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Аннотация
В работе представлено аналитическое исследование отчета Омского 
окружного финансового отдела, отражающего детальные сведения 
о его кадровом составе. Документ был выявлен авторами в фондах 
Исторического архива Омской области. Целью научной работы 
является создание на примере Омского региона «информационного 
среза» о социальной, половой, возрастной структуре, образователь-
ном уровне, профессиональной квалификации, партийной прина-
длежности и участии в общественно-политической жизни советских 
финансовых служащих в 1920-е гг. В статье рассматриваются факто-
ры, которые могли повлиять на перечисленные выше качественные 
характеристики сотрудников Омского окружного финансового отде-
ла. Использованный документ также критически проанализирован на 
предмет достоверности содержащихся в нем сведений. Предлагаемое 
междисциплинарное исследование сочетает в себе антропологичес-
кий подход, принцип системности, статистический и сравнительно-
исторический методы. Такой ракурс позволяет изучить на примере 
крупного регионального органа власти ряд важных социально-демо-
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графических характеристик советского общества в первое десятиле-
тие после событий революции и Гражданской войны. Публикация 
может стать полезной (по итогам статистических обобщений) в науч-
ных исследованиях по социально-политической, финансово-эко-
номической, военной истории советского общества; частные факты 
потенциальны для применения в гендерных, историко-биографичес-
ких и генеалогических изысканиях, а также в работах по изучению 
истории советской провинциальной повседневности во второй поло-
вине 1920-х гг. По результатам исследования авторы, говоря, прежде 
всего, о высоком научном потенциале проанализированного источни-
ка, приходят к выводу о «преемственной линии» раннего советского 
социума с дореволюционным обществом, о лояльной политической 
атмосфере в учреждениях квалифицированного труда, позволявшей 
как выходцам из рабоче-крестьянской среды, так и представителям 
категории «бывших людей» найти и реализовать себя в качестве 
советских служащих.

Abstract
The article presents an analytical study of the report of the Omsk District 
Financial Department that contains detailed information on its personnel. 
The document has been found by the authors in the fonds of the Historical 
Archive of the Omsk Region. The article is to conduct information 
survey of social structure, gender, age, educational level, professional 
qualifications, party affiliation of Soviet financial employers in the 1920s 
and their participation in the social and political life on the example of 
the Omsk region. The article discusses factors that could have affected 
the above mentioned quality characteristics of the Omsk District Finance 
Department employees. The document has been critically analyzed for 
accuracy of its data. The proposed interdisciplinary research combines 
anthropological approach, principle of consistency, statistical, and 
comparative historical methods. This perspective allows us to identify a 
number of important socio-demographic characteristics of Soviet society 
in the first post-Revolution and post-Civil-War decade on the example of 
a large regional government. This publication may be useful (regarding 
the results of statistical generalizations) in scientific research on the socio-
political, financial, economic, military history of the Soviet society; some 
facts may be of use in gender, historical, biographical, and genealogical 
research, as well as in studying the history of Soviet provincial daily life 
of the second half of the 1920s. The analysis of this source with its high 
scientific potential has allowed the authors to come to the conclusion 
about continuity of the early Soviet society and the pre-revolutionary 
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society, about loyal political atmosphere in the institutions employing 
skilled labor, where representatives of the “ex-” category could find and 
realize themselves as Soviet employees.
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Источник, советская власть, общественно-политическая жизнь, пар-
тийная жизнь, демография, статистика, гендерная история, финансы, 
комсомол, офицерство.
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В первой четверти ХХ в. российское общество претерпело зна-
чительные трансформации, обусловленные государственно-

политическими и социально-экономическими катаклизмами. 
Итоги военно-революционного периода отразились на количест-
венном и качественном составе нового советского социума.

Выбор для исследования Омского окружного финансо-
вого отдела среди других советских учреждений не случаен. 
Окрфинотдел входил в число ключевых государственных 
структур региона. На его работе замыкалась финансово-эко-
номическая, хозяйственная и повседневная деятельность всех 
учреждений и предприятий на территории Омского округа.

Омский окрфинотдел был образован в октябре 1925 г. из 
Омского губфинотдела с введением нового административ-
но-территориального деления. Он создавался по Положению 
об окружных финансовых отделах в районированных мест-
ностях. Как местный исполнительный орган НКФ РСФСР, 
окрфинотдел осуществлял работу по государственным и 
мест ным финорганам, подчинялся окрисполкому, но дейс-
твовал в пределах округа под контролем краевого финотдела. 
В ведении окрфинотдела были ключевые направления отрас-
левой работы: доходы налогового и неналогового характера 
(государственного и местного бюджетов); сметно-бюджет-
ное и расчетно-кассовое дело; денежная отчетность, поверка 
документов, контроль исполнения государственного и мест-
ного бюджетов; банковское дело; регистрация и учет кредит-
ных учреждений кооперации. В структуру окрфинотдела вхо-
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дили семь подотделов: общий, налоговый, местных финансов, 
неналоговых доходов, контрольно-бухгалтерский, приходно-
расходная касса и кредитная инспекция. Столь ответствен-
ная деятельность Омского окрфинотдела требовала интел-
лектуального уровня и соответствующей квалификации его 
сотрудников. Штат учреждения на момент его формирования 
в 1925/26 г. составлял 266 чел. Но с ростом рабочей нагруз-
ки через год штат (с учетом всех подотделов и финучастков) 
довели до 272 чел.1

Появление документов, анализирующих кадры Омско-
го окрфинотдела, отчасти связано и с работой советских 
спецслужб. Экономическое направление (противодействие 
шпионажу, коррупции, подделке денег, мошенничеству) 
в 1920-е гг. было одной из ключевых составляющих деятель-
ности ОГПУ. Исключением не стал и Омский регион2. Из 
документов видно, что для обеспечения текущей оперативной 
работы Омский окрфинотдел регулярно передавал в Омский 
окротдел ОГПУ сведения об основной деятельности и изме-
нениях в личном составе.

В архивном фонде Омского окрфинотдела отложился 
содержательный документ, ранее не использовавшийся в 
научном обороте (до конца 1980-х гг. был на закрытом хра-
нении). Он имеется в составе дела с секретной перепиской 
учреждения за 1926–1927 гг., в том числе с ОГПУ. Доку-
мент – неалфавитный именной список личного состава 
Ом ского окрфинотдела по состоянию на 1 августа 1927 г. (с 
разбивкой на подразделения). В документе о каждом сотруд-
нике есть краткие биографические сведения: фамилия, ини-
циалы, год и место рождения, социальное происхождение, 
членство в ВКП(б) и ВЛКСМ, занимаемая должность, сведе-
ния о службе в «старой» и белой армиях, домашний адрес3.

Отметим, в указанном архивном деле, несмотря на обилие 
краткой информации о личном составе Омского окрфинот-
дела, подобный сводный документ – единственный. На наш 
взгляд, он имеет высокую информативность, позволяя на 
примере работников Омского окрфинотдела выявить ценные 
сведения о советском обществе. Проделанный по критериям 
аналитический обзор мы предлагаем в виде таблиц.
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Таблица 1
Квалификационные особенности сотрудников

Мужчины – 165 чел. (77%) Женщины – 51 чел. (23%) Всего – 216 чел.

квалиф.
труд

неквалиф.
труд

квалиф.
труд

неквалиф.
труд

квалиф.
труд

неквалиф.
труд

161 (98%) 4 (2%) 34 (67%) 16 (33%) 195 (90%) 21 (10%)

Комплект штата учреждения по норме на 1925/26 г. состав-
лял 80% (216 чел.), что говорит о продолжавшемся кадровом 
дефиците в отрасли. Около 23% сотрудников были женщины. 
Мы вполне можем считать это следствием двух войн. Так, еще 
в годы Первой мировой войны в государственные учрежде-
ния на должности служащих стали активнее брать женщин4.

При этом процент неквалифицированного труда среди 
женщин-сотрудниц был выше по сравнению с мужчинами. 
На наш взгляд, это вытекало из дореволюционной системы 
российского женского образования, где число женских обра-
зовательных учреждений по сравнению с мужскими было 
невелико. Низшее образование зачастую не давало должного 
уровня знаний, далеко не всегда позволяя заниматься затем 
квалифицированным трудом5.

Таблица 2
Социальное происхождение сотрудников

Сословие до 1917 г., 
всего в учреждении, чел.

Уроженцы, чел.

Омский регион Иных регионы

Крестьяне 95 (44%) 25 (26%) 70 (74%)
Рабочие 17 (7%) 4 (24%) 13 (76%)
Мещане 44 (20%) 21 (48%) 23(52%)
Казаки 1 (0,4%) 0 (0%) 1 (100%)
Служащие 41 (19%) 14 (34%) 27 (66%)
Чиновники 9 (4%) 5 (56%) 4 (44%)
Дворяне 7 (6%) 4 (57%) 13 (43%)

Всего 216 (100%) 70 (32%) 146 (68%)
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Статистический срез о социальном происхождении 
сотрудников Омского окрфинотдела указывает на очевидное 
влияние миграционно-переселенческих процессов первой 
четверти XX в., вызванных военными и социально-экономи-
ческими обстоятельствами. Это выразилось в преобладании 
в учреждении лиц с крестьянским происхождением, при-
бывших извне. Процент уроженцев Омского региона среди 
сотрудников относительно невелик, как и число «бывших 
людей», к каковым в советском социуме наблюдалось особо 
неблагоприятное отношение6.

Подчеркнем, что верификация сведений по вопросу соци-
ального происхождения сложна: опасаясь за себя, «бывшие 
люди» могли умышленно отнести себя к иному сословию. Так, 
выглядит странным, что в учреждении был лишь один сотруд-
ник, происходивший из казаков, и это притом, что город до 
1919 г. был центром Сибирского казачьего войска.

Анализ документа также говорит и о социальной мобиль-
ности населения, особенно низших слоев. В 1920-е гг. разви-
тие новой системы образования и идеологические акценты 
в советском социуме дали выходцам из рабоче-крестьянской 
среды удачный шанс к самореализации.

Таблица 3
Возрастные группы сотрудников

≤ 20 лет, 
чел.

20–30 лет, 
чел.

31–40 лет, 
чел.

41–50 лет, 
чел.

51–60 лет, 
чел.

≥ 60 лет, 
чел.

8 (4%) 85 (40%) 70 (33%) 37 (17%) 10 (5%) 2 (1%)

Всего 216 чел. (100%)

Служба в советском учреждении была шагом к достойно-
му жизненному и общественному устройству гражданина, 
что было особо важно для молодых людей. Основная масса 
сотрудников учреждения – лица до 40 лет (77%), что объясни-
мо чертой ментальности молодежи СССР, считавшей совет-
скую политическую программу отвечающей их представле-
ниям о новой жизни. При слабом знании идеологии молодые 
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люди имели подчас опыт участия в Гражданской войне, что 
укрепляло их веру в советскую власть7.

Таблица 4
Военная служба сотрудников-мужчин

В «старой» и белой армиях (77), чел.
не 

служил*рядовым унтер-офице-
ром

военным чинов-
ником офицером

44** (27%) 18 (11%) 6*** (4%) 9**** 
(5%) 88 (53%)

Всего 165 чел.
Примечание 
 * причина не указана;
 ** один из них служил в белой милиции;
 *** чиновники военного времени и 2 коллежских асессора;
 **** 3 прапорщика, 1 хорунжий, 2 подпоручика, 1 поручик, 1 штабс-

капитан, 1 генерал-майор.

Первая мировая и Гражданская войны привели к тому, 
что значительная часть мужчин были призваны на военную 
службу, принимала участие в боевых действиях. Это косну-
лось почти половины мужчин, служивших позднее в Омском 
окрфинотделе. Анализируемый документ не позволяет про-
следить четко важный критерий – военную службу сотрудни-
ков учреждения в белой армии (сведения не точны или замал-
чиваемы сотрудниками) и в РККА (данных нет).

Представители дореволюционного офицерства в СССР 
являлись в политическом отношении особо контролируе-
мой категорией общества. Опасаясь за себя, многие офицеры 
и военные чиновники скрывали чины и детали службы, что 
затрудняет исследование данного критерия. Во второй поло-
вине 1920-х гг. многих бывших офицеров и военных чиновни-
ков лишили избирательных прав, и лишь часть таких граждан 
смогла восстановить свои гражданские права. Зачастую быв-
шие офицеры сторонились политики, что мы наблюдаем и по 
сотрудникам Омского окрфинотдела. Лишь один служащий – 
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бывший хорунжий дореволюционной армии И. И. Маталас 
(1895 г. р.) – был членом ВКП(б). Остальные представители 
офицерства, служившие в учреждении, были беспартийными.

Но это не уберегло их от репрессий в 1930-е гг. Так, быв-
ший генерал-майор Н. Н. Артамонов (1872–1937) – один 
из лучших сотрудников Омского окрфинотдела (в 1931 г. 
уволившийся из учреждения) – был «изобличен» НКВД 
как глава подпольной антисоветской офицерской организа-
ции, получив ВМН8. По тому же делу расстреляли коллегу 
Н. Н. Артамонова Д. В. Полтавского (1897–1937), бывше-
го поручика белой армии. Всего из 15 бывших офицеров и 
военных чиновников, служивших в Омском окрфинотделе на 
1927 г., к 1939 г. были репрессированы (живя уже и в иных 
городах) 9 чел., из них 5 – расстреляны9.

Таблица 5
Партийность сотрудников

Члены ВКП(б) 
(34), чел. 

(16%)

Кандидаты 
в члены ВКП(б) 
(10), чел. (5%)

Члены ВЛКСМ 
(13), чел. 

(6%)

Беспартийные 
(159), чел. 

(73%)

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

33 
(97%)

1 
(3%)

8 
(80%)

2 
(20%)

10 
(77%)

3 
(23%)

114 
(72%)

45 
(28%)

Всего 216 чел.

В партийно-политической жизни сотрудники-мужчины 
были задействованы гораздо активнее их коллег-женщин. 
Также советский госаппарат тогда не мог отказаться от опыта 
и квалификации беспартийных лиц (преобладавших в кол-
лективе), что было общей тенденцией по стране10.

Изучение кадровых документов советских учреждений 
1920-х гг. позволяет выявить ряд цензовых характеристик, 
повлиявших на тенденции последующего развития госу-
дарственной и общественно-политической жизни стра-
ны, становления нового социума, в каковом тем не менее 
отмечаются преемственность с дореволюционным обще-
ством и значимость состоявшихся в нем лиц. Как показал 
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пример Омского окрфинотдела, в интеллектуальной сфере 
в 1920-е гг. при относительно лояльной политической 
обстановке еще сохранялась возможность профессиональ-
ной реализации для выходцев из всех слоев общества.
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