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

СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

*ГСС –
Герой
Советского
Союза

Вид и число боевых заданий, днем/ночью

Выплата (руб.), награда

Прикрытие бомбардировщиков, воздушный бой:
один сбитый самолет противника
три самолета противника
три следующих самолета противника
десять самолетов противника

1000
3000 и орден (медаль)
3000 и второй орден (медаль)
5000 и звание

Штурмовка наземных войск:
5 боевых вылетов
15 боевых вылетов
25 боевых вылетов
40 боевых вылетов

1500
2000 и орден (медаль)
3000 и второй орден (медаль)
5000 и звание ГСС*

Штурмовка аэродромов:
4 боевых вылета
10/5 боевых вылетов
20/10 боевых вылетов
35/20 боевых вылетов

1500
2000 и орден (медаль)
3000 и второй орден (медаль)
5000 и звание ГСС

В годы войны была внедрена система
материального стимулирования военнослужащих.
8 августа 1941 года Сталин подписал
приказ о денежном поощрении летчиков
Балтийского флота, которые первыми отбомбились по Берлину: «Выдать каждому
члену экипажа, участвовавшего в полете,
по 2 тысячи рублей. И впредь установить,
что каждому члену экипажа, сбросившему бомбы на Берлин, выдавать по 2 тысячи рублей». Психологический эффект
от бомбардировок столицы рейха в том
тяжком году был огромен: пусть враг еще
наступает, но мы уже бомбим логово Гитлера! Приказ № 0299 от 19 августа 1941
года определил порядок награждения
летчиков авиации всех видов. Предус-

матривалась как денежная выплата,
так и представление к награде. Приказ
№ 0329 от 29 августа 1941 г. предусматривал дополнительные выплаты для
десантников. Приказ № 0528 от 1 июля
1942 г. определял: за каждый подбитый
танк командиру орудия и наводчику - по
500 рублей, остальным членам расчета
- по 200 рублей. В Красной Армии были
герои, подбившие и пять, и девять танков
противника в одном бою!
В 1943 году, когда возможности государства возросли и фронт двинулся на запад,
за бомбежку столиц стран противников
по две тысячи рублей стали получать
командир, штурман и борттехник самолета, прочие члены экипажа - по тысяче.
Предусматривалась оплата и за снижение

ВЕСТНИК

Не СЕКРЕТНО
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ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕМА НОМЕРА:
ЕРА:

возможностей противника по переброске войск - уничтоженный паровоз или
вызванное крушение эшелона.
Дороже всего ценились корабли. За потопленный эсминец или подлодку командиру и штурману корабля причиталось
по 10 000 рублей, а остальным членам
экипажа по 2500 рублей.
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
ПУСКЕ:
Денежное довольствие в годы Великой
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Отечественной
войны

СТР. 3
В полковом храме преподобного Сергия Радонежского в МО РФ прошла Божественная литургия,
посвященная дню прославления святого праведного
Иоанна Кронштадтского – небесного покровителя
ФЭС ВС РФ. По окончании службы директором ДФО
МО РФ Е. Пронским по поручению заместителя
Министра обороны Российской Федерации Татьяны
Шевцовой были вручены памятные знаки протоиереям Александру (Добродееву), Константину (Алесенко)
и Александру Суровцеву за содействие в проведении
культурно-просветительских мероприятий по торжественному объявлению благословения Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об
определении небесным покровителем ФЭС ВС РФ
святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова поздравила военных финансистов и ветеранов службы с 96-летием со дня
образования финансовой службы вооруженных Сил
Республики Беларусь и пожелала им дальнейших
успехов в их деятельности.
На снимке в центре: помощник министра обороны
по вопросам военной экономики и финансам начальника главного финансово-экономического
управления Министерства обороны Республики
Беларусь генерал-майор И.В. Можиловский.

ИЮНЬ
2017

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

СОБЫТИЯ ИЮНЯ
14 ИЮНЯ

№04

Заместитель Министра обороны Татьяна Шевцова
провела прием граждан по личным вопросам, который состоялся в Общественной приемной МО РФ.
На встрече присутствовали представители ЦОВУ,
в компетенции которых находятся вопросы, интересовавшие граждан. В ходе приема обсуждались
вопросы пенсионного обеспечения военнослужащих
и членов их семей, а также социального обеспечения
граждан, уволенных с военной службы в запас. Все
обращения были детально рассмотрены, заявителям предложены их конкретные решения. По всем
рассмотренным вопросам должностным лицам
были даны конкретные поручения. Наиболее острые
вопросы были взяты заместителем главы военного
ведомства на личный контроль.
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СТР. 4
Дизайн и верстка – Агентство «Военинформ» МО РФ Тираж
 Тираж 250 экземпляров Распространяется
Распространяется бесплатно
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ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
СТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ВЕСТНИК ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ФИНАНСОВ СССР
Главные и центральные
довольствующие управления
Наркомата обороны

Финансовое управление
Наркомата обороны

Управление полевых
учреждений Госбанка СССР

Довольствующие
управления (отделы) фронта

Финансовые отделы фронта

Полевая контора
Госбанка СССР

Воинские части и учреждения, финансируемые фронтом
Довольствующие отделы армии

Финансовые отделы армии

Полевое отделение Госбанка СССР

Воинские части и учреждения, финансируемые армией
Довольствующие службы соединения

Финансовые отделы соединения

Полевая касса Госбанка СССР

Воинские части и учреждения, финансируемые соединением

Организовано финансирование войск по схеме: центр – фронт – армия – дивизия
Созданы полевые учреждения Госбанка СССР – для расчетно-кассового обслуживания действующей армии
Организована система подготовки кадров для финансовой службы
Военно-финансовое училище Красной Армии (1941–1942, 1944– 1945). Система краткосрочных офицерских курсов
подготовки военных финансистов (1941–1945). Военно-морское хозяйственное училище (1941–1945).
Финансовый факультет Военно-хозяйственной академии РККА (1941–1942).

582,4
млрд руб. или

50,8
процента

Расходы СССР на оборону
по государственному бюджету
за 1941–1945 гг.

Своевременное и полное финансовое
обеспечение войск в годы Великой Отечественной войны сыграло чрезвычайно
важную роль в достижении Победы.
Известно, что расходы СССР на оборону по государственному бюджету за
1941-1945 гг. составили 582,4 млрд. руб.,
или 50,8 процента всей суммы расходов
госбюджета.

Правильное, целесообразное и экономное использование этих огромных
ассигнований осуществляла финансовая
служба Вооруженных Сил. Её специалисты вели регулярное начисление
и выплату денежного довольствия и
премиальных всему личному составу, а
также контролировали правильность и
своевременность этих отчислений.
В годы Великой Отечественной войны
военным финансистам удалось создать
механизм, обеспечивший мобилизацию
экономических ресурсов государства и
перестройку его экономики на военные
рельсы, организовать грамотное
планирование бюджетных расходов.
Ключевым вопросом стало обеспечение
бесперебойного финансирования потребностей фронта. При этом значительные объемы финансирования приходились на военные поставки: до трети всех
расходов по смете Наркомата обороны.
Интересно, что качество работы военных

финансистов в те годы оценивалось
ещё и по уровню безналичных расчетов.
Были введены аттестаты офицерскому
составу на семьи, организована подписка на госзаймы, взносы в фонды
обороны. На специалистов финансовых
служб возлагались и задачи по учёту
трофейных ценностей и иностранной валюты, которые оприходовались по актам
комиссий воинских частей.
На должностях военных финансистов в
годы войны работали мобилизованные
бухгалтеры заводов, колхозов, совхозов,
кооперативов и артелей, со всех секторов народного хозяйства. Именно они
внесли огромный вклад в финансовое
обеспечение армии и фронта.
Деятельность военных финансистов в
годы Великой Отечественной войны
была высоко оценена Советским правительством. 95 процентов офицеров
финансовой службы армии и флота были
награждены орденами и медалями.

На фронте все офицеры получали денежные выплаты за воинское звание и
должность. Плюс выслуга. Плюс боевые
(25%). Наличные не выплачивались.
Рядовой-стрелок – 17 рублей, командир взвода (офицер) – 620-800 рублей,
командир роты - 950 рублей, командир
батальона – 1100 рублей, командир корпуса-генерал – 2500 рублей.
Дополнительную премию за риск получали в войсках повышенной смертности.
Например, двойные оклады получали
летчики-торпедоносцы, десантники,
артиллеристы частей прямой наводки.
Двойной оклад был у гвардейских частей.
Снайперы получали надбавки за классность, но не премию за каждого убитого
немца. За ранение не платили. Пребывание в госпитале солдату оплачивалось
по минимальному тарифу - 8 рублей 50
копеек в месяц. Офицеру - не оплачивалось.
Деньги тех, кто был на фронте, служили
очень важным подспорьем для их семей
в тылу. Офицеры отправляли родным
денежный аттестат, по которому те могли
получать часть их денежного содержания.
А премиальные деньги могли помочь не
только офицерским семьям, но и семьям
рядовых.
Для сравнения приведем данные по
средней зарплате трудящихся в годы
войны:
в промышленности - 573 руб., у шахтеров 729 руб., у металлургов - 697 руб.,
у инженеров - 1200 руб., у колхозников до 150 руб.
Цены же на рынке в войну выросли в
13 раз против довоенных. Бутылка водки
стоила 400 - 800 руб., буханка хлеба - от
200 до 500 руб., картошка - 90 руб. за кг,
сало - 1500 руб. за кг, самосад - 10 руб.
стакан.
Например, на премию за подбитый танк
можно было купить: 3 буханки хлеба или
11 кг картошки или 700 грамм сала или
2 бутылки водки по 0,5 л или 100 стаканов
табака-самосада.
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ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ
В СИСТЕМЕ ВОЕНТОРГА

1
1,5
3,15
20
11,4
17,5

В армии же существовала система Военторга, и его авангардом были автолавки,
работавшие с частями передней линии.
Их ассортиментный минимум включал:
«открытки, конверты с бумагой, карандаши, зубной порошок и зубные щетки,
кисти и лезвия для бритья, погоны,
звездочки и эмблемы». Всего лавок было
более 600, и в штате каждой числился
продавец-разносчик, который мог доставлять товары на «передок». Еще были
посылки с товарами повышенного спроса
с фиксированной ценой. Только в 1944 г.
было продано 5 млн. посылок.

Хлеб
Мыло
«Красный мак»
Папиросы
«Казбек»
Конфеты
шоколадные
«Весна» (за кг)
Водка
(0,5 л)
Колбаса
«Краковская»

Цены указаны в рублях

МИНИМАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ НА ФРОНТЕ

2500 1100 800 17
Командир
корпуса

Командир
батальона

Командир
взвода

Стрелок

Генерал-майор

Майор

Лейтенант

Рядовой

ЧТО МОЖНО БЫЛО КУПИТЬ
НА 1000 РУБЛЕЙ В ТЫЛУ
Указаны коммерческие цены
(цены рынка)

11

кг.

0,7

Картошка.
Не более одинадцати
килограмм

2

бут.

Водка.
Не более двух
бутылок по 0,5 л

кг.

5

Сало.
Не более одного
килограмма

бух.

Хлеб.
Не более
пяти буханок

100

ст.

Махорка.
Не более ста стаканов самосада

