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Дело №27, 1909г. 
О назначении прибавочного жалованья по привилегиям службы. 

2 декабря 1909 – 19 ноября 1913 

Податной Инспектор Кемско-Александровскаго участка, коллежский советник Сергей Бекман, 
перемещённый на настоящую должность ВЫСОЧАЙШИМ приказом по гражданскому ведомству, от 
13 апреля 1909 года №20 с 12 марта 1909 года с таковой же должности Печорского участка, где онъ 
служил с 7 октября 1904 года, выслужил в этих местностях, пользующихся на основании Полож. 
Особ. Преимущ. граждан.службы в отдалён. мест. изд. 1906г., особыми преимуществами 
гражданской службы – наибольшими - /ст. 1 примеч. 1-е Полож/, 7 октября 1909 года 5-летний срок 
на право получения процентной прибавки к жалованью в размере 25% /ст. ст. 18 и 19 полож/ 
получаемого им жалованья 900 рублей в год, т.е. 225 рублей в год……. 

 

Формулярный список 

О службе 

Податного Инспектора Кемско-Александровскаго участка,  
коллежского советника Сергея Бекмана 

за 1909г. 

Коллежский советникъ Сергей Николаевич Бекманъ, сынъ статского советника. Родился 22 ноября 
1869г.Вероисповедания  православного. Женат на вдове Марии Аполлоновне Губиной, которая 
вероисповедания православнаго. Имеетъ сына Владимира род. 24 Июля 1897г. и дочерей: Татьяну 
р. 11 Янв. 1899г. и Калерию р. 21 Февраля 1900г. 

По окончании курса наук в ИМПЕРАТОРСКОМЪ Александровском Лицее с чином Х класса, приказом 
Г. Министра Финансов от 20 июня 1891г. За №26, определёнъ на службу в Департамент Окладных 
Сборов, в штате оного с 1891г. мая 24. 

Приказом упр. мин. фин. 17.09.1892г. №40 назначенъ и.д. Податного Инспектора IV Опатовско-
Сандомирскаго участка Радомской губернии с 1 сент. 1892г. 

При отправлении к должности  выдано пособие 400 р… 

По случаю образования особаго 5-го Сандомирскаго участка заведуемый им IV участок наименованъ 
Опатовскимъ участкомъ съ 21 января 1893г. 

Назначенъ чиновником особых поручений при Радомскомъ Губернаторе с жалованьем 1000р. в 
годъ. 10 июня 1894г. 

ВЫСОЧАЙШИМЪ приказом по гражданскому ведомству от 15 марта 1895г. уволенъ от службы 
согласно прошению с 1 февр. 1895г. 

Г. Министром Финансовъ 30 марта 1896г. назначенъ и.д. Шадринскаго Податного Инспектора с 30 
марта 1896г. 

ВП от 10.05.1897 №38 произведёнъ за выслугу лет в титулярные советники 24.05.1894. 

ВП от 21.12.1896 за №90 коллежские Асессоры 23.07.1898. be
ck

m
an

.ru
 



Утверждёнъ в должности занимаемой им с 8.02.1899. 

28.02.1900 уволенъ в отставку по домашним обстоятельствам. 

01.05.1900 назначенъ Податным Инспектором 1 участка Шадринскаго уезда с присвоением назшаго 
оклада содержания 1500 р. в годъ и разъездных денег из расчёта 500 р. в годъ. 

Командированъ на ярмарку в Крестовско-Ивановский посёлок для выдачи торговых документов 
13.07.1900. 

Заведывалъ II податным участком Шадринскаго уезда 1901г. 

Командированъ на Ирбитскую ярмарку… 

3 июня 1902г. уволенъ отъ службы по болезни… 

1 июля 1902г. определёнъ на службу чиновником особых поручений VI класса при 
Переселенческомъ управлении. 

Произведёнъ в надворные советники  24.10.1902г. 

…… 

25.10.1904г. №79 назначенъ Податным Инспектором Печорскаго уезда с 7.10.1904г. 

10.07.1907г. №47 произведёнъ за выслугу летъ в коллежские советники с 24.10.1906г. 

ВЫСОЧАЙШИМЪ приказом по гражданскому ведомству от 13 апреля 1909 года за №20, 
перемещёнъ Податнымъ Инспектором Кемско-Александровскаго участка съ 12 марта 1909г. 

 

Секретарь Павловъ. 

 

 

20.09.1910г. 
№6822\551 

в Канцелярию Г. Министра Финансов 

Податного Инспектора Кемско-Александровскаго участка Архангельской губернии,  
Коллежскаго Советника Сергея Николаевича Бекманъ 

 

Ник. Ник. пр переговорить. 

Прошение. 

Въ Октябре месяце исполнится год с того момента, как я выслужил первое пятилетие в 
привилегированных местностях Архангельской губернии; в ноябре минувшего года Архангельская 
Казённая Палата входила в Канцелярию Г. Министра съ представлениемъ о предоставлении мне 
установленной за пятилетие прибавки къ жалованью. Но по настоящее время соответствующего 
распоряжения не последовало. Принимая во внимание, что в жизни провинциального чиновника, 
принуждённаго, притомъ, въ целяхъ воспитания детей, жить на два дома [Видимо имеется в виду 
что Сергей Николаевич работал и жил в области, в то время как семья жила в Архангельске. be
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Поэтому дочери Таня и Валя учились на казённый счёт. Замечание ШИЯ], всякия имеющияся къ 
получению суммы уже заранье разсчитываются въ его бюджете, а также озабочиваясь темъ, чтобы 
неполучение выслуженной прибавки въ текущем году не вызвало задержекъ въ получении ея в 
будущем году, осмеливаюсь обратиться въ Канцелярию Г. Министра Финансов съ почтительнейшей 
просьбой сделать въ мою пользу распоряжение по упомянутому представлению Казённой Палаты. 

16 сентября 1910г. 
Податной Инспектор Кемско-Александровскаго уч. Архангельской губ.  

С. Бекманъ 

 

 

[РГИА ф.560, оп.20, д.678, стр.43-50, 1914 г] 

КАНЦ. МИН. ФИНАНС. 
7 октября - 1.ноября 1914 

В Общую Канцелярию Министра Финансовъ 
 

Податной Инспектор Кемско-Александровскаго участка, статский советник Бекман, назначенный 
ВЫСОЧАЙШИМ приказом по гражданскому ведомству, от 25 октября 1904г. за  №79, на должность 
податного инспектора Печорскаго участка с 7 октября 1904г, в местность, пользующуюся на 
основании примеч. I къ ст.I Полож. Особ. Преим. службы въ отдалённых местностях, Т.III Св.Зак., 
изд. 1896г., наибольшими преимуществами, и перемещённый затем, таковым же приказом, от 13 
апреля 1909г. за №20, на ту же должность въ Кемско-Александровский участокъ с 12 марта 1909г., 
въ местность , пользующуюся тоже наибольшими преимуществами, 7 сего октября выслужилъ 
вторую прибавку къ получаемому имъ жалованью  /п.I ст. 18 и ст.25 Полож./. 

Статский Советник Бекманъ получает содержания: жалованья – 900 руб., столовых – 300р., 
квартирных – 300 руб. и добавочного жалованья за первое пятилетие – 225 руб., а всего – 1725 руб. 
в годъ. 

На основании ст.21 упомянутого Положения, по выслуге в местностях, пользующихся наибольшими 
преимуществами, второго пятилетия, взаменъ первой въ 225 руб. прибавки, составляющей, на 
основании п.I ст.19 означенного Положения, 25% оклада жалованья въ 900 руб. въ годъ, Бекману 
причитается две новых прибавки в размере техъ же 25% изъ того же въ 900 руб. оклада, что 
составитъ прибавочного за два пятилетия жалованья 450 руб. в годъ. 

О назначении означенного прибавочного жалованья Податному Инспектору Кемско-
Александровскаго участка, статскому советнику Бекману Казённая Палата имеетъ честь 
ходатайствовать передъ Общей Канцелярией Министерства Финансовъ. 

При этомъ представляется копия формулярнаго списка о службе Бекмана. 

 

Управляющий… 
Секретарь…  
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Формулярный список 

О службе 

Податного Инспектора Кемско-Александровскаго участка,  
статскаго советника Сергея Бекмана 

за 1914г. 

Статский советник Сергей Николаевич Бекман. Родился 22 ноября 1869г. Вероисповедания  
православнаго. Имеетъ орденъ Св.Анны 3ст. и медали: серебряную- в память царствования 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III и светло-бронзовую въ память 300-летия царствования ДОМА 
РОМАНОВЫХЪ. 

Женат на вдове Марии Аполлоновне Губиной. 

 Имеетъ сына Владимира род 24 июля 1897г. и дочерей: Татьяну р. 11 янв 1899г. и Калерию, р. 21 
февраля 1900г. 

Сынъ Владимир воспитывается въ Морскомъ Корпусе, а дочери Татьяна и Калерия обучаются в 
Архангельской 2-й женской гимназии. Жена и дети вероисповедания  православнаго. 

По окончании курса наук в ИМПЕРАТОРСКОМЪ Александровском Лицее с чином Х класса, приказом 
Г. Министра Финансов от 20 июня 1891г. за №26, определёнъ на службу в Департамент Окладных 
Сборов, в штате оного с 1891г. мая 24. 

Приказом упр. мин. фин. 17.09.1892г. №40 назначенъ и.д. Податного Инспектора IV Опатовско-
Сандомирскаго участка Радомской губернии с 1 сент. 1892г. 

При отправлении к должности  выдано путевое пособие 400 р… 

По случаю образования особаго 5-го Сандомирскаго участка заведуемый им IV участок наименованъ 
Опатовскимъ участкомъ съ 21 января 1893г. 

Назначенъ чиновником особых поручений при Радомскомъ Губернаторе съ жалованьем 1000р. в 
годъ. 10 июня 1894г. 

ВЫСОЧАЙШИМЪ приказом по гражданскому ведомству от 15 марта 1895г. уволенъ от службы 
согласно прошению с 1 февр. 1895г. 

Г. Министром Финансовъ 30 марта 1896г. назначенъ и.д. Шадринскаго Податного Инспектора с 30 
марта 1896г. 

ВП от 10.05.1897 №38 произведёнъ за выслугу лет в титулярные советники 24.05.1894. 

ВП от 21.12.1899 за №90 коллежские Асессоры 23.07.1898. 

Утверждёнъ в должности, занимаемой им с 8.02.1899. 

28.02.1900 уволенъ в отставку, по домашним обстоятельствам. 

01.05.1900 назначенъ Податным Инспектором 1 участка Шадринскаго уезда с присвоением назшаго 
оклада содержания 1500р. в годъ и разъездных денег из расчёта 500р. в годъ. 

13.07.1900.Командированъ на ярмарку в Крестовско-Ивановский посёлок для выдачи торговых 
документов  с 1 августа по 1 сентября 1900г. 

Заведывалъ II податным участком Шадринскаго уезда 1901г. с 1 февраля по 1 марта. be
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13.07.1901 Командированъ в Кренстовско-Ивановский посёлок на ярмарку с 1 авг. по 1 сент. 

3 июня 1902г. уволенъ отъ службы по болезни… 

1 июля 1902г. вновь определёнъ на службу чиновником особых поручений VIкласса при 
Переселенческомъ управлении. 

24.10.1902 Произведёнъ за выслугу летъ в надворные советники. 

01.02.1904 Уволенъ отъ должности согласно прошению по случаю назначения его помощникомъ 
делопроизводителя Переселенческаго Управления. 

17.06.1904 Перемещёнъ на службу в Департаментъ Окладных Сборовъ. 

25.10.1904г. №79 назначенъ Податным Инспектором Печорскаго уезда с 7.10.1904г. 

13.07.1907г. №47 произведёнъ за выслугу летъ в коллежские советники с 24.10.1906г. 

ВЫСОЧАЙШИМЪ приказом по гражданскому ведомству от 13 апреля 1909 года за №20, 
перемещёнъ Податнымъ Инспектором Кемско-Александровскаго участка съ 12 марта 1909г. 

01.11.1910 за №113 назначено прибавочное жалованье по 225 руб. в годъ с 07.10.1909г. 

За отлично-усердную службу и особые труды ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ пожалованъ орденом Св.Анны 
3 степени 10.04.1911г. 

10.06.1911 за №43 произведёнъ, за выслугу летъ, в статские советники с 24.10.1910. 

 

Управляющий Казённою Палатою… 
Секретарь… 
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