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акануне Второй мировой
войны в Третьем рейхе была разработана программа неотложных
мер по снабжению немецких войск
на территории захваченных государств необходимыми денежными
средствами. Эта программа стала
осуществляться с момента вторжения фашистских войск в Польшу в
сентябре 1939 г., когда в создан-
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ном генерал-губернаторстве
“Польша” стали выпускаться билеты имперских кредитных касс
Германии на основании приказа
Верховного военного командования от 23.09.1939. Оккупационные рейхсмарки использовались в
обращении с 02.10.1939 по
01.04.1940, вплоть до образования
Краковского эмиссионного банка.
Весной 1940 г. в Германии была завершена подготовка к крупномасштабному выпуску и внедрению в обращение на территориях
захваченных стран военных марок
единого образца. Закон об учреждении имперских кредитных касс
Германии был принят 3 мая
1940 г., а дополнен специальным
распоряжением от 15 мая того же
года. Имперские кредитные кассы
находились в ведении Рейхсбанка,
где было образовано Главное управление кредитных касс, которым руководил административный совет во главе с председателем — директором Рейхсбанка
Функом. Фактически руководителем Главного управления имперских кредитных касс являлся вице-председатель Рейхсбанка Макс
Кречман.
Денежные билеты имперских
кредитных касс выпускались номиналами в 5 пфеннигов, 1, 2, 5,
20 и 50 рейхсмарок (они были пронумерованы, но не имели даты выпуска). На билетах номиналами в
2 и 5 оккупационных марок сначала проставлялся тисненый штемпель со свастикой, но потом (при
увеличении их поступлений в обращение в оккупированных странах) штемпелевание было прекращено.
Механизм появления билетов
имперских кредитных касс был
следующим: как только затихали
бои, на захваченной территории
появлялись так называемые “подвижные экономические отряды”,
которые вели учет захваченных
материальных и культурных ценностей, вывозимых под видом тро-

феев в Германию. Составной частью “подвижных экономических
отрядов” были имперские кредитные кассы (военно-полевые банки), которые бесперебойно снабжали наступающие войска вермахта военными деньгами, а также занимались кредитованием местных правительств и банков.
В оккупированных странах Европы были открыты 52 кредитные
кассы, около 30 из них действовали на захваченной территории
СССР (в Украине, Белоруссии,
Прибалтике и РСФСР). Наступающие армии гитлеровцев широко
использовали билеты имперских
кредитных касс единого образца
для денежных выплат военнослужащим и на закупки органами интендантства необходимых товаров
на местных рынках.
На оккупированной территории БССР в обращении были билеты имперских кредитных касс
Германии, немецкие разменные
монеты, карбованцы (на части
территорий Пинской и Полесской
областей, входивших в состав
рейхскомиссариата “Украина”),
советские казначейские и банковские билеты, которые немецкие
оккупационные власти сохраняли
в качестве законного платежного
средства на протяжении всего периода оккупации. Курс 1 марки
равнялся 10 рублям, был установлен рейхсминистром экономики
(оглашен в письме от 5 июля
1941 г.) и являлся завышенным
по отношению к рублю почти в 5
раз по сравнению с довоенным
курсом имперской марки. Вначале у населения наблюдался повышенный спрос на оккупационные
деньги, но отношение к ним резко
изменилось с весны 1943 г. — после разгрома гитлеровских войск
под Сталинградом. Население в
расчетах билеты имперских кредитных касс принимало все более
неохотно.
Оккупационные рейхсмарки
использовали партизаны при вы-

Банкаўскi веснiк, ЛIПЕНЬ 2009

ëÇàÑÖíÖãà àëíéêàà

Пять оккупационных марок (лицевая и оборотная стороны).

Двадцать оккупационных марок (лицевая и оборотная стороны).

Пятьдесят оккупационных марок (лицевая и оборотная стороны).

полнении специальных заданий в тылу врага. Об этом
пишет в своих воспоминаниях, хранящихся в фондах
Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Хмелевцев Николай Алексеевич, командир спецгруппы “Дальние” Белостокской области с октября 1943 г. по 28 июня 1944 г.:
“Билеты имперских кредитных касс Германии внешне имели мрачную окраску, напечатав на лицевой стороне портреты женщины, крестьянина, оккупационные власти представляли их как “народные” деньги”.
Билет имперских кредитных касс номиналом в 20
рейхсмарок представляет собой купюру с водяными
знаками зелено-коричневого цвета. На лицевой стороне изображен портрет крестьянина, по центру сделана
надпись: “Двадцать / рейхсмарок / выпущены на основании распоряжения /о государственных кредитных
билетах/ Главного управления имперских кредитных
касс”. В нижней части купюры изображен государственный герб нацистской Германии с надписью по кру-

гу: “Билет имперских кредитных касс”, справа — оттиск герба в белом круге.
В отличие от других оккупированных немцами европейских стран, где билеты имперских кредитных
касс были в обращении недолгое время, а затем изъяты из обращения путем обмена на местную валюту, на
захваченной территории СССР они выпускались без
ограничения до освобождения Красной Армией. Материалы о деятельности имперских кредитных касс из
архива бывшего министерства хозяйства Германии
свидетельствуют, что эмиссия военных марок составляла к концу 1943 г. 7 млрд. 122 млн. оккупационных марок. О сумме эмиссии оккупационных рейхсмарок после 1944 г. данные отсутствуют.
Оккупированная территория БССР вошла в состав
рейхскомиссариатов “Остланд” и “Украина”. На территории рейхскомиссариата “Украина” весной 1942 г.
был образован Центральный эмиссионный банк в
г. Ровно с филиалами в крупных городах Украины.
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Пятьдесят оккупационных карбованцев (лицевая и оборотная стороны).

100 оккупационных карбованцев (лицевая и оборотная стороны).

Один червонец (лицевая и оборотная стороны).

Выпуск собственных денежных билетов в карбованцах он начал с 1 июня 1942 г.
Примечательной внешней особенностью карбованцев, так же, как и билетов имперских кредитных касс
Германии, была их мрачная окраска. На купюрах —
портретное изображение девочки, крестьянки, горняка, шкипера, химика, подчеркивающие их “народный характер”. Все купюры были с водяными знаками и имели собственный номер и серию. Надписи сделаны на немецком и украинском языках: “Пятьдесят
карбованцев / выпущены на основании распоряжения
от 5 марта 1942 г./Ровно, 10 марта 1942 г. / Централь-

ный эмиссионный банк Украины”. С выпуском в обращение карбованцев населению было предписано до
25 июля 1943 г. обменять советские денежные знаки в
купюрах по 5 рублей и выше на карбованцы по курсу
1 карбованец = 1 руб. После обмена на территории
рейхскомиссариата “Украина” в обращении остались
карбованцы, казначейские билеты в купюрах 1 и 3
рубля, оккупационные рейхсмарки, советская разменная монета, а также немецкая монета в 1, 5, и 10
пфеннигов. Достоверные данные об эмиссии Центрального банка в Ровно отсутствуют.

Источники:
1. Алексеев, А.М. Военная валюта. Л., 1948.
2. Елин, Г.М. Данные о денежном обращении зарубежных государств в период Второй мировой войны. Л., 1946.
3. Россия и Германия в период войны и мира. М., 1995.
4. Фонды БГМИВОВ, Кп 43287/2.

64

