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НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ,
МЫ ПОБЕДИЛИ

самолетов, несколько тысяч танков,
8 подлодок, 16 военных катеров.

жения, деятели искусств — от гонораров, сборов за концерты, премий.
Вся страна знала имя колхозника Ферапонта Петровича Головатого. Деньги
в размере 100 тыс. руб., заработанные
на продаже меда, Головатый передал
в Фонд обороны. На них был куплен
истребитель Як-1. Позднее вместе с родственниками Головатый собрал еще
100 тыс. руб. на постройку второго истребителя.
Мария Васильевна Октябрьская после гибели мужа на фронте продала
все вещи и ценности, внесла в Фонд
обороны 50 тыс. руб. На эти деньги

был построен танк «Боевая подруга»,
Мария Октябрьская стала его механиком-водителем.
Русская православная церковь собрала пожертвования на сумму, превышающую 300 млн руб. На эти деньги
были построены танковая колонна
«Дмитрий Донской» и авиаэскадрилья
имени Александра Невского.
Всего за годы войны в Фонд обороны поступило 17,6 млрд руб. наличными деньгами, 13,2 кг платины, 131,4 кг
золота, 9519 кг серебра, драгоценностей на 1,7 млрд руб. На эти средства
было построено около 2,5 тыс. боевых

В режиме чрезвычайной ситуации советские финансисты должны были
работать не только с фронтом, но
и с тылом. Первоочередной задачей
было кредитование эвакуированных
предприятий. Уже в феврале 1942 года учреждениям Госбанка СССР были
даны указания об основных условиях
кредитных отношений с эвакуированными предприятиями. Допускалось кредитование этих предприятий
при недостатке собственных оборотных средств. Необеспеченная задолженность по банковским ссудам, возникшая в результате военных действий, переносилась на отдельный
ссудный счет и не взыскивалась до получения особых указаний. Со счетов
эвакуированных предприятий задолженность поставщикам, бюджету
и банкам списывалась также только
в случае особых распоряжений правления Госбанка.
В 1942 году после перелома в ходе войны перед банковской системой встала
новая задача — кредитование предприятий и организаций, возобновлявших
свою деятельность на освобожденных
территориях Советского Союза. Им
предоставлялись краткосрочные кредиты на льготных условиях и отсрочка
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На доблестный труд
Возглавлявший в годы войны Наркомат финансов Арсений Григорьевич
Зверев писал в своих воспоминаниях: «Наши финансы, кредит и денежная система выполнили свою историческую миссию в годы Великой Отечественной войны».
В справке, составленной экспертами
правления Госбанка СССР 17 мая
1945 года, говорится, что в СССР
за период войны денежная масса
выросла на 259%, а с учетом потерь
денег во время войны — на 233%.
Это один из лучших показателей среди воевавших стран. Меньше только
у Великобритании, которой не пришлось вести войну на своей территории,— 150%. В США за время войны
денежная масса выросла на 250%,
в Бельгии — на 275%, во Франции —
на 350%, в Японии — на 334%.
В Германии — на 360%. По оценкам
других экспертов, показатели Японии
и Германии были еще хуже.
При этом экономика нацистской Германии во многом держалась на грабеже захваченных территорий и рабском труде. Германия вывозила
с этих территорий промышленное
оборудование, сырье, транспорт,
сельскохозяйственные продукты.
На ограбление покоренных стран
была направлена и фискальная политика. Например, в Польше была создана новая валюта, курс которой был
намеренно занижен по отношению
к рейхсмарке. На заводах и фермах
Германии активно использовался
труд узников концлагерей и рабочих,
пригнанных из Польши и оккупированных областей СССР.
Несмотря на все эти «преимущества»,
рыночная капиталистическая экономика гитлеровской Германии не выдержала конкуренции с плановой социалистической экономикой Советского Союза. И эта победа советской
экономики внесла свой вклад в общую победу советского народа. Планирование, единый центр принятия
решений, строгий контроль их исполнения — все это помогло обеспечить
наилучшую мобилизацию всех имеющихся сил и средств, в том числе в денежно-финансовой сфере, в чрезвычайных условиях военного времени.
А банковская система СССР, выражаясь современным языком, прекрасно
справилась с самыми серьезными
стресс-тестами.
Подписка на все четыре
государственных военных займа
оказалась намного выше
запланированных цифр

