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Лепельское общество помощи бедным евреям

Дело о доставлении сведений о существу-
ющих в Витебской губернии еврейских об-
ществ // НИАБ. – Ф. 1416. – Оп. 2. – Д. 20971. – 
Л. 82

(с. 40–53)
Милостивый государь Игнатий Иванович,
В Лепельском уезде существуют два общества 

пособия бедным евреям: одно в Чашниках, дру-
гое в Лепеле.

Общество пособия бедным евреям в м. Чашни-
ки разрешено было открыть в сем году (1903 г.), 
но действий своих оно ещё не открыло. Устав 
общества представлен в Губернское правление 
29 мая 1903 г.

Общество пособия бедным евреям г. Лепеля 
открыто только в январе месяце текущего года 
(1903 г.), и отчёта за это время не имеется (устав 
при сем прилагается). Общество это выдает в 
разных размерах пособие: до 60 бедным евреям 
из средств, собранных между жителями г. Лепе-
ля и членских взносов. В настоящее время пока 
не замечено, чтобы общество стремилось видо-
изменить свою деятельность. 

Существование данных обществ вызывается 
местными условиями, и пока не замечено было, 
чтобы они приводили к большей обособленно-
сти евреев. 

Прошу принять уверение в совершенном моём 
почтении и искренней преданности. 

Устав Лепельского общества пособия бед-
ным евреям. 1903 г. – Лепель, Типография 
С.Л. Горелика

Цель общества:
1. Общество имеет целью доставление средств 

к улучшению материального и нравственного со-
стояния бедных евреев города Лепеля без разли-
чия пола, возраста, званий и состояний.

2. Помощь общества может выражаться: 
А. снабжением бедных больных медицинскими 

пособиями, под наблюдением врача на дому, а так-
же помещением таких больных на счёт общества в 
больницы, и содействием к погребению умерших;

Б. снабжением одеждою, пищей и приютом не-
имущих, если они не смогут приобретать их соб-
ственными трудами, равно выдачею им в край-
них случаях денежных пособий;
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В. Определением престарелых и немощных в 
богадельни, дома призрения и т.п., а малолетних 
в сиротские приюты, убежища ремесленные и 
учебные заведения;

Г. облегчением и доставлением способов для 
призрения и воспитания сирот и детей неиму-
щих или неизвестных родителей;

Д. доставлением неимущим средств возвра-
титься на родину.

3. Для выполнения вышеназванного обществу, 
по мере развития его средств, предоставляется 
право открывать общественные столовые, чай-
ные, дешевые квартиры, ночлежные дома, убе-
жища, приюты, общежития, дома трудолюбия, 
больницы, амбулатории и т.п. заведения, но не 
иначе, как с особого каждый раз надлежаще-
го разрешения подлежащей власти и с точным 
соблюдением всех действующих по данному 
предмету узаконений и распоряжений Прави-
тельства, а равно и с соблюдением в каждом от-
дельном случае утверждаемых общим собранием 
общества правил и инструкций.

ІІ. Состав общества.
4. Общество состоит из неограниченного чис-

ла лиц обоего пола, всех званий, состояний и ве-
роисповеданий.

Членами общества не могут быть:
А. несовершеннолетние, за исключением име-

ющих классные чины;
Б. состоящие на действительной военной 

службе нижние воинские чины и юнкера;
В. подвергшиеся ограничению прав по суду ад-

министративно-ссыльные;
Г. учащиеся в учебных заведениях.
5. Члены общества разделяются на: почетных, 

действительных и соревнователей.
6. Почётными членами общества состоят 

лица, сделавшие значительные пожертвования 
в пользу общества или оказавшие ему иные, су-
щественные услуги и избранные в этом звании 
общим собранием членов общества.

7. Действительными членами общества состо-
ят лица, уплачивающие ежегодно в кассу обще-
ства взнос в размере, определенном общим со-
бранием, но не менее 3 р. или внесшим единов-
ременно не менее 60 р. Независимо от уплаты 

денежных взносов звание действительного чле-
на может быть присвоено по постановлению об-
щего собрания членов, согласно представлению 
о том правления, лицам безвозмездным своим 
трудом содействующим цели общества, напри-
мер: медикам, принявшим на себя обязатель-
ство бесплатного пользования бедных больных, 
лицам изъявившим желание взять на содержа-
ние или на воспитание кого-либо из бедных, 
покровительствуемых обществом, принявшим 
на себя труд по расследованию действительно-
го положения нуждающихся и ищущих помощь 
лиц и т.п.

8. Членами соревнователями состоят как лица, 
вносящие ежегодно меньше 3 р., но не менее 
1 руб., так и лица, помогающие действительным 
членам в принятых ими на себя обязанностях 
по Обществу; Членами соревнователями при-
глашаются почетные и действительные члены и 
утверждаются в своем звании правлением обще-
ства, согласно установленным общим собранием 
правилам.

ПРИМЕЧАНИЕ: члены соревнователи не 
пользуются в собраниях общества правом ре-
шающего голоса и не могут быть избираемы в 
должности по обществу, но им может быть по-
ручаемо, под наблюдением действительных чле-
нов, исполнение таких обязанностей, как обсле-
дование положения нуждающихся и т.п.

9. Первоначальный состав общества образу-
ется из учредителей, которые, по утверждении 
устава и немедленного за сим созыва общего со-
брания, получают звание членов почётных дей-
ствительных или соревнователей, согласно при-
нятым им на себя обязательствам.

10. Члены, не уплатившие до ближайшего об-
щего собрания причитающихся годовых взно-
сов, не имеют права участвовать в сем собрании; 
члены же, не уплатившие взносов в течение это-
го же срока принятых ими на себя обязанностей 
по обществу, считаются выбывшими из состава 
общества, с сохранением, однако, права вновь 
вступить в оное, на общем основании.

11. Член общества, действия которого нару-
шают интересы оного, может быть исключен из 
состава общества по постановлению общего со-
брания.
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ІІІ. Средства общества
12. Средства общества состоят из: 
А. членских взносов;
Б. доходов от капиталов и имуществ общества;
В. пожертвований членов общества и посто-

ронних лиц, а также различных учреждений, как 
деньгами, так и вещами, а также отказов по ду-
ховным завещаниям;

Г. доходов от устраиваемых обществом с над-
лежащего каждый раз разрешения и с соблюде-
нием правил, установленных на сей предмет дей-
ствующими узаконениями и особыми админи-
стративными распоряжениями, - драматических 
представлений, литературных чтений, публич-
ных лекций, концертов и т.п.;

Д. сбора по подписанным листам и книжкам, 
выдаваемым для сего членам общества, допуска-
емого, однако, без особого разрешения лишь под 
непременным условием отсутствия всякой пуб-
личности;

13. Все поступающие в общество суммы по на-
значению своему подразделяются на капиталы 
неприкосновенный и расходный. 

ПРИМЕЧАНИЯ: Независимо от сего, общест-
ву предоставляется образовывать, согласно по-
становлению общего собрания его членов, запас-
ный и специальный капиталы. Образуемые в та-
ком случае специальные капиталы составляются 
из пожертвований, делаемых со строго опреде-
ленной целью, и отчислений из общих доходов 
общества, если то будет признано необходимым 
общим собранием.

14. Неприкосновенный капитал составляется 
из пожертвований и других взносов, сделанных 
под условием неприкосновенности, а равно от-
числений со всех доходов общества. Размер сих 
отчислений определяется общим собранием. 
Порядок образования и расходования запасного 
капитала определяется общим собранием.

15. Расходный капитал образуется от всех про-
чих сумм, а также % с неприкосновенного и за-
пасного (если таковой будет) капиталов. Доходы 
со специального капитала должны быть обраща-
емы исключительно на определенное специаль-
ное назначение. 

16. Капиталы общества, по мере накопления, 
обращаются в государственные или гарантиро-
ванные Правительством % бумаги и хранятся в 

учреждениях государственного банка, в государ-
ственных сберегательных киосках и казначей-
ствах, производящих банковые операции; туда 
же вносится на текущий счет и расходный капи-
тал общества, который может храниться также и 
по книге сберегательной кассы. На руках у каз-
начея могут находиться лишь незначительные 
суммы, необходимые на ближайшие текущие 
расходы. Размер этих сумм определяется общим 
собранием.

17. Расходование сумм производится не ина-
че как с разрешения общего собрания членов, 
причем, таковое разрешение может последовать 
как посредством утверждения смет общества на 
каждый год, так и независимо от утверждения 
смет общества на каждый год, так и, независимо 
от сметных предложений, особыми постанов-
лениями собраний. В исключительных случаях 
пособия могут быть разрешаемы председателем 
правления, под личною его ответственностью и 
при непременном условии доведения о том до 
сведения правления в первое же его заседание; 
предельный размер такового пособия определя-
ется общим собранием. 

IV. Управление делами общества.
18. Управление делами общества, заведывание 

ими и ведение их возлагается: а) на правление 
общества; б) на органы правления (попечитель-
ства и др.); в) на общие собрания его членов.

А. Правление общества.
19. Правление состоит из определенного об-

щим собранием (в количестве от 6 до 12) числа 
лиц, избираемых собранием из числа членов 
общества, пользующихся по делам оного правом 
голоса, сроком на три года. 

20. Во избежание единовременного выбытия 
членов правления ежегодно выбывает 1/3 их, в 
первые два года по образованию общества – по 
жребию, а затем – по старшинству избрания. Вы-
бывающие члены могут быть избраны вновь, в 
случае выраженного ими согласия. 

21. На случай продолжительного отсутствия 
или выбытия членов правления ранее срока, на 
который они были избраны, общее собрание из-
бирает к ним на тот же срок 3-х кандидатов. Кан-
дидат, вступивший в состав правления, остается 
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в нем до того срока, на который был избран вы-
бывший член.

22. Члены правления избирают из своей среды 
ежегодно председателя, его товарища казначея, и 
секретаря. Две последние должности могут быть 
соединяемы в одном лице, по особому каждый 
раз постановлению общего собрания.

23. Все члены правления служат делу общества 
безвозмездно; необходимая на канцелярские 
расходы сумма определяется общим собранием, 
по представлению правления.

24. Правление собирается по возможности ча-
сто по приглашению председателя или по требо-
ванию не менее 1/3 членов правления.

25. Для действительности заседания правле-
ния необходимо присутствие в нем не менее 1/2 
его членов, не считая председательствующего.

26. Решение правления постановляется про-
стым большинством голосов присутствующих в 
заседаниях членов оного; в случае равенства голо-
сов, голос председательствующего дает перевес.

27. На обязанности правления лежит: 
А. распределение занятий по правлению меж-

ду членами по взаимному между ними соглаше-
нию; 

Б. попечение об увеличении средств общества 
и о взаимном достижении его цели;

В. заведывание имуществами и капиталами 
общества;

Г. заведывание учреждениями общества и со-
ставление инструкции для служащих в них лиц, а 
также о внутреннем порядке в оных;

Д. назначение и увольнение должностных лиц, 
по учреждениям общества;

Е. наблюдение за правильным исполнением 
своих обязанностей лицами, служащими в уч-
реждениях общества;

Ж. собирание сведений о прибегающих к по-
кровительству общества лицах и оказание им со-
ответственной помощи, сообразно со средства-
ми общества, а также наблюдение за употребле-
нием нуждающимися выданных им пособий;

З. возможное частое свидетельствование сумм 
и имуществ общества;

И. Ведение списков членов общества;
Й. наблюдение за своевременным поступле-

нием годовых членских взносов и исключение из 
списков общества лиц, не уплативших в течение 

года этих взносов или не исполнивших в течение 
этого времени принятых на себя, согласно вто-
рой половине параграфа 7, обязательств;

К. установление порядка счетоводства и дело-
производства по обществу;

Л. наблюдение за исполнением устава;
М. сношение с надлежащими местами и лица-

ми от имени общества;
Примечание: сношение общества с Министер-

ством Внутренних дел делается через Губернато-
ра.

Н. созвание общих собраний общества;
О. составление и представление на утвержде-

ние общих собраний годовых смет общества и 
отчетов о суммах и деятельности оного;

П. исполнение постановлений общих собра-
ний;

Р. рассмотрение заявлений отдельных членов 
общества;

С. представление к обсуждению общего со-
брания вопросов, не разрешенных правлением 
или выходящих за пределы власти;

Т. предварительная разработка всех вообще 
дел, вносимых в общие собрания.

Примечание: Издаваемые правлением ин-
струкции и правила подлежат утверждению об-
щего собрания.

28. Представитель правления созывает членов 
в заседание правления и общих собраний, ру-
ководит совещаниями в заседаниях правления, 
следит за исполнением устава, а также поста-
новлений правления и общих собраний, равно за 
общим ходом дела общества и подписывает все 
исходящие от общества бумаги, за скрепою се-
кретаря или казначея, по принадлежности.

29. В случае болезни или отсутствия предсе-
дателя правления, его права и обязанности по 
обществу представляются его товарищу, в слу-
чае отсутствия и сего последнего, в заседаниях 
правления председательствует один из присут-
ствующих членов правления по взаимному их 
соглашению.

30. Секретарь заведует письмоводством по де-
лам общества, составляет протоколы заседаний 
правления и общих собраний, ведет алфавиты 
членов общества и списки лиц, прибегающих к 
его помощи, с указанием относительно послед-
них собранных о них сведениях, равно рода и 
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размера оказанного им пособия, скрепляет исхо-
дящие от общества бумаги и составляет годовой 
отчет деятельности оного.

31. Казначей принимает поступающие в обще-
ство денежные взносы и пожертвования день-
гами и вещами, производит, по распоряжению 
председателя, основанному на постановлениях 
правления или общих собраний, все денежные 
операции и выдачи, деньгами и вещами, ведет 
шнуровые приходы – расходные книги, как де-
нежные, так и материальные, и составляет годо-
вой отчёт о суммах общества.

Примечание: порядок хранения денег, оста-
ющихся в руках казначея, страховых полисов, 
документов и книг, а также порядок ведения де-
нежных приходов – расходных книг, приема и 
сдачи их определяется особою инструкцией, со-
ставляемою правлением и утверждаемою общим 
собранием.

32. Правление имеет право приглашать в свои 
заседания лиц, не входящих в его состав и даже 
посторонних обществу, участие коих в обсуж-
дении дел может оказаться полезным. Лица эти 
пользуются правом совещательного голоса при 
рассмотрении дел, по которым они приглашены.

На таких же правах правление общества при-
глашает в свои заседания участковых попечите-
лей, если рассматриваемые ими дела касаются 
сих попечителей.

33. Члены общества могут заявить письменно 
или словесно правлению свои мнения об улуч-
шениях или полезных нововведениях по обще-
ству. При отклонении правлением предложения, 
члену, заявившему оное, предоставляется право 
требовать внесения этого предложения в бли-
жайшее общее собрание. Требование это должно 
быть заявлено не позже, однако, месяца после 
объявления об отклонении предложения. Поми-
мо правления никакие заявления общему собра-
нию не допускаются.

Б. ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА и т.п. ОРГАНЫ прав-
ления

34. Для более правильной и успешной благо-
творительной деятельности общества, правле-
ние его с утверждением общего собрания может 
подразделять район деятельности общества на 
мелкие участки, попечительства и т.п.

35. Каждым участком или попечительством 
заведует особый участковый попечитель или по-
печительница, избираемые ежегодно правлени-
ем из числа почетных или действительных чле-
нов общества, по соглашению с ними.

36. В больших участках могут быть учрежда-
емы при попечителях, в помощь им, участковые 
советы, члены которых избираются тем же по-
рядком, как и попечители.

37. Попечитель может также избирать себе из 
числа действительных членов общества помощ-
ника, заявив о выбранном им лице правлению. 

38. При попечителях и попечительствах могут 
стоять, избираемые попечителями на основа-
нии параграфа 8 устава, члены соревнователи, на 
обязанность коих возлагается, главным образом, 
обследование положения лиц, обращающихся 
за помощью в попечительство, и наблюдение за 
употреблением ими пособий.

39. Главнейшую обязанность попечительств 
составляет забота о бедных, проживающих в их 
участках, собрание сведений о материальном 
их положении и оказании им в определенных 
правлением границах помощи. Участковые по-
печительства, кроме того, обязываются вести 
подробные списки нуждающихся и соблюдать в 
своей деятельности все указания, преподавае-
мые им правлением.

40. Помощники участковых попечителей со-
действуют последним в исполнении их обязан-
ностей, а в случае болезни или долговременного 
отсутствия их, временно вступают во все их пра-
ва и обязанности по обществу, о чем извещают 
правление для выбора нового попечителя или 
для получения полномочий действовать от име-
ни общества.

41. Члены советов, учреждаемых при попечи-
тельствах, кроме содействия попечителями в их 
обязанностях, могут замещать помощников их, 
заведовать отдельными частями участка, участ-
ковыми благотворительными заведениями и ис-
полнять другие поручения попечителей. По при-
глашению последних они собираются на заседа-
ние для обсуждения дел участка.

42. В удостоверении звания участкового попе-
чителя, а равно их помощников, членов совета и 
сотрудников, им выдаются от общества билеты 
по образцу, утвержденному общим собранием.
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43. Бедные, нуждающиеся в помощи, обра-
щаются к участковым попечителям или попе-
чительницам, в участке которых они имеют ме-
сто жительства или в правлении общества. По 
собрании о них всех необходимых сведений, 
участковые попечители и попечительницы или 
оказывают нуждающимся помощь из средств, 
представляемых им для этой цели общим собра-
нием общества, или, если таковых средств им не 
предоставлено, заявляют о нуждающемся прав-
лению, которое, рассмотрев собранные сведения 
в присутствии попечителя, доставившего их, 
определяет как род, так и размер пособия.

В. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ.
44. Общие собрания созываются правлением и 

бывают обыкновенные и чрезвычайные.
45. Обыкновенные собрания созываются не 

менее одного раза в год.Чрезвычайные же, в 
случае необходимости, для решения неотлож-
ных вопросов, неразрешенных правлением или 
превышающих его власть, – по постановлению 
правления, по собственному его усмотрению, 
по требованию Министра Внутренних Дел, Гу-
бернатора, а также ревизионной комиссии, или, 
наконец, по письменному о том заявлению не 
менее 1/10 членов общества живущих в районе 
деятелей общества при условии, если означенная 
часть, заключает в себе не менее 3-х членов.

46. Общее собрание открывается председате-
лями правления. Председателем общего собра-
ния избирается собранием каждый раз особое 
лицо. Когда в общем собрании рассматривают-
ся отчеты правления или слушаются жалобы на 
его действия, председателем собрания не может 
быть лицо, принадлежащее к составу правления. 

47. Общее собрание считается состоявшимся, 
если в нем присутствует не менее одной четвер-
той части членов общества, живущих в районе 
деятельности оного. Для решения вопросов о 
приобретении и отчуждении недвижимой соб-
ственности, об изменении устава, об исключении 
из списка общества членов, деятельность коих 
не соответствует интересам оного, принятии ис-
ключенных вновь в состав общества и о закры-
тии общества необходимо присутствие в собра-
нии 1/2 всех членов общества, живущих в районе 
деятельности общества. Если собрание не со-

стоится, по неприбытию такового числа членов, 
оно созывается вторично в срок, назначенный 
собравшимися членами, но не ранее одной не-
дели, для обсуждения тех вопросов, и собрание 
это считается состоявшимся при каком бы то ни 
было числе присутствующих членов общества в 
извещениях о собрании и предупреждаются. 

48. Дела в общих собраниях решаются про-
стым большинством голосов, за исключением 
вопросов о приобретении и отчуждении недви-
жимой собственности, об изменении и дополне-
нии устава, об исключении из состава общества 
членов, деятельность коих не соответствует ин-
тересам оного, о принятии исключенных вновь в 
состав общества и о закрытии общества, для ре-
шения коих требуется согласие 2/3 присутствую-
щих в собрании членов.

49. Все выборы производятся в общем собра-
нии закрытою баллотировкой.

50. Предметы занятий общих собраний со-
ставляют:

А. избрание председателя общего собрания по-
четных членов общества: членов правления и ре-
визионной комиссии, а также кандидатов к ним;

Б. рассмотрение годового отчета о суммах и 
деятельности общества, смете на следующий год 
и доклада по оным ревизионной комиссии;

В. определение предельного размера пособия, 
выдаваемого, в случае надобности, по личному 
распоряжению председателя правления;

Г. рассмотрение вопросов об образовании за-
пасного капитала, или специальных капиталов.

Д. определение размера суммы на покрытие 
канцелярских расходов;

Е. разрешение вопросов об изменении или до-
полнении устава;

Ж. постановление о приобретении или отчуж-
дении недвижимых имуществ;

З. рассмотрение предположений об устрой-
стве для бедных больниц, богаделен и т.п.;

И. утверждение инструкций для правления, 
ревизионной комиссии и отдельных должност-
ных лиц общества;

Й. разрешение вопроса о закрытии общества;
К. исключение членов из состава общества, 

если деятельность их не соответствует интере-
сам общества, а равно принятие исключенных 
вновь в составе общества;
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Л. предварительное рассмотрение жалоб на 
действия общества и его членов и разного рода 
предложений, передаваемых на обсуждение со-
брания местным ГУБЕРНАТОРОМ ИЛИ Мини-
стерством Внутренних Дел;

М. разрешение всех вообще вопросов, предла-
гаемых правлением, ревизионной комиссией или 
отдельными членами общества.

Примечание 1. К обсуждению в общих собра-
ниях дозволяются лишь такие предметы, кото-
рые относятся непосредственно к определенной 
уставом деятельности общества и о которых за-
благовременно доведено до сведения начальни-
ка местной полиции.

Примечание 2. Упомянутые в п.л. этого пара-
графа жалобы и предложения обсуждаются в 
ближайший, по возможности, срок в очередном 
или экстренном собрании, постановления коего 
немедленно должны быть сообщены губернато-
ру или через его посредство, Министерству Вну-
тренних Дел. 

51. Ревизионная комиссия состоит из трех 
членов, избираемых ежегодно общим собрани-
ем. Председатель комиссии избирается членами 
оной из своей среды. 

На случай болезни или долгосрочного выбы-
тия кого-либо из членов ревизионной комиссии 
к ним избираются тем же порядком и на тот же 
срок 2 кандидата.

Примечание. Звание члена правления и реви-
зионной комиссии не совместимо.

52. Ревизионная комиссия обязана ежемесяч-
но контролировать суммы, имущества и книги 
общества. На её же обязанности лежит повер-
ка годового отчета и сметы общества. Для сего 
правление передает комиссии отчеты и сметы не 
позднее, как за две недели до общего собрания, 
на котором они должны быть утверждены.

Примечание. Ревизионная комиссия имеет 
право делать также внезапные ревизии, по сво-
ему усмотрению или письменному о том указа-
нием оснований, требованию 1/10 членов обще-
ства. 

53. Ревизия производится председателем ко-
миссии, в присутствии не менее, как одного чле-
на оной, и о результатах своей деятельности ко-
миссия представляет по истечении года, общего 
собрания.

54. О результатах ревизии члены комиссии де-
лают отметки в обревизованных ими книгах.

V. Общие правила
55. Общество состоит в ведении Министер-

ства Внутренних дел, на основании ст. 444 и 445 
Уст. Общ. призр. Т. ХІІІ св. зак. изд. 1892 г.

56. Общество имеет печать исключительно со 
своим наименованием на русском языке. Ника-
кие гербы, эмблемы и знаки на печати общества 
не допускаются.

Примечание. Печать Общества хранится у 
председателя правления или его товарища.

57. Витебский губернатор имеет право при-
слать кого-либо из подведомственных ему чинов 
для личного ознакомления с делами Общества. 
Лицо это имеет право решающего голоса в засе-
даниях Правления Ревизионной комиссии и Об-
щих Собраниях Членов Общества.

58. Делопроизводство, счетоводство, отчет-
ность сношения и вообще вся переписка Обще-
ства ведутся на русском языке.

59. Члены общества могут получать от прав-
ления билеты на дипломы, удостоверяющие их 
принадлежность к Обществу.

60. Общество имеет право приобретать для 
своих целей законом дозволенными способами 
недвижимые имущества и отчуждать оные, за-
ключать всякого рода договоры и сделки, а равно 
защищать свои интересы на суде через уполно-
моченных. При приобретении обществом недви-
жимых имуществ, а также заключения всякого 
рода договоров и сделок общество подлежит 
всем ограничениям, установленным для евреев. 

61. На изменение и дополнение настоящего 
устава испрашивается каждый раз надлежащее 
разрешение.

62. Установление отличительных для членов 
общества знаков или жетонов допускается не 
иначе, как по формам и условиям ношения, ут-
вержденным Витебским Губернатором. Ношение 
отличительных знаков или жетонов допускается 
лишь на часовой цепочке в виде брелка.

63. Подобные годовые отчеты о суммах и де-
ятельности общества, по утверждении и дея-
тельности общества, по утверждении их общим 
собранием, вместе с краткой по установленной 
форме выборкой из них представляются ежегод-
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но в двух экземплярах: один – для Витебского 
Губернатора, а другой, через него, в Министер-
стве Внутренних Дел.

В то же Министерство и тем же порядком 
представляется семь печатных экземпляров 
устава общества. 

Непредставление Министерству в течение 
двух лет по окончании отчетного года подобной 
выборки и отчетов может служить основанием к 
закрытию общества.

Примечание. Отчетный год считается с 1-го 
января по 1-ое января

VI. О ЗАКРЫТИИ ОБЩЕСТВА
64. Если, независимо от присвоенного Губер-

натором по закону (ст. 321 т. ІІ св. Изд. 1892 г. 
общ. губерн. учрежд.) права закрывать обще-
ственные собрания при обнаружении в них чего-
либо противного Государственному порядку и 
общественным безопасности и нравственности, 
Витебский Губернатор признает необходимым 
закрыть общество по другим причинам, то он 
представляет об этом на усмотрение Министер-
ства Внутренних Дел.

65. Если по каким-либо обстоятельствам об-
щество прекратит свою деятельность, то весь 
принадлежащий ему капитал и все имущество, 

могущее оказаться по ликвидации свободными, 
получают дальнейшее назначение лишь с согла-
сия Витебского Губернатора. 

66. О закрытии общества доводится до сведе-
ния Министерства Внутренних Дел через Витеб-
ского губернатора. 
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