
Бекман Валерий (Валериан) Александрович (1801- 1870) горный инженер, 
Главный начальник Алтайских горных заводов, генерал-майор, Томский гражданский 
губернатор (1851-1857). Горный кадетский корпус окончил с Большой золотой и Большой 
серебряной медалями (1824). Служил смотрителем рудника на Миасских золотых 
промыслах (1824), управителем Саткинского завода (1829), Златоустовской оружейной 
фабрики (1835), горным начальником Луганского сталелитейного завода (1840), горным 
начальником Златоустовских заводов и директором оружейной фабрики (1847). На этом 
посту он сменил П. П. Аносова, назначенного Главным начальником Алтайских горных 
заводов и Томским гражданским губернатором. В 1851 г. прибыл на Алтай снова на смену 
П. П. Аносову, умершему 13 мая. В 1957 уволен от службы по прошению.  

 
Вероятное изображение Валериана Бекмана. 
 
Валериан Александрович Бекман - инженер, чиновник, менеджер, генерал-

майор, дворянин, помещик. Руководил Каслинским рудником на Миасских золотых 
промыслах (с 1827), Саткинским заводом (с 1829), Златоустовской оружейной фабрикой (с 
1835 и с 1847) и одноимённым округом (с 1847), Луганским литейным заводом и 
одноимённым посёлком (1840—1847), Алтайскими горными заводами (1851—1857), 
одновременно являясь Томским губернатором (1851—1857). Исполнял обязанности 
председателя в Совете Главного управления Западной Сибири (1853—1854 и 1856—1857). 
Правнук Леонара Эйлера. 

 
БЕКМАН Валериан Александрович (14.10.1802– 02.02.1870) 
Родился в дворянской семье. Отец, Александр Петрович Б. (1772–1871), был 

военным, служил в чине полковника; мать, Анна-Блондина (1780–1868), была дочерью 
генерал-лейтенанта Христофора Эйлера (1743–1808), внучкой знаменитого математика и 
механика, академика Леонарда Эйлера (1707—1783).  

Бекман окончил Горный кадетский корпус с большой золотой и большой 
серебряной медалями по 1-му разряду (1824), был произведен в чин гиттенфервальтера и 
оставлен при лаборатории кадетского корпуса. В 1826 он был назначен смотрителем, в 
1827 – бергмейстером Каслинского рудника на Миасских золотых промыслах на Урале. В 
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январе 1829 был произведен в чин маркшейдера (9-й класс по Табели о рангах) и с мая 
того же года работал управляющим Саткинским заводом. В 1833 был произведен в чин 
обергиттенфервальтера и переведен на службу в Корпус горных инженеров, получив 
военный чин майора.  С1835 руководил Златоустовской оружейной фабрикой, с 1838 
сверх должности состоял членом комитета для рассмотрения штатов Уральских заводов, в 
том же 1838 был произведен в чин подполковника и назначен помощником начальника 
Екатеринбургских горных заводов. В1840 стал начальником Луганского сталелитейного 
за1 По Табели о рангах горный чин гиттенфервальтера соответствовал гражданскому чину 
10-го класса, коллежского секретаря; чин обергиттенфервальтера равнялся гражданскому 
чину 8-го класса, коллежского асессора. В 1842 был произведен в полковники. В 1847 был 
назначен горным начальником округа Златоустовского завода и директором оружейной 
фабрики, сменив на этой должности П.П.Аносова. По чиновной лестнице он поднялся до 
генерал-майора. Высочайшим приказом по Корпусу горных инженеров от 8 июня 1851 Б. 
был назначен главным начальником Алтайских горных заводов и томским гражданским 
губернатором. Занимая две ответственные должности, с ноября 1853 по июнь 1854 и с 
июня 1856 по март 1857 Бекман председательствовал в Совете Главного управления 
Западной Сибири в связи с отсутствием генерал-губернатора Западной Сибири генерала 
от инфантерии Г.Х Гасфорда. Будучи томским губернатором, Б. осуществил ряд 
административно-территориальных преобразований: в 1853 Семипалатинская округа 
Томской губернии была выделена в особую Семипалатинскую область, в неё вошли 
города Семипалатинск и Усть-Каменогорск, ранее относившиеся к Бийской округе 
Томской губернии; в декабре 1856 была упразднена Колыванская округа, территория 
которой вошла в состав Томского округа. В том же 1856 Министерство внутренних дел 
поддержало инициативу Б. по созданию Кийского округа с центром в селе Кия (Кийск), 
преобразованном в город, который в конце 1857 получил новое название – Мариинск, 
соответственно и округ стал называться Мариинским. Во время губернаторства Б. с 15 
августа 1857 началось издание первой в Томской губернии газеты – «Томских губернских 
ведомостей», выходивших под непосредственным наблюдением губернатора. Б. общался с 
некоторыми ссыльными, например, с Г.С.Батеньковым и И.И.Пущиным, способствовал 
облегчению участи петрашевца Ф.-Э.Г.Толля, который был переведен из Керевского 
каторжного села сначала в с. Жарково, а затем и в Томск. Ф.-Э.Г.Толль дал словесный 
портрет губернатора: «…Маленький пожилой мужчинка, рыжий, невзрачный, в золотых 
очках, в горном сюртуке без эполет». Деятельность Бекмана вызывала язвительную 
критику Г.Н. Потанина, который писал в статье, опубликованной в герценовском 
«Колоколе»: «Он ездил по губернии, рассматривал с любопытством странные явления 
природы, интересовался нравами жителей и улыбался приятно, когда жаловались мужики 
и рассказывали возмутительные истории, вообще был губернатором для собственного 
удовольствия. Прошение об отставке по домашним обстоятельствам было удовлетворено 
и Высочайшим приказом по Корпусу горных инженеров от 1.11.1857 Бекман он был 
уволен от службы с назначением ему пенсии. Как помещик Лугского уезда он был 
причислен к дворянству Петербургской губернии, большую часть времени жил в столице 
в собственном доме. Там и умер 2.02.1870 и был похоронен на Никольском кладбище 
Александро-Невской лавры. Супруга, Августа (Августина) Николаевна (28.03.1818– 
06.05.1894), дочь вологодского городского врача, статского советника Н.Б. Нотбека, 
надолго его пережила.  Награды: ордена святого Станислава 3-й (1836) и 1-й (1854) 
степени, святого Владимира 4-й (1840) и 3-й (1849) степени, Орденом Святой Анны 2-й 
(1846) и 1-й (1856) степеней. 

 
Бекман Валериан Александрович родился в 1801 году. В 1824 г. окончил Горный 

кадетский корпус. Молодой горный инженер был поставлен смотрителем рудника на 
Миасских золотых промыслах, в 1829 г. - управитель Саткинского завода, с 1835 года под 
его руководством работала Златоустовская оружейная фабрика. В 1840 г. получил 
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должность горного начальника Луганского сталелитейного завода. В1847 г. был назначен 
начальником Златоустовского завода и директором оружейной фабрики. До него этими 
предприятиями руководил П. П. Аносов, который получил назначение на должности 
Главного начальника Алтайских горных заводов и Томского гражданского губернатора. В 
1851 г. Бекману пришлось снова стать преемником П. П. Аносов – он занял эти 
должности после смерти П. П. Аносова. Пост Томского гражданского губернатора 
В.А.Бекман занимал в течение семи лет (с 8 июня 1851 года по 1 ноября 1957 года). За 
эти годы в городе было произведено множество изменений. С 1853 г. для ночного 
освещения улиц стали ставить фонари, в городе появились тротуары, строились каменные 
лавки и воинские казармы, появилась мещанская богадельня, открыты вольные аптеки. 
Была проделана работа по составлению нового плана города. В 1854-1955 гг. произведено 
усиление полиции, у чиновников появились новые мундиры. По инициативе Бекмана в 
Томске началось строительство часовни Иверской иконы Божьей Матери. В 1858 г. 
Иверская икона была перевезена из Москвы в Томск и нею были освящены здания города. 
В 1957 г. было удовлетворено прошение В.А.Бекмана об увольнении со службы - его 
сменил генерал А. Д. Озерский. 

 
Валериан Бекман родился 14.10.1802 в дворянской семье. Его отец — Александр 

Петрович Бекман (1772—1871), был военным и служил в чине полковника; мать — Анна-
Блондина (1780—1868), была дочерью генерал-лейтенанта Христофора Леонтьевича 
Эйлера (1743—1808), внучкой математика и механика, академика Леонарда Эйлера 
(1707—1783). В 1824 Валериан Бекман с большими золотой и серебряной медалями по 1-
му разряду окончил Горный кадетский корпус, был произведен в чин гиттенфервальтера и 
оставлен в лаборатории учебного заведения. В 1826 назначен смотрителем, а уже в 1827 
— бергмейстером Каслинского рудника на Миасских золотых промыслах на Урале. В 
январе 1829 произведён в чин маркшнейдера (9-й класс по Табели о рангах) и с мая того 
же года работал управляющим Саткинским заводом. В 1833 Бекман был произведён в чин 
обер-гиттенфервальтера и, получив военный чин майора, переведён на службу в Корпус 
горныхинженеров. В 1835 назначен руководителем Златоуствовской лоужейной фабрики. 
С 1838 Бекман сверх должности состоит членом комитета для рассмотрения штатов 
Уральских заводов. В 1838 произведён в чин подполковника и назначен помощником 
начальника Екатеринбургских горных заводов. В 1840 становится начальником 
Луганского сталелитейного завода. В 1842 произведен в полковники. В 1847 назначен 
горным начальником округа Златоустовского завода и директором Златоуствской 
оружейной фабрики, сменив на этой должности Павла Петровича Аносова. В это время 
ему присваивается чин генерал-майора. 8 июня 1851 года, Высочайшим приказом В. А. 
Бекман назначен главным начальником Алтайских горных заводов и томским 
гражданским губернатором, вновь сменив Аносова. При этом с ноября 1853 по июнь 1854 
и с июня 1856 по март 1857 Бекман исполнял обязанности председателя в Совете 
Главного управления Западной Сибири в связи с отсутствием генерал-губернатора 
Западной Сибири генерала от инфантерии Густава Христиановича Гасфорда. Во время 
своего пребывания на посту губернатора Бекман осуществил ряд административно-
территориальных преобразований: В 1853 Семипалатинский округ Томской губернии был 
выделен в особую Семипалатинскую область, в которую вошли, ранее относившиеся к 
Бийской округе Томской губернии города Семипалатинск и Усть-Каменогорск; В декабре 
1856 была упразднена Колыванская округа, территория которой вошла в состав Томского 
округа. В 1856 Министерство внутренних дел поддержало инициативу Бекмана по 
созданию Кийского округа с центром в селе Кия (Кийск), в конце 1857 был 
преобразованном в город и получил новое название — Мариинск, соответственно и округ 
стал называться Мариинским. Историки отмечают также следующие изменения в Томске 
во время работы Бекмана: с 1853 для ночного освещения улиц стали ставить фонари, в 
городе появились тротуары, строились каменные лавки и воинские казармы, появилась 
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мещанская богадельня, открыты вольные аптеки, была проделана работа по составлению 
нового плана города. В 1854—1855 было произведено усиление полиции, у чиновников 
появились новые мундиры. По инициативе Бекмана в Томске началось строительство 
часовни Иверской Божьей Матери. 

 
Бекман Валериан, томский губернатор, инициатор постройки в Томске часовни 

Иверской иконы Божьей Матери (1858). Часовня была чрезвычайно почитаема томичами, 
являясь «духовными воротами» города. История часовни началась в 1648 году, когда 
копию чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, явленной в Х веке на святой горе 
Афон в Иверском монастыре, принесли в Москву. Сначала икона была помещена в 
Греческом монастыре (территория нынешнего ГУМа). А затем специально для нее была 
выстроена часовня - сначала деревянная, потом каменная. Последнюю реконструкцию 
исполнил император Александр I, который очень почитал Вратарницу или 
Вратодержительницу (так окрестили икону в православии). Приезжая в Москву, 
император в первую очередь направлялся к Иверской часовне и отдавал честь Богородице. 
Идея построить копию часовни в Томске принадлежала купцу Сергею Петрову. 
Окончательное решение приняли губернатор Бекман и епископ Парфений. Каждый 
житель Томска считал непременным правилом, пребывая или покидая город, зажигать 
свечу на Негасимой лампаде, прося перед иконой Иверской Божьей Матери Ее небесной 
защиты и покровительства. По этой причине у часовни появился статус «духовных ворот» 
Томска. С 1858 - го года Иверскую икону в карете, специально изготовленной в Москве 
томским купцом Некрасовым, возили по городу. Ею были освящены все значимые 
церковные и гражданские здания города. Кроме того, Томичи могли заказать молебен с 
этой иконой и на дом. Учитывая, что подобные часовни находятся в Москве и Белграде, 
Иверская часовня служит памятником не только местного, но и общеславянского 
значения. В настоящее время (2002) решается вопрос о восстановлении часовни на 
прежнем месте.  

 
При Бекмане заводы и рудники, 25 лет находившиеся в аренде у Министерства 

финансов, были возвращены Кабинету. Значительную часть доходов его в это время, 
наряду с серебром, составляло золото, добыча которого в 1856-1860 достигла 43,5 пуда в 
год. (Выплавка серебра оставалась на прежнем уровне - 1000 пудов в год.)  

 
С 15.08.1957 в Томской губернии началось издание первой газеты — «Томских 

губернских ведомостей», которые выходили под непосредственным наблюдением 
губернатора. На необходимость издания официальной газеты в Томске местная власть 
обратила внимание в 1847, когда губернатором был назначен генерал-майор П.П. Аносов. 
Однако для начала издания не было юридических оснований. В 1854, когда на 
национальных окраинах правительственные газеты уже начали издаваться и рассылаться 
(в том числе и в сибирские присутственные места), по поручению губернатора генерал-
майора В.А. Бекмана подготовкой к открытию газеты занялся директор томской 
гимназии и училищ Томской губернии, магистр богословия Ф.С. Мещерин. В проекте 
издания «Томских губернских ведомостей» главное внимание уделялось отношениям 
подчинения и контроля за текстовым материалом, как в корректурном, так и цензурном 
отношениях. 

 
В годы правления Бекмана Алтай неоднократно посещал Ф. М. Достоевский, 

отбывавший ссылку в Семипалатинске в качестве рядового, затем унтер-офицера, после 
прапорщика 7- го Сибирского линейного батальона. Он бывал в поселке Локтевского 
сереброплавильного завода, Змеиногорске и трижды в Барнауле (июнь, ноябрь 1856 г., 
февраль 1857 г.). Был тепло встречен горным обществом и в первую очередь горным 
начальником округа полковником А. Р. Гернгроссом, который дважды приглашал 
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опального писателя к себе в дом. Одно время Достоевский подумывал даже о переезде на 
жительство в Барнаул в случае перевода в статскую службу (в европейскую Россию въезд 
ему был запрещен). "Полковник Гернгросс, - сообщал он брату, - очень желает, чтобы я 
перешел служить к нему и готов дать мне место с некоторым жалованьем в Барнауле". 
Впоследствии Достоевский от этого намерения отказался. О Барнауле великий писатель 
отозвался не очень лестно: "Хлопотливый город и сколько в нем сплетен и доморощенных 
Талейранов!.." Иное мнение о нашем городе сложилось у П. П. Семенова (тогда еще не 
Тян-Шанского), который, готовясь к своему знаменитому путешествию в Тянь-Шань, 
зиму 1856-1857 гг. прожил в Барнауле. "...Барнаул, - пишет он в своих мемуарах, - был в 
то время, бесспорно, самым культурным уголком Сибири, и я прозвал его Сибирскими 
Афинами, оставляя прозвище Спарты за Омском..." Как известно, Достоевский, по дороге 
в Кузнецк, останавливался в Барнауле у П. П. Семенова и читал ему главы еще 
неоконченных "Записок из Мертвого дома". О встречах Бекмана с Достоевским и 
Семеновым сведений нет. Их могло и не быть, ибо резиденция Главного начальника 
находилась в Томске.  

 
В бытность губернатором Бекману приходилось общаться с некоторыми 

ссыльными, например, с Гавриилом Степановичем Батеньковым и Иваном Ивановичем 
Пущиным, способствовал облегчению участи петрашевца Феликса Густавовича Толля, 
который был переведен из Керевского каторжного села сначала в с. Жарково, а затем в 
Томск. 

 
Как известно, Федор Михайлович Достоевский около десяти лет своей жизни 

провел в Сибири невольным ее гостем: четыре года в Омском каторжном остроге и более 
пяти лет в Семипалатинске - рядовым, унтер-офицером, прапорщиком 7-го Сибирского 
линейного батальона. За годы военной службы он не раз бывал в городах и селениях 
Алтайского горного округа: Барнауле (трижды), Кузнецке, Змеиногорске, Локтевском 
сереброплавильном заводе. Во время этих поездок завел немало знакомств среди 
алтайских горных инженеров и чиновников. Гернгросс, Ковригин, Полетика, Пишке, 
Коптев, братья Самойловы - эти фамилии часто встречаются в письмах Достоевского тех 
Родионович - наиболее крупная и влиятельная фигура из алтайских знакомых 
Достоевского. Он был не генералом, а полковником, и не главным, а горным начальником 
Алтайских заводов. Главным начальником Алтайских горных заводов и одновременно 
Томским гражданским губернатором (до 1864 года эти должности совмещались) был при 
Достоевском генерал В. В. Бекман, в 1857 году его сменил генерал А. Д. Озерский. 
Декабрист Иван Пущин писал из Ялуторовска - Гавриилу Батенькову в Томск; 21 июня 
1854 года: «Я к Вам с просьбой от себя и от соседа Басаргина (дорожного строителя, 
известного декабриста, более 20 лет отсидевшего в Петропавловской крепости). Брат его 
жены некто [...] подал в Омске просьбу Бекману (томскому губернатору) о месте. Бекман 
обещал определить его, когда возвратится из Омска в Томск. Пожалуйста, узнайте у 
Бекмана и известите меня. Он заверил, что непременно исполнит его просьбу, а тот, 
естественно, очень нетерпеливо ждет». (Замечание. Приведенная просьба декабриста И. 
Пущина по поводу брата третьей жены декабриста Николая Басаргина (1800-1861) Ольги 
Ивановны цитируется довольно часто по совершенно разным поводам, но всегда вместо 
фамилии дается многоточие. На самом деле речь здесь идет о Павле Ивановиче 
Менделееве (старшем брате известного химика Дмитрия Ивановича Менделеева). Этот 
Павел тогда был молодым омским чиновником. Из-за какой-то неблаговидной истории 
его выгнали из института. Он был женихом Полиньки (Пелагеи) Мозгалевской – дочери 
рано умершего декабриста Николая Осиповича Мозгалевского (1801-1944), которая 
воспитывалась в семье Н.Басаргина,. Видные декабристы активно принимали участие в ее 
судьбе, устраивали жениха на службу, собирали ей деньги на приличное приданое и т.п.. 
«Полинька - хорошая девушка, очень неглупа и вообще очень пристойна». Женившись на 
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Полиньке, протеже декабристов, трудолюбивый человек из хорошей сибирской семьи, 
устроил свою службу в купеческом городке Колывани - на - Оби потом поработал в 
Томске, где стал первым редактором губернских ведомостей, затем перевелся в Омское 
генерал - губернаторство, иногда наезжая в Ялуторовск, к своей старшей сестре, жившей в 
знаменитом декабристском окружении. 

 
Немцы на Урале 
В 1815 г. управителями горных заводов на Урале были: А.Г.Иосса (Богословский 

завод), М.И.Клейнер (Златоустовские заводы), К.Д.Макке (Воткинский завод), А.Ф.Мейер 
(Гороблагодатские заводы), А.И.Штейнман (Юговские заводы), П.И.Медер был горным 
начальником Пермских заводов, Н.И.Мундт - управителем Екатеринбургского монетного 
двора, И.Ф.Фелькнер - помощником горного начальника Екатеринбургских заводов по 
золотым промыслам. В том же году А.А.Фуллон управлял Санкт-Петербургским и 
Кронштадтским заводами, Я.Х.Нилус - Луганским литейным заводом, И.И.Эллерс был 
начальником Колывано-Воскресенских (Алтайских) заводов. В 1835 главным 
начальником Уральских заводов был А.И.Дитерихс, управителями были: В.А.Бекман 
(Саткинский завод), Ф.Б.Грасгоф (Златоустов-ские золотые промыслы и Миасский завод), 
Э.Б.Грасгоф (начальник Камско-Воткинского завода); горным начальником Колывано-
Воскресенских заводов - Ф.Ф.Бегер, управителем Салаирского завода на Алтае - 
А.П.Мевиус, Локтевского - Ф.П.Мевиус. Сразу же после издания Указа «О передаче в 
ведение Министерства финансов Колывано-Воскресенских и Нерчинских 
сереброплавильных заводов» Е.Ф. Канкрин потребовал смещения с поста главы местного 
управления П.К. Фролова и замены его чиновником из аппарата Департамента горных и 
соляных дел Министерства финансов. По его мнению, следовало «освежить главное 
управление заводов людьми, имеющими убеждение в необходимости и возможности 
лучшего устройства сих заводов, а равно знакомыми с обработкою золотистых песков». 
Первым эту должность занял бывший командир Горного кадетского корпуса Е.П. 
Ковалевский. В течение 25-летней аренды Алтайских заводов Министерством финансов 
шесть раз на посту главного начальника менялись горные офицеры. Частые перестановки 
не столько сказывались отрицательно на горном деле, сколько наносили серьезный ущерб 
губернскому управлению. Горные офицеры не успевали освоить совершенно новую для 
них область административной деятельности. Имея знания и опыт руководства казенными 
предприятиями отрасли, они не были подготовлены к управлению губернией. Плох был 
не подбор людей на эту должность. Почти все главные начальники периода 1830 — 1855 
гг. (Е.П. Ковалевский, А.Н. Шленев, Ф.Ф. Бегер, С.П. Татаринов, П.П. Аносов) 
зарекомендовали себя или выдающимися новаторами, или умелыми организаторами 
производства, или тем и другим одновременно. Единственный человек, о котором 
сохранились нелестные отзывы современников из-за его изощренной жестокости по 
отношению к мастеровым, был В.А.Бекман. Порок административной системы крылся в 
совмещении должностей губернатора и главного начальника заводов, когда интересы 
губернии и ее населения приносились в жертву успешному функционированию 
Алтайского сереброплавильного комплекса. Исполнительная и распорядительная власть в 
Алтайском округе находилась у горного начальника. Он считался «местным хозяином 
заводов», обязанным вникать во все подробности управления производством и людьми. 
Горный начальник значительно чаще, чем главный, председательствовал в Горном 
правлении, возглавлял в период его отсутствия Горный совет, наблюдал за успешным 
течением дел во всех подразделениях окружного управления, осуществлял 
систематические ревизионные поездки по горнозаводским центрам. Главной целью 
инспекционных проверок было стремление добиться слаженной работы всех учреждений 
округа по выполнению годового наряда производства цветных и черных металлов. 19 мая 
1882 г. Бекман Александр Александрович, ген.-майор, начальн. Томск. губ. с 8.06.1851 по 
1857 г. год 5.04.1853. Главный начальник Алтайских заводов Бекман обращается к 
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министру финансов: "Предшественник мой, покойный генерал-майор Аносов, рапортом 
своим от 8 мая 1850 г. за № 412, имел честь представлять Господину бывшему министру 
финансов смету на постройку нового в Барнауле здания, для помещения Алтайского 
Горного правления и собрания естественных произведений края, но разрешение на оное 
не получено. Находя со своей стороны, что такая постройка совершенно необходима, по 
чрезвычайной тесноте правления, в комнатах которого на одну квадратную сажень 
приходится по 3 человека – дело производителей… А хранящиеся в ветхом и сыром 
здании предметы естественной истории и довольно ценные модели рудников, собранные с 
большим трудом бывшим начальником заводов Фроловым, постепенно портятся … от 
небрежного их помещения, я покорнейше прошу Ваше Высокопревосходительство 
пересоставленную в 1848 г. смету, по указанию Ученого комитета представленную к 
предшественнику Вашему, утвердить и о последующем дать мне знать". Бекман В.А. - с 
8.06.1851 по 1.11.1857 губернатор г. Томска. В 1853 в Томске, для ночного освещения, 
устроены фонари, обязательно стали устраивать тротуары, построены каменные лавки, 
воинские казармы и мещанская богадельня. Составлен новый план г. Томска. Случилась 
эпидемия холеры. Семипалатинский округ отделен от Томской губернии и образована 
особая Семипалатинская область. В Томске открыты вольные аптеки. Пущена в 
обращение новая монета. В 1854 г. усилена полиция. Учреждены в Томске театральные 
представления. В 1855 утверждены для чиновников новые мундиры.  

Томскую область с Германией связывают давние связи. Огромный вклад в 
исследование Сибири внесли замечательные немецкие ученые XVIII века: этнограф и 
зоолог Даниил Готлиб Мессершмидт, историк Герард Миллер, натуралист Иоганн 
Гмелин, академик-энциклопедист Петр Симон Паллас. Они, по сути, стали первыми 
исследователями Сибири, в том числе территории, занимаемой ныне Томской областью, 
предприняв научные описания флоры, фауны, быта сибирских народов, богатых запасов 
природных ископаемых. Первым ректором Томского университета был немец профессор 
Н. Гезехус. Томскими гражданскими губернаторами были немцы Ф.А. Брин, Ф.Ф. Бегер, 
В.А. Бекман, Г.Г.Лерхе, А.И. Лаке, Г.А. Тобизен, К.С. Нолькен, Н.Л. Гондатти. Многие из 
них, к примеру Г.А. Тобизен и Н.Л. Гондатти, были удостоены звания «Почетный 
гражданин города Томска». Полковник Герасимов - управляющему III Отделением, 22 
апреля 1863. ... Во время нахождения моего штаб-офицером в Томской губернии, г. Томск 
действительно обращал на себя особенное внимание своими с давнего времени 
существующими злоупотреблениями. Причиною укоренившихся злоупотреблений 
должно отнести к беспечному 7-летнему управлению губерниею генерал-майора 
Бекмана. С назначением в 1858 году томским губернатором генерал-майора Озерского 
направление дел видимо изменилось. Строго преследуя злоупотребления, Озерский 
настоятельным влиянием своим побудил более неблагонамеренных начальствующих лиц 
оставить службу, чрез что приобрел много врагов, которые в свою очередь употребляли 
все средства представить действия Озерского в превратном виде, наконец, обратились к 
безымянным доносам и гласности, помещая в журналах, особенно «Искра», 
оскорбительные статьи, направленные против Озерского. 

 
Временной отрезок с 1830 по 1855 г. в истории Алтая известен как период аренды 

Алтайского горного округа Министерством финансов. В середине 1850-х гг. (после 
завершения срока аренды) перестройка Гурьевского завода осуществлялась по новой 
концепции: возведение механической фабрики для производства паровых машин. Также 
была отремонтирована заводская плотина и повышен ее уровень. На заводе были 
установлены новые машины для производства сортового, листового железа, проволоки 
(для производства гвоздей). После пожара в 1847 был закрыт Сузунский монетный двор. 
Плавильная фабрика в Сузуне перестраивалась только летом 1848 г. Бекман в 1851 
констатировал: «Заводы сереброплавильные по устройству своему находятся в 
удовлетворительном состоянии, кроме Гавриловского и Змеевского, которые по ветхости 
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своих плавильных фабрик требуют скорой перестройки». Некоторые заводы простаивали. 
В 1852 г. капитан Татаринов провел опытную плавку салаирских серебряных руд на 
Гавриловском заводе каменным углем в Мансфельдских (отражательных) печах. 

 
Александр (Израиль) Дмитриевич Бланк - врач, дед В.И.Ульянова по материнской 

линии, крещённый еврей, в конце жизни – потомственный дворянин (дети – дворяне). (Его 
родители: мещанин города Староконстантинова Волынской губернии Мойша Ицыкович 
Бланк (1763 -после 1857) и Марьям Бланк (урожденная Фроимович) (1764 - 1844)). С 
марта 1843 по сентябрь 1845 занимал должность заведующего Юговским заводским 
госпиталем в поселке Юг Пермской губернии. Здесь он организовал первую на заводском 
Урале водолечебницу и охватил прививками против оспы всех работников завода и 
членов их семей. С сентября 1845 А.Д. Бланк был врачом Златоустовской оружейной 
фабрики, которую возглавлял до середины 1846 известный металлург П.П. Аносов. В 
июне 1846 А.Д. Бланк был произведен в надворные советники (чин VII класса). В конце 
1847, не дослужив трех лет до срока, дававшего право на пенсию, равную окладу, он 
вышел на пенсию, возможно из-за конфликта с новым директором оружейной фабрики 
В.А.Бекманом. 
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