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От редакции
Перед вами очередной номер Русской Зарубежной Газеты. Нет возможности
опубликовать в газете все, что нам хотелось бы. Интересно мнение бывшего президента
Франции Валери Жискар d’Эстена, который напоминает нам, что когда-то во Франции веял
другой ветер… Но и сейчас многие, даже в Европе, начинают смотреть на Россию другими
глазами. Причем даже бывшие «оккупированные» страны. В последнее время редакция
получает большое количество отзывов о газете. Есть среди них как положительные, так и
отрицательные, что свидетельствует о том, что Русскую Зарубежную Газету читают и не
остаются к ней равнодушными. Иногда нас упрекают в прорусской пропаганде. Но у любой
газеты есть свое лицо, а наша газета, издаваясь во Франции, пытается передать
положительное отношение к России.

Владивосток. Будет ли он столицей мира?
11 июня в 19 часов
Лекция профессора Высшей коммерческой школы (HEC) Парижа и Высшей школы менеджмента
(GSOM) Санкт-Петербургского государственного университета Филиппа Пеле-Кламур
142 de Rennes 75006 Paris
Ассоциация Центр Русского языка и Культуры. Париж
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Красная армия: освободительница или оккупант?

Вторая мировая война могла начаться
и в Маньчжурии в 1931 году и в ней и
закончиться, говорит в интервью Prvnizpravy.cz
политолог Оскар Крейчи.
První zprávy: В последние недели многие
политики и журналисты превратились в
историков и политологов и соревнуются в том,
кто убедительнее выскажется о сомнительной
роли советской армии в период Второй мировой
войны. Они говорят о том, что эта армия была
кровожадной, тогда как западные армии были
цивилизованными. Можно ли так оценивать
Вторую мировую войну?
Оскар Крейчи: Война — это соревнование в
эффективном применении жестокости. Любой
разумный человек ценит бесспорно огромную роль
американской и британской армий в победе над
немецким фашизмом и японским милитаризмом.
Как
они
сражались?
Например,
проект
стратегических бомбардировок, который возник в
Британии еще до начала Второй мировой войны,
предполагал бомбардировки тыла вражеских войск
с целью уничтожения промышленности и
подавления воли населения. Во время войны эта
концепция практиковалась союзниками. Так,
например, во время британской бомбардировки
Гамбурга в июле 1943 года погибло более 43 тысяч
мирных жителей. Адское пекло в Дрездене во
время британо-американских бомбардировок в
феврале 1945 года очень ярко описывает Курт
Воннегут в потрясающем романе «Бойня номер 5»:
более 22 тысяч погибших жителей. Во время
американских бомбардировок Токио с 8 на 9 марта
1945 года погибло более 100 тысяч жителей.
— Все это, конечно, с точки зрения
международного права — очень сомнительные
методы боя.
— Они не сомнительные — они неприемлемые.
Международное право прямо запрещает удары по
гражданским. Именно поэтому с правовой точки
зрения ядерное оружие неприемлемо: его
использование
предполагает
большие
и

намеренные потери среди мирных жителей.
Однако в борьбе не на жизнь, а на смерть
мало кто соблюдает правовые нормы. А
победителей никто не судит.
— По словам некоторых журналистов и
политиков, Вторая мировая война
началась с пакта Сталина и Гитлера, где
был протокол о разделе Польши.
Является ли это причиной того, что
сегодня так много сомнений в роли
Красной армии?
— Тут на самом деле два вопроса. Прежде
всего, это проблема евроцентристского
восприятия истории. Если мы понимаем под
мировой войной вооруженный конфликт между
главными державами, то не должны забывать о том,
что тогда к ним относились и Япония с Китаем. Но
тогда начало войны можно увидеть в Мукденском
инциденте в сентябре 1931 года, то есть в
нападении Японии на Китай. Вторая мировая война
началась в Маньчжурии, где и закончилась.
— Это несколько необычный взгляд, хотя с
китайской точки зрения и логичный...
— Если мы хотим понять роль Китая в будущем,
мы должны стараться понять и его прошлое. Но мы
можем искать начало этой страшной войны и в
другом месте. Перед войной в Польше (сентябрьоктябрь 1939 года) было вторжение Италии в
Абиссинию (1935-1936). Была и гражданская война
в Испании (1936-1939), где друг против друга
сражались немецкие и советские летчики, и при
этом официально Франция, Великобритания и
США лишь наблюдали за этим. А чехам не стоит
забывать о том, что немецкому нападению на
Польшу предшествовало Мюнхенское соглашение
(1938) и предательство со стороны Франции и
Великобритании, а также создание протектората
Богемии и Моравии (март 1939).
— Но также нельзя рассматривать пакт
нацистской Германии и Советского Союза
иначе, чем сговор диктатур.
— А что такое тогда Мюнхенское соглашение?
Кстати, Польша после Мюнхенского соглашения
отторгла часть территории Чехословакии.
Кремль пошел на переговоры с Берлином, которые
вылились в пакт Молотова-Риббентропа, только
после провала всех попыток создать европейскую
систему коллективной безопасности. Только после
приезда в Москву британо-французской делегации,
не имевшей полномочий заключать договор. И
нельзя забывать о том, что упомянутый пакт был
подписан во время боев Красной армии с
японскими войсками в Монголии. Тогдашнее
советское руководство проявляло большой ум,
всегда избегая боевых действий одновременно на
двух фронтах. Посол Японии еще принял участие в
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параде Победы в Москве в июне 1945 года. А потом
Советский Союз объявил Японии войну.
— Вы говорите о «стратегическом уме» Кремля.
Но часто подчеркивают, что основой успеха
Советского Союза было то, что Гитлер повторил
ошибку Наполеона и повел свои войска в
русскую зиму. Если бы он начал раньше...
— Я даже не смогу сосчитать, сколько раз в жизни
я слышал эту глупость! Наполеон занял Москву в
сентябре 1812 года, когда в России еще не зима.
Проблемой Наполеона было то, что в битве при
Бородино он не сумел разбить армию Кутузова. В
сожженной Москве армия Наполеона разлагалась:
ее косили голод, болезни, дезертирство. А недалеко
русская армия набиралась сил: новые солдаты,
новое оружие, провиант. Поскольку царь не вел
переговоров с Наполеоном, тот отправился домой.
Известная
картина
Адольфа
Нортена,
изображающая замерзшего Наполеона во главе
мерзнущего войска, относится как раз к периоду
отступления. Но они страдали не только от зимы,
но и от нападений партизан, регулярной армии, от
болезней и холода. Наполеон отступал так далеко,
что русский царь во главе своих войск вошел в
Париж.
— Это напоминает судьбу Гитлера.
— Только начало и конец. Гитлер извлек уроки из
ошибок Наполеона, и его удар был направлен,
прежде всего, против Красной армии, а не на
столицу. Прорывы и окружения с помощью
моторизированных частей Вермахта вместе с
бомбардировками загнали тысячи красноармейцев в
котлы. Советские потери, убитыми, ранеными и
плененными, с первых месяцев войны можно
оценить в 2 миллиона солдат. Для сравнения: в
1940 году в вооруженных силах США было около
460 тысяч военнослужащих. Во время нападения
Японии на Перл-Харбор было убито около 2 тысяч
американских солдат.
Также в первые месяцы войны нацисты захватили
чрезвычайно важные промышленные области
СССР. Я предполагаю, что в октябре 1941 года все
видные политики на Западе были уверены, что
Советский Союз проиграл войну.
— Тогда почему Гитлер проиграл, если, повашему, он избежал ошибок Наполеона?
— Тут важны два фактора. Первый в
организационном умении тогдашнего советского
командования. Оно, прежде всего, сумело, по сути,
создать Красную армию заново. Более того, оно не
только предугадало будущий масштаб нацистской
оккупации, но и смогло вовремя переместить
промышленное производство на Урал и на восток
от него. Тысячи и тысячи вагонов, а также
инженеров и рабочих вовремя перевезли
оборудование и сумели найти новое место для
производства и начать его. Это была операция,

которая привела к тому, что в конце войны
Советский Союз производил больше танков и
самолетов, чем Германия.
—
Что-то
это
немного
попахивает
прославлением Сталина. Вы забываете о
преступлениях, которые он совершил...
— Да что вы! Преступления, террор против
собственного народа и соратников, которые
совершил Сталин, непростительны. Уже на второй
день после прихода к власти большевики отменили
смертную казнь, но во время Гражданской войны
некоторые из них потеряли представление о цене
человеческой жизни. Более того, ясно, что
массовые убийства по большей части бесполезны,
если вообще не контрпродуктивны. Этого, конечно,
Сталину простить нельзя.
Но, с другой стороны, частью его образа, как и
истории Европы, является победа во Второй
мировой войне. И частью этой победы было также
спасение
малых
центральноевропейских
славянских народов. Победа немецких нацистов
означала бы ликвидацию чешского, а затем и
словацкого, народа.
Сталин часто служит оправданием за переворот в
1948 года. Как будто это он его организовал. Но
Красная армия ушла из Чехословакии еще в 1945
году. Конечно, кроме тех 140 тысяч солдат,
которые пали при освобождении Чехословакии. И
их могилы и памятники бескультурные варвары
раскрашивают в розовый цвет или просто ломают.
Кстати, перенесение государственного праздника с
9 мая на 8 не означает смены московского часового
пояса на берлинский. Это еще и напоминание, что в
Чехии мы по-прежнему не будем праздновать
освобождение столицы.
Конечно, Москва поддерживала чехословацких
коммунистов, как западные страны поддерживали
местные буржуазные партии. Но февраль 1948 года
мы сотворили у себя дома своими руками, прежде
всего это сделал Готтвальд, представители
буржуазных партий и президент. Это наша история.
Когда СМИ мэйнстрима и некоторые правые
политики не видят ничего позитивного в Сталине и
терпимо относятся к бандеровцам на Украине и
шествиям прибалтийских ветеранов частей СС, они
делают вид, что умнее, чем в свое время был
Черчилль. Но на самом деле они лишь дают понять,
что вообще не понимают характер Второй мировой
войны.
— Так как вы оцениваете армии победителей?
— Это была страшная война, и все тогдашние
союзники, солдаты, участники сопротивления и
рабочие
тыла
заслуживают
огромной
благодарности. Но нельзя забывать, кто понес
наибольшие военные потери. Можно найти разные
цифры, но соотношение остается. Например,
согласно американской Военной энциклопедии
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Дюпюи, СССР потерял во Второй мировой войне
17-22 миллиона человек, США — 292 тысячи,
Великобритания — 460 тысяч. Только в
Сталинградской битве погибло намного больше
красноармейцев, чем американских или британских
солдат за всю войну.
— Вы говорили о причинах советской победы в
войне. Помимо талантливого руководства, что
вы еще имели в виду?
—
Огромные
усилия
советского
народа.
Несгибаемая, многим непонятная воля к победе.
Тот, кто ввел санкции против России, также
сплотил россиян.
— Но в Красной армии воевали не только
русские.
— Конечно, вы правы. Воевали украинцы,
белорусы, а Баурджан Момыш-Улы, известный
герой романа Александра Бека «За нами Москва»,
был казахом — просто все народы Советского
Союза были представлены в Красной армии. Но
когда грузин Сталин 24 мая 1945 года на приеме
для высшего командования Красной армии
поднимал тост, в речи он поблагодарил русский
народ. Он благодарил не советский народ, а
русский. И знал почему. Он благодарил, в
частности, за то, что русский народ выдержал,
несмотря на то, что его, Сталина, правительство, в
начале войны допустило массу ошибок.

— Мне все кажется, что вы не учитываете, что
Сталин использовал насилие и по отношению к
собственному народу. Что многое в этой
«несгибаемой воле народа» было вынужденным.
— Тут вы, несомненно, правы. Война и
перемещение производства требовали максимально
эффективную организацию, а она была, да и
сегодня
бывает,
зачастую
результатом
принуждения. Когда вы боретесь не на жизнь, а на
смерть, мы не можете действовать так же, как на
строительстве пражского тоннеля «Бланка»...
А если серьезно, то сравните добровольные
партизанские отряды на советской территории,
оккупированной нацистами, с партизанским
движением на немецкой территории, занятой
Красной армией. Советских партизан было около
миллиона. А немецких? В Германии никакого
партизанского движения даже не было.
— Другими словами, Россию победить нельзя?
— Можно. Должна быть сильная пятая колонна,
которая подготовит нечто вроде цветной
революции. И потом надо сразу поделить Россию
на максимальное количество маленьких государств.
Иначе нельзя ни завладеть этим пространством, ни
сломить решимость россиян. И Путин это хорошо
знает.
Prvnizpravy.cz - 8 мая 2015

Финансы поют «День Победы»
Как работал Госбанк СССР в дни Великой Отечественной войны
Горина» бросает малопрестижное
место заместителя заведующего
сберкассой и уезжает в тайгу
валить лес. Даже в преддверии
праздника
Победы
редко
вспоминают и о роли финансовых
органов страны в ее достижении. А
она была огромной.
Можно много рассказать о
подвигах
финансистов,
совершенных
на
фронтах
Отечественной
войны,
о
проявленной
ими
храбрости.
Около
80%
управляющих
отделениями Госбанка ушло на
войну. Звания Героя Советского
Союза
были
удостоены
15 воинов — работников главного
банка страны. Гвардии лейтенант
артиллерийского
дивизиона
Подписка на военный заем в 1943 году в танковой части. Фото
Владимир
Алхимов
в
боях за
предоставлено Николаем Кротовым.
освобождение Литвы, будучи
Народным авторитетом финансисты начиная с
корректировщиком, вызвал огонь на себя.
1930-х годов не пользовались. Стоит вспомнить,
Немецкие танки были уничтожены. Будущий
как герой, сыгранный Александром Демьяненко,
председатель Госбанка СССР за этот подвиг стал
будущим Шуриком, в фильме «Карьера Димы
Героем Советского Союза.
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Добровольцем, несмотря на бронь, ушел на
фронт Михаил Зотов. Сражаясь в составе
Панфиловской дивизии, он получил серьезное
ранение, и в 1943 году был комиссован, после
войны работал председателем конторы Госбанка
РСФСР,
председателем
Стройбанка
и
Промстройбанка СССР. Проработав более 75 лет в
банковской сфере, Михаил Семенович и в 96 лет
ежедневно приезжал на работу в один из банков.
Но сейчас хотелось бы поговорить не об этих
подвигах, а о роли финансовых органов в победе
советского народа над гитлеровской Германией.
В ней есть не только военная, но и экономическая
составляющая.
В СССР не было множества банков, как сейчас.
Действовал только один Госбанк, имевший более
пяти тысяч отделений по всей стране. Правда, был
еще Внешторгбанк СССР, обслуживавший все
иностранные
операции
и
дипкорпус,
аккредитованный в СССР. Естественно, был
Минфин с подразделениями во всех районах
страны. Страховых организаций было только две:
Госстрах и Ингосстрах. Вот практически и весь
спектр финучреждений Советского Союза.
Для чего на войне деньги?
Советской экономике Великая Отечественная
война стоила 2 триллионов 569 миллиардов
рублей. Сумма огромная — самая масштабная в
мировой истории война требовала столь же
гигантского финансирования.
Уже на 12 часов 22 июня 1941 года было
назначено
заседание
Совета
Народных
Комиссаров, на котором рассматривался вопрос о
банках и кредите. Надо было организовать
эвакуацию,
противовоздушную
оборону,
обеспечить работу воинских подразделений и
тыла... В кратчайшие сроки была создана новая
система управления банковским обслуживанием
войск и тыла.
Аппараты Минфина, правлений Госбанка,
Внешторгбанка были разделены на основной и
дублирующий. Основная группа находилась в
Москве, где продолжало работать правительство, и
выполняла все свои функции по руководству
конторами и отделениями в регионах. Дублеры
отправились в Казань и Куйбышев и работали с
получаемыми
копиями
документов.
Это
гарантировало
бесперебойность
функционирования
всей
денежно-кредитной
системы Советского Союза.
Однако уже в начале декабря 1941 года
дублеры начали возвращаться в Москву.
А ситуация была катастрофическая. Уже к
ноябрю 1941 года были оккупированы территории,
где проживало около 40% всего населения СССР.
На их долю приходилось 68% производства

чугуна, 60% — алюминия, 58% выплавки стали,
63% добычи угля.
В этих условиях в восточные районы страны
были
перебазированы
1523 промышленных
предприятия, начавших производство на новых,
зачастую не обжитых местах, часто под открытым
небом. За военные годы заново было построено
3,5 тысячи предприятий, освоено 11 млн га новых
посевных площадей. Все предприятия срочно
перепрофилировались, наращивали мощности,
получали фронтовые заказы.
Не случайно английский публицист Александр
Верт назвал эвакуацию в числе «самых
поразительных организаторских и человеческих
подвигов Советского Союза во время войны».
Сделать это пришлось в условиях нарушенных
хозяйственных связей и денежных отношений
между предприятиями и организациями страны.
Конечно, все это без предвоенной подготовки
выполнить было трудно, многие места переброски
были предусмотрены эвакуационным планом
страны.
В этих условиях подразделения Госбанка
совместно с предприятиями, главками и
министерствами
занимались
организацией
расчетов за эвакуированные грузы, которые в
условиях военной обстановки нередко отгружались
без выписки расчетных документов, а зачастую
меняли адрес доставки прямо в пути. Активно
практиковались и зачеты взаимной задолженности
между предприятиями, учитывались их поставки
для фронта. Все это следовало оперативно
наладить.
Кроме того, резко возросли затраты на
социальное обеспечение семей военнослужащих и
погибших воинов, следовало перевести работу
многих гражданских отраслей промышленности и
транспорта на обслуживание фронта, и т.д. и т.п.
В 1942 году военные расходы уже составляли 55%
национального дохода (в 1940 году — 15%).
До декабря 1941 года при войсковых
соединениях была создана сеть из 598 полевых
учреждений Госбанка, обслуживающих все
операции в воинских частях: от безналичных
расчетов с поставщиками до выдачи вкладов
военнослужащих
и
кредитно-расчетного
обслуживания полевых военторгов.
Стоит напомнить, что на войне внедрялись и
рыночные отношения, государство стимулировало
успехи своих воинов. Сразу после того, как
летчики дальней бомбардировочной авиации в
ночь с 7 на 8 августа 1941 года провели первую
бомбардировку Берлина, народный комиссар
обороны И.Сталин выпустил приказ №0265, в
котором, объявив благодарность личному составу,
записал: «Вхожу с ходатайством в Президиум
Верховного Совета СССР о награждении
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отличившихся. Выдать каждому члену экипажа,
участвовавшему в полете, по 2 тысячи рублей.
Впредь установить, что каждому члену экипажа,
сбросившему бомбы на Берлин, выдавать по
2 тысячи рублей».
В дальнейшем за сбитый одномоторный
самолет летчик-истребитель получал тысячу
рублей, за двухмоторный — две. За восьмой
самолет врага кроме денежного вознаграждения
в 5 тысяч рублей командир получал еще и звание
Героя Советского Союза. Уничтоженный танк
оценивался в 500 рублей. Финансово поощрялся и
быстрый и качественный восстановительный
ремонт самолетов, платили за каждое участие в
боевой десантной операции и так далее.
Деньги для войны
Откуда на все это нашлись деньги?
Конечно, в годы войны страна перешла на
жесткий режим экономии. Были привлечены
накопления колхозов и кооперации, выпущены
четыре государственных займа и проведены
четыре денежно-вещевые лотереи на общую сумму
более 103 млрд рублей. Да, рабочие и служащие
покупали облигации добровольно-принудительно,
но они понимали, для чего это делается, сомнений
в том, что их деньги пойдут на благое дело, не
было. Только за счет поступлений по займам было
покрыто 15% всех военных расходов страны.
Большую роль в обеспечении денежными
ресурсами затрат военного времени играли
сбережения населения. За четыре года войны
непосредственно от населения поступило в
государственный бюджет 270 млрд рублей, то есть
более четверти от всех бюджетных доходов! Еще
на 17,8 млрд рублей советские люди внесли в Фонд
обороны различных ценностей (не считая
денежных взносов).
Чтобы понять, насколько это много, отметим,
что поставки по ленд-лизу оцениваются в 11 млрд
долларов (сейчас это было бы порядка 180 млрд
долларов), а покупательная способность рубля
тогда не сильно уступала американской валюте.
Председатель
Госплана
СССР
Николай
Вознесенский оценивал удельный вес поставок
союзников в 4% от размера производства
промышленной продукции предприятиями СССР.
Деньги из-за границы шли и через госзаймы.
Так, в 1943 году Внешторгбанк распространял 7процентные облигации займа «второй пятилетки»
1933 года. Около 80% облигаций этого займа было
реализовано в США, 10% — в Великобритании,
остальная часть — во Франции, Швейцарии,
Голландии, Бельгии и других странах. Было
получено 10,4 млн рублей.
Внешторгбанк
принимал
и
помощь
иностранных государств и граждан. Так, к февралю

1942 года из Монголии поступило на постройку
танков: 2,5 млн тугриков, 100 тыс. долларов США,
300 кг золота, что равнялось 3,8 млн рублей. На эти
средства была приобретена танковая колонна
«Революционная Монголия» из 32 танков Т-34 и
21 танка Т-70. Один из танков на собственные
средства закупил маршал Чойбалсан. Так же
появилась авиаэскадрилья «Монгольский арат» из
12 новых самолетов Ла-5.
Конечно, правительству пришлось включать
печатный станок, но не настолько, чтобы
спровоцировать гиперинфляцию. Денежная масса
за годы войны выросла только в 3,8 раза. Для
примера: во время Первой мировой эмиссия была в
пять раз больше — 1800%.
Война есть война, и, чтобы не провоцировалась
паника, было запрещено снятие со сберкнижек
сумм, превышающих 200 рублей в месяц, были
введены новые налоги. Стали дороже алкоголь,
табак, парфюмерия, предметы роскоши.
Отменялись и отпуска, компенсации за них
переводились на сберкнижки, и использовать их
стало можно только после окончания войны.
Нарушить денежную систему нашей страны
пытались оккупанты. Уже в начале войны они
организовали валютную интервенцию, забрасывая
на прифронтовую территорию и в тыловые районы
страны крупные партии фальшивых денег. Ну это
методы старые, ими баловался еще Наполеон.
Испытание на прочность
Финансовая система страны, безусловно,
выдержала испытание войной. Для сравнения:
умилительными кажутся жалобы российских
«камикадзе» из экономического блока на
невыносимые
условия,
с
которыми
они
столкнулись осенью 1991 года.
Бюджет 1944 и 1945 годов удалось сделать
бездефицитным и полностью отказаться от
эмиссии.
Нельзя здесь не отметить несомненные заслуги
наркома финансов Арсения Зверева — он сумел
оперативно перевести экономику на военные
рельсы, сохранить, удержать на краю пропасти
финансовую систему.
Финансовую систему страны Зверев возглавил
в 1938 году, когда ему еще не было 38 лет. За год
до этого он работал всего-навсего секретарем
одного из райкомов Москвы. Такие удачные
назначения в то время были нередки. В 1940 году
29-летний Николай Байбаков стал заместителем
народного комиссара нефтяной промышленности
СССР. С самого начала войны он возглавлял
специальный штаб, координировавший работу по
обеспечению горючим воинских частей и
предприятий. И, естественно, тесно работал с
Арсением Зверевым.
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А наркому финансов в 1942 году поручили еще
и курировать выдачу радия и платины для начала
работ в атомной отрасли. На следующий год
Сталин уже дает задание Арсению Звереву
подготовить послевоенную денежную реформу.
Было понятно, что без такой реформы не
обойтись — на руках у населения скопилось
слишком много денег. Денежная реформа была
проведена в декабре 1947 года и носила
конфискационный характер. Впрочем, как и
аналогичные
реформы,
проводившиеся
практически одновременно в Западной и
Восточной Европе. Некоторые ее условия были
даже мягче по отношению к населению, чем в
других странах. Те, кто хранил деньги дома, при
обмене получили один новый рубль за десять
старых. Накопления на сберкнижках менялись по
более выгодному курсу, а до 3000 — один к
одному. Одновременно с 16 декабря 1947 года
отменялась карточная система.
Подготовка
реформы
проводилась
в
обстановке строжайшей секретности, все ее детали
тогда знали только Сталин и Зверев. Молодой
нарком нередко спорил и не соглашался с вождем.
Тот однажды после войны даже отстранил его на
короткое время от должности, но, понимая,
насколько важен этот человек для экономики
страны, возвратил в наркомат. Отправил его на
пенсию (немедленно после достижения 60 лет)
Хрущев, всегда уверенный в своих решениях.
У войны и женское лицо
К началу войны в системе Госбанка работало
около 133 тысяч человек, из них примерно 49%
составляли женщины, а в 1945 году их доля
составляла уже 73%.
Хотелось бы без комментариев процитировать
всего несколько отрывков из воспоминаний этих
воистину героических людей. Из воспоминаний
А.Н.Мешкова: «Большая опасность угрожала
Государственному банку и находящимся в нем
ценностям.
В эти
минуты
управляющий
Сталинградской конторой Госбанка А.Г. Горбунов
принимает решение и руководит погрузкой
ценностей,
предназначенных
для
вывоза.
Подготовленные автомашины под взрывы бомб
загружаются заранее упакованными в мешки
деньгами. В погрузке помогают все, кто был здесь.
Едва автомашины покинули двор банка, от
прямого попадания бомбы та часть здания, где
недавно находились в хранилище сотни миллионов
рублей, рухнула, и в его руинах погиб наш
управляющий...»
А.Г. Горбач: «Я работала в банке в Митрофановке
(сейчас это Кантемировский район Воронежской
области. — Н.К.). Работали в трудных

условиях, в землянках, мороз был под
40 градусов. Топить было нечем.

А нам приходилось топить землянки порохом,
мы задыхались, выходили на поверхность, чтобы
подышать воздухом. А ведь клиенты шли и днем и
ночью, часов их приема в банке не было. В банке
ежедневный баланс, надо было его сводить, мы
почти не спали. Думали, когда же кончится война,
чтобы мы могли выспаться».
Т.Т. Мочалова: «Управляющим был Григорий
Трофимович Решетов. Это он в войну вывозил
ценности Острогожского отделения банка, где
работал тогда управляющим. Ему даже пришлось с
себя снять пальто и выменять за него у крестьянина
тележку, на которую потом погрузили мешки с
деньгами и повезли в воинскую часть. Потом все
ценности в полной сохранности были доставлены
в г. Борисоглебск, куда эвакуировалась областная
контора Госбанка».
А вот еще воспоминания, которыми могли бы
поделиться многие: «Я помню, как, возвращаясь
домой с работы, встала к забору и уснула,
настолько была утомлена».
«В помещении было очень холодно, замерзали
чернила, не было бумаги. Клиенты документы
заполняли химическим карандашом».
«Трое работников Вичугского отделения
Госбанка в период с декабря 1941 года по март
1942 года принимали участие в эвакуации
денежных средств. Они сопровождали эшелоны с
деньгами из Москвы в Горький и из Москвы в
Куйбышев. Несмотря на то, что эшелоны попадали
под бомбежки, не раз приходилось мешки с
деньгами вытаскивать из вагонов, прятать в
канавы, траншеи, задание по эвакуации денежных
средств было выполнено».
Еще более страшные условия были в блокадном
Ленинграде.
В июле-августе 1941 года многие молодые
сотрудники, в основном женщины, были
направлены на оборонные работы — рыли
противотанковые рвы, окопы и траншеи в
Московском районе, на Средней Рогатке. «Без
какой-либо техники девчушки вроде меня, —
рассказывает А.К.Бытова, — копали и поднимали
тонны земли и глины на высоту до двух метров —
сначала на одну высоту, потом на другую, потом на
третью и т.д.».
«Потеря карточек была страшней вражеской
бомбежки. Когда начиналась воздушная тревога,
кассиры прятали их вместе с деньгами в сейф, а
сами оставались сидеть на своем месте.
Полученный хлеб сушили на печке, а потом
сосали его с горячей водой. Питательность от этого
не повышалась, но удлинялся процесс еды.
В городской конторе была столовая. Там иногда
готовили что-то из соевого шрота (отходы,
образующиеся при выжимке соевых бобов;
используются как корм для скота. — Н.К.).
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Люди
ели
лебеду,
подорожник...» —
На Урале в июне 1941 года дойная корова стоила
вспоминает Л.3.Добкин.
2–2,5 тыс. руб., в 1942-м — 40–50 тыс. руб. На эти
А.Я.Смирнова: «Обнаруженный в квартире
деньги можно было купить танк Т-34, а за трех
столярный клей варили с уксусом и ели из него
коров – штурмовик Ил-2.
студень. Еще ели дрожжи. Делали из них кисели с
В Москве цены в среднем были ниже, чем в
разведенным водой сахарином или жарили, варили
регионах.
супы. Даже в столовых кормили этими блюдами».
При этом рабочие на военных заводах получали
Уже к первой блокадной зиме в банке почти не
600-700 руб. в месяц. Профессор — 1080 руб.
оставалось машин, а инкассацию выручки
Машинисты на железной дороге – до 1 тыс. руб.,
следовало продолжать. Деньги и документы возили
врач в больнице – 600–800 руб. .А вот технички и
на саночках, под бомбежками, перебегая от одной
гардеробщицы только 100–130 рублей.
подворотни к другой.
Николай Кротов
Руководитель
службы
по
связям
с
Наконец, из воспоминаний М.В.Реер: «Заменяя
общественностью
и
СМИ
ОАО
"ТРК
ушедших на фронт мужчин, женщины работали с
"Прометей";
первый
геращенковед;
неженской силой. С красными повязками на
генеральный
директор
АНО
"Экономическая
рукавах они дежурили на улицах, вылавливая
летопись"; родился в 1955 г. в г. Уфе
вражеских ракетчиков и сигнальщиков, стояли на
Башкирской АССР.; окончил Московский
крышах домов, тушили пожары, спасали раненых
химико-технологический институт им. Д.И.
из завалов, готовились к уличным боям, формируя
Менделеева, Высшую партийную школу
разного рода отряды...
прир ЦК КПСС, затем - курсы маркетинга
Мы не гордились, не геройствовали, а просто
Государственной Академии Управления при
жили и работали каждый на своем месте.
Правительстве РФ и Голландской школы
маркетинга; с 1976 по 1982 гг. работал в
Вышедшего
из
строя
заменял
другой.
Институте
элементоорганических
Нравственные категории стали смыслом жизни.
соединений
АН
СССР,
затем на Московском
Долг, совесть и ответственность рождали мужество
нефтеперерабатывающем
заводе; с 1982 по
и геройство».
1987 г. - заведующий отделом; в 1997-1990
СПРАВКА «МК»:
гг. - инструктор РК КПСС; бывший
Индекс розничных государственных цен на
инструктор Черемушкинского РК КПСС,
нормированные продовольственные и
один из создателей Российско-американского
промышленные товары в период военной
университета (РАУ), заместитель директора
экономики в СССР остался почти без изменения и
информационного агентства "РАУ-Пресс";
составил в 1943 году 100,5 % по отношению к
автор и соавтор 33 книг, в том числе 10 в
серии "Экономическая летопись России".
довоенному уровню.
"Московский комсомолец" - 30 апреля 2015
На рабочую карточку в среднем по стране в 1942
году получали в месяц 2,2 кг мяса, 1 кг
рыбы и морепродуктов, 800 г жиров, 2
Русская Зарубежная Газета распространяется
кг круп и макаронных изделий, а
по Интернету в следующих странах :
также 800 г хлеба в сутки. Нормы
Абхазия, Австралия, Австрия, Аргентина, Армения,
иждивенцев были в несколько раз
Белоруссия, Бельгия, Болгария, Бразилия,
ниже.
Великобритания, Венесуэла, Германия, Гонконг,
Цены же на колхозных рынках к 1943
Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Испания,
году выросли с 1940 года в 12–15 раз.
Италия, Казахстан, Канада, Китай, Конго, Латвия,
Так килограмм картофеля на рынках
Ливан, Люксембург, Македония, Марокко, Мексика,
Горького в январе 1942 года в среднем
Молдавия, Монако, Монголия, Нидерланды,
Норвегия, Острова Кабо Верде (Зеленого Мыса),
стоил 1,6 руб., через год — 12, а в
Палестина, Польша, Португалия, Россия, Румыния,
январе 1943 года уже 40 руб. Осенью
США, Сербия, Словакия, Словения, Тайвань, Турция,
1942 года писатель Всеволод Иванов,
Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция,
живший в городе Горьком, записал в
Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Шридневнике: «стакан проса стоит 25
Ланка, Эквадор, Эстония, Япония.
руб., табаку — от 30 до 50 руб., водка
Если вы проживаете в стране, не указанной в списке, и
— литр — 450 руб.»
получаете
нашу Газету, дайте нам знать. Если у вас также
В Челябинске в мае 1943 года: свинина
есть
друзья
в разных странах, читающие по-русски, по— 400 руб., говядина — 320 руб., мука
французски
или по-английски, пошлите им Газету и
— 230 руб., картошка — 76 руб.,
сообщите
нам. gazette.clcr@gmail.com
капуста — 70 руб. за кг. Литр
подсолнечного масла — 500 руб.,
молока — 76, десяток яиц — 180 руб.
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Крым никогда не был украинским!
Один
из
архитекторов
современной Европы предлагает
Украине
брать
пример
с
Шотландии.
Владимир Путин принял в
Кремле
бывшего
президента
Франции Валери Жискар д'Эстена.
Пост главы государства один из
архитекторов современной Европы
занимал с 1974 по 1981 год. В
прошлом
году
он
публично
поддержал Россию по крымскому
вопросу и призвал Европу не
уподобляться США.
Встреча в Кремле проходила за
закрытыми дверями, известно лишь,
что обсуждали Украину. Но французский гость сполна высказался публично уже на лекции в МГУ
и в интервью телеканалу «Россия-24». «Комсомолка» приводит самые интересные фрагменты его
выступлений:
КРЫМ НАДО ОБСУЖДАТЬ В ООН
- Крым был завоеван Россией много веков назад и он, по сути, никогда не был украинским.
Давайте вспомним, где состоялась мирная конференция после завершения войны, - в Ялте, в
Крыму, на ней присутствовали Рузвельт и Черчилль... Если мы хотим и дальше обсуждать этот
вопрос, давайте делать это на международном уровне, в рамках ООН.
УКРАИНЕ НУЖНА ГЛУБОКАЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И АВТОНОМИИ
- Внутри этих границ живут люди с разной историей. Между ними существует серьезное
напряжение, в частности, между населением на востоке, населением в центральной части и
жителями польского происхождения на западе. В таком случае решение известно - глубокая
децентрализация, чтобы центральная власть не вмешивалась во все детали жизни страны.
Возможно создание автономных регионов, регионов украинских, которые останутся внутри
страны, но будут самостоятельными, у них будет свое местное правительство, выборы и местные
администрации. У Шотландии свой премьер-министр, свой бюджет, налоговая политика. Именно
такую модель нужно воспроизвести на Украине, а не стараться одним победить других. Если это
сделать, европейцы будут вполне довольны таким решением, это позволит отменить санкции,
которые наказывают Россию ростом цен, а Европу - невозможностью экспортировать
определенные товары в Россию.
«МИСТРАЛИ» БЫЛИ ДЛЯ СЕВЕРНОГО ФЛОТА
- Я считаю, что это решение Франции в конечном итоге было самостоятельным. Давление
американское и германское было очень сильным, но решение было французским и
самостоятельным. Очень обидно, хотя дело уже сделано, что не обратили внимания на то, что эти
корабли были заказаны Россией для ее Северного флота. Корабли предназначались для работы
очень далеко от Украины, они не были предназначены для Черного моря. А так как шли дебаты
вокруг Украины, произошла некоторая путаница, и было решено, что мы не можем поставить
такие совершенные корабли России. Можно было сказать, что военные корабли для Северного
флота не имеют никакого отношения к Украине. Надо было лишь, чтобы российская сторона
заверила нас, что использование этих кораблей будет ограничено северными морями. Если бы это
произошло, такой вариант был бы принят, и мы бы избежали такого болезненного события, как
аннулирование заказа. А также необходимости обсуждать вопрос о расходах, которые мы должны
возместить России, так как это мы расторгли контракт.
Ася Хованская
http://www.kp.ru – 29 май 2015

10

Киеву — оружие, Москве — санкции
Главной целью проходившего в
понедельник и вторник в Киеве
саммита Украина-ЕС было заверить
в европейской помощи ставленника
Брюсселя на Украине Петра
Порошенко. Украинский лидер
ждал
от
Европы
видимых
проявлений поддержки и получил
их — как в военном, так и в
финансовом плане.
Сначала остановимся на военной
стороне вопроса. Хотя глава
Европейского совета Дональд Туск
охладил пыл Порошенко по поводу
развертывания на востоке Украины
международного миротворческого
контингента под эгидой ООН и ЕС,
Брюссель все же ответил на другое
требование Киева. Украинское
правительство уже не первый месяц
призывает Запад поставить ему
оружие для борьбы с донбасскими
сепаратистами,
которые,
как
утверждается, получают военную и
финансовую поддержку Москвы.
Замглавы
администрации
президента
Украины
Валерий
Чалый даже не стал скрывать уже
ведущихся поставок. «Есть ли у нас
поставки оружия из европейских
стран? Есть, — заявил он в эфире
телеканала ICTV. — Мы не можем
все рассказывать: что и из какой
страны мы получаем. Но поверьте
мне: это есть». Странный способ

реализации
вторых
минских
соглашений, которые подписали в
феврале Россия и Украина под
напором Франции и Берлина.
Кроме того, Европейский Союз
постарался заверить партнера в
финансовой
поддержке.
«Некоторые хотят затормозить
вступление
в
силу
объединяющегося соглашения о
свободной торговле», — заявил
Жан-Клод Юнкер. «Задержки уже
были, и поэтому нужно, чтобы
договор вступил в силу с января
2016 года», — подчеркнул глава
Европейской комиссии, несмотря на
возможное недовольство Москвы,
которая добивается новой отсрочки.
Как
бы
то
ни
было,
подписанное Киевом и Брюсселем в
июне 2014 года соглашение об
ассоциации как раз-таки стало
причиной кризиса, который вот уже
больше года бушует на востоке
Украины. В ноябре 2013 года США
и Европа воспользовались отказом
президента Виктора Януковича
подписать
этот
договор
и
спровоцировали экономический и
геостратегический государственный
переворот во главе с прозападными
олигархами
и
фашистскими
движениями вроде «Свободы» и
«Правого сектора». Один из тех
олигархов Петр Порошенко сейчас

Двуязычный русско-французский журнал
издаётся во Франции с октября 2003 г.
Только в «Перспективе», на двух языках:
российско-французские события в России и во Франции,
жизнь российской диаспоры, история Русского Зарубежья,
советы специалиста в области российского и
французского права;
для вас родители: обсуждение темы детского двуязычия,
объявления, полезные адреса и телефоны.
Подробности и некоторые номера «Перспективы» читайте
на сайте http://jfrp.fr

Тел.: 04.91.75.01.92 ; 06 21 55 35 76
E-mail : perspectiva.as@gmail.com

стоит
у
руля
страны.
Экономическим переворотом стал
рост экспорта более дешевых
товаров в Россию через Украину с
выгодой для крупных европейских
компаний.
Геостратегический
переворот касается интеграции
государств «ближнего зарубежья»
России
в
западный
военноэкономический блок.
Тем временем, как следует из
соглашения
об
ассоциации,
пошлины на украинский импорт
(речь идет о сумме в 500 миллионов
евро в год) были подтверждены, как
и долгосрочные кредиты по низкой
процентной ставке (в течение года
уже было выделено 1,36 миллиарда
евро, а до конца этого года
планируется перечислить еще 1,8
миллиарда). Платить по счетам
такой односторонней политики
приходится народам по обе стороны
границы. Украинцам тяжело из-за
навязанных ЕС в обмен на заем
жестких реформ, и положение
только
усугубляется
из-за
гражданской войны в Донбассе. На
россиян же легли экономические
санкции Брюсселя. Причем они,
«вероятно, будут продлены на
европейском саммите в июне», —
утверждает Ангела Меркель.
Стефан Обуар
"L'Humanite" – 30 апреля 2015

С 12 июля по 6 сентября в Гримальди Форуме
Монако пройдет по-настоящему знаковая
выставка «От Шагала до Малевича», в рамках
которой будет представлено 150 работ русских
художников-авангардистов начная с 1905 года
и до наших дней. Эта выставка по праву
считается одним из центральных событий Года
России в Монако, не пропустите!

