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Дело  

об увольнении от службы П.А.Гана (1845 г.)

 

 

МИНИСТЕРСТВА 

ВОЕННОГО 

ДЕПАРТАМЕНТА ИНСПЕКТОРСКОГО 

1 ОТДЕЛЕНИЯ 

3 Стола 

№50 

 

По отношению Его Императорского Высочества Генерал-Фельдцейхмейстера
1
 об 

увольнении от службы Командира Конно-Артиллерийской Легкой №6 Батареи Подполковника 

Гана. 

 

Началось 11 Генваря
2
 1845 года. 

Кончилось 13 февраля 1845 [года]. 

На 28 листах. 

 

* * * 

 

ОПИСЬ 

БУМАГАМ, В СЕМ ДЕЛЕ СОДЕРЖАЩИМСЯ 

 

№. ОЗНАЧЕНИЕ БУМАГ. На скольких листах. 

1. Представление ЕГО ВЫСОЧЕСТВА Генерал-Фельдцейхмейстера №23 с прилож[ениями]. 

10. 

2. Отпуск с отношения в Медицинский Д
[епартаме]т

 №297. 1. 

3. <нрзб.> №364 с приложен[иями]. 12. 

 

Отпуски с отношений: 

 

4. Управляющему Министерством Финансов №1432 с приложен[ием]. 2. 

5. Его Сият[ельст]ву Князю И.А.Долгорукому
3
 №1441. 1. 

 

Столоначальник Семенов. 

 

Помощник Столоначальника (подпись). 

 

 

 

 

                                                           

Публикуется впервые по: РГВИА, ф. 395, оп. 36 (1845 г.), д. 33. 

Подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова. 

Ган Петр Алексеевич (1798–1873) – офицер конной кавалерии, полковник в отставке (с 1845 г.), управляющий 

Каменец-Подольской земской конюшней (1846–1848), Гродненский губернский почтмейстер (1851–1858), отец 

Е.П.Блаватской. 
1
 Великий князь Михаил Павлович (1798–1849) – сын императора Павла I, младший брат императоров 

Александра I и Николая I; в 1798 г., в свой день рождения, получил почетное звание генерал-фельдцейхмейстера, но в 

управление артиллерией вступил в 1819 г. 

Генерал-фельдцейхмейстер (нем. General Feldzeugmeister) – воинское звание, чин и титул главного начальника 

артиллерии в Российской империи и ряде европейских стран. 
2
 Января (устар.). 

3
 Долгоруков Илья Андреевич (1797–1848) – генерал-лейтенант, генерал-адъютант, начальник штаба Его 

императорского высочества по управлению генерал-фельдцейхмейстера (с 1832 г.).  
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* * * 

 

<№246. 9 Января 1845. 

 

Инспекторск[ий] Департам[ент]. По 1 Отделению №481. Получено 11 Генваря 1845. 

 

13 Генв[аря]. 1>
4
 

 

Управление 

Генерал Фельдцейхмейстера 

В С. Петербурге. 

«8
го

» Января 1845 года. 

№23. 

 

<в Приказ и Доклад, 10 ян[ва]ря. 

 

Копию с сего отношения и подлинную Докладную записку 13 Генваря получил (подпись). 

 

нр №121> 

 

Господину Военному Министру. 

 

Предустановленное от Начальника Штаба Артиллерии Действующей армии Генерал-Маиора 

Безака
5
 прошение, поданное на Высочайшее имя Командиром конно-Артиллерийской легкой №6

го
 

батареи Подполковником Ганом об увольнии его за болезнию от службы, препровождая при сем к 

Вашему Сиятельству вместе с формулярным списком, медицинским свидетельством и реверсом, 

покорнейше прошу представить оное на Высочайшее Государя Императора благосоизволение и с 

тем вместе исходатайствовать Высочайшее разрешение на назначение вместо его в Командиры 

упомянутой батареи состоящего в кадре образцовой конной батареи Капитана л[ейб-

]гв[ардейской] конной Артиллерии Берендса с оставлением в оной же Артиллерии в уважение к 

отлично-усердной его службе и в том еще внимании, что он состоит по старшинству первым 

Капитаном в Гвардейской конной Артиллерии. 

 

Генерал-Фельдцейхмейстер Михаил. 

 

Начальник Штаба Генерал-Лейтенант Князь Долгоруков. 

 

* * * 

 

Докладная записка 

по представлению 

Генерал-Фельдцейхмейстера 

 

Об увольнении от службы 

По Артиллерии 

 

За болезнию: Командира конно-Артиллерийской легкой №6
го

 батареи Подполковника Гана с 

награждением чином, мундиром и пенсионом полного жалованья. 

 

                                                           
4
 В угловых скобках записи получающей стороной. 

5
 Безак Александр Павлович (1801–1869) – государственный и военный деятель, генерал-адъютант, генерал от 

артиллерии. 
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Генерал-Фельдцейхмейстер Михаил. 

 

Начальник Штаба Генерал-Лейтенант Князь Долгоруков. 

 

* * * 

 

СПИСОК, 

представляемому к увольнению от службы  

Командиру конно-артиллерийской легкой №6
го

 батареи  

Подполковнику Гану 

 

«8» Января 1845 года. 

 

№. ЧИН, ИМЯ И ФАМИЛИЯ. 

Командир Конно-Артиллерийской легкой №6
го

 батареи Подполковник  

1. Петр Ган.  

 

По каким обстоятельствам представлены к увольнению? 

По расстроенному здоровью. 

 

Сколько находятся в действительной службе? Годы. Месяцы. Дни. 

29.10.10. 

 

Сколько времени находились в походах и сражениях? Годы. Месяцы. Дни. 

–. 9. 9. 

 

Сколько времени были вне службы? 

В домов[ом] отпуску.  

5½ месяцев. 

В отставке.  

–. 

В плену у неприятеля.  

–. 

 

Были ли по суду под арестом со внесением ареста в формуляр и сколько по смыслу 550 

ст[атьи] 6 т[ома] Свода Воен[ных] Постан[овлений] следует исключить времени из 

действительной их службы на пенсию. 

Не был. 

 

Сколько затем следует считать действительной службы, дающей право на пенсию. Годы. 

Месяцы. Дни. 

30.2.4. 

 

Какое именно получают жалованье и по какой табели. 

430 руб[лей] серебр[ом] по табели 10 Августа 1839 года. 

 

Сколько следует из сего оклада обратить в пожизненную пенсию и на основании какого 

именно постановления? 

Полный пенсион 430 руб[лей] серебром на основании 479 статьи I Продолжения 6 Тома 

Свода военных постановлений. 

 

Где, по увольнении от службы, будут иметь постоянное местопребывание? 

В Саратове. 
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Из какого именно Казначейства должен быть производим пенсион, самому ли пенсионеру, 

или по его желанию родственников его, или кому предоставить. 

Из Саратовского уездного Казначейства самому пенсионеру. 

 

Начальник Штаба Генерал-Лейтенант Князь Долгоруков. 

 

* * * 

  

Просит 3
й
 Конно-Артиллерийской бригады 

Командир Конно-Легкой №6
го

 батареи 

Подполковник Петр Алексеев сын Ган 3
й
, и в чем 

мое прошение тому следуют пункты. 

 

1
й
 

 

В воинскую Вашего Императорского Величества службу вступил я из дворян Лифляндской 

Губернии, сын Генерал Маиора; по выпуске из Пажеского Корпуса Прапорщиком тысяча восем[ь] 

сот пятнадцатого года Февраля двадцать осьмого
6
 дня в Екатеринославский Гренадерский полк, от 

роду тогда имел семнадцать лет; отправлен из Пажеского Корпуса того же года Июля 1
го

, прибыл 

в полк 9
го

 числа того же месяца; по распоряжению Начальства переведен в 25
ю
 Артиллерийскую 

бригаду 1815
го

 года Августа 1
го

, куда отправлен 1816
го

 года Февраля 6
го

, прибыл того же года 

Маия 24
го

; по распоряжению Начальства переведен в Конно-Артиллерийскую №1
го

 роту 1819
го

 

года Февраля 27
го

, куда отправлен того же года Апреля 3
го

, прибыл 7
го

 числа того же месяца. 

Подпоручиком 1821
го

 года Июня 2
го

 в оной же роте; по распоряжению Начальства переведен в 

Конную №2
го

 роту 1821
го

 года Августа 23
го

, куда отправлен и прибыл того же года Сентября 12
го

; 

по распоряжению Начальства переведен в Конную №27
го

 роту 1822
го

 года Генваря 15
го

, куда 

отправлен того же года Марта 15
го

, прибыл 27
го

 числа того же месяца; по распоряжению 

Начальства переведен в Конную №28
го

 роту 1824
го

 года Апреля 1
го

, куда отправлен того же месяца 

27
го

 и прибыл 28
го

 числа. Поручиком 1826
го

 года Июля 1
го

 в оной же роте; по распоряжению 

Начальства переведен в Конную №18
го

 роту 1830
го

 года Марта 11
го

, куда отправлен 30
го

 числа того 

же месяца, прибыл того же года Апреля 5
го

. За отличие в сражении Штабс-Капитаном 1831
го

 года 

Апреля 19
го

 в оной же роте; по переименовании оной роты в Батарею №20
го

 1834
го

 года Февраля 

22
го

; Капитаном 1835
го

 года Сентября 8
го

 в оной же батарее; по распоряжению Начальства 

переведен в Конно-батарейную №25
го

 батарею 1836
го

 года Февраля 21
го

, куда отправлен того же 

года Апреля 10
го

, прибыл Мая 28
го

; по распоряжению Начальства Командирован в Образцовую 

Конную Батарею для испытания по службе 1836
го

 года Июля 14
го

, прибыл к оной 17
го

 числа того 

же месяца; по распоряжению Начальства назначен командующим Конно-Легкою №6
го

 батареею 

1837
го

 года Марта 4
го

, куда отправлен 23
го

 числа того же месяца, прибыл того же года Апреля 16
го

; 

Высочайшим приказом утвержден Командиром сей батареи 1837
го

 года Июня 4
го

. За отличие по 

службе Подполковником 1842
го

 года Февраля 4
го

 в оной же батарее. По выборам Дворянства не 

служил. В походах и в делах против неприятеля находился: 1828
го

 года в войну с Турками; с 25
го

 

Апреля за границею в Княжествах Молдавии и Валахии и в Булгарии
7
; с 10

го
 Июня по 17

е
 

Сентября при блокаде Крепости Силистрии, 19
го

 и 20
го

 числа того же месяца в сражении при 

Крепости Шумле, с 21
го

 Сентября по 4
е
 Октября при блокаде оной Крепости в действительных 

сражениях и во многих авангардных делах при Турк-Арнаутларе, и потом в обратном следовании 

чрез Булгарию и Молдавию в российские пределы по 27
е
 Октября. 1831

го
 года в войну против 

Польских мятежников, Генваря 25
го

 перейдя границу при М[естечке] Цехановце в Царство 

Польское; Февраля 9
го

 в авангардном деле между Непорентою и Белоленкою, 12
го

 в сражении при 

                                                           
6
 восьмого (устар.). 

7
 Болгарии (фр. Bulgarie). 
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оных, 13
го

 в сражении и поражении мятежников под Прагою
8
 на Гроховских полях; с 27

го
 Февраля 

по 9
е
 Марта при успешном движении отдельного Корпуса, бывшего под Начальством Генерал 

Адъютанта Графа Толя
9
, с берегов Вепрша чрез М[естечко] Пяски для преследования корпуса 

Дверницкого
10

 и вогнании оного в Крепость Замосць; с 12
го

 по 18
е
 Апреля при фланговом 

движении Армии от Г[орода] Седлец чрез М[естечко] Куфлев к Минску и обратно в окрестности 

Г[орода] Седлец; Апреля 22
го

 при усиленной рекогносцировке, произведенной главными силами 

Армии к Зимно-Водам, с 30
го

 Апреля при фланговом движении Армии от Жукова чрез Калушин к 

Ендржееву и обратно в свои лагеря к Жукову по 3
е
 Маия того же года. Ранен не был и в плену не 

находился, особых поручений по Высочайшим Вашего Императорского Величества повелениям и 

от своего Начальства не имел; удостоился получить Всемилостивейшие награды: 1831
го

 года 

Апреля 19
го

 по служению в Конной №18
го

 роте за отличие в сражениях против Польских 

мятежников произведен в Штабс-Капитаны; 1835
го

 года Ноября 11
го

 по служению в Конной №20
го

 

батарее в чине Капитана за отлично усердную и ревностную службу Всемилостивейше награжден 

Орденом Св. Анны 3
й
 степени; 1837

го
 года Октября 28

го
 по служению в настоящей должности в 

чине Капитана за отлично усердную и ревностную службу Всемилостивейше награжден Орденом 

Св. Владимира 4
й
 степени; 1840

го
 года по служению в настоящей должности в чине Капитана за 

отлично усердную службу Всемилостивейше награжден полугодовым окладом жалованья, о чем 

объявлено в приказе по Действующей Армии от 28
го

 Августа того же года за №144
м
; 1840

го
 года 

Августа 22
го

 по служению в настоящей должности в чине Капитана удостоился получить знак 

отличия беспорочной службы за XX лет. 1841
го

 года Декабря 5
го

 по служению в том же чине и той 

же должности Всемилостивейше награжден орденом Св. Великомученика и Победоносца Георгия 

4
го

 класса за беспорочную 25
ти

 летнюю службу; 1842
го

 года Февраля 4
го

 по служению в настоящей 

должности за отлично усердную и ревностную службу произведен в Подполковники. Удостоился 

получить Высочайшие благоволения: 1835
го

 года Октября 16
го

 и 17
го

 по служению в Конно-Легкой 

№20
го

 батарее в чине Капитана за Высочайший смотр и линейное учение, произведенное при 

Посаде Новой Праге; 1837
го

 года Августа 20
го

 по служению в настоящей должности в чине 

Капитана за отличный порядок, точность, быстроту и правильность в движениях вверенной мне 

батарее на произведенном линейном ученьи без предварительной диспозиции; 23
го

 за отличный 

порядок, совершенную правильность, точность и быстроту на произведенном по тревоге линейном 

ученьи; 26
го

 за отличный порядок и устройство батареи, найденные на вторичном Высочайшем 

смотру; 28
го

 за отличный порядок, быстроту и примерную правильность в движениях на линейном 

ученьи; 29
го

 за отличный порядок на произведенном практическом ученьи; 30
го

 за отличный 

порядок в батарее, найденный при бывшем того числа церковном параде и лагерном разводе; 

Сентября 1
го

 за отличный порядок, быстроту и примерную правильность в движениях на 

линейном ученьи; 3
го

 за отличный порядок и устройство, найденные в батарее при бывшем 

большом маневре 2
го

 и 3
го

 числа того же месяца. 1840
го

 года Августа 6
го

 по служению в настоящей 

должности в чине Капитана за превосходное во всех отношениях состояние батареи, найденное на 

Высочайшем смотру войск 3
го

 Пехотного Корпуса при М[естечке] Гомеле; 7
го

 за превосходный 

порядок и блистательное устройство батареи, найденные на линейном ученьи 3
й
 Легкой 

Кавалерийской Дивизии с ее Артиллериею в произведенных на том же ученьи движениях, 

отличнейшую и примерную быстроту, точность и вообще самое основательное всеми чинами 

знание своего дела; 8
го

 за отличнейший во всех отношениях порядок и устройство батареи, 

найденные на линейном ученьи, и за все движения, совершавшиеся с примерною точностию, 

быстротою и должною отчетливостию, и за замеченное во всех чинах основательное знание своего 

дела, и 9
го

 за совершенный порядок и устройство батареи, замеченные во всех частях, отличное 

применение правил боевых порядков к местности и примерную правильность, быстроту и 

точность в исполнении построений и движений, во всех чинах твердое знание своего дела на 

произведенном маневре всеми войсками 3
го

 Пехотного Корпуса при М[естечке] Гомеле. 

Всемилостивейших рескриптов и похвальных листов не получал. В отпусках был по домашним 

                                                           
8
 Прага – предместье Варшавы. 

9
 Толь Карл Федорович (1777–1842) – военный деятель, генерал-адъютант, генерал от инфантерии. 

10
 Дверницкий Юзеф (1779–1857) – польский генерал, участник Наполеоновских войск и Польского восстания 

1830–1831 гг.  
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обстоятельствам: 1817
го

 года с 16
го

 Октября на 28
м[ь]

 дней с разрешения Командовавшего 1
м
 

Пехотным Корпусом Г[осподина] Генерал Лейтенанта Козачковского
11

, на срок по болезни не 

явился, просрочил полтора месяца, о причине просрочки представил по команде законное 

свидетельство, которое признано уважительным; возвратился из отпуска 28
го

 Декабря того же 

года. 1822
го

 года Ноября с 18
го

 тоже на 28
м[ь]

 дней с разрешения Начальника Артиллерии бывшей 

2
ой

 Армии Г[осподина] Генерал Лейтенанта Барона Левенштерна
12

; 1832
го

 года с Высочайшего 

разрешения с 2
го

 Генваря на три месяца для излечения болезни; в оба эти раза на срок явился, и 

1843
го

 года с 3
го

 Декабря на 28
м[ь]

 дней с разрешения Начальника Артиллерии Действующей 

Армии Г[осподина] Генерала от Артиллерии Гилленшмита
13

, на срок по болезни не явился, 

просрочил один месяц и шесть дней, о причине просрочки представил по команде два законные 

свидетельства, которые признаны уважительными; возвратился из отпуска 6
го

 Февраля 1844
го

 

года
14

. В штрафах по суду и без суда не был, Высочайшим замечаниям и выговорам не 

подвергался, Российской грамоте читать и писать, языки Немецкий и Французский, 

Артиллерийскую и Фортификационную науки знаю. Вдов, имею детей: сына Леонида
15

 3
х
 и 

дочерей Елену
16

 11
ти

 и Веру
17

 8
ми

 лет, которые вероисповедания Православного. От роду мне 46
ть

 

лет. 

 

2
й
 

 

Ныне хотя имею ревностное и усердное желание продолжить настоящую службу Вашего 

Императорского Величества, но страдая с давнего времени разными болезненными припадками, 

усилившимися до того, что все предпринимаемые мною медицинские пособия безуспешны, а 

потому поднося у сего о болезни моей свидетельство за №106 и реверс о том, что по увольнении 

меня от службы о казенном пропитании нигде просить не буду, всеподданнейше прошу. 

Прошение: 

Дабы повелено было меня именованного по совершенно расстроенному здоровью уволить от 

службы с награждением следующим чином, мундиром и на основании 579
й 

статьи 6
го

 тома свода 

военных постановлений за свыше 30
ти

 летнюю беспорочную службу пенсионом полного 

жалованья, который желаю получать из Саратовского уездного казначейства. Декабря 2
го

 дня 

1844
го

 года. К подаче надлежит Командиру 3
й
 Конно-Артиллерийской бригады; прошение сие с 

сочинения просителя переписывал Конно-Артиллерийской Легкой №6
го

 батареи батарейный 

писарь Иван Андреев сын Бурдукалов. 3
й
 Конно-Артиллерийской Бригады Командир Конно-

легкой №6 батареи Подполковник Петр Алексеев сын Ган 3
й
 руку приложил, состою при 

означенной батарее, которая расположена в М[естечке] Деречине Гродненской Губернии 

Слонимского уезда. 

 

На 14
ой

 строке 4
ой

 страницы по чищенному написано: ях – действительно, свидетельствую 

 

Начальник 3
й
 Артиллерийской Дивизии Генерал Маиор Миллер

18
. 

                                                           
11

 Козачковский Кирилл Федорович (1760–1829) – генерал-лейтенант. 
12

 Левенштерн Карл Федорович (1770–1840) – генерал от артиллерии. 
13

 Гилленшмидт Яков Яковлевич (1782–1852) – генерал от артиллерии. 
14

 7 января 1844 г. П.А.Ган присутствовал в Саратове на бракосочетании Ю.Ф.Витте с Е.А.Фадеевой в качестве 

поручителя невесты (см.: ГАСО, ф. 637, оп. 1, д. 1667. Л. 37об.–38). 

Витте Екатерина Андреевна (1819–1898) – сестра писательницы Елены Андреевны Ган (1814–1842), жены 

П.А.Гана.  

Витте Юлий Федорович (1814–1868) – агроном, управляющий сельскохозяйственной фермой в Саратовской 

губернии (1841–1847), начальник управления государственными имуществами на Кавказе и за Кавказом. 
15

 Ган Леонид Петрович (1840–1885) – мировой судья 2-го участка Ставропольского уезда (1869–1876), 

присяжный поверенный округа Тифлисской судебной палаты в Ставрополе (1881–1883), присяжный поверенный 

Тифлисского окружного судьи (1884–1885). 
16

 Блаватская Елена Петровна (1831–1891) – мыслитель, философ, писатель, общественный деятель, основатель 

Теософского общества. 
17

 Желиховская Вера Петровна (1835–1896) – писательница и драматург. 
18

 Миллер Иван Петрович (1800–1867) – генерал-лейтенант (1853).  
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* * * 

 

Объяснительная записка 

о неисправностях в прошении и документах  

Командира Конно Артиллерийской Легкой №6 батареи  

Подполковника Гана 3
го

,  

просящего об увольнении вовсе от службы по болезни 

 

1) В конце прошения не в своем месте сделана оговорка о том, что на 14 строке 4
й
 страницы 

на подчищенном написано ях есть действительно и без подписи ближайшего Начальства. Почему 

в справедливости таковой поправки сделано засвидетельствование Начальником 3
й
 

Артиллерийской Дивизии. 

2) В прошении и по формулярному списку не объяснено, по чьему именно предписанию 

сделанная Подполковником Ганом в 1817 году по болезни просрочка полтора месяца, в 28 

дневном отпуску, признана уважительною. О чем по делам Штаба 3
й
 Артиллерийской дивизии 

сведения не имеются. 

3) По тем же сведениям не объяснено, что сделанная им же, Подполковником Ганом, в 1844 

году просрочка по болезни один месяц шесть дней, в 28 дневном отпуску, признана уважительною 

на основании предписания Начальника Артиллерии Действующей Армии Г[осподина] Генерала от 

Артиллерии Гилленшмита от 9
го

 Марта сего года за №1215
м
. 

4) По тем же сведениям не значится, когда именно возвратился из каждого отпуска, кроме 

такового дозволенного ему, Подполковнику Гану, в 1817 году, в коем просрочил полтора месяца. 

5) В прошении не значится, что Подполковник Ган вероисповедания Лютеранского. 

6) В последнем пункте прошения испрашивается полный пенсион на основании 579 статьи 

6
го

 тома Свода Военных постановлений за свыше 30 летнюю беспорочную службу без объяснения, 

что оная составляет это число лет со включением времени, проведенного в продолжение бывших 

войн в походах против неприятеля и военных действиях, на основании 569 статьи того же тома 

Свода узаконений. 

 

Генерал Маиор Миллер. 

 

Старший адъюта[нт] Штабс Капит[ан] (подпись). 

 

* * * 

 

Реверс 

 

Я, нижеподписавшийся, даю сей реверс в том, что если по всеподданнейшей моей просьбе 

разрешится мне увольнение от службы с награждением за свыше 30
ти

 летнюю службу 

установленного пенсиона полного жалованья, ныне мною получаемого, то более о казенном 

пропитании просить нигде не буду. Жительство по отставке буду иметь в Губернском Городе 

Саратове. Декабря 2
го

 дня 1844
го

 года Гродненской Губернии Слонимского уезда М[естечко] 

Деречин. 3
ей

 Конно Артиллерийской Бригады Командир Конно легкой №6
го

 батареи 

Подполковник Ган 3
й
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

* * * 

<№481> 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ВОЕННОЕ. 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ИНСПЕКТОРСКИЙ. 

Отделение 1. 

Стол 3. 

15 Генваря 1845. 

№297. 

 

В Медицинский Департамент Военного Министерства. 

 

Инспекторский Департамент Военного Министерства, имея честь препроводить на 

рассмотрение Медицинского Департамента свидетельство за №106
м
 о болезни Командира Конно 

Артиллерийской №6 Батареи Подполковника Гана, также формулярный о службе его список, 

покорнейше просит, с возвращением сих бумаг, уведомить: может ли упомянутый Офицер, по 

роду болезни своей, воспользоваться, при увольнении от службы, пенсионом по 579 статье тома 

VI-го Свода Военный Постановлений. 

 

Подписал: Вице Директор Генерал Маиор Кривопишин
19

. 

Скрепил: управляющий отделением Подполковник Енько-Даровский
20

. 

 

Верно: столоначальник Семенов. 

 

* * * 

 

<Инспекторск[ий] Департам[ент]. По 1 Отделению №891. Получено 21 Генваря 1845. 

23 Генв[аря]> 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ВОЕННОЕ. 

ДЕПАРТАМЕНТ 

МЕДИЦИНСКИЙ. 

ОТДЕЛЕНИЕ 1. 

СТОЛ 2. 

19
го

 Января 1845. 

№364
й
. 

 

В Инспекторский Департамент Военного Министерства. 

 

По отношению Инспекторского Департамента от 15
го

 сего Января Медицинский 

Департамент имеет честь уведомить, что Подполковник Ган, на основании представленного им 

свидетельства, имеет право на пенсию по ст[атье] 579 тома VI Св[ода] воен[ных] постановлений. 

При сем возвращаются приложения. 

 

Директор Д.Тарасов
21

. 

 

                                                           
19

 Кривопишин Иван Григорьевич (1796–1867) – генерал-лейтенант (1849). 
20

 Енько-Даровский Александр Осипович (1813–?) – подполковник (1843). 
21

 Тарасов Дмитрий Климентьевич (1792–1866) – директор военно-медицинского департамента (1836–1846). 
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Начальник Отделения (подпись). 

 

<Объявлено в Высочайшем приказе 8 Февраля 1845 г. 

нр №234 / к №121> 

 

* * * 

 

Свидетельство 

 

<№106> 

 

Вследствие предписания Командира 3
й
 Конно-Артиллерийской Бригады Господина 

Полковника и Кавалера Матвеева 2
го

 за №1346
м
 свидетельствовал я Командира Конно-

Артиллерийской Легкой №6
го

 Батареи Господина Подполковника и кавалера Петра Алексеева 

сына Гана, оказавшегося телосложения крепкого, темперамента флегматического, от роду 46
ть

 лет, 

который во время Турецкой Кампании, вследствие неоднократно перенесенных им Молдавских 

лихорадок в 1828
м
 году, ныне страдает явственными завалами брюшных внутренностей, 

преимущественно печени и брыжеечных желез, с расстройством пищеварения, от чего при 

верховой езде почти всегда чувствует тупые и давящие боли в правом и левом подреберьях, 

одышку и трудность в дыхании; во время же войны с Польскими мятежниками 1831
го

 года, часто 

подвергаясь простуде, получил ревматизм, для излечения которого хотя и был уволен с 

Высочайшего разрешения в трех месячный отпуск, но получил малое только облегчение, и по сие 

время от того ревматизма осталась припухлость около наружного мыщелка правой ноги, которая 

препятствует свободному движению члена и в которой, равно как и в других сочленениях нижних 

конечностей, при ненастной и сырой погоде, появляются боли, не уступающие врачебным доселе 

испытанным пособиям. Кроме того Подполковник Ган страдает закрытым Гемор[р]оем; а во время 

сбора войск при Городе Ковно, в сем 1844
м
 году, вследствие ушиба правого яичка, полученного на 

лошади, имеет затвердение в этой части, препятствующее кавалерийской службе; по каковому 

болезненному состоянию Подполковник Ган как полевой, так и фронтовой службы Его 

Императорского Величества продолжать не может и при увольнении от оной, по расстроенному на 

службе его здоровью, подлежит к 579
й
 статье VI тома свода военных постановлений, в чем 

подписом моим с приложением печати свидетельствую. Гродненской Губернии Слонимского 

уезда М[естечко] Деречин. Декабря 1
го

 дня 1844
го

 года. 

 

Старший Лекарь 3
ей

 Конно-Артиллерийской бригады, Штаб-Лекарь, Коллежский Асессор 

Берг.  

 

Командир 3
й
 Конно-Артил[л]ерий[ской] бригады Полковник Матвеев 2. 

 

(печать «3
й
 Конно артиллерийской Бригады») 

 

* * * 

 

<№475> 

 

По личному моему удостоверению оказалось, что Г
н
 Подполковник Ган действительно 

одержим прописанными в сем Свидетельстве болезненными припадками, почему и Службы его 

Императорского Величества ни полевой, ни Гарнизонной продолжать не может, и по таковому 

совершенно расстроенному на службе здоровью подлежит к 579
й
 статье 6

го
 тома свода военных 

постановлений. – В чем подписом и приложением Казенной печати утверждаю, Дивизионная 

Штаб Квартира Гродненской Губернии в Г[ороде] Слониме, Декабря 2
го

 дня 1844
го

 года.  

 

Дивизионный Доктор 3
й
 Легкой Кавалерийской Дивизии, Коллежский советник Островский. 
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(«ПЕЧ[АТЬ] ДИВИЗ[ИОННОГО] ДОКТ[ОРА] 3
й
 ЛЕГК[ОЙ] КАВАЛЕРИЙСКОЙ 

ДИВИЗИИ») 

 

Начальник 3
й
 Артиллерийской Дивизии Генерал Маиор Миллер. 

 

Что описанные в свидетельстве болезненные припадки Г[осподина] Подполковника Гана 

означают совершенно расстроенное его здоровье и что при увольнении от службы подлежит он 

579 статье свода военных постановлений о пенсиях, в том свидетельствую. 1844 года декабря 14 

дня Г[ород] Вильно. 

 

Штаб доктор 3
го

 пехотного Корпуса, Коллежский Советник (подпись). 

 

За отсутствием Начальника Артиллерии Действующей Армии Генерала от Артиллерии 

Гилленшмита Начальник Штаба этой же Артиллерии Генерал Маиор Безак. 

 

* * *  

 

ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК 

О 

СЛУЖБЕ И ДОСТОИНСТВЕ 

Командира Конно-Артиллерийской Легкой №6
го

 Батареи  

Подполковника Гана 3
го

 

 

Декабря 1
го

 дня 1844-го года. 

 

Чин, имя, отечество и прозвание, также какие имеет ордена и прочие знаки отличия и 

какого вероисповедания.  

Подполковник Петр Алексеев сын Ган 3
й
. 

Кавалер орденов Св. Георгия 4
го

 Класса за 25
ти

 летнюю службу, Св. Владимира 4
й
 степени и 

Св. Анны 3
й
 степени, имеет знак отличия беспорочной службы за XX лет, серебряную медаль за 

Турецкую войну 1828
го

 и 1829
го

 годов и Польский знак Отличия за военное достоинство 4
й
 

степени. 

Вероисповедания Лютеранского. 

 

Сколько от роду лет.  

Сорок шесть. 

 

Из какого звания.  

Из Дворян Лифляндской Губернии, сын Генерал Маиора
22

. 

 

Есть ли за ним, за родителями его или, когда женат, за женою недвижимое имение: 

У родителей и у самого у него. 

Родовое. 

Нет. 

Благоприобретенное.  

Нет. 

У жены, буде женат. 

Родовое.  

Нет. 

                                                           
22

 Ган Алексей Федорович (?–1814) – генерал-майор (1799), комендант Каменец-Подольской крепости (1801–

1814). 
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Благоприобретенное.  

Нет. 

 

Когда в службу вступил и в оной какими чинами происходил и когда, с показанием прописью 

времени производства в первый Офицерский чин, и сколько тогда имел от роду лет.  

Чины. Годы. Месяцы. Числа.  

Выпущен из Пажеского Корпуса Прапорщиком тысяча восем[ь] сот пятнадцатого года 

Февраля двадцать восьмого. От роду тогда имел семнадцать лет. [1]815. Февраля. 28
23

. 

Подпоручиком. [1]821. Июня. 2. 

Поручиком. [1]826. Июля. 1. 

За отличие в сражении Штабс Капитаном. [1]831. Апреля. 19.  

Капитаном. [1]835. Сентябр[я]. 8. 

За отличие по службе Подполковником. [1]842. Февраля. 4. 

 

В течение службы своей в которых именно полках и баталионах и с какого по какое время 

по переводам находился, по какому случаю переводим в оные был: по воле Начальника или по 

собственному желанию, и когда прибыл к каждой новой команде или другому месту; так же не 

служил ли по выборам дворянства, когда и к каким должностях был выбран и когда от оных 

уволен. 

Полки и баталионы. Годы. Месяцы. Числа.  

В Екатеринославский Гренадерский полк. Отправлен из Пажеского Корпуса. [1]815. Июля. 1. 

Прибыл в полк. [1815. Июля]. 9.  

По распоряжению Начальства переведен в 25
ю
 Артиллерийскую бригаду. [1]815. Августа. 1. 

Куда отправлен. [1]816. Февраля. 6.  

Прибыл. [1816]. Мая. 24.  

По распоряжению Начальства переведен в Конно-Артиллерийскую №1
го

 роту. [1]819. 

Февраля. 27.  

Куда отправлен. [1]819. Апреля. 3.  

Прибыл. [1819. Апреля]. 7. 

В оной же роте.  

По распоряжению Начальства переведен в Конную №2
го

 роту. [1]821. Августа. 23.  

Куда отправлен и прибыл. [1821]. Сентябр[я]. 12. 

По распоряжению Начальства переведен в Конную №27
го

 роту. [1]822. Генваря. 15.  

Куда отправлен. [1822]. Марта. 15.  

Прибыл. [1822. Марта]. 27.  

По распоряжению Начальства переведен в Конную №28
го

 роту. [1]824. Апреля. 1.  

Куда отправлен. [1824. Апреля]. 27.  

Прибыл. [1824. Апреля]. 28.  

В оной же роте.  

По распоряжению Начальства переведен в Конную №18
го

 роту. [1]830. Марта. 11.  

Куда отправлен. [1830. Марта]. 30.  

Прибыл. [1830]. Апреля. 5. 

В оной же роте.  

По переименовании оной роты в батарею №20
го

. [1]834. Февра[ля]. 22. 

В оной же батарее.  

По распоряжению Начальства переведен в Конно-батарейную №25
го

 батарею. [1]836. 

Феврал[я]. 21. 

Куда отправлен. [1836]. Апреля. 10.  

Прибыл. [1836]. Мая. 28.  

                                                           
23

 Здесь карандашом записан подсчет количества времени, проведенного П.А.Ганом на службе: «[1]844. 29 л[ет] 

11 м[есяцев] + в походах 9 [месяцев] = 30 л[ет] 8 м[есяцев] – в отпуску 5 [месяцев] = 30 л[ет] 3 м[есяца]». 
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По распоряжению Начальства командирован в образцовую Конную батарею для испытания 

по службе. [1]836. Июля. 14.  

Прибыл к оной. [1836. Июля]. 17.  

По распоряжению Начальства назначен командующим Конно-Легкою №6
го

 батареею. [1]837. 

Марта. 4.  

Куда отправлен. [1837. Марта]. 23.  

Прибыл. [1837]. Апреля. 16.  

Высочайшим приказом утвержден командиром сей батареи. [1]837. Июня. 4. 

В оной же батарее.  

По выборам дворянства не служил. 

 

Во время службы своей в походах и в делах против неприятеля где и когда находился; не был 

ли ранен, где и как, какое время и где находился для пользования ран; не был ли взят в плен, в 

каком деле и когда из оного возвратился на службу; не имел ли сверх настоящей обязанности 

особых поручений по Высочайшим повелениям или от своего Начальства, какие именно, когда как 

оные исполнил и в какое время; также когда какие награды получал за отличие в сражениях и по 

другим действиям: чинами, орденами и знаками отличия, Высочайшие благоволения, 

Всемилостивейшие рескрипты и похвальные листы от своего Начальства, за какие дела и по 

какому месту служения. 

В походах и в делах против неприятеля находился: 

1828
го

 года
24

 в войну с турками с 25
го

 апреля за границею в княжествах Молдавии и Валахии 

и в Булгарии, с 10
го

 Июня по 17
е
 Сентября при блокаде Крепости Силистрии, 19

го
 и 20

го
 числа того 

же месяца в сражении при Крепости Шумле, с 21
го

 Сентября по 4
го

 Октября при блокаде оной 

крепости в действительных сражениях и во многих авангардных делах при Турк-Арнаутларе, и 

потом в обратном следовании чрез Булгарию и Молдавию в Российские пределы по 27
е
 Октября. 

1831
го

 года в Войну против Польских мятежников, Генваря 25
го

 перейдя границу при 

М[естечке] Цехановце в Царство Польское, Февраля 9
го

 в авангардном деле между Непарентою и 

Белоленкою, 12
го

 в сражении при оных, 13
го

 в сражении и поражении мятежников под Прагою на 

Гроховских полях, с 27
го

 Февраля по 9
е
 Марта при усиленном движении отдельного Корпуса, 

бывшего под Начальством Генерал Адъютанта Графа Толя, с берегов Вепрша чрез М[естечко] 

Пяски для преследования корпуса Дверницкого и вогнании оного в крепость Замосць, с 12
го

 по 18
е
 

Апреля при фланговом движении Армии от Г[орода] Седлиц чрез М[естечко] Куфлев к Минску и 

обратно в окрестности Г[орода] Седлиц, Апреля 22
го

 при усиленной рекогносцировке, 

произведенной главными силами армии к Зимноводам, с 30
го

 Апреля при фланговом движении 

Армии от Жукова чрез Калушин к Ендржееву и обратно в свои лагеря к Жукову по 3
е
 Мая того 

года. 

Ранен не был и в плену не находился. Особых поручений по Высочайшим повелениям и от 

своего Начальства не имел. 

Удостоился получить Всемилостивейшие награды: 

1831
го

 года Апреля 19
го

 по служению в Конной №18
го

 роте, за отличие в сражениях против 

польских мятежников произведен в Штабс Капитаны. 

1835
го

 года Ноября 11
го

 по служению в Конной №20
го

 батарее в чине Капитана, за отлично 

усердную и ревностную службу Всемилостивейше награжден Орденом Св. Анны 3
й
 степени. 

1837
го

 года Октября 28
го

 по служению в настоящей должности в чине Капитана, за отлично 

усердную и ревностную службу Всемилостивейше награжден орденом Св. Владимира 4
й
 степени. 

1840
го

 года по служению в настоящей должности в чине Капитана, за отлично усердную 

службу Всемилостивейше награжден полугодовым окладом жалованья, о чем объявлено в приказе 

по Действующей Армии от 28
го

 Августа того же года за №144
м
. 

1840
го

 года Августа 22
го

 по служению в настоящей должности в чине Капитана удостоился 

получить знак отличия беспорочной службы за XX лет. 

                                                           
24

 Здесь карандашом записан подсчет количества времени, проведенного в походах: «в поход[ах] 6 [месяцев] + 

3 [месяца] = 9 [месяцев]». 
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1841
го

 года Декабря 5
го

 по служению в том же чине и той же должности Всемилостивейше 

награжден орденом Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4
го

 Класса за беспорочную 25
ти

 

летнюю службу. 

1842
го

 года Февраля 4
го

 по служению в настоящей должности, за отлично усердную и 

ревностную службу произведен в Подполковники. 

Удостоился получить Высочайшие благоволения: 

1835
го

 года Октября 16
го

 и 17
го

 по служению в Конно Легкой №20
го

 батарее в чине Капитана, 

за Высочайший смотр и линейное учение, произведенное при посаде Новой Праге. 

1837
го

 года Августа 20
го

 по служению в настоящей должности в чине Капитана, за отличный 

порядок, точность, быстроту и правильность в движениях вверенной ему батареи на 

произведенном линейном учении без предварительной диспозиции, 23
го

 за отличный порядок, 

совершенную правильность, точность и быстроту на произведенной по тревоге линейном учении, 

26
го

 за отличный порядок и устройство батареи, найденные на вторичном Высочайшем смотру, 

28
го

 за отличный порядок, быстроту и примерную правильность в движениях на линейном учении, 

29
го

 за отличный порядок на произведенном практическом учении, 30
го

 за отличный порядок в 

батарее, найденный при бывшем того числа церковном параде и лагерном разводе, сентября 1
го

 за 

отличный порядок, быстроту и примерную правильность в движениях на линейном учении, 3
го

 за 

отличный порядок и устройство, найденные в батарее при бывшем большом маневре 2
го

 и 3
го

 

числа того же месяца. 

1840
го

 года Августа 6
го

 по служению в настоящей должности в чине Капитана, за 

превосходное во всех отношениях состояние батареи, найденное на Высочайшем смотру войск 3
го

 

Пехотного Корпуса при М[естечке] Гомеле, 7
го

 за превосходный порядок и блистательное 

устройство батареи, найденные на линейном учении 3
й
 Легкой Кавалерийской дивизии с ее 

Артиллериею, в произведенных на том же учении движениях отличнейшую и примерную 

быстроту, точность и вообще самое основательное всеми чинами знание своего дела, 8
го

 за 

отличнейший во всех отношениях порядок и устройство батареи, найденное на линейном учении, 

и за все движения, совершавшиеся с примерною точностию, быстротою и должною 

отчетливостию и за замеченное во всех чинах основательное знание своего дела, и 9
го

 за 

совершенный порядок и устройство Батареи, замеченные во всех частях, отличное применение 

правил боевых порядков к местности и примерную правильность, быстроту и точность в 

исполнении построений и движений, во всех же чинах твердое знание своего дела на 

произведенном маневре всеми войсками 3
го

 Пехотного Корпуса при М[естечке] Гомеле. 

Всемилостивейших рескриптов и похвальных листов не получал. 

 

Российской грамоте читать и писать и другие какие науки знает ли? 

Российской грамоте читать и писать, языки: Немецкий и Французский, Артиллерийскую и 

Фортификационную науки знает. 

 

В домовых отпусках был ли, когда именно по каким причинам или случаям, являлся ли на 

срок, а если просрочил, то когда именно явился, и было ль о причине просрочки представлено 

доказательство, какое, когда и кому именно; если же увольняем был бессрочно, то когда 

возвращался на службу. 

В отпусках был по домашним обстоятельствам: 1817
го

 года с 16
го

 Октября на 28 дней, с 

разрешения Командовавшего 1
м
 Пехотным Корпусом Г

на
 Генерал Лейтенанта Козачковского, на 

срок по болезни не явился, просрочил полтора месяца, о причине просрочки представил по 

команде законное свидетельство, которое признано уважительным, возвратился из отпуска 28
го

 

Декабря того же года. 1822
го

 года Ноября с 18
го

 тоже на 28 дней, с разрешения Начальника 

артиллерии бывшей 2
й
 Армии Г

на
 Генерал Лейтенанта Барона Левештерна, 1832

го 
года с 

Высочайшего разрешения с 2
го

 Генваря на три месяца для излечения болезни; в оба эти раза на 

срок явился, и 1843
го

 года с 3
го

 Декабря на 28
мь

 дней с разрешения Начальника Артиллерии 

Действующей Армии Г[осподина] Генерал от Артиллерии Гилленшмита, на срок по болезни не 

явился, просрочил один месяц и шесть дней, о причине просрочки представил по команде два 
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законные свидетельства, которые признаны уважительными, возвратился из отпуска 6
го

 Февраля 

1844
го

 года.  

 

В штрафах, по суду или без суда был ли когда, за что именно и чем дело кончено; так же не 

подвергался ли Высочайшим замечаниям и выговорам, кои объявляемы были в Высочайших 

Приказах. 

В штрафах по суду и без суда не был, Высочайшим замечаниям и выговорам не подвергался. 

 

Холост или женат, имеет ли детей и какого вероисповедания. 

Вдов, имеет детей сына Леонида 3
х
 и дочерей Елену 11

ти
 и Веру 8

ми
 лет, которые 

вероисповедания православного. 

 

В комплекте или сверх комплекта, при полку или в отлучке, где именно, по чьему повелению и 

с которого времени находится. 

В комплекте при Батарее налицо. 

 

К повышению чином и к награждению Знаком Отличия Беспорочной Службы достоин или 

нет, и за чем именно не аттестуется. 

Всегда Ат[т]естовался, и ныне достоин к повышению чином и к награждению знаком 

отличия беспороч[но]й Cлужбы. 

 

Если по выборам дворянства служил, то с каким успехом отправлял сию службу, не 

поступали ли в неправильном выполнении таковой должности какие-либо жалобы, и какое 

получили они окончание. 

По выборам дворянства не служил. 

 

Отчеты по должности, какие имел в течение службы, представлял ли в срок, и если 

таковых когда-либо не доставил, то по каким причинам и уважены ли оные Начальством. 

Отчеты, какие имел по должности в течение службы, всегда представлял в срок. 

 

Не подвергался ли жалобам, которые Начальством найдены основательными, хотя по 

существу оных виновный Суду не подлежал, и если в виду Начальства таковые жалобы были, то 

от кого, когда именно, в чем оные состояли и какое получили окончание. 

Жалобам никаким не подвергался. 

 

Не был ли замечен слабым в отправлении обязанностей службы и по званию Начальника, 

или вопреки должной взыскательности по службе, не допустил ли между подчиненными каких-

либо беспорядков или неисправностей; и если в каком-либо из тех случаев находился, то в чем 

именно оный состоял, какие произошли от того последствия, не были ли они причиною какого-

либо ущерба для интереса казенного, общественного или частного, вознагражден ли оный кем и 

каким образом или нет и почему. 

Слабым в отправлении обязанностей службы не замечен и беспорядков или неисправностей 

между подчиненными не допускал. 

 

Не был ли оглашаем или изобличаем в неприличном поведении, руководствуясь в отметке 

против сего пункта 21-ю статьею Статута о Знаке Отличия Беспорочной Службы. 

Оглашаем или изобличаем в неприличном поведении не был. 

 

Командир 3
й
 Конно-Артиллерийской Бригады Полковник Матвеев 2. 

 

Полученную бригадным командиром Аттестацию, находя справедливою, утверждаю 

Начальник 3
й
 Артиллерийской Дивизии Генерал Маиор Миллер. 
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* * * 

 

<№481 Копия> 

 

МИНИСТЕРСТВО  

ВОЕННОЕ. 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ИНСПЕКТОРСКИЙ. 

Отделение 1. 

Стол 3. 

13 Февраля 1845. 

№1432. 

 

<(подпись)> 

 

Господину Управляющему Министерством Финансов. 

 

Препровождая при сем к Вашему Высокопревосходительству список Генерала и офицеров, 

коим пожалованы при отставке следующие по положению пенсионы, имею честь покорнейше 

просить Вас, Милостивый Государь, сделать распоряжение о производстве им таковых пенсионов 

по назначению, в списке сделанному. 

 

Подписал: Военный Министр Князь Чернышев
25

. 

 

Скрепил: Дежурный Генерал Веймарн
26

. 

 

Верно: Помощник Столоначальника (подпись). 

 

<Подлинные: отношение и список приобщены к делу №1056 входящ[его] журн[ала]>. 

 

* * * 

 

ВЫПИСКА ИЗ СПИСКА 

Штаб-Офицеру, который Высочайшим Приказом,  

в 1845 году последовавшим, уволен от службы с пенсионом 

 

№. Когда именно и по каким причинам уволен от службы, чин и фамилия. 

8 Февраля. 

1. Бывший Командир Конно-Артиллерийской Легкой №6 батареи Подполковник Ган за 

болезнию Полковником с мундиром и пенсионом полного жалованья. 

 

Количество пожалованного пенсиона. Серебром. 

430 р[ублей]. 

 

Где должен быть ассигнован к производству сей пенсион. 

В г[ороде] Саратове. №481. 

 

Подписал: Дежурный Генерал Главного Штаба Его Императорского Величества Генерал 

Адъютант Веймарн. 

                                                           
25

 Чернышев Александр Иванович (1786–1857) – государственный и военный деятель, военный министр (1827–

1852). 
26

 Веймарн Петр Федорович (1796–1846) – генерал-лейтенант. 
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Скрепил: управляющий отделением Старший Адъютант Подполковник Енько-Даровский. 

 

Верно: Помощник Столоначальника (подпись). 

 

* * * 

 

<№481> 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ВОЕННОЕ. 

ДЕПАРАТАМЕНТ 

ИНСПЕКТОРСКИЙ. 

Отделение 1. 

Стол 3. 

13 Февраля 1845. 

№1441. 

 

Милостивый Государь, 

Князь Илья Андреевич. 

 

По отношению Его Императорского Высочества Генерал Фельдцейхмейстера к Г[осподину] 

Военному Министру №23 бывший Командир Конно-Артиллерийской Легкой №6 батареи 

Подполковник Ган Высочайшим приказом 8
го

 сего Февраля уволен от службы за болезнию 

Полковником, с мундиром и пенсионом полного жалованья по четыреста тридцати рублей 

серебром в год. 

Имею честь уведомить о сем Ваше Сиятельство и присовокупить, что о производстве ему 

пенсиона в г[ороде] Саратове, избранном им для жительства по отставке, ныне же сообщено на 

зависящее распоряжение Г[осподину] Управляющему Министерством финансов. 

Примите Милостивый Государь уверение в совершенном моем почтении. 

 

Подписал: П.Веймарн. 

 

Верно: за Столоначальника (подпись). 

 

<Его Сиятельству Князю И.А.Долгорукому> 

 

* * * 

 

В сем деле писано и номеровано двадцать восемь листов. 

 

Управляющий отделением (подпись). 

 

Столоначальник Семенов. 


