Бекманы разные
Л.А. Бекман
Подробная карта театра военных действий России с Турцией. Тифлис, литография Демурова Г.И., издательство
Л.А. Бекман, конец XIX – начало XX вв. Формат издания: 61 х 100,3 см. Бумага, литография, небольшие надрывы. [http://kabinet-auktion.com/files/images/commongallery/auctionresult/Bukinist_5_small.pdf].

Уитби, Беатрис. В светлую пору жизни: Повесть для юношества : С англ. / Б. Уитби. – Санкт–Петербург: В. Бекман, 1901. – [4], 148 с.

Иван Николаевич Бекман
В 1886 году открывается Пензенское отделение Дворянского земельного банка, которое осуществляло выдачу
долгосрочных ссуд потомственным дворянам под залог принадлежавшей им земельной собственности. В
1890 году пензенское отделение выдало 1 млн. 529,4 тыс. рублей под залог 30 тыс. 608 десятин, а в 1914 году
— 1 млн. 757,2 тыс. рублей под залог 14 тыс. 55 десятин.
Первым управляющим обоих отделений был Иван Николаевич Бекман. Оба банка носили чисто сословный
характер, хотя позже Дворянский банк постепенно превратился во всесословный.
Полный текст новости ИА «PenzaNews»: http://penzanews.ru/region/encyclopedia/8999-2009
Пензенское отделение Государственного банка размещалось в здании, построенном в 1789 г. по проекту нижегородского губернского архитектора Я.А. Ананьина. Своим быстрым развитием Пензенское отделение Государственного банка было обязано прежде всего первому управляющему отделением действительному статскому советнику И.Н. Бекману (1823—1890), кавалеру многих высоких правительственных наград [Пензенская
энциклопедия. М., 2001. С. 47].
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Интересно отметить, что в XVII—XVIII веках окраинная Пенза была местом ссылки особо опасных государственных преступников и фальшивомонетчиков, а в марте 1918 г. город, как имевший необходимые для производства материалы и подходящие производственные помещения для установки оборудования, принял три
эшелона эвакуированной из Петрограда Экспедиции заготовления государственных бумаг (ЭЗГБ). Ввиду особой важности экспедиции вопросы эвакуации и организации работы на новом месте были поручены М.К.
Лемке — первому управляющему ЭЗГБ.
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Прибывшие эшелоны с оборудованием, машинами и рабочими, сопровождаемые отрядом латышских стрелков, встали на подъездные пути галетного завода. В целях обеспечения планомерного выпуска денежных
знаков, в которых крайне нуждалась молодая республика, Совнарком предписал местным Советам оказывать
экспедиции деятельную помощь. Уже через шесть дней были запущены первые машины. Спустя четыре недели Пензенское отделение Экспедиции заготовления государственных бумаг, которое возглавил П.В. Калакуцкий, работало полным ходом над выпуском кредитных билетов. Помощь в налаживании выпуска денежных знаков оказывала и бумажная фабрика Сергеева, уже в мае 1918 г. поставляя до 200 пудов бумаги ежедневно. До революции в Петрограде рабочие на двухнакладной машине вырабатывали в день 11 000 листов,
а в 1918 г. в Пензе на той же машине — 15 000—16 000.
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5 августа 1919 г. Советом рабоче-крестьянской обороны принято постановление о дальнейшем увеличении
объема работ ЭЗГБ, об улучшении снабжения ее материалами, оборудованием и средствами перевозок. Осенью 1919 г. Совнарком принял решение о переводе отдельных мастерских Пензенской фабрики заготовления
государственных знаков (Гознак — так стала называться ЭЗГБ) в Москву и Пермь. А вскоре началась переброс-

ка оборудования с берегов Суры на Урал, и в конце января 1922 г. последний эшелон с оборудованием покинул Пензу16
16 А.Марков. Магия старой книги. Записки библиофила. М., 2004. С. 160—161.

Яков Николаевич Бекман
с фото 1862 из собр. Пушкинского Дома
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Дворянин Полтавской губ., р. Ок.1836 г. Состоя студентом
Харьковского университета, принимал участие в тайн. Обществе, составленном в 1855 г. с целью произведения переворота
в существующем образе правления в России. В 1858 г. исключён из ун-та за участие в студенч. волнениях, переехал в Киев,
где поступил вольнослушателем в Киевск. Ун-т. Арестован 1
февр. 1860 г. в Киеве по делу упом. тайн. об-ва. 6 марта т.г. был
заключён в Алексеевский равелин Петроп. Крепости, в котором
пробыл до 24 июня т.г. 12 июня т.г. выс. учр. следств. комиссией приговорён к высылке в Вологодск. губ. «для определения
на службу по уездным городам». Находясь в ссылке был членом общества «Земля и Воля» 1862-1863 г.г. 6 сент 1862 г. арестован вторично в связи с перехвач. Письмами Митр. Муравского и 11 сент. т.г. снова заключён в Петроп. Крепость; приговорён выс. учр. следств. комиссией за украинскую пропаганду
к ссылке в Самарск губ. 31 дек. 1862 г. отправлен из крепости в
распор. потреб об.-полицмейстера. Высланный в Самару, умер
от изнурительной лихорадки 6 окт. 1863 г.

