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Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости.

Награжденія-.

Списокъ лицъ, ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ пожалованныхъ къ 6 мая 
1916 года, за заслуги по вѣдомству православна!о исповѣданія, 

медалами, съ надписью „за усердіе".
Для ношенія на шеѣ, золотыми на Андреевской лентѣ:
Классная воспитательница Полоцкаго женскаго училиша ду

ховнаго вѣдомства Анисія Образская.
На груди, золотыми на Аннинской лентѣ:
Учительницы церковно-приходскихъ школъ: Бобоволукской, 

Велижскаго у., Надежда Серебреникова и Новохованской, 
Невельскаго у., Евфросинія Зубовская и классная воспита
тельница Полоцкаго женскаго училища духовнаго вѣдомства Юлія 
Оппокова.

На груди, серебряными на Александровской лентѣ:
Учительницы церковно-приходскихъ школъ: Глазомичской, Ве- 

лпжскаго уѣзда, Ольга Горанская, Волынецкой, Дриссенскаго 
уѣзда, Валентина Купалова, Эржепольской, Люцинскаго уѣзда, 
Марія Ильменская и Глисской женской, Невельскаго уѣзда, 
Анастасія Серебреникова.
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На груди, серебряными на Станиславской лентѣ:
Учитель Липинишской церковно-приходской школы, Двинскаго 

уѣзда, Василій Тараткевичъ и классная воспитательница По
лоцкаго женскаго училища духовнаго вѣдомства Елизавета Чер
нявская.

Резолюціей Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Киріона, 
Епископа Полоцкаго и Витебскаго, отъ 10-го августа с. г., свя
щенникъ Храповичской церкви о. Іоаннъ Крампъ, по засви
дѣтельствованію благочинническаго совѣта и въ поощреніе его 
плодотворной пастырской дѣятельности, награждается камилавкою.

Пенс/л.

Указомъ Св. Синода, отъ 18 августа с. г. назначена пенсія 
вдовѣ священника Колпинской церкви, Себежскаго уѣзда, Екате
ринѣ Одинцовой въ суммѣ 150 р. въ годъ.

Присоединеніе но св. православной церкви.

8 августа сего 1916 года священникомъ Куринской церкви 
о. П. Гнѣдовскимъ, изъ римско-католическаго вѣроисповѣданія 
присоединенъ къ Православной церкви Витебскій мѣщанинъ Виль
гельмъ Генриховъ Энгельбрехтъ 44 л. съ наименованіемъ при 
присоединіи Василіемъ.

Къ русскимъ гражданамъ!
ВОЗЗВАНІЕ.

Нежданно-негадано среди глубокаго мира, грянулъ громъ изъ 
яснаго неба и разразилась надъ Россіей великая война.
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Эта страшная война особенной тяжестью своей обрушилась 
на дѣтей пострадавшихъ отъ войны и дѣтей павшихъ и увѣчныхъ 
воиновъ, принесшихъ себя въ эту великую, печальную годину въ 
жертву на алтарь родины.

Учрежденное «Общество для предоставленія дѣтямъ увѣчныхъ 
и павшихъ воиновъ, а также дѣтямъ пострадавшихъ отъ войны 
профессіональнаго образованія и обученія ремесламъ', преслѣдуя 
вышеуказанныя основныя цѣли, занято устройствомъ пріютовъ, 
общежитій, подготовительныхъ школъ и училищъ, ремесленныхъ 
школъ и училищъ для дѣтей обоего пола, безъ различія вѣроис
повѣданій. Для леченія же своихъ питомцевъ будутъ учреждены 
санаторіи и лечебныя учрежденія Общества.

Если Вы любите дѣтей и сочувствуете цѣлямъ учрежденнаго 
Общества, спасающаго осиротѣлыхъ дѣтей нашихъ героевъ-вои- 
новъ, не давая имъ сдѣлаться дѣтьми улицы, предоставляющаго 
имъ образованіе и профессію, то Вы не откажете въ посильной 
помощи, такъ какъ Общество, пока, не располагаетъ средствами 
и поэтому Ваше участіе и помощь въ этомъ добромъ дѣлѣ будутъ 
особенно дороги.

Пожертвованія и членскіе взносы просятъ адресовать въ Глав
ное Управленіе Общества: Петроградъ, Манежный пер., № 2.

По поводу сего послѣдовала резолюція Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Киріона, Епископа Полоцкаго и Витебскаго: 
,21 августа. Никогда еще св. Русь не видѣла столько осиротѣв
шихъ и безпріютныхъ дѣтей, сколько намъ дала настоящая про
должительная и грозная міровая война. Нашъ священный долгъ 
оказать посильную помощь осиротѣлымъ дѣтямъ нашихъ героевъ- 
воиновъ. Воззваніе это напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 
для сбора пожертвованій на это богоугодное и патріотическое дѣло".

Е. К.
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Отъ Управляющаго Витебскимъ Отдѣленіемъ Государственнаго Банка 
на имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Киріона, Епи
скопа Полоцкаго и Витебскаго, поступило отношеніе слѣдующаго 

содержанія:

Такъ какъ въ Витебскомъ Отдѣленіи съ декабря 1915 года 
введена операція управленія вкладами (въ °/о-хъ бумагахъ), вноси
мыми въ Государственный Банкъ на храненіе, которая предста
вляетъ большія удобства для вкладчиковъ, особенно мало знако
мыхъ вообще съ % бумагами, и такъ какъ въ Отдѣленіи имѣется 
цѣлый рядъ вкладовъ церквей, монастырей и другихъ учрежденій 
духовнаго вѣдомства, доходы по °/о бумагамъ каковыхъ вкладовъ 
иногда не получаются въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, а въ другихъ 
случаяхъ не просматриваются тиражи, что можетъ влечь за собой 
и потери для владѣльцевъ °/° бумагъ, позволяю себѣ обратиться 
къ Вашему Преосвященству съ предложеніемъ, не признаете ли 
Вы возможнымъ рекомендовать помянутымъ выше учрежденіямъ 
подвѣдомственной Вашему Преосвященству Полецкой и Витебской 
епархіи воспользоваться означенной операціей, каковая обходится 
сравнительно съ обычнымъ храненіемъ дороже только на 10 коп. 
съ каждой тысячи рублей (т.-е. вмѣсто 40 коп.—50 коп.), разни- 
ка, которую Банкъ взимаетъ за исполненіе всѣхъ порученій.

Объ изложенномъ Полоцкая Консисторія, согласно резолюціи 
Его Преосвященства, даетъ знать духовенству епархіи къ свѣдѣнію 
и руководству.
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Вакантныя мѣста:

Священническія:

При Крестовской церкви, Велижскаго уѣзда; Тродович- 
ской церкви, Полоцкаго уѣзда; Дзвонской церкви, Лепель- 
скаго уѣзда; Ловецкой церкви, Невельскаго уѣзда, Новиков' 
ской церкви, Полоцкаго уѣзда и Топорской церкви, Невель
скаго уѣзда.

Діаконскія.

При Дриссенскомъ соборѣ.

Псаломщическія:

При Витебскомъ Успенскомъ соборѣ; Витебской Спасо
преображенской церкви; Колпинской церкви, Себежскаго 
уѣзда; Городчевичской церкви, Лепельскаго уѣзда; Крейц- 
бургской церкви, Двинскаго уѣзда; Боловской церкви, Люцин- 
скаго уѣзда; Коптевичской церкви, Лепельскаго уѣзда; Яс- 
муйжсккй церкви, Двинскаго уѣзда; Дагденской церкви, Двин
скаго уѣзда; Залосемской церкви, Себежскаго уѣзда; Двин
скомъ соборѣ (2 вакансіи); Невельскомъ соборѣ (2 вакансіи); 
Верховской церкви, Лепельскаго уѣзда и Лужѳснянской церк
ви, Витебскаго уѣзда.

Отъ Правленія пенсіонной кассы духовенства 
Полоцкой епархіи.

Списокъ пенсіонеровъ 1-й половины 1916 года.

По первому разряду (считая за 5 пятилѣтій—по 14-0 руб. въ 
годъ) по 70 руб. въ полугодіе: 1) вдова священника Неонила Сто- 
каличъ 16 руб. 60 коп.
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По первому разряду (считая за 4 пятилѣтія по 110 руб. въ 
годъ) по 55 руб. въ полугодіе: 1) вдова протоіерея Александра 
Никоновичъ, 2) вд. свящ. Марія Гальковская, 3) вд. свящ. Марія
Завилейская, 4) дочь протоіерея Марія Игнатовичъ, 5) вд. свящ.
Екатерина Тараткевичъ, 6) вд. протоіерея Марія Сивнцкая, 7) свящ. 
Стефанъ Квятковскій, 8) свящ. Онуфрій Шостакъ, 9) вд. свящ.
Софія Фащевская, 10) вд. свящ. Агрипина Завилейская, 11) вдова
ст. сов. Елизавета Виноградова, 12) дочь свящ. Любовь Дейлидо- 
вичъ, 13) вд. свящ. ;Ольга Орлова, 14) жена свящ. Александра 
Афанасьева, 16) вд. свяш. Анастасія Покровская, 16) свящ. Фе
доръ Журавскій, 17) свящ. Іоаннъ Шитиковъ, 18) вд. свящ. Але
ксандра Сеньковская, 19) вд. свящ. Ольга Эрдманъ, 20) вд свящ. 
Татіана Смирнова, 21) вдова протоіерея Евдокія Бѣляева, 22) дочь 
протоіерея Анна Никифорсвская, 23) вд. свящ. Евфросинія Емелья
новичъ, 24) дочь свящ. Елена Вернадская, 25) протоіерей Андрей 
Хорошкевичъ, 26) свящ Іоаннъ Ольховскій, 27) протоіерей Петръ 
Петровскій, 28) вд. свящ. Ольга Образская, 29) вдова протоіерея 
Клавдія Бѣллавина, 30) вд. свящ. Анастасія Блажевичъ, 31) вдова 
свяш. Татіана Альбицкая,—20 руб. 2 коп , итого — одна тысяча 
шестьсотъ семьдесять (1670) руб. двѣ (2) коп.

По первому разряду (считая за три пятилѣтія по 80 руб. въ 
годъ) по 40 руб. въ полугодіе: 1) вдова протоіерея Домникія Со
колова, 2) вд. свящ. Марія Цитовичъ, 3) вд. свящ. Марія Оонов
ская, 4) вд. свящ. Анна Игнатовичъ, 5) вд. свящ. Олимпіада Куд
рявцева, 6) дочь прот. Марія Альхимовичъ, 7) вд. свящ. Марія 
Троицкая, 8) вд. свящ. Елизавета Образская, 9) вд. свящ. Анна 
Бѣлинская, 10) вд. ст. сов. Параскева Попова. 11) вд. свяш. Ма
рія Игнатовичъ, 12) вд. свяш. Фекла Соколова, 13) сир. свящ. Се
мена Гнѣдовскаго, 14) вд. свящ. Ольга Забѣлина, 15) свящ. Петръ 
Троицкій, 16) кол. ассес. Иванъ Пчелко, 17) дѣти свящ. Іоанна 
Блажевича, 18) вд. свящ. Анна Діаконова, 19) вд. свящ. Алексан
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дра Капустинская, 20) священникъ Василій Знаменскій, 21) вдова 
свящ. Марія Пригоровская, 22) дѣти свящ. Сергія Садовскаго, 
23) свящ. Петръ Овсянкинъ, 24) вд. свящ. Анна О. Ліоренцевичъ,
25) вд. свящ. Анна Ліоренцевичъ, 26) дочь протоіерея Евдокія 
Мадзаневская, 27) протоіерей Хрисанфъ Пигулевскій, 28) священ
никъ Николай Бекаревичъ, 29) вд. свящ. Анастасія Назаревская, 
30) свящ. Корнилій Лущинъ, 31) вд. свящ. Марія Богдановичъ’ 
32) вд. свящ. Александра Смирнова, 33) священникъ Іоаннъ 
Орловъ, 34) вд. свящ. Татіана Серебреникова, 35) вд. свящ. На
талія Гнѣдовская, 36) сынъ священника Василій Словецкій, 37) 
священникъ Савва Мацкевичъ, 38) священникъ Алексѣй Виногра
довъ, 39) сынъ священника Сергій Ширкевичъ, 40) вд. протоіерея 
Марія Словецкая, 41) вд. свящ. Надежда Забѣлина, 42) вдова 
протоіерея Глафира Соколова, итого—одна тысяча шестьсотъ во
семьдесятъ (1680) руб.

По первому разряду (считая за 2 пятилѣтія по 60 р. въ годъ) 
по 30 р. въ полугодіе: 1) вд. свящ. Феодосія Кудрявцева, 2) сир. 
священника (Клавдія, Константинъ и Афиногенъ) Нарбуты, 3) вд 
свящ. Марія Д. Попова, 4) дочь свящ. Марія Шостакъ, 5) дочь 
протоіерея Марфа Попова, 6) свящ. Владимиръ Мицкевичъ, 7) сир' 
свящ. Михаила Сенкевича, 8) вд. свящ. Александра Красовицкая, 
9) дочь протоіерея Екатерина Гнѣдовская, 10) вд. свящ. Анна 
Новская, 11) вд. свящ. Анна Донова, 12) дочь свящ. Елена Кра- 
савицкая, 13) вд. свящ. Варвара Лепешинская, 14) сир. священ
ника Кавановскаго, 15) дочь свящ. Варвара Щербова, 16) вд. свящ. 
Марія Кнышевская, 17) дочери свящ. Маковецкія, 18) сир. свящ. 
Щербинскаго, 19) вд. свящ. Екатерина Дроздовская, 20) вд. свящ. 
Марія Оглоблина, 21) вд. свящ. Христина Булыгина, 22) дочь свящ. 
Феодора Журавская, 23) дочь свящ. Софія Тараткевичъ, 24) вд. 
свящ. Софія Бѣлявская, 25) вд. свящ. Александра Гнѣдовская,
26) доч. протоіерея Ольга и Анастасіи Котырло, 27) дочь прот. 
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Марія Копецкая, 28) сынъ свящ. Иванъ Борисовичъ, 29) вд. свящ. 
Ольга Ширкевичъ, 30) вд. прот. Ольга Довгялло, 31) священникъ 
Афанасій Мурашкинъ, 32) сир. свящ. Владимира Кудрявцева, 
33) вд. свящ. Александра Пароменская, 34) вд. свящ. Татіана Діа
конова, 35) дочь свящ. Марія Соколова, 36) дочь свящ. Пелагія 
Ширкевичъ, 37) дочь свящ. Анна Бобровская, 38) вд. священника 
Елизавета Квятковская, 39) вд. свящ. Пелагія Никифоровичъ, 40) 
дочь протоіерея Серафима Забѣлина, 41) протоіерей Василій Бо
рисовичъ, 42) вд. свящ. Марія Слиборская, 43) вдова священника 
Анна Габовичъ, 44) вд. свящ. Марія ІІреферансова, 45) вд. свящ. 
Ксенія Бржсзинская, 46) вд. свящ. Софія ІІашина, 47) священникъ 
Александръ Гегель, 48) вдова надв. совѣт. Марфа Капулцевичъ, 
49) свящ. Василій Рачицкій, 50) сир. свящ. Романова, 51) вдова 
свящ. Евгенія Щербова, 52) вд. свящ. Марія ІІайзо, 53) вд. свящ. 
Марія Ширкевичъ, 54) свящ. Александръ Смирягинъ, 55) свящ. 
Михаилъ Бѣляевъ, 56) вд. свящ. Елизавета Холодковская. 57) вд. 
свящ. Феодосія Еленевская, 58) дочь свящ. Елена Чернявская, 
59) вд. свящ. Марія Соколовская—7 руб. 70 коп., 60) священникъ 
Маркъ Щербаковъ (за 1 пол. 1915 года—13 р, 72 к., за 2 по
лугодія 1915 года Зо руб. и 1 полуг. 1916 года 30 руб.) 73 р. 
72 коп., итого одна тысяча восемьсотъ двадцать одинъ руб. сорокъ 
двѣ коп. (1821 р. 42 к.).

(Окончаніе слѣдуетъ).

Начало учебныхъ занятій въ Спасо-Евсрросиніевскомъ епар
хіальномъ училищѣ отсрочено до 1 октября с. г. О времени и 
мѣстѣ сбора оспитанницъ будутъ особыя извѣщенія.

Редакторъ оффиціальнаго отдѣла Н. Беренскій.



1.916 года. № 34. 23 августа

Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости.
Гиооффиціпльный отдѣлъ.^

Р.-католическіе костелы, филіи, каплицы и ора- 
торіумы, какъ главные очаги латино-польской 
пропаганды въ Восточной Бѣлоруссіи въ первой 

половинѣ XIX вѣка.

(П/>одолже«/е).

Филіи же, каплицы и ораторіумы р.-католики устраивали обыч
но въ польскихъ помѣщичьихъ имѣніяхъ і), также и распутіяхъ 
большихъ дорогъ. Главными строителями этихъ р -к. богослужеб
ныхъ зданій были прежде всего помѣщики поляки, они же были 
покровителями и первыми помощниками ксендзовъ въ дѣлѣ наса
жденія католицизма въ районахъ своихъ имѣній * 2). Поэтому то 
филіи и каплицы всегда были разсадниками отступничества: гдѣ 

Ч Памятная книжка Витебской губерніи на 1866 г„ стр. 185—196.
2) К. О, И. № 25676, л. 7.
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только онѣ были, тамъ всегда замѣчались случаи отступленія і). 
Такъ, въ каплицѣ Конецъ-Польи, находившейся въ имѣніи помѣ
щика Шахны Люцинскаго уѣзда, Витебской губ., нерѣдко совер
шалось р.-к. ксендзами богослуженіе въ родѣ юбилея, на которое 
собиралось множество православнаго народа, который, будучи на
питываемъ ложными понятіями о православіи, совращался въ като
личество. Такое бргослуженіе, напр., отправлялось въ первыхъ 
числахъ октября 1839 года * 2). Въ 1840 г. прихожане Поранской 
церкви Мстиславскаго уѣзда, Могилевской губерніи, доносилъ прео- 
свящ. Василій Оберъ-Прокурору Св. Синода графу Протасову, не 
всѣ были у исповѣди. Причина та, что въ двухъ верстахъ отъ 
православной церкви, въ имѣніи Городищѣ помѣщика Стаховскаго 
находилась р.-к. каплица, гдѣ Мстиславскій ксендзъ Кировичъ по
стоянно совершалъ богослуженіе, во время котораго присутствовали 
и поранскіе прихожане 3). Навлоцкая филіальная каплица, нѣкогда 
считавшаяся приписною къ Гіеребродской церкви Диснеискаго уѣз
да, Минской губерніи, въ 1843 г. съ фундушемъ состояла въ вѣ
дѣніи помѣщиковъ Кліоттовъ и р.-к. духовенства. При этой капли
цѣ находился большой фанатикъ ксендзъ Мѣшковскій. Дважды въ 
годъ бывали ярмарки—въ 9 нед. по Пасхѣ, т. е. въ день сердца 
Іисуса, и въ день св. Варѳоломея, по р.-к. святцамъ. Въ эги дни 
въ каплицѣ отправлялось торжественное богослуженіе, народу со
биралось до 10000 разныхъ сословій и до 30 ксендзовъ разныхъ 
орденовъ и приходовъ. Въ 1844 г. Навлоцкая каплица была за
крыта, какъ каплица, наносившая православію большой вредъ и 
и особенно тремъ сосѣднимъ православнымъ приходамъ: Переброд- 
скому, Иказненскому и Погостскому 4). Вблизи Бедрицкой церкви 

!) Тамъ же, л. 20.
2) Тамъ же, № 25743.
«) Тамъ же, № 30580.
0 К, О. П. № 32681.
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Лепельскаго уѣзда, Витебской губерніи, находилась каплица въ 
саду, въ имѣніи Сваращино помѣщика Михаила Обранпальскаго, 
въ которой ксендзы изъ Полюдовичъ и изъ ближайшихъ раз
ныхъ костеловъ, даже изъ Виленской губерніи, постоянно совер
шали богослуженіе въ воскресные, праздничные и высокоторжест
венные дни і).

Не только въ нѣкоторыхъ р. к. филіяхъ и каплицахъ, какъ 
сказано, совершались ксендзами еъ особо назначенные дни бого
служенія, но рѣшительно во всѣхъ каплицахъ и филіяхъ Витеб
ской и Могилевской губерній были организованы церковныя служ
бы, которыя отправлялись во всѣ праздничные, воскресные и даже 
будніе дни 2). Нужды въ ксендзахъ никогда не чувствовалось: при 
многихъ каплицахъ и филіях - находились свои штатные ксендзы, 
въ другихъ же совершали богослуженіе пріѣзжіе ксендзы сосѣд
нихъ костеловъ и монастырей 3), наконецъ въ русско-католической 
церкви былъ особый классъ бродячаго духовенства, которое ис
ключительно и обслуживало безприходныя филіи и каплицы.

») п. Д. К. № 241, 1853 г., 13 іюня.
8) К. О. П. № 25676, прилож. 30—19.
’) По показаніямъ самихъ р.-католиковъ, при многихъ костелахъ и монастыряхъ 

былъ не одинъ кседзъ и не нѣсколько, а даже по нѣскольку десятковъ. Такъ при Моги
левскомъ костелѣ во имя св. Антонія Падевсаго было 6 ксендзовъ, при Старо-Быховскомъ 
—6, при Озеранскомъ, Рог ічевскаго уѣзда—5, при Мстиславскомъ—4, при Оршанскомъ— 
6, при Горы-Горецкомъ—Оршанскаго уѣзда 3, при Аглонскомъ—Динабургскаго уѣзда 17, 
при Лепельскомъ—3, при Забяльскомъ Дриссенскаго уѣзда—28, при Полотскомъ—3 и др. 
К. О. П. № 25676, прилож. 30-19.

Р.-католики не довольствовались тѣмъ, что всякими способами 
старались увеличивать число каплицъ и костеловъ, но они насиль
но захватывали гр.-ун. церкви и каплицы и обращали ихъ въ ко
стелы, а прихожанъ греко-уніатовъ совращали въ латинство. Та
кимъ способомъ былъ присвоенъ весь Дерновскій гр.-ун. приходъ 
съ церковью. Послѣднимъ свящ. Дерновичской церкви былъ уѣзд- * 8 
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ный засѣдатель при суррогатіи Іосифъ Котлинскій. Послѣ его смер
ти къ Дерновичской церкви на должность священника былъ наз
наченъ зять Котлинскаго Петръ Яновскій. Въ отсутствіе Янов
скаго, когда онъ выбывалъ на рукоположеніе въ м. Онуфрей Мсти
славскаго уѣзда, помѣщикъ Михаилъ Корсакъ съ доминиканиномъ 
Погоскимъ и др. ксендзами-доминиканами большую часть дерно- 
вичскихъ греко-уніатовъ совратилъ въ латинство. Когда же свящ. 
П. Яновскій въ мартѣ 1795 г. возвратился въ Дерновичи и началъ 
защищать интересы своей гр.-ун. паствы, то тотъ же помѣщикъ 
Корсакъ вмѣстѣ съ ксендзомъ разрушилъ плебанію священниче
скую, выгналъ свящ. Яновскаго изъ Дерновичъ и въ маѣ мѣсяцѣ 
1795 г. завладѣлъ Дерновичскою гр.-ун. церковью. Дерновичскій 
приходъ составляли крестьяне помѣщиковъ Корсака и Жебровска
го, изъ которыхъ первые безпрекословно перешли въ католиче
ство, вторые же не согласились совратиться въ латинство и были 
причислены къ Старо-Замшанскому приходу. Въ 1795 г. дѣло о 
захватѣ Дерновичской церкви и о совращеніи ея прихожанъ раз
биралось въ Полотскомъ уѣздномъ судѣ, но чѣмъ оно окончилось 
и куда было направлено, неизвѣстно. Дерновичское дѣло раскрылъ 
военно-уѣздный начальникъ II округа, Витебской губ., полковникъ 
Агатоновъ, который, по порученію генералъ-губернатора Дьякова, 
въ 1840 г. производилъ слѣдствіе, изъ котораго видно, что Діор- 
новичскій костелъ неоспоримо принадлежитъ б. гр.-ун. вѣдомству 
доказательствомъ этого служитъ подлинная бенедикція, выданная 
27 февраля 1773 г. еп. Смогоржевскимъ на освященіе Діорнович- 
ской церкви по обрядамъ греко-россійской церкви, грамота или 
форматъ рукоположенія Яновскаго къ Діорновичской церкви, гене
ральная визита Діорновичской церкви, составленная въ 1792 году 
Полоцкимъ суффагономъ Тарновскимъ и, наконецъ, показаніе б. 
Діорновичскаго священника Петра Яновскаго. Въ оправданіе своихъ 
беззаконныхъ дѣйствій р.-к. могли представить, только лишь одинъ 
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документъ—дипломъ р.-к. митрополита Сестрепцевича отъ 7 авгу
ста 1797 г., давшій Дерновичскому р.-к. костелу привилегію на 
разрѣшеніе грѣховъ, но нисколько не выяснившій вопроса о при
надлежности Дерновичскаго костела р.-католикамъ. Положимъ, по- 
мѣщ. Траянъ Корсакъ утверждалъ, что Дерновичскій р.-к. костелъ 
—костелъ приходскій, устроенъ на собственныя средства роднымъ 
его дѣдомъ покойнымъ подвоеводою Полотскимъ Траяномъ Корса
комъ въ 1770 г. и посвященъ во имя св. Михаила Архангела, что 
всѣ документы и акты о построеніи костела хранятся въ Моги
левской р. к. консисторіи, но послѣдняя документовъ и актовъ 
представить не могла и Дерновичскій костелъ въ 1843 г. былъ 
переданъ въ вѣдомство православнаго исповѣданія і).

Съ незапамятныхъ временъ въ Рѣжицкомъ уѣздѣ, Витебской 
губ.. существовалъ многочисленный уніатскій приходъ съ церковію 
Св. Троицы въ селѣ Букмуйжѣ и здѣсь же, недалеко отъ сей по
слѣдней, существовала для проживавшихъ въ незначительномъ 
числѣ католиковъ отдѣльная каплица, въ которой иногда отправ
ляли „мшу“ Дагденскіе ксендзы, а большею частью служили свя
щенники той же Троицкой церкви, получая за это отъ мѣстныхъ 
землевладѣльцевъ вознагражденіе.

Послѣ 1806 г., съ переходомъ села Букмуйжа во владѣніе 
помѣщиковъ поляковъ Устина и Игнатія Сабанскихъ, началась не
безуспѣшная попытка р.-к. духовенства къ присвоенію себѣ Бук- 
муйжской уніатской церкви со всѣмъ ея приходомъ, чему особен
но способствовали Сабанскіе, всегда враждебно относившіеся ко 
всему православному и притомъ настолько, что одинъ изъ нихъ 
даже состоялъ подъ слѣдствіемъ за явное порицаніе православной 
церкви. Задавшись мыслію непремѣнно обратить Букмуйжскую цер-

1) В. Г. П. № 53, 1840 г. 15 іюня, л. 3—9. № 448, 1841 г. 25 мая. К. О. П. 
№ 30637 и П. Д. К. № 290, 1840 г. 1/4 л. 279-35.
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ковъ въ р.-к. костелъ, Сабанскіе, подъ видомъ передѣлки упомя
нутой каплицы, стали на самомъ дѣлѣ отстраивать уніатскій храмъ 
окруживъ его со всѣхъ сторонъ каменною стѣною, затѣмъ возвели 
крышу и, наконецъ, куполъ. Такимъ образомъ, выстроено было 
цѣлое каменное зданіе, вмѣщавшее въ себѣ деревянную уніаткую 
церковь, которая потомъ незамѣтно разобрана и по частямъ выне
сена. Благодаря такой продѣлкѣ, Сабанскимъ удалось воздвигнуть 
въ 1829 г., на мѣстѣ прежней уніатской церкви, существующій 
нынѣ въ Букмуйжѣ р.-к. костелъ, ксендзы котораго не преминули, 
путемъ насилія и иными способами, совратить въ католицизмъ мно
гихъ изъ числа прихожанъ бывшей уніатской церкви і).

Порѣчьевская каплица,—въ имѣніи помѣщика Юрьевича, прежде 
принадлежала, какъ филія, къ Горбачевской уніатской церкви По
лоцкаго уѣзда, и въ этой каплицѣ совершали богослуженіе и тре
бы уніатскіе священники. Послѣ возсоединенія Горбачевскаго при
хода съ православною церковью, въ 1835 г. тайно былъ вдѣланъ 
въ престолѣ каплицы, ночью, по распоряженію помѣщика Осипа 
Юрьевича, крестьяниномъ его камень или портатель, по латинско
му обряду, и съ тѣхъ поръ стали служить въ ней р. к. ксендзы. 
[О іюля 1865 г. каплица была передана въ православное вѣ
домство * 2).

Ц Д. Д. Д. И. И, «Букмуйжская р.-к, ц. Могилевской архіепархіи".
а) Тамъ же „Горбачево-Обытокская р.-к, ц. Могилевекой архіепархіи".
3) Тамъ же, .Полоцкій р,~к. приходъ".
*'/ Тамъ же, „Витебская р.-к. ц. св. Варвары Могилевской архіепархіи“.

Въ 1806 г. Шатилсвская греко-уніатская церковь р.-к. духо
венствомъ была обращена въ костелъ, которымъ католики владѣли 
до 1865 года 3). Въ 40 хъ*годахъ XIX в. р.-к. духовенствомъ не
законно была присвоена и приписана къ Витебскому костелу св. 
Варвары Летчанская каплица, находившаяся на православномъ 
кладбищѣ Мядзилинской церкви, Витебскаго уѣзда 4). Приписную 
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къ Вэронечской гр.-уніатской церкви, Лепельскаго уѣзда, филію 
св. Онуфрія въ началѣ XIX вѣка Ушачскіе доминикане перестрои
ли и обратили въ р.-к. костелъ ]). Помѣщикъ Корсакъ и тѣ же 
Ушачскіе доминикане въ 1804 г. отняли Сарочинскую филію съ 
прихожанами, принадлежавшую Апанасковичской церкви Лепель
скаго повѣта * 2).

!) Тамъ же, „Ушачская р.-к. ц. Могилевской архіепирхіи*.
а) М. Д. К. 10 предметъ, № 166, 1804 г, Ѵ/7.
3) 2 депар, № 78, 1826 г. 27 ноября; Коп. № 47, 1836 г. 24 мая и др,
4) К. О. П. № 27227.
5) К. О. П. № 25676, № 14—15.

И эти случаи не были случаями единичными: захватъ греко
уніатскихъ церквей и каплицъ р.-к. духовенствомъ въ первой по
ловинѣ XIX вѣка въ Восточной Бѣлоруссіи былъ явленіемъ самымъ 
обыденнымъ 3).

Такимъ образомъ, всюду, гдѣ только находились р.-к. косте
лы, филіи, каплицы и ораторіумы, происходили совращенія въ ла
тинство уніатовъ и православныхъ 4). И это вполнѣ понятно, по-< 
тому что ксендзы пышно украшали свои богослужебныя зданія 
торжественно отправляли въ нихъ богослуженіе, безъ разбора 
принимали всѣхъ на исповѣдь, совершали для всѣхъ и другія тре
бы, а въ своихъ поученіяхъ старались внушить предстоявшимъ, въ 
числѣ которыхъ нерѣдко бывали православные и греко-уніаты, 
мысли, невыгодныя на счетъ православія. Такъ, напр., ксендзы 
убѣждали, что р.-к. вѣра есть истинная, восточное исповѣданіе 
называли схизмою; увѣряли, что въ греко-россійской церкви никто 
не можетъ быть спасеннымъ, потому что одинъ только папа рим
скій можетъ разрѣшать и давать власть къ разрѣшенію грѣховъ; 
оговаривали въ разныхъ отношеніяхъ обряды Восточной церкви и 
издѣвались надъ ея ученіемъ 5). 15 іюля 1836 г. преосвященный 
Гавріилъ арх. Могилевскій, доносилъ Дьякову, „что Мстиславскій 
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деканъ Феликсъ Ивановскій 17 мая (35 г.) въ день сошествія Св. 
Духа говорилъ въ Мстиславскомъ р. к. костелѣ съ каѳедры про- 
п івѣдь, наполненную оскорбительными для православія выраже
ніями, а именно: не признающихъ происхожденія Св. Духа и отъ 
Сына провозглашалъ еретиками; людей, не противящихся распро
страненію православія, называлъ фарисеями и притомъ внушалъ, 
что церковь ихъ р.-к. находится въ гоненіи отъ тѣхъ еретиковъ, 
но какъ прежде надъ оными торжествовала, такъ и нынѣ востор
жествуетъ і). Въ 1839 г, свящ. Воротьковской Мстиславскаго 
уѣзда церкви, Стратоновичъ обвинялъ Мстиславскаго плебана ка
ноника Колянковскаго „въ обидныхъ разглашеніяхъ относительно 
православія" 2). Ксендзъ р.-к. Зембинскаго костела, Борисовскаго 
уѣзда, Минской губ., называлъ православныхъ отступниками отъ 
истинной вѣры, а богослуженіе ихъ—недостойнымъ Бога, убѣждалъ 
крестьянъ, помѣщиковъ и дворянъ, что въ Восточной церкви нѣтъ 
литургіи, а только есть простая служба, не заключающая въ себѣ 
безкровной жертвы и не стоящая латинской мши, и въ ней нѣтъ 
молитвы за усопшихъ. И, дѣйствительно, помѣщики и крестьяне 
стали питать отвращеніе къ Восточной церкви, не только пере
стали поминать въ православныхъ церквахъ своихъ родственни
ковъ, но даже отказались и ходить въ оныя на богослуженія 3). 
Узнавъ объ изъявленіи нѣкоторыми прихожанами Лѣсковичскаго 
прихода, Витебскаго уѣзда, совратившимися изъ б. уніи въ латин
ство, желанія паки возвратиться въ православіе, ксендзъ Непорот- 
скаго костела Монтвидъ, при содѣйствіи управляющаго Лѣскович- 
скимъ имѣніемъ Тыля, призвалъ ихъ въ свой костелъ во время 
Св. Четыредесятницы (1839 г.) и началъ имъ угрожать судомъ

г) К, Св, Синода № 694, 1839 г.

’) В. Г. П., Св, 10, № 79, 1835 г, Ивановскій обязался подпискою не гово
рить впредь подобныхъ проповѣдей.

а) В Г. П., Св, 4, 20, 1839 г.
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Божіемъ и вѣчнымъ будущимъ наказаніемъ, въ случаѣ оставленія 
ими исповѣдываемой теперь римской вѣры, порицая православіе 
самыми гнусными выраженіями и даже издѣваясь своими тѣлодви
женіями надъ православнымъ знаменіемъ и поклонами православ
ной церкви (что не было даже одобрено и самими латинянами) і). 

продолженіе слѣдуетъ).

Обращеніе Центральнаго Военно-Промышленнаго 
Комитета.

Милостивые Государи!

Санитарный Отдѣлъ Центральнаго Военно-Промышленнаго Ко
митета созываетъ въ Петротрадѣ съ 1-го по 6-е октября с. г. 
съѣздъ по борьбѣ съ лѣкарственнымъ голодомъ и по мобилизаціи 
отечественной химико-фармацевтической промышленности. Въ за
дачи предстоящаго съѣзда входитъ широкое освѣщеніе современ
наго положенія лѣкарственнаго вопроса въ Россіи, изысканіе спо
собовъ раціональнаго снабженія русскаго рынка медикаментами и, 
наконецъ, выработка общаго плана развитія русской химико-фар
мацевтической промышленности. Два года войны съ наглядностью 
показали, что русская промышленность способна развиваться само
стоятельно. Въ частности, въ области лѣкарственной и химико
фармацевтической промышленности съ несомнѣнностью выяснилась 
возможность и даже . необходимость созданія въ Россіи производ
ства ряда медикаментовъ, которые до сихъ поръ выписывались 
изъ заграницы, главнымъ образомъ изъ Германіи. Многое въ этомъ 
направленіи сдѣлано уже въ Россіи. Надъ дальнѣйшимъ разрѣше

Ц Въ 1840 г. Монтвидъ высланъ былъ въ Вологодскую губ. К, О. П. 
№ 27237.
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ніемъ этого важнаго государственнаго вопроса въ настоящее время 
работаютъ значительныя научныя силы, работаютъ общественныя 
организаціи и частныя лица.

Вполнѣ своевременнымъ является стремленіе подвести итогъ 
тому, что уже сдѣлано и разработать послѣдовательный планъ 
дальнѣйшаго созиданія еще не осуществленныхъ производствъ.

Прилагая при семъ программу съѣзда, Организаціонный Ко
митетъ имѣетъ честь покорнѣйше просить Васъ принять участіе 
въ предстоящемъ съѣздѣ.

Докладъ надлежитъ направлять въ канцелярію Организаціон
наго Комитета (Петрограда, Невскій 61, Санитарный Отдѣлъ Цен
тральнаго Военно Промышленнаго Комитета; телегр. адресъ: Петро
градъ Санитаръ).

Пріемъ докладовъ до 1-го сентября с. г. Вмѣстѣ съ докладами 
необходимо присылать также и положенія докладовъ.

При съѣздѣ организуется показательная выставка, по дѣламъ 
которой надлежитъ обращаться по тому же адресу (Невскій, 61).

Программа съѣзда по борьбѣ съ лѣкарственнымъ 
голодомъ и по мобилизаціи отечественной хими- 

ко -фармацевтической промышленности.

• 1-я секція (фармако ботаническая).

А. Культура лѣкарственныхъ растеній въ Россіи.
1. Учрежденіе образцовыхъ и опытныхъ питомниковъ лѣкар

ственныхъ растеній.
2. Снабженіе посадочными матеріалами.
3. Распространеніе научныхъ свѣдѣній о культурѣ лѣкарст

венныхъ растеній, сборка и обработка ихъ.
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4. О лѣкарственныхъ растеніяхъ, которыя не могутъ быть 
культивируемы въ Россіи.

Б. Дикорастущія лѣкарственныя растенія въ Россіи.
1. Раіонъ распространенія.
2. Собираніе, обработка и сбытъ.
3. Ознакомленіе населенія, въ особенности сельскаго, съ лѣ

карственными растеніями въ видахъ цѣлесообразной постановки 
сбора дикорастущихъ растеній.

В. Устройство складовъ лѣкарственныхъ растеній.
1. Склады для храненія лѣкарственныхъ растеній.
2. Условія обработки и храненія лѣкарственныхъ растеній.

ІІ-я секція (фармако-минералоги ческая).

А. Использованіе русскихъ сырыхъ матеріаловъ для химико
фармацевтическихъ цѣлей.

1. Потребности нашего фармацевтическаго рынка въ различ
ныхъ видахъ лѣкарственнаго минеральнаго сырья.

2. Объ имѣющихся у насъ запасахъ минеральнаго лѣкарст
веннаго сырья.

3. Степень пригодности разныхъ видовъ русскаго минераль
наго сырья для химико-фармацевтическихъ и лѣкарственныхъ 
цѣлей.

4. Объ отечественныхъ минеральныхъ водахъ и источникахъ 
и объ ихъ химическомъ составѣ.

5. О тѣхъ видахъ минеральнаго лѣкарственнаго сырья, кото
рые не существуютъ въ Россіи и которые приходится выписывать 
изъ другихъ странъ (наиболѣе дешевые и удобные способы ихъ 
полученія).

Б. О приспособленіи возникшихъ во время войны спеціаль
ныхъ химическихъ производствъ для нуждъ химико-фармацевтиче
ской промышленности.



1. Статистическія данныя объ использованіи отечественныхъ 
сырыхъ матеріаловъ до войны и современное положеніе вопроса.

2. Сообщеніе объ отдѣльныхъ элементахъ минеральнаго сырья: 
сѣра, мышьякъ, бромъ и іодъ, боръ, висмутъ, ртуть, цинкъ, литій, 
калій, магній, натрій, барій, радій и группа церія, минеральныя 
соединенія углерода.

В. Условія развитія использованія отечественнаго сырья.
1. Изученіе мѣстонахожденія и условій полученія сырья и его 

использованіе.
2. Мѣры охраны минеральнаго сырья.

Ш-я секція (фармако-химическая).

A. Заводская и фабричная фармако-химическая промышлен
ность.

1. Свѣдѣнія о существующихъ у насъ фабрикахъ, заводахъ, 
лабораторіяхъ, станціяхъ, кооперативахъ и пр., занимающихся из
готовленіемъ лѣкарственныхъ матеріаловъ

Б. Мелкая и кустарная фармако-химическая промышлен
ность.

1. О роли аптекъ въ развитіи мелкой фармако-химической 
промышленности.

2. О роли земствъ въ насажденіи мелкой и кустарной фарма
ко-химической промышленности.

B. О нуждахъ русскаго фармако-химическаго рынка.
1. 0 потребности нашего фармако химическаго рынка въ раз

личныхъ лѣкарственныхъ средствахъ.
2. О замѣнѣ средствъ съ патентованными названіями одно

родными препаратами съ названіями химическими.
3. О лѣкарственныхъ средствахъ, которыя не могутъ быть 

изготовлены въ Россіи.
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Г. О серотерапевтическихъ и органотерапевтическихъ пре
паратахъ.

ІѴ-я секція (по общимъ вопросамъ, саязаннымь съ борьбой съ 
лѣкарственнымъ голодомъ).

A. Роль правительства, Военно-Промышленныхъ Комитетовъ, 
Всероссійскаго Земскаго и Городского Союзовъ, Земствъ и Горо
довъ, Краснаго Креста, научныхъ силъ и учрежденій въ борьбѣ 
съ лѣкарственнымъ голодомъ.

Б. Созданіе правильно-организованной отечественной химико
фармацевтической промышленности.

1. Выясненіе степени необходимости устройства у насъ новыхъ 
фабрикъ и заводовъ.

2. Роль правительственныхъ и общественныхъ организацій въ 
дѣлѣ созданія отечественной химико фармацевтической промышлен
ности.

3. Роль частной иниціативы.
B. Борьба со спекуляціей.
1. О созданіи органа, могущаго регулировать спросъ и пред

ложеніе сырья и готовыхъ химико фармацевтическихъ фабрикатовъ, 
какъ отечественныхъ, такъ и заграничныхъ.

2. Другіе способы борьбы со спекуляціей.
Г. Фальсификація лѣкарственныхъ матеріаловъ.
Д. Подготовка работниковъ-спеціалистовъ по различнымъ от

дѣламъ фармацевтической промышленности.
1. О научной подготовкѣ химиковъ и инженеровъ въ смыслѣ 

ознакомленія ихъ съ потребностями фармацевтическаго и формако- 
химическаго рынка и съ фармацевтической технологіей лѣкаствен- 
ныхъ веществъ.

2. О научной подготовкѣ фармацевтовъ въ смыслѣ ознаком
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ленія ихъ съ фармако-химическими производствами и съ условіями 
культуры и обработки лѣкарственныхъ растеній,

Е. О положеніи заграничнаго лѣкарственнаго рынка.

Ѵ-я секція (фармако-юридическая и торговая).

A. Законоположенія, касающіяся изготовленія химико-фарма
цевтическихъ препаратовъ.

1. Законоположенія объ устройствѣ фабрикъ и лабораторій.
2 Законоположенія, касающіяся производства сложныхъ фар

мацевтическихъ препаратовъ.
3. Таможенныя и тарифныя ставки для сырья и полуфабри- 

катовъ.
4. Вопросы пересмотра Россійской фармакопеи.
Б. Законоположенія, касающіяся продажи лѣкарственныхъ 

веществъ.
1. Правила продажи лѣкарственныхъ средствъ.
2. О созданіи условій для болѣе правильнаго и своевременнаго 

пересмотра и изданія аптекарской таксы.
3. Таможенныя и тарифныя ставки на готовыя лѣкарственныя 

средства.
4. Объ охранѣ промышленной собственности и о правѣ на 

товарные знаки.
B. Вопросы нормальнаго развитія торговли лѣкарственными 

средствами.
1. О потребностяхъ нашего фармацевтическаго рынка въ лѣ

карственныхъ растеніяхъ, минеральномъ сырьѣ и полуфабри
катахъ.

2. Статистическія данныя о ввозѣ и вывозѣ изъ за-границы 
сырья, полуфабрикатовъ и готовыхъ лѣкарственныхъ средствъ.

3. О наиболѣе удобныхъ и дешевыхъ способахъ полученія 
изъ-за границы сырья и лѣкарственныхъ средствъ.
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4. О значеніи протекціонизма въ развитіи отечественной хи
мико-фармацевтической промышленности..

5. Изданіе сборника свѣдѣній объ отечественной фармацевти
ческой и химико-фармацевтической промышленности.

Примѣчаніе. Доклады, представленные на съѣздъ, рас
предѣляются согласно затронутымъ въ докладахъ темамъ по 
секціямъ. Доклады, затрагивающіе вопросы, подлежащіе ком
петенціи нѣсколькихъ секцій, обсуждаются въ соединенныхъ 
засѣданіяхъ секцій.

Положеніе о съѣздѣ по борьбѣ съ лѣкарствен
нымъ голодомъ и по мобилизаціи отечествен
ныхъ химико-фармацевтической промышленности.

§ 1. Съѣздъ по борьбѣ съ лѣкарственнымъ голодомъ и по 
мобилизаціи отечественной химико-формацевтической промышлен
ности созывается Санитарнымъ Отдѣломъ Центральнаго Военно- 
Промышленнаго Комитета въ Петроградѣ съ 1 по 6 ноября 1916 г.

§ 2. Съѣздъ имѣетъ своей задачей всестороннее изученіе во
проса объ условіяхъ обезпеченія русскаго рынка медицинскими 
препаратами и о культурѣ лѣкарственныхъ растеній, а равно какъ 
и выработку общаго плана мобилизаціи и развитія химико-фарма
цевтической промышленности въ Россіи.

§ 3. Членами съѣзда могутъ быть представители и члены 
центральнаго, областныхъ и мѣстныхъ военно-промышленныхъ ко
митетовъ, всероссійскаго земскаго и городского союзовъ, земствъ 
и городовъ и другихъ общественныхъ организацій военнаго вре
мени, представители всѣхъ вѣдомствъ, правительственныхъ учре
жденій, ученыхъ учрежденій и учебныхъ заведеній, научныхъ об



ществъ, представители фармацевтическихъ обществъ, представи
тели химико-фармацевтической промышленности и торговли, врачи, 
провизора, а также, по приглашенію организаціоннаго комитета, 
лица, извѣстныя по своей дѣятельности и могущія быть полезными 
съѣзду своими знаніями и опытомъ.

Примѣчаніе. Члены съѣзда уплачиваютъ членскій взносъ 
въ размѣрѣ 5 рублей.
§ 4. Для устройства съѣзда учреждается Организаціонный 

комитетъ изъ представителей санитарнаго отдѣла центральнаго 
военно-промышленнаго комитета, земскаго и городского союзовъ и 
представителей вѣдомствъ, различныхъ научныхъ обществъ и, вооб
ще, лицъ, могущихъ быть полезными дѣлу оріанизаціи съѣзда. 
Первое засѣданіе организаціоннаго комитета созывается санитар
нымъ отдѣломъ центральнаго военно-промышленнаго комитета.

§ 5. Члены организаціоннаго комитета избираютъ изъ своей 
среды предсѣдателя, товарищей предсѣдателя, секретаря, предсѣ
дателей и секретарей отдѣльныхъ сзкцій, а также предсѣдателей 
и секретарей отдѣльныхъ комиссій, которыя составляютъ Испол
нительное бюро комитета.

Примѣчаніе і. Въ подлежащихъ случаяхъ предсѣдатель 
комитета имѣетъ право приглашать въ составъ Исполнитель
наго бюро также и прочихъ членовъ огранизаціоннаго ко
митета.
§ 6. Занятія съѣзда распредѣляются между пятью секціями 

1) фармако-ботанической, 2) фармако-минералогической, 3) фарма- 
ко-химической, 4) по общимъ вопросамъ, связаннымъ съ борьбой 
съ лѣкарственнымъ голодомъ и 5) фармако-юридмческой и тор
говой.

§ 7. Исполнительное бюро распредѣляетъ всю текущую ра
боту между своими членами по взаимному соглашенію. Оно же 
устанавливаетъ порядокъ, въ которомъ товарищи предсѣдателя или 



другіе члены исполнительнаго бюро замѣщаютъ предсѣдателя во 
время его отсутствія.

§ 8. На обязанности предсѣдателя комитета лежитъ общее 
руководство по организаціи съѣзда, расходованіе, съ разрѣшенія 
исполнительнаго бюро, отпущенныхъ кредитовъ.

§ 9. На обязанности предсѣдателя секцій лежитъ организація 
и руководство всѣми работами секціи, привлеченіе докладчиковъ, 
детальная разработка программы, въ рамкахъ указанныхъ органи‘ 
зацюннымъ комитетомъ, установленіе числа засѣданій и распредѣ
леніе принятыхъ докладовъ. Для исполненія всѣхъ этихъ работъ 
предсѣдателямъ секцій представляется привлекать въ секціи лицъ, 
могущихъ быть полезными для работъ секцій.

§ 10. Предложенные доклады, разсматриваются въ секціяхъ. 
Доклады, намѣченные для соединенныхъ засѣданій секцій, разсма
триваются въ соединенныхъ совѣщаніяхъ предсѣдателей и секре. 
тарей соотвѣтствующихъ секцій. О каждомъ случаѣ отклоненія 
секціей доклада доводится до свѣдѣнія исполнительнаго бюро, ко
торое и постановляетъ окончательное рѣшеніе.

§ 11. Докладчики, желающіе сдѣлать сообщеніе на съѣздѣ, 
обязаны не позднѣе 1 сентября представить въ канпелярію орга
низаціоннаго комитета свой докладъ и положенія. Доклады, пред: 
ставленные послѣ 1 сентября, допускаются съ особаго разрѣшенія 
исполнительнаго бюро. Въ исключительныхъ случаяхъ исполни
тельное бюро можетъ разрѣшить представленіе лишь однихъ по" 
ложеній доклада.

§ 12. Всѣ дѣла, обсуждающіяся въ секціяхъ, докладываются 
періодически исполнительному бюро. Исполнительное бюро періо
дически дѣлаетъ докладъ организаціонному комитету.

§ 13. Организаціонный комитетъ, пополняемый во время съѣзда 
лицами, указанными въ §§ 16 и 17 является распорядительнымъ 
комитетомъ и сохраняетъ свои полномочія на все время работъ 
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съѣзда и на все послѣдующее время, необходимое для исполненія 
постановленій съѣзда, изданія его трудовъ и отчета. Равнымъ 
образомъ исполнительное бюро также сохраняетъ свои полномочія 
во время съѣзда.

§ 14. Руководство работами секцій на стѣздѣ лежитъ на обя
занности предсѣдателей секцій.

§ 15. Открываетъ съѣздъ предсѣдатель организаціоннаго ко
митета.

§ 16. Съѣздъ избираетъ почетныхъ: преъсѣдателя съѣзда, 
товарищей предсѣдателя съѣзда и секретарей съѣзда, а также 
опредѣляемое самимъ съѣздомъ число членовъ съѣзда въ составъ 
распорядительнаго комитета.

Примѣчаніе. Всѣ указанныя въ § 16 лица входятъ въ 
составъ Распорядительнаго комитета (см. § 13).
§ 17. Засѣданія секцій открываютъ предсѣдатели сецкій, послѣ 

чего присутствующими избирается предсѣдатель и секретарь на 
каждое данное засѣданіе.

\}рим^чаніе і, Всѣ указанныя въ § 17 лика оходятъ въ 
составъ Распорядительнаго комитета (см. § 13).

ПрашѢнаніе 2. Соединенныя засѣданія секцій откры. 
ваются однимъ изъ предсѣдателей секцій по взаимному со
глашенію между собою.
§ 18. число засѣданій съѣзда, а также порядокъ докладовъ 

составляется исполнительнымъ бюро. Въ случаѣ необходимости ис
полнительное бюро имѣетъ право во время съѣзда измѣнить по
рядокъ засѣданій >■', въ случаѣ недостатка времени, снимать съ 
очереди отдѣльные доклады.

§ 19. Въ развитіе настоящаго „Положенія" организаціоннымъ 
комитетомъ можетъ быть утверждена спеціальная инструкція, уста
навливающая порядокъ занятій съѣзда.

§ 20. Въ Москвѣ учреждается отдѣленіе организаціоннаго ко
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митета, которое періодически представляетъ отчетъ о своей дѣя
тельности исполнительному бюро для общаго доклада организа- 
кіонному комитету.

§ 21. При съѣздѣ организуется показательная выставка, для 
устройства коей организаціонный комитетъ избираетъ спеціальную 
выставочную комиссію.

§ 22. Для изданія трудовъ съѣзда организаціоннымъ комите
томъ избирается редакціонная комиссія, которой во время съѣзда 
можетъ быть поручено также изданіе справочнаго листка съѣзда.

§ 23. Средства на устройство съѣзда и выставки составляют
ся изъ суммъ, отпускаемыхъ центральнымъ военно-промышлен
нымъ комитетомъ и заинтересованными вѣдомствами и учрежде
ніями.

§ 24. Канцелярія организаціоннаго комитета учреждается при 
канцеляріи санитарнаго отдѣла центральнаго военно-промышлен
наго комитета.

§ 15 Для организаціи пріема прибывающихъ иногородныхъ 
членовъ съѣзда учреждается особая комиссія.
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