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По приказу наркома обороны СССР
от 17 июня 1942 года в целях поощрения боевой работы летчиков-истребителей были установлены денежные награды за сбитые самолеты противника: за бомбардировщик — 2 тыс. руб.,
за транспортный самолет — 1,5 тыс.
руб., за истребитель — 1 тыс. руб.
По приказу наркома военно-морского
флота СССР от 3 июня 1943 года устанавливались денежные награды за
потопление кораблей противника: за
линкор — 25 тыс. руб. командиру корабля, по 5 тыс. руб. среднему и старшему комсоставу, по 1 тыс. руб. младшему комсоставу, по 500 руб. краснофлотцам; за крейсер соответственно 20 тыс., 3 тыс., 1 тыс. и 500 руб.;
за миноносец или подлодку соответственно 10 тыс., 2,5 тыс., 600
и 300 руб.; за сторожевой корабль
или тральщик соответственно 2 тыс.,
500, 200 и 100 руб.
Накануне битвы на Курской дуге
был издан приказ наркома обороны
от 24 июня 1943 года «О поощрении
бойцов и командиров за боевую работу по уничтожению танков противника». За каждый уничтоженный (подбитый) танк противника полагались
следующие премии. Танкистам: командиру танка, механику-водителю
и командиру орудия — по 500 руб.
каждому, остальным членам экипажа — по 200 руб. Артиллеристам:
командиру орудия и наводчику —
по 500 руб., остальному составу расчета — по 200 руб. Наводчику противотанкового ружья — 500 руб., номеру
противотанкового ружья — 250 руб.
За танк, подбитый или подожженный
с помощью индивидуальных орудий
борьбы, то есть гранаты или бутылки
с зажигательной смесью,— 1 тыс. руб.
По приказу наркома обороны от 29 августа 1941 года дополнительные выплаты полагались десантникам. За
каждую боевую десантную операцию
командный состав получал месячный
оклад, а рядовые бойцы по 500 руб.
Для справки: по данным Госкомстата,
в 1940 году средняя зарплата рабочего или служащего составляла 394 руб.
в месяц, в 1945 году — 442 руб.

На государственные военные
займы рабочие заводов обычно
подписывались на одну-две
месячные зарплаты

водили прием выручки полевых военторгов, а также прием и выдачу вкладов военнослужащих. У сотрудников
полевых касс была и печальная обязанность — выполнять завещательные распоряжения погибших военнослужащих.
Обратите внимание на дату принятия положения — август 1940 года.
О факте его существования в банковских учреждениях узнали только
в 1941 году. То есть подготовка к войне
уже велась, но до последнего оставалась надежда, что ее удастся избежать.
С 23 июня по декабрь 1941 года было открыто 598 полевых учреждений.
На основании постановления Совнаркома от 22 августа 1941 года была оперативно создана единая система полевых учреждений под руководством
Управления полевых учреждений Госбанка СССР — система управления
банковским обслуживанием действующей армии.
Уже в начале 1942 года начался рост
остатков по вкладам в полевых учреждениях. Большую часть денежного довольствия бойцы зачисляли во вклады
или переводили по почте семьям. По
просьбе правления Госбанка Совнарком издал распоряжение, позволявшее членам семьи получать по доверенности деньги с вкладов военнослужащих в любой сберкассе.

Все для фронта,
все для победы!
Очень важным источником доходов
бюджета стало во время войны привлечение средств населения. Сбор
средств на нужды обороны проходил
под лозунгом «Все для фронта, все для
победы!».
Государственные займы стали средством изъятия излишних средств из
оборота и пополнения бюджета. За годы войны займы принесли в бюджет
113,9 млрд руб. (примерно десятую
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ПРЕМИИ
ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ

часть бюджетных доходов). Большая
часть этой суммы была получена за
счет четырех выигрышных займов,
размещавшихся среди населения по
подписке. Большинство рабочих
и служащих подписывались на однудве месячные зарплаты. Первый военный заем 1942 года был выпущен на
сумму 10 млрд руб., подписка принесла 13,2 млрд руб. Второй заем в 1943
году принес 20,8 млрд руб. вместо запланированных 12 млрд руб. Займы
1944 и 1945 годов выпускались на сумму 25 млрд руб. каждый, а подписка
составила соответственно 29 млрд
и 26,7 млрд руб.
Существовали также процентные займы, размещавшиеся среди трудящихся колхозов и промысловых артелей.
По ним выплачивался доход в размере
2% годовых. Эти займы принесли
в бюджет 5 млрд руб.
Особый вид займов составляли беспроцентные займы, предназначенные

В 1944 году одной из главных
задач для советской экономики
стало восстановление заводов
на освобожденных от врага
территориях (на фото —
Херсонский консервный завод)

для вложения в них части свободных
средств сберкасс и органов Госстраха.
Они дали госбюджету за время войны
5,8 млрд руб.
В 1941–1944 годах были проведены
четыре денежно-вещевые лотереи. Они
пополнили госбюджет на 1,2 млрд руб.
В конце июля 1941 года был создан
Фонд обороны. Во всех отделениях Госбанка были открыты специальные счета, на которые принимались добровольные пожертвования от трудящихся —
как денежные средства, так и драгоценности. Рабочие многих заводов ежемесячно отчисляли в Фонд обороны дневной заработок. Доноры отказывались от
получения платы за сданную кровь, изобретатели — от премии за рацпредло-

