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(ЕЪ JV? 6-МУ СЕНАТСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.)

44.—1862 года Октября 5-го.—Высвчайшвв повслМс, ивгасвЕИВОВ въ вриваз»

пь Нравнтельствующеяу Сенату 31-го Октября.—О собмодеиЫ порядка вг перс
тня по Бренному Министерству.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 5-8 девь Октября 1862 года,,;Высрчлй1Нв повелеть 
■зволялъ: въ перепаек® ВоррвагоЛвннсторства, какт, вежду Дедартявевтявд в учреждешавв 
Wo, цодвЬюяственнырд.връ н®старн,.(такъ я въ снешенихъ Врвцваго, Министерству ер по- 
оронними вЬдоястваыи, соблюдать порядокъ, предписанный, для' письяоводства въ войекдхъ, 
аржеивый ВЪ§§166, 167, 168, 109, -1ЯП..ГН- JaajHrai 180,181,182,183, 184, J85, 
6/187,• 189, Высочайше утвержденного, 3-го. Поля 1862 года, щдодани о, сромщхъ д̂- 
сешахъ въ'..воИрвда., во,.цнрпекдордюй ч,ас;ц.,,
мисна §§ Высочайше утвержденною З-ю Мл» 1вВ2 юда положены о срочныхг 
нёсенЫхг вгоойскйхг по инспекторской части, которые 'ВиеочайЫ'повелянопри
те кг руководству при переписки по Военному Министерству, кат между Департа-

’§ 166. Для пнсьиеииыхъ <;1|6ш?р?|„Я<г......
тс бущр. ррпррту, опрошены я »рв̂ врра»(в., .. г)

§ 167. Въ ояошевйхъ лицъ, занимающихъ каши либо должности по Военнову вдовству, 
лжность, вне чииъ лица, опредЬлаегь Фориу деловой бунаги.



своему подчиненному предписан*, so™ бы .подчиненный еостоялъ въ равнОвъ и даже высшевъ 
чннЕ, и пишегь отпошШё къ лицу непрдчивенжзну, хотя бы сой нослЕдпШ состояла въ низ- 
Ше>\ ,|1Ш|- “ ааннваль низшую должность. Корпусный конанднръ нредписывяеть .нмгльипвнъ 
дпвваШ? входящим, въ ерстввдаОрп̂ туВачртьниаь1 диодами пЩапШШ«| {пр.ыуовымъ! книаилн- 
раитрсвосй'днвнзЫ. .Но УогьрЮ |фнусньН| конайдир|у; EbiSjô iiaxojpita» въ служебной нс- 
рейсй' съ im'iaScniiKoS'ji' pic подЩомственной “ у днвнзЫ, посылаегь отиошеиГс, « не пред- 
ппсашс. Точно такъ постулаетъ ,;| началышкъ днинзЫ, если встрЕтнтъ дадобттрсть обратиться 
по'дЕлавъ службы къ полковому командиру ве своей днвивш! : • >'

|  №  Отношетялю же, ва изложенного осковйшр, сносятся вежду собою равныя по 
должностянъ лниа, а также лнва, вежду лтйкнбстшш которыхъ нельзя* вывести соотношенш. 
въ нрцй подчиненное™. чНвааааянкн Д1ЙпШй̂ йкду собою *  «ъ-иначаанткани корпусныхъ " 
штабовъ сносятся отношенЫня; полковые кшЩИы вежду собою я съ начальвякавя днвнзЫн- 
ныхъ штабовъ—также отношенЫня, потоку чтТтЕ нДрупе заннкаютъ равныядолжностн.Кон- 
вясар!атская KoBBncia обращается къ полковому.крвандпру и къ начальнику днвнзга, началь- 
някъ днвнзЫ и полковой' ковандяръ вътКоимнёартатскую Конинсю—также отвошсшяяв, но 
уже потону, что вежду снвъ учрежден!евъ_л̂ должностью полковаго командира, нлн началь
ника днвнзЫ, вЕгь пряш̂ .,создршв̂ яjBj î îygaipipegHepjii, ,̂

Иримакакк. Изложенный въ предшествующий нараграеадъ порядокъ ннсьвен- 
ИЬГхъ слошеШЙ въВоепноиъвЕдо'нСтвЕ оттШитсявъ'равиоймЕрЕ н кътЕмъ ляцамъ,

1 1»торвя аОт̂ пайга ̂ резГейно й- исправлены какихъ-либо должностей, за болЕзниг
  или за он старшаго, или. по другой причинЕ. - —
- § 171. Представлены подчяиенныхъ, хотя бы' раэрЕшеню зависало отъ выОшаго началь- 

ства, должны поступать по повандЕчат»: олнжайшеиу. непосредственному начальнику. Полковой 
конандиръ, безъ разлнч1я-,за*вситъли разрЕшаше огъпачальникЬ днвнзЫ, плшопъ корпусваго 
кован дара, ВДВ отъ Поеннаго Министра, дЕлаетъ нрсдставлешо своему начальнику днвнзЫ. На
чальник., дивили, на тонъ же основанЫ, входить съ представяешенъУкъесаосму корпуснову 
ковандиру, нлн Другому иачальннку, падъ ннвъ прслпоставлспиову: ссй чГослЕдшй—нлн къ 
ВбёнИоиу МнВнстру, ллв къ Главноконандуюшену Лршсю, смотря по тону: отдельный корнусъ 
нахбдаГсЙъ ёгб’'ЩМ1й;"йДй я$Ч41сЯ%Л!ййЙ§Ч№(Ш1Ю чАрвй!" • 1-11 
'°" § 172;'ИзъятЫ из̂ 'сё̂ с̂вОвнагО 'йЫона' составл’яю'гь1 ft ёрочпгй нлн случайныя доне
сены, которыя, .согласно сего положения, должны быть представляемы Въ'высшЫ ннставцЫ 
прямо отъ полковъ, баталЫновъ я 'другйхъ-очёльныхъ частЙ,'равёо o'tP штабовъ н управ- 
лешй Военваго ведомства. •' л'г' 1 h

- § 179. Деловая переписка производится воббйе на бумагЕ, обрЕзанной поустановлениову 
♦ориату; длиною 7/., шири ною 4^ ДОРЩка,, •• вю*«,6жту»»

I Црим/ьчаме. Исключеше составлаетъ такъ называсваа записка. У потребляемая 
nip въ случаяхъ вспЕе важныхъ. при сношсшяхъ съ равными нлн ннзшннк по должности
нума лицами, она пишется на листЕ почтовой буваги или иа сложекяоврг,вдвое лолулкотЕ- 

обыквовениой .бунаМ,(прддожеад,1.УЭ,,|,,,,й„„т.,,,и ...
, § 180. Для всЕхъ трехъ ввдовъ деловой переписки—предпнеанм, отношены и рапорта, 

Kpoilt представляемаго на Высочайшее Имя,—должна быть употребляема въ каждой ВнстйнцЫ, 
безъ разлнчш, бланкетная бувага. На полъСЕ" лЕвой' стороЙ&,‘вЯёрту листа, Печатается (гра
вируется или лятотфаойруелнв)'нанненовате. штаба, управлешя нлн отдельной части войскъ, 
напрннЕръ: Штабе войске Кубанской области, Штабе 7-0 пахотной дввиНи, Смолен- 
апй пахотный полкв, Херсонстй баталёоне Внутренней Страоюи, „а повдръ—нрдраздЕ- 
aeuie управленш или. канпелярш. если оно сущестиусгъ: но дежурству, omdâ aiip, сфрлр. 
Годе, «полна и -число;̂  нсходящаго журнала в вЕсдо, .расарлощеад оаиачаедся ар досд|- 
дввательшцъ порялкЕгПакженОъ лЕвой стороны листа, беэъ разлнчЫ будетъ-ди на иевъ ианк- 
санъ рапортъ, отношеше ила предпнеазпе. {') к uDik'j- #аицоя /л Ыачын вттпя

| S 181. Вели cBomcHie производятся-''не исъ lynpaBaeaiewk, штабовъ нДн прксутственныиъ

загЬловкЕ буваПГ|,1,вЕь'ко'ввж>»абса1ь',з(н1(а̂ ''койу'|0на адресована, безъ прибавлеЫя чннатчысая



#  id.

| 11 l  разницу между/рапортом* в отношешенъ, или предпвсщцемъ̂  въ иаружиомъ вид* 
которыхъ разницы не существуетъ.

§ 182. Въ изложены бумаги избйгать выражешй и оборотовг, не относящнхся къ.сущ- 
иостн д*ла. Изложены каждой д*ловой .бунагн должно быть по возцюкносуи краткие,' сжцтре, 
простое, но съ т*мъ ви*сх* ясное irточное. Поздо^рчи ддя'рязъяснейя 'ШГидар.ука- 
зать ilia эаконъ,- соблаться на быввпе йрййры, J  вообще привести доказательства справедливости 
н законностн продстамсйяу доказатедудор, ,j;iK мбщь' бйт1 'nprtgjeHbi въ 'бума!*'** Вцд* 
справки (приложены LVIII и LIX). .——

- ~Прилтчан(е. Прибавляемое обыкнрцер.вд къ1др*жиб(|Т|| ' ̂ аввда ил#., .ввдщаго 
лицо слово •Господина» не сл'Сдуетъ употреблять ни възаголовк* раоорта елн отно
шены, ни въ самомъ из.тожйншод'йаовыхъ’.буМагъ'; равно не чУЙдуетъ. писать: nria 
честь», «но'1титслы1*йшо'н,\-,п',.,4г п. Чрааъ учтввоот̂  неувЬотной въ ОФиЫальиой пе- 

, репнск*. ,
§ 183. Съ тою мигмМю, т. 0; для взб*жаюя‘ Лшввдъ 'еразъ я оборотовъ, въ. цачм*. 

бумагМЫо' нзлагать/'если это не представляется! существенно необходимыми, содержашя пред- 
шсстновавшей переписки и даще н% дТрщу̂ ссылкм № ртнощмце, ил*
предписаны, которое послуЖилб. аоводомъ.иъ яереписк*: ссылку ату должно означать'жа пол* 
бумаги краткою надписью: отвптв на-првдпиаше (отношеше или рапортъ) ля М'ООв. Если 
же бумага не служить цтв*томъ, "тогда’ОЙЖчйь на воя*, въ двухъ, трехъ словахъ,' предметы 
переписки (прнложошя LX в LX1): • *'■ '

$’|!#А'‘ВосходящЫ но матй8Лу“'|Ййв#тй' иоивненныхъ, лик существующему порядку, 
вредотявляютсв съ вадпвсвю; раввом*рно и лреипмсанЫ̂ МигаодяюЫ ябкОманд*ЗД Ч*хъ лмнъ,
Й МВТВрых̂  Возлогаетсй'-нейОсредствсниос исполнены, :йере6йлают<̂
надписать. Надписи этп,“ ес.ш й  яяхъ не требуется объяснить что-либо <л большею подроб
ности, пицть;татко:,авредяарляетсн на разрешены,» или «прспровожддртмдлддадрлнриЩ,. 
•для св*д*л1я,» означая aartijj.' должность лица, коему представляется ipaaopn. или лередается

§ 185. Сверхъ сегву выиеязложенвый ворядбкъ восхожМбйа бумаге по̂ ачальству съ пе- 
редаточнымя надписями долженъ быть распространяй- л;,na,vBCTynax>ffliH пц.команд* отъ, сфи- 
церояъ прошенья ва Высоч*»шеб Имя: объ увольненЫ въ отвускъ, въ охставку, а,награжде
ны за выбДугу л*тъ орденами в по другими подобными случаями.

§ 18б! Но* если одновременно , представляется н*сколыи> однородныхъ прошешй, виакомъ 
случа* не д*лать на кождомъ изъ иихъ и передаточных*1' надписей, а прилагать къ прошеяшмъ 
общШ спясокъ, М * Щ jmw.jcra “нужно, на граоы. Вверху, вм*сто обыкновенна™ заголовка, 
писать на такоиъ спнск*: •Пре»ставмн(е,» означим всл*дъ за сииъ: от! кто, кому и о чем! 
оно liaacTCi. ПоДъ граеани представлены оговаривать, Kaxia именно пересылаются при иемъ 
приложешя. Займи слйдуетъ подпись начальивка,j отъ.коего нсходвгь представлены, Мумёръ 
журнала нсходвщнхъ бумаги, число; и*сацъ, г)>дъ п м*сто, откуд*-оно. отнравлмотов. (прило
жение хьук'"'1 „.;. ‘„.’Г,"jx-о i•.
’ § 187. Въ семи поайдиемъ вид* можво -Цже’Лд&ать 'продйавлевЫ, заключающщея въ |

особыхъ спнекахъ по ■ установленными Фррнамъ, .какъ *#врвм*ръ: W ЯрЬязводЬтй оФмцеровъна 
вакансЫ, о производств* гражданскихъ.чиновищгОвъ К 'г'й*Дующге кШГ'й Жыслуб̂ йтъ, о 
назначены вренмуществъ во закону унтеръ.-о»ицераиъ, отказавшимся отъ производства,̂ орр- 
моры^.Т, само собою разум*ЛТея̂  вътаквмъ ли1въ случа*, если представлены натребуете 
кйнвхъ либо' объяснены. ЛрёдЬтавлеиЫ сего pojta, по волученЫ въ каждой инсйпцЫ̂  пере
даются ift1 Сл*дуюпгТ|Ю(;*ысв1уйявнстанщю такжМезъ рапорта, ври надписи, иа общемъ бсир-

§189. При этом* вм*нявтря въ обязанность вс*мъ,м*ставъ •# начальствующими лпцаиъ 
Военнаго в*домопю, въ томъ чмел* и Департаиеыамъ-Воепнаго -Мшщстерст и другими вне- 
швнъыуправленпнъ; .требовать справки н св*д*Ыя, если они-не водлежмъ заьлючщню высшего 
начальства, не чрезъ промежуточный инотаншн, а в0ямо'от% то#енаотм войскъ̂ 'до которой 
относнтся д*до в на которую вошгаотся непосредствеипое ncno.iHenie. - ^  ^





л» я* И РАС.П0РЯЖЕИ1Й нравЯтельствл.
исчен1Я нонтузш. полу-| ' 
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1 (Скрепа ДтиопровевоАптеля'.)

■W; -1862 г0лзДпкаб|мЗ-го.—Высочайше утверкдепиое нп!н1е Государствеипаго СогЬта,
1 пгкдетлвлкинок Ifp3B*is!rbctByi6iHBiiT‘ МоУскйлъ Мннистер-
сТвВм'ъ1 (б-РВ 'ДекЛвря.—Относительно mlpilikti npoi êddCma dlk.li о сто-тновенш
нйИШЛЛ! с̂ доос ев чаШными’.

ни вин: ■ООДАаЧ'ТВВВНАТе (оцви.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспосд!довавиее Miitljie. въ Общелъ Добраиш 

Государственнаго.Срвъта, о .дополиешн ст. Г ГЗО-й Устава Торговаго ,(Св. Зав. 1857 года 
T.J XI ч. 2-й) И объ-дизиЕненш. статей 113j в 1131-й мго же Устава, относительно порядна 
производств̂ ‘дЖ о’УолкЖешп казенный. еу^йвъчастн1(!(р,Дчсеч*^ц« [утаердшьлввт. 
изволи.тъ-н повел t i l  исполнять.

ПодиясАДъ: Председатель Государственнаго Сов!та Гри0с.Д.,Блцдор1 .̂: .

Виовт'аяв вяь iaypiia- Государственный СовЪтъ, вь Департамент! Закоиовъ U въ. ОбщекЪ 
ло'К: дьиртмет за- Собран1я, разсяотрйвь аредставдев№ Унравдающаго Мцрскнмъ Миннсгаь, 
коми ll-те ОктаОра ■ ствонъ. 'ртнр№ёшю измйнешя порядка производства д!лъ о стрл'кйоветл
ОИмтУСовриП з-м казевныхъ судовъ съ частным,’ согласно съ заключешемъ его, Управляю,
йЬМра ШИИ®' ’ щ(/Го Mna'cTejiCTBOBi;' .mibHieMi 'тложые:

1) Статью 1130-ю“Ус£ '1<орг. (Свода Закоиовъ 1857 года Т. XI ч. 2), 
I относящуюся до порядка производства дЬгь о етолкновенш казенныхъ су- 

L довъ съ частными, дополнить слЬдуыщвнъ нрннЬчашень:
I .УцравлнюинЙ Морскпиъ Мшшсторпвомъ. при нлъавленш своего:'ии*- 

н'ш, ирнпннаеть въ ucuouanic закличете Следственной KoiiMuciu; къ туча! 
же нреданш нризнарнаго’ ею {нинорншгъ .порциону суду, нряговоръ жоеннаго 
суда и рЕшеше Генераль-Ауднторша.о -

Зрк. ,1857 г. Т XI я. 2)

, . Ст. 1133. •Кошме!*, наряженная но иредшедишнъ аатьямъ для нз- 
слМоваЧма иричннь столкновешя судовъ, если найдетъ, что оно произошло
не'отъ вины частнаго лица, должна изъяснить съ точиосию вс! даиныя, из
основап1и которыхъ можно определить, произошло ж 

(Э Вр*»т*Шг. ШматёШ 'бмайшап cm» руяло только' «аяялиь



морскихъ чиновъ, ын отъ прнчивъ, отъ ннхъ вовсе не вавнсВвШехъ, a вместе. съ т£мъ предста
вать, не' усмотреше Морского Начальства н свое въ сенъ Отношсшв предварительное заключена.»

Ст. 113*'. «Если на освоваШн собранйыхъ КоммиЩею даииыхъ н ся заключены (ст. 1133) 
Морское Начальство вайдегь поведъ предполагать, что норсюе- чины виновны въ столкнове- 
Bin съ. частнымъ судвомъ, то оно прсдаетъ въ то же врем ей лнца военному ёйЙ? длй onpe- 
дедсшп, иелмедуетъ ли расходы, которые казна ножетъ.понести въ случае вовнаграждеши част- 
Ныхъ лицъ за убытки, причиненные отолкиовстемь судовъ', взыскать съ норскнхъ чиновъ и 
не .подлежать ли они по аакопаиъ. наказашю за aapyuieaie правнлъ норскаго искуства, или ■ 
же случай тотъ долженъ быть отиесевъ къ помзбежнымъ послйдств1аыъ обстоательствъ, въ

которого приговоръ лоступаегь немедленно На окончательное ptnienie въ Морской Гонералъ- 
Аудитор1атъ. Если же, напротивъ ' тоГо̂  иорсюе чины не подлежать, по' инёшюггМорского 
Начальстба, никакому ̂въ. пронешедшемъ столкиовёиж .судовъ обвинен'но, то они не предаются 
военному суду,' и не могутъ подлежать ответственное» за могущее следовать частному лицу 
вознаграждон!е. ■

Подлинное шгЕще подписано въ журналах» „Председателями и Членами.
46.—1868года Декабря 15.—Высочайшее понехЫе, овъявлвввовПрлвнтедьст.вую-

овну Сенату Унравляющннъ Мннисткрствоиъ Юстишн.—О переимсновати Управ- 
ляющаю Контордю Моркоескихь ПИПЕРА ТОРСКИХЪ Театров! Управляющим! сими 
последними.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Г. 'Министра ИМНЁРА- 
ТОРСКАГО Двора, Высочайше повелеть сонзволнлъ: Управляющего Конторой) Мрсковскнхъ 
НМПЕРАТОРСКИХЪ Театровъ переименовать Улравлиющимъ сими последними и' подчинить 
ему, непрсррдстве.нно,. на обдщмъ осщжанж, какъ j занЬдываше делами Кондоры, такъ и 
вКёхъ служащихъ прп./гехъ театрахъ ляцъ,, но ,с>;темъ однако, чтобын за-семь, въ отношс* 
шн собственной его, въ подлеждщццт; случаюсь, подчиненное» Директору и I вообще Днрекшв 
ИМПЕРАТОРСКИХЪ Театровъ, оставлевъ быль и на будущее вреиа, безъ венкаго изменены, 
ныне сушествуюпйй для тогопорядовъ. _ . ((|| ...,

47.—1862 года Декабря 20-го.—Высочайшее новслеШс. объявленном Правитель
ствующему Сенату-Его Императорскимъ Высочествойъ ГлавныиЪ Начлльникомъ 
Вовино-Учвииыхъ Заведен!й.—О недонущенш яз экзамену для поступленЫ вя Ни
колаевскую Анаде.юю Генеральною'Штаба офицеровв, находящаяся ее ('--Петербург 
ев отпуску. .

ГОСУДАРЬ ЙМП^РАтб^Ъ,1 согласно представлению Совета ИМПЕРАТОРСКОЙ Воен
ной Академш, Высочлйшвповелетьсоизволилъ: въ отмену 260-й су. час. 1,,кн. Ш.Ср. 
Вбен. Пост:, постановить на будущее время правиломъ: рфнцеррвъ, находящихся въ С.-Петер
бурге1 въ Отпуску"» не пбдвергщнхея предварительному нснытанш въ КрриусныХъ Штабахъ, 
къ пр1емному для ностунленш въ Ниволаевскую Академ|ю Гснеральнаго Штаба экзамену не 
допускать, въ ‘Томе внинанж, что Начальство'этнхъ- оьнцеровъ лиа̂ иожехз. аттестовать нхъ съ 
тою осмотрнтелы1ССТ1Ю, какая признается необходимою. ’ ..
ч 48.—1862 года Декабря 31-го.—Высочайшее nOBCjtHie, овъявЛениое Правитвль- 

ствующеиу Свиату Мяиистромъ ВнУтрЕнIIнтъ Дал ь. II наименован,,, Даюсовсяоево
лостное училище, в! несть Имени' ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, < Александровскими..

не Начальникъ Орловской губерн!н прсдставнлъ въ Мпнястёрство 'В'Иутр'снннхЪ Делъ кошю 
съ приговора временно-обязанныхъ крестьянъ Паюсовской иолоств. Бодховскаго уезда, въ ко- 
торомь они, въ изъявлен'» чувство" првзнателымстщ за орвоб6н1$'н!е Ихъ н'зъ крепостной за
висимости, испрашивали разрешешя именовать Паюсовское волостное училище, въ честь Ниеяв 
ГОСУДАРД ИМПЕРАТОРА, .Алвксандровокннъ.. а- . '

ПО всеподданиейшёму докДаду о cent Г.Мииис1ра ВнутрсннихъДелъ, ГОСУДАРЬ ИМПЕ
РАТОРА Высочайшесбизволилъ̂ азр̂ 'шнть наименовать означенное училище Адександровскинъ.




