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ПЕРМЬ.
ЭЛЕКТРО-ТИПОГРАФІЯ ГУБЕРНСКАГО 8ЕМСТВА.
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УСТАВЪ

Русско-Народно-Монархическаго Общества
ВЪ'

г. Перми.

I. Цѣйь обіЦёетва.
§ 1. Общество Ставитъ себѣ неуклонною цѣлію
прочное объединеніе русскихъ людей вСѣхъ' сословій и
состояній для общей работы на пользу дорогого отече
ства*—РоЬсій единой!' и н е д ѣ й ш й й ' а именно:
а) Не допускать Трссію до распаденія.1
б) Оберегать Ц аря .
в) Прекращать см^ту вбѣми законйкмй способами.
г) Поддерживать въ народѣ искони врожденныя
ему чувствам преданности Престолѣ и Святой Право
славной церкви и не дбйускать глумленія надъ ними.
д) Поддерживать и развивать въ народѣ сознаніе
і высокаго знйВеній военной службы.
е) Стремиться всѣми законными способами къ
недопущенію смутъ и насилій, могущихъ разрушить
или ослабѣть государство.
^ ж) Добиваться всеобщаго народнаго образованій
на основѣ : православія, самодержавія и народности и
чтобы образованіе это было пригодно и приложимо къ
трудовой жизни народа.
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з) Стремиться поднять аародное благосостояніе
вообще, а крестьянина и рабочаго первымъ долгомъ.
і) Отстаивать широкое участіе народа въ само
управленіи при Верховномъ Военачальникѣ, Судьѣ
и Вершителѣ всѣхъ государственныхъ дѣлъ— Са

модержавномъ Государѣ.
и) Голосу народа дать первенствующее значеніе
послѣ Ц аря во всѣхъ государственныхъ и обществен
ныхъ дѣлахъ и въ надзорѣ за дѣятельностью чинов
никовъ.
и к) Оберегать и проводить въ жизнь свободу и
вольности, дарованныя манифестами отъ 6 августа и
17 октября 1905 года.
Примѣчаніе-. Въ развитіе означенныхъ главныхъ
положеній при семъ прилагается подробная программа
общества.

II. Дѣятельность общества.
§ 2. Чтобы достигнуть вышеозначенныхъ цѣлей
и выполнить свою программу, общество:
а) Открываетъ школы, библіотеки-читальни, книж
ные магазины, устраиваетъ воскресные и вечерніе клас
сы для взрослыхъ, народныя чтенія, собранія, бесѣды,
распространяетъ книги и брошюры соотвѣтственнаго
направленія, заводитъ типографіи и издаетъ свои га
зеты и журналы.
б) Строитъ церкви, открываетъ больницы, пріюты,
дома трудолюбія и тому подобныя общеполезныя учре
жденія.
в) Способствуетъ учрежденію кассъ взаимопомощи
и другихъ промышленно-сберегательныхъ союзовъ.
г) Оказываетъ возможную братскую помощь сво
имъ членамъ въ формѣ матеріальной и нравственной
поддержки.
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Ш. Составъ общества.
§ 3. Общество состоитъ изъ дѣйствительныхъ,
пожизненныхъ и почетныхъ членовъ.
§ 4. Дѣйствительными членами общества могутъ
быть всякаго званія и состоянія люди, обоего нола,
русскіе подданные— православные, единовѣрцы, старо
обрядцы и всѣ остальныя русскіе подданные всецѣло
раздѣляющіе задачи и взгляды общества, исключая ре
лигіи. Новые члены общества принимаются по рекомен
даціи лицъ, уже состоящихъ членами ея.
Примѣчаніе-. Членами общества не могутъ быть:
а) лица несовершеннолѣтнія, б) опороченные по суду
и в) евреи.

§ 5. Всякій, желающій вступить въ члены общества,
заявляетъ о томъ комитету устно или письменно и еже
годно уплачиваетъ членскій взносъ въ размѣрѣ, уста
новленномъ Общимъ Собраніемъ.
ЩилтчанЦ: Лица неимущія отъ уплаты член
скаго взноса комитетомъ ос.) )бождаются.

§ 6. Рекомендующіе члены ручаются за рекомен
дуемыхъ въ томъ, что послѣдніе удовлетворяютъ тре
бованію § 4 устава.
§ 7. Званіе пожизненныхъ членовъ дается лицамъ,
внесшимъ въ кассу общества единовременно сумму,, въ
20 разъ большую годичнаго членскаго взноса.
§ 8. Званія почетныхъ членовъ удостаиваются
по опредѣленію общаго собранія лица за особо выдаю
щуюся дѣятельность па пользу родины или при осу
ществленіи задачъ общества.
§ 9. Членъ, вступившій въ общество тѣмъ самымъ
принимаетъ на себя обязанности и права, сопряженные
съ этимъ званіемъ.
§ 10. Членъ, дѣятельность котораго будетъ противорѣчить основнымъ задачамъ общества исключается
*
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изъ ея среды по мотивированному.постановленію коми
тета Общимъ Собраніемъ большинствомъ двухъ третей
лицъ, въ немъ участвующихъ закрытой баллотировкой.

IV. Права общества.
§ 11. Общество имѣетъ, право входить въ сношенія
со всѣми правительственными и общественными учреж
деніями по предметамъ, имѣющимъ отношеніе къ зада
чамъ общества.
§ 12. Общество имѣетъ, право пріобрѣтать на свое
имя законнымъ способомъ недвижимыя имущества и
владѣть ими на правахъ полной собственности.
§,і 13. Общество открываетъ свои отдѣленія, въ
Пермской губерніи гдѣ то окажется возможнымъ.
§ 14. Общество имѣетъ свою печать.
V. Средства общества.
§ 15. Средства общества составляются изъ член
скихъ взносовъ и всякихъ пожертвованій и сборовъ
путемъ подписки междуІ членамиЛ Съ. той же цѣлью
даются концерты, устраиваются спектакли, читаются
лекціи и т. д.
§ 16. Денежныя средства хранятся въ какомъ-либо
правительственномъ учрежденіи и могутъ быть обраща
емы въ цѣнности, гарантированныя правительствомъ..
VI. Управленіе.
§ 17. Дѣлами общества вѣдаютъ Комитетъ и Общее
Собраніе членовъ общества.
а) К о м и т е т ъ.
§ 18. Для непосредственнаго управленія дѣлами
общества, оно избираетъ изъ своей среды Комитетъ изъ
24 членовъ и 12 кандидатовъ къ нимъ; Въ свою оче
редь члены Комитета избираютъ изъ своей среды пред
сѣдателя, товарища 'предсѣдателя, казначея и секретаря.
Комитетъ находится въ г. Перми.
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§ 19. Комитетъ избирается на три года и еже
годно возобновляется: первые два года выбываютъ по
жребію по восьми членовъ ежегодно изъ первоначальнаго
состава, а затѣмъ восемь членовъ по очереди вступленія.
§ 20. Членъ Комитета, выбывшій до срока, на
остающееся время замѣняется кандидатомъ по стар
шинству івыборныхъ голосовъ.
§ :21. іКомитетъ является законнымъ представи
телемъ общества во всѣхъ сношеніяхъ .съ учрежденіями
и лицами, дѣйствуя въ предѣлахъ устава.
§ 22. Собранія Комитета созываются предсѣдате
лемъ по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза въ
недѣлю. По ‘каждому засѣданію составляется журналъ
за подписомъ всѣхъ участвующихъ членовъ Комитета.
§ 23. Вопросы въ Комитетѣ рѣшаются простымъ
большинствомъ голосовъ, при равенствѣ ихъ, голосъ
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.
:§ 24. Постановленія Комитета считаются закон
ными, когда въ немъ присутствовало не менѣе полошины всего состава.' .1
^
§ 25. Комитетъ завѣдываетъ всѣмъ хозяйствомъ
общества, согласно утверждаемыхъ ежегодно Общимъ Со
браніемъ приходо-расходныхъ смѣтъ. Въ частности на
его обязанности лежитъ:
а) ‘исполненіе всѣхъ постановленій Общихъ Со
браній;
б) веденіе всей переписки но дѣламъ общества;
в) представленіе Общему Собранію въ опредѣлен
ный срокъ провѣреннаго Ревизіонной Коммиссіей еже
годнаго отчета но всѣмъ дѣламъ общества, въ томъ
числѣ денежнымъ и имущественнымъ.
г) составленіе разнаго рода договоровъ и согла
шеній по имущественнымъ и другимъ сдѣлкамъ съ
вѣдома Собранія и по его наказамъ,
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и д) рѣшеніе прочихъ дѣлъ, вытекающихъ изъ
смѣтъ, спеціальныхъ постановленій и инструкцій, не
выходя изъ предѣловъ устава.
§ 26. Если будетъ достигнута, возможность изда
вать свой печатный органъ, то все, сопряженное съ
изданіемъ его, подлежитъ вѣдѣнію Комитета по особо
составленнымъ на этотъ предметъ наказамъ Общаго
Собранія и съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ
и имѣющихъ быть впредь изданными узаконеніями по
дѣламъ печати.
б) Общее Собраніе.
§ 27. Общія Собранія очередныя и обычныя со
зываются Комитетомъ, чрезвычайныя-же по письменному
заявленію не менѣе 50 человѣкъ, живущихъ въ г. Перми.
§ 28. Собранія бываютъ въ теченіе года: одно
очередное—для утвержденія отчетовъ, смѣтъ и избра
нія должностныхъ лицъ; чрезвычайныя и неопредѣлен
ное число обычныхъ—для рѣшеній очередныхъ дѣлъ и
обмѣна мнѣній по вопросамъ текупіей государственной
и общественной жизни въ предѣлахъ дѣйствующихъ
законовъ.
§ 29. Въ очередныхъ и чрезвычайныхъ Общихъ
Собраніяхъ для веденія засѣданій собравшіеся члены,
если число ихъ отвѣчаетъ § 30, избираютъ предсѣда
теля Собранія изъ лицъ, не состоящихъ въ Комитетѣ
и Ревизіонной Коммиссіи, а также изъ отвѣтственныхъ
и наемныхъ должностныхъ лицъ общества, Въ Собра
ніяхъ же обычныхъ предсѣдательствуетъ предсѣдатель
Комитета или заступающій его мѣсто.
§ 30. Собранія очередныя или чрезвычайныя счи
таются законнымъ, если явится на таковое не менѣе
'До всѣхъ мѣстныхъ членовъ, въ противномъ случаѣ
созывается не ранѣе недѣли второе, которое считается
законнымъ уже при всякомъ числѣ членовъ. На вто-
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ромъ Собраніи разсматриваются только тѣ вопросы, ко
торые стояли въ программѣ несостоявшагося засѣданія.
Впрочемъ дѣла государственной и общественной важно
сти, нетерпящіе отлагательства, могутъ быть обсужда
емы на немъ сверхъ программы.
§ 31. Въ кругъ вѣдѣнія Общихъ Собраній вхо
дятъ: а) утвержденіе отчетовъ и смѣтъ, разсмотрѣн
ныхъ Комитетомъ и ревизіонной коммиссіей, б) обсуж
деніе докладовъ Комитета, Коммиссій и членовъ, в)
избраніе почетныхъ членовъ изъ среды общества, г) изб
раніе Комитета, Коммиссій и проч. должностныхъ лицъ,
д) составленіе имъ инструкцій и наказовъ, е) пере
смотръ и утвержденіе устава и зк) прочія дѣла, не
предоставленныя на рѣшеніе Комитета и перенесенныя
въ Общее Собраніе.
§ 32. Дѣла въ Собраніи рѣшаются простымъ боль
шинствомъ голосовъ кромѣ рѣшенія вопросовъ избранія
почетныхъ членовъ общества и о закрытіи общества.
Дѣйствительные, пожизненные и почетные члены на Об
щемъ Собраніи поіьзуются одинаковымъ правомъ голоса.

VII. Ревизіонная Коммиссія.
§ 33. Ревизіонная Коммиссія избирается въ Общихъ
Собраніяхъ изъ дѣйствительныхъ членовъ общества на
каждый годъ особо и состоитъ не менѣе какъ изъ
3 членовъ и трехъ кандидатовъ къ нимъ.
§ 34. Въ обязанность Коммиссіи входитъ: повѣрка
отчетовъ, книгъ, счетовъ и самыхъ дѣйствій Комитета,
предусматриваемыхъ уставомъ.
§ 35. О результатахъ ревизіи Коммиссія, къ за
ранѣе опредѣленному сроку, представляетъ докладъ въ
очередное Общее Собраніе черезъ Комитетъ, дабы онъ
имѣлъ возможность дать по замѣчаніямъ Коммиссіи
свое объясненіе.

_I■8
___
§ 36. При исполненіе своихъ обязанностей Комыиссія должна быть въ составѣ ее,менѣе трехъ членовъ.

ѴШ. Отдѣленія общества въ предѣлахъ Пермсдой
губерніи.
§ 37. Отдѣленія Русско-народно-монархическаго
общества могутъ быть открываемы въ селеніяхъ и горо
дахъ Пермской губерніи тамъ только, гдѣ имѣются
члены означеннаго общества и не иначе, какъ по хода
тайству не менѣе 6 изъ нихъ.
§ 38. Отдѣленія дѣйствуютъ на точномъ основа
ніи настоящаго устава, въ противномъ случаѣ Пермское
общество имѣетъ право ходатайствовать о закрытіи
отдѣленія, допустившаго отступленіе.
§ 39 Отдѣленія обязаны представлять Пермскому
обществу ежегодно отчеты о своих,ъ дѣйствіяхъ.
<

IX. Закрытіе общества и ликвидація дѣлъ.
§ 40. Общество можетъ прекратить свои дѣйствія
по рѣшенію Общаго Собранія, при чемъ для законности
означеннаго собранія требуется не менѣе 3А всѣхъ
мѣстныхъ членовъ, а для законнаго постановленія о
закрытіи не менѣе 2/з присутствующихъ на засѣданіи,
другими словами, не менѣе половины всѣхъ мѣстныхъ
членовъ.
§ 41. По закрытіи дѣйствій общества добровольно,
всѣ капиталы и имущество, ему принадлежащіе, посту
паютъ въ мѣстныя благотворительныя учрежденія со
гласно волѣ послѣдняго Общаго Собранія.
§42. Общество можетъ быть закрыто администра
ціей, если явится къ тому зажонный поводъ, Въ семъ
послѣднемъ случаѣ капиталы общества поступаютъ въ
распоряженіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ.
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Приложеніе къ уст аву.
Основные взгляды общества.
1. Благо родины.
Благо родины въ незыблемомъ сохраненіи ' Само
державія, Православія и Народности, въ учрежденіи
Государственной Думы, въ водвореніи прочнаго .порядка
и законности.
2. Единеніе Царя съ народомъ есть догматъ для
русскаго народа.
3. Свящепный долгъ народа: Обереганіе священ
ныхъ правъ Государя Императора и Его Самодерящвнрй власти въ единеріе съ народомъ, къ которому
народъ могъ бы прибѣгнуть, какъ къ своему единст
венному Защитнику .въ томъ случаѣ, если Государст
венная Дума будетъ дѣйствовать не согласно съ жела
ніями и вѣрованіями народа; иначе прежнее своеволіе
чиновниковъ можетъ, перейти въ своеволіе думскихъ
партій, отъ которыхъ негдѣ будетъ искать защиты.
4. Самодержавіе.
Самодержавіе русское создано народнымъ разу
момъ, благословенно Церковью и оправдаро исторіей,
а потому сила ,р могущество наше въ единеніи Царя
съ народомъ.
5. Православіе.
Русскій народъ— народъ православный, а потому
и вѣра православная должна быть господствующей при
полной свободѣ всѣхъ прочихъ вѣроисповѣданій, не
противныхъ законамъ общественной нравственности и
безопасности.
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6. Россія для русскихъ.
Русскому народу, собирателю земли русской, со
здавшему великое и могущественное государство, при
надлежитъ первенствующее значеніе въ государствен
ной жизни и голосъ его послѣ Царя—прежде всего въ
государственномъ строительствѣ.
Примѣчаніе 1. Всѣ учрежденія государства Рос
сійскаго объединяются въ прочномъ стремленіи къ не
уклонному поддержанію величія Россіи и преимущест
венныхъ правъ русскаго народа, но на строгихъ нача
лахъ законности, дабы множество инородцевъ, живу
щихъ въ нашемъ отечествѣ, считали за честь и за
благо принадлежать къ составу Россійской Имперіи и
не тяготились бы своею зависимостью.
Примѣчаніе 2- Русскій языкъ есть господствую
щій языкъ Россійской Имперіи для всѣхъ населяю
щихъ ее народовъ.

Кто не раздѣляетъ изложенныхъ основныхъ вз
глядовъ общества, тотъ не считается членомъ его.
Программа общества.
Государственное устройство.
а) Народное управленіе на основаніи манифеста
отъ 6 августа и 17 октября 1905 года, съ дальнѣй
шимъ улучшеніемъ, смотря по требованіямъ жизни.
б) Образованіе Государственной Думы, чуждой
всякихъ ограниченій Верховной Царской власти, кото
рая помогала бы законодателю осуществлять назрѣв
шія преобразованія и правдиво освѣдомляла бы Его о
дѣйствительныхъ нуждахъ народа и государства.
в) Образованіе Государственной Думы на основа
ніи голосованія по сословно, отвергая прямое и всеоб
щее голосованіе.
г) Право народа подавать прошенія на Высочай
шее имя о досрочномъ роспускѣ Государственной Ду-
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мы для избранія новой въ томъ случаѣ, если дѣйствія
Думы будутъ не согласны съ желаніемъ и нуждами
избравшаго его народа.
д) Обязанность всего народа немедленно дать
отвѣтъ на запросъ Государя Императора въ томъ
случаѣ, когда Его Величество по тому или другому
вопросу сочтетъ нужнымъ знать мнѣніе и желаніе
всего народа непосредственно и независимо отъ мнѣ
нія выборныхъ членовъ Государственной Думы.
е) Министры, по требованію Государственной
Думы, обязаны давать ей отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ.
ж) Государственное значеніе православной церкви.
з) Обезпеченіе духовенства жалованіемъ съ восп
рещеніемъ брать вознагражденіе за требы, какъ день
гами такъ и натурой.
і) Охрана церкви старообрядцевъ, пріемлющихъ
священство и другихъ исповѣданій, какъ коренного
русскаго народа.
и) Единство и могущество Россіи.
к) Единственный Повѣлитель всѣхъ военныхъ
силъ государства—Государь Императоръ.
л) Государственный языкъ—русскій.
Права русскихъ подданныхъ.
а) Свобода всѣхъ вѣроисповѣданій, за исключе
ніемъ тѣхъ, которыя противны нравственности и госу
дарственному порядку и безопасности.
б) Равенство всѣхъ русскихъ подданныхъ предъ
закономъ.
в) Права евреевъ должны быть ограничены.
г) Свобода собраній и союзовъ, дѣятельность ко
торыхъ не направлена къ низверженію незыблемыхъ
основъ русскаго государства: Самодержавія, правосла
вія и народности.
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л) Собранія и союзы, дѣятельность которыхъ на
правлена: 1) къ расшатыванію и низверженію упомя
нутыхъ незыблемыхъ основъ государства, 2) къ водво
ренію въ странѣ смутъ и насилій, считаются преступ
ными и строго преслѣдуются закономъ.
е) Свобода личности: 1). вся кое насиліе и подст
рекательства къ . нему строго наказываются, 2) никто
не заржетъ быть наказанъ иначе, какъ до суду,
3) каждому арестованному въ теченіи трехъ дней
должно .быть объявлено постановленіе надлежащаго
суда объ арестѣ; въ противгюмъ случаѣ онъ подлежитъ
немедленному освобожденію.
ж) Свобода слова и печати безъ предварительной
цензуры, но безъ надруганія и глумленія .надъ Свя
щенной Особой Г осударя И мператора, .религіей, нрав
ственностью и личностью, а также безъ подстрекатель
ства къ насилію и возстанію. И 0 $ обсужденіи дѣятель
ности властей—высказываться лцшь по существу, не
подрывая авторитета власти глумленіемъ. При отступ
леніи отъ этихъ правилъ, наказанія должны быть осо
бенно строги.
з) Борьба путемъ особыхъ законовъ съ преслѣду
ющими политическія цѣли общими забастовками лицъ,
занятыхъ въ предпріятіяхъ обще-государственнаго зна
ченія (служащихъ въ правительственныхъ учрежде
ніяхъ, желѣзныхъ дорогахъ и д. п.), какъ опасными
для жизни государства.
і) Охрана государственной, общественной и част
ной собственности.
Мѣстное самоуправленіе.
а) Широкое -развитіе самоуправленій земскаго,
городскаго и крестьянскаго.
б) Установленіе мелкой земской единицы.
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в)
Преобразованіе выборовъ въ земскія и город
скія учрежденія, пониженіе выборнаго имущественнаго
ценза въ городахъ и увеличеніе представителей кре
стьянъ въ земскихъ самоуправленіяхъ.
Судъ.
а) Общій' судъ для всего населенія Россіи на
основаніяхъ судебныхъ уставовъ Императора Алек

сандра II.
б) Расширеніе сферы дѣятельности присяжныхъ
засѣдателей.
в) Упрощеніе кассаціоннаго суда.
г) Ускореніе и упрощеніе производства судеб
ныхъ дѣлъ.
Финансы и Государственная экономія.
а) Уменьшеніе непроизводительныхъ расходовъ въ
управленіи государственными дѣлами и контроль фи
нансовой росписи доходовъ и расходовъ.
б) Государственный контроль долженъ быть фак
тическій и производиться спеціалистами того дѣла,
свидѣтельствовать которое они командируются.
в) Возможное сокращеніе государственныхъ ра
сходовъ, за исключеніемъ суммъ, потребныхъ на на
родное образованіе и для государственной обороны,
какъ-то: созданіе флота, крѣпостей, вооруженіе; желѣз
ныя дороги; при чемъ желательно, чтобы заказы во
еннаго, морскаго вѣдомства и министерства путей сооб
щенія были предоставлены русскимъ заводамъ.
г) Постепенное введеніе подоходнаго налога про
грессивнаго характера.
д) Пониженіе ввозныхъ пошлинъ на предметы
цервой необходимости, сельско-хозяйственныя машины
и орудія.
е) Повышеніе пошлинъ на всѣ п ред м ет роскоши.
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Устройство крестьянъ.
а) Надѣленіе землей безземельныхъ крестьянъ.
б) Увеличеніе надѣловъ.
в) Вопросы о способѣ и формѣ владѣнія землей
(общинное или подворное на правахъ собственности)
предоставить свободному рѣшенію крестьянъ особо въ
каждой мѣстности.
г) Организація правильнаго переселенія кресть
янъ за счетъ казны на всѣ свободныя, казенныя, удѣль
ныя и кабинетскія земли.
д) Учрежденіе мелкаго кредита и облегченіе по
купки крестьянами частновладѣльческихъ земель.
е) Увеличеніе представителей крестьянъ въ зем
ствѣ.
ж) Уравненіе земельныхъ сборовъ и налоговъ.
з) Всеобщее обученіе и устройство повсемѣстно
сельскихъ школъ.
;
і) Для поднятія уровня крестьянскаго земледѣ
лія, сельскаго хозяйства и кустарныхъ промысловъ уст
ройство сельско-хозяйственныхъ и ремесленныхъ школъ,
соотвѣтственно съ характеромъ и нуждами мѣстности.
и) Упорядоченіе отхожихъ промысловъ.
к) Учрежденіе всесословныхъ волостныхъ и сель
скихъ управленій; право голова принадлежитъ всѣмъ
крестьянамъ домохозяевамъ и другимъ землевладѣль
цамъ собственникамъ въ предѣлахъ волости и села.
л) Образованіе выборныхъ наі томъ же основаніи
волостныхъ и сельскихъ комитетовъ для обсужденія и
разрѣшенія мѣстныхъ экономическихъ нуждъ.
м) Устройство сельско-хозяйственныхъ выставокъ.
Устройство рабочихъ.

а)
Устройство рабочихъ союзовъ и собраній эк
номическаго характера.
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б) Образованіе рабочихъ артелей.
в) Правильная нормировка въ законодательномъ по
рядкѣ отношеній между рабочими и предпринимателями.
г) Возможное, соотвѣтственно характеру произ
водства, уменьшеніе рабочаго дня и увеличеніе не
прерывно длящагося отдыха для рабочихъ обоего пола.
д) Государственное страхованіе рабочихъ.
е) Устройство на заводахъ и фабрикахъ безплат
ныхъ для рабочихъ и служащихъ больницъ, школъ
библіотекъ и читаленъ.
ж) Мелкіе заводчики и фабриканты въ этихъ цѣ
ляхъ должны соединяться.
з) Развитіе охраны дѣтскаго и женскаго труда.
і) Устройство при заводахъ и фабрикахъ яслей
и предоставленіе нужнаго времени для кормленія дѣтей.
и) Соблюденіе санитарныхъ правилъ на заводахъ,
фабрикахъ и въ помѣщеніяхъ для рабочихъ.
к) Запрещеніе обязательныхъ сверхъ-урочныхъ
■ работъ, которыя могутъ производиться лишь съ согла| сія рабочаго.
ѵѵ
л) Запрещеніе выдачи заработной платы товарами,
исключая лавокъ и магазиновъ потребительскихъ об
ществъ.
м) У становите зашнодательнымъ порядкомъ вы
борныхъ . посредническихъ коммиссій изъ хозяевъ и
рабочихъ' й ' третейскихъ садовъ.
н) Облегчен^ способовъ пріобрѣтенія рабочими
недвижимой собственности.
о) Устройство выставокъ ремесленныхъ, издѣлій.
Образованіе.
а) Всеобщее обязательное начальное обученіе для
дѣтей всѣхъ гражданъ.
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б) Расширение' сѣти низшихъ сельско-хозяйствен
ныхъ и техническихъ школѣ.
в) Прочное' религіозно-нравственное вОЙпитаѣіѳ
молодежи и укорейеніе въ1ней сознательной любви къ
отечеству, вѣрнбсти Царю и Престолу,' созданія вйсокаіго 'значенія военйой службы- и1 пріученія1ея къ! че
стному исполненію своего дбйга, къ трудолюбію и къ
законному порядку.
г) Воспитатели и преподаватели1 всѣхъ учебныхъ1
заведеній должны имѣть спеціальную подготовку въ’
спеціальныхъ учебныхъ зайеДеніяхъі'
д) Объединеніе программъ всѣхъ общеобразова
тельныхъ учебныхъ1заведеній и выдѣленіе Спеціальныхъ.
е) Уничтоженіе привилегій, нывѣ даваемыхъ вы
сшей и средней школой/
ж) Привлеченіе къ управленію' и контролю за
школой выборныхъ отъ родителей1учащийся/
з) Всѣ классы населенія, безъ различій сословій
должны имѣть доступъ во' всѣ учебныя заведенія, не
исключая духовныхъ и военныхъ.
і) Уравненіе прайѣ всѣхъ1 среднихъ школѣ для
поступленія во всѣ вййшія— по желанію.
и) Увеличеніе среднихъ и высшихъ школъ по
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