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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШ1Й УКАЗЪ.
8 0 0 .  О дополненш ст. 16 Положея1я о крестьянскомъ поземельномъ банк*.

УКАЗ!» ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
Признавъ необходимымъ дополнить ст. 16 утвержденнаго НАМИ 

въ 18 день Мая 1882 года положетя о крестьянскомъ поземельномъ 
банке, повелъв  аемъ выдавать ссуды изъ сего банка: 1) н'Ьсколькимъ 
сельскимъ обществамъ нераздельно для покупки земли въ общую ихъ 
собственность, съ темъ, чтобы такими обществами были составляемы при
говоры о взаимномъ ручательстве одного общества за другое въ исправ- 
номъ взносе платежей по ссуде, и 2) отдельнымъ поселетямъ, не со- 
ставляющимъ целаго сельскаго общества, съ темъ, чтобы мгрсше при
говоры о покупке земли крестьянами такихъ поселены были составляемы 
при участш не менее двухъ третей домохозяевъ.

Правительствующш Сенатъ не оставитъ сделать къ исполненш сего 
надлежащее распоряжете.

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано: 
Гатчина, « А Л Е К С А И / Щ Р Ъ . »

7 Октября 1883 года.

ВЫСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ВОЕННАГО 
СОВЪТА.

8 0 1 .  Объ И8м*ненш н*которыхъ статей положешя о Пажескомъ ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА корпус*.

Военный Советъ, по представленш Главнаго У правлетя военно-учеб
ныхъ заведенш, объ изменены некоторыхъ статей положетя о Пажескомъ 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА корпусе, положилъ:



1) Комплекта Пажескаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
корпуса определить въ 150 интерновъ. полагая таковыхъ: въ двухъ спе- 
щальныхъ классахъ-—50 и въ четырехъ старшихъ общихъ классахъ— 100. 
Экстерновъ въ эти классы допускать въ такомъ числе, чтобы въ каждомъ 
классе число воспитанниковъ не превышало, вместе съ интернами, 
ВО человекъ.

2) Въ В младшихъ классахъ корпуса иметь только экстерновъ, по 
ВО человекъ въ каждомъ классе, а всего 90 человекъ.

В) IIpieMa пажей-кандидатовъ прямо въ старшш епещальный классъ 
Пажескаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА корпуса вовсе не 
допускать, а также не допускать и переводовъ, какъ въ старшш, такъ 
и въ младшш спещальные классы, пажей-кандидатовъ, находящихся въ 
военныхъ училищахъ, исключая ихъ вовсе изъ звашя пажей при самомъ 
поступленш въ эти училища.

4) Возраста пажей-кандидатовъ для поступлешя въ общ1е классы 
Пажескаго корпуса определить отъ 10 до 1В летъ, принявъ тоже под- 
разделеше по классамъ, какое установлено ст. 6В0 кн. ХУ С. В. П. 
1869 г., по 1 продолжешю, для npieMa въ кадетсше корпуса; въ млад- 
шш же епещальный классъ принимать пажей-кандидатовъ въ возрасте 
отъ 17 до 19 летъ, допуская пр1емъ въ этотъ классъ пажей, окончив- 
шихъ полный курсъ кадетскихъ корпусовъ, и старше 19 летъ, если они 
поступаютъ немедленно за окончатемъ курса въ корпусахъ.

5) Установленный ст. 195 кн. ХУ С. В. П. 1869 г., по 2 продол
жешю, правила npieMa пажей-кандидатовъ въ комплекта общихъ классовъ 
корпуса сохранить только въ отношенш поступающихъ въ эти классы 
изъ кадетскихъ корпусовъ и со стороны. Экстерновъ же корпуса пере
числять въ интерны на ваканеш, открывающаяся какъ къ началу учеб
наго курса, такъ и среди его,— вне конкурса, по удостоешю педагогиче
скаго комитета и представление директора корпуса. Открывающаяся къ 
началу курса ваканеш въ 4-мъ общемъ классе Пажескаго корпуса попол
нять сперва пажами 3 младшаго класса и только остакищяся затемъ 
свободными ваканеш предоставлять пажамъ-кандидатамъ, поступающимъ 
со стороны или изъ кадетскихъ корпусовъ порядкомъ, указаннымъ въ 
упомянутой 195 статье.

6) Ваканеш, открываюнцяся въ младшемъ спещальномъ классе, заме
щать: сперва переводомъ пажей 7-го общаго класса, допуская при этомъ и 
перечислеше экстерновъ, по желанш ихъ, въ интерны; потомъ— пажами- 
кандидатами, окончившими съ успехомъ курсъ въ кадетскихъ корпусахъ,



по старшинству балловъ, полученныхъ ими на выпускномъ экзамене. На 
остаюнцяся вакансш принимать, безъ экзамена, только пажей-кандида- 
товъ, имйющихъ аттестаты зрелости отъ классическихъ гимназш или 
свидетельства реальныхъ училищъ объ окончанш полнаго курса съ допол- 
нительнымъ отделетемъ. Затймъ, всехъ остальныхъ пажей-кандидатовъ 
допускать къ npieMy, на остающ1яся свободныя вакансш, не иначе, какъ 
по выдержан! и при Пажескомъ корпусе npieMHaro экзамена.

7) Камеръ-пажей и пажей старшаго спещальнаго класса, по выпуск
ному экзамену, разделять на четыре разряда: а) получившихъ не менее 
9 балловъ въ среднемъ выводе изъ всехъ предметовъ преподаватя, не 
менее 9 же балловъ въ среднемъ выводе отдельно но наукамъ военнымъ, 
не менее 6-ти балловъ въ каждомъ отдельномъ предмете, не менее 10-ти 
балловъ въ знанш строевой службы и по поведент состоящихъ въ 1 раз
р яд е—относить къ 1 разряду и удостоивать производства въ гвардш 
прапорщиками и корнетами; б) получившихъ не менее 8 балловъ въ 
среднемъ выводе изъ всехъ предметовъ, не менее 8 же балловъ въ 
среднемъ выводе отдельно по наукамъ военнымъ, не менее 6 балловъ 
въ каждомъ отдельномъ предмете, не менее 9 балловъ въ зн ати  строевой 
службы и по поведение состоящихъ въ 1 разряде— относить къ 2 раз
ряду и удостоивать производства въ армш  подпоручиками и старшими 
корнетами; в) получившихъ не менее 7 балловъ въ среднемъ выводе изъ 
всёхъ предметовъ, не менее 7 же балловъ въ среднемъ выводе отдельно 
по наукамъ военнымъ, не менее 6 балловъ въ каждомъ отдельномъ пред
мете, не менее В балловъ въ зн ати  строевой службы и по поведенш 
состоящихъ не ниже 2 разряда— относить къ В-му разряду и удостоивать 
производства въ армш прапорщиками и корнетами; г) не получившихъ 
въ среднемъ выводе 7 балловъ, но имеющихъ удовлетворительный отметки, 
не менее 6 балловъ, во всехъ предметахъ,— относить къ 4-му разряду и 
назначать на службу въ войска армш вольноопределяющимися, съ пра- 
вомъ на производство въ прапорщики или корнеты, безъ экзамена, по 
прослужены 6-ти месяцевъ, безъ вакансш.

Выпускаемыхъ въ ОФицеры по всемъ тремъ разрядамъ назначать въ 
части войскъ по ихъ собственному выбору, хотя бы въ частяхъ этихъ и 
не было вакансш.

8) Пажей младшаго спещальнаго класса переводить въ старший 
классъ, по определенш педагогическаго комитета корпуса, при 7 баллахъ 
въ среднемъ выводе и при 6 предельныхъ баллахъ изъ каждаго пред
мета; производства же въ камеръ-пажи удостоивать имеющихъ не менее



8 балловъ въ среднемъ выводе изъ всйхъ предметовъ, не менее 6 балловъ 
въ каждомъ отдйльномъ предмете, не менйе 8 балловъ въ знанш строевой 
службы и только состоящихъ въ 1 разряде по поведенш.

9) Не удостоенныхъ перевода въ старпий спещальный классъ и не 
оетавляемыхъ на второй годъ въ младшемъ классе пажей переводить на 
службу въ войска, для отбывашя воинской повинности, на правахъ вольно
определяющихся и для достижешя ОФицерскаго звашя на общихъ осно- 
вашяхъ, для войсковыхъ вольноопределяющихся; и

10) Измйнеше соотвйтствующихъ статей Свода Военныхъ Постанов- 
л е н т  предоставить Главному Военно-КодиФикацюнному Комитету сделать 
при переработке Свода.

Положеше это В ысочайше утверждено 28-го Воля 1888 года.


