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Полный послужной списокъ Мичмана Бекманъ.
Составлен декабря 1916 года.
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Чин, имя отчество и фамилия
Должность по службе
Ордена и знаки отличия

Мичман Владимир Сергеевич Бекман
по назначению
имеет знак об окончании полного курса наук
Его Императорскаго Высочества Наследника
Цесаревича Корпуса
Когда родился
24 июля 1897 года
Из какого звания и губернии происходит
и какой губернии уроженецъ
Сын коллежского Советника Пермской губернии
Какого вероисповедания
Православного
Где воспитывался
В Морском Его Императорскаго Высочества
Наследника Цесаревича Корпусе
Получаемое на службе содержание Получаетъ в годъ Жалованья 920 руб
Столовыхъ по должности.
Происхождение службы
Переведѐнъ из общих классов Морского Е.И.В.Н.Ц.Корпуса в Младший Специальный
класс по экзамену
1914 Мая 7
Произведѐн в гардемарины и зачислен в 3 роту Августа 4
Срок общей службы исчисляется
1914 Сент. 1
Приведѐн к присяге на верность службы
и зачисленъ на действительную службу
Окт 20
Переведѐн в средний специальный класс и зачислен во 2-ю роту
1915 Мая 9
Повышен в старшие гардемарины
Сент 9
Назначен к исполнению обязанностей унтер офицера во 2-ю роту
сент. 9
Произведѐн в младшие унтер офицеры съ оставлением во 2 роте
окт. 21
Произведѐн в старшие унтер офицеры съ оставлением во 2 роте
ноя. 5
Произведѐн в корабельные гардемарины
1916 июля 27
Предоставлено право на ношение знака об окончании полного курса наукъ Морского
Его Императорскаго Высочества Наследника Цесаревича Корпуса
ВЫСОЧАЙШИМ приказом по флоту и морскому ведомству
за №1611 произведѐн в Мичманы
Циркуляром Главного Морского Штаба за №302 зачислен
в Балтийский флотский экипаж
Циркуляромъ штаба командующего флотомъ Балтийскаго моря
за №934 назначенъ на минную дивизию
Приказомъ Начальника Минной дивизии Балтийскаго флота
за №487 назначенъ на эскадренный миноносецъ «Деятельный»
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Бытность вне службы (отпуска, плен) не былъ
Холост

1916 июля 30
авг. 4
август 22
август 27

XII
Недвижимое имущество
нетъ
XIII Наказания, взыскания
не подвергался
XIV Походы, отличия, раны и контузии
XV
Сколько кампаний служил на море, где и на каком военном судне, под чьею
командою, особыя поручения сверхъ прямыхъ обязанностей по Высочайшим повелениямъ
или отъ начальства
В 1914 году съ 9 Мая по 15 Июня
на крейсере «Аврора» во внутреннемъ
плавании 68 дней.
В 1915 году съ 23 Мая по 16 Июня
на миноносце «Бодрый» во внутреннемъ
плавании 25 дней.
В томъ же году с 17 июня по 3 июля на заградителе «Мангугай» во внутреннемъ
плавании 17 дней.
В томъ же году с 4 июля по 10 августа на транспорте «Ксенiя» во внутреннемъ
плавании 38 дней.
В 1916 году со 2 по 19 июня на учебном судне «Верный» во внутреннемъ плавании 18
дней.
В томъ же году с 19 июня по 30 июля на учебном судне «Воин» во внутреннемъ
плавании 14 дней.
В томъ же году съ 3 по 18 Июля на крейсере «Аврора» во внутреннемъ плавании 15
дней.
В 1916 году съ 18 по 27 Июля на учебном судне «Либава» во внутреннемъ плавании 9
дней.
В томъ же году с 16-го Августа по 6-ое Декабря на эскадренном миноносце
«Деятельный» под командою капитана 2-го ранга Берга, Вахтенным начальником во
внутреннем плавании в военное время.
Об.г.д. (общее дней) 112.
В томъ же году с 6-го Декабря по 31 Декабря на эскадренном миноносце «Громящий»
под командою капитана 2 ранга Бабицына, Вахтенным начальником в плавании в
военное время.
Об.г.д. (общее дней) 26.
В 1917 году с 1-го Января по 22 Апреля на томъ же миноносце под тою же командою
и под командою старшего лейтенанта Лушкова, Вахтенным начальником в плавании в
военное время.
Об.г.д. (общее дней) 111.
В томъ же году с 23-го Апреля по 30 Июня на эскадренном миноносце «Деятельный»
под командою лейтенанта Максимовича, Ротным командиром во внутреннем
плавании в военное время.
Об.г.д. (общее дней) 69.

