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100-летию финансово-экономической службы
Вооруженных Сил Российской Федерации посвящается
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СОБЫТИЯ ФЕВРАЛЯ

ФЕВРАЛЬ
2017

ВЕСТНИК

19 ФЕВРАЛЯ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ

На Новодевичьем кладбище состоялось
возложение венков в честь 110-годовщины со дня рождения генерал-полковника
В. Н. Дутова, более 30 лет возглавлявшего
финансовую службу Вооруженных Сил.

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 ФЕВРАЛЯ

ТЕМА НОМЕРА
В Военном университете состоялась
ежегодная Международная научнопрактическая конференция на тему
«Обеспечение военно-экономической
безопасности России: факторы и закономерности развития в современных
условиях», посвященная 110-летию
со дня рождения генерал-полковника
В. Н. Дутова. По традиции конференция
прошла в День Финансово-экономичес-

№01

кого факультета – правопреемника
военно-учебных заведений страны
в области военных финансов (28 февраля 1920 года была создана Высшая
финансово-хозяйственная школа при
Финансовом отделе Реввоенсовета
Республики).
В конференции приняли участие
представители руководящего состава

департаментов финансово-экономического блока Минобороны России, территориальных финансовых органов,
Департамента полевых учреждений
Банка России, финансово-экономических служб Федеральной службы
национальной гвардии, видов Вооруженных Сил Российской Федерации,
округов и флотов, Совета ветеранов
финансово-экономической службы.
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1. Медаль «Серп и молот».
2. Орден Ленина.
3. Орден Красного Знамени.
4. Орден Октябрьской Революции.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Финансовый отдел при РВСР
в доме 6/1 на Сретенском бульваре

ФИНАНСИСТ ФРОНТОВОЙ
ЗАКАЛКИ

161
человек –
штатная численность
отдела

ДУТОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
(19 февраля 1907 г. – 10 марта 1991 г.)

24 августа 2015 года Указом Президента
РФ № 437 установлен День финансовоэкономической службы Вооруженных
Сил Российской Федерации – 22 октября.
В этот день в 1918 году приказом Председателя Реввоенсовета Республики № 135
был создан Финансовый отдел при РВСР.

Приказ об учреждении
Финансового Отдела

Этим же приказом было объявлено Положение о Финансовом отделе, которое
в качестве основных задач финансового
органа определило обеспечение фронтов
кредитами и руководство работой по снабжению полевых казначейств денежными
знаками.
На должность заведующего финансовым
отделом был рекомендован Михаил Васильевич Лезгинцев, 1893 года рождения.
До революции Лезгинцев в течение ряда
лет работал в государственных и частных
учреждениях и банках счетоводом, бухгалтером, главным бухгалтером, заведующим
отделом.

Михаил Васильевич
Лезгинцев

На него возлагалось: руководство всеми
техническими силами финансового отдела;
оперативное распоряжение по выдаче
различным учреждениям, организациям
и лицам денег, касающихся Красной Армии
и Народного Комиссариата по военным
делам.

Финансовый отдел при РВСР располагался в одном из престижнейших
зданий города в доме 6/1 на Сретенском бульваре, состоящего из двух
корпусов, построенном в 1899-1902
годах архитектором Н. М. Проскуриным
для страхового общества «Россия».
После революции 1917 года дом был
национализирован. Кроме квартир,
в доме находились различные организации. Здесь размещались Российское
телеграфное агентство (РОСТА), Главное артиллерийское управление РККА
и Народный комиссариат просвещения.
В 1920-х годах в здании располагались
Литературный отдел и редакция газеты
«Гудок», где работал М. А. Булгаков.
Основными структурными подразделениями Финансового отдела при РВСР
были: сметная часть, бухгалтерия, временный подотдел по особым кредитам,
контрольно-расчетная часть, отчетная
часть, канцелярия, хозяйственная часть
и служба связи. Штатная численность
отдела была определена в 161 человек.
Поскольку Финансовый отдел являлся
штатным структурным подразделением
центрального органа управления РККА,
личный состав отдела стал первым коллективом финансовой службы Красной
Армии.

9 февраля исполнилось 110 лет со дня
рождения Владимира Николаевича
Дутова – видного советского военачальника, прекрасного организатора,
опытного финансиста, более 30 лет
(с 1955 по 1986 годы) возглавлявшего
финансово-экономическую службу
Вооруженных Сил СССР.

Присвоение В. Н. Дутову
звания Героя Социалистического Труда

Владимир Николаевич в Красной армии
с 1929 года. В 1934 году с началом формирования финансовых органов воинских
частей назначен на должность делопроизводителя-казначея штаба 1-й Кавалерийской Краснознаменной Червонного
казачества дивизии имени Французской
компартии, что стало началом его долгой
и успешной карьеры военного финансиста.
С сентября 1941 г. и до последнего дня
Великой Отечественной войны Владимир
Николаевич Дутов исполнял должность
начальника финансового отдела СевероЗападного, Юго-Западного, Сталинградского, Донского, Центрального, 1-го Белорусского фронтов.

В 1982 г. за большой личный вклад в строительство Вооруженных Сил и повышение
боевой готовности армии и флота генералполковнику В. Н. Дутову было присвоено
звание Героя Социалистического Труда
с вручением ордена Ленина и золотой
медали «Серп и молот». Награжден многими орденами и медалями Советского
Союза и иностранных государств.
10 марта 1991 г. В. Н. Дутов скончался,
похоронен на Новодевичьем кладбище
в Москве. В памяти сослуживцев Владимир Николаевич остался военачальником,
обладающим большим практическим
опытом в деятельности военной финансовой службы, руководителем с высокой работоспособностью, заботящимся
об эффективном расходовании денежных
средств, выделяемых на оборону страны,
исключительно порядочным человеком,
проявлявшим постоянное внимание
к вопросам социальной защиты личного
состава армии и флота.

