
[Ф.1458, оп.2, д.1231] 

Дело №74 

Дело экспедиции заготовления государственных бумаг о переводе 
состоявшаго при Министерстве Внутренних дел Коллежскаго Регистратора 

К.Н. Бекмана на службу в Экспедицию канцелярским чиновником 25 января 1896 г. 

 

1.  

Прошение 

… Курсъ окончил в СПБ Коммерческомъ Училище в 1892 году и к настоящему времени 
числюсь въ Министерстве Внутренниъ Делъ, в Хозяйственномъ Д-те. 

Знаю французский и немецкий языки практически и английский теоретически. 

К. Бекманъ 
24 января 1896 г. 

Жительство имею: Пушкинская, 6. 

 

3. 
… 1 февраля 1896 г. 

В общую канцелярию Министра Финансов. 

….. 

 

4.  
Назначены въ канцелярские чиновники…. Коллежский Регистраторъ Бекманъ. 

 

5. МВД в ЭЗГБ 

…Препятствий к переводу Бекмана не встречается… 

 

6. Формулярный список о службе состоящего при МВД КР Бекмана 

Составленъ 6 февраля 1896 

26 января 1897 
В собственную ЕИВ 

Канцелярию по инспекторскому отделу 

Означенные въ препровождаемых при этом семи краткихъ спискахъ шестеро 
чиновниковъ ЭЗГБ выслужили определённые законом сроки для производства въ чины и be
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по отлично-усердной службе вполне заслуживаютъ таковаго повышения, а один имеет 
право, по поступлении въ гражданскую службу. 

Вследствие этого, Экспедиция, …. имеет честь покорнейше просить не оставить своимъ 
по этому предмету распоряжениемъ. 

К. Бекман см. дело №72 

 

9 Господину управляющему ЭЗГБ 
Канцелярскаго Чиновника 

Губернскаго Секретаря 
Константина Бекманъ 

 
Прошение 

Имею честь покорнейше просить ваше превосходительство разрешить мнъ отпускъ за 
границу на один месяцъ по домашним обстоятельствам, съ сохранением содержания. 
Губернский Секретарь К. Бекманъ 
 
Справка: канцелярский чиновникъ Бекман служит в Экспедиции съ 8 февраля 1896 и 
получает жалования 45 руб. в месяц. 
К увольнению его в отпуск… препятствий не встречается 
 
 
10. 
Имею честь испрашивать …прикомандировать канцелярскаго чиновника Бекманъ 
занимающегося в кладовой готовых изделий к IIIму Отделению мастерских на место 
уволеннаго в 2 мес. отпуск Боссовскаго… 
 
11. … 

Прошение 
Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство, объ увольнении меня съ 1 
февраля с.г. отъ службы въ Экспедиции по домашним обстоятельствамъ. 
Губернский Секретарь Константинъ Бекманъ 
20 января 1899 года 
 
12. 
20 января 1899 

Формулярный списокъ о службе Канцелярскаго чиновника ЭЗГБ, 
 Губернскаго Секретаря Константина Бекманъ 

(и стр. 16 Аттестат 22 янв 99 г – повторение списка) 
 

Губернский Секретарь К.Н.Бекманъ, 27 летъ отъ роду, вероисповедания православнаго, 
имеет серебряную медаль в память царствования Императора Александра III, получает 
540 р. в год, изъ потомственных дворянъ. 
Окончил курсъ наукъ СПБ КУ.  be
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Приказом по МВД от 27 ноября 1893 г. за №32 определёнъ на службу с причислениемъ к 
онаму съ 13 ноября 1893.  
Холостъ. 
Откомандирован в хозяйственный департамент, утвержден в чинъ Коллежскаго 
Регистратора. 
Согласно прошению перемещёнъ на службу в ЭЗГБ 10 февраля 1896. 
Произведёнъ за выслугу в Губернские Секретари 13 ноября 1896. 
Наказаниям и взысканиям … не подвергался, в отпусках и отставках не былъ. 
Согласно прошению по домашнимъ обстоятельствам уволен отъ службы 1 февраля 1899. 
 
 
 
20. 
20 марта 1913 

Господину управляющему Экспедициею ЗГБ 
Губернский секретарь К.Н.Бекманъ 

 
Прошение 

В качестве бывшаго служащего Экспедиции, имею честь покорнейше просить Ваше 
Превосходительство не отказать въ выдаче мне копии с утеряннаго мною аттестата, 
выданнаго мне Экспедициею въ 1899 году, при выходе моёмъ въ отставку… 
 
Губернский Секретарь К.Н. Бекманъ 
подпись 
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