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Дорогие друзья!
9 мая 1945 года для нашей страны – неизменный символ героизма и подвига. Эта дата
перевернула мировую историю и освободила от «коричневой чумы» народы планеты.
Этот светлый и поистине великий праздник бесконечно дорог и близок всем
нам. И именно он, как ни один другой, олицетворяет собой честь и достоинство,
славу и гордость народа нашей страны.
Победа над нацизмом в небывалой по масштабам войне была завоевана ценой
огромных жертв и тяжелейших испытаний. Каждый эпизод Великой Отечественной
войны – это страница летописи беспримерных ратных и трудовых подвигов, свидетельство стойкости и самоотверженности миллионов наших соотечественников.
Победу вершили люди. Каждый защищал свободу и независимость своей
Родины на том месте, где мог принести наибольшую пользу общему делу.
С первых дней войны военные финансисты Красной Армии обеспечивали
войска денежным содержанием, невзирая на условия боевой обстановки. Когда
требовалось – брали в руки оружие и вступали в бой, становились командирами
подразделений.
Четыре долгих года, не щадя себя, испытывая горечь потерь боевых товарищей, военные финансисты сражались на фронтах войны с сильным, беспощадным врагом и защитили родную землю.
Судьба каждого из них – это жизненный путь истинного патриота и гражданина
своей страны, достойный пример для нынешнего и грядущих поколений россиян.
И сегодня боевой фронтовой опыт по-прежнему востребован. На современном этапе военного строительства мы вновь и вновь обращаемся к нему и стараемся использовать этот потенциал с максимальной отдачей.
На страницах вашего издания от имени руководства Министерства обороны,
воинов армии и флота желаем всем ветеранам здоровья, счастья, долгих лет жизни,
благополучия, оптимизма и всего самого наилучшего!

Татьяна Шевцова,
Заместитель
Министра обороны РФ

Дорогие друзья!
9 мая – самый торжественный государственный праздник, символ национальной гордости и истинного патриотизма россиян. Отмечая День Победы, его
юбилейную годовщину, мы вспоминаем личное мужество и стойкость наших
соотечественников, которые прошли через суровые испытания жестокой войны
и отстояли свободу родной земли.
Идут года, сменяются поколения, боевые традиции героев-фронтовиков
продолжают сегодняшние защитники Отечества, которые выполняют свой долг
и стоят на страже безопасности страны. Опыт и героизм наших отцов и дедов
помогает нам строить планы на будущее и спокойно думать о завтрашнем дне!
Вместе с Национальным банковским журналом мы подготовили специальный выпуск к 75-летию Великой Победы с авторскими материалами о том, как
ковалась наша победа. Мы помним, мы гордимся! Примите искренние поздравления с великим праздником! Сегодня, в мирное время, мы чтим тех, благодаря
кому можем радоваться жизни и воспитывать наших детей!
С праздником Великой Победы!

Олег Минаев,
руководитель
корпоративного бизнеса ПСБ
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Мне повезло. Оба мои деда воевали и вернулись с войны. Погонин
Семен Еремеевич и Комаров Иван Сергеевич.
Деда Ивана – пехотинца комиссовали после ранения на Сталинградском фронте, он вернулся в родной город в 1943 году. Помню,
ходил с палочкой, и меня, внука, называл Родимцем.
Дед Семен до войны оттрубил пять лет на флоте, демобилизоваться не успел и угодил в мясорубку первого, самого сложного военного года. Оказался в плену, бежал. Вновь вернулся на фронт, на передовую. Закончил войну в Австрии.
Оба деда совсем не рассказывали про войну. Один просто молчал,
другой, – если его начинали расспрашивать, – плакал. Когда все родные и близкие в День победы выпивали по рюмке, смеялись и общались, они сидели за столом спокойно и сосредоточенно.
Моих дедов уже давно нет в живых, других непосредственных
участников событий, кто еще с нами, – единицы. И один из них –
герой нашего спецвыпуска. фронтовик, военный финансист, генералмайор, советник при ректорате Финансового университета Семен
Михайлович Ермаков. Этой весной он отметил 95 лет.
Ему, всем нашим отцам, матерям, дедам, прадедам, бабушкам
и прабабушкам, кто пережил фронтовой и тыловой ужас, мы с коллегами посвящаем этот спецвыпуск. В нем рассказываем о войне,
о нашей победе через призму финансовых отношений.
Хочу поблагодарить авторский коллектив, историков, журналистов, издательскую группу, представителей Министерства обороны РФ, сотрудников Промсвязьбанка, принявших участие в работе
над этим проектом. Это наша совместная память о событиях тех лет!
75-лет назад война закончилась!
С Днем Победы!
Главный редактор
Национального Банковского журнала

Станислав Комаров

май 2020 СПЕЦИА ЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Национальный Банковский Журнал (NBJ)
является участником: Ассоциации российских
банков, Ассоциации банков России, Московской
ассоциации предпринимателей
Издатель: ООО УК «Национальный
Банковский Журнал»
Генеральный директор: Екатерина Кромпляс

Редакция:
Главный редактор: Станислав Комаров chief@nbj.ru
Шеф-редактор: Сергей Артемов artemov@nbj.ru
Арт-директор: Ольга Рыцек art@nbj.ru
Цветокорректор: Александр Руденко
Корректор: Елена Кульбицкая
Руководитель блока маркетинга и PR:
Ольга Мартынова event@nbj.ru
Отдел подписки и распространения: join@nbj.ru
Отдел продаж: adv@nbj.ru
Руководитель направления коммуникаций:
Алина Якимук alina@nbj.ru
Директор по развитию сайта www.nbj.ru: Арсений Кульбицкий
Адрес редакции: 123423, Москва, ул. Народного Ополчения,
д. 34, стр. 1. Тел./факс: (495) 988-32-08
Почтовый адрес: 127473, Москва, Суворовская площадь, д. 1.
Сайт: www.nbj.ru; e-mail: nbj@nbj.ru. Тираж 6 000 экз.
Отпечатано в типографии «РИММИНИ».
Адрес: Н. Новгород, ул. Краснозвездная 7а,
тел.: (831) 422-57-80, office@rimmini.ru.
Редакция не несет ответственности за достоверность
информации в материалах, опубликованных на правах рекламы.
При использовании материалов ссылка на Национальный
Банковский Журнал обязательна.
© NBJ (Национальный Банковский Журнал), 2020
Свидетельство на товарный знак № 436049
В номере использовались материалы:
ДИМК МО РФ, архив Александра Игнатова,
Выставочный комплекс АО «Гознак», Банк России,
Яков Рюмкин

ФИНАНСЫ ПОБЕДЫ

3

ПАМЯТЬ

РУБЛЬ С ФРОНТА
Текст: Сергей Татаринов, кандидат исторических наук, Ассоциация банков России

С НАЧАЛОМ ВОЙНЫ СТАЛО ОЧЕВИДНЫМ,
ЧТО ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ ПОЛЕВЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В ЗОНЕ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Мальчишкой проводя лето в деревне, я постоянно
досаждал деду просьбами рассказать о войне. Тот хмурился, отводил взгляд в сторону, частенько своими
большими пальцами ловко сворачивал из кусочка газеты самокрутку с махоркой вместо привычных «шахтерских» папирос и, невнятно пробурчав «да что там рассказывать – грязь да кровь», выходил из хаты во двор
покурить. Он, рядовой солдат трех войн, не любил о них
вспоминать. Мне же хотелось услышать нечто героическое и романтическое, ну, в общем, «как в кино».
Дед сильно хромал: одна нога была короче другой.
Правая была настолько короче левой, что даже специальные, сшитые на заказ в Полтаве, ортопедические
ботинки с толстенной подошвой не могли скрыть сильную хромоту. Это доставляло ему большие неудобства
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при ходьбе и езде на велосипеде. Только верхом он,
воевавший в гражданскую в кавалерии в бригаде Г.И.
Котовского, имя которого свято чтил до конца своих
дней, чувствовал себя комфортно. Я же опасался смотреть на его изуродованную пулями ногу: ее вид меня
очень пугал. Свои ортопедические ботинки дед очень
берег, ведь шили их только раз в два года в самой Полтаве, а путь туда по грунтовкам был неблизкий. По этой
причине, когда мы шли к речушке нарезать прутья
ивы на корзины, он разувался. И я с ужасом смотрел
на его изуродованную, неровно сросшуюся, перебитую
в двух местах пулями ногу с огромной, зарубцевавшейся воронкой сверху ступни. Это был человек железной
воли, нежно меня любивший. Но и он иногда не выдерживал нестерпимых болей, мучавших его ночами, и я
бывало в ужасе просыпался от его крика в кромешной
темноте единственной комнаты хаты: «Бабка, неси
сокыру, я ейи видрубаю!»
Только однажды, когда я приехал в свой единственный солдатский отпуск, и мы посидели
по-взрослому, и он, расчувствовавшись, рассказал,
как его тяжело ранили при форсировании Днепра.
«Сразу не призвали, староват я был… Он, гад, из-за
щитка меня достать не мог, а я был первым номером
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при пулемете, так бил по ноге. Ее, лежа, не спрячешь.
Точно бил, гад, снайпер». И ни разу во время своего
нехитрого повествования дед не сказал ни «немец»,
ни «фашист», а только – «он, гад». А в конце вздохнул и добавил: «Да что там, нас на фронте хоть коекак кормили. А вот бабам с детьми в тылу, в эвакуации было куда как тяжко».
Я невольно каждый раз вспоминал этот его сугубо
личный рассказ о войне, когда работал в архиве полевых
учреждений Государственного банка СССР. Именно, эта,
созданная с первых дней Великой Отечественной войны,
система была призвана обеспечить бесперебойное движение денег как на фронте, в действующей армии, так
и в обратном направлении – в тыл, семьям военнослужащих. В стране понимали, что войны не избежать,
и уже в августе 1940 г. Совнаркомом СССР было принято совершенно секретное постановление №1419-556сс,
утвердившее «Положение о полевых учреждениях Госбанка СССР». Фактически речь шла о создании особого рода кредитных учреждений, аналогичных полевым
казначействам русской царской армии, активно действовавшим на полях сражений в русско-турецкую войну
1877–1878 гг. и русско-японскую – 1904–1905 гг.
Казалось бы, зачем солдату на войне наличные,
ведь его кормят, одевают, обувают, снабжают табаком
и дают даже винную порцию, словом, обеспечивают
всем необходимым. Однако, как показал боевой опыт,
в случае перебоев в выдаче личному составу денежного
содержания резко ухудшаются отношения с местным
населением, возникают эксцессы мародерства, особенно в период нахождения за границей, затрудняется
связь с родными. Решать эти проблемы в ходе вооруженных конфликтов и были призваны полевые казначейства и их советский аналог – полевые учреждения
Госбанка. И они убедительно доказали свою необходимость и показали высокую эффективность работы.

ПОЛЕВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОСБАНКА.
ПЕРВЫЕ ГОДЫ ВОЙНЫ
С началом войны стало очевидным, что главные задачи полевых учреждений заключаются в регулировании
денежного обращения в зоне боевых действий, контроль размеров эмиссии наличных, сопровождающей
начало любой мобилизации, смягчение инфляционного давления, вызываемого возникновением чрезвычайной ситуации в экономике в связи с переходом
на первоочередное удовлетворение военных нужд за
счет сокращения производства потребительских товаров, сопровождаемого дефицитом всего самого необходимого и стремительным ростом розничных цен.
Уже в январе 1941 г. территориальные подразделения Государственного банка СССР начали работу
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К ДЕКАБРЮ 1941 Г.
В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ
ФУНКЦИОНИРОВАЛО

ОКОЛО

600

ПОЛЕВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГОСБАНКА СССР, В ТОМ ЧИСЛЕ

14 ПОЛЕВЫХ
КОНТОР
по формированию штатов полевых контор при штабе
фронта, отделений при армии и полевых касс Госбанка
(ПКГ) при дивизии/корпусе военного времени. Правление Госбанка СССР одобрило специальное совершенно
секретное указание по этому вопросу. В случае войны
полевые учреждения Госбанка Союза ССР обязаны были
обеспечить «финансовое обслуживание войсковых частей
и учреждений Красной Армии на театре военных действий в кассовом и расчетном отношении». («Положение
о полевых учреждениях Госбанка СССР» от 09.08.1940 г.)
Конечно, война внесла свои жесткие коррективы в довоенные планы. Многие из них так и остались
на бумаге, но уже 22 июня 1941 г. сотрудники Госбанка,
особенно в приграничных районах, начали прибывать
к заранее определенным на случай мобилизации местам
развертывания полевых учреждений. Однако зачастую
указанные в предписаниях пункты были уже захвачены
противником. Многие из них погибли или попали в плен,
но выжившие, верные своему долгу, упорно, неделями,
а то и месяцами шли по тылам противника за уходящей
все больше на восток линией фронта, стремясь выполнить задачу, возложенную на них Госбанком СССР. И что
самое удивительное, это им удавалось. Хотя на момент
начала войны большинство банковских сотрудников
даже не имело воинских званий и формально оставалось
гражданскими людьми. А ведь они могли потихоньку
вернуться домой и попытаться отсидеться, пока не придет освобождение. Какой с них, со штатских, спрос?
В итоге, к декабрю 1941 г. в действующей армии функционировало около 600 полевых учреждений Госбанка
СССР, в т.ч. 14 полевых контор. Всего же за годы Великой
Отечественной войны было сформировано свыше 2500
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КУРСАНТЫ – ДЕВУШКИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
ВОЕННО-ФИНАНСОВЫХ КУРСОВ
ПРИ ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ НКО СССР
НА ЗАНЯТИЯХ ПО СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ
полевых учреждений Госбанка СССР. Поскольку
подавляющее большинство банковских работников
в довоенное время составляли женщины, не подлежащие призыву, то дефицит квалифицированных кадров,
пригодных для комплектования полевых учреждений,
был острейший.
Основной задачей полевых учреждений в первые
месяцы войны являлось обеспечение войск наличными
средствами, поскольку денежная эмиссия осуществлялась преимущественно в прифронтовой полосе, ближайших к границе районах Украины, Белоруссии, Севера
и Северо-Запада России. Здесь летом 1941 г. через полевые учреждения выпускалось в обращение до 85% всей
наличной денежной массы в стране. И это при условии
введения уже на второй день войны жестких ограничений на право вкладчиков сберегательных касс распоряжаться своими накоплениями: в месяц разрешалось снимать с книжки не более 200 руб.
Следует отметить, что к июню 1941 г. денежное
обращение в СССР было стабильным, а наличная масса
денег имела тенденцию к сокращению при неплохом,
каким бы странным это утверждение нам сегодня ни
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казалось, ассортименте товаров в государственной
и кооперативной розничной торговле, при относительно устойчивых ценах, в т. ч. и на колхозных рынках. За
май-июнь 1941 г. количество денег в обращении уменьшилось на 3,7 млрд руб., а по сравнению с июлем 1940 г.,
когда этот показатель достиг максимума, денежная
масса сократилась на 7,4 млрд руб.
С началом войны объемы эмиссии резко возросли,
в первую очередь в результате выплат заработной платы
при расчете мобилизованным в Красную Армию резервистам, а также введения новых видов денежного содержания для военнослужащих в соответствии с приказом
№224 Народного комиссара обороны СССР от 26 июня
1941 г. При назначении в действующую армию офицерам (лицам начальствующего состава) выплачивалось
единовременное пособие в размере оклада по занимаемой должности, а всем военнослужащим – полевые
деньги. Размер последних составлял для рядового и сержантского состава 100% при окладе содержания до 40
руб. в месяц, а для командного – 25%. В итоге рядовой
солдат-пехотинец первого года службы получал 17 руб.
в месяц при должностном окладе 8 руб. 50 коп., младший
сержант-снайпер, а это высшая квалификация бойца, –
50 руб. Средний начальствующий состав до капитана
включительно до назначения в часть получал денежное
содержание в размере 550 руб., старший – до полковника включительно – 750 руб., высший начсостав – 1000
руб. Конечно, эти цифры весьма условные, ибо размеры
содержания зависели от рода войск, региона, различных
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доплат, но в целом они дают представление о размере
средств, которыми располагали военнослужащие.
Казалось, вроде бы и небольшие деньги, но учитывая
общую численность вооруженных сил страны, которая
к июню 1941 г. составляла около 5 млн человек, включая ВМФ, пограничников, войска НКВД и т.д., а также
масштабы мобилизации, а по некоторым данным, всего
за время войны было мобилизовано 29,5 млн человек,
суммы наличных денег, проходившие через полевые
учреждения действующей армии, были огромные. И это
при условии весьма скромных окладов рабочих и служащих, редко превышавших 500 руб. в месяц, не говоря уже
о колхозниках. К тому же в стране ощутимо были повышены и налоги, доходившие у высокооплачиваемых категорий работников-мужчин (1000 руб. в месяц, а именно
столько могли получать высококвалифицированные
рабочие и инженеры оборонных заводов) до 50%. Всего
же военнослужащим только действующей армии с начала
боевых действий до конца 1941 г. было выплачено в качестве денежного содержания 12 млрд руб. Сумма огромная, если принять во внимание, что вся масса наличных
денег в стране на июнь 1941 г. составляла 18,4 млрд руб.
(Докладная записка председателя Госплана при СНК
СССР М. Сабурова заместителю Председателя СНК СССР
Н.А. Вознесенскому от 07.04.1942 г.)
Но положение в первые месяцы войны было
настолько тяжелое, что поначалу на размеры эмиссии
особого внимания не обращали, ибо имелся неплохой
запас прочности с довоенных времен. К тому же большие
суммы наличных войска получали на закупки продовольствия на местах, оплату иных услуг со стороны местных органов власти и населения. Очень дорого обходилась и эвакуация на восток страны не только людей,
но и целых заводов, культурных ценностей, поголовья
скота. Кроме того, на полевые учреждения Госбанка,
в военно-административном отношении подчинявшиеся
командованию соединений, при которых они состояли,
возлагалась ответственность за оприходование, сохранность и эвакуацию ценностей местных предприятий
и органов власти при отступлении. Командиры подразделений при оставлении населенного пункта противнику были обязаны изъять наличные из касс гражданских учреждений, вплоть до продовольственных лавок,
и сдать их при первой возможности в полевые кассы
Госбанка. Мне при работе в архивах приходилось видеть
немало таких актов. И это при том условии, что штатный состав полевых касс был крайне ограниченный и,
как правило, не превышал трех человек: начальник ПКГ,
бухгалтер и кассир. Изредка командование соединения выделяло одного-двух красноармейцев для охраны
ценностей, а они порой были огромные. Отсутствовал
какой-либо собственный транспорт. При передислокации банка даже получение конной обозной повозки
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для перевозки денег и учетной документации сопровождалось огромными трудностями.
К тому же многие офицеры, не будучи уверенными
в собственной судьбе, приносили военным банкирам
личные средства погибших товарищей, прося вернуть
деньги их семьям. Это была абсолютно законная операция, поскольку полевые учреждения имели право
открывать лицевые счета всем военнослужащим своего
соединения, но на сумму не свыше 2000 руб. Вкладчикам
при этом выдавались расчетные книжки на вклад. Однако поначалу существовали различные ограничения, что
не делало этот вид услуг привлекательным для военнослужащих. Так, разрешалось снимать наличные
только в той кассе, где был открыт вклад, деньги нельзя было пересылать и т.д. А это было крайне неудобно.
Как результат, к концу 1941 г. в полевых учреждениях
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Госбанка было открыто военнослужащим только 98
тысяч лицевых счетов. На них во вкладах на начало 1942 г. хранилось лишь 80,9 млн руб. Средний
остаток вклада военнослужащего на 1 января 1942 г.
составлял всего 646 руб. Что и говорить, цифры не
впечатляют. И это при том, что численность Красной
Армии на 01.12.1941 г. составляла 7,73 млн человек,
из них на фронте – 3,2 млн бойцов. (Из справки начальника организационно-учетного отдела Оперативного
управления Генерального Штаба Красной Армии полковника Ефремова от 01.05.1942 г.)
Откровенно говоря, военных банкиров в этом трудно было винить. Сражения первых месяцев войны были
настолько ожесточенные, и темпы перемещения войск
столь высокими, что говорить об организации нормальной
работы по обслуживанию нужд личного состава в финансовых услугах крайне проблематично. Отмечу только, что
ПКГ шли вместе с соединениями и часто разделяли их
нелегкую судьбу. Так, при поражении войск Юго-Западного фронта осенью 1941 г. погибли или пропали без вести 40
полевых учреждений вместе с личным составом. Боевые
потери офицеров-банкиров Госбанка только из состава
одной фронтовой конторы исчислялись сотнями. Всего же
в течение 1941–1942 гг. только на Юго-Западном фронте
погибли 62 полевых учреждения Госбанка.
Зачастую сотрудникам полевых учреждений приходилось самим браться за оружие и идти, как говорили
в первые месяцы войны, «в цепь». Но ответственности за
вверенные ценности с них никто не снимал, и они вели
огонь, волоча за собой ящики с деньгами. И это не преувеличение. Не легче было и при отступлении, когда даже
предоставленный командованием частей транспорт изымался для перевозки боеприпасов или раненых. Все ценности и документы приходилось нести на себе.
Ситуация начала меняться вместе с относительной
стабилизацией линии фронта. В конце 1941 г., после
разгрома фашистских армий под Москвой, были сняты
всякие ограничения на получение по вкладной книжке
денег в любом полевом или стационарном учреждении
Госбанка, независимо от суммы. Это сразу повысило
привлекательность хранения личных средств в ПКГ,
на которые к тому же стал начисляться доход в 2% годовых. Военнослужащие также получили возможность
переводить деньги своим родственникам в тыл через
поручения полевым учреждениям, даже не посещая их
лично. Их средства были надежно защищены, поскольку
«в случае обнаружения в полевых учреждениях Госбанка злоупотреблений или растрат виновные в этом лица
привлекаются к ответственности по законам военного
времени» («Положение о полевых учреждениях Госбанка СССР»). Что это значило, никому пояснять не приходилось. Даже утрата вкладной книжки не означала потерю вклада. Ежемесячно сведения об остатках на лицевых
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счетах направлялись в тыловые органы в виде поверочных ведомостей. Новая вкладная книжка выдавалась
взамен утраченной через четыре месяца, а до этого военнослужащему открывался другой лицевой счет.
Больше внимания стало уделяться вопросам сокращения выпуска в оборот эмиссионных денег. Следует
отметить, что, несмотря на сложные условия боевой
обстановки, войска обеспечивались денежным содержанием строго по графику. Деньги личному составу
выдавались наличными по раздаточным ведомостям
через финансовые службы войсковых частей и соединений. Необходимо учесть, что согласно «Положению
о полевых учреждениях Госбанка СССР», «Полевые
учреждения Госбанка в военно-административном
отношении подчиняются командованию соединений,
при которых они состоят, через начальника финансового отдела (отделения) соединения, а в своей оперативной работе – соответствующему вышестоящему
органу Госбанка». Финансовые же службы воинских
частей были штатными структурами НКО, и именно
они непосредственно отвечали за выдачу денежного
содержания военнослужащим. Полевые учреждения
Госбанка СССР только обеспечивали их наличностью.
Любая задержка в выплате денежного содержания
личному составу на срок более 5 дней трактовалась
политорганами, военной прокуратурой и контрразведкой как чрезвычайное происшествие (в особых условиях обострения ситуации на фронте этот срок увеличивался до 15 дней). Но подобное положение обернулось тем, что у военнослужащих на руках оказывались
значительные суммы, которые они старались перевести
через полевые почтовые станции (ППС) Народного
комиссариата связи родным в тыл.
Все это выливалось в перемещение во фронтовой
зоне огромного объема наличных. Так, в марте 1942 г.
в полевые конторы Госбанка №№133, 920 и 430, обслуживавшие разные фронты, только из ППС поступило
банкнот на 39 млн, 33 млн и 26 млн руб. соответственно.
Скопление столь значительных сумм в непосредственной
близости от мест боев создавало угрозу их утраты вследствие динамичного изменения оперативной обстановки,
например, внезапного перехода противника в наступление, прорыва в ближайшие прифронтовые тылы наших
войск. В этой ситуации полевым учреждениям предписывалось незамедлительно наладить предварительный
опрос военнослужащих непосредственно в частях, чтобы
они еще до наступления дня выдачи денежного содержания заранее могли дать распоряжение полевым кассам
оформить почтовые переводы безналичным порядком.
Вкладчик, имевший лицевой счет, подавал письменное
заявление с указанием на какую сумму и куда надлежит
сделать перевод. Сумма перевода и почтовые расходы списывались со счета вкладчика. Эта операция была весьма
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В КОНЦЕ 1941 Г., ПОСЛЕ РАЗГРОМА
ФАШИСТСКИХ АРМИЙ ПОД МОСКВОЙ,
БЫЛИ СНЯТЫ ВСЯКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ПО ВКЛАДНОЙ КНИЖКЕ
ДЕНЕГ В ЛЮБОМ ПОЛЕВОМ ИЛИ
СТАЦИОНАРНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ГОСБАНКА, НЕЗАВИСИМО ОТ СУММЫ. ЭТО
СРАЗУ ПОВЫСИЛО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
ХРАНЕНИЯ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ В ПКГ,
НА КОТОРЫЕ К ТОМУ СТАЛ НАЧИСЛЯТЬСЯ
ДОХОД В 2% ГОДОВЫХ
популярна среди военнослужащих, поскольку позволяла
распоряжаться собственными деньгами, не покидая расположения воинской части. По исполнении их пожеланий офицеры и солдаты получали на руки почтовые квитанции, подтверждающие перечисление средств.
Как вспоминал танкист Иван Сергеевич Никонов,
полагались премии за подбитый вражеский танк. В одном
из боев были успехи и у него: «Два танка из моего взвода
сгорели, но взвод уничтожил 14 танков, из них мой экипаж – шесть. Утром к танку подбегает начфин батальона:
«Никонов, куда перевести деньги за подбитые фашистские танки?» – А нам за каждый подбитый танк давали
500 рублей. – «Матери в Липецкую область».
Для нас же ключевые слова о в этой истории –
перевести деньги. Вот их и переводили через полевые
учреждения. В итоге отпадала надобность в транспортировке, выдаче, пересчете огромного объема наличных денег. А главное – ставился барьер на пути раскручивания спирали военной инфляции.
В целях устранения каких-либо сомнений у военнослужащих в безопасности принадлежащих им средств,
2 июля 1942 г. было выпущено указание № 28 Финансового управления при НКО СССР, в котором особо подчеркивалось, что «на вкладчиков, хранящих деньги в полевых учреждениях Госбанка, распространяются все права,
предоставленные вкладчикам Государственных трудовых
сберегательных касс (сохранность, тайна и неприкосновенность вклада, освобождение от обложений налогом
доходов по вкладам)». Но главное, на эти вклады не распространялись ограничения на размер снятия денег со
счета, действовавшие, как уже упоминалось, в обычных
сберкассах. (Все операции осуществлялись в соответствии
с «Инструкцией по ведению операций в полевых учреждениях Государственного Банка СССР» №227). Не будем
забывать, что этот документ поступил в войска, когда
фашисты на южном участке советско-германского фронта
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Да, это тот самый Герой Советского Союза Иван
Ефимович Петров (1896 – 1958) – выпускник Алексеевского юнкерского училища 1917 г. в Москве. В апреле
1918 г. прапорщик Петров был мобилизован в Красную
Армию. Затем фронты гражданской и советско-польских войн, борьба с басмачеством в Туркестане. Во
время Великой Отечественной войны Петров командовал Приморской армией, руководил обороной Одессы и Севастополя. По приказу командования покинул
город на подводной лодке, оставив погибать подчиненных. С августа 1942 г. после разгрома 44 армии на Керченском полуострове – командующий этой армией,
а затем с марта 1943 г. и Северо-Кавказским фронтом.
За неудачи весной 1944 г. понижен в звании с генерала армии до генерал-полковника. Затем командующий
армией, 2-м Белорусским и 4-м Украинским фронтами.
Такая вот судьба генерала на войне. И о деньгах приходилось думать…

КЕРЧЕНСКИЙ ЭПИЗОД

ПРИКАЗ НКО «О ПООЩРЕНИИ БОЙЦОВ
И КОМАНДИРОВ ЗА БОЕВУЮ РАБОТУ
ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ТАНКОВ ПРОТИВНИКА»,
24 ИЮНЯ 1943 ГОДА
рвались к Волге, когда начинало разворачиваться огромное по масштабу и ожесточению сражение за Сталинград.
«Резкое сокращение эмиссии за счет внедрения безналичных расчетов и привлечения свободных средств
военнослужащих во вклады, – отмечалось в приказе
командующего 44 армией знаменитого генерал-майора
Ивана Петрова, – повышает ценность советского рубля,
обеспечивает максимальное экономное расходование
денежных средств». И результат был. Уже в мае 1943 г.
армия, оправившись от жестокого поражения в Крыму
годом ранее, стала лучшей на Южном фронте по привлечению средств во вклады и повышению веса безналичных расчетов.
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Чтобы полнее представить себе условия, в которых
зачастую приходилось действовать полевым учреждениям Госбанка на фронте, особенно в первый период Великой Отечественной войны, приведу только
один пример, касающийся малоизвестного эпизода,
связанного с тяжелейшими сражениями в мае 1942 г.
в Крыму. Тогда в районе Керчи, в результате неудачной
для наших войск операции, частям Красной Армии,
в том числе и 44 армии, пришлось отступать через пролив под натиском сил противника.
«Направившись из г. Керчи 12 мая [1942 г.]
для эвакуации, – отмечается в донесении начальника полевой конторы №134 Госбанка Николая Семеновича Годерзашвили, – мы не имели возможности
подъехать к переправе и вынуждены были 14 мая
весь день и всю ночь, а также утро 15 мая находиться под открытым небом, подвергаясь беспрерывным
налетам неприятельской авиации и имея нагруженными 3 автомашины с деньгами и документами
полевой конторы и финотдела фронта. Весь личный
состав вместе с ценностями и документами все время
находились под артиллерийским и минометным
огнем и даже под обстрелом немецких автоматчиков,
в связи с чем погибло 13 человек работников банка.
Одновременно нами производился прием фондов
от полевых отделений и наличных денег от полевых
касс, прибывавших к переправе. Имея два приказа
на посадку нас с ценностями на судно для переправы
на косу «Чушка» или Темрюк, одно – штаба фронта и другое – за подписями Военного Совета фронта, мы не могли переправиться, т.к. эти приказы не
были приняты во внимание и каждая воинская часть
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и отдельно каждый вооруженный боец старался пробраться к судну и никакой плановой посадки не было
и это происходило при усиленной бомбардировке.
Потеряв всякую надежду на переправу, масса одиночных военнослужащих связывали доски, надували
автомашинные камеры, делали примитивные плоты
и таким путем предполагали переплыть пролив в 5
километров. Конечно, немногим из них удалось спастись. В таких условиях было более правильным спасти хотя бы живых людей, к тому же ценности было
приказано уничтожить».
Поставив себе задачу спасти людей и ценности
банка, Н. С. Годерзашвили ее успешно выполнил, доставив личный состав, деньги и документы в безопасное
место. Я специально не стал править этот бесхитростный
текст военного донесения. Тяжело и сегодня читать эти
строки, но такова фронтовая реальность. И нам сегодня
нельзя ее ни приукрашивать, ни тем более забывать.

ВЕСЬ ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ВМЕСТЕ
С ЦЕННОСТЯМИ И ДОКУМЕНТАМИ
ВСЕ ВРЕМЯ НАХОДИЛИСЬ ПОД
АРТИЛЛЕРИЙСКИМ И МИНОМЕТНЫМ
ОГНЕМ И ДАЖЕ ПОД ОБСТРЕЛОМ НЕМЕЦКИХ
АВТОМАТЧИКОВ, В СВЯЗИ С ЧЕМ ПОГИБЛО
13 ЧЕЛОВЕК РАБОТНИКОВ БАНКА.
ОДНОВРЕМЕННО НАМИ ПРОИЗВОДИЛСЯ
ПРИЕМ ФОНДОВ ОТ ПОЛЕВЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ И НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
ОТ ПОЛЕВЫХ КАСС, ПРИБЫВАВШИХ
К ПЕРЕПРАВЕ

БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИГРАД
К 1943 г. неплохо обстояло дело с привлечением средств
в ПКГ и на других участках боевых действий, ведь денежное
содержание военнослужащих было ощутимо повышено.
Например, оклад по должности начальника штаба полка,
бригады, дивизии, корпуса составлял с 01.12. 1942 г. 1300, 1500,
1900, 2200 руб. соответственно (размеры устанавливались
личным приказом И.В. Сталина). Было, что откладывать.
Так, если по Ленинградскому (!) фронту остаток вкладов
на 1 января 1942 г. составлял 5,5 млн руб., то на 1 апреля 1944
г. – 354,5 млн руб., а безналичные расчеты уже к июню 1943 г.
составляли 79,5% к фонду денежного содержания по сравнению
с 30% годом ранее. Всего же к концу 1943 г. число вкладчиков
возросло до 2674200 человек. Объем вкладов на 01.01. 1944 г.
составил 3,1351 млрд руб. При этом вклады от 100 до 1000 руб.
имели 43,9% вкладчиков, а вклады свыше 3000 руб. только 9,9%
вкладчиков, но они составляли 50,6% общей суммы вкладов.
Не будем забывать, что перечисление денег во вклад
было абсолютно добровольным. Любые попытки давления
на военнослужащих, задержка в выдаче денежного содержания
жестко пресекались. Именно Военным советом Ленинградского
фронта был снят с должности и отдан под суд трибунала начальник
одной из ПКГ за «извращения» в работе, выразившиеся в попытках
административными мерами увеличить размеры вкладов.
Особое значение в блокадном городе, как это ни кажется
странным сегодня, уделялось кредитованию предприятий военной
торговли. В 1943 г. полевыми учреждениями Госбанка было
предоставлено кредитов ленинградскому Военторгу на 177 млн
руб., что в три раза превысило уровень предыдущего года. И еще
один факт, просто поразивший мое воображение. В Ленинграде,
по инициативе полевых учреждений Госбанка, были «выпущены
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в продажу витаминизированные напитки, что дало только за
один третий квартал 1943 г. свыше 10 млн рублей». (Журнал «Тыл
и снабжение Красной армии». 1944. № 2–3.) Увы, я не знаю,
что это были за напитки, возможно, растительные настойки, но
для ослабленных голодом людей, полагаю, это было большим
подспорьем в повышении иммунитета.
Поразительно, что со снятием блокады Ленинграда полевые
учреждения стали выдавать очень большие суммы наличных
полевой почте для выплат солдатам и офицерам денежных
переводов из тыла, поскольку местный рынок имел теперь «более
высокую насыщенность товарами», чем в других частях страны.
А по всей действующей армии в 1943 г. торговый оборот в системе
Военторга вырос на 64%, а по отдельным видам товаров в три-пять
и более раз. В 1944 г. военнослужащим было продано уже в два
раза больше товаров, причем 60–70% оборота приходилось
на части «передовой линии», на сумму 1,76 млрд руб. В полевых
военторгах действовало 776 столовых и ресторанов, где ежедневно
готовилось 2-3 первых и 3-4 вторых блюда. До 70% товаров
приобреталось с использованием кредитов, предоставляемых
полевыми
учреждениями
Госбанка,
непосредственно
у товаропроизводителей и оптовых фирм, широко практиковались
децентрализованные закупки на местных рынках. Особенно
эта работа развернулась с началом освободительного похода
Красной Армии за пределами границ СССР.
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В 1943 Г. ОБЪЕМ КОЛХОЗНОЙ
ТОРГОВЛИ СОСТАВИЛ

179,6

МЛРД РУБ.

И ОКАЗАЛСЯ ВДВОЕ ВЫШЕ ОБЪЕМА
РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

ПРИКАЗ НКО О «ПРИВЛЕЧЕНИИ ВКЛАДОВ
В УЧРЕЖДЕНИЯ ГОСБАНКА И РАЗВИТИИ
БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ», 31 МАРТА1943 ГОДА
12
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ВОЛЬНЫЙ РЫНОК
В 1943 г. военнослужащие стали активнее пользоваться услугами вольного рынка, а затем и коммерческих магазинов и ресторанов, что привело к оттоку
денег со вкладов. В 1943 г. объем колхозной торговли
составил 179,6 млрд руб. и оказался вдвое выше объема розничного товарооборота в государственном
секторе. К тому же успехи Красной Армии заметно
укрепили доверие к рублю, что отразилось и на ценах
рынка в сторону существенного понижения. К началу завершающего года войны рыночные цены снизились более чем в два раза, но все еще были выше
довоенных в 7-8 раз.
По ходу войны совершенствовалась система
денежного содержания и материального поощрения военнослужащих, повышались не только должностные оклады, но и вводились различные доплаты
и премии за успехи в боях, уничтожение самолетов,
кораблей и танков противника, ремонт и спасение
боевой техники, сбор гильз снарядов и т.д. Как вспоминал штурман 646 авиаполка ночных бомбардировщиков Николай Федорович Головченко, «оклад
был 950 рублей. К ним прибавляли за каждый вылет,
подъемные, ночные и т.д. Получали по три с лишним
тысячи в месяц. У меня на [вкладной] книжке к концу
войны скопилось что-то порядка 50 тысяч. Когда
домой после войны приехал, это было большим подспорьем – родня голодала».
Лично мне, в ходе работы с архивными документами, приходилось видеть в одной из поверочных ведомостей максимальную сумму вклада военнослужащего 36500 руб. По тем временам деньги значительные. Такие суммы могли накопить
только высокооплачиваемые категории военных,
например, высокопоставленные командиры или
летчики. Кстати, на привлечение к вкладным операциям именно офицеров ВВС и обращало внимание своих подчиненных руководство созданного
в августе 1941 г. Управления полевых учреждений
Госбанка СССР.
Так что же можно было купить к середине войны
на свободном рынке, помимо продуктов питания?
По данным на 25 июля 1943 г., мужской шерстяной
костюм обходился покупателю в среднем 6474 руб.,
яловые сапоги стоили 3350 руб., цена куска мыла
весом 400 г. составляла где-то 236 руб., коробка спичек 17 руб., одного метра ситцевой ткани 261 руб.
А вот, например, какие цены были на рынке
Таганрога, в рублях: до оккупации на 17 октября
1941 г., в оккупации – середина 1942 г. и после освобождения – 5 мая 1943 г. соответственно (публикуется впервые):
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Год

1941

1942

1943

нет данных

140

140

Масло сливочное

40

1200

500

Сахарный песок

нет данных

750

340

Мясо

25

250

нет данных

Яйца, десяток

10

250

100

Масло
подсолнечное, 1 л

35

540

200

Пшеница, пуд

16

2000

500

Ячмень, пуд

10

800

300

Кукуруза, пуд

10

950

200

Мука 1 сорта, пуд

200

3000

3000

Мука 2 сорта, пуд

100

2200

2200

Хлеб, 1 кг

Как видим, и после освобождения жизнь была не
сахар, который, кстати, подорожал среди продуктов
больше всего (до 1000 руб. за 1 кг). Так что аттестат
на получение денежного содержания с фронта, а его
выдали своим родственникам свыше 70% офицеров,
был далеко не лишним. Деньги по нему поступали регулярно. Ежегодные выплаты семьям офицеров по аттестатам достигали 6 млрд руб.
В 1944 г. объем безналичных расчетов по привлечению вкладов составил 94,6%. С помощью вкладных
и переводных операций было аккумулировано свыше
половины средств денежного содержания личного
состава Красной Армии.

ВАЛЮТЫ ВОЙНЫ
К тому моменту фашистские войска терпели поражение
за поражением. Красная Армия вышвырнула оккупантов
с своей земли. Актуальным стал лозунг: «Добить фашистского зверя в его собственном логове!». Новые условия
потребовали и изменения в работе полевых учреждений. Дело в том, что с момента пересечения границ СССР
всем солдатам и сержантам, чьи оклады не превышали
40 рублей, деньги выплачивались только в иностранной
валюте исключительно наличными в двойном размере,
а остальным категориям военнослужащих – в валюте
и советских рублях (последние шли во вклад в полевых
учреждениях Госбанка). Официально хождение рубля
не допускалось, но местные торговцы с готовностью принимали его в оплату за свои товары. Выдача денежного
содержания осуществлялась в 12 валютах наличностью,
поступавшей через полевую сеть Госбанка СССР.
Танковую бригаду, в которой служил В.П. Брюхов,
вывели с линии фронта на доукомплектование. Как
вспоминает Василий Павлович, на отдыхе в Румынии
они с удивлением увидели работающие рестораны,
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кафе и магазины с полками, полными товаров. Денежное содержание за ноябрь [1944] танкистам, как и всем
военнослужащим в Румынии, выплатили в леях. Плюс
молодой комроты Брюхов получил вознаграждение
за девять подбитых танков (по 500 руб. за каждый).
В итоге вышло 330 тысяч лей. Его закадычный боевой
друг Максимов за месяц и три подбитых танка получил
150 тысяч лей. Друзья обратились к комбригу с необычной просьбой – разрешить съездить в город Тимишоара «освободиться от денег». И полковник Чунихин
понял душу молодых офицеров – разрешил!
Трое суток простые советские ребята, объясняясь
на смеси немецкого и русского, никогда не бывавшие
прежде в ресторанах, отмечали боевые успехи, впервые в жизни дегустируя кофе, коньяк и ром, посещали магазины и даже злачные места. А еще они пошили
себе на заказ модные хромовые сапоги, костюмы, приобрели шапки-кубанки, подарки знакомым девушкам.
Немного пообщались с прекрасным полом (но об этом
в воспоминаниях только вскользь). Однако о воинском долге не забыли и в установленный срок прибыли
в бригаду… Правда, слегка подуставшие, но без денег.
Эх, молодость. А завтра были новые бои и смерти. Вскоре в Венгрии героически погиб в танке и неунывающий
москвич Николай Максимов, мечтавший вернуться
в родной город и поступить в военную академию.
Не менее искренне, чем Василий Павлович, рассказывает о пребывании в Румынии в своем фронтовом
дневнике и Лидия Александровна Белинская, служившая в санитарно-эпидемиологическом отряде (СЭО12). Вот запись от июля 1944 г. о дислокации в г. Ботошани: «Торгуют всякие галантерейные магазинчики,
все продают за русские деньги и, на наш взгляд, очень
дешево. В переводе же на их до нашего прихода существовавшие цены – очень дорого. Официальный курс –
1 рубль = 100 румынских лей, а фактически получается, что наш рубль равен примерно 20 леям. Накупила
ниток, чудесных шелковых мулине по 3 рубля клубочек (а у нас в Кировограде просили по 40 рублей –

ОФИЦИАЛЬНО ХОЖДЕНИЕ РУБЛЯ
НА ИНОСТРАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
НЕ ДОПУСКАЛОСЬ, НО МЕСТНЫЕ ТОРГОВЦЫ
С ГОТОВНОСТЬЮ ПРИНИМАЛИ ИХ
В ОПЛАТУ ЗА СВОИ ТОВАРЫ. ВЫДАЧА
ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ
ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ В 12 ВАЛЮТАХ
НАЛИЧНОСТЬЮ, ПОСТУПАВШЕЙ ЧЕРЕЗ
ПОЛЕВУЮ СЕТЬ ГОСБАНКА СССР
ФИНАНСЫ ПОБЕДЫ
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ну где же не дешево?); кому повезло – купили обувь,
приличные туфли 500-700 рублей (в том же Кировограде одна наша сотрудница купила за 1800 рублей
очень неважные). Мясо на базаре – 3 рубля килограмм
(у нас и в мирное время такой цены не было)». К слову,
в архиве мне удалось обнаружить курс рубля к лею
для военнослужащих, правда, за более позднее время.
Так, в сентябре 1945 г. он составлял 2,27 руб. за 100 лей.
К тому же вскоре по специальным разрешениям было
позволено отправлять на родину посылки, вес которых
устанавливался для рядового и сержантского состава в 3 кг
и для офицеров в 10 кг, но с оплатой последними почтовых
расходов. Если же у кого-то имелись на вкладной книжке средства в рублях, то их время от времени обменивали
на местную валюту по весьма привлекательному относительно цен на рынке курсу. Все эти меры положительно влияли на настроения в войсках, поскольку у солдат
и офицеров появилась возможность как-то поддержать
материально родных в тылу. Зачастую, особенно в сельской местности, где население было задавлено значительными налогами и постоянной кампанией подписки
на государственные займы, помощь с фронта от родственника в серой шинели была важным подспорьем для семьи.
Ведь даже по официальным данным, по сравнению с
довоенным периодом цены вольного рынка (а это определение широко используется в правительственных
документах) выросли в среднем в 18 раз. Максимум был
в январе 1943 г. – 1706%. Однако по отдельным товарам,
причем самым необходимым, этот показатель был еще
выше: цена муки, например, в Саратове превысила довоенную в 90 раз, в Уфе – до 30 раз.
Но не все гладко обстояло с ценами и за границей.
«Везде безбожно запрашивали за работу, и приходилось
столь же безбожно торговаться, – вспоминает Л. А. Белинская. – С начальника за ряд портняжных работ запросил
портной 900 рублей, а сделал те же работы за 300 рублей.
Вообще наш брат здесь здорово платился за неумение
торговаться. Ведь у нас в магазинах стандартные государственные цены, и мы к этому крепко привыкли… Однажды
на улице нас с Лидией остановил мальчик и предложил
духи… Встретила нас льстиво и притворно улыбающаяся… дама, заканчивавшая какую-то сделку с несколькими
нашими красноармейцами, которые запихивали в карманы флакончики одеколона, коробочки с пудрой и зубной
пастой. Расплачивались щедрой рукой, выгружая из тех
же карманов русские червонцы и леи главного командования (леи нашего выпуска). Расплачивались очень дорого. Когда мы им это заметили, то нам ответили, что они
с передовой и денег им девать некуда. Это тоже, конечно,
одна из причин быстрого возрастания цен».
Это незамысловатое свидетельство из фронтового
дневника непосредственного участника и свидетеля тех
событий, на мой взгляд, убедительнее всего доказывает,
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что военнослужащим денежное содержание платили сполна, и они могли им воспользоваться по своему
усмотрению. А деньги, как следует из приведенных цен,
были неплохие, особенно для не избалованных товарным изобилием советских людей.
Как весьма интересный, можно отметить тот факт,
что вопросы материального поощрения военнослужащих влияли на качество сведений, направляемых
из боевых подразделений в вышестоящие штабы. В первую очередь это касалось потерь противника, которые,
как признается В. П. Брюхов в своей прекрасной книге
«Правда танкового аса. «Бронебойным, огонь!», зачастую «были «высосаны из пальца». Более или менее
хорошо учитывались только подбитые танки – за них
с конца 1943 года по начало 1945 года платили деньги».

ИМПЕРСКИЕ КРЕДИТНЫЕ КАССЫ
В целях соблюдения исторической правды следует отметить, что оккупанты тоже пытались взять под контроль
денежное обращение. Но даже на временно оккупированных территориях СССР рубль оставался основным средством обращения, и доверие к нему заметно возрастало
по мере изменения ситуации на фронте. После Сталинграда рыночный обменный курс рубля резко превысил официально установленный фашистским властями: 10 руб. за
1 рейхсмарку. Еще больше просел курс украинской оккупационной «валюты», выпускаемой учрежденным немцами
в Ровно «Эмиссионным банком Украины»: официально
он устанавливался по паритету – 1 рубль = 1 карбованцу.
Были у оккупантов и свои полевые учреждения.
При комендатурах действовали имперские кредитные кассы (Reichkreditkasse), имевшие номера (всего
их на временно оккупированной территории СССР,
по некоторым данным, насчитывалось свыше 30).
Так, я обнаружил фотографии, где рядом с табличкой
у входа в германскую комендатуру в советском городе
запечатлена вывеска «Reichkreditkasse 56».
Пока в архивах мне удалось разыскать только
отдельные документы, раскрывающие деятельность
имперских кредитных касс на оккупированных территориях. Под их контролем открывались местные квазикредитные учреждения, нацеленные на финансирование
ограбления захваченных земель. Так, например, с занятием фашистами Таганрога, там 1 ноября 1941 г. был
организован Таганрогский городской банк, преобразованный в марте 1942 г. в Хозяйственный банк с отделениями в некоторых близлежащих районах. И если
поначалу банк имел печать и штампы на русском языке,
то с сентября 1942 г. – только на немецком. Управляющий инспектор – чиновник-немец из Reichkreditkasse,
русским языком не владел. Вскоре всякое заигрывание
с местным населением оккупанты решили прекратить.
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Основной задачей этого «банка» было обслуживание местных немецких организаций, а также
сбор советской наличности, которая передавалась
Reichkreditkasse, действовавшим в Мариуполе или
Сталино (Донецке). Помимо рублей операции велись
в оккупационных марках и украинских карбованцах.
Все уцелевшие в городе и окрестностях хозяйственные структуры (артели, кустарные предприятия, сельпо, колхозы) были обязаны иметь там счета. Кредиты выдавались преимущественно немецким фирмам
под 4,5% сроком до года, однако их возврата никто не
требовал – сроки ссуд автоматически пролонгировались. Местным хозяйствующим субъектам деньги предоставлялись под более высокий процент.
В Таганроге, как свидетельствуют архивные документы, действовала неофициальная «черная биржа», где шел
ажиотажный обмен разных валют. Поначалу оккупационные марки обменивались на рубли 1 к 10-12, карбованцы – 1 к 1. Активно меняли деньги на этом рынке немецкие офицеры и солдаты, которые его фактически и контролировали. Но по мере роста неудач немцев на фронте,
особенно поражения под Сталинградом, и приближения
Красной Армии курс советского рубля к марке резко
пошел вверх, а карбованцы стремительно обесценивались.
При приближении линии фронта имперские кредитные кассы драпали вместе с фашистскими войсками. Определенно ясно одно: ни наладить нормальное
денежное обращение, ни подорвать доверие населения
к советскому рублю оккупантам не удалось. Все их усилия в этом направлении провалились.

ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПОГИБШИХ ВОИНОВ
В победном 1945 г. резко возросли демобилизационные
расходы. Войска возвращались на Родину. Военнослужащим разрешалось обменять на советские рубли определенные суммы наличных в специальных и иностранных валютах (до трех окладов денежного содержания).
Деньги с депозитов, а на 1 января 1945 г. вклады военнослужащих в системе полевых учреждений Госбанка
СССР составили 4 млрд руб., выдавались без ограничения. В итоге выплаты демобилизованным военнослужащим в 1945 г. составили 13,8 млрд. руб., перекрыв размеры эмиссии по внутренним операциям (11,7 млрд. руб.)
Помимо этого солдатам и офицерам было выплачено
единовременное вознаграждение в сумме 8,5 млрд руб.
К сожалению, на войне без потерь не бывает. Особенно на такой войне. Поэтому надо отдельно отметить,
что в полевых учреждениях повышенное внимание
уделялось выполнению завещательных распоряжений
погибших воинов. Новый импульс эта работа получила после Победы. Задача была непростой, ибо война
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стронула с насиженных мест миллионы людей, к тому же
многие вдовы вновь вышли замуж и сменили фамилии,
и зачастую разыскать тех, кому был завещан вклад, было
непросто. 15 декабря 1945 г. Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление № 3106 «О выплате
наследникам вкладов умерших и погибших военнослужащих, внесенных ими в полевые учреждения Госбанка», которые значительно упрощали процедуру получения денег родственниками. Так, если размер вклада
не превышал 300 руб., то не требовалось свидетельство нотариуса, подтверждающее права наследников.
Были продлены сроки оформления права на наследство
по незавещанным вкладам погибших военнослужащих.
Руководство Госбанка жестко контролировало порядок
выполнения последний воли солдат, павших за Родину.
Иногда на розыск наследников уходили годы, и все же
военные банкиры добивались результатов, возвращая
фронтовые рубли. Тому есть огромное число примеров.
В итоге, если на 1 января 1951 г. остатки вкладов
на счетах военнослужащих составляли 1,209 млрд руб., то
на 1 января 1953 г. только 428 млн руб. 574,7 млн. рублей
«остатков не востребованных на 1 января 1952 года вкладов военнослужащих,. по которым не было движения
свыше 3 лет», как указано в годовом отчете Госбанка
СССР за 1952 г., были «перечисления учреждениями Госбанка в доход союзного бюджета согласно постановлению
Совета Министров СССР». Наверно, эту операцию можно
считать, как бы итоговым взносом системы полевых
учреждений в восстановительный послевоенный бюджет
страны. Но и после этого и военнослужащие, и их законные наследники сохранили все права на накопления.
Рубль с фронта продолжал работать уже в народном хозяйстве.

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ЕДИНОВРЕМЕННОГО
ПОСОБИЯ ЖЕНЕ ПОГИБШЕГО, 1945 ГОД
ФИНАНСЫ ПОБЕДЫ
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СЕМЕН ЕРМАКОВ:

«РУБЛЬ ВОЕВАЛ, И ЭТО ОДНА
ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ НАШЕЙ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
ЭТОЙ ВЕСНОЙ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР, СОВЕТНИК ПРИ РЕКТОРАТЕ
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ ЕРМАКОВ
ОТМЕТИЛ 95 ЛЕТ. УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ДО СИХ ПОР В СТРОЮ. НАКАНУНЕ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ОН ДАЛ
БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ НАЦИОНАЛЬНОМУ БАНКОВСКОМУ ЖУРНАЛУ
Беседовал: Станислав Комаров
Семен Михайлович Ермаков родился 3 марта 1925 года
в селе Дубовое Пронского района Рязанской области.
11 января 1943 года был призван в армию, направлен
в Южно-Уральское пулеметное училище, расположенное в городе Благовещенске Башкирской АССР. В начале июня 1943 года был направлен в 18-ю гвардейскую
воздушно-десантную
бригаду,
дислоцированную
в г. Яхрома Московской области.
В ноябре-декабре 1943 года три воздушно-десантных бригады (18-я, 19-я и 20-я) были слиты в одну
98 гвардейскую воздушно-десантную дивизию с задачей – вести боевые действия не в тылу противника, а с
фронта. Дивизия в составе 37 гвардейского корпуса
была направлена в состав Карельского фронта и 21
июня 1944 форсировала реку Свирь в районе города Лодейное поле, приняла участие в стратегической
Выборгско-Петрозаводской операции.
В один из дней наступления боевая группа, в которой был Семен Ермаков, попала под мощный огонь
противника. Стараясь выйти из-под удара, группа
пошла вперед, но попала на минный участок. Взорвались два мощных фугаса, шестеро бойцов погибли
сразу, восемь были ранены. Семен Михайлович был
ранен в грудь, осколок прошел правое легкое и остановился около позвоночника, также большим осколком была ранена левая нога. Еще одна пуля ударила
в живот, другая – распорола левую руку… Ермаков
потерял сознание, очнулся, когда всех погибших
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выложили на поляне, и из их числа перешел в состав
тяжело раненных.
Затем последовали почти четыре месяца лечения
в госпиталях, а в октябре 1944 года Семен Ермаков,
хотя и очень сильно хромал, был признан годным
для прохождения службы. По состоянию здоровья
был направлен во вновь открытое Военно-финансовое училище Красной Армии. В апреле 1945 года
окончил по первому разряду курс училища и в звании младшего лейтенанта интендантской службы
получил направление на должность завделопроизводством – казначея в отдельный самоходно-артиллерийский дивизион, который в мае того же года

вошёл в состав 103-й стрелковой дивизии 36-й армии
Забайкальского фронта. Так он снова попал на войну.
В середине июля их соединение вышло к границе
с Китаем, и в ночь на 9 августа они вступили в противостояние с японскими войсками. Особенно упорными
оказались первые после форсирования реки Аргуни
приграничные сражения в районе города Хайлар, превращённого японцами в неприступную крепость. Преодолевая многочисленные укрепления, части 103-й
дивизии в итоге вышли на равнинную местность, развив наступление. Сопротивление войск неприятеля
было сломлено.
После победы над Японией прослужил в Забайкалье три года.

В 1948 году Семен Михайлович Ермаков поступил на учебу на Военный факультет при Московском
финансовом институте. После его окончания в 1952 году
служил в войсках, затем поступил в адъюнктуру Военного факультета, защитил кандидатскую диссертацию
и остался на преподавательской работе. 22 года проработал заместителем начальника Военного финансово-экономического факультета по учебной и научной работе,
стал профессором ВФЭФ, почетным профессором Академии проблем военной экономики и финансов, академиком Международной академии информатизации.
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В 1979 году Семену Михайловичу было присвоено
воинское звание «генерал-майор».
За период службы на ВФЭФ вел активную педагогическую и научную работу, стал автором 80 научных трудов объемом около 200 печатных листов.
За отвагу и мужество в годы войны и за вклад
в укреплении обороны страны награжден:
Орденом Отечественной войны I степени;
Орденом Красной звезды;
Орденом «За службу Родине в Вооруженных
Силах III степени»;
Медалью «За отвагу», двумя медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За
победу над Японией», имеет четыре иностранные
медали (США, Чехословакия, Монголия, Белоруссия), 25 юбилейных и других медалей.
В 1992 году, после 49 лет и трех месяцев военной
службы, был уволен в отставку, но до сих пор продолжает работать. Сегодня он – советник при ректорате
Финансового университета при Правительстве РФ.
Ректором университета, профессором Михаилом
Абдурахмановичем Эскиндаровым определен основной участок работы Семена Михайловича Ермакова:
подготовка и издание научно-педагогических трудов, посвященных теории и практике инновационной системы образования. В этой роли он принимал
активное участие в подготовке и издании трудов:
«Практические и методические проблемы
инновационной системы образования в Финансовой
академии при Правительстве Российской Федерации»
(2008 г.);
«История и современность. Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации» (2009
г.);
«Преподаватель – основная фигура в реализации инновационной системы образования» (2011 г.).
Как председатель Совета ветеранов руководил написанием и изданием книги «Ради жизни
на земле» (2010), руководил изданием материалов
научно-практической конференции на тему «Роль
финансов в обеспечении Победы в Великой Отечественной войне» (2010). Является автором главы
и ответственным редактором проблемного труда
«В поисках новых моделей научной и образовательной деятельности» (2014). В 2012 году написал
и издал книгу «Я не хочу судьбу иную», в которой
рассказал о своей жизни, о бурных и иногда трагических событиях в истории нашей страны и в
жизни отдельного человека.
К 95-летию Финуниверситета награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Женат, имеет двух детей, трех внуков и трех
правнуков.
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NBJ: Семен Михайлович, расскажите, как прошли
ваше детство и юность, и где вас застала война?

С. М. ЕРМАКОВ: В семье нас было одиннадцать человек. Мой отец воевал в Первую мировую войну, участвовал в Брусиловском прорыве. Был награжден. После революции в период НЭПа с 1921 года по 1929 год стал, как
сейчас принято говорить, частным предпринимателем.
Но когда пришло более жесткое время, его посчитали
враждебным элементом со всеми вытекающими последствиями. Даже, помню, у семьи отобрали корову. Работать начал еще в школе – два года летом был пастухом.
Мои сверстники после учебы отдыхали на каникулах, а я
пас коров и колхозных телят.
Довоенная жизнь не была легкой. После окончания сельской школы, поступил в педагогическое училище в городе Михайлов Рязанской области. Жил
только на одну стипендию – сорок рублей, все деньги уходили на талоны для питания. Учился в очень
сложных условиях. От недоедания даже переболел
цингой.
В 1942 году закончил училище, стал учителем
в сельской школе. Мне, как служащему, педагогу,
выдавали 800 граммов хлеба, соль, что-то еще.
В семнадцать лет в январе 1943-го надел шинель
и снял ее спустя 73 года – почти в свои девяносто…
NBJ: Как вы сейчас, спустя время, оцениваете
работу финансовой системы во время Великой
Отечественной войны?

С. М. ЕРМАКОВ: У себя на факультете мы многие годы
изучаем тему денег, денежного оборота на войне. Считаю, и об этом пишу в своей книге, что рубль воевал. В годы
войны он был не просто технической, вспомогательной
категорией. Его заслуги в этой войне не меньшие, чем у других составляющих нашей общей победы.
Экономисты знают: не было бы рубля, ничего бы
тогда не стреляло. За спиной наших воинов всегда стоял
рубль – в годы войны он играл первостепенную роль
в движении всех материальных ценностей.
Воюет рубль и сейчас, когда запущены санкции
против России, когда противники и недоброжелатели
пытаются подорвать нашу экономику. Рубль – это не
пассивная, а активная позиция в экономике страны.
Я много раз выступал со своими лекциями перед
будущими работниками банков. И всегда им говорил:
финансы – это кровеносная система экономики, а деньги – гемоглобин для этой крови. Там, где чего-то не хватает, на помощь спешит рубль. Он запускает и двигает
все экономические процессы. Финансовая же система
обеспечивает возможности движения рубля, его концентрацию и расходование.
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NBJ: А какие угрозы таила в себе война для рубля?

С. М. ЕРМАКОВ: Во время войны перед финансистами встала задача защитить рубль от обесценивания. Это
достигалось при помощи специальных финансовых мероприятий. В первую очередь формированием разумной
цены на военную продукцию. В своей книге Народный
комиссар, а затем и Министр финансов СССР Арсений
Зверев пишет, что, благодаря жесткой и разумной ценовой
политике, военные финансисты за период войны помогли
сэкономить стране 53 миллиарда рублей. Это огромная
цифра по тем временам. Была грамотно организована
калькуляционная работа, прикомандированы специальные представители на военные предприятия, которые принимали военную продукцию, и в том числе формировали
цену на нее. Впоследствии подсчитали: на сэкономленные
средства можно было воевать еще 138 дней.
Также требовалось бережное обращение с деньгами непосредственно в боевых частях. Ведь основная
денежная масса шла на фронт. До 15 миллионов человек во время войны находилось в Вооруженных силах,
и все они обеспечивались денежным довольствием. Все
понимали, что деньги в условиях войны требуют особого к себе отношения: расходование, хранение, выдача
личному составу.
В начале войны встал вопрос о том, как организовать эту систему. Впрочем, наработки уже были.
В период финской войны был подготовлен материал
для создания фронтовых полевых касс. Но та война
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была трехмесячной, и систему развернуть в полной
мере не успели. Но опыт пригодился совсем скоро, в
первые же месяцы Великой Отечественной войны. 22
августа 1941 года было принято постановление Совета народных комиссаров Союза ССР № 1998-901 «Об
организации Управления полевыми учреждениями
Госбанка СССР». Также было утверждено положение
об Управлении полевыми учреждениями Госбанка
СССР. Правлению Госбанка совместно с Наркоматом
обороны предложено установить штат Управления
в пределах общего штатного контингента Госбанка
СССР. Одновременно начальником этого управления
был назначен первый заместитель председателя Правления Госбанка СССР Георгий Перов.
На тот момент разгорелась острая дискуссия,
кому подчинить полевые учреждения Госбанка? Было
понятно, что война требует от финансовой системы
централизованного управления. Но банкиры – умные
люди, они отстояли перед Сталиным определенную
независимость банковского дела в Вооруженных силах.
Да, полевые учреждения Госбанка комплектовались
военнослужащими, они жили по Уставу и принимали
присягу, выполняли Устав гарнизонной службы. Но
что касается своей непосредственной специальности, то
подчинялись полевым учреждения Госбанка и Главному управлению Госбанка.
NBJ: Что, на ваш взгляд, было самым важным
в работе фронтового кассира?
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посылают книжку, а она теряется… Все эти вопросы
надо было оперативно решать.
Кассиры заполняли вкладные книжки. Вся сумма,
которая выдавалась на руки, записывалась во вкладную
книжку, и ставилась печать. Вкладные книжки должны
были храниться у солдат на руках, но те зачастую передавали их начфинам. В этом были свои минусы. Ранили
бойца, отправили в госпиталь, а где искать его книжку, куда передислоцировалась его часть? С книжками
много было возни. Право на книжку имели те бойцы
Красной Армии, кто получал от 40 рублей и выше.
NBJ: Вы начинали войну рядовым солдатом,
а после ранения и учебы в военно-финансовом училище заканчивали в звании младшего лейтенанта –
казначеем в отдельном самоходно-артиллерийском
дивизионе. Что вспоминается вам из службы военного финансиста?

С. М. ЕРМАКОВ: Я вспоминаю, что полевые кассиры
были очень скромными и несколько замкнутыми. Также
и в банках – народ солидный, но молчаливый и сдержанный. К своим обязанностям они относились с пониманием –
работа с деньгами не подразумевала лишних знакомств. Но
они были способны на дружбу. Ведь на фронте дружескими
отношениями очень дорожили.
По роду службы на фронте от них требовалось вести
активную работу по мобилизации и рациональному
использованию всех финансовых ресурсов, выдавать
денежное довольствие личному составу и вести учет.
В финансовый блок войскового подразделения
входили начфин и начальник полевого учреждения
Госбанка. Они всегда были рядом и взаимодействовали, от них требовалась слаженная работа. К примеру,
на каждого владельца вкладной книжки необходимо было открыть счет. Было много и другой текучки.
Случались случаи потери денег, потери вкладных книжек. Убывает из части военнослужащий, вслед за ним
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С. М. ЕРМАКОВ: Я закончил Военно-финансовое училище
Красной Армии. Срок обучения – год, но нас готовили по ускоренной программе. Из двух рот отобрали 50 наиболее успевающих курсантов, подготовили и выпустили за пять месяцев.
Фронт требовал людей. Прибыл на Забайкальский фронт,
представился начальнику, он за ручку подвел меня к начальнику полевой кассы Госбанка. Познакомились, но пересекались с ним не часто, он занимался своей работой, я – своей.
Много приходилось работать над составлением
денежных ведомостей. Учитывать все нюансы. К примеру,
составляется ведомость на командира взвода. Шестьсот
рублей штатный оклад, плюс 10 % надбавка за выслугу
лет. Итого: шестьсот шестьдесят рублей. Плюс еще 25 % –
«гвардейские», плюс 25 % – полевые. Это были постоянные начисления. За боевые заслуги выписывались и премиальные. В следующей части ведомости записывались
все удержания: вкладные операции, почтовые переводы через полевую почтовую станцию, начеты, штрафы.
Суммы, которые попадали в графу «удержания», оставались в полевой кассе Госбанка.
В книге воспоминаний Владимира Дутова, советского военного финансиста, генерал-полковника интендантской службы, Героя Социалистического Труда, об этом
рассказывается. В годы войны он был начальником
финансовой службы 1-го Белорусского фронта, добился
выдающихся показателей: 82 % денег шло на мобилизационные нужды, и только 18 % выдавалось наличными.
Наличные деньги выдавались на первоочередные
расходы. Рядовые и офицеры понимали, что наличные
на передовой нет смысла держать. Они нужны были
в тылу – родным и близким, они были нужны на займ
государству.
Еще один интересный факт. Благодаря данным,
хранящимся в полевых кассах, после войны находились
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пропавшие воины. До сих пор в архивах Полевого
управления Госбанка лежат списки невостребованных
вкладов. Правда, пройдя через несколько денежных
реформ, эти вклады превратились в копейки. Но важен
сам факт – эти данные сохранены.
NBJ: Чем для солдата деньги были на войне?

С. М. ЕРМАКОВ: Для меня лично – ничем. Всей ротой,
мы, рядовые, подписывались на заем. Десантники получали двойные оклады. Со всеми надбавками и гвардейскими
я получал примерно 25 рублей. А вскладчину деньги солдаты не хранили – реализовывать было негде.
NBJ: Деньги на передовой сложно было потратить?

С. М. ЕРМАКОВ: На начальном этапе войны просто некуда,
но ближе к концу была разрешена коммерческая торговля. Офицеры стали оставлять себе деньги на покупку товаров по коммерческим ценам, хотя это было очень дорого.
Советскими войсками освобождались захваченные немцами
южные, западные территории, продовольствие туда стало
поступать в большем объеме. Была развернута торговля,
организовывали ее Военторги через коммерческие магазины.
Надо отметить, что в годы войны денежный оборот вырос почти в четыре раза, а товарное обеспечение
снизилось в три раза. Этот дисбаланс надо было как-то
уравнивать. Для государства это было важно.
Тем, кто демобилизовывался, за год службы выдавали два оклада, за два года – три оклада. Все стремились получать деньги на руки. Солдат едет домой, деньги нужны сейчас, зачем они ему на вкладной книжке,
где их снимать?
NBJ: Помимо этого, где на войне можно было еще
потратить деньги?

С. М. ЕРМАКОВ: Иногда воинскую часть переводили
на отдых, на переформирование. В тыл, в какой-нибудь
город. Здесь деньги могли пригодиться. Можно было что-то
купить у населения. В основном покупали хлеб.
NBJ: А где солдаты хранили наличные деньги?

С. М. ЕРМАКОВ: В карманах, кошельки были большой
редкостью, в основном у офицеров. Наличности вообще
было мало. В ходу были только бумажные деньги, металлических монет не выдавали. Солдаты и офицеры смеялись –
карманы протрут.
NBJ: Во время нахождения со своим подразделением в Маньчжурии вам выдавалась зарплата
в иностранной валюте?
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С. М. ЕРМАКОВ: Маньчжурия входила в состав Китая,
но на тот момент была захвачена Японией. Там в ходу
были свои деньги – маньчжурские юани. Когда я там
оказался, фронт японских войск развалился. В составе
передовых частей наш дивизион захватывал стратегические объекты: склады, базы, ж/д станции, в том числе
и банки. Глядя на их деньги, мы поначалу думали, что
это просто бумага, и их не трогали. Советские солдаты не
мародерствовали, с этим было строго. Но потом пришла
команда банкноты собирать, оприходовать и использовать для раздачи в качестве денежного довольствия.
В течение трех месяцев мы выдавали рядовым и офицерам маньчжурские юани. Как помню, курс 1 рубль к 10
юаням. У китайцев во все времена, даже в годы войны,
рынок существовал, торговать они умели. На эти юани
там можно было что-то купить.
NBJ: Получали солдаты посылки от близких?

С. М. ЕРМАКОВ: Из армии посылки в тыл шли, но чтобы
на фронт приходили – я не видел. В тылу жили очень бедно.
Сама же армия снабжалась хорошо. Когда армия перешла
границы СССР, посылки на Родину стали отправляться
активнее.
Получали посылки из дома тыловые и учебные
части. Я в госпитале четыре месяца пролежал. Туда
иногда доходили посылки.
А вот письма из дома приходили регулярно. Правда, и цензура работала, кое-какие места в письмах
карандашом были вымараны.
NBJ: О чем нельзя было писать?

С. М. ЕРМАКОВ: Я знаю, что одному товарищу пришло
письмо с жалобами. Что, мол, власть такая рассякая. Все это
было вычеркнуто. Моральный дух солдат очень берегли.
NBJ: О чем вы мечтали на фронте? Что вспоминалось из довоенной жизни?

С. М. ЕРМАКОВ: Понимаете, на войне всего не хватало.
Меня часто спрашивают, была ли у вас любимая девушка,
вспоминали ли вы ее? Конечно, была. Конечно, вспоминал!
Но в окопной жизни у солдата своя психология. Он
живет рядом со смертью. Он засыпает, зная о том, что
завтра утром может последовать команда «В атаку!».
К такому психологическому состоянию нужно привыкнуть. И мы привыкали. Психологически мы всегда
ощущали опасность.
Но когда нас призывали в атаку словами «Ура, вперед!» я чувствовал, что не один. Что мы вместе, что мы
связаны одной надеждой, одной мыслью, одной целью.
И это помогало выдержать все тяготы войны.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

«ОПЫТ ФИНАНСИСТОВ КРАСНОЙ
АРМИИ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ МЫ
ПРОДОЛЖАЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ»
Беседовал: Станислав Комаров

О профессиональной преемственности,
боевом опыте времен Великой Отечественной войны и нынешнем состоянии финансовой службы Вооруженных сил РФ
в интервью главному редактору Национального Банковского журнала Станиславу КОМАРОВУ рассказывает Директор
Департамента финансового обеспечения
Министерства обороны Российской Федерации, действительный государственный
советник Российской Федерации 2 класса,
Евгений ПРОНСКИЙ.
NBJ: Уважаемый Евгений Геннадьевич, что представляет собой на современном этапе Департамент
финансового обеспечения МО, его функционал,
основные цели и задачи?

Е. Г. ПРОНСКИЙ: Служба финансового обеспечения
армии прошла более чем вековой путь своего развития.
На ее становление напрямую влияли разные периоды
развития нашего государства, армии и флота России, их
военного строительства, и этот процесс не был простым.
22 октября 1918 г. приказом Реввоенсовета
Республики № 135 впервые в истории Вооруженных
Сил Российской Федерации было принято Положение о Финансовом отделе Народного комиссариата
по военным делам РСФСР и введен в действие юридический документ о самостоятельном военном
финансовом органе.
Финансовый отдел представлял собой центральный финансовый орган высшего советского военного командования. Работники отдела не состояли
на военной службе, являясь служащими советского
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государственного аппарата. Этот коллектив стал первой ячейкой финансовой службы Рабоче-Крестьянской Красной Армии, зародившейся в конце февраля
1918 года.
В ходе Гражданской войны Финансовый отдел
решал задачи финансового обеспечения фронтов, контролировал расходование средств главными управлениями Рабоче-Крестьянской Красной Армии, отвечал
за работу полевых казначейств, формирование системы
подготовки военных финансистов.
В целях усиления централизации финансового
обеспечения было создано Военно-Финансовое
Управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
В дальнейшем с переходом на новые штаты оно стало
именоваться Финансовым управлением при Народном комиссариате обороны СССР.
Система, созданная в период Гражданской войны,
послужила прообразом современной структуры финансового обеспечения армии. И она, как видим, прошла
проверку временем.
С началом Великой Отечественной войны Финансовое управление при Народном комиссариате обороны СССР непосредственно руководило в Красной
Армии работой финансовых отделов фронтов, военных
округов и армий.
Задача организации финансирования войск действующей армии решалась одновременно с организацией их кассового и расчетного обслуживания через
полевые учреждения Государственного банка СССР.
В годы Великой Отечественной войны через
финансовую систему армии и флота прошло более
половины расходов бюджета страны, при этом военными финансистами были соблюдены все требования по высокой эффективности и экономичности
расходов.
Финансово-экономическая служба, тесно связанная со всеми сторонами жизни и быта войск, их техническими и социальными аспектами, мероприятиями
по подготовке к военным действиям и их ведением,
непрерывно функционировала и развивалась.
Система финансового обеспечения Вооружённых
Сил совершенствовалась вместе с изменениями их боевого состава, военной и социальной инфраструктуры.
В 1955 году создано Центральное финансовое
управление Министерства обороны СССР (ЦФУ), которым более 30 лет руководил Герой Социалистического
Труда генерал-полковник В.Н.Дутов.
В связи с созданием Министерства обороны Российской Федерации ЦФУ МО СССР реорганизовано
в Главное управление военного бюджета, в дальнейшем
в Главное финансово-экономическое управление.
В настоящее время в центральном аппарате действуют структуры финансово-экономической службы
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Вооруженных Сил Российской Федерации: Департамент финансового обеспечения, Департамент финансового планирования, Департамент социальных
гарантий, Департамент финансового мониторинга
государственного оборонного заказа и Отдел планирования финансового обеспечения мобилизационного развертывания Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Современный Департамент финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации
сформирован 20 мая 2010 г. в соответствии с директивой Министра обороны Российской Федерации от 30
января 2010 г. За это время он не претерпел существенных изменений и стабильно продолжает функционировать в новом облике Вооруженных Сил Российской
Федерации.

Департамент финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации является центральным органом
военного управления и подчиняется заместителю Министра
обороны Российской Федерации, отвечающему за организацию финансового обеспечения войск, предназначен
для организации и осуществления финансового обеспечения
Вооруженных Сил, ведения в установленном порядке бюджетного учета и составления сводной (консолидированной)
бюджетной (бухгалтерской) и статистической отчетности.
На Департамент финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации возложены следующие основные задачи:
организация и осуществление финансирования расходов
Министерства обороны за счет выделяемых ассигнований;
реализация полномочий Министерства обороны как
главного администратора доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
организация расчетно-кассового обслуживания исполнения денежных обязательств Министерства обороны;
осуществление централизованных расчетов по государственным контрактам (более 10 000) в соответствии с принятыми Министерством обороны бюджетными и иными обязательствами;
финансово-экономическое сопровождение размещения
и исполнения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд в интересах Министерства обороны;
составление сводной (консолидированной) бюджетной (бухгалтерской) и статистической отчетности
Министерства обороны, а также методическое обеспечение деятельности финансово-экономических органов
по вопросам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета
и составления отчетности.
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Департамент финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации организует и осуществляет доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по всей сети подведомственных распорядителей и получателей бюджетных
средств (в настоящее время около 660 учреждений); субсидий и субвенций организациям и субъектам Российской Федерации, установленным порядком; денежных
средств для осуществления выплат и компенсаций
лицам, уволенным с военной службы и членам их семей;
денежных средств для обеспечения международной деятельности и другим направлениям.
Сотрудники Департамента финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации
непосредственно участвуют в разработке документов
финансового обеспечения войск в период непосредственной угрозы агрессии (возникновении кризисной
ситуации) и в военное время и проведении мероприятий
по проверке боевой и мобилизационной готовности
финансово-экономических органов Вооружённых Сил
Российской Федерации.
Департаментом финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации осуществляется организация работы по открытию лицевых счетов
Министерства обороны в территориальных органах
Федерального казначейства и счетов в учреждениях
Банка России и кредитных организациях; взаимодействие с Федеральным казначейством и его территориальными органами по вопросам применения казначейских технологий исполнения бюджета, расчетно-кассового обслуживания; оформление платежных документов
для авансирования и расчетов по государственным контрактам, договорам, представление их в территориальные органы Федерального казначейства, учреждения
Банка России и кредитные организации. Также Департаментом финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации осуществляются целый ряд
других необходимых функций.
Начиная с 2012 года, практически с «нуля», выстроена строго регламентированная система администрирования доходов Минобороны России. Для систематизации и повышения качества планирования доходов
были увеличены коды доходов по источникам
их поступлений с 28 до 134, разработана и утверждена
Методика прогнозирования доходов в соответствии
с требованиями Минфина России.
Проведенная работа позволила органам военного
управления обеспечить прогнозирование доходов
на высоком уровне и в целом не допускать превышения
допустимых отклонений от прогнозных показателей.
Как и в годы войны, когда финансовая служба Красной Армии выполняла задачи по своевременному и полному удовлетворению потребностей войск в денежных
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средствах в любых условиях боевой обстановки, в наши
дни усилия Департамента направлены на бесперебойное
финансовое обеспечение армии и флота, в том числе при
решении внезапно возникающих задач.
Вообще, это отдельный и очень интересный
вопрос – об организации системы финансового обеспечения Красной Армии в период войны, опыт которой
мы продолжаем использовать и в настоящее время.
NBJ: Журнал выходит накануне 75-летия победы
в ВОВ. Можно ли провести какие-то исторические
параллели с работой финансовой службы в годы
ВОВ и тем, как организована работа Департамента
в наше время?

Е. Г. ПРОНСКИЙ: На долю военных финансистов в годы
Великой Отечественной войны выпали суровые испытания.
Через финансовую систему армии и флота прошло более 1,1
трлн советских рублей – это свыше половины бюджета страны (50,8% расходов бюджета). И при этом все требования
руководства страны по эффективности и экономии расходов
были соблюдены.
Хочу отметить, что в годы войны военные финансисты решали не только чисто профессиональные задачи.
Если требовала обстановка, они с оружием в руках вступали в бой, проявляя при этом мужество и отвагу. Нередко военные финансисты становились командирами,
руководили подразделениями и воинскими частями.
Многие из них до войны получили финансовое
образование или являлись финансовыми работниками
предприятий и организаций. Были призваны в армию
и в годы войны совершили подвиги – снайперами,
стрелками, подрывниками, артиллеристами.
Вклад военных финансистов в обеспечение Победы
был по достоинству оценен государством. 95% офицеров финансовой службы армии и флота были награждены орденами и медалями.
Только в 1944–1945 гг. за образцовое выполнение
заданий командования по финансированию частей
Красной Армии, сбережение денежных средств в боевой обстановке и личный героизм свыше 17 тыс. офицеров финансовой службы были удостоены государственных наград, многие из них – посмертно.
Учитывая бесценный опыт прошедших лет, опыт
финансового обеспечения армии в годы ВОВ, а также
современные реалии и бюджетные императивы, повседневная деятельность финансово-экономической службы Вооруженных Сил РФ всегда направлена на обеспечение обороноспособности страны.
Подчеркну: как раньше, так и сейчас военные
финансисты выполняют свои задачи на высоком
и эффективном уровне. Во все периоды развития
и становления финансово-экономической службы
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Вооруженных Сил они с достоинством и честью
решали возложенные на них задачи. При этом суть
выполняемых финансово-экономическими органами
функций на современном этапе практически неизменна, их основы заложены нашими ветеранами
и прошли проверку временем.
Преемственность видна во всем. Например, многие задачи, стоявшие перед Финансовым управлением при Народном комиссариате обороны СССР
в годы Великой Отечественной войны, актуальны
в работе Департамента финансового обеспечения
Министерства обороны РФ и сейчас. Это финансовоэкономическое сопровождение размещения и исполнения заказов на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг для государственных нужд
в интересах Министерства обороны, обеспечение
расчетно-кассового
обслуживания
исполнения
денежных обязательств и осуществление централизованных расчетов в соответствии с принятыми бюджетными и иными обязательствами по государственным контрактам.
Задача по рациональному и эффективному использованию бюджетных средств, выделяемых на нужды
Вооруженных Сил, как и в годы Великой Отечественной войны, также остается одной из приоритетных.
Специалисты финансово-экономической службы, как
и раньше, регулярно выезжают в войска с проверками,
нарабатывают опыт оказания практической помощи
территориальным финансовым органам.
Финансовые органы, сформированные в новом
облике Вооруженных Сил РФ, участвуют во всех крупных командно-штабных учениях и маневрах войск.
Задачи финансового обеспечения войск в различных
условиях обстановки, в том числе при решении внезапно возникающих задач, при переходе в кратчайшие
сроки с мирного на военное время, отрабатывались
нами во взаимодействии с полевыми учреждениями
Банка России, органами Федерального казначейства
и Минфина России в течение последних 5 лет в ходе
маневров войск «Восток-2014», «Центр-2015», «Кавказ-2016», «Запад-2017», «Восток-2018», стратегических командных учений «Центр-2019».
В юбилейном для Департамента финансового обеспечения Министерства обороны РФ году – в 2020-м
мы отмечаем свое 10-летие – планируем принять участие в учениях, на которых также будут совершенствоваться вопросы финансового обеспечения войск в различных условиях обстановки.
В ходе этих учений планируем отработать вопросы совершенствования организации обеспечения личного состава денежным довольствием и другими положенными выплатами в различных условиях обстановки, упрощения документооборота и учета, применения
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СРЕДИ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА И ПОЛНЫХ КАВАЛЕРОВ
ОРДЕНА СЛАВЫ

375 ЧЕЛОВЕК –

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ИМЕВШИЕ
В РАЗНЫЕ ГОДЫ ОТНОШЕНИЕ
К РАБОТЕ С ФИНАНСАМИ

новых организационно-технических и управленческих решений. Это является и сегодня основным решающим фактором.
NBJ: Исторический
опыт
показывает,
что
для успешного ведения боевых действий грамотное
финансирование военных нужд имеет первостепенное значение. К счастью, Россия давно уже не принимает участия в полномасштабных войнах, но
наше присутствие в локальных конфликтах и военных операциях для защиты интересов страны
является явным, зримым и действенным. Как
в наше время осуществляется текущая работа
финансовых служб МО в этом направлении?

Е. Г. ПРОНСКИЙ: Многие военные финансисты принимали участие в боевых действиях и миротворческих операциях. Это и война в Афганистане, и события на территории
государств бывшей Югославии, и контртеррористические
операции на Северном Кавказе.
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Решая задачи финансового обеспечения при принятии в состав Российской Федерации полуострова Крым,
выполнении нашими военнослужащими специальных
задач на территории Сирийской Арабской Республики,
военные финансисты также были на высоте.
Например, при решении вопросов обеспечения
войск в Крыму при принятии полуострова в состав Российской Федерации наша задача заключалась в буквальном спасении денежных средств Черноморского флота
Российской Федерации, находящихся в украинских
гривнах на счетах в украинских кредитных организациях, открытых Банком Украины.
В результате ежедневного постоянного мониторинга
и взаимодействия удалось снять со счетов Черноморского
флота в украинских кредитных организациях наличные
денежные средства в украинских гривнах, обеспечить их
сохранность и своевременно обеспечить личный состав
Черноморского флота денежным довольствием и другими причитающимися выплатами уже в российских
рублях, организовать финансирование Черноморского
флота через полевые учреждения Центрального банка
Российской Федерации с одновременным прекращением
финансирования его через иностранные банки и осуществить конвертацию остатков денежных средств в украинских гривнах в российские рубли, при этом не потеряв
для военного бюджета ни копейки.
Также хочу отметить, как сегодня оперативно решаются все вопросы финансового обеспечения и учета
военного имущества российской группировки войск
Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской
Арабской Республике.
Ведется большая работа по финансовому обеспечению воинских частей, расположенных на территориях
стран СНГ (Республика Таджикистан, Республика
Беларусь, Киргизская Республика и других), на территориях иностранных государств, где она организована
совместно с Национальным центром управления обороной Российской Федерации, путем внедрения единой
информационной среды, объединяющей все уровни
финансового обеспечения Вооруженных Сил.
NBJ: Как происходит ваше взаимодействие с
Департаментом бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации?

Е. Г. ПРОНСКИЙ: Благодаря плодотворной совместной работе, учитывая современные особенности и информационнотелекоммуникационные возможности, были внедрены изменения в методологию и методику учета военного имущества,
осуществлен перевод учета по местам хранения и ответственным лицам, что явилось наиболее оптимальным алгоритмом
в боевой обстановке, внедрены новые подходы к организации
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бухгалтерского учета движения нефинансовых активов (в том
числе трофейного имущества) воинских частей, находящихся
в непосредственной зоне вооруженного конфликта.
Этот принцип организации учета впоследствии был
использован по всем службам тыла Вооруженных Сил
Российской Федерации и других органов военного
управления, а также на его основе был разработан алгоритм взаимодействия управлений (отделов) финансового обеспечения Министерства обороны Российской
Федерации и воинских частей при организации и ведении учета материальных ценностей, который был успешно отработан в ходе СКШУ «Центр-2019».
NBJ: Ваш департамент задействован в мероприятиях, связанных с недопущением распространения
коронавирусной инфекции?

Е. Г. ПРОНСКИЙ: Сейчас, в рамках реализации этих мероприятий и обеспечения финансирования международной
деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации,
в нашем Департаментом организовано взаимодействие
с заинтересованными органами военного управления
и финансовыми службами по полному обеспечению всех
финансовых задач путем оптимизации структуры управления и применения дистанционных технологий.
NBJ: Оснащение российской армии современными
вооружениями всегда было одной из приоритетных
задач нашего государства. Опубликовано немало
цифр времен Великой Отечественной войны о том,
какие средства тратились на эти цели. Можете озвучить наиболее интересные цифры нашего времени?

Е. Г. ПРОНСКИЙ: Нами изучено много архивных документов, связанных с ценообразованием на продукцию военного
назначения в годы Великой Отечественной войны. Мы анализировали, как прорабатывались эти вопросы должностными лицами Финансового управления при Народном
комиссариате обороны СССР в 1941–1945 гг.
В годы Великой Отечественной войны поставки
в Красную Армию вооружения, боевой техники, материальных средств и бытового обустройства войск, как
и до войны, осуществлялись предприятиями народного
хозяйства на основе утверждаемых Правительством
СССР годовых планов поставок.
Резкое возрастание объемов поставок в Красную
Армию привело к тому, что в 1942 году в составе Финансового управления при Народном комиссариате обороны СССР появился отдел цен и калькуляций. Во второй
половине 1942 года личным составом Финансового
управления при Народном комиссариате обороны СССР
и военпредами была проведена большая работа по исследованию себестоимости на вооружение и технику.
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Проверки отчетных и сметных калькуляций непосредственно на предприятиях в ряде случаев обнаружили отступления от технических условий, большое неоправданное различие в ценах на предприятиях, выпускающих одноименную продукцию, и финансисты
устанавливали причины этого различия. До конца 1942
года проверкой себестоимости продукции и полуфабрикатов было охвачено свыше 600 предприятий.
Углубляясь в изучение калькуляций, работники калькуляционных органов финансовой службы вскрывали
резервы производства. Это была кропотливая и трудоемкая работа, однако значение ее было огромно. Благодаря
этой работе, достигнутая в 4 квартале 1941 года экономия
за счет снижения себестоимости промышленной продукции в пересчете на поставленные в Красную Армию
по смете Народного комиссариата обороны СССР вооружение, военную технику и боеприпасы составила 0,2 млрд
руб., а в 1942 году – около 9,7 млрд рублей. Снижение себестоимости в 1941 году по сравнению с 1940 годом составило 6,9%. Принятые в 1942 году меры позволили добиться
среднего снижения цен по предприятиям всех наркоматовпоставщиков против уровня 1941 года на 25%.
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Итогом работы по снижению цен на вооружение, боеприпасы, боевую технику и военное имущество могут служить положительные
финансовые результаты. Общая экономия,
полученная от снижения цен за годы войны
на указанную продукцию, составила 50,3 млрд
рублей. В том числе:
по артиллерийскому вооружению – 22,9 млрд
рублей или 45,5 % всей суммы экономии;
по авиационному – 14,1 млрд рублей или 28,1 %;
по бронетанковому – 10,4 млрд рублей или
20,7 %;
по минометному – 1,7 млрд рублей или 3,4 %;
по остальным видам вооружения и боевой техники – 1,2 млрд рублей или 2,3 %.
Это был важный дополнительный источник
финансирования потребностей Красной Армии.
Такая экономия была равна издержкам ведения
войны в течение 138 дней.
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Также экономия достигалась не только за счет снижения цен, но и за счет рационального использования
ресурсов, получаемых Красной Армией.
Схожие задачи решает наш департамент и сегодня.

Ежегодно в интересах обеспечения деятельности Минобороны
России и Вооруженных Сил Российской Федерации в централизованном порядке исполняется более 10 тысяч государственных контрактов и договоров по таким направлениям, как:
оплата продукции (работ, услуг) оборонного назначения по государственному оборонному заказу;
оплата материальных средств по номенклатуре материального и технического обеспечения Вооруженных Сил,
а также энергоресурсов;
оплата контрактов по жилищному обеспечению военнослужащих и членов их семей, что позволяет более качественно на основе казначейских технологий во взаимодействии с банковским сектором осуществлять использование
бюджетных средств государственного оборонного заказа.
Совместно с заказчиками – заинтересованными
органами военного управления и Департаментом
финансового мониторинга государственного оборонного заказа Министерства обороны Российской Федерации, нашим Департаментом осуществляется большая работа по контролю за текущим исполнением
гособоронзаказа.
Благодаря оптимальной централизации контрактуемых расходов, Минобороны России осуществляется постоянный контроль целевого использования
бюджетных средств. Работа в этом направлении
организована совместно с Национальным центром
управления обороной Российской Федерации.
В режиме онлайн мы видим, как используется каждый «военный рубль» на цели оснащения и развития
Вооруженных Сил, насколько своевременно принимаются необходимые решения.
Минобороны России осуществляется мониторинг
всего государственного оборонного заказа, ведется раздельный учет результатов финансово-хозяйственной
деятельности при выполнении государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
В Министерстве обороны появился новый объективный информационный источник о реальном ходе исполнения каждого государственного контракта, позволяющий выработать новые подходы по внедрению дополнительных системных мер, направленных на своевременное
осуществление поставок для нужд Минобороны России,
своевременное и в полном объеме осуществление аванси-
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В рамках реализации поручений Президента Российской Федерации по развитию контроля за
целевым использованием средств государственного оборонного заказа, Министерством обороны
в 2019 году завершены мероприятия по созданию
автоматизированной системы раздельного учета в
организациях оборонно-промышленного комплекса результатов финансово-хозяйственной деятельности при выполнении государственных контрактов
с использованием Единой информационной системы государственного оборонного заказа. Этими
вопросами занимается Департамент финансового
мониторинга государственного оборонного заказа
Министерства обороны Российской Федерации.
рования и расчетов по государственным контрактам,
а также на кардинальное снижение задержек поставок
продукции и дебиторской задолженности.
Таким образом, на наш взгляд, в настоящее время
выстроена самая эффективная модель системного
контроля за использованием бюджетных средств при
размещении и выполнении государственного оборонного заказа.
Это мотивирует предприятия оборонно-промышленного комплекса не только к выполнению своих контрактных обязательств, но и к своевременным расчетам
с бюджетами различного уровня по налогам и сборам
и выполнению своих социальных обязательств.
NBJ: Корректно ли сравнивать финансовое обеспечение солдата Великой Отечественной войны
и современного российского воина? Можете ли
привести какие-то примеры?
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Е. Г. ПРОНСКИЙ: В годы Великой Отечественной войны
военные финансисты со всей ответственностью решали
вопросы социальной защиты фронтовиков и членов их
семей, своевременно и в полном объеме обеспечивали
выплаты причитающихся им сумм в любых условиях
обстановки.
Тогда же были приняты эффективные меры и по
обеспечению контроля за выдачей денежного довольствия непосредственно личному составу. До нынешних дней дошел порядок применения денежных аттестатов на семьи военнослужащих, введенный еще
накануне войны.
И сегодня особое внимание уделяется своевременному и полному обеспечению личного состава денежным довольствием. Это прямо влияет на повышение
престижа военной службы, стремление личного состава
к повышению профессионального мастерства и в целом
на уровень боеготовности войск. Этими вопросами,
а также вопросами военных пенсий, занимается Департамент социальных гарантий Министерства обороны
Российской Федерации.
В новом облике Вооруженных Сил, с учетом
новой практики хозяйственной жизни и современных казначейских технологий, все функции финансового обеспечения выведены из боевого эшелона
и сосредоточены в территориальных финансовых
органах Министерства обороны Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и Едином
расчетном центре Министерства обороны Российской Федерации.
Командиры войскового звена освобождены
от организации процесса финансового и другого обеспечения и смогли сосредоточиться на решении своих
непосредственных задач.
Для взаимодействия с командирами воинских
частей по вопросам учета движения материальных
средств и согласования проектов приказов (по строевой
части) по обеспечению военнослужащих денежным
довольствием и другими положенными выплатами
в соединениях и отдаленных воинских частях развернута сеть из более 1000 групп материального учета
и финансовых расчетных пунктов.
Все расчеты с военнослужащими войскового звена
переведены через Единый расчетный центр Министерства обороны. В настоящее время все расчеты
по денежному довольствию и другим причитающимся
выплатам с военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации и гражданским персоналом Вооруженных Сил осуществляются путем безналичных
расчетов с использованием банковских карт национальной платежной системы «Мир».
За прошедшие 75 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. сделано
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очень много для укрепления обороноспособности
нашей страны, обеспечения защитников Отечества современным вооружением, достойным уровнем денежного
довольствия и социальных гарантий.
Хочу отметить, что преемственность наработок
и опыта поколения военных финансистов Великой Отечественной войны проходит во всех наших начинаниях
и мероприятиях не на словах и сохраняется в деятельности командования и личного состава финансово-экономической службы, нашего Департамента.
Это позволяет сделать вывод о том, что все задачи
современного финансового обеспечения обороноспособности страны будут успешно решены, в том числе
благодаря опыту и поддержке наших ветеранов, которых мы благодарим за их беспримерный повседневный
подвиг в годы Великой Отечественной войны.
Совместно с Центральным архивом Министерства обороны Российской Федерации Департаментом
финансового обеспечения Министерства обороны
Российской Федерации проводится большая работа
по исследованию и рассекречиванию архивных документов финансовой службы Рабоче-Крестьянской
Красной Армии в годы Великой Отечественной
войны, освоению опыта работы финансовых отделов
фронтов, округов, главных и центральных органов
военного управления, Финансового управления при
Народном комиссариате обороны СССР за период
1941–1945 гг.
В целях обеспечения доступа к таким документам
на сайте Министерства обороны в разделе «Финансовоэкономическая деятельность» размещены номера Вестника финансово-экономической службы Вооруженных
Сил Российской Федерации, в котором широко представлены информационные и архивные материалы
о структуре и деятельности финансовых органов Красной Армии, в том числе в период войны.
Департаментом финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации совместно
с Центральным музеем Вооруженных Сил Российской
Федерации принято непосредственное участие в подготовке материалов для экспозиции исторической
выставки Центрального банка Российской Федерации
к 75-летию Победы, посвященной системе денежного
снабжения в период 1941–1945 гг., в Музее Победы.
Выставка будет насыщенной и очень интересной.
От имени личного состава Департамента финансового обеспечения Министерства обороны Российской
Федерации и от себя лично поздравляю с 75-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Желаю мира, здоровья, неиссякаемой энергии
оптимизма, добра и удачи во всем!
С юбилейным Днем Победы!
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ПРИНЦИП ЕДИНОГО УЧЕТА
КАК БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В КРАСНОЙ
АРМИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ
Текст: ДИМК МО РФ
Иллюстрации: ДИМК МО РФ

Организация финансового обеспечения
войск в действующей армии была максимально упрощена и адаптирована применительно к условиям деятельности финансовой службы, когда зачастую приходилось
работать в землянках, траншеях, часто
просто в поле под открытым небом, укрывшись плащ-накидкой от снега и дождя.

ДЕНЕЖНАЯ КНИГА

После общего счёта в денежной книге открывались отдельные денежные лицевые счета на каждую
статью сметы и каждый вид внебюджетных средств
и переходящих сумм (взамен книги денежных лицевых счетов). В ведении книги подотчетных сумм
необходимости не было: общая сумма за подотчётными лицами была известна из денежной книги,
а первичные документы – заявление на выдачу аванса с отметками о погашении – заменяли лицевой счёт
авансодержателя.
Для финансового учёта и отчётности в Красной
Армии применялся принцип единого учёта военных
расходов, то есть расходы мирного и военного времени не разделялись на отдельные группы расходов
(как это было ранее в русской армии).

КОНТРОЛЬНАЯ КНИЖКА

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
ДЕНЕЖНОЙ КНИГИ,
1942 ГОД
Денежная книга воинской части в действующей армии
заменила все книги финансового учёта – денежный
журнал, книги денежных лицевых счетов по смете,
внебюджетным средствам и переходящим суммам,
подотчётных сумм, – и помещалась в полевую сумку.
В первой половине денежной книги (взамен денежного журнала) отводилось место для ведения общего
счёта движения денежных средств. Здесь по мере совершения денежных операций записывались в хронологическом порядке все приходно-расходные денежные
документы. По окончании дня в общем счёте в графах
«Приход» и «Расход» выводились итоги с начала года,
а в специальной графе – остаток. Сумма остатка конкретизировалась: указывались остатки наличных денег,
суммы за подотчётными лицами и остаток облигаций.
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
КОНТРОЛЬНОЙ КНИГИ,
1942 ГОД
Контрольная книжка заменила финансовый аттестат
части и использовалась для учёта выдаваемых руководящих документов по финансовой службе, бланков
строгой отчётности, для отметок о сдаче финансовых
отчётов. В книжке также отражались каждая выдача
денег воинской части, делались записи об обревизовании, внезапной проверке кассы и т.д.
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ТАНК НА УЧЕНИЯХ ПЕРЕХОДИТ ОКОП С СОЛДАТАМИ.
НОЯБРЬ 1942 ГОДА
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СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Текст: ДИМК МО РФ
Иллюстрации: ДИМК МО РФ

Инструкцией о финансировании войсковых
частей и учреждений Красной Армии в военное время предписывалось финансовое планирование в воинских частях, соединениях,
армиях и фронтах осуществлять с использованием двух заявок – отчёт-заявки по фонду
денежного довольствия и заработной платы
и заявки на денежные средства.
Заявка на денежные средства составлялась ежемесячно
по всем статьям сметы Народного комиссариата обороны
(НКО), кроме расходов на денежное довольствие и заработную плату.

Опыт финансирования войск в течение первых
трёх месяцев войны выявил необходимость внесения
некоторых уточнений в финансовое планирование
и финансирование.
С 1 октября 1941 г. вместо двух заявок для войск
(до армии включительно) был введен единый финансово-плановый документ – требование на необходимые
денежные средства и кредиты по всем статьям сметы НКО,
допускался зачёт неиспользованных остатков. Финансовый отдел фронта направлял в центр – Финансовое управление НКО – как и прежде, сводную месячную заявку.
В то же время, как показала практика, отмена развёрнутой отчёт-заявки по фонду денежного довольствия значительно сократила возможности анализа структуры этих
расходов, которые занимали наибольшую долю в общем
объёме расходов фронтов. Например, в 1942 г. – около
65%. Поэтому с мая 1942 г.   в войсках (до фронта включительно) было восстановлено представление ежемесячной
отчёт-заявки. Отчетные и плановые показатели предусматривались в ней в разрезе отдельных видов денежного
довольствия военнослужащих, заработной платы рабочих и служащих и путевого довольствия, а также данных
о суммах, подлежащих удержанию по аттестатам на семьи
офицерского состава. Отчёт-заявка улучшила финансовое
планирование по фонду денежного довольствия и применялась до конца войны.
Улучшению финансового планирования и финансирования способствовало также введение нового
Перечня расходов по смете НКО СССР в апреле 1942
г. (приказ НКО 1942 г. № 105), который уточнил
и дополнил расходы с учетом опыта войны для более
точного определения потребности в денежных средствах и целевому их использованию.

ТРЕБОВАНИЕ НА НЕОБХОДИМЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И КРЕДИТЫ
ПО ВСЕМ СТАТЬЯМ СМЕТЫ НКО,
1942 ГОД
32
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ОТЧЕТ-ЗАЯВКА НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА,1942 ГОД
В 1943 г. сроки представления плановых документов в войсковом звене были приближены к выплатному периоду, а также разрешалось перечисление аванса
в пределах 20% от суммы денежного довольствия за
истекший месяц. На конец месяца устанавливались
лимиты остатков бюджетных средств, что нацеливало
на повышение качества финансового планирования.
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Дополненная и уточненная в 1943 г. система
финансового планирования войск полностью себя
оправдала и действовала до конца войны без существенных изменений.

«ЗАЛП ГВАРДЕЙСКИХ МИНОМЁТОВ».
АПРЕЛЬ 1944 ГОДА
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ЗА ЧТО ПРЕМИРОВАЛИ
НА ВОЙНЕ
Текст: ДИМК МО РФ
Иллюстрации: ДИМК МО РФ

В военные годы выплату денежного довольствия всему личному составу Красной Армии
было решено производить по нормам мирного времени, в соответствии с занимаемыми
штатными должностями.

Призванным лицам среднего, старшего и высшего
начальствующего состава, со дня призыва до назначения
на штатные должности устанавливались выплаты окладов денежного содержания в размере 550 руб. для среднего, 750 руб. для старшего и 1000 руб. для высшего начальствующего состава, то есть на уровне минимальных
окладов по тем должностям, на которые они могли быть
назначены. Зачисление на сверхсрочную службу во время
войны было отменено.
Стимулирование боевой деятельности военнослужащих развивалось тремя путями:
1) установление увеличенных окладов по отдельным
должностям военнослужащих, выполнявшим наиболее
ответственную боевую работу;
2) расширение добавочных видов денежного
довольствия;
3) введение компенсационных выплат.

Увеличенные оклады предусматривались для

ПРИКАЗ НКО СССР «О ПООЩРЕНИИ ЧЛЕНОВ
ЭКИПАЖА, БОМБИВШИХ БЕРЛИН»,
8 АВГУСТА 1941 ГОДА
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военнослужащих гвардейских частей, соединений
и армий, ударных армий, штурмовых инженерносаперных частей и соединений, частей истребительно-противотанковой артиллерии и гвардейских минометов, на должностях первых номеров пулеметов,
противотанковых ружей, наводчиков орудий и минометов, бойцам, вооруженным пистолетом-пулеметом
в стрелковых и кавалерийских полках, снайперам.
Увеличение окладов большинству военнослужащих,
имевших на это право, осуществлялось путем повышения установленного должностного оклада, как правило, на 25%, 50% или 100%.
В связи с возросшим значением командиров полков
и дивизий в условиях войны 11 января 1942 года Государственный Комитет Обороны постановил повысить оклады
содержания: командирам и военным комиссарам дивизий
с 1600 до 2200 руб., командирам и военным комиссарам
бригад с 1600 до 2000 руб., командирам и военным комиссарам полков с 1200-1300 руб. до 1800 руб. в месяц. Этим
же постановлением командирам и военным комиссарам
авиационных полков, бригад и дивизий оклады содержания оставили в существовавших размерах.
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С мая 1943 г. установлены новые оклады содержания руководящего начальствующего состава фронтов,
округов, армий и центральных управлений НКО по должностям: командующий войсками фронта 4000 руб., член
военного совета фронта 3500 руб., первый заместитель
командующего войсками фронта 3400 руб., заместитель командующего по тылу 3200 руб., начальник штаба
фронта 3200 руб., командующий армией 3200 руб., член
военного совета армии 2800 руб., заместитель командующего армией 2600 руб., начальник штаба армии 2600 руб.,
командующий воздушной армией 3400 руб., начальник
штаба воздушной армии 2700 руб., главный инженер воздушной армии 2500 руб., главный штурман воздушной
армии 2500 рублей.

Добавочные виды денежного довольствия полагались за боевые успехи, квалификацию, уничтоженную
технику противника и других случаях.
Особенно широкое применение стимулирующие
выплаты нашли в авиации, где право на премии (вознаграждения) имели летчики за сбитые самолеты противника, уничтожение аэродромов, успешную бомбардировку военных и политических объектов.
Первым нормативным актом, установившим денежное вознаграждение за военные успехи, стал приказ
о поощрении участников бомбардировки Берлина подписанный Сталиным 8 августа 1941 года. В ночь с 7 на 8
августа группа дальних бомбардировщиков Балтийского флота произвела налёт на германскую столицу, 5
самолетов сбросили бомбы в центре города, остальные
в предместье. Личному составу самолетов объявлялась
благодарность и каждый член экипажей, участвовавших в операции, должен был получить по 2 тыс. рублей.
Также устанавливалось, что впредь, каждому члену экипажа самолета, сбросившего бомбы на Берлин, выдавать
по 2 тыс. рублей.
Самая большая выплата предполагалась за уничтожение морской техники. За потопление линейного корабля капитану судна, уничтожившего его, предполагалось
выплачивать 25 тыс. рублей. Но эта премия не досталась
никому – ни одного линейного корабля за всю войну
советским флотом потоплено не было.
За потопление крейсера полагалось вознаграждение
в 20 тыс. рублей. Миноносец и подлодка «стоили» 10 тыс.
рублей, транспортный корабль – 3 тыс. рублей. Сторожевой корабль или тральщик – 2 тыс. рублей. Баржа, буксир
или вооруженная шхуна – 1 тыс. рублей. Материальное
поощрение получал не только капитан, а весь экипаж
в соответствии с должностями и званиями.
В сухопутных войсках предусматривались премии
за подбитые и подожженные танки противника. Они
выплачивались расчетам противотанковых ружей, экипажей танков, артиллеристам всех видов артиллерии,
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а также за танки, уничтоженные индивидуальными средствами борьбы.
Вознаграждение за классную квалификацию выплачивалось сравнительно небольшому контингенту военнослужащих: механикам-водителям танков (мастер
вождения – 150 руб., водитель 1-го класса – 80 руб., водитель 2-го класса – 50 руб.), телеграфистам и радиотелеграфистам, трактористам и тракторным механикам.
Премиальные выплаты получали военнослужащие
ремонтно-восстановительных органов и частей. Премия устанавливалась в зависимости от степени ремонта
(текущий, средний), марки танка, орудия и выполнения
плана, количества и качества ремонта. Ремонт самолетов,
авиамоторов, иной дорогостоящей техники поощрялся

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА
КЛАССНУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ

150 РУБ.
80 РУБ.
50 РУБ.

МАСТЕР
ВОЖДЕНИЯ
ВОДИТЕЛЬ
1-ГО КЛАССА
ВОДИТЕЛЬ
2-ГО КЛАССА

ТАКЖЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ВЫПЛАЧИВАЛОСЬ
ТЕЛЕГРАФИСТАМ И РАДИОТЕЛЕГРАФИСТАМ,
ТРАКТОРИСТАМ И ТРАКТОРНЫМ МЕХАНИКАМ

УДОСТОВЕРЕНИЕ МЕХАНИКА-ВОДИТЕЛЯ,
1945 ГОД
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и высшему начальствующему составу и мобилизованным
запаса, входящим в состав действующей армии (до штаба
фронта включительно), в размере одного месячного
основного оклада по занимаемой штатной должности без
учета надбавок и только один раз за время войны.
Полевые деньги выдавались ежемесячно всем военнослужащим за время фактического пребывания в действующей армии (до армейского тыла включительно),
получавшим основной оклад денежного содержания:
до 40 руб. в месяц – в размере 100% оклада;
от 40 до 75 руб. в месяц – в размере 50% оклада;
свыше 75 руб. в месяц – в размере 25% оклада.

Составление раздаточных ведомостей
выплату денежного содержания.

на

Перед составлением раздаточных ведомостей на
выплату денежного содержания, начальник финансовой
части составляет список лиц, желающих перевести деньги по почте семье, и список лиц, изъявивших желание
внести вклады в полевой кассе Госбанка.
В списке на перевод указывается: кто, куда (подробный почтовый адрес), кому переводит и какую сумму.
В списке на вклады указывается: кто и какую сумму
вносит в полевую кассу Госбанка и образец подписи.
После составления раздаточной ведомости и указанных выше списков, начальник финансовой части после
итога по ведомости указывает: «К выдаче на руки (за
вычетом удержаний) – рублей. Из этой суммы:
а) переводов по списку – рублей.
б) вкладов по списку – рублей.»

Получение денежных средств. В действующей

ПРИКАЗ НКО СССР «О ПРЕМИРОВАНИИ
ЛИЧНОГО СОСТАВА АВТОБРОНЕТАНКОВЫХ
РЕМОНТНЫХ ЧАСТЕЙ ЗА БЫСТРЫЙ
И КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ТАНКОВ»,
25 ФЕВРАЛЯ 1942 ГОДА
специальной премиальной системой. Выплачивались премии за эвакуацию танков с поля боя. Существовали премии
за качественный ремонт тракторов, автотранспорта, за экономию горючего, сбор и возврат стреляных гильз, цветного
металла, стальных шлемов, специальной укупорки.

Компенсационные выплаты состояли из единовременного пособия и полевых денег.
Единовременное пособие (введено взамен отменявшегося на время войны подъемного пособия)
выплачивалось всему кадровому среднему, старшему
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армии воинским частям и учреждениям текущие счета
в полевых органах Госбанка не открывались. Денежные
средства они получали по денежным чекам довольствующего финансового органа непосредственно с его счёта
в полевом учреждении Госбанка. Вместе с денежным
чеком воинская часть представляла заявление по установленной форме с указанием в нём раздельно суммы,
подлежащей выплате наличными деньгами, и сумм,
подлежащих оформлению безналичными перечислениями за счёт предъявленного чека (зачисления во вклады, переводы по почте и др.). Если по предъявленному
чеку безналичные перечисления производить не требовалось, на чеке делалась за надлежащими подписями
довольствующего финансового органа отметка: «Безналичных перечислений нет».
При получении денег на денежное довольствие
начальник финансовой части за своей подписью представлял в финансовое отделение дивизии следующую
справку:
I. Причитается к выдаче за вычетом сумм, выданных
по аттестатам на семьи – рублей.
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РАЗДАТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
НА ВЫДАЧУ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ
СРЕДНЕМУ, СТАРШЕМУ И ВЫСШЕМУ
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕМУ СОСТАВУ
И СВЕРХСРОЧНОСЛУЖАЩИМ 46-ГО
ГВАРДЕЙСКОГО НОЧНОГО ЛЕГКОБОМБАРДИРОВОЧНОГО АВИАЦИОННОГО
ПОЛКА ЗА ФЕВРАЛЬ 1943 ГОДА
II. Удерживается:
а) Заем – рублей,
б) Алименты – рублей,
в) погашение аванса – рублей,
г) в кассу взаимопомощи – рублей. Итого: – рублей.
III. Переводов по списку – рублей.
IV. Денежных вкладов – рублей.
По предъявлении справки, начальник финансового
отделения дивизии выписывал:
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РАЗДАТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА ВЫДАЧУ
ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ОФИЦЕРСКОМУ
СОСТАВУ И СВЕРХСРОЧНОСЛУЖАЩИМ
3-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ
АВИАЦИОННОЙ ДИВИЗИИ
ЗА ИЮНЬ 1944 ГОДА. ПЕРВЫМ
ПО СПИСКУ – КОМАНДИР ДИВИЗИИ
ПОЛКОВНИК СТАЛИН В.И.
чек на получение наличных денег в сумме подлежащей к выдаче на руки (за вычетом удержаний, переводов и вкладов);
расчетный чек на взнос очередных удержаний
по государственному займу в полевую кассу Госбанка;
расчетный чек на перечисление с бюджетного
счета на счет полевой почты на сумму перевода;
расчетный чек на взнос вкладов в полевую кассу
Госбанка.
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Начальник финансовой части передавал полевой
кассе Госбанка чеки и получал:
наличные деньги;
акцептованный банком расчетный чек на сумму
переводов для предъявления полевой почте и получения
там почтовых квитанций на каждый перевод;
облигации займа на сумму удержаний по расчетному чеку;
вкладные книжки на каждого командира на сумму
внесенных вкладов по расчетному чеку.
В тех случаях, когда вся сумма, причитающаяся воинской части, подлежала оформлению безналичными перечислениями, ей выдавался не денежный, а расчётный чек.

РАСЧЁТНЫЙ ЧЕК ГОСУДАРСТВЕННОГО
БАНКА, 1941 ГОД
Обеспечение денежным довольствием раненых
и больных военнослужащих. За ранеными и больными военнослужащими сохранялись оклады по последней должности впредь до нового их назначения или увольнения из рядов Красной Армии. Трудности с выплатой
денежного довольствия раненым и больным состояли
в том, что эвакуированные с поля боя военнослужащие
в подавляющем большинстве не имели денежных аттестатов. Денежное довольствие в этих случаях приходилось
выплачивать по опросным листам или на основании документов, косвенно подтверждающих их штатные должности (например, по красноармейским книжкам). Однако
такой порядок не обеспечивал правильности выплаты,
поскольку оклад содержания и другие виды денежного
довольствия, указанные военнослужащими в опросных
листах, нередко не отвечали действительности.
Решению проблема обеспечения денежным довольствием раненых и больных офицеров способствовало
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РАСЧЕТНЫЙ ЧЕК НА СУММУ
ПЕРЕВОДОВ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
ПОЛЕВОЙ ПОЧТЕ, 1945 ГОД
введение в мае 1942 года расчетной книжки, которая всегда находилась у военнослужащего. Она содержала необходимые данные для выплаты денежного довольствия
офицерам в лечебном учреждении.

Денежное содержание других категорий
защитников Отечества. Уже в самом начале Великой Отечественной войны в ряде городов создавались
части народного ополчения. С лицами, вступившими
в народное ополчение, предприятия и учреждения расчета не производили, за ними сохранялся средний заработок по месту работы. Предприятия и учреждения высылали деньги по указанию ополченца – семье, в сберкассу или
по месту его нахождения.
Народным ополченцам со дня передачи их в распоряжение Наркомата обороны ежемесячно выплачивались
за счет сметы НКО полевые деньги: рядовому составу –
20 руб., младшему начальствующему составу – 30 руб.,
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среднему начальствующему составу – 50 руб.,; старшему
начальствующему составу 75 руб.
Лица народного ополчения, переведенные в кадровый состав Красной Армии на должности среднего
и выше начальствующего состава, обеспечивались всеми
видами довольствия по нормам, действовавшим в Красной Армии, при этом выплата сохраненного среднего
заработка по месту работы прекращалась.
С развитием партизанского движения, постановлением Государственного Комитета Обороны был установлен порядок выплаты окладов денежного содержания партизанам:
из числа рабочих, служащих и учащихся в размере: среднего заработка – для партизан из рабочих, основного оклада – для партизан из служащих, стипендии –
из учащихся;
из лиц командного и политического состава не
менее: командиру, военному комиссару отряда – 750 руб.,
заместителю командира отряда, начальнику штаба,
командиру батальона – 600 руб., командиру роты, командиру взвода, командиру группы – 500 руб.;
командиру партизанского соединения – от 1200
до 1800 руб.;
командиру партизанского отряда (200 чел.) –
750 руб.
Военнослужащим штрафных воинских частей денежное содержание выплачивалось как рядовому составу
по первому году службы, то есть 8 руб. 50 коп. в мес.

ДОКУМЕНТ ДОБРОВОЛЬЦА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ АРМИИ
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ.
ВЫДАН НКО СССР,
1941 ГОД

Обеспечение семей военнослужащих.
Для обеспечения семей лиц начальствующего состава,
убывающих в действующую армию, была установлена
обязательная выдача военнослужащими членам своих
семей аттестатов на часть денежного содержания, которое выплачивалось районными военкоматами по месту
жительства семьи.
С июля 1941 г. приказом Народного комиссара обороны СССР семьям военнослужащих, не получившим
денежных аттестатов, была разрешена выплата авансов
в военкоматах по месту жительства впредь до выяснения судьбы военнослужащего, но не более, чем в течение
трех месяцев. Впоследствии выплата этих авансов, получивших название возвратных пособий, была продлена
до конца войны.
В тех случаях, когда военнослужащий не знал местонахождения семьи, денежный аттестат для нее высылался
воинской частью в адрес Финансового управления НКО
СССР. Туда же стекались по линии военных комиссариатов сведения о прибывших к месту эвакуации семьях
военнослужащих.
В Финансовом управлении НКО СССР была создана специальная картотека учета семей военнослужащих,
аккумулировавшая эти два потока сведений. Она сыграла
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СПРАВКА ДОБРОВОЛЬЦА
ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА
«ПОБЕДА». ВЫДАН БЕЛОРУССКИМ
ШТАБОМ ПАРТИЗАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ, 1944 ГОД
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ДЕНЕЖНЫЙ АТТЕСТАТ НА СЕМЬЮ,
1941 ГОД

чрезвычайно важную роль: с ее помощью были установлены за период войны адреса и высланы семьям
(в военкоматы) 71 750 аттестатов, по запросам военнослужащих о местожительстве семей было сообщено свыше 174 тыс. адресов.
По мере поступления в военные комиссариаты
денежных аттестатов или сведений о судьбе военнослужащих, с семьями, получавшими возвратные пособия, производился перерасчет, и суммы выданных
пособий удерживались из денежного содержания
военнослужащего или пенсии, назначенной семье.
В войну ежегодные выплаты по аттестатам членам семей военнослужащих достигли 6 млрд. рублей.
Для обеспечения эвакуированных семей начальствующего состава, не получивших денежных аттестатов и утративших связь с главой семьи, Финансовое управление 30 июня 1941 г. внесло предложение
заместителю Народного Комиссара Обороны СССР
о выдаче этим семьям части денежного содержания
военнослужащего путем выплаты им аванса. Выдача
авансов была разрешена 23 июля 1941 года. Авансы,
позднее получившие названия «возвратные пособия»
(приказ НКО 1942 г. № 140), выплачивались всю
войну. На 1 января 1942 г. общее число семей получавших ежемесячно возвратное пособие, составило
около 114 тыс. человек.
Для обеспечения семей, связь с которыми военнослужащие потеряли по обстоятельствам военного
времени, специальным отделом Финансового управления при НКО, была создана картотека централизованного учета семей военнослужащих К 1 мая 1942 г.
картотека насчитывала 700 тыс. карточек.
За годы войны с помощью картотеки установлено
и сообщено военнослужащим 174 тыс. адресов семей,
выслано по месту жительства разысканных семей
71750 денежных аттестатов, поступивших в Финансовое управление.
В период войны социальная защита и пенсионное обеспечение населения не прекращались, не смотря на то, что финансовые возможности государства
были крайне ограничены. 26 июня 1941 года вышел
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О назначении пособий семьям военнослужащих». Основанием для назначения пенсии родственникам погибшего
на фронтах войны являлось свидетельство (похоронка), где на стандартном бланке указывалось: «…является документом о назначении пенсии».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СМЕРТИ
КРАСНОАРМЕЙЦА (ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ ПЕНСИИ), 1946 ГОД
40
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«СОЛДАТСКИЙ ТРУД». РЯДОВОЙ 928-ГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА,
ВХОДИВШЕГО В СОСТАВ 367 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ. ОКТЯБРЬ 1944 ГОДА

СОВЕТСКИЕ ТАНКИСТЫ НА ПОДБИТОМ НЕМЕЦКОМ
ТАНКЕ ПОСЛЕ БОЯ. АПРЕЛЬ 1944 ГОДА
май 2020 СПЕЦИА ЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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ВОЕННЫЕ ФИНАНСИСТЫ:
ЖЕСТКАЯ ПРОВЕРКА
НА ПРОФПРИГОДНОСТЬ
Текст: ДИМК МО РФ
Иллюстрации: ДИМК МО РФ

ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩИЕ БОЙЦЫ
ЗАНИМАЮТСЯ В ГОСПИТАЛЕ НА КУРСАХ
СЧЕТОВОДОВ, СВЕРДЛОВСК, 1942 ГОД
Пополнение кадров финансовой службы
в годы Великой Отечественной войны осуществлялось в основном по трем направлениям: во-первых, продолжалась подготовка
в военно-учебных заведениях, созданных
до войны; во-вторых, была создана целая
сеть краткосрочных курсов для подготовки
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начальствующего состава финансовых
органов; в-третьих, должности низового
звена финансовой службы укомплектовывались за счет гражданских специалистов,
имевших специальную подготовку и опыт
работы в финансово-учетных органах.
Финансовый факультет Военно-хозяйственной академии РККА некоторое время продолжал
работать в прежнем ритме, постепенно переходя на военные условия. Последний свой выпуск
факультет произвел в середине 1942 года. Многие
СПЕЦИА ЛЬНЫЙ ВЫПУСК май 2020

Форма подготовки кадров

1942 г.

1943 г.

1944 г.

1945 г.

Всего

%

Центральные военнофинансовые курсы и Военнофинансовое училище

1177

532

780

431

2 920

27,9

Финансовые отделения
окружных интендантских
курсов

198

417

380

—

995

9,5

Курсы при Интендантском
училище Красной армии

—

—

120

—

120

1,2

Краткосрочные курсы на
фронтах и в округах

1 096

305

314

854

2 569

24,6

—

—

95

408

503

4,8

877

1 143

659

660

3 339

32,0

3 348

2 397

2 348

2 353

10 446

100

Сдача экстерном экзаменов
за курс Военно-финансового
училища
В порядке стажировки в
финансовых органах воинских
частей и учреждений
Итого

преподаватели, адъюнкты и выпускники факультета
были направлены в действующую армию и составили ядро руководящего состава финансовой службы
в годы войны.

Краткосрочные курсы внесли большой вклад в
подготовку кадров для финансовой службы армии
и флота. Места их развертывания и сроки обучения
устанавливались, исходя из конкретных обстоятельств.
В первом периоде войны при острой нехватке
кадров военных финансистов развертывались двухмесячные и месячные курсы в военных округах, на фронтах и в армиях. Эта работа продолжалась и в дальнейшем, что позволило на необходимом уровне укомплектовывать финансовую службу личным составом.
Краткосрочные курсы подготовки военных
финансистов были развернуты в Военно- хозяйственной академии РККА и в Ярославском военно-хозяйственном (интендантском) училище.
Военных финансистов для Военно-Морского
Флота готовили в созданном еще в конце 1938 года
Военно-морском хозяйственном училище, которое продолжало работать и в годы войны, перейдя
на сокращенные сроки обучения.
Перенос боевых действий на территорию зарубежных стран усложнил задачи финансовой службы
на заключительном этапе войны, что потребовало
и соответствующих мер по совершенствованию подготовки кадров военных финансистов.
С 15 июня 1944 г. Центральные военно-финансовые курсы были преобразованы в Военно-финансовое училище Красной армии. Положение об училище утвердил заместитель наркома обороны СССР,
май 2020 СПЕЦИА ЛЬНЫЙ ВЫПУСК

начальник Тыла Красной армии генерал-полковник
А. В. Хрулев.
Срок обучения курсантов был установлен один
год. Все выпускники направлены в действующую
армию или на укомплектование частей, уходящих
на Забайкальский или Дальневосточные фронты.
Гражданские специалисты-финансисты, определявшиеся по призыву на финансовую службу в годы
войны, проходили подготовку на специально создаваемых курсах. Очень многие из них допускалась
к самостоятельной работе после стажировки в финансовых органах воинских частей и учреждений.
Особую прослойку среди специалистов из народного хозяйства, призванных и направленных в финансовые органы армии и флота, составили выпускники
высших финансово-экономических учебных заведений. Это, как правило, были опытные специалисты,
которые внесли большой вклад в решение финансово-экономических проблем в годы войны. Многие
из них остались на военной службе и после войны.
Среди гражданских вузов, выпускники которых
служили в финансовых органах армии и флота, были:
Московский
кредитно-экономический
институт
Ленинградский финансовоэкономический институт,
Харьковский финансово-экономический институт.
Война подвергла жесткой проверке на пригодность всех систем военной экономики и финансов.
И в том, что военные финансисты выдержали испытания войны, обеспечили бесперебойное финансирование фронтов и военных округов, поставок вооружения и военной техники, большая роль принадлежит продуманной конкретной работе по подготовке
кадров для финансовой службы.
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МЕМОРИАЛ

ОТЛИТЫ В БРОНЗЕ
КАК СОЗДАВАЛСЯ ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ ПАМЯТНИК
ВОЕННОМУ ФИНАНСИСТУ
Текст: Виктор Сокирко
Фото из архива Александра Игнатова

Мемориалов, памятников, стел, бюстов,
памятных досок, посвященных героям
Великой Отечественной войны, 75-летие
которой страна отмечает в 2020 году,
огромное количество. Отлиты в металле,
высечены из гранита лётчики и танкисты,
моряки и пехотинцы, военные железнодорожники и автомобилисты. В этом гранитно-бронзовом «строю» нашлось
место и для военных финансистов, которые сыграли свою неоценимую роль
в победе Советского Союза над фашистской Германией.
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Внешне финансиста раньше представляли как человека щуплого, подслеповатого, с нарукавниками поверх
затертого пиджачишка. Ну совсем не героическая внешность была у довоенных бухгалтеров, кассиров и работников, особенно в глубинке, на заводе или в колхозе.
И когда началась Великая Отечественная война, многие «бойцы» финансового фронта ушли на передовую –
кто-то обычным пехотинцем, а кто-то и по специальности – в финансовые службы полков, дивизий, армий,
в финансовый аппарат НКО.
Деятельность финансовой службы в период ВОВ
почему-то находится в тени, не привлекая внимания
общества и специалистов, хотя имела принципиально
важное значение для победы. Ведь именно профессиональная работа военных финансистов позволила обеспечить основные потребности Красной армии в тяжелейший
период противостояния с фашистскими захватчиками.
В какой-то степени исправили эту несправедливость
книги воспоминаний финансистов-фронтовиков, опубликованные архивные документы. Большую работу
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здесь проводит и Межрегиональная общественная
организация «Совет ветеранов военной финансовоэкономической службы», одной из главных целей
которой является восстановление исторической
справедливости в оценке роли и значения военной
финансово-экономической службы, её вклада в обеспечение обороноспособности.
К слову, именно стараниями этой ветеранской
организации, в особенности её руководителя, генерал-полковника Василия Васильевича Воробьева –
начальника Главного управления военного бюджета
и финансирования МО РФ (1991–1995 гг.), начальника Военно-экономического университета (с 2001 г.)
в Ярославле 5 мая 2015 года, к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне, был открыт памятник военным финансистам.
Почему именно в Ярославле – дело понятное.
Именно здесь с 26 октября 1938 года в структуре
Ярославского военно-хозяйственного училища две
роты курсантов начали обучение по программам
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подготовки помощников начальников финансовой
части полка. После эвакуации 1941 года, перемещений по городам страны, курсанты-финансисты вернулись в Ярославль 30 сентября 1957 года. С тех пор
история военного финансового училища неразрывно связана с этим городом. В общем, лучшего места
для «профильного» памятника было не придумать.
Мемориал памяти военным финансистам разместился на Которосольной набережной Ярославля,
неподалеку от военного городка, в котором долгие
годы располагалось финансовое училище. В центре
композиции расположены скульптуры в человеческий рост двух беседующих на бруствере окопа офицеров, один из которых – военный финансист. Ситуация типичная для фронтовых будней – финансист,
пробравшись во время короткого перерыва между
боями на передовую, записывает данные военнослужащего, которому необходимо переправить своё
денежное довольствие (аттестат) семье, находящейся
где-то в глубоком тылу.
«Идею скульптурной группы мне подсказал Василий Воробьев, – рассказывает автор композиции,
мастер Студии военных художников имени Грекова,
скульптор Алексей Игнатов. – Он дал мне подлинные
фотографии фронтовых лет, на которых были изображены военные финансисты в разных ситуациях.
С Василием Васильевичем мы детально обсуждали,
как может выглядеть работа финансиста на передовой,
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сошлись вот на таком жанровом варианте. Так что
меня можно назвать лишь исполнителем, в лучшем
случае соавтором памятника. В скульптурной композиции изображены не конкретные люди, это собирательные образы и самого военного финансиста,
и окопного офицера. Получилось, как говорят, достаточно правдоподобно. А вот лично для меня при этой
работе открылась новая грань в творчестве, возможность привнести в создаваемые типажи героев что-то
свое. Немного мешала спешка, тогда вся Студия накануне юбилейного года Победы работала в авральном
режиме, но в итоге справились».
Автор памятника военным финансистам Алексей Игоревич Игнатов довольно молодой скульптор
(родился в 1982 году в подмосковном Ногинске), но
уже является лауреатом ежегодной Государственной
премии РФ имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова (2016 год). Среди его работ – скульптурная композиция по фильму «Офицеры», расположенная в Москве на Фрунзенской набережной, памятник героям Первой мировой войны, установленный
на Витебском вокзале Санкт-Петербурга, памятник
Евгению Вахтангову в Москве у Театрального института имени Бориса Щукина. Теперь в этом послужном списке и достойный памятник военным финансистам в Ярославле.
«Без ложной скромности скажу, что возведение
такого памятника военным финансистам было моей
задумкой и мечтой еще с капитанских времен, – рассказал генерал-полковник Василий Воробьев, который сам закончил Ярославское финансовое училище. – Такого памятника никогда прежде не было ни
у нас в стране, ни во всем мире, и подвиг фронтового финансиста как-то незаслуженно померк в глазах людей других профессий. Вот когда я стоял при
открытии памятника, место для которого у стен бывшего нашего училища сам «пробивал», услышал, как
какой-то майор, стоявший неподалеку, говорит жене:
«Это точно памятник финансистам? Вообще не думал,
что они на фронте были». Вот для таких «незнаек»,
для молодежи, и возведен этот монумент – им сохранять память своих уже дедов и прадедов, ковавших
Победу каждый на своём посту».
По словам Воробьева, памятник так бы и не появился в Ярославле, если бы не ветеранская организация военных финансистов. Она собрала 24 миллиона
рублей, которые потребовались для изваяния и еще
семи бронзовых бюстов Героев Советского Союза,
установленных рядом с памятником.
Бюсты военных финансистов-фронтовиков тоже
заслуживают особого внимания. Среди них – Герои
Советского Союза: прославленный снайпер, выпускник военно-финансовых курсов Василий Зайцев,

май 2020 СПЕЦИА ЛЬНЫЙ ВЫПУСК

уничтоживший в Сталинграде 225 немецких солдат и офицеров, капитан Дмитрий Воробьев, майор
Алексей Егоров, генерал-майор Алексей Крайнов,
капитан Михаил Самарин, гвардии капитан Григорий
Скляр, а также полный кавалер орденов Славы полковник Федор Красюченко. Все они во время войны
проявили исключительную храбрость и героизм при
выполнении боевых задач.

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ

«Сотрудникам, студентам и слушателям Финансового
института, и жителям Ростокинского (Алексеевского)
района – благодарные потомки»
Пять лет назад день возле корпуса Финансового университета, расположенного в Москве на ул. Кибальчича, д. 1,
состоялось открытие памятной доски, посвященной подвигу
военных финансистов. В июле 1941 года в этом здании был
развернут один из штабов формирования 13-й Ростокинской
дивизии народного ополчения.
В состав дивизии, почти полностью погибшей в боях
под Вязьмой, вошли студенты, преподаватели, сотрудники
Финансового университета (ранее Финансово-экономического и Кредитно-экономического институтов), а также работники близлежащих предприятий и учреждений.
Памятная доска была создана на добровольные пожертвования преподавателей, студентов, сотрудников и выпускников Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Ее автор – известный российский скульптор,
заслуженный художник РФ Владимир Суровцев.
В торжественной церемонии открытия принимали участие ректор Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации профессор Михаил Эскиндаров, проректоры, ветераны войны и труда, ветераны Военной службы,
работающие в университете, преподаватели, сотрудники, студенты университета и представители МО РФ.
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ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
РАСКРЫЛА ГЕРОИЗМ
ВОЕННЫХ ФИНАНСИСТОВ
Беседовал: Станислав Комаров

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

Ваш подвиг дал возможность жить вашим поколениям – детям, внукам, правнукам, трудиться ради
настоящего и будущего своего Отечества. Развитие, могущество и процветание нашей Родины,
нашей России основано на вашем героическом
и самоотверженном ратном труде.
Пользуясь случаем, прошу всех ветеранов принять от личного состава Департамента социальных гарантий Министерства обороны Российской
Федерации искренние и сердечные поздравления
с праздником, с 75-летием Дня Победы!
Отмечу, что в этой победе есть заслуга и военных финансистов. На протяжении всей истории
своей деятельности финансовая служба самоотверженно и с высокой ответственностью выполняет
стоящие перед ней задачи по организации своевременного и полного финансового обеспечения
Вооруженных Сил нашего Отечества.
Желаю вам, наши дорогие ветераны, вашим
родным и близким мирного неба, счастья и крепкого здоровья, душевного тепла и благополучия!

Юлия Владимировна Яркоева,
Директор Департамента
социальных гарантий
Министерства обороны
Российской Федерации
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О том, какое влияние на боеспособность
Вооруженных Сил оказывает социальное
обеспечение, социальная защита военнослужащих и членов их семей, как эти задачи
решались на протяжении всей современной
истории существования службы, в интервью Национальному банковскому журналу
рассказывает Директор Департамента
социальных гарантий Министерства обороны РФ Юлия ЯРКОЕВА.

Пенсии гражданам, уволенным с военной службы,
и членам их семей ежегодно индексируются. Средний размер «военных пенсий» в 1,3 раза превышает уровень пенсионного обеспечения в гражданском секторе экономики.
Не менее социально значимая область деятельности Департамента – реализация государственной политики в сфере оплаты труда лиц гражданского персонала Минобороны России. Обеспечивая законные права

СПРАВКА

NBJ: Юлия Владимировна, какие задачи на современном этапе ставит руководство Минобороны
России перед Департаментом социальных гарантий,
и каков функционал Департамента в наше время?

Ю. В. ЯРКОЕВА: Отвечая на ваш вопрос, необходимо отметить, что важнейшими задачами, возложенными на Департамент, является реализация в Вооруженных Силах государственной политики в области денежного довольствия
военнослужащих, заработной платы лиц гражданского персонала, социальных выплат, пособий и компенсаций личному составу Вооруженных Сил и членам их семей, а также
пенсий, пособий, компенсаций и других выплат гражданам,
уволенным с военной службы, и членам их семей.
В настоящее время одной из важнейших задач, стоящей перед Министерством обороны, является соответствие уровня денежного довольствия военнослужащих уровню оплаты труда работников ведущих отраслей экономики.
Именно сбалансированная кадровая политика, мероприятия по оптимизации структуры и численности Вооруженных Сил в пределах средств, выделяемых Минобороны России из федерального бюджета, позволяет не только
сохранять достигнутый уровень денежного довольствия
военнослужащих, но и обеспечить его рост.
NBJ: Судя по всему, только этими вопросами функционал Департамента не ограничивается?

Ю. В. ЯРКОЕВА: Вы правы. Еще одной существенной
задачей Департамента является осуществление тарификации штатов и проведение единой штатно-тарифной политики в Вооруженных Силах.
Также, Департамент осуществляет свою деятельность в области организации и обеспечения выплаты
пенсий, пособий и компенсаций 1 112 тысячам пенсионеров Минобороны России.
Организована работа подразделений социального обеспечения Министерства обороны Российской
Федерации как в субъектах Российской Федерации,
так и дислоцированных за пределами Российской
Федерации.
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Департамент социальных гарантий Министерства обороны Российской Федерации является центральным органом
военного управления. Он подчиняется заместителю Министра обороны Российской Федерации, отвечающему за
организацию финансового обеспечения войск (сил).
В рамках выполняемых задач Департаментом разрабатываются и реализуются в установленном порядке законодательные, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и правовые акты Министерства обороны
по вопросам повышения социальной защищенности личного
состава Вооруженных Сил, а также военных пенсионеров.
Тщательную и детальную проработку проходят поступающие на согласование проекты законодательных, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и правовых актов Министерства обороны, так как практически все
они напрямую или косвенно затрагивают вопросы финансового обеспечения личного состава в различных условиях
служебной деятельности.
Департаментом проводится постоянный непрерывный
анализ уровня материального обеспечения личного состава
Вооруженных Сил, и на его основе осуществляется подготовка предложений по совершенствованию действующих
систем оплаты воинского труда и труда гражданских специалистов Министерства обороны.
Департамент твердо и последовательно проводит политику, нацеленную на повышение престижа службы и работы
в Министерстве обороны, достижения максимально эффективных результатов при выполнении поставленных задач,
а также на обеспечение социальной защиты военнослужащих после прохождения ими службы в Вооруженных Силах.
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Личный состав Департамента успешно решает задачи, возложенные на Департамент, активно используя
при этом огромный опыт деятельности финансово-экономических органов Минобороны России (СССР).
NBJ: В чем, на ваш взгляд были особенности организации работы финансовой службы в годы войны?

ОБЕСПЕЧИВАЯ ЗАКОННЫЕ ПРАВА
РАБОТНИКОВ НА ТРУД, ДЕПАРТАМЕНТ
В СВОЕЙ РАБОТЕ ПРОВОДИТ ПОЛИТИКУ
БЕЗУСЛОВНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПОЛОЖЕНИЙ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
работников на труд, Департамент в своей работе проводит политику безусловного выполнения в отношении
гражданского персонала положений трудового законодательства Российской Федерации.
Немаловажную роль в обеспечении военнослужащих играют вопросы обеспечения их различного рода
выплатами социального характера.
Установлен принципиально новый порядок выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых
помещений офицерам, прапорщикам, солдатам и сержантам, проходящих военную службу по контракту,
а именно в зависимости от стоимости найма жилого
помещения в конкретном субъекте Российской Федерации, где военнослужащий проходит службу, и от количества членов его семьи.
Средний размер компенсации расходов указанной
категории военнослужащих на оплату съемного жилья
обеспечивает возмещение затрат на аренду жилья.
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Ю. В. ЯРКОЕВА: Слаженная работа военных финансистов
внесла свой вклад в Великую Победу. Об этом подробно рассказано в исторических материалах спецвыпуска.
Военно-финансовая служба выполняла во время
войны, во-первых, задачу своевременного и полного удовлетворения потребностей войск в денежных средствах в любых условиях боевой обстановки,
и во-вторых, задачу наилучшего использования денежных средств для обеспечения победы.
Таким образом, подытоживая, в период Великой
Отечественной войны финансовой службой Красной
Армии были проведены следующие основные мероприятия: перестроена система финансового планирования и финансирования войск соответственно условиям
войны и изменению схемы довольствия войск; внесены
изменения в систему денежного довольствия военнослужащих, направленные на стимулирование боевой деятельности войск в целом и отдельных военнослужащих,
поощрение денежными наградами успешного выполнения боевого задания; достигнуто снижение цен и обеспечен своевременный расчет за предметы военных поставок, контроль поступления оплаченной военной продукции и строгий режим в использовании материальных
ресурсов; существенно изменен финансовый контроль.
Особое значение приобрел предварительный контроль,
который в сочетании с последующим контролем способствовал выявлению и предупреждению нарушений
финансовой дисциплины и экономному расходованию
денежных средств; проведены важные меры по государственному обеспечению военнослужащих и их семей.
Военным финансистам передали вопросы пенсионного обслуживания военнослужащих и членов их семей;
обеспечено финансирование войск на иностранной территории; подготовлены необходимые меры к финансовому обеспечению демобилизации военнослужащих.
Решение всех основных вопросов финансового
обеспечения Красной Армии состоялось благодаря
согласованной деятельности финансовых органов страны, армии и флота.
Великая Отечественная война не только показала, что рост военных расходов неизбежно приводит к усилению роли военно-финансовой службы, но
и раскрыла героизм военных финансистов, проявивших мужество и отвагу при решении профессиональных задач и выполнении боевых заданий.
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NBJ: Обеспечение социальных гарантий граждан
Российской Федерации, в том числе и военнослужащих – одна из ключевых задач нашего государства.
В разные годы эта задача решалась по-разному.
Можете ли провести какие-то исторические параллели в этом направлении работы Минобороны России?

Ю. В. ЯРКОЕВА: Да, вы правы. В условиях существования в разное время многочисленных угроз проблема
финансового обеспечения нашей армии всегда имела особую актуальность. Очевидно, что качественные параметры военной безопасности государства, выполнение задач
по поддержанию высокого уровня боевой готовности
Вооруженных Сил во многом зависят от уровня социального обеспечения военнослужащих нашей армии. И эта
задача в разные годы решалась по-разному в зависимости
от складывающейся обстановки.
Остановимся на основных этапах развития финансовой службы с начала создания Рабоче-Крестьянской
Красной Армии в 1918 году.
Денежное довольствие военнослужащих Красной
Армии в период Гражданской войны состояло из окладов жалования, дополнительных видов выплат и путевого довольствия.
Прямо в ходе войны был сделан резкий перелом
в принципах оплаты воинского труда.
Денежное довольствие строилось на основе новых
принципов оплаты: по количеству и качеству труда.
В основе этих принципов лежала занимаемая должность, а не чины, которые были упразднены, квалификация, условия службы и т. д.
Система денежного довольствия исключала те
грандиозные разрывы в окладах денежного содержания, которые пронизывали систему денежного довольствия старой русской армии, отражавшие политику
и стремление обеспечить только высшие слои армии.
Вместо множественности окладов были созданы
оклады по должностям, причем разрывы между окладами были существенно меньше, значительно были
подтянуты в оплате красноармейцы, старшие и средние командиры.
В Красной Армии получила развитие система
выдачи премий за отличные показатели в боевой работе на фронте, добавочные оплаты за особо выдающуюся работу в действующей армии.
Далее, за период с 1922 до 1941 гг. повышение
материального положения военнослужащих, особенно
командного состава, осуществлялось постоянно, в том
числе за счёт роста окладов денежного содержания.
В 1928 году введены оклады денежного содержания, как прообраз нынешних воинских званий,
добавочное вознаграждение за выслугу лет, и уточнена система денежного довольствия.
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Это уточнение выразилось в том, что в постоянное
денежное содержание входили: основные оклады жалования, дополнительные оклады по должности и квартирно-коммунальные и бытовые деньги.
С началом Великой Отечественной войны коренным
образом изменились условия службы военнослужащих,
это потребовало существенного изменения системы
денежного довольствия, которые проводились по двум
направлениям: первое – увеличение окладов денежного
содержания военнослужащих действующей армии, второе – установление новых и отмена потерявших значение в военное время видов денежного довольствия.
С возрастанием роли и значения в бою отдельных родов войск, частей и воинских специальностей
изменялось денежное довольствие личного состава.
Уже с августа 1941 г. были повышены оклады содержания летно-техническому составу авиации; с сентября 1941 г. – военнослужащим воздушно-десантных
войск, железнодорожных частей, занятых на восстановительных работах; с мая 1942 г. установлены более
высокие оклады снайперам.
В 1941 г. были введены награждение личного
состава авиации орденами и выплата денежных вознаграждений за хорошую боевую работу (за сбитые самолеты противника, за успешные штурмовые действия
по войскам противника и т. д.).
В июле 1942 г. была введена выплата премий за
подбитые танки противника личному составу орудийных расчетов истребительно-противотанковой артиллерии, распространенная затем на расчеты противотанковых ружей, экипажи танков, артиллеристов, а также
лиц, уничтожавших танки противника индивидуальными средствами борьбы.
Для стимулирования боевой деятельности внедрена система премиальных вознаграждений. Так, за
подбитый танк выплачивалось вознаграждение от 200
до 1000 руб., в зависимости от того, кем подбит танк –
расчетом ПТР, артиллеристами, экипажем танка, гранатами; за сбитый самолет – 1000 руб. и др.
Повышению воинского мастерства способствовало
присвоение военнослужащим классной квалификации
и выплата им специального вознаграждения.
После окончания Великой Отечественной перед
Финансовым управлением Красной Армии стала задача
в кратчайшие сроки перевести систему денежного довольствия военнослужащих на условия мирного времени.
Денежное довольствие военнослужащих, оставшихся
в кадрах Вооруженных сил, необходимо было привести
в соответствие с мирными условиями, которые предусматривали отмену увеличенных окладов и специальных
добавочных видов, установленных для военнослужащих
действующей армии, и не допустить ухудшения материального положения военнослужащих.

ФИНАНСЫ ПОБЕДЫ

51

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

С 2019 ГОДА ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
КАЖДОМУ НАШЕМУ ФРОНТОВИКУ
СОСТАВИЛО ОКОЛО 10 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНО
Постановлением Совета Министров СССР от 3 июня
1946 г. «О денежном довольствии военнослужащих Вооруженных Сил Союза ССР» впервые введены оклады
по воинским званиям офицерам, генералам и адмиралам.
Тогда же были повышены должностные оклады
по большинству должностей офицерского состава,
военнослужащих срочной и сверхсрочной службы, а также увеличены предельные размеры процентной надбавки за выслугу лет на должностях
офицерского состава.
В последующие годы оклады по воинским званиям и оклады по воинским должностям повышались
в основном выборочно. Первое повышение окладов
по воинскому званию было проведено только через 25
лет (в 1971 году), а по воинским должностям – в 1956
году, то есть через 10 лет.
NBJ: Насколько социально защищены российские
военнослужащие и их семьи в современной России,
правопреемнице СССР?
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Ю. В. ЯРКОЕВА: В целом к началу 1990-х годов по сравнению с 1971 годом денежное содержание командира взвода
возросло в 2,2 раза, в то время как заработная плата в стране
увеличилась в 5,6 раза.
Особенности служебной деятельности военнослужащих отражались в добавочных видах денежного
довольствия, таких как процентная надбавка за особые условия службы на подводных лодках и торпедных катерах; вознаграждение за прыжки с парашютом
по плану боевой подготовки и для испытания парашютов; процентная надбавка к должностному окладу за
работу с документами особой важности; денежное вознаграждение за квалификацию; денежное вознаграждение за несение боевого дежурства по противовоздушной обороне страны и другие.
С 1993 года вместо сравнительного метода стал
использоваться принципиально новый подход к установлению размеров оплаты воинского труда. В его
основу был положен минимальный прожиточный бюджет, т. е. сопоставление трудовых усилий при выполнении воинских обязанностей и затрат военнослужащих
на удовлетворение своих потребностей.
Это позволило перейти к формированию денежного содержания так называемым методом спроса и предложения, который основан на соизмерении потребительского бюджета военнослужащего и установленного
государством размера его денежного содержания.
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В 1993 году, с выходом Закона Российской Федерации «О статусе военнослужащих», оклад денежного
содержания по первичной должности военнослужащего,
проходящего службу по контракту, был увязан с минимальным размером оплаты труда (МРОТ) и устанавливался в размере пяти МРОТ, а оклад по воинскому званию – в размере 50% от оклада по должности.
В результате принятых мер, в 1993 году оклад
денежного содержания командира взвода впервые
с 1990 года превысил среднюю заработную плату в
стране в 1,5 раза.
В целом, за 1991–1995 гг. оклады денежного содержания военнослужащим повышались 14 раз, в том
числе 3 раза в 1991 г., 4 раза в 1992 г., 3 раза в 1993 г.
и по 2 раза в 1994 и 1995 годах.
Очередное повышение окладов денежного содержания военнослужащих было произведено только
в 1999 г.: с 1 января 1999 г. в 1,62 раза должностных
окладов и с 1 июля 1999 г. в 2,02 раза окладов по воинскому званию.
И в настоящее время немаловажным фактором,
оказывающим влияние на боеспособность Вооруженных Сил, является социальное обеспечение и социальная защита военнослужащих и членов их семей.
Вы знаете, что с 1 января 2012 года проведена реформа денежного довольствия военнослужащих, позволившая увеличить его размер в 2,5–3 раза, что подняло
престиж военной службы, сделало ее конкурентоспособной и существенно повысило качество комплектования
Вооруженных Сил Российской Федерации.
В связи с этим, одной из важнейших задач, стоящей
перед Министерством обороны, являлось недопущение снижения достигнутого после проведения реформы уровня денежного довольствия военнослужащих
по отношению к уровню оплаты труда работников
ведущих отраслей экономики, в соответствии с Указом
Президента 2012 года № 604.
В этих целях принимались решения о дополнительном материальном стимулировании военнослужащих,
а также устанавливались ежемесячные надбавки, стимулирующие особенности прохождения военной службы.
Так, были установлены дополнительные надбавки
отдельным категориям военнослужащих, учитывающие
специфику прохождения ими военной службы: привлекаемым к выполнению задач в особых условиях (к участию в миротворческих операциях, к выполнению задач
в горной местности, за руководство подразделениями);
за физическую подготовку военнослужащих; за награждение ведомственными медалями «За боевые отличия»,
«За воинскую доблесть», «За разминирование»; военнослужащим, проходящим военную службу в Арктической
зоне; военнослужащим, привлекаемым к выполнению
задач в составе батальонных (ротных) тактических групп.
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В 2019 году в целях повышения престижа военной службы по особо дефицитным специальностям
контрактников, в том числе занимающим воинские
должности водителей (старших водителей) транспортных средств специальных категорий, установлена надбавка за особые достижения в службе в размере 30 %
оклада по воинской должности. Также введена надбавка военнослужащим, занимающим воинские должности, для которых штатом воинской части предусмотрены 1–4 тарифные разряды в размере 50 % оклада
по воинской должности.
По инициативе Минобороны России денежное
довольствие военнослужащих с 1 января 2018 г. увеличено на 4 процента, с 1 октября 2019 г. на 4,3 процента.
Проиндексированы и военные пенсии с 1 января
2018 г. на 4 процента и с 1 октября 2019 г. на 6,3 процента.
Также хочу отметить, что предусматривается и дальнейшее проведение индексации денежного довольствия военнослужащих и военных пенсий
с 1 октября 2020 г. и с 1 октября 2021 г. на 3,0 и 4 процента соответственно.
Кроме того, в 2019 году в канун празднования Дня
Победы, по инициативе Минобороны России принят
Федеральный закон, в соответствии с которым исчисление пенсий участникам Великой Отечественной войны
осуществляется исходя из 100% размера денежного
довольствия. Повышение пенсий каждому нашему фронтовику составило около 10 тысяч рублей ежемесячно.
Таким образом, мы не останавливаемся на уже
достигнутых результатах и постоянно работаем
над тем, чтобы наши военнослужащие и военные пенсионеры в мирной жизни чувствовали себя максимально комфортно.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Текст: ДИМК МО РФ

МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ЖУКОВ
Общее руководство финансовым обеспечением Вооруженных Сил в ходе войны осуществляли Государственный Комитет Обороны и Ставка Верховного Главнокомандования, а по основным вопросам финансового
обеспечения Красной Армии и Военно-Морского Флота решения принимались заместителями Верховного Главнокомандующего
Маршалами Советского Союза Георгием
Константиновичем Жуковым и Александром
Михайловичем Василевским и утверждались Государственным Комитетом Обороны.
Непосредственное руководство финансовым обеспечением в Красной Армии осуществлялось Финансовым
управлением НКО СССР через финансовые службы
фронтов, военных округов и армий.
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МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ВАСИЛЕВСКИЙ
В годы войны финансовая служба Красной Армии
выполняла, во-первых, задачу своевременного и полного удовлетворения потребностей войск в денежных
средствах в любых условиях боевой обстановки и,
во-вторых, задачу наилучшего использования государственных денежных средств для обеспечения победы
над врагом.
Этим задачам были подчинены все участки деятельности финансовой службы: финансовое обеспечение действующей армии и войск военных округов;
финансирование заказов вооружения и боевой техники; вопросы денежного довольствия военнослужащих и
их пенсионного обеспечения; финансовый контроль
расходования государственных средств.
Что касается конкретных задач, решаемых финансовой службой на том или ином этапе войны, то они
были тесно связаны с условиями, диктуемыми
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народным хозяйством и военной экономикой, характером боевой деятельности армии и флота.
В первый период войны (22 июня 1941 г. – ноябрь
1942 г.), период отражения советским народом вероломного нападения фашистской Германии на СССР и
создания условий для коренного перелома в войне,
перед финансовой службой стояла задача – обеспечить
денежными средствами мобилизационные мероприятия по развертыванию Вооруженных Сил и перестроить систему финансирования войск в соответствии с
новыми условиями.
Первый период войны продолжался почти 17 месяцев, то есть до перехода советских войск в контрнаступление под Сталинградом. В этот период финансовая
служба Красной Армии провела большую работу по
организации бесперебойного обеспечения всеми необходимыми денежными средствами потребностей действующей армии, развертыванию финансовых органов
согласно структуре управления войсками (силами) на
военное время, приведению в соответствие всех элементов систем финансового обеспечения войск применительно к требованиям военного времени.
С объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации соответствующие учреждения
Госбанка СССР произвели зачисление на текущие счета
воинских частей сумм, указанных в специальных планах.
Одновременно на июль 1941 года военным округам и
фронтам были переведены кредиты согласно их заявкам
на третий квартал 1941 года по смете Наркомата Обороны
мирного времени. В результате мероприятия по развертыванию войск и подготовке к боевым действиям частей,
войсковых соединений и объединений в финансовом
отношении были обеспечены своевременно.
В первые дни войны был введен в действие порядок
финансового планирования и финансирования фронтов, войсковых объединений и соединений, воинских
частей и учреждений на военное время.
Взамен квартального финансового планирования,
существовавшего в мирное время, вводилось месячное
планирование потребности в денежных средствах.
Переход с началом военных действий на новый
порядок финансового планирования и финансирования позволил в целом обеспечить своевременное и полное удовлетворение потребности войск действующей
армии в денежных средствах.
Военная обстановка потребовала дальнейшего внесения существенных изменений в финансовое планирование и финансирование – исходные элементы системы
финансового обеспечения войск, основу эффективного
и строго целевого использования финансовых средств.
Изучение опыта работы финансовой службы по
планированию и финансированию показало, что включение с 1 октября 1941 г. потребностей по фонду
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денежного довольствия в единое требование представляло некоторые технические неудобства. Правильное
финансирование затрат по фонду денежного довольствия требовало от довольствующих финансовых органов четкого планирования и анализа этих расходов по
каждому виду в отдельности.
Так, в связи с этим с мая 1942 г. было восстановлено представление ежемесячной отчет-заявки о фактических расходах на планируемый месяц. Отчетные и
плановые данные в ней отражались в разрезе отдельных видов денежного довольствия военнослужащих,
заработной платы рабочих и служащих, путевого
довольствия. Кроме того, отчет-заявка содержала сведения о суммах, подлежащих удержанию по аттестатам
на семьи офицерского состава, что имело немаловажное значение для планирования расходов по фонду
денежного довольствия на протяжении всей войны. По
остальным сметным подразделениям денежные средства планировались и истребовались по требованию.
Практический опыт работы финансистов в войсках
быстро дал результаты. К началу 1942 г. финансовое
хозяйство воинской части стало компактным и удобным
как для выполнения любой работы по финансовому
довольствию в боевой обстановке, так и для транспортирования. Небольшая металлическая шкатулка для хранения незначительных сумм наличных денег и запирающийся на замок прочный деревянный ящик для хранения денежных документов, бланков строгой отчетности
и руководящих документов – таким стало «хозяйство
начфина полка», всегда имевшего при себе полевую
сумку с денежной книгой и контрольной книжкой.
Второй период (ноябрь 1942 г. – декабрь 1943 г.)
вошел в историю как период коренного перелома в ходе
всей Второй мировой войны. Он выдвигал перед финансовой службой новые задачи: совершенствовать финансовое планирование, финансирование и финансовое
хозяйство войск, усиливать работу по режиму экономии и за эффективное использование денежных и материальных ресурсов в войсках.
В 1943 г. Красная Армия вела в основном наступательные операции. Накопленный опыт финансового
планирования и финансирования войск был обобщен и
обсужден на совещании финансово-плановых работников фронтов, военных округов и отдельных армий.
Финансовым управлением Наркомата обороны на
основе рекомендаций, выработанных совещанием,
были разработаны и введены в действие новые руководящие документы, которые существенно дополняли и
уточняли действующий порядок финансового планирования и финансирования воинских частей, соединений,
фронтов и военных округов.
Финансовое планирование по-прежнему оставалось
месячным. Однако методика определения потребности
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в денежных средствах и сроки представления плановых
документов значительно изменились.
С целью повышения реальности финансового планирования отчёт-заявки по фонду денежного довольствия и требования по другим расходам сметы Наркомата обороны представлялись в довольствующие
финансовые органы в начале планируемого месяца.
Для нормального обеспечения войск денежными
средствами в первую треть месяца, когда осуществлялось
представление и рассмотрение плановых документов на
отпуск денежных средств, был введен порядок перевода
довольствующими финансовыми органами аванса на
выплату заработной платы в размере до 5 % суммы расходов за истекший месяц. Авансы засчитывались при
основном переводе кредитов армиям и соединениям в
соответствии с их отчет-заявками и требованиями. Кроме
того, в необходимых случаях начальникам финансовых
органов армий и соединений разрешалось производить
отпуск денежных средств воинским частям и по другим
сметным подразделениям (кроме заработной платы) за
счет общего наличия кредитов на бюджетные счета.
Затем дополненная и уточненная в 1943 г., система
финансового планирования и финансирования войск
Красной Армии полностью себя оправдала. До конца
войны каких-либо существенных изменений в нее больше не вносилось.
В третьем завершающем периоде Великой Отечественной (январь 1944 г. – май 1945 г.), советские Вооруженные Силы изгнали врага из пределов нашей
Родины, освободили от фашистского ига порабощенные народы Восточной Европы, и логическим продолжением Великой Отечественной войны явился разгром
милитаристской Японии.
Финансовая служба в 1944–1945 гг. решала задачи
по обобщению имеющегося опыта финансирования
войск и обеспечению финансирования войск на иностранных территориях и подготовки к обеспечению
демобилизации военнослужащих.
С вступлением советских Вооруженных Сил в пределы других государств функции военно-финансовой службы существенно расширились. В ее деятельности появились новые стороны, обусловленные необходимостью
организации финансирования войск не только в советской
валюте, но и в соответствующих иностранных валютах.
Основные принципы финансирования советских
войск за границей и нормы денежного довольствия в иностранной валюте определялись Правительством СССР.
При подготовке к вступлению советских войск на территорию других государств и в ходе продвижения наших
войск по иностранной территории изучались состояние
промышленности и сельского хозяйства, наличие материальных, сырьевых и энергетических ресурсов, государственные бюджеты, состояние денежного обращения,
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государственного долга и принципов построения налоговой системы, принятый порядок расчетов, цены на товары, ставки заработной платы. Получение и изучение
необходимых данных о состоянии экономики и финансов
непосредственно на территории соответствующих стран в
основном осуществлялось финансовой службой.
Финансовые отделы фронтов вносили предложения об упорядочении денежного обращения в соответствующих странах и о нормах денежного довольствия
военнослужащих. Значительную работу в этой области
выполняли также органы наркоматов финансов, внешней торговли, иностранных дел и Госбанка СССР.
Обеспечение необходимыми денежными ресурсами советских войск за границей осуществлялось путем
финансирования их как в иностранной, так и в советской валюте.
Иностранная валюта требовалась, прежде всего,
для выплаты денежного довольствия военнослужащим. Кроме того, она была необходима и на многие
другие виды расходов: на хозяйственные нужды, для
закупки у местных предприятий, организаций и
отдельных граждан различного рода предметов, материалов и продовольствия для потребностей войск, на
оплату коммунальных услуг, для выплаты заработной
платы рабочим и служащим из местного населения,
привлекавшимся для работ в воинских частях и учреждениях Красной Армии.
Советские деньги были необходимы для выплаты
основных видов денежного довольствия военнослужащим и для различных платежей и расчетов, производившихся личным составом и воинскими частями.
Планирование расходов в советской валюте в войсках, находившихся за границей, осуществлялось на тех
же основаниях, что и во фронтах и в военных округах в
пределах СССР. Назначение и перевод кредитов производились в соответствии с общеустановленными порядком и сроками, с использованием форм плановой документации, которая применялась для фронтов и военных округов в СССР. Не проводилась лишь выдача
наличных денег в советской валюте воинским частям,
находившимся на иностранной территории.
Финансовое планирование в иностранной валюте
осуществлялось с применением тех же форм плановой
документации, что и в советской валюте.
Таким образом, на заключительном этапе войны
финансовая служба Красной Армии приобрела опыт
обеспечения войск в иностранной валюте в сложных
условиях завершающих боевых действий по разгрому
врага. Этот опыт был использован после окончания
войны для организации финансирования советских
войск, находящихся на территории ряда государств на
основании Варшавского договора, а также при выполнении ими интернационального долга.
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Отдельного внимания заслуживает вопрос денежного довольствия личного состава действующей армии
в период Великой Отечественной войны.
Указание Финансового управления Наркомата
обороны СССР от 23 июня 1941 г. о порядке обеспечения денежным довольствием личного состава действующей армии, в том числе призванных из запаса и
добровольцев, предусматривало выплату его по нормам мирного времени.
Учитывая особенности несения службы военнослужащими действующей армии, правительство на четвертый день после начала войны установило для них два
новых вида денежного довольствия: единовременное
пособие и полевые деньги.
Единовременное пособие выплачивалось в размере
месячного оклада по занимаемой штатной должности
лицам начальствующего состава и сверхсрочнослужащим, прибывшим в действующую армию или находившимся в воинских частях, вошедших в состав действующей армии к началу военных действий. Оно выдавалось
один раз в течение всего периода войны взамен подъемного пособия, отмененного на время войны.
Полевые деньги выплачивались военнослужащим
частей действующей армии ежемесячно.
В целях повышения качества боевой работы и наиболее эффективного использования автоматического и
пулеметного оружия, артиллерии, минометов и противотанковых ружей, танков и самоходных артиллерийских установок, для личного состава частей и подразделений, оснащенных указанным оружием, предусматривался льготный порядок присвоения воинских
званий, устанавливались более высокие оклады содержания и выплата премий.
За боевые заслуги, организованность, высокую
дисциплину и примерный порядок 18 сентября 1941 г.
четыре стрелковые дивизии были преобразованы в
гвардейские. Командному и начальствующему составу
гвардейских частей была установлена выплата полуторных, а рядовым – двойных окладов денежного
содержания. Личному составу частей и соединений,
которые в ходе войны за ратные подвиги были удостоены звания гвардейских, выплачивались повышенные
оклады содержания. В таком же размере повышалось
денежное содержание личному составу ударных армий.
Наряду с повышением окладов денежного содержания личному составу отдельных родов войск в период
войны были повышены оклады денежного содержания
по ряду должностей руководящего командного и штабного состава, что вызывалось возрастанием роли офицеров, занимавших эти должности, в руководстве боевыми
операциями частей и соединений Вооруженных Сил.
Среди добавочных видов денежного довольствия и
премиальных выплат были и такие, которые имели целью
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ЛИЧНОМУ СОСТАВУ ЧАСТЕЙ
И СОЕДИНЕНИЙ, КОТОРЫЕ В ХОДЕ ВОЙНЫ
ЗА РАТНЫЕ ПОДВИГИ БЫЛИ УДОСТОЕНЫ
ЗВАНИЯ ГВАРДЕЙСКИХ, ВЫПЛАЧИВАЛИСЬ
ПОВЫШЕННЫЕ ОКЛАДЫ СОДЕРЖАНИЯ.
В ТАКОМ ЖЕ РАЗМЕРЕ ПОВЫШАЛОСЬ
ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛИЧНОМУ
СОСТАВУ УДАРНЫХ АРМИЙ
стимулировать быстроту и высокое качество ремонта вооружения и военной техники. Были установлены премии
за ремонт артиллерийского вооружения и тракторов, сбор
и сдачу стреляных гильз, спецукупорки и т. д.
В период войны, наряду с введением новых видов
денежного довольствия, были отменены или ограничены
некоторые выплаты, не отвечавшие требованиям военного времени и отвлекавшие финансовые ресурсы от более
неотложных нужд государства (например, была отменена
выплата подъемного пособия, выплата вознаграждений и
надбавок за службу в отдаленных местностях военнослужащим, прибывшим туда после сентября 1942 г.).
Множественность руководящих документов по
вопросам денежного довольствия создавала трудности в
своевременном и правильном обеспечении личного
состава. В феврале 1944 г. введено в действие новое Положение о денежном довольствии военнослужащих, разработанное с учетом опыта Великой Отечественной войны.
Важным мероприятием первых дней войны стало
решение вопроса об обеспечении денежным содержанием
раненых и больных. За ранеными и больными военнослужащими сохранялись оклады по последней должности
впредь до нового их назначения или увольнения в запас.
Вопросы пенсионного обеспечения начальствующего состава, военнослужащих срочной и сверхсрочной
службы, а также семей этих лиц в случае смерти кормильца, были решены еще до войны.
26 июня 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР
принял Указ «О порядке назначения и выплаты пособий
семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное время». Этим Указом предусматривалось назначение пособий комиссиями при районном исполкоме Совета депутатов трудящихся по месту
жительства семьи военнослужащего срочной службы.
Семьи лиц начальствующего состава и сверхсрочнослужащих обеспечивались путем выдачи им части
денежного довольствия военнослужащих по денежным
аттестатам через райвоенкоматы. При этом выдача указанными военнослужащими аттестата на семью была
введена как обязательная.
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КУРЬЕРЫ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
СПЕЦСВЯЗЬ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
БЕСПЕРЕБОЙНО ДОСТАВЛЯЛА НА ФРОНТ СЕКРЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ КАРТОЧКИ, ПОСЫЛКИ С ОБЛИГАЦИЯМИ
ГОСЗАЙМОВ И БОЕВЫЕ ОРДЕНА
Текст: Виктор Сокирко
Фото из архивов Спецсвязи

В1939 ГОДУ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ПОЯВИЛАСЬ
СЛУЖБА СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА СВЯЗИ СССР
Гонца, принесшего плохую новость, в стародавние времена непременно казнили, однако
потребность в курьерах существовала во все
времена, особенно в тех, кто был способен
доставить информацию конфиденциального
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свойства. Как потом стали говорить – особой
важности, проходящей под грифом «Совершенно секретно». Существовали целые службы по доставке подобного рода корреспонденции, но об их деятельности было мало что
известно, тем более, что курировались они,
как правило, спецслужбами, а сами «гонцы»
подвергались в своей работе серьезному
риску для жизни – уже со стороны тех, кто
хотел заглянуть в «секретный портфель».
СПЕЦИА ЛЬНЫЙ ВЫПУСК май 2020

Существовала подобная служба и в России, в виде Фельдъегерского корпуса она появилась ещё 17 декабря
1796 года. Уже после 1918 года была образована в виде
Службы внешней связи при Управлении по командному составу Всероссийского Главного штаба, которая 23
ноября 1920 года была преобразована в Фельдъегерский корпус РККА. О важности, значимости и опасности их работы частично можно судить по кинофильму
«Красные дипкурьеры» (1978 год, по сценарию Эдуарда Володарского и Анатолия Преловского), но и это
лишь художественный образ, наполненный героизмом,
но не особенностями такой службы.
Серьезные изменения в структуре фельдъегерской службы произошли в 1939 году, когда она была
разделена на три организации, которые подчинялись
различным ведомствам. Появились тогда: отдел Фельдъегерской связи НКВД СССР, служба инкассации
Государственного банка СССР и служба специальной
связи Народного комиссариата связи СССР. На последнюю были возложены доставка секретных, совершенно секретных отправлений и перевозка драгоценных
металлов для большинства министерств и ведомств
от Москвы до республиканских и краевых центров
и обратно. Тогда же на его базе было создано Центральное управление специальной связи (ныне это Главный
центр специальной связи – фельдъегерская служба
в структуре Россвязи).
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В истории специальной связи было немало героических страниц, большая часть которых пришлась
именно на годы Великой Отечественной войны, ставшей суровым испытанием для всего советского народа.
К началу ВОВ в центральных, региональных, краевых,
областных отделах и отделениях фельдъегерской службы работало 15,9 тысяч человек. С 22 июня 1941 года
сотни и тысячи из них ушли добровольцами на фронт,
сменив портфели и саквояжи на винтовки и автоматы. На оставшихся работников, а это большей частью
были женщины, легла огромная нагрузка – количество
маршрутов многократно увеличилось за счет формирования большого количества новых воинских частей.
Сотрудники службы обслуживали ставку Верховного
главнокомандующего и штабы фронтов. Центральное управление также ведало рассылкой отправлений
с продовольственными карточками и посылок с облигациями государственных займов. Во время блокады
Ленинграда специальная связь наладила и обеспечивала 25 маршрутов в городе, доставляя, помимо секретной корреспонденции, в том числе и платину для оборонных предприятий.

ДЕВУШКИ, ПРИШЕДШИЕ В СЛУЖБУ
В ГОДЫ ВОЙНЫ. ВНУТРЕННИЙ ДВОР
МОСКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ, 1942 ГОД
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ПОГРУЗКА КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ НА ФРОНТОВОЙ
ФЕЛЬДЪЕГЕРСКИЙ МАРШРУТ, 1944 ГОД
В прифронтовой зоне сообщений, а это был привычный маршрут для фельдъегерей спецсвязи, им
приходилось перемещаться на автомобилях, поездах,
самолётах – они имели право использовать любой
попутный транспорт. Однако зачастую приходилось
перемещаться пешком, на своих двоих. К концу 1944
года схема фельдъегерских маршрутов включала 132
направления. За три года войны по ним было перевезено 42859 тысяч секретных пакетов и 4850 тонн грузовой корреспонденции, в том числе обеспечивалась
доставка орденов и медалей с эвакуированного в Краснокамск Московского Монетного двора.
Особых условий фельдъегерям специальной связи
в прифронтовой полосе никто не обеспечивал – свои
служебные обязанности они выполняли в экстремальных условиях, так же как и все красноармейцы
и командиры. Сохранились воспоминания ветерана
фельдъегерской службы ОФС города Мурманска Петра
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Валюжского: «В один из июльских дней 1943 года,
когда советские передовые части вели упорные, кровопролитные бои с немецкими захватчиками на Карельском фронте, мне вместе с фельдъегерем Виктором Григорьевым было поручено доставить срочные оперативные документы из Беломорска, где располагался штаб
Карельского фронта, в Мурманск. Поезд, в котором
мы ехали, подвергся бомбежке. Был выведен из строя
паровоз и разбит вагон, в котором мы ехали. Чудом
оставшись в живых, мы с Григорьевым сумели сохранить доверенную важную корреспонденцию, преодолевая сопки и болота, добрались пешком до ближайшей
станции, сели на поезд и своевременно прибыли в Мурманск, доставив документы по назначению и в срок».
За успешное выполнение задание и проявленные при этом мужество и находчивость фельдъегерям
Валюжскому и Григорьеву приказом НКВД СССР была
объявлена благодарность с выдачей месячного оклада. Были, конечно, у сотрудников спецсвязи и более
высокие награды – ордена и медали. Так, например,
правительство высоко оценило работу спецсвязистов Москвы в годы войны. Орденами Красной звезды были награждены сотрудники Карпушин, Казаков,
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Ивлева, Романов, а фельдъегерь Казаков ещё был удостоен и ордена «Отечественной войны». Высоко был
оценен и ратный подвиг спецсвязистов Ленинграда. За
самоотверженный труд во время Великой Отечественной войны, успешное выполнение заданий по обслуживанию воинских частей, предприятий, организаций,
партийных и советских органов более 40 работников
отдела спецсвязи были награждены правительственными наградами – орденами Трудового Красного
Знамени, Красной звезды, Знака Почета, медалей «За
доблестный труд», «За трудовое отличие».
Ленинград, находившийся в кольце фашистской
блокады, стал для сотрудников ОФС УНКВД города и Ленинградской области чрезвычайно тяжелым
участком. Фельдъегеря работали под постоянными
обстрелами и бомбежками, когда приходилось обеспечивать доставку корреспонденции местным адресатам,
выполняя городские маршруты большей частью пешком – транспорта не хватало. Не легче было и тем, кто
был задействован на авиационном маршруте МоскваЛенинград, который ежедневно обслуживал личный
состав фельдъегерей московского «Летного отделения». Важность задачи заключалась и в том, что Ленинградский ОФС обслуживал штабы 4-й, 7-й, 8-й и других
армий, расположенных в Ленинградской области, штаб
Балтийского флота и штабы Ленинградского, Волховского, Карельского, Северного и Северо-Западного
фронтов, постоянно поддерживая связь с Москвой.
Доставляли фельдъегеря в Ленинград не только
секретную корреспонденцию, но и так необходимую
для оборонных предприятий города платину. Маршрут
был авиационным, и военно-транспортные самолёты
нередко попадали под огонь зенитной артиллерии противника, нередкими были случаи, когда их сбивали. Так
случилось и в 1942 году, когда самолёт упал в районе
станции Мга, на территории, занятой немцами. Летчик
и фельдъегерь погибли. Из Ленинграда на поиски сгоревшего самолёта за линию фронта была послана группа фельдъегерей, в которую вошли Стариков, Белков
и Зверев. Отважные сотрудники спецсвязи, преодолев
немалые трудности, разыскали сбитый самолёт с ценным грузом, нашли платину и доставили её в осажденный Ленинград. Смельчаки были награждены орденами Красной звезды.
Мужество проявляли на войне и женщины из специальной связи. В 1944 году в районе станции Максатиха Калининской области потерпел аварию самолет,
на котором летела фельдъегерь Дарья Матвеева. Она
получила тяжелую травму, но не выпустила из рук свой
особый груз, сохранила всю корреспонденцию и позволила отправить себя в госпиталь только после того, как
передала почту работникам Максатихинского пункта
спецсвязи.

май 2020 СПЕЦИА ЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Женщины трудились в спецсвязи наравне с мужчинами, многие из которых ушли на фронт, и ответственные задания легли на хрупкие плечи. Сохранилась характеристика на фельдъегеря Н.В. Мошникову
из Карелии, где шли упорные бои с немецкими и финскими захватчиками. В ней говорится: «При обслуживании маршрута Пудож-Римское по перевозке
закрытой корреспонденции тов. Мошникова, несмотря
на трудности с транспортом в осеннее-зимнее-весеннее
бездорожье, обслуживала маршрут протяженностью 90
км в один конец пешим порядком и всегда затрачивала
время на обслуживание маршрута меньше, чем фельдъегери-мужчины. Этот тракт прилегал к фронтовой
полосе и обстреливался противником, но тов. Мошникова всегда смело, мужественно, с максимальной бдительностью и точно в установленный срок доставляла
корреспонденцию воинским частям и партизанским
отрядам у передовой полосы обороны». Такое вот
скромное обаяние подвига. Без прикрас.
Порой невидимая, но поистине бесценная работа фельдъегерей специальной связи оказалась крайне
важной для общей Победы. Важность доставляемой
ими корреспонденции отражалась на ходе целых военных операций, как наступательных, так и оборонительных. Порой от вовремя доставленного пакета зависела
и судьба отдельно взятых людей – время было непростое. И они шли, летели, ехали, но всегда вовремя
доставляли порученный груз по назначению. Сказывалось, конечно, и качество связи времен ВОВ, так что
роль простой «бумажки» с содержанием приказа или
ценной и секретной информацией была особо важной.
И фельдъегеря с этой работой справлялись с чувством
высочайшей ответственности, независимо от того,
было ли это распоряжение ставки Верховного командования или отчетность оборонного завода.
Стоит вспомнить, что, помимо регулярных фронтовых фельдъегерских маршрутов, работники специальной связи в годы войны выполняли целый ряд
других наиболее важных заданий. Фельдъегерям поручалась доставка особо срочных документов для вручения лично командующим фронтами, членам Военных
Советов фронтов и другим военным руководителям.
Обслуживали они и потребности такой организации
как «Смерш». В этих случаях от них требовалась особая
расторопность, требующая быстро отыскать местонахождение адресата и своевременно вручить корреспонденцию. Фельдъегерской специальной связью в штабы
фронтов и отдельных армий доставлялась аппаратура
правительственной «ВЧ-связи». Через их маршруты
направлялась в войска радиоаппаратура для разведчастей, продовольственные карточки, посылки с облигациями госзаймов, целый ряд других специальных грузов государственной важности.
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ГОЗНАК

ОБРАЗЦЫ
«БОЛЬШОГО СТИЛЯ»
СОВЕТСКИЕ БАНКНОТЫ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПЕРВЫХ
ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ: ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ
Текст: Андрей Богданов, к. и. н., руководитель сектора выставочно-экскурсионной
деятельности Выставочного комплекса АО «Гознак»
Иллюстрации предоставлены Выставочным комплексом АО «Гознак»

В отличие от монет, ни одной советской
банкноты, на которой бы стояли даты
с 1941 по 1945 год, выпущено не было. Это
объясняется просто: на банкноте ставится
год утверждения образца, а не фактический год выпуска. Поэтому на бумажных
деньгах СССР военных лет стоят даты
«1937» и «1938».

ПАНОРАМА МОСКОВСКОЙ ПЕЧАТНОЙ
ФАБРИКИ ГОЗНАКА. ОКОЛО 1928 Г.
СПРАВКА
Гознак (полное его название – Управление производством
государственных знаков Народного комиссариата финансов СССР) занимался проектированием и выпуском банкнот,
почтовых марок, облигаций государственных займов, наградных документов, паспортов, удостоверений и другой печатной
продукции государственного значения. В его состав входила
к началу войны Московская печатная фабрика, Ленинградская и Краснокамская бумажные фабрики. Бумажные деньги печатались только в Москве, но в 1941 году большая часть
мощностей Московской печатной фабрики была эвакуирована в Краснокамск и Ташкент, где вскоре начался выпуск продукции. Тиражи банкнот значительно увеличились, поэтому
фабрики работали с большим напряжением сил. Дефицитные
материалы заменяли аналогами.
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В обращении тогда находились билеты Государственного банка СССР образца 1937 года достоинством
1, 3, 5 и 10 червонцев – первые советские деньги с портретом В. И. Ленина. Один червонец приравнивался
к 10 рублям. Кроме билетов Госбанка в обращении
были также государственные казначейские билеты
номиналом 1, 3 и 5 рублей образца 1938 года. Формально платежную силу сохраняли и более ранние банкноты, но фактически в обороте их было немного. Только
в конце 1947 года в результате денежной реформы все
советские банкноты были заменены на новые. Но во
время войны деньги новых образцов не печатались и не
выпускались, хотя и разрабатывались Гознаком с осени
1942 года. Кроме банкнот, в обороте были монеты
номиналом от 1 до 20 копеек, которые регулярно чеканили на монетном дворе в Ленинграде.
В 1942 году банкноты стали печатать на новой бумаге, освободив для нужд оборонной промышленности
пеньковое волокно. Их внешний вид при этом почти не
изменился. Одновременно в Краснокамске граверами
П. А. Яковлевым и А. В. Голиковым велись эксперименты
по переводу лицевых сторон 3- и 5-рублевых казначейских билетов с металлографской печати на типографскую – более простую и менее затратную. В собрании Гознака сохранились образцы таких «упрощенных» банкнот,
но в массовое производство это внедрено не было.
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Осенью 1942 года, в разгар Сталинградской битвы,
в строжайшем секрете началось обсуждение будущей
денежной реформы. Она прошла уже после войны,
в декабре 1947 года, и концепция ее проведения несколько раз менялась. Но уже 21 сентября 1942 года Народный комиссариат финансов СССР просил Правительство «немедленно приступить к изготовлению денежных
знаков нового образца и к 1 мая 1943 года обеспечить
образование запасов денежных знаков нового образца».
Такой короткий срок был очевидно невыполним, однако специалисты Гознака засели за работу. В собрании
Гознака бережно хранятся ее результаты – эскизные
проекты бумажных денег, выполненные художниками
И. И. Дубасовым, С. А. Поманским и др. Большинство эскизов наклеены на картонные листы сериями –
от самого крупного номинала к самому мелкому.
Интересно, что при компоновке альбомов художники воспользовались эскизами, выполненными еще
до войны, в 1940 году. Тогда были созданы детально
проработанные эскизы бумажных денег с портретами революционеров. Предполагалось, что они поступят в обращение в 1942 году, вероятно – к 25-летию
Октябрьской революции. На этих эскизах портреты
В. В. Куйбышева, М. В. Фрунзе, Г. К. Орджоникидзе,
В. И. Ленина, Я. М. Свердлова, С. М. Кирова,
Ф. Э. Дзержинского (см. например, илл. 1–2).
На эскизах оборотных сторон – паровозы, танки,
ледоколы, колхозные поля, фабрики и прочие свидетельства могущества советской промышленности
и сельского хозяйства. Обращает на себя внимание
«отбор» партийных деятелей для будущих банкнот.
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1. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗНАЧЕЙСКОГО БИЛЕТА ДОСТОИНСТВОМ
1 РУБЛЬ С ПОРТРЕТОМ В. В. КУЙБЫШЕВА.
1940 Г. СОБРАНИЕ АО «ГОЗНАК». 64 Х 114 ММ.
Все они входили в своеобразный «пантеон» революционеров, упомянутых к знаменитом «Кратком курсе»
истории ВКП(б) и были «вне подозрений». Их к тому
моменту уже не было в живых, и положительная трактовка их деятельности сомнению не подвергалась. Если
бы банкноты по этим эскизам выпустили, то они стали
бы, без сомнения, одними из самых красивых банкнот
в мире. Однако этого не случилось: никакие свидетельства работы над ними, кроме эскизов и их цветных
фотокопий, пока не найдены.
Как бы то ни было, в 1942–1943 годах часть эскизов 1940 года «влилась» в новые варианты проектов
будущих банкнот СССР. Работа велась в спешке: эскизы 1942–1943 годов проработаны менее детально,
чем более ранние. Зато схематичность изображений
с лихвой компенсирована разнообразием их сюжетов.
Кроме революционеров на эскизах появились ученые –
И. П. Павлов и М. В. Ломоносов (илл. 3). Были сделаны

2. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ БИЛЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ДОСТОИНСТВОМ
3 ЧЕРВОНЦА С ПОРТРЕТОМ С. М. КИРОВА.
1940 Г. СОБРАНИЕ АО «ГОЗНАК». 88 Х 195 ММ.
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3. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ БИЛЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА
ДОСТОИНСТВОМ 5 ЧЕРВОНЦЕВ С ПОРТРЕТОМ
М. В. ЛОМОНОСОВА. 1942–1943 ГГ.
СОБРАНИЕ АО «ГОЗНАК». 90 Х 178 ММ.
новые варианты проектов с портретами В. И. Ленина,
Ф. Э. Дзержинского, Я. М. Свердлова.
Художники старались сделать банкноты стилистически схожими, связав воедино композицию лицевой и оборотной сторон. Например, на обороте купюры с портретом Я. М. Свердлова – виды Московского
Кремля. Свердлов занимал пост председателя Всероссийского Центрального исполнительного комитета,
т. е. был формальным главой советского государства.
На обороте купюры с Лениным – штурм Зимнего дворца, момент кульминации Октябрьской революции 1917
года. Интересно, что эскиз 1940 года с портретом Ленина и Днепрогэсом на обороте использован не был, возможно потому, что в начале войны Днепрогэс был взорван отступавшими советскими войсками.

4. И. И. ДУБАСОВ. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСКОГО БИЛЕТА
ДОСТОИНСТВОМ 3 РУБЛЯ. 1942–1943 ГГ.
СОБРАНИЕ АО «ГОЗНАК». 66 Х 130 ММ.

64

ФИНАНСЫ ПОБЕДЫ

Из эскизов 1942–1943 годов отдельно стоит отметить серию с портретами полководцев работы художника
И. И. Дубасова (илл. 4–6). Ни до, ни после ничего подобного в истории российских и советских банкнот не было –
разве что в XIX веке на 5-рублевой банкноте помещался
портрет Дмитрия Донского. Здесь же на билетах крупных
достоинств (червонцах) – портреты Александра Невского, Дмитрия Донского, А. В. Суворова, М. И. Кутузова. На самой крупной купюре – 25 червонцев – портрет
В. И. Ленина. На оборотных сторонах – главные сражения
полководцев, соответственно: Ледовое побоище, Куликовская битва, переход через Альпы, Бородино. На обороте купюры с Лениным – штурм Зимнего дворца в 1917
году. На лицевых сторонах билетов мелких достоинств
(рублей) – портреты танкиста, краснофлотца и летчика,
на оборотных – то, что они защищают: химический завод,
виды Ленинграда и Московский Кремль. Таким образом,
общая логика банкнот образца 1937–1938 годов (на казначейских билетах условные образы, на билетах Госбанка – реальные исторические персонажи) здесь сохранена,
но военное время вдохнуло в нее новое содержание.
«Последовательность» полководцев на эскизах
соответствует хронологии и их упоминанию в речи
И. В. Сталина, которую он произнес на знаменитом
параде 7 ноября 1941 года на Красной площади. Сталин
сказал тогда буквально следующее: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих
предков – Александра Невского, Димитрия Донского,
Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас
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победоносное знамя великого Ленина!». Именно эти
слова окончательно закрепили реабилитацию военных
деятелей прошлого и героизацию российской военной
истории. На эскизах не нашлось места лишь К. Минину
и Д. Пожарскому, – практики помещения парных портретов на купюры тогда не было. Помещение на самую
крупную купюру портрета главного «полководца» –
В. И. Ленина и рабочих, идущих на штурм Зимнего дворца в октябре 1917 года полностью вписывалось в логику
официальной пропаганды того времени.
Однако проекты бумажных денег с военными сюжетами не были осуществлены. Художник И. С. Крылков
(в будущем – главный художник Гознака и автор эскизов
банкнот РФ) в 1990-х годах вспоминал об этой работе:
«…сделали множество вариантов. Один из первых –
с изображением пехотинца, танкиста, военного летчика – не прошел. Нам сказали, что война заканчивается,
и нужны мирные мотивы». В более позднем интервью
художник упомянул, что «предлагали и этнографическую серию, и серию с портретами известных людей».
Упомянутая Крылковым «этнографическая серия»
заслуживает внимания, поскольку на ее основе и были
в итоге выпущены новые купюры образца 1947 года.
На эскизах этой серии – хлопководы, колхозники,
шахтеры – представители разных народов Советского Союза (илл. 7–9). Интересно, что для двух эскизов
этой серии взяли фотографии эскизов 1940 года с портретами Куйбышева и Орджоникидзе, закрасив портреты и нарисовав поверх них хлопковода и скульптуру
В. И. Мухиной «Рабочий и колхозница». Самая
крупная купюра этой серии – 100 рублей, и на ней –

май 2020 СПЕЦИА ЛЬНЫЙ ВЫПУСК

5. И. И. ДУБАСОВ. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ БИЛЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ДОСТОИНСТВОМ
1 ЧЕРВОНЕЦ С ПОРТРЕТОМ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО. 1942–1943 ГГ. СОБРАНИЕ
АО «ГОЗНАК». 80 Х 150 ММ.
панорамный вид Московского Кремля. Нет сомнения,
что именно эти эскизы легли в основу будущих советских
банкнот образца 1947 года крупных номиналов. Только
ничего «этнографического» на них не было: хлопководы и колхозники были в итоге заменены на портрет
В. И. Ленина, выполненный по фотографии 1918 года.
Когда стало окончательно ясно, что за основу будущих банкнот взята «этнографическая» серия, работа
продолжилась. В июле 1943 года были созданы эскизы билетов мелких номиналов 1 и 3 рубля, в октябре –
5 рублей (илл. 10). На эскизах 3 и 5 рублей помещено
новое название – «государственный кредитный билет
СССР», поскольку на одном из этапов обсуждения
реформы предполагалось уничтожить дуализм в денежной системе, сделав единое название для всех банкнот

6. И. И. ДУБАСОВ. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ БИЛЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ДОСТОИНСТВОМ
25 ЧЕРВОНЦЕВ С ПОРТРЕТОМ В. И. ЛЕНИНА.
1942–1943 ГГ. СОБРАНИЕ АО «ГОЗНАК».
92 Х 197 ММ.
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7. И. И. ДУБАСОВ. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ БИЛЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ДОСТОИНСТВОМ
10 РУБЛЕЙ. 1943 Г. СОБРАНИЕ АО «ГОЗНАК».
79 Х 150 ММ.
8. И. И. ДУБАСОВ. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ БИЛЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ДОСТОИНСТВОМ
100 РУБЛЕЙ. 1943 Г. СОБРАНИЕ АО «ГОЗНАК».
98 Х 214 ММ.

9. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗНАЧЕЙСКОГО БИЛЕТА ДОСТОИНСТВОМ
1 РУБЛЬ. 1942–1943 ГГ. СОБРАНИЕ
АО «ГОЗНАК». 58 Х 112 ММ.
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и номиналы только в рублях – без червонцев. Гравер С. А. Аферов параллельно работал над портретом
В. И. Ленина для купюр крупных достоинств, и осенью
1943 года гравюра была готова.
Параллельно с созданием будущих советских
пореформенных денег художники Гознака работали над проектами разменных бон достоинством от 1
до 50 копеек. «Бумажные копейки» не были новостью:
еще в годы Первой мировой войны они выпускались,
чтобы хоть как-то компенсировать нехватку разменных монет. Выпускались они и в 1920-е годы – тоже как
заменитель новой советской монеты, пока последнюю

в достаточном количестве не успели отчеканить.
Можно предположить, что в 1943 году серия бон готовилась на случай возникновения проблем с монетной чеканкой. В 1941 году, почти сразу после начала
войны, Ленинградский монетный двор был включен
в состав Гознака и вскоре эвакуирован в Краснокамск,
где с большими трудностями к 1943 году была налажена чеканка монеты в необходимых объемах. Возможно, что боны делались для экономии стратегического
сырья – меди и никеля (монеты чеканились из алюминиевой бронзы и мельхиора).
Денежная реформа, которая, как уже упоминалось,
изначально планировалась в 1943 году, в этот срок
проведена не была. Постепенно стало понятно, что проводить ее можно и нужно не во время войны, а после ее
окончания. В течение 1944–1945 годов велась работа
по ее подготовке, рассматривались и обсуждались варианты ее проведения.
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В апреле 1945 года были начаты работы по созданию печатных проектов будущих купюр. В первую
очередь готовились билеты крупных достоинств – 10,
25, 50 и 100 рублей, поскольку их создание занимало
длительное время. Нужно было изготовить печатные
формы (клише), разработать бумагу и краски и т. д.
Пробные оттиски и печатные проекты, которые
подавались на утверждение в Правительство, позволяют проследить, как менялась концепция будущей
реформы в 1945–1946 годах. На первых вариантах
купюр дано название «государственный кредитный
билет СССР» и указание на то, что они «обеспечиваются всем достоянием Союза ССР» (илл. 11). Однако
в середине февраля 1946 года было дано указание переделать эскизы и инструменты для печати новых банкнот – поставить обозначения номинала в червонцах
и изменить названия на привычные – государственные
казначейские билеты и билеты Госбанка СССР.
Еще в июле 1945 года экономисты Ф. И. Михалевский
и З. В. Атлас в докладной записке на имя председателя
правления Госбанка Я. И. Голева писали, что «не совсем
соответствовало бы достоинству Советского Союза, если
бы наша денежная единица по своим размерам фигурировала среди измельчавших денежных единиц разоренных войною стран». По их мнению, в качестве основной
денежной единицы следовало утвердить червонец, сохранив разделение на казначейские билеты и билеты Госбанка. В какой-то момент эта точка зрения возобладала.
Сохранились оттиски, на которых, предположительно,
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10. И. И. ДУБАСОВ. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО БИЛЕТА
ДОСТОИНСТВОМ 5 РУБЛЕЙ. 1943 Г.
СОБРАНИЕ АО «ГОЗНАК». 87 Х 150 ММ.
рукой И. В. Сталина вычеркнуто старое название – кредитный билет. В Гознаке срочно начали переделывать
клише. Быстро скомпоновали новые эскизы с измененными номиналами и текстами (илл. 12). После их утверждения были сделаны новые печатные проекты.
Однако новым червонцам так и не суждено было
появиться. Был принят компромиссный вариант: разделение на казначейские билеты и билеты Госбанка
осталось, но все они были номинированы в рублях.
На печатных проектах билета достоинством 10 червонцев И. В. Сталин собственноручно заменил обозначение номинала на «100 рублей» (илл. 13), и специалисты Гознака вновь переделали клише. Последнее
изменение в облике будущих банкнот было сделано в июле 1946 года – изменилось число перевязей
на государственном гербе СССР.

11. ПЕЧАТНЫЙ ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КРЕДИТНОГО БИЛЕТА ДОСТОИНСТВОМ
50 РУБЛЕЙ. 1946 Г. СОБРАНИЕ АО «ГОЗНАК».
102 Х 215 ММ.
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12. И. И. ДУБАСОВ. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ БИЛЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ДОСТОИНСТВОМ
1 ЧЕРВОНЕЦ. 1946 Г. СОБРАНИЕ АО «ГОЗНАК».
93 Х 163 ММ
После утверждения печатных проектов началось
изготовление тиражей новых купюр. К декабрю 1947
года в результате огромной работы, которую к тому
времени проделал Гознак, было отпечатано новых
банкнот на 44 миллиарда рублей.
15 декабря 1947 года для населения СССР денежная реформа перестала быть тайной. В этот день было
опубликовано постановление Совета Министров
СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары». В течение недели (в отдаленных районах – в течение двух недель) старые купюры
были обменены на новые. Реформа в целом носила
конфискационный характер, однако условия обмена денег были направлены на то, чтобы более всего

13.ПЕЧАТНЫЕ ПРОЕКТЫ БИЛЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ДОСТОИНСТВОМ
10 ЧЕРВОНЦЕВ С ПРАВКОЙ И. В. СТАЛИНА.
1946 Г. СОБРАНИЕ АО «ГОЗНАК». 116 Х 228 ММ.
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пострадали от обмена люди, имевшие на руках крупные суммы старых денег, по мнению властей – «нетрудовые элементы». Одновременно была отменена карточная система, введенная с началом войны.
Новые банкноты образца 1947 года стали знаковым явлением в российской бонистике. Это – яркий
образец сочетания сталинского «большого стиля»
и преемственности по отношению к дореволюционному опыту. По воспоминаниям И. С. Крылкова, Сталин
во время обсуждения проектов новых банкнот спросил: «А чем были плохи царские деньги?». Это было
принято как указание, и в результате новые банкноты стали до известной степени схожи с банкнотами
последних дореволюционных образцов. Стиль новых
денег Крылков характеризует как «не ампир, не рококо, а нечто этакое купеческое, псевдославянское». Как
бы то ни было, они вполне отвечали художественным
вкусам своего времени, обращению к дореволюционному наследию.
Банкноты СССР, выпущенные после реформы
1947 года, продержались в обращении чуть более
13 лет. Они стали своеобразным мостом между двумя
эпохами: разрабатывать их начали в разгар Великой
Отечественной войны, а ходили они до 1961 года,
который можно считать апогеем хрущевской Оттепели. Эскизы и пробные оттиски банкнот военного времени можно увидеть в Музее истории денег АО «Гознак», который находится в Петропавловской крепости
в Санкт-Петербурге.
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ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ АЭРОСТАТ В МОСКОВСКОМ НЕБЕ
НАД ПУШКИНСКОЙ ПЛОЩАДЬЮ. АПРЕЛЬ 1942 ГОДА

СОВЕТСКИЕ ЗЕНИТЧИКИ НА КРЫШЕ ГОСТИНИЦЫ
«МОСКВА». ОКТЯБРЬ 1941 ГОДА
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«ВЕСНА 45-ГО ГОДА…»:
ВАЛЮТЫ ПОБЕДЫ
Текст: Александр Бугров, кандидат исторических наук, Банк России

БОЕЦ КРАСНОЙ АРМИИ КАТЯ СПИВАК
РЕГУЛИРУЕТ ДВИЖЕНИЕ НА УЛИЦАХ
БЕРЛИНА, 10 МАЯ 1945 ГОДА
Согласно архивным документам, полевые
кассы Госбанка СССР, обслуживавшие дивизии, армии и фронты, в победном 1945-м
работали с 25 валютами иностранных государств. Ниже мы приводим справки по главным из этих валют, а также по монетарной
истории освобожденной центральной и Восточной Европы.

ГЕРМАНИЯ (СОВЕТСКАЯ ЗОНА)

«СОЮЗНАЯ БОНА»
20 МАРОК ОБРАЗЦА 1944 ГОДА
70
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Для Германии, поделенной на четыре оккупационные
зоны стран антигитлеровской коалиции – СССР, США,
Великобритании и Франции – с 1944 года выпускались так называемые «союзные боны», или AMC (Allied
Military Currency). Они изготавливались номиналами ½,
1, 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 марок и обращались вместе
с прежними рейхсмарками, а также рентными марками.
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Боны американской, британской и французской зон
были отпечатаны в США фирмой Форбс (Forbes)
и помечены литерой F (на лицевой стороне, в малом
завитке в правом нижнем углу).
Восемнадцатого апреля 1944 года американцы предоставили в распоряжение СССР клише, краску и бумагу для таких бон, благодаря чему на Гознаке были отпечатаны аналогичные денежные билеты для советской
зоны (но без литеры F на завитке). Перед восьмизначным номером на всех «союзных бонах» советской зоны
был поставлен знак «-».
«Союзные боны» сохраняли платежную силу вплоть
до денежных реформ 1948 года в западной и восточной
частях Германии. К тому времени распространились их многочисленные подделки, в основном крупных номиналов.
Накануне реформы в советской зоне банкноты
времен Третьего рейха были снабжены специальными марками с обозначением номинала каждой боны
(так называемая Kuponmark). 24 июня 1948 года,
четырьмя днями позже денежной реформы в западных
оккупационных зонах, стартовала денежная реформа
в восточной части Германии. Месяц спустя банкноты
с наклеенными марками были выведены из обращения
и заменены новыми денежными билетами, выпущенного от имени Немецкого эмиссионного банка (Deutsche
Notenbank), который с 1968 года стал называться Государственным банком ГДР. Все новые купюры были

помечены 1948 годом и выпускались номиналами 50
пфеннигов, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 марок.
Условия обмена прежних банкнот на новую валюту
были более благоприятными, нежели в западной части
Германии. По курсу 1:1 каждый взрослый житель мог
обменять до 70 новых марок, свыше этой суммы обмен
проводился 10:1. Вклады до 100 рейхсмарок были пересчитаны по курсу 1:1, от 100 до 1000 марок – 5:1, а свыше
1000 марок – 10:1. Суммы на счетах государственных организаций были пересчитаны как 1:1, частных – как 10:1.
С 1951 года в Германской Демократической Республике стали распространяться слухи о новом обмене
денег. Подготовка реформы началась не позднее 1954
года, а сама она была проведена 13 октября 1957 года.
Ее целью было лишение платежеспособности прежних денежных знаков ГДР, нелегально обращавшихся
в Западном Берлине, куда жители восточной Германии
могли свободно приезжать (до сооружения берлинской стены) и нелегально обменивать здесь свои марки
для последующих покупок дефицитных товаров.
Банкноты образца 1955 года были отпечатаны
в СССР номиналами 5, 10, 20 и 100 марок. Обмен новой
валюты на старую проводился по курсу 1:1, без ограничения предъявляемой суммы. Заменены были только
купюры, в то время как монеты прежних выпусков продолжали находиться в обращении.

ПОЛЬША
21 июля 1944 года в Москве из польских эмигрантов,
придерживавшихся «левых» взглядов, был сформирован Польский комитет национального освобождения.
Его полномочия с лета того же года стали распространяться на освобождаемые районы Польши.
В это время руководство и персонал центрального
банка Польши – Bank Polski – находились в эмиграции
в Лондоне. В самой Польше обращались рейхсмарки
и рентные марки (на территориях, включенных в состав
Третьего рейха), а также злотые, выпущенные эмиссионным банком в Кракове, основанном немцами (на
территории Генерал-губернаторства). Последние назывались «краковскими» или «млынарками» (по факсимиле подписи председателя банка Феликса Млынарского
на лицевой стороне банкнот). Из-за их обесценения распространялась бартерная торговля, и подлинной валютой рынка становился самогон.
Уже осенью 1943 года в СССР решался вопрос
об изготовлении денежных знаков для Польши, Румынии,
Венгрии и Чехословакии. Эти боны предусматривались
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в качестве денежных знаков чрезвычайных обстоятельств, для снабжения на этих территориях Красной
Армии. В случае с Польшей и Чехословакией статус
таких денег впоследствии был пересмотрен, и они
стали выпускаться от имени местной власти. Так,
в Польше денежные билеты эмитировались от имени
еще не существовавшего Национального банка
Польши, который фактически будет основан только
в январе 1945 года.
Боны для Польши образца 1944 года были спроектированы главным художником Гознака Иваном
Ивановичем Дубасовым. Как и в случае с Венгрией,
Чехословакией и Румынией их дизайн и стилистика
перекликались с оформлением советских бумажных
денежных знаков конца 1920-х годов. Боны изготавливались на Московской печатной фабрике Гознака номиналами 50 грошей, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100
и 500 злотых.
Ко времени вступления Красной Армии на территорию Польши новые польские деньги еще не были
отпечатаны. В восточной части страны легальным
средством платежа стал советский рубль, который разменивался на «краковский» злотый по паритету 1:1.
Новые банкноты были доставлены в Польшу
5 августа 1944 года Яном Ханеманом, директором
финансового и экономического департамента Польского комитета национального освобождения. В тексте банкнот было допущено две орфографические
ошибки (IEDEN вместо JEDEN и OBOWIĄZKOWYM
вместо OBOWIĄZKOWE), а сами боны были снабжены сериями из кириллических букв. После частичного
исправления текстов новая партия банкнот (в общей
сумме 25 млн злотых) была доставлена из Москвы
не позднее 26 августа 1945 года. Второй выпуск бон
образца 1944 года печатался также в Кракове (в Национальной типографии) и в Лодзи.
Новые денежные билеты распространялись
на территориях Польши по мере продвижения на запад
Красной Армии. Прежде ходившие денежные знаки
были выведены из обращения и постепенно обменены
на новые злотые по следующим курсам:
в округе Белосток до 300 рейхсмарок и рентных марок – по паритету 1:1 (обмен длился с 30 октября по 30 ноября 1945 г.);
в районах Люблина и Жешува «краковский»
злотый был лишен статута легального средства платежа 10 января 1945 года. До 28 февраля того года лица
старше 18 лет могли обменять максимум 500 краковских злотых по курсу 1:1. Крупные предприятия получили право обменять все деньги, а магазины, предъявлявшие наличность свыше 2000 злотых – по курсу 2:1;
на территории бывшего Генерал-губернаторства взрослые могли обменять 500 «краковских»
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злотых по курсу 1:1. Суммы предприятий и банков не
обменивались, что создало экономические проблемы;
в западной части Польши, аннексированной Германией осенью 1939 года, рейхсмарка принималась к обмену только от поляков, до 500 марок,
по курсу 2:1. Официально обмен осуществлялся до 28
февраля 1945 года, но в действительности продолжался в некоторых районах до 30 сентября 1945 года
(деньги немецких семей не обменивались на злотые
образца 1944 года);
на территории Германии, отошедшей к Польше по решениям Потсдамской конференции 1945 года
новая польская валюта была введена безо всякого
обмена. Ее введение продолжалось до весны 1946 года.
Объединение польских территорий на основе единой национальной валюты носило конфискационный
и антиинфляционный характер. Следующий выпуск
банкнот Национального банка Польши (который
печатали в самой стране) не включал номиналы в 50
грошей и в 1 злотый, но был дополнен боной в 1000
злотых образца 1945 года. Они постепенно были заменены банкнотами новых дизайнов образца 1946 и 1947
годов. Банкнота 500 злотых образца 1944 года из-за
появившихся многочисленных подделок оставалась
легальным средством платежа только два года, до 16
марта 1947 года – в то время как остальные продолжали оставаться в обращении до 8 ноября 1950 года.
В 1974 и 1979 годах Национальный банк Польши с оригинальных клише возобновил печать денежных билетов образца 1944 года, которые уже носили
характер памятных банкнот и были снабжены красной надпечаткой EMISJA PAMIĄTKOWA (памятный
выпуск, пол.).
С 1947 года в Польше готовилась денежная
реформа. Дизайн новых банкнот был разработан
известным художником Вацлавом Боровским в конце
1947 года или в начале 1948 года (Боровский разрабатывал банкноты для Польши еще до начала Второй
мировой войны). В целях сохранения режима секретности мероприятия, боны были отпечатаны в Чехословакии, Венгрии, Швеции и Швейцарии и помечены
1948 годом. Монеты для Польши были разработаны
в Словакии (на монетном дворе в Кремнице) медальерами Анджеем Петером и Антоном Хэмом и отчеканены в 1949 году.
О монетарной реформе было объявлено 28
октября 1950 года. Старые деньги были обменены
на новые по курсу 100:1 (обмен длился с 30 октября
по 8 ноября 1950 года). Цены и зарплаты были пересчитаны в соотношении 100:3. По той же пропорции
пересчитали вклады в сумме до 100 тыс. старых злотых, а свыше этого лимита – по курсу 100:1. Новый
злотый был приравнен к советскому рублю.
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ЧЕХОСЛОВАКИЯ
С приближением Красной Армии к бывшим границам Чехословакии чехословацкое правительство
в эмиграции обсудило возможность введения новых
денежных знаков; был подготовлен декрет о монетарном управлении и о выпуске денег на освобожденных территориях. Принятие этого декрета несколько
раз откладывалось, вплоть до 12 декабря 1944 года,
когда Красная Армия уже вступила на территорию
страны (в границах 1938 года).
Декретом было учреждено чехословацкое монетарное правление, которое получило право выпуска
чехословацких военных бон, проекты которых были
разработаны на Гознаке еще осенью 1943 года.
Курс их обмена к словацкой кроне, а также
к кроне так называемого «Протектората Богемии
и Моравии» составлял 1:1. Новая валюта обслуживала
советские, румынские и чехословацкие войска,
а также торговлю с местным населением. Солдатам чехословацкой армии все месячное довольствие
выплачивали в военных бонах, в то время как советские и румынские солдаты получали только около
половины положенной суммы. Одновременно продолжался выпуск словацких крон, которые использовались для финансирования восстановления страны,
организации новой администрации, а также для унификации денежного обращения на территориях,
отторгнутых от Словакии по решениям Мюнхенского сговора и Венского арбитража осенью 1938 года.
С освобождением Праги в мае 1945 года в ней также
было создано представительство чехословацкого
монетарного управления.
Для установления контроля над денежным обращением страны Словацкий национальный совет
в июле 1945 года заказал печать словацких банкнот
и чехословацких военных бон номиналами 100, 500
и 1000 крон. Их изготовление преследовало три цели:
1) предотвратить злоупотребления, связанные с кражами банкнот оккупантами или представителями
Народной партии, эмигрировавшими из страны вместе
с отступившими немецкими войсками, 2) ограничить
обращение военных бон на территории от Моравии
до Словакии, выпущенных для покупки здесь продовольствия, и 3) сократить объем наличной денежной
массы. В августе 1945 года была выпущена в обращение чехословацкая бона в 2000 крон (она обращалась
только 66 дней).
Чехословацкое монетарное управление обладало
полномочиями до возрождения главного банка страны – уже 4 октября 1945 года эмиссионные задачи и
функции перешли к Национальному банку Чехословакии. Управление было окончательно ликвидировано
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ДЕНЕЖНЫЙ БИЛЕТ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ
РЕСПУБЛИКИ 100 КРОН ОБРАЗЦА 1944 ГОДА
СПРАВКА
Чехословацкие военные боны – условное название для
денежных билетов образца 1944 года. Их дизайн клише
для печати были выполнены художниками и граверами
Гознака под руководством И.И. Дубасова. Боны были
изготовлены в СССР номиналами 1, 5, 20, 100, 500 и
1000 крон и обращались на территории Чехослова кии до конца октября 1945 года (а бона в одну крону –
до апреля 1946 года).

22 июня 1948 года, когда правительство утвердило его
ликвидационный баланс (от 31 декабря 1946 года).
Летом 1945 года началась подготовка денежной
реформы, завершившейся введением чехословацкой
кроны. В одни руки можно было обменять до 500
крон прежних выпусков, по курсу 1:1 на одну новую
чехословацкую крону.
Монетарная нестабильность существовала бок о
бок с карточной системой снабжения населения едой,
одеждой и другими товарами. С 1948 года продукты в
стране стали продаваться в том числе по коммерческим
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ценам, которые были выше от 2 до 9 раз. Вместе с черным рынком эти двойные цены пагубно сказались
на покупательной способности кроны.
Несмотря на возросшие в стране цены, зарплаты
оставались на прежнем уровне. На необходимость
изменения шкалы цен и на расширение номиналов
банкнот и монет обратили внимание и советские эксперты, посетившие Прагу в 1952 году. Они в частности предложили связать отмену карточек с денежной
реформой – как это было в СССР в 1947 году.
17 ноября 1952 года проведение денежной реформы одобрил президент Клемент Готвальд, а 31 мая

БИЛЕТ 20 ВОЕННЫХ ПЕНГË (ДЛЯ ВЕНГРИИ)
ОБРАЗЦА 1944 ГОДА
ВЕНГРИЯ
Уже весной 1945 года инфляция в стране, вызванная
военным временем, переросла в гиперинфляцию. 17
декабря 1945 года были выпущены банкноты номиналами 1000, 10000 и 100000 пенгë, а 13 мая 1946
года – в 1 млн пенгë. Для удобства счета с конца мая
1946 года выпускавшиеся банкноты были номинированы в миллионах пенгë – т.н. MILpengö, а месяцем
позже – в миллионах MILpengö. В середине июля
была выпущена банкнота в один миллион триллионов пенгë.
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следующего, 1953 года – Национальная ассамблея
страны. Печать новых банкнот и монет была заказана
в СССР. Категории граждан, которые еще оставались
на карточном снабжении, получили право обменять
300 старых крон на 60 новых крон (выше этой суммы
наличность обменивалась как 50:1). Обмен денег проходил с 1 по 4 июня 1953 года. Вклады, сумма которых не
превышала 5000 старых крон (что составляло примерно
среднемесячную зарплату), остались в прежних суммах,
а вклады выше этой суммы были пересчитаны по прогрессивной шкале. Новая крона была привязана к рублю
в соотношении 1,8 кроны = 1 рубль.

До 28 февраля 1946 года помимо национальной
валюты в обращении находились и военные боны
для Венгрии, спроектированные в Москве еще осенью 1943 года и предназначавшиеся главным образом для снабжения Красной Армии на территории
страны.
Венгерское правительство не предпринимало
мер для предотвращения гиперинфляции, которая
достигла пика в конце июля 1946 года. Из-за нее
цены менялись порой каждый час. Процветал черный рынок, распространялась бартерная торговля, для платежей порой использовали иностранную
валюту. По радио днем и вечером передавали информацию о текущих ценах. Зарплаты тратили немедленно, покупая доступные продукты и товары. А в
Венгерском национальном банке работали с суммами с 35 нулями.
Первого января 1946 года в обращение была введена новая денежная единица – налоговый пенгë,
который первоначально служил для расчетов, связанных с налогами, но постепенно стал претендовать
на роль валютной единицы страны. Уже в мае 1946
года один налоговый пенгë оценивался в несколько десятков тысяч пенгë, в июне – уже в несколько
сотен тысяч, а в конце июля – в 200 х 10¹⁹ пенгë. Во
второй половине июля денежные билеты, номинированные в налоговых пенгë, стали единственным
средством платежа. Количество всех циркулировавших в стране налоговых пенгë было эквивалентно 1
млн долларов США, что составляло около 10 центов
на жителя Венгрии.
Новая валюта – венгерский форинт – была введена 1 августа 1946 года. Обмену на нее, и то в течение месяца, подлежали только денежные билеты
в 10 млн и 100 млн налоговых пенгë, которые обменивались на монеты в 5 и 50 филлеров (1 форинт =
100 филлерам).
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АВСТРИЯ
Новое австрийское правительство немедленно начало борьбу с черным рынком и провело необходимые
меры в сфере денежного обращения. Так называемый «кассовый закон» (Schaltergesetz) от 3 июля
1945 года ограничил распоряжение вкладами. 60%
суммы старых вкладов было заморожено, и лишь
40% их суммы могло быть снято для удовлетворения
неотложных нужд. 30 ноября 1945 года была проведена так называемая «австрианизация» валюты.
Рейхсмарки и боны армий антигитлеровской коалиции, номинированные в шиллингах, обменивались
на новые шиллинги – до 150 на человека по курсу 1:1
для бон от 10 до 1000 шиллингов образца 1944 года.
Продолжали находиться в обращении лишь старые
боны достоинством до пяти рейхсмарок, а также
до пяти военных шиллингов.
Несмотря на сильное сокращение объемов
наличных денег, большой «навес» в денежном обращении продолжал существовать. Следующая монетарная реформа была проведена 17–24 декабря
1947 года. Как и прежде, обменивалось до 150 шиллингов на человека по курсу 1:1; если сумма превышала эту норму, обмен проводился по курсу
3:1 (на новые шиллинги). Замороженные прежде вклады были аннулированы, в то время как
частично заблокированные вклады были конвертированы в 2%-е облигации государственного
долга. Курс нового шиллинга был установлен в 0,1
доллара США.
Новые банкноты в 10, 100 и 1000 шиллингов
отличались от прежних лишь наличием белого купона с надписью Zweite Ausgabe («второй выпуск»,
нем.). Банкнотный ряд был дополнен билетами в 5
и 50 шиллингов образца 1945 года.
Несмотря на принятые меры, в последующие годы
не удалось предотвратить инфляцию, в частности из-за
того, что Австрия была обязана оплачивать расходы
на содержание расквартированных в ней войск. Только
в 1959 году австрийский шиллинг стал по-настоящему
конвертируемой валютой.

РУМЫНИЯ
В 1944 году, после присоединения Румынии к антигитлеровской коалиции и занятия территории страны Красной Армией, под влиянием событий военного
времени инфляция в денежном обращении переросла
в гиперинфляцию. Среди циркулировавших в стране
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БОНА «СОЮЗНОГО ВОЕННОГО
КОМАНДОВАНИЯ» 5 ШИЛЛИНГОВ
(ДЛЯ АВСТРИИ) ОБРАЗЦА 1944 ГОДА
СПРАВКА
Военные шиллинги образца 1944 года, или австрийские боны, выпущенные от имени «союзного военного командования» (Alliirte Militärbehörde), появились в обращении после освобождения страны в
мае 1945 года. Боны были изготовлены в Англии
номиналами 50 грошей, 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100
и 1000 шиллингов. Они были доставлены в СССР
через Архангельский порт, а затем перевезены в
специальное хранилище Госбанка в Москве.

бумажных денежных знаков были и военные боны
для Румынии, дизайн которых был выполнен на Гознаке еще осенью 1943 года. Они обращались наравне
с советской валютой по курсу 1 рубль = 1 военный лей
= 5 румынских леев. Военные леи были изъяты из обращения в конце сентября 1944 года, будучи замененными на румынскую валюту.
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Инфляция была преодолена весной 1947 года,
после прихода к единоличной власти Румынской коммунистической партии. Монетарная реформа была
проведена жестко, после сбора урожая, когда селяне
продавали продукты и получили денежную выручку.
Почти все наличные деньги и вклады превратились
в ничто. Старые деньги были обменены на новые
по курсу 20 тысяч старых леев на один новый лей,
исходя из следующих лимитов:
селяне, которые уже осуществили обязательные поставки, смогли обменять 7,5 млн старых леев
на 250 новых леев,
остальные крестьяне – 3 млн старых леев
на 150 новых леев,
рабочие и служащие – 3 млн старых леев на 150
новых леев,
пенсионеры и частично занятые – 1,5 млн старых леев на 75 новых леев.
В результате селяне оказались практически без
денег и не могли купить даже самые простые товары.
Реформа вызвала сложности с продовольственным
снабжением городов, поскольку крестьяне отказались
продавать свои продукты за наличные. В стране процветал черный рынок.

Под руководством советских экспертов была подготовлена и в 1951 году проведена вторая денежная
реформа, в результате которой прежние леи были
обменены на новые по следующим курсам:
•суммы до 1000 леев – 100:1,
•от 1000 до 3000 леев – 200:1,
•более 3000 лей – 400:1.
Вклады были пересчитаны по следующим курсам:
•до 1000 леев – 50:1,
•от 1000 леев до 3000 леев – 100:1,
•более 3000 леев – 200:1.
В результате проведенной реформы потери населения при обмене наличных денег составили до 95%,
а при пересчете вкладов – до 90%. Спустя месяц
президент Банка Румынской народной республики Аурел Вижоли был обвинен в саботаже реформы
и арестован. Примерно в это же время были наказаны
и уволены ряд сотрудников главного банка Румынии.
В марте 1952 года министр иностранных дел страны
Анна Паукер и министр внутренних дел Теохар Георгеску из-за своего негативного отношения к реформе
были обвинены в «правом уклоне». По этой же причине был арестован министр финансов республики
Василе Лука.

БОЛГАРИЯ

БИЛЕТ БОЛГАРСКОГО НАРОДНОГО БАНКА
5000 ЛЕВОВ ОБРАЗЦА 1945 ГОДА
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Во время Второй мировой войны развитие инфляции
и увеличение денежной массы в обращении частично
сдерживалось выпуском 3%-х казначейских облигаций.
Тем не менее, за период с 1939 г. по 1944 г. объем денежной массы в обращении вырос в 14 раз, а цены – в 12 раз.
Девятого сентября 1944 года территория Болгарии была
полностью занята Красной Армией. С 29 ноября страной
распоряжалась Союзная контрольная комиссия во главе
с маршалом Федором Ивановичем Толбухиным, которая
поддерживала отношения с болгарским правительством.
После войны по условиям Парижского мирного договора (1947 г.) Болгария должна была выплатить репарации
Греции и Югославии сельскохозяйственной продукцией, в суммах, эквивалентных 45 млн и 25 млн долларов
США (соответственно). Это легло тяжелым бременем
на болгарскую экономику.
Первые после Второй мировой войны меры в области денежного обращения были предприняты 10–16
марта 1947 года. Обмену подлежали все старые банкноты от 200 до 5000 левов, выпущенные до 1943 года,
также как и 3%-е облигации. Банкноты в 20, 50 и 100
левов оставались в обращении. Государственным предприятиям старые банкноты были обменены по курсу
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НЕМЕЦКИЕ КАСКИ СЛОЖЕНЫ ШТАБЕЛЯМИ
В ОСВОБОЖДЕННОМ СЕВАСТОПОЛЕ. МАЙ 1944 ГОДА.

СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ ПЕРЕКУРИВАЮТ ПЕРЕД
ПОСЛЕДНИМ РЫВКОМ — ДО БЕРЛИНА. АПРЕЛЬ 1945 ГОДА
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1:1 и в полных предъявленных ими суммах, частным
предприятиям – до 35 тыс. левов, а частным лицам –
до 2000 левов на человека.
Дизайн новых банкнот образца 1945 года был разработан художниками Гознака Иваном Ивановичем
Дубасовым и Сергеем Акимовичем Поманским. Банкнотный ряд включал номиналы 200, 250, 500, 1000
и 5000 левов. Боны были изготовлены на Московской
печатной фабрике Гознака с применением способа
орловской печати, и только денежный билет номиналом 20 левов печатался в самой Болгарии. По оценке
болгарского историка-бониста Костадина Христова,
качество отпечатанных на Гознаке болгарских банкнот «вызывало уважение. Краска долговечна, а сложный графический рисунок из переплетенных орнаментов делает выпуск красивым и очень сложным
для подделки».
Позднее банкнотный ряд был дополнен купюрами
в 200, 250 и 500 левов болгарского происхождения, технологически выполненных на низком уровне.
Денежная реформа была дискриминационной
для частных предпринимателей, которые потеряли

почти все сбережения (считается, что она подготовила
условия для будущей национализации). По ее окончании официальный курс американского доллара составил 284,72 лева. Билетом самого низкого достоинства
стала купюра в 20 левов, которая вместе с монетой
исчезла из обращения.
В отличие от Румынии и Чехословакии, денежная
реформа в Болгарии готовилась длительное время,
начиная в 1950 года. В ней отчетливо проявилось влияние советских экспертов, а также советской денежной реформы 1947 года. Новые банкноты и монеты
были отпечатаны и отчеканены в СССР в 1951 году
(хотя на денежных знаках было поставлен 1952 год).
Денежные билеты были отпечатаны на очень хорошем
технологическом уровне и стали одними из лучших
банкнот в странах народной демократии.
Новая денежная реформа была проведена 12–15 мая
1952 года. Новый лев был привязан к советскому рублю
в соотношении 1,7:1. Цены и зарплаты были пересчитаны в соотношении 25:1. Наличность обменивалась
по курсу 100:1, вклады до 50 тыс. левов – 100:3, от 50
до 100 тыс. левов – 100:2, свыше 200 тыс. левов – 100:1.

ЮГОСЛАВИЯ

ДЕНЕЖНЫЙ БИЛЕТ ЮГОСЛАВИИ
5 ДИНАРОВ ОБРАЗЦА 1944 ГОДА
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Результатом оккупации и раздела Югославии Германией и ее союзниками стало многообразие валют на территории страны. Здесь ходили хорватские куны, сербские
динары, болгарские левы, итальянские лиры, венгерский
пенгë, оккупационные марки, албанские франги и леки.
После освобождения территории Югославии, с 5
апреля 1945 года вошел в обращение новый югославский динар, который обменивался на прежние оккупационные валюты по следующим курсам:
•100 cербских динаров = 5 новых динаров,
•100 хорватских кун = от 0,7 до 2,5 новых динара (в
зависимости от района обмена),
•100 болгарских левов = 10 новых динаров,
•100 албанских франгов = 0,5 новых динара,
•100 венгерских пенгë = 100 новых динаров,
•100 оккупационных рейхсмарок = 60 новых
динаров.
Новые денежные билеты были выполнены по рисункам художника Джорджа Андреевича-Куна. Их изготавливали на Московской печатной фабрике Гознака в 1944
году, а после окончания войны – и в Белграде (в 1945
году). Боны выпускались от имени Демократической
Федеративной Югославии и были помечены 1944 годом.
На одной из сторон в овальном картуше изображен
портрет партизана в пилотке с пятиконечной звездой
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КАНТАРИЯ И ЕГОРОВ СО ЗНАМЕНЕМ.
НА СНИМКЕ А. МОРОЗОВА В ГАЗЕТЕ «ФРОНТОВАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ»

ПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ
В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ПОБЕДЫ СССР НАД ГЕРМАНИЕЙ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. ИЮНЬ 1945 ГОДА
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и с ружьем на левом плече (его прототипом послужил
ветеран Миливой Радич). Банкнотный ряд включал
номиналы 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 динаров.
Полевые учреждения Госбанка в 1945 году
работали как с военной валютой (марками, шиллингами, пенгë и леями), так и с польскими злотыми и чехословацкими кронами образца 1944 года.
Поскольку помимо армии и флота на них было возложено и обслуживание так называемых контрольных комиссий, полевые отделения Госбанка функционировали также при посольстве СССР в Польше
и Союзной Контрольной комиссии в Румынии. Соответственно, в кассах были румынские леи и болгар-

ские левы. В Венгрии также использовали местную
валюту из трофейных запасов.
Судя по данным Государственного банка, из иностранных купюр германские военные марки составляли
в кассах полевых учреждений 49%, польские злотые –
16%, военные и венгерские пенгë – 12%, румынские
леи – 8%. Что касается других валют, то сербские динары
принимались по доверенностям военного командования
от правительств Румынии, Болгарии и Югославии. А финские марки, которые были необходимы на содержание
Союзной Контрольной комиссии в Финляндии, сначала
покупали, а впоследствии они по соглашению поступали,
главным образом, от финского правительства.
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