
Полный послужной список 
Кронштадтского флотского полуэкипажа 

Капитана 2 ранга Георгия Ломана 4-го 
 

Составлен 31 Декабря 1916 года 

Капитан 2 ранга Георгий Владимирович Ломан IV в должности по назначению 
 
Награждён:  

Кавалер орденов Св. Станислава 2 степени и 3 степени 

Св.Анны 2 степени и 3 степени с мечами и бантом 
 
Медали: 
Светло-бронзовая за участие в бою против японского флота в Цусимском 

проливе 
В память 300летия Царствования Дома Романовых  
В память 200летия Гангутской победы 
Особый нагрудный знак в память 200летнего юбилея Морского Кадетского 

Корпуса 
Знак об окончании полного курса наук Морского Кадетского Корпуса 
 
*** 
Родился 28 февраля 1881 года. 
Из обер-офицерских  детей Приморской области Восточной Сибири, уроженца 

гор. Владивостока. Вероисповедания православного. Воспитывался в Морском 
Кадетском Корпусе. 

 
Получает в год:   
            Жалование 1480 руб. 
            Столовых 1050 руб. 
Поступил в Морской Кадетский Корпус воспитанником  1895г. 12 Сентября. 
Переведѐн в младший специальный класс  1898г. 1 Сентября. 
Действительная служба считается  1898г. 1 Сентября. 
Произведѐн в младшие гардемарины  1899г. 13 Сентября. 
В старшие гардемарины  1900г. 31 Августа. 
Высочайшим приказом по Морскому Ведомству за №348 

произведѐн по экзамену в мичманы  1901г. 6 Мая. 
Циркуляром Главного Морского Штаба за №122 зачислен в 

12й флотский Ея Величества Королевы Эллинов экипаж  1901г. 6 Мая. 
Предоставлено право ношения особого нагрудного знака в 

память 200-летнего юбилея морского Кадетского Корпуса  1901г. 6 Мая. 
Приказом Главного Командира Кронштадтского Порта за 

№585 назначен отделенным начальником в учебную команду 
строевых квартирмейстеров прикомандирован к 5 флотскому 
экипажу  1901г. 27 Сентября. 

Приказом Старшего Флагмана по 2 флотской дивизии за 
№322 назначен И.д. Командира 3 роты  1901г. 30 Сентября. 

Приказом Главного Командира Кронштадтского Порта за 
№98 переведѐн в Учебно-Минный Отряд  1902г. 12 Март. 

Циркуляром Главного Морского Штаба за №169 зачислен в 
минные офицеры 2 разряда 1903г. 6 Сентября 

Приказом Главного Командира Кронштадтского Порта за 
№611 переведѐн в 19ый флотский экипаж  1903г. 14 Декабря be
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Циркуляром Штаба Кронштадтского Порта за №2625 
назначен минным офицером в заведывания миноносцев 16го 
флотского экипажа с переводом в этот экипаж  1905г. 19 Ноября 

Высочайшим приказом по Морскому Ведомству за №503 
произведѐн по линии в Лейтенанты  1905г. 6 Декабря 

Приказом Главного Командира Кронштадтского Порта за 
№58 назначен членом в комиссию для проэкзаменования на 
чин и заказчика юнкера Васильева  1906г. 23 Февраля 

Циркуляром Штаба Кронштадтского Порта за №535 
назначен командующим миноносцем №130  1906г. 20 Марта  

 
на компанию 1906 года 

 
Циркуляром Штаба Порта за №3342 переведѐн в 5ый 

флотский экипаж в 3е отделение 3я часть минных судов  1906г. 14 Декабря 
Высочайшим приказом по Морскому Ведомства №3 

награжден орденом Св.Анны 3ей степени с мечами м бантом за 
дела против неприятеля 14 и 15 Мая 1905г. в Цусимском 
проливе  1907г. 8 Января 

Циркуляром Штаба Кронштадтского Порта за №1149 
назначен командующим миноносцем №141  1907г. 12 Апреля 

Циркуляром Штаба Кронштадтского Порта за №1409 
назначен командующим миноносцем №120  1907г. 2 Мая 

Циркуляром Штаба Кронштадтского Порта за №904 
назначен командующим миноносцем №127 при минной 
пристрелочной станции  1908г. 16 Апреля 

Циркуляром Штаба Кронштадтского Порта за №1446 
назначен минным офицером с оставлением командующим 
миноносцем №127 на станцию для пристрелки мин «Уайтхеда»  1908г. 20 Мая 

Приказом по Морскому ведомству за №179 за 
расформированием 5го экипажа переведѐн в 1ый Балтийский 
флотский экипаж  1908г. 28 Июля 

Циркуляром Штаба Кронштадтского Порта за №3399 
назначен минным офицером на учебное судно «Память Азова» 
с зачислением в вооруженный резерв  1908г. 25 Ноября 

Циркуляром Штаба Начальника Соединенных отрядов 
Балтийского моря за №25 назначен учителем для занятий с 
нижними чинами на учебное судно «Память Азова»  1908г. 28 Декабря 

Циркуляром Главного Морского Штаба за №146 зачислен в 
минные офицеры 1го разряда  1909г. 12 Апреля     

Циркуляром Штаба Кронштадтского Порта за №798 
назначен в плавание на компанию на сегодня на минную 
пристрелочную станцию минным офицером  1909г. 30 Апреля 

Циркуляром Штаба Кронштадтского Порта за №2348 
назначен учителем в минную школу с исполнением служебных 
обязанностей на учебное судно «Двина»  1909г. 27 Ноября 

Приказом начальника учебно-минного отряда за №753 
переведѐн с учебного судна «Двина» на учебное судно 
«Адмирал Корнилов» Старшим минным офицером  1909г. 28 Ноября 

Циркуляром Штаба Кронштадтского Порта за №929 
назначен в плавание на минную пристрелочную станцию 
минным офицером  1910г. 30 Апреля 

  
Приказом по  Морскому ведомству за №98/104 1910г. 11 Мая be
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предоставлено право ношения знака об окончании полного 
курса наук Морского Кадетского Корпуса  

Циркуляром Штаба Кронштадтского Порта за №791 
назначен в плавание минным офицером на минную 
пристрелочную станцию  1911г. 28 Апреля 

Высочайшим приказом по Морскому ведомству за №1078 по 
линии произведѐн в старшие лейтенанты  1911г. 6 Декабря 

Циркуляром Штаба Кронштадтского Порта за №533 
назначен в плавание на минную пристрелочную станцию  1912г. 24 Апреля 

Приказом по Морскому ведомству за №250 назначен 
заведующим складом мин «Чайтреда» и пристрелочной 
станцией Кронштадтского порта  1912г. 2 Сентября 

Приказом Главного Командира Кронштадтского Порта  за 
№57 назначен членом комиссии для проэкзаменования 
слушателей Минного офицерского класса, учеников класса 
рядовых минных специалистов и телеграфистов и класса унтер-
офицеров тех же специальностей  1913г. 14 Февраля 

Предоставлено право ношения светло-розовой  медали в 
память 300летия Царствования Дома Романовых  1913г. 21 Февраля 

Циркуляром Главного Морского Штаба за №79 и с 
утверждения Морского Министра назначен членом комиссии 
для производства теоретического экзамена офицерам 
слушателям Минного офицерского класса  1913г. 11 Марта 

В приказе Главного Командира Кронштадтского Порта за 
№252 объявлено, что избран в состав Суда Чести для обер-
офицеров на берегу  1913г. 26 Августа 

Приказом Главного Командира Кронштадтского Порта за 
№291 утвержден преподавателем на 1913 и 1914 учебные года 
в Минную школу Учебно-минного отряда  1913г. 9 Октября 

Всемилостивейше пожалован орденом Св.Станислава 2ой 
степени  1914г. 6 Апреля 

Циркуляром Штаба Кронштадтского Порта за №536 за 
окончанием занятий в Минной школе Учебно-минного отряда 
отчислен от Школы в наличие полуэкипажа  1914г. 19 Апреля 

Всемилостивейше пожалован орденом Св.Анны 2ой 
степени  1914г. 6 Декабря 

Высочайшим приказом по Морскому ведомству за №191 за 
отлично ревностную службу и особые труды, вызванные 
обстоятельствами войны в 1914-1915гг. произведѐн в капитаны 
2го ранга  1915г. 22 Марта 

со старшинством  1915г. 1 Января 
Предоставлено право ношения светло-бронзовой медали в 

память 200летия Гангутской победы для ношения на груди на 
Андреевской ленте  1915г. 28 Февраля 

Приказом по флоту и морскому ведомству за №98/  
Приказом армии и флоту за №197 назначен младшим 

помощником начальника минного отдела Главного Управления 
Кораблестроения с 3го Августа с/г  1917г. 5 Сентября 

 
 
Во временных отпусках, в бессрочном отпуску, для пользования ран, без 

исполнения службы, в плену и в отставке НЕ БЫЛ. 
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16 октября 1905 года вступил в первый законный брак с девицей Ольгой 
Зданкевич. 

 
Имеет сына Владимира, родившегося 24 Октября 1908 года. 
Жена и сын вероисповедания православного. 
Недвижимого имущества не имеет. 
Наказаниям и взысканиям не подвергался. 
 
Был в бою с Японским Флотом 14-15 Мая 1905 года в Цусимском проливе на 

миноносце «Блестящий» в составе 2ой Тихоокеанской Эскадры.  
Ранен не был. 
 
Сколько компаний служил на море: 

В 1896 году с 1 Июня 
по 31 Августа 

На учебном судне «Моряк» под командою Капитана 2го 
ранга Мордвинова, воспитанником Морского Кадетского 
Корпуса, в плавании по Балтийскому морю. 

В 1897 году с 12 Мая 
по 9 Августа 

На учебном судне «Моряк» под командою Капитана 2го 
ранга Мордвинова, воспитанником Морского Кадетского 
Корпуса, в плавании по Балтийскому морю. 

В 1898 году с 12 Мая 
по 11 Августа 

На крейсере 1го ранга «Князь-Пожарский» под командою 
Капитана 1го ранга Стронского, воспитанником Морского 
Кадетского Корпуса, в плавании по Балтийскому морю. 

В 1899 году с 11 Мая 
по 10 Августа 

На крейсере 1го ранга «Князь-Пожарский» под командою 
Капитана 1го ранга Стронского, воспитанником Морского 
Кадетского Корпуса, в плавании по Балтийскому морю. 

В 1900 году с 15 Мая 
по 29 Июня 

На крейсере 2го ранга «Вестник» под командою Капитана 
2го ранга Андреева, воспитанником Морского Кадетского 
Корпуса, в плавании по Балтийскому морю. 

В том же году с 29 
Июня по 31 Августа 

На учебном судне «Верный» под командою Капитана 2го 
ранга Юнг, воспитанником Морского Кадетского Корпуса в 
плавании по Балтийскому морю. 

В 1901 году с 14 Мая 
по 7 Сентября 

На крейсере 2го ранга «Африка» под командою Капитана 
2го ранга Князева в плавании по Финскому заливу. 

В 1902 году с 5 Мая 
по 5 Сентября 

На учебном судне 1го ранга «Европа» под командою 
Капитана 1го ранга Дабича в составе Учебно-минного 
отдела флота, офицером. 

В 1903 году с 9 по 31 
Мая 

Слушателем минного офицерского класса, на крейсере 2го 
ранга «Африка» под командою Капитана 2го ранга 
Паромянского в плавании по Финскому заливу. 

В том же году с 2 по 
15 Июня 

Слушателем минного офицерского класса, командиром 
миноносца №10 в том же плавании. 

В том же году с 15 
Июня по 22 Июля 

Слушателем минного офицерского класса и командиром 
миноносца №48 в том же плавании. 

В том же году с 22 
Июля по 3 Августа 

Слушателем минного офицерского класса на учебном судне 
«Двина» под командою Капитана 2го ранга Переслени, в 
том же плавании. 

В 1903 году с 16 по 
28 Июля 

На линейном крейсере «Посадник» в составе учебно-
минного отряда под командою Капитана 2го ранга 
Ловинского вахтенным начальником во внутреннем 
плавании. 

В том же году с 13 по 
14 Июля 

Слушателем минного офицерского класса на миноносце 
№118 под командою Капитана 2го ранга Барона Ферзина в 
том же плавании. 

В том же году с 14 Слушателем минного офицерского класса на учебном судне be
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Июля по 1 Августа «Двина» под командою Капитана 2го ранга Перселени в том 
же плавании. 

В том же году с 1 
Августа по 11 
Августа 

Слушателем минного офицерского класса на учебном судне 
«Европа» под командою Капитана 1го ранга Лите в том же 
плавании. 

В 1903 году с 16 по 
19 Августа 

 во внутреннем плавании и с 19 Августа по 1 Января 1904 
года в заграничном плавании минным офицером 2го 
разряда на эскадренном миноносце «Блестящий». 

В 1904 году с 1 
Января по 6 Апреля 

 в заграничном плавании 

С 6 Апреля по 1 
Июля 

 во внутреннем плавании на том же судне в той же 
должности. 

В 1904 году с 1 Июля 
по 2 Октября 

 во внутреннем плавании и с 2 Октября по 1 Января в 
заграничном плавании. 

В 1905 году с 1 
Января по 14 Мая 

На миноносце «Блестящий» минным офицером. 

с 14 по 16 Мая т/г  На том же миноносце Командиром во время боя. 
В 1905 году с 16 
Августа по 10 
Сентября 

На крейсере 2го ранга «Крейсер» минным офицером под 
командою Капитана 2го ранга Петрова в плавании по 
Балтийскому морю и Финскому заливу. 

В 1906 году с 24 
Апреля по 28 Августа 

На миноносце №130 Командующим в плавании по Финскому 
заливу. 

В том же году с 28 
Августа по 4 Ноября 

На миноносце №126 Командующим в плавании по Финскому 
заливу. 

В 1907 году с 1 по 8 
Мая 

На миноносце №141 Командующим в плавании по Финскому 
заливу. 

В том же году с 20 
Мая по 30 Октября 

На миноносце №120 Командующим в плавании по Финскому 
заливу и в прикомандировании к минной пристрелочной 
станции в Кронштадте. 

В 1908 году с 1 Мая 
по 31 Сентября 

На миноносце №127 сам командующим под начальством 
Капитана 2го ранга Никонова. 

В 1908 году с 27 
Ноября по 1 Января 
1909 года 

На учебном судне «Память Азова» под командою Капитана 
1го ранга Кураш минным офицером состоял в вооруженном 
резерве. 

В 1909 году с 1 
Января по 19 
Февраля 

На том же судне, под той же командою в том же должности, 
с 19 Февраля по 1 Декабря того же года на учебном судне 
«Двина» под той же командою и под командою Капитана 1го 
ранга Фон-Пец в той же должности в вооруженном резерве. 

В том же году с 30 
Ноября по 31 
Декабря 

На учебном судне «Адмирал Корнилов» под командою 
Капитана 2го ранга Ивановского старшим минным 
офицером в составе судов учебно-минного отряда под 
брейд-вымпелом И.д. Начальника учебно-минного отряда 
Капитана 1го ранга Муравьева в вооруженном резерве. 

В 1910 году с 1 
Января по 1 Мая 

На том же судне под той же командою старшим офицером в 
составе того же отряда в вооруженном резерве. 

В 1910 году с 1 по 11 
Мая 

На том же судне, под той командою минным офицером во 
внутреннем учебном плавании в составе судов учебно-
минного отряда под брейд-вымпелом Начальника того же 
отряда Капитана 1го ранга Муравьева. 

В том же году с 12 
Мая по 1 Ноября 

На минной пристрелочной станции под заведыванием 
Капитана 2го ранга Филатова минным офицером во 
внутреннем плавании. 

В 1911 году с 1 Мая 
по 31 Октября 

 в плавании на минной пристрелочной станции 
Кронштадтского Порта под начальством Капитана 2го ранга be
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Филатова минным офицером. 
В 1912 году с 25 
Апреля по 24 
Октября 

На линию пристрелочной станции сам заведывающий нею. 

В 1913 году с 20 
Апреля по 19 
Октября 

На линию пристрелочной станции сам заведывающий 
складом мин «Уайтхеда» и станцией. 

В 1914 году с 20 
Апреля по 2 Ноября 

На линию пристрелочной станции сам заведывающий 
складом мин «Уайтхеда» и станцией. 

В 1914 году с 20 
Ноября по 31 
Декабря 

На линию пристрелочной Бакинского порта станции сам 
заведывающий нею. 

В 1915 году с 1 
Января по 7 Апреля 

На линию пристрелочной станции Бакинского Порта сам 
заведывающий нею. 

В 1915 году с 25 
Апреля по 7 Ноября 

На линию пристрелочной станции Кронштадтского Порта 
сам заведывающий нею. 

В 1916 году с 20 
Апреля по 9 Ноября 

На той же станции сам Командиром на Копанском озере в 
южной части Копорской губы Финского залива. 

 

 
Командир Кронштадтского 
Флотского полуэкипажа 
Флота Генерал-Майор  

/подпись/ 
 печать 

Делопроизводитель 
/подпись/ 

Заведывающий складом мин Уайтхеде минною  
пристрелочною станцией в Кронштадте  
17 Декабря 1910 года №1591 
 
Представить для сведения  
Начальнику главного Морского Штаба  
Вице-адмирал Лилье 
29 Декабря 1910 года 
 

СПРАВКА 
Прошу ходатайства Вашего Превосходительства перед Высшим Начальством о 

представлении к награждению состоявшего при складе Лейтенанта Ломана V Георгия 
чином Старшего Лейтенанта в воздаяние 4х летней полезной деятельности его на 
Минной Пристрелочной станции и в Складе мин Уайтхеда, а так же за боевые заслуги 
в минувшую войну с Японией в Цусимском бою. 

Лейтенант Ломан, будучи в чине мичмана минным офицером эскадронного 
миноносца «Блестящий», через час после начала боя, когда командир миноносца 
Капитан 2го ранга Шамов был убит неприятельским снарядом, вступил в 
командование миноносцем, почти потерявшем способность к плаванию и, несмотря 
на свою молодость, проявил столько энергии и разумной распорядительности, что 
благодаря принятым им мерам, миноносец не только удержался на воде до рассвета 
15го Мая, но и спас 8 человек команды с погибшего эскадронного броненосца 
«Ослябя». 

Повреждения миноносца были следующие: 
Первым 8-дюймовым снарядом был сорван паровой штурвал и вместе с 

компасом выброшен в море. Третий отсек был заполнен целиком водою через be
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пробоину от 8-дюймого снаряда, разорвавшегося внутри отсека и почти 
перерезавшего миноносец на две части, причем носовая часть не оторвалась только 
благодаря верхней палубе и уцелевшим частям бортов. Второй отсек не заполнился 
водой только потому, что выпученная переборка третьего отсека была подперта 
бревнами, снятыми от приспособления для постановки мин заграждения. В четвертый 
отсек, переднюю кочегарку, вода проходила через переборку третьего отсека и 
угольную яму, в которой разорвался 120мм. снаряд, убивший Капитана 2го ранга 
Шамова и выведший из действия два передних котла. 

Вследствие конструктивных недостатков, управление ручным штурвалом, когда 
паровой был выброшен за борт, а руль остался лежать на борту, было почти 
невозможно, а потому Лейтенанту Ломану V пришлось управляться преимущественно 
машинами, передавая приказания в машину голосом (телеграф был разбит 
снарядными осколками). И, стоя лично на ручном штурвале, т.к. при скученности 
эскадры ошибка рулевого повлекла бы за собой гибель миноносца, исполняя 
приказание Командира Эскадрой, миноносец «Блестящий» держался у крейсера 
«Олег» все время, причем, видя гибель «Ослябя» спас 8 человек команды 
броненосца. С наступлением темноты крейсеры по сигналу Адмирала легли на W, а 
затем на S, и пошли полным ходом, оставив миноносец «Блестящий», который из-за 
полученных повреждений не мог дать больше 10ти узлов. Ориентируясь по звѐздам и 
шлюпочному компасу, Лейтенант Ломан V решился идти к острову Цусима, чтобы на 
мелком месте исправить повреждения. В 1 час ночи, встретив миноносец «Бодрый», 
миноносец «Блестящий» пошѐл совместно с ним. В виду большой волны, всѐ время 
расшатывающей повреждѐнный миноносец, в 5 часов по общему совету офицеров 
было решено перейти всем на «Бодрый», а «Блестящий» затопить. Передав на 
«Бодрый» с ранеными офицером и нижними чинами 100 пудов угля в мешках (т.к. на 
«Бодром» угля было мало) Лейтенант Ломан V приказал открыть иллюминаторы, 
кингстоны и пробить молотами приемные трубы холодильников, после чего с 
оставшейся командой перешел на «Бодрый». Вскоре эскадренный миноносец 
«Блестящий» потонул. 

За означенный бой, по представлению разбившей его компании, минный офицер 
миноносца Мичман Ломан V /как старший из судовых офицеров/ был награжден 
орденом Св.Анны 3 степени с мечами и бантом, судовой механик к.и.м.ф. Поручик 
Кипарисов  - орденом Св.Анны 3 степени с мечами и бантом. Мичманы Белецкий и 
Зубов I – орденом Св.Станислава 3 степени с мечами и бантом. Кои награды всем 
пожалованы 8 Января 1907 года. 

В последствии, по представлению Лейтенанта Ломана V, как командира 
эскадронного миноносца «Блестящий», последовало Всемилостивейшее 
пожалование Мичмана Белецкого – орденом Св.Анны 3 степени с мечами и бантом, 
Мичмана Зубова I – орденом Св.Анны 4 степени с подписью «за храбрость» /обоим 18 
Июня 1907 года/ и поручика к.и.м.ф. Кипарисова – орденом Св.Станислава 2 степени 
с мечами и бантом /22 Декабря 1908 года/. 

Таким образом, исполнение долга и мужества доблестных офицеров миноносца 
«Блестящий» было отмечено двумя наградами, тогда как руководивший ими во время 
боя и действительный командир миноносца Лейтенант Ломан V получил только одну 
награду, меньшую, чем полученные ему же подчиненными офицерами. 

Глубоко уверенный, что при присуждении наград не было принято во внимание, 
что Лейтенант Ломан V действительно был командиром миноносца, а за смертью 
командира некому было представить его к высшей награде, почтительнейше прошу 
ходатайства Вашего Превосходительства о представлении к производству в Старшие 
Лейтенанты Лейтенанта Ломана V, как офицера резко выделяющегося из общей 
среды по своим служебным качествам. 

6 Декабря сего года началось производство в Старшие Лейтенанты офицеров 
выпуска Лейтенанта Ломана V, и производство его в Старшие Лейтенанты вне 
очереди за боевые заслуги будет для него чрезвычайной наградой, которая придаст be
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ему больше сил и энергии в дальнейшей службе Его Императорскому Величеству на 
пользу Отечества и родного Флота. 

Капитан 2го ранга Филатов 
 
 
 
 

Послужной список 
Ломан 

Георгия Владимировича 
 

Составлен 5 Мая 1929 года 
 

Происхождение службы в Красной Армии. 
 
Перешѐл из старого флота в Красный Флот в должности помощника Начальника 

Минного отдела Главного Управления Кораблестроения, куда был назначен приказом 
по флоту и Морведу от 15 Сентября 1917 года за №197. 
Назначен на должность начальника технической части Минного 
отдела Главмортеххозупра (приказ по Главмортеххозупру №56  1922г 20 Апреля 
Принял Красную Присягу 1922г 1 Мая 
Назначен на должность старшего приемника Минного отдела 
Главмортеххозупра (приказ по Главмортеххозупру №250)  1922г 1 Сентября 
Назначен Помощником начальника Минно-трального отдела 
Главмортеххозупра (приказ по Главмортеххозупру №280 – 1923г)  1923г 1 сентября 
Назначен в состав экзаменационной комиссии для производства 
выпускных испытаний слушателей специальных курсов 
усовершенствования комсостава флота в качестве 
представителя (приказ по Техупру №26 – 1926г) 1926г 25 Февраля 
Назначен в состав экзаменационной комиссии для производства 
выпускных испытаний в Военно-Морском училище им. М.В. 
Фрунзе в качестве члена комиссии (приказ по РККФ №231 – 
1926г)  1926г 14 Апреля 
Переведѐн в г.Москва к месту постоянной службы в Техупр 
(приказ Помначморсия №66 – 1926г)  1926 26 Апреля 
Приказом по Рабоче-крестьянскому Красному Флоту от 31 
Августа 1926г за №449 объявлен в должности помощника 
начальника высшего оклада 7го Отдела Тухупра Управления 
Военно-Морских сил РККА  1926г 31 Августа 
Помощник начальника 5го отдела Техупра УВМС с 1 Октября 
1929г приказ по УВМС №89 1929г 1 Сентября 
Уволен вовсе от службы в РККА (ст.679) приказ по РВС СССР по 
л/с №990  1930г 4 Августа  
Назначен в распоряжении Ленкомбата с отменой приказа РВС 
СССР по л/с №990 в части его увольнения  1932г 

 
Начальник Административного Хозяйственного Сектора  

УСС, УВМС. РККА 
/подпись/ 

 
Прибыл из учебно-строевого управления в распоряжение 
Ленкомбата с зачислением на должность Старшего члена 1932г 7 Января be
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приемщика Приказ Комнаба №3 §5  
Приказом Революционного Военного Совета Союза СССР по 
личному составу Армии 1932г  №36 зачислен в долгосрочный 
отпуск. Приказ Комнаба №14 §9  1932г 19 Февраля 
Приказом по Военно-Морским Силам РККА от 11 Февраля 1932г 
№24 назначается в распоряжение Председателя Комиссии по 
наблюдению за постройкой кораблей в г.Ленинграде для работы 
по специальности  1932г 19 Февраля 
Приказом РВС СССР по личному составу Армии от 11 Февраля 
1934г №255 состоящий в досрочном отпуску и находящийся в 
распоряжении начальника ВМС РККА зачисляется в кадр РККА и 
назначается Старшим военным представителем Упол. Упр. 
Вооруж. УВМС РККА г.Ленинграда с присвоением категории I-10  1934г 11 Февраля 
Приказом НКО СССР по личному составу армии №1504 от 28 
Мая 1935г утверждается в должности Старшего Военного 
Представителя Уполномоченного ОВ УМС РККА в г.Ленинград с 
1 Февраля 1935г  1935г 1 Февраля 
На 1ое Сентября 1935г имеет выслугу на должностях среднего и 
высшего начсостава 15 лет 5 месяцев и 17 дней.  
На основании приказа Неродного Комиссара Обороны Союза 
ССР по личному составу армии №1911 от 10 Августа 1935г 
увольняется от службы РККА по статье 674 п. «Е» приказа РВС 
СССР 1928г №225  1936г Январь  

 
Уполномоченный ОВ УМС РККА  

/подпись/ 
Печать 

 
Деятельность вне военной службы: 

Состоит на службе в Особом Техническом Бюро 
по военным изобретениям специального 
назначения при Научно-Техническом Отделе 
Высшего Совета Народного Хозяйства (справка 
остехбюро от 29 Марта 1926г №2456) 

С 1923г 16 Мая по 1925г 1 Января 

То же С 1925г 1 Мая по настоящее время 
 
Справка Остехбюро от 29 Марта №2456 
Нѐс ряд выборных должностей в доме №4 по улице Марата и несет по 

настоящее время (удостоверение Правления ЖаКТ дома№4 по ул.Марата, 27 1925г 
Март №56) 

Приказом по особому Техническому Бюро по Военным изобретениям 
специального назначения №947 исключѐн из списков сотрудников по собственному 
желанию с 1 Июня 1926года. 

Начальник Адмхозчасти 
УВМС РККА 

/подпись/ 
Печать 

Подпись управляющего  
/подпись/ 

16 Января 1932года 
Г.Москва 
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