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А.УСТИНОВ / ФОТОАРХИВ ЖУРНАЛА «ОГОНЁК»

Рабочие стахановцы и стахановки
получали продовольственные карточки
по повышенным нормам, а в рабочих
столовых — особые «стахановские обеды»

ЦЕНА ПОБЕДЫ

КАК РАБОТАЛА СОВЕТСКАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Великая Отечественная война потребовала от советского народа героической мобилизации всех сил,
всех ресурсов. Свой вклад в общую победу внесли
специалисты финансового и банковского сектора,
оперативно решавшие сложнейшие задачи по обеспечению функционирования экономики и денежного обращения в это тяжелейшее для страны время.
Благодаря их труду финансовая система СССР
выдержала испытание войной.
По финансовым законам военного времени. 1941
акануне войны экономика СССР находилась в очень хорошем состоянии. Бюджет 1940 года был
сведен с профицитом. Доходы составили 180,2 млрд руб., расходы — 174,4 млрд
руб. В проекте бюджета 1941 года было запланировано еще большее превышение
доходов над расходами — 7,88 млрд руб.
ТЕКСТ Алексей Алексеев
ФОТО РИА Новости,
В магазинах продавцы все реже отвечали, что какого-то товара нет в наличии.
Фотоархив журнала
На рынках весной 1941 года творилось нечто ранее невиданное — колхозники
«Огонёк», Фотоархив
не повышали цены, а снижали.
журнала «Огонёк»/
В первые же месяцы войны перевод экономики на военные рельсы потребовал
Коммерсантъ;
значительных дополнительных расходов. Крупные денежные суммы срочно были
А.Устинов, С.Коршунов,
нужны на формирование новых армейских подразделений, на выплаты мобилиВ.Иванов/Фотоархив
зованным в ряды Советской армии. Массовая мобилизация привела к увеличежурнала «Огонёк»;
нию фонда заработной платы военнослужащих — на 4 млрд руб. во втором полугоПетр Оцуп/
дии 1941 года по сравнению с первым полугодием. Семьям призванных выплачиФотохроника ТАСС
вались пособия в связи с уходом кормильца на фронт — это еще дополнительные

1,4 млрд руб. Около 3 млрд руб. составили расходы на эвакуацию населения, промышленного оборудования,
ценностей с территорий, занятых врагом. Выросли зарплаты на предприятиях военной промышленности. Одновременно в других отраслях промышленности и в административном
аппарате фонды заработной платы были сокращены.
В то время как расходы бюджета резко возросли, доходы снижались. Одной из главных причин была оккупация врагом западных районов страны.
На эти территории приходилось 64%
добычи угля, 58% выплавки стали, 71%
производства чугуна, 60% производства алюминия. Большая часть сельскохозяйственной продукции СССР
также производилась на территории,
занятой врагом.
Резко ухудшилась ситуация с продуктами питания. Были введены карточки на хлеб, крупу, сахар, масло, мясо, рыбу, кондитерские изделия, а из
промтоваров — на мыло, обувь, одежду, ткани. Нормы снабжения зависели
от того, к какой группе населения относился человек. Самые маленькие —
у иждивенцев, самые большие — у работников оборонных предприятий.
Благодаря карточкам цены на продукты питания в государственных магазинах удалось удержать на довоенном уровне. На рынках цены стали расти. Чтобы избежать их катастрофического взлета, нужно было ограничить
количество денег в обращении. Для
этого уже на второй день войны было
введено ограничение на выдачу наличных денег с вкладов в сберкассах
суммой 200 руб. в месяц.
В государственной торговле были
увеличены цены на спиртное, табак,
парфюмерию.
Еще одна причина снижения доходов бюджета — снижение розничного
товарооборота. Советские люди стали
тратить меньше денег на бытовые услуги, культурные мероприятия, пассажирский транспорт.

Все на борьбу
с инфляцией!
Громадную дыру в бюджете нужно было срочно заполнять. Необходимо было принимать срочные антиинфляционные меры.

