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on Financial Work in Siberia. January 5, 1920
Аннотация
В работе проведено источниковедческое изучение письма заведующего Финансовым управлением при Сибирском революционном комитете
Ф. А. Земита народному комиссару финансов РСФСР Н. Н. Крестинскому. Через анализ текста публикуемого источника раскрывается вопрос
возрождения советских региональных органов управления финансовоэкономической системой на территории Сибири на завершающем этапе
Гражданской войны. Приводимый источник позволяет очертить ключевые
проблемы, связанные с восстановлением системы советских финансов
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в Сибири после Гражданской войны – дефицит финансовых работников,
их низкая профессиональная квалификация, отсутствие нормативноправовой документации для организации деятельности и многое другое.
Ключевыми методами, использованными в исследовании, стали биографический и проблемно-хронологический. Биографический метод позволяет полностью интерпретировать публикуемый документ, увязывая его с
профессиональной деятельностью Ф. А. Земита в Омске. Проблемно-хронологический метод дает возможность полнее проследить логику развития ситуации в финансовой сфере региона, а также понять причины явлений, соотнося их с конкретно-исторической обстановкой. Публикуемое
письмо было написано Ф. А. Земитом в начале января 1920 г. – в наиболее
тяжелый момент его деятельности в Сибири. И данный эго-документ, на
наш взгляд, является уникальным и показательным в своем роде. С одной
стороны, это официальное обращение нижестоящего финансового управленца к главе Народного комиссариата финансов с сугубо деловым содержанием. Но в то же время манера и стиль изложения указывают на весьма
теплые, дружественные, доверительные отношения между отправителем
и адресатом, что, видимо, позволяло Ф. А. Земиту сообщать в Москву
лично наркому финансов РСФСР о непростом положении дел в регионе,
говоря о текущих проблемах достаточно откровенно. Данная публикация
может представлять интерес для исследователей, изучающих историю
российских финансов, Гражданскую войну в России, а также советское
общество и историю Сибири в указанный период.
Abstract
The article offers a source study of the letter of the head of the Financial
Department at the Siberian Revolutionary Committee F. A. Zemit to the
People’s Commissar of Finance of the RSFSR N. N. Krestinsky. Its text
analysis clears up the issue of creation of Soviet regional governing bodies
in the financial аnd economical sphere in Siberia at the final stage of the Civil
War. The published source allows to outline major impediments to restoration
of the Soviet finance system in Siberia after the Civil War: shortage of financial
workers, their low professional qualifications, lack of regulatory documentation
for organizing activities, etc. Key methods used in the study are biographical
and chronological. Biographical method allows to interpret the document and
to link it with professional activities of F. A. Zemit in Omsk. The chronological
method allows to trace the developments in regional finance and to understand
their causes by placing them into historical framework. The letter was written
by F. A. Zemit in early January 1920 – at a most difficult time in his career in
Siberia. The author considers this ego-document unique and revealing in its
way. On the one hand, it is an official appeal of an inferior financial manager
to the head of the People’s Commissariat of Finance; its content is practical
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and no-nonsense. On the other hand, its style indicates a warm friendly and
trusting relationship between the sender and the addressee; F. A. Zemit was,
apparently, able to report personally to the People’s Commissar of Finance
of the RSFSR on the difficult situation in the region and to do so with great
frankness. This publication may be of interest to scholars in history of Russian
finance, Russian Civil War, Soviet society, and Siberia of the period.
Ключевые слова
Источник личного происхождения, эго-документ, Гражданская война,
советская власть, Омск, финансы.
Keywords
Personal provenance source, ego-document, Civil War, Soviet authority, Omsk,
finance.

П

убликация эго-документов при изучении военно-революционного периода 1917–1922 гг. сегодня весьма популярна
среди исследователей. Этот научный жанр позволяет репрезентативно подать изучаемый вопрос. Но историко-экономические
сюжеты авторами освещаются реже1.
Возрождение советских порядков и ликвидация последствий
Гражданской войны в регионе шли под руководством Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибирского революционного комитета (далее
Сибревком). Сибревком функционировал с 27 августа 1919 по
2 декабря 1925 г. как чрезвычайный военный и административно-хозяйственный орган с полномочиями представительства центральной власти в Сибири, контролируя Тюменскую, Омскую,
Семипалатинскую, Алтайскую, Томскую, Енисейскую, Иркут
скую губернии и Якутскую область. Сибревком находился в
Челябинске (до осени 1919), Омске (до лета 1921) и Новониколаевске (ныне Новосибирск). Первыми членами Сибревкома были
И. Н. Смирнов (председатель), М. И. Фрумкин и В. М. Косарев2.
Восстановление советской власти в Сибири изменило экономическую жизнь региона, которую координировало Финансовое
управление при Сибревкоме (Сибфинупр), созданное 18 сентября 1919 г. в Челябинске. Сибфинупр, с 23 ноября 1919 г. переведенный в Омск, одновременно был отделом Сибревкома и представительством НКФ РСФСР в Сибири. Дабы обеспечить тогда
Центру контроль над финансами окраин, в автономных респуб-

ISSN 2073-0101 t Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2018, no. 4

1139

Д. И. Петин, г. Омск, Российская Федерация

ликах создавали представительства НКФ. Но возникла дилемма.
Сибирь не была автономной республикой, ее финансы не были
самостоятельны и по мере присоединения территорий сливались
с финансами РСФСР. Но географически удаленный от Центра
Сибревком требовал широты финансовых полномочий, почему и был образован Сибфинупр. Изначально в его штате было
2 человека во главе с заведующим (он же уполномоченный НКФ
РСФСР по Сибири). Но уже в марте 1920 г. штат Сибфинупра
вырос до 43, а к октябрю – до 66 человек.3
Первым главой Сибфинупра был командированный из Москвы опытный финансист Фридрих Андреевич Земит (1868–1938),
чья яркая биография достойна отдельного изучения. Он прибыл
в Челябинск 21 сентября 1919 г. и возглавлял Сибфинупр до
29 октября 1920 г., после чего был отозван обратно в Москву4.
В Сибири Земит вел тяжелую организаторскую работу по
отмене старых учреждений НКФ, вводу в регионе единообразной системы губернских и уездных финотделов, унификации
денежного обращения, а также по решению кадровых вопросов в
финансовых органах. В итоге в сжатые сроки, в условиях экономической разрухи и дефицита кадров Земит организовал финансовую систему советской Сибири так, что ее работа обеспечила
восстановление народного хозяйства в регионе после Граждан
ской войны5.
Публикуемое письмо Земит написал в наиболее тяжелый
момент своей деятельности в Сибири. Документ уникален тем,
что, с одной стороны, это официальное обращение с деловым
содержанием. В то же время манера и стиль изложения указывают
на доверительные отношения между наркомом финансов РСФСР
Н. Н. Крестинским и Ф. А. Земитом, позволявшие последнему
откровенно сообщать лично наркому финансов о положении дел
в регионе.
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№1
Сибирский революционный комитет
Областное финансовое управление6.
Омск, [б/н]
5 января 1920 г.7

Товарищу НКФ.
Н. Н. Крестинскому

Глубокоуважаемый товарищ
В Омске[,] наконец[,] мы застигли часть б[ывших] чиновников, каковых командировал по разным городам для исполнения
обязанностей, но нет партийных людей[,] каковым [возможно]
замещать должности заведующих. Отправил пока:
1) в Новониколаевск для заведывания Томским губ[ерским]
фин[ансовым] отделом тов[арища] Вохмана, коммуниста, при
первой советской власти работавшего в Омской казенной палате.
2) в Барнаул для заведывания Алтайским губ[ерским]
фин[ансовым] отделом тов[арища] Ефимова, беспартийного,
но на деле при Колчаке выявившему себя как сочувствующего,
б[ывшего] пом[ощника] бухгалтера Омской казен[ной] палаты,
оба семейные, 27 лет.
3) а в Семипалатинск для Семипалат[инского] губ[ерского]
фин[ансового] отдела тов[арища] Вардашева, молодого коммуниста 19 лет, командированного сюда из Московских курсов при
ВЦИК – другого я не имел. Дал ему [с] собой одного старого
чиновника, наставление, отеческое благословление, мол, работай, сынок, а там посмотрим.
Но одно обстоятельство ясно, Сибирь бедна интеллигентными
работниками. Чиновники[,] большинство с образованием город
ского училища, и понятно [с] совершенно узким кругозором, так
что при рассмотрении смет, станет за ними совестно. Занимаются бедняки вместо существенной критики необоснованных смет
какими-то боязливыми арифметическими исчислениями, и ползают как-то чуть не перед каждым советским сотрудником вдоль
стен на цыпочках, сколько не стараюсь их ободрить, но пользы
мало. Только одно хорошо чувствуется, что эти [люди –] не враги
Советской власти, ибо почти все чалдонского происхождения.
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Прилагаю при сем копии разных моих циркуляров[,] из коих
увидите[,] как я работаю. Со сметами-то совсем пока швах8, ибо
ни один черт еще не в состоянии представить бумажку с цифрами, которую можно было бы назвать сметой.
И это вполне понятно[,] ибо ни один [финансовый] отдел до
Омска не имел сотрудников, специалистов для составления смет,
и кроме того[,] материалов [нет] никаких, все вывезено, а из Москвы почти никто не получил [с] собой никаких материалов или
статистических данных.
А помимо того Сибревком, особо Фрумкин и Пайкес[,] без
заключения моего открыли кредитов довольно щедро, так что и
давление произвести довольно трудно.
Но теперь-то наши дела совершенно плохи, 25 августа
[1919 г.] нам на 3 месяца из Москвы открытый кредит в размере
1 347 000 [рублей] в течение этих 5 месяцев существования Советской власти в Сибири разассигнован, а нового кредита Вы нам не
открыли, так что я не знаю[,] что делать. Только что получено
из Челябинска сообщение об открытии на Челябинск за № 633
сметы отд[еления] Нар[одного] банка [и] дополнит[ельном]
пред[оставлении суммы] в размере 162 280 000 руб[лей][,] а на
1920 год нет. Прошу в будущем открыть [смету] на Омск и [сообщить] телеграфно, почта, как видимо[,] плохо работает.
Сибревком вчера вечером постановил разассигновать за счет
смет 1920 г. авансы из Государственного фонда[:] по предписанию
Фрумкина только на продов[ольственные] отделы 760 млн.! Не
считая остальных! Каковое решение я опротестовал, сказав, что не
буду таковому подчиняться, но что делать, придется все-таки временно подчиниться и открыть на губ[ернские] фин[ансовые] отделы из этого фонда, с тем чтобы из полученного из Москвы кредита
позаимствования были покрыты путем сокращения отпущенных
Вами кредитов. Ибо очевидно[,] что тут какое-то недоразумение,
должно быть кредитное предписание. [Оно] где-то скитается по
почтовым вагонам и не попадает никак в Сибирь. Поэтому прошу
распорядиться о немедленном телеграфном переводе кредитов.
А теперь прошу распорядиться о посылке мне следующих
пояснений:
1) Как быть с продовольственными сметами, следует ли
их хотя бы в части содержания продовольственных органов
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подвергнуть заключению местных фин[ансовых] отделов. Или
они[,] совершенно минуя сибирские финансовые органы[,] должны быть отправлены в Москву, откуда они и получат кредиты,
как это толкует тов[арищ] Фрумкин, который все по Нар[одному]
ком[иссариату] прод[овольствия] на Сибирь ассигнование
500 милл[ионов рублей] разассигновал единолично[,] ссылаясь
на постановление ВЦИК от 27 августа [1919 г.].
2) То же самое с Сов[етом] нар[одного] хоз[яйства]. Куда
направить обращающихся ко мне со сметами представителей
этих комиссариатов.
3) Прилагаю при сем результаты обследования Омского
отделения Московского народного банка и прошу прислать
заключение. Я собираюсь это предприятие не национализировать, а просто[,] конфисковав его актив, взять на государство
часть его пассива[,] ликвидировать его, а самый живой аппарат
использовать для создания кооперативного отдела при расчетной кассе [Омского губернского] фин[ансового] отдела. Ибо
я нахожу, что это не есть тот самый Московский народный
банк, который был [в] свое время национализирован. А это
есть совершенно другое[,] капиталистами организованное
учреждение для спекуляции на нужде кооперации в Сибири
и только себя именующее «Моск[овским] нар[одным] б[ан]
ком», ибо он не имеет никакой связи с Москвой, тем более,
что Правление, члены какового и были главными пайщиками,
при приходе советской власти, вместо того, чтобы соединиться с Москвой, удрали вместе с Колчаком[,] захватив [с] собой
свои паи. Из двух приложенных балансов и доклада Вы увидите весь мой план.
Потом прошу распорядиться о высылке мне следующих материалов:
– По б[ывшему] Народн[ому] (Госуд[арственному]) Банку.
Все шифры банковские[,] казначейские и секретарские. Все циркуляры и проч[ие] материалы в большом количестве, дабы я мог
или снабдить фин[ансовые] отделы, которые так же[,] как и я[,] не
имеют никаких материалов.
– По бухгалтерской части всеми циркулярами, образцами
книг и счетоводства и пр[очим] также в большом количестве
– По налоговой части также. И наконец-то
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– По общей части по 50 экз[емпляров] [журнала] «Известия Наркомфина» [c] № 1 и дальше, 50 экземпляр[ов] финансовых декретов, также всех росписей, иначе работа невозможна. Кроме того[,] экз[емпляров] 25 Собр[аний] Узакон[ений]
и Распор[яжений] [c] № 49 и дальше.
По партийной работе здесь дело двигается не так гладко,
как в Челябинске, ибо ряды работников, рассыпались по широкой Сибири, и уже заметны и шероховатости[,] и трения между
разными частями организации, на почве или же партийной
сплетни, или же по более серьезным принципиальным разногласиям. Так[,] например[,] на днях произошло недоразумение
между тов[арищем] Спундэ и его сторонниками с одной, и
с латышской секцией [–] с другой стороны. Из прилагаемого
экземпляра газеты «Советская Сибирь» увидите[,] чем занимается здесь так называемое губ[ернское] и обл[астное] бюро
РКП, состоящее из тов[арища] Спундэ, Гончаровой и мне
неизвестно из кого еще. Латышская секция на своем общем
собрании от 2 [числа] c[его] м[есяца] высказалась отрицательно по отношению устройства таких вечеров с банкетами, на
которых устраиваются за счет трудящихся ужины из 4 мясных и одного сладкого блюда[,] плюс кофе и чая, находя[,] что
это теперь совершенное неуместно. Хотя никакой резолюции
не было предложено, а исключительно мне было поручено
довести до сведения ЦК протест секции против таких ужинов,
что я и прошу в ЦК передать. Но все-таки тов[арищ] Спундэ[,] узнав об этом[,] накричал на тов[арища] Лаува, который к
нему явился по совершенно другому делу, что он [,] де[скать,]
за подобные выступления предаст всех суду и тому подобное.
По-моему[,] не мешало бы послать сюда кого-нибудь из лучших старых товарищей. Не осмеливаюсь выразить желание о
командировании сюда тов[арища] Елены Дмитриевны [Cтасовой], но так и пальцы горят это хотя бы только Вам написать.
А пока я дерусь со всеми, которые[,] по-моему[,] не так поступают, как Коммунисту следует, пусть ругают меня, на то рабочие
и существуют, чтобы не коммунистам было на кого свою злобу
отвести. А работников все-таки мне посылайте, ибо стремление к
сепаратизму сказывается тем сильнее[,] чем дальше мы по Сибири продвигаемся.
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А пока остаюсь в ожидании[,] когда[,] наконец[,] дадите старику Земиту более спокойную работу, чем вечная организаторская,
а если уже так, то запишите меня в кандидаты на организатор
скую работу в будущей Советской Германии, хотелось бы опять
применить мое знание немецкого языка, каковой я в свое время
изучал основательно в Драматическом институте Оберлэндера
в Берлине.
С коммунистическим приветом всем финансам и всему Кремлю[,] и там столующимся[!]
Ваш [подпись] Ф. Земит
N[otate] B[ene.] Неотложно также дело с налогами. Как быть?
а) Промысловый налог (Уже взыскиваем)
б) подоходный (В город[ах] ведем подготовит[ельную] работу)
в) натуральный (Ничего не сделано. Фрумкин говорит, что и
нельзя принять[,] негде хранить, а отправка в Россию до апреля
почему-то невозможна, а подготовиться можно?)
Прошу телеграфировать.
[подпись] Ф. Земит
Спундэ назначен и сегодня отправляется в Красноярск в качестве председателя Енисейского губ[ернского] рев[олюционного]
ком[итет]а.
Ф[ридрих] З[емит]
Российский государственный архив экономики. Ф. 7733. Оп. 1.
Д. 198. Л. 1–2 об. Бланк штампом. Машинопись. Рукопись. Автограф. Подлинник. Russian State Archive of Economy, fond 7733,
series 1, file 198, pp. 1–2 verso. Stamped letterhead. Typescript. Manuscript. Autograph. Original9.
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живое слово на месте способно скорее сдвинуть этот вопрос с мертвой точки…»:
Положение Экспедиции заготовления государственных бумаг в Иркутске в начале 1920 г. // Новейшая история России. – 2017. – № 3. – С. 256–270. PETIN, D. I.
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путях преодоления кризисных явлений в стране в послеоктябрьский период //
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k sovetskoi vlasti po men’shei mere neitral’noe, k kommunisticheskoi partii – vrazhdebnoe”. Apparat pravyashchei RKP(b) o putyakh preodoleniya krizisnykh yavlenii v
strane v posleoktyabr’skii period [‘The attitude towards the Soviet power is at best neutral, and hostile’ to the Communist Party : The apparatus of the ruling RCP(B) upon the
path overcoming crisis phenomena in the country in the post-October period. In Russ.].
IN: Istoricheskii arkhiv / Historical Archive, 2017, no. 4, рр. 101–122.
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См. подробнее: Шишкин, В. И. Революционные комитеты Сибири в годы
Гражданской войны 1919–1921 гг. Новосибирск: Наука, 1978. – С. 10–22. See
more SHISHKIN, V. I. Revolyutsionnye komitety Sibiri v gody Grazhdanskoi voiny
1919–1921 gg. [Revolutionary committees of Siberia in the days of the Civil War of
1919–1921. In Russ.]. Novosibirsk, Nauka publ., 1978, рр. 10–22.
3
Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 7733. Оп. 1. Д. 344.
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5
О работе Земита в Сибири см.: Финансовая политика и денежное обращение в Сибири. 1917–1920: документы Исторического архива Омской области:
Сб. док. / Автор-сост., науч. ред. Д. И. Петин. – Омск: Амфора, 2014. – С. 141–
143, 159, 165, 168, 177, 178, 186–188, 201, 202. Finansovaya politika i denezhnoe
obrashchenie v Sibiri. 1917–1920: dokumenty Istoricheskogo arkhiva Omskoi oblasti
[PETIN, D. I. (comp., ed.) Financial policy and money circulation in Siberia. 1917–
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Сибфинупр так иногда назван в документах.
Письмо поступило канцелярию НКФ РСФСР 1 марта 1920 г.
8
Разговорная оценочная характеристика чего-либо находящегося в упадке
(нем. «schwach» – «плохой»).
9
Автор выражает благодарность за помощь в подготовке этой публикации
сотруднику РГАЭ Дмитрию Борисовичу Сотникову.
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