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В статье анализируется содержание официальной части газет «Томские губернские ведомости», «Тобольские губернские ведомости», касающееся назначения, перемещения, отставки, отпуска и награждений чиновников местных
учреждений. Методологической основой исследования стал проблемно-хронологический метод, позволивший выделить и подробно рассмотреть возможности правительственной периодической печати для изучения истории
государственной службы Западной Сибири в конце ХIX–начале ХХ вв. Автор
обращает внимание на то, что информация, содержащаяся в губернских ведомостях, по сравнению с формулярными списками ограничена. Но в совокупности с архивными документами и справочными изданиями, материалы
правительственной периодической печати позволяют максимально полно восстановить историю государственной службы в Западной Сибири, а также проследить сроки замещения отдельных должностей.
Ключевые слова: Западная Сибирь, периодическая печать, местное управление, чиновничество, государственная служба, источниковедение.

точника по истории Томска конца XIX–начала ХХ
веков. В. В. Щевцов в процессе изучения сибирских
губернских ведомостей обращал внимание не только на изменения в правовой базе, условия возникновения и функционирования, но и на информационные возможности данных изданий [6].
За последние два десятилетия возросло внимание исследователей к проблемам организации государственной службы в Сибири в конце XIX–начале
XX вв. Различным аспектам этой темы посвящены работы А. В. Ремнева [8], А. В. Палина [9, 10],
Т. В. Козельчук [11] и др. [12]. Данная проблематика
имеет важное значение как для истории развития
государственной службы, так и в целях использования накопленного опыта, учет которого актуален
при реформировании системы административного
управления в современных условиях.
Цель исследования. Цель настоящей работы —
проанализировать сведения о кадровых изменениях в губернских учреждениях на основе материалов
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Введение. Периодическая печать обладает большим информационным потенциалом и позволяет
дать развернутую характеристику разных сфер
жизни. На страницах местных изданий находили
отражение важнейшие аспекты административной,
социально-экономической и культурной деятельности. Для анализа состояния региональной власти
большое значение имеет характеристика служащих, их образование и опыт. В правительственной
периодической печати публиковались сведения
о назначении, переводе, отставке чиновников губернских учреждений, что позволяет получить общее представление об организации государственной
службы в Западной Сибири в конце ХIX–начале
ХХ вв. История и информационные возможности
периодической печати Сибири представлены в работах Н. М. Матхановой [1], А. Н. Жеравиной [2],
Ю. Л. Мандрики [3, 4], В. В. Шевцова [5–7]. Так,
А. Н. Жеравина использовала материал «Томских
губернских ведомостей» в качестве основного ис-
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газет «Томские губернские ведомости» и «Тобольские губернские ведомости», показать возможности правительственной периодической печати для
изучения истории государственной службы в Западной Сибири.
Основная часть. Недостаток хорошо подготовленных государственных служащих был одной из
серьезных проблем для сибирских учреждений, характеристика состояния бюрократического аппарата необходима для полноценной оценки деятельности местной администрации. Важное значение для
изучения чиновничества Российской империи имеют послужные (формулярные) списки, в которых
представлена основная информация: имя, возраст,
вероисповедание, образование, кадровые перемещения, семейное положение, награды и т. п. Это
один из основных источников информации о служащих. Какое образование получил чиновник, опытен в делах или служит недавно, большая ли у него
семья — об этом и многом другом можно судить по
формулярным спискам [13, с. 93]. Но в случае отсутствия подобных документов или в условиях их
неполной сохранности необходимо обратить внимание и на другие материалы, содержащие похожую
информацию. В частности, это памятные книжки,
адрес-календари и периодические издания.
При анализе информационной значимости правительственной периодической печати исследователи чаще всего обращаются к неофициальной части
изданий, где публиковались сведения о социальноэкономической, культурной, общественной жизни,
обсуждались проблемы регионального значения.
С 90-х гг. ХХ в. губернские ведомости все чаще стали выступать в качестве самостоятельного предмета
исследования. Материалы подобных изданий стали
рассматривать как источник для иллюстрации повседневной и общественной жизни [6, с. 594]. В то
же время характеристика содержания и источниковедческий потенциал официальной части губернских ведомостей менее изучен. Но в случае отсутствия или фрагментарности архивных документов
материалы губернских ведомостей позволяют проследить отдельные направления деятельности местной администрации. В официальной части данных
изданий публиковались постановления и предписания центрального правительства (Отдел I), приказы и обязательные постановления губернаторов,
объявления губернских управлений, постановления
управляющих казенной палатой, приказы по Томскому и Омскому почтово-телеграфным округам,
также регулярно печатались сведения о переводах,
назначениях, выходе в отставку государственных
служащих названных учреждений (Отдел II). Таким
образом, в губернских ведомостях в основном представлена информация о чиновниках министерства
внутренних дел и министерства финансов.
Так, в одном из номеров газеты «Тобольские
губернские ведомости» был опубликован приказ
губернатора от 12 августа 1892 г. о назначении коллежского асессора Н. А. Сильвестрова секретарем
Туринского окружного полицейского управления
[14]. Анализируя состав этого учреждения по состоянию на 1899 г., мы видим, что он по-прежнему
занимал эту должность [15, с. 105]. Сопоставляя
материалы периодической печати и списки лиц,
состоящих на государственной службе, ежегодно
публикуемые в справочных изданиях губернских
статистических комитетов, мы можем проследить
время занятия должности и продвижение по служебной лестнице. В качестве примеров приведем

отдельные сведения из губернских ведомостей, характеризующих данные изменения.
Временно исполняющий должность помощника
столоначальника I Отделения Тобольского губернского управления коллежский регистратор В. А. Кириллов в ноябре 1892 г. был назначен секретарем
Ишимского окружного полицейского управления
согласно его ходатайству [16]. По состоянию на
1899 г. он находился уже в чине коллежского секретаря и числился становым приставом Тобольского
уезда [15, с. 76].
Согласно приказу от 1 марта 1896 г. состоящий в штате Тобольского губернского управления
Ф. И. Золотарев был назначен полицейским надзирателем 4-го участка Тюмени [17]. По данным
адрес-календаря Тобольской губернии на 1900 г. он
уже состоял помощником начальника Центральной
тюрьмы [18, с. 17].
Используя губернские ведомости, можно проследить перемещения служащих не только внутри, но
и между губерниями. Так, в ноябре 1908 г. был опубликован приказ об отчислении временно исполняющего дела старшего штатного чиновника особых
поручений при томском губернаторе ротмистра
в отставке Георгия Пожарова в связи с переходом
на службу в другую губернию [19]. А в «Тобольских губернских ведомостях» в это же время мы
встречаем информацию об исключении из списка
служащих по Тобольской губении старшего штатного чиновника особых поручений при местном
губернаторе, коллежском асессоре А. Г. Козлове,
в связи с назначением на аналогичную должность
с 15 ноября 1908 г. в Томске [20]. Сопоставив эти
два приказа, мы можем увидеть их взаимосвязь,
когда изменения в штате одного учреждения ведут
к служебным перемещениям, в том числе и за пределами губернии.
Используя данные, представленные в губернских ведомостях, можно получить сведения о том,
где ранее служил человек и какую должность занимал. Так, в мае 1909 г. среди приказов тобольского губернатора встречаем следующую информацию: «Назначаются: состоящий в штате Минского губернского управления и откомандированный
в распоряжение Мазырского уездного исправника не имеющий чина Александр Стасюк — столоначальником Курганского уездного полицейского
управления, и бывший околоточный надзиратель
Минской городской полиции крестьянин Минской
губернии Иван Бич — околоточным надзирателем
4-го участка 2-й части города Кургана» [21]. По сведениям 1910 г. А. Ю. Стасюк числился околоточным
надзирателем 2-го участка Курганского уездного
управления [22, с. 191].
Состоящий в штате Могилевского губернского
правления, титулярный советник С. Л. Няньковский-Войнилович, согласно приказу от 16 мая 1909 г.,
был назначен штатным чиновником особых поручений при тобольском губернаторе Д. Ф. Гагмане
[21]. С одной стороны, это отражает стремление
отдельных чиновников воспользоваться действующим «Положением об особых преимуществах
гражданской службы в отдаленных местностях»,
с другой — иллюстрирует тяготение Д. Ф. Гагмана
к чиновникам из Могилева, где он раньше находился на губернаторском посту.
В одном номере изредка публиковались материалы, на основании которых можно сразу проследить
изменения в составе учреждения. Так, в приказе от
13 августа 1911 г. говорилось об увольнении в от-

ках и о выходе в отставку. Такого рода приказы
в губернских ведомостях представлены довольно широко. Так, канцелярский чиновник Томского горного управления, коллежский секретарь
И. С. Григорьев, согласно прошению, по состоянию здоровья был уволен со службы в отставку
с 25 апреля 1902 г. [31].
В связи с недостатком штатов во многих учреждениях существовала практика командирования
служащих для дополнительной помощи в решении
возникающих проблем. В качестве подобного примера можно привести ситуацию, когда состоящий
в штате Томского губернского управления подпоручик в отставке Захар Мухортов сначала был откомандирован в распоряжение уездного исправника
для усиления состава чинов Новониколаевской городской полиции, а по приказу от 19 апреля 1907 г.
отправлен в Барнаул для заведывания полицейской
стражей, организованной на средства пароходовладельцев [32].
Также в случае служебных командировок исполнение должностных обязанностей временно
возлагалось на других лиц, информация об этом
также периодически встречается в официальной
части губернских ведомостей. Например, в декабре
1910 г. советник III Отделения Томского губернского управления П. П. Ревякин выехал в Каинск для
проведения ревизии делопроизводства и денежной
отчетности городского общественного и уездного
полицейского управления. На время командировки заведование III Отделением было возложено на
старшего чиновника особых поручений коллежского асессора А. И. Деминова [33].
Заключение. Таким образом, используя материалы официальной части губернских ведомостей,
можно проследить отдельные кадровые изменения,
происходившие в местных учреждениях. Представленная информация, конечно, содержит ограниченные сведения, по сравнению с формулярными
(послужными) списками. Чаще всего в опубликованных приказах встречаются данные о наименовании учреждения, должности, чина, в некоторых
случаях прежнее место службы служащего. Но эти
сведения тем не менее имеют большое значение
как в рамках изучения общих вопросов организации государственной службы в Западной Сибири,
так и в связи с деятельностью чиновников отдельных учреждений. Использование и сопоставление
архивных документов, справочных изданий и губернских ведомостей позволяет представить максимально полную картину перемещений, назначений,
награждений и выхода в отставку чиновников.
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ставку, согласно прошению, советника II Отделения
Тобольского губернского управления, коллежского
советника А. А. Корнеева. Одновременно указывалось о перемещении на эту должность советника
Херсонского губернского управления, коллежского асессора Б. А. Потапова [23]. По состоянию на
1914 г. последний по-прежнему занимал эту должность, но уже находился в чине надворного советника [24, с. 158].
Также, используя сведения, публикуемые в официальной части губернских ведомостей, можно проследить переход государственных служащих из
одного ведомства в другое. Например, в приказе
от 31 января 1911 г. говорилось об исключении из
списков Тобольской казенной палаты исполняющего дела бухгалтера I разряда Тюменского казначейства коллежского секретаря А. Я. Обрядова в связи
с переходом на службу в Министерство путей сообщения [25].
Одним из стимулов государственной службы
являлись награды. Изучая материалы губернских
ведомостей можно проследить механизм награждения чиновников. Он был постепенным и зависел от
выслуги. Например, согласно высочайшему приказу
по гражданскому ведомству от 6 декабря 1911 г. орденом Святой Анны 3-й степени награждались: делопроизводители Тобольского губернского управления коллежский асессор И. Р. Фешин и коллежский
секретарь Н. В. Кузьмин, а также крестьянский начальник Ялуторовского уезда И. П. Песчанский [26].
В губернских ведомостях печатались сведения
о производстве за выслугу лет. Например, согласно
высочайшему приказу по гражданскому ведомству
от 16 января 1896 г., были произведены по Томской
казенной палате за выслугу лет, со старшинством:
из титулярных советников в коллежские асессоры — змеиногорский уездный казначей Лебедев,
с 23 сентября 1894 г.; из коллежских секретарей
в титулярные советники — столоначальник палаты
Раев, с 9 октября 1894 г.; из губернских в коллежские секретари — помощник бухгалтера палаты
Зефиров с 1 января 1895 г. и т. п. [27].
На государственной службе иногда могли находиться лица, не имеющие права поступать на общих
основаниях, но принятые в результате особых узаконений. Информацию об этом также можно встретить на страницах правительственных изданий. По
приказу от 15 мая 1899 г. крестьянин Тамбовской
губернии Моршанского уезда Раевской волости
Василий Суслин, согласно прошению, был принят
на государственную службу в штат Томского губернского управления и определен к временному
исполнению должности секретаря Барнаульского
уездного съезда крестьянских начальников [28]. На
основании ст. 778 «Устава о службе по определению
от правительства», лица, не имеющие права поступать по общим правилам в гражданскую службу,
но принятые на основании действующих по некоторым особенным частям узаконений, в случае ухода
по собственной инициативе или по распоряжению
начальства до получения классного чина должны
быть обращены в прежнее состояние [29]. Так, на
основании данной статьи был уволен, согласно прошению, состоящий в штате Томского губернского
управления не имеющий чина Г. Пономарев [30].
Представители всех сословий получили равные права на государственную службу только в 1906 г.
Кроме информации о назначениях, перемещениях и награждениях в губернских ведомостях
публиковались сведения о служебных командиров-
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OF WESTERN SIBERIA AS SOURCE
ON PERSONNEL CHANGES
IN LOCAL INSTITUTIONS
(LATE XIX–EARLY XX CENTURIES)
The article analyzes the content of the official part of the newspapers «Tomsk
Provincial Vedomosti», «Tobolsk Provincial Vedomosti», concerning the
appointment, transfer, resignation, vacation and awards of officials of local
institutions. The methodological basis of the study is the problem-chronological
method, which allowed us to identify and examine in detail the possibilities of the
government periodical press for studying the history of the civil service of Western
Siberia in the late XIX–early XX centuries. The author draws attention to the fact
that the information contained in the provincial lists is limited in comparison with
the form lists. But together with archival documents and reference publications, the
materials of the government periodical press allow us to fully restore the history of
public service in Western Siberia, as well as to trace the terms of filling individual
positions.
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