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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования: Рассмотрение финансовой системы
СССР и особенно на региональном уровне обусловлены недостаточным
освещением этой темы, как в советской, так и в современной российской
историографии. Изменение идеологических ориентиров во второй половине
1980-х годов привело к увеличению общественного интереса к эпохе 1930-х
и 1950-х годах, однако оценки военного периода отличались полярностью и
однобокостью. Предвзятыми оставались, даже после перестройки, многие
исследования по этой эпохе.
К началу 1942 года в СССР был создан специализированный
финансовый сектор, экономика страны была переведенная на военные
рельсы, Особенно возрастает роль бюджета в экстремальные периоды
развития государства. Именно в это время со всей силой проявляется
необходимость максимальной централизации в бюджете финансовых
ресурсов государства в целях их наиболее эффективного использования.
Происходит перераспределение налогов и увеличен размер льготной
поддержки населения и расширена их организационная структура и т. д.
Изучение же финансового состояния Саратовской области позволяет
рассмотреть, как экономическая политика государства осуществлялась на
практике. На примере Саратовской области можно увидеть не только
достижения и успехи, но и понять какие были допущены ошибки и просчеты
в финансовой политики государства. С помощью регионального изучения
данной темы, можно исследовать, как происходила мобилизация денежных
средств у населения и как это способствовало победе в Великой
Отечественной войне.
Объектом исследования является процесс развития, а так же
изменение структуры и стратегии финансовой системы Советского союза на
протяжении всей Великой Отечественной войны и финансового сектора
экономики Саратовской области в тот же период.

Предмет исследования: особенности финансовой политики СССР и
Саратовской области в 1941-е – 1945-е годы, ее реализация и комплексное
развитие.
Хронологические рамки исследования. Нижняя граница охватывает
период с 1941 г., т.е. с начала Великой Отечественной войны и комплексной
подготовки к участию в ней, чтобы конкретно рассмотреть меры, результаты
и итоги предвоенной финансовой политики СССР. Верхняя граница работы
определяется 1945 г, т.е. окончание войны.
Историография проблемы.
Особое место в историографии данной темы занимает книга
председателя Госплана СССР Н. Вознесенского «Военная экономика СССР в
период Отечественной войны»1. В этой первой обобщающей работе по
военной

экономике

СССР

был

сделан

важный

шаг

в

развитии

рассматриваемых проблем, и было введено много новой информации Автор
вводит в научный оборот данные, рассказывает о проблемах к переходу, в
начале войны, к военной экономике, показывает вклад освобожденных
районов в экономику страны.
В конце 1950-х гг. в выходит на свет работа С. Г. Струмилина «Очерки
социалистической экономики СССР»2. Автор анализирует роль науки в
развитии производительных сил, проблемы баланса народного хозяйства
СССР, физического и морального износа техники, проблемы распределения
и

перераспределения

национального

дохода,

проблему

измерения

производительности труда.
Наиболее полным исследованием 60-х годов XX века по истории
развития народного хозяйства в СССР во время войны стала монография Г.
И. Шигалина3. Она расширила представления о вопросах, частично
Вознесенский, Н. А. Избранные произведения. 1931—1947. - М., 1979. – 606 С.
Струмилин, С. Г. Очерки социалистической экономики СССР. 1929-1959. - М.,
1959. - 271 С.
3
Шигалин, Г. И. Народное хозяйство СССР в период Великой Отечественной
войны. - М., 1960. - 80 С.
1
2

рассмотренных ранее другими авторами, затронула неизученные проблемы
военной

реорганизации

управления

промышленностью,

технической

политики правительства.
В 1965 году вышла в свет монография Я. Е. Чадаева «Экономика СССР
в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.)»4. С помощью данной
работы можно проследить общие процессы развития рабочего класса в
условиях войны и понять некоторые особенности свойственные рабочим
кадрам в экономике СССР.
В 70-х годах XX века по истории развития народного хозяйства в
Саратовской области во время войны выходит работа Д. П. Ванчинова
«Саратовское Поволжье в годы Великой Отечественной войны» 5. В ней,
комплексно рассматриваются стороны общественно-политической жизни
трудящихся края. К ним относятся: перестройка народного хозяйства на
военный лад, влияние войны на материальное положение рабочих, служащих
и колхозников, всенародное движение в помощь фронту.
В этот же период выходит монография

Г. С. Кравченко – «Военная

экономика СССР 1941-1945 годов»6. В этой работе исследуются важнейшие
проблемы развития советской военной экономики в период Великой
Отечественной войны, на фактическом материале раскрывается сущность
социалистической военной экономики.
Существенным вкладом в разработку проблемы о роли финансов в
войне стала монография В. П. Дьяченко «История финансов СССР (19171950гг.)»7.

Данная

монографическая

работа

представляет

собой

фундаментальное научное исследование вопросов развития финансовокредитных отношений в СССР.

Чадаев, Я. Е. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны (1941—
1945 гг.). - М., 1965. - 388 С.
5
Ванчинов, Д. П. Саратовское Поволжье в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. - Саратов, 1976. - 306 С.
6
Кравченко, Г. С. - Военная экономика СССР 1941-1945 гг. - М., 1963. - 221 с.
7
Дьяченко, В. П. История финансов СССР (1917–1950 гг.). - М., 1978. - 196 С.
4

В 1983 году Р. А. Белоусов в своей работе8 подчеркивает опыт развития
и совершенствования плановой системы управления экономикой СССР. В
историческом аспекте раскрыты пути решения многих конкретных задач,
организации

управления,

изучены

сложные

процессы

эволюции

хозяйственного механизма СССР, начиная с первых шагов его становления.
В связи с накоплением фактического материала в начале 2000-х гг.
увеличилось число монографий о налоговой и кредитной политики СССР, и
об их развитии в период Великой Отечественной войны. Были опубликованы
монографии А. В. Толкушкина9, Б. Г. Соловьев10, А. Б. Паскачева 11, и др.
Основное внимание в них уделено вопросам материально-финансовой базы и
организационного управления кредитными и налоговыми учреждениями,
рассказывается о развитии кредитования и налогообложения предвоенного и
военного периодов.
Важнейшей темой исследований было изучение мобилизационной
модели экономики советского периода. В сборнике Г. А. Гончарова, С. А.
Баканова12 показана история мобилизационной экономики на разных этапах
исторического развития Российского государства.
В 2010-ых годах вышла целая серия серьезных работ, в которых
исследователи

раскрывают

различные

стороны

финансовой

системы

Советского Союза в 40-х - начало 50-х годов. Заметным явлением в
историографии стала работа И. В. Караваевой – «Экономический фундамент
Победы: параллели истории и современности» 13. В монографии представлена
Белоусов, Р. А. Исторический опыт планового управления экономикой СССР. М., 1983. - 330 С.
9
Толкушкин, А. В. История налогов в России. - М., 2001. – 432 С.
10
Соловьев, Б. Г. Экономическое противоборство СССР с Германией в Великой
Отечественной войне. - М., 2001. – 80 С.
11
Паскачев, А. Б. История налогов России: Важнейшие даты, факты и события. / А.
Б. Паскачев, В. А. Кашин, М. Р. Бобоев. – М., 2002. – 240 С.
12
Гончаров Г. А., Баканов С. А., Гришина Н. В., Пасс А. А., Фокин А. А.
Мобилизационная модель развития российского общества в ХХ веке: - Ч., 2013. – 128 С.
13
Экономический фундамент Победы: параллели истории и современности / Под
общей редакцией И.В. Караваевой. – М., 2015. – 217 С.
8

оценка

с

современных

позиций

институциональных

и

структурных

трансформаций советской экономики в преддверии и в период Великой
Отечественной войны.
В 2010 году выходит сборник под редакцией М. А. Эскиндарова «Роль
финансов в обеспечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.»14. В данном сборнике представлены воспоминания ветеранов войны,
выступления работников финансово-экономической службы.
Среди работ, имеющих непосредственное отношение к исследуемой
теме, следует отметить научные диссертации и статьи Ивлева Н. Н. 15,
Королева А. А. 16, Карраска М. А.17, Данилова В. Н.18, Зотовой А. В.19,
Григорьева

И.

А.20В

этих

трудах

на

материалах

деятельности

государственных финансовых организаций СССР и Саратовской области
раскрываются направления, формы и методы деятельности государственных
органов и кредитно-финансовых организаций в условиях военного времени,
по военной и экономической реорганизации.

Роль финансов в обеспечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. общ.ред. М. А. Эскиндаров. - М., 2010. - 159 С.
15
Ивлев, Н. Н. Деятельность финансовых органов Челябинской области в годы
Великой Отечественной войны. Вестник Челябинского государственного университета. Челябинск, 2009. № 37 (175). История. Вып. 36. С. - 102-108.
16
Королев А. А., Вазерова А. Г. Добровольные поступления средств на оборону от
населения Пензенской области в начале Великой Отечественной войны. - С. 2018. С. - 713.
17
Карраск, М. А. Государственные сберегательные кассы в СССР в период 1917–
1940 гг. // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки, (11), - Т. С. 107-112.
18
Данилов, В. Н. Мобилизация денежных средств населения в годы Великой
Отечественной войны: практика Саратовской области // Известия Саратовского
университета. Новая.серия. Серия: История. Международные отношения. 2019. Т. 19, вып.
3. С. - 387–395.
19
Зотова, А. В. Вклад Ленинграда в достижение Победы в Великой Отечественной
войне: народное хозяйство города в условиях военного времени(июнь 1941 г. — май 1945
г.) - Санкт-Петербург, 2016. - 401 С.
20
Григорьев, И. А. Налог на холостяков в исторической ретроспективе, - Тамбов,
2017. № 2. С. - 66- 68.
14

Актуальность темы и состояние ее научной разработки определили
цель и задачи магистерского исследования.
Цель исследования: выяснить на примере Саратовской области
масштабы, каналы и методы мобилизации денежных средств населения в
годы Великой Отечественной войны.
В соответствии с целью были определены задачи исследования:


рассмотреть

состояние

финансовой

системы

советского

государства во время Великой Отечественной Войны (госбюджет и денежное
обращение);


определить

роль

налоговой

системы

и

различного

рода

конфискаций в мобилизации денежных средств в условиях войны;


выявить значение гострудсберкасс в аккумулировании денежных

накоплений населения;


показать использование общественных форм и патриотических

починов для мобилизации денежных средств
Источниковая

база.

Для

качественного

восприятия

требуется

систематизации по группам источников. Всего в данном исследовании было
задействовано пять групп источников:
1. Архивные материалы;
2. Сборники законодательных документов и актов;
3. Статистические сборники;
4. Мемуарная литература;
5. Материалы периодических изданий – газет, журналов;
Основной источниковой базой магистерской работы стали фонды
Государственного архива Саратовской области (ГАСО).
Были привлечены материалы Государственного архива Саратовской
области:

фонд

Р-3351,

посвященный

деятельности

управлению

сберегательного дела в Саратовской области, в котором имелись данные о
работе сберкасс и данные по вкладам во время войны; распоряжение наркома
финансов РСФСР о работе контрольно-ревизионных были получен из фонда

Р-2283; фонд Р-3682, содержит статистические данные и протоколы
совещаний госбанка, которые помогли отследить динамику экономического
развития Саратовской области. В рамках магистерской работы был
проанализирован ряд фондов, содержащих документы, относящиеся к
вопросу экономического развития. Так, основная масса документов,
относящихся к составлению и регулированию бюджетной политики
Саратовской области во время, находится в фонде Р-2650 ГАСО; Были
задействованы материалы фонда Р-1738, в котором содержатся документы
исполкома Саратовского областного совета депутатов трудящихся; На
основании материалов, выявленных в фонде Р-461, были составлены сводные
таблицы по бюджету области в годы Великой Отечественной войны,
получены ценные сведения о налоговых взносах и их процентном
соотношении в рамках всех источников наполнения казны.
Документы, проанализированные в работе, были изданы с целью
решения определенных проблем в конкретный временной промежуток.
Основную документальную базу исследования составляют директивы ЦК
ВКП(б),

указы

Президиума

Верховного

Совета

СССР,

различные

постановления СНК СССР, а также постановления Государственного
Комитета Обороны, решения Верховного Совета СССР.
Документы

этого

рода

представлены

в

таких

изданиях,

как:

«Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам,
Сборник документов»21; «История Отечества в документах 1917-1993 гг.
Часть третья. 1939—1945 гг.»22;сборник «Государственный комитет обороны
постановляет… Документы. Воспоминания. Комментарии» 23 (под редакцией
Н. Я. Комарова).Политика государства в по сбору средств и пожертвованиям

Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам,
Сборник документов, - М, 1957. - С. 890.
22
История Отечества в документах 1917-1993 гг. Часть третья. 1939-1945 гг. - М.,
1994. - С. 848.
23
Государственный комитет обороны СССР. Постановления и деятельность. 1941–
1945 гг. Аннотированный каталог. В 2-х тт. Т. 1: 1941–1943. - М., 2015. – С. 428.
21

отражена в документах регионального уровня - «Саратовская партийная
организация в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 24
Большую роль в изучении вопросов экономического развития СССР и
Саратовской области в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
сыграли статистические сборники. Данные сборники дают наглядное
представление о ситуации в области экономики, промышленности, сельского
хозяйства, отражают динамику этих областей жизни общества.25Для данного
исследования данные источники полезны с точки зрения цифровых данных,
затрагивающих как военный, так и довоенные периоды. 26
Еще

одним

высказывания,

важным

воспоминания

типом

источников

политических

являются

деятелей,

заметки,

которые

были

причастны к финансовой деятельности в стране.
Например, мемуары наркома, а потом и министра финансов А. Г.
Зверева «Записки министра», который находился в данной должности с 1938
года по 1960, при его участии проходили, все важные экономические
мероприятие в стране в данный период времени, что делает его мемуары,
несомненно, важным источником.
Важным оказался и сборник мемуаров И. М. Данишевского «Кузница
Победы: Подвиг тыла в годы Великой Отечественной войны». В ней автор
сумел собрать мемуары и записи рабочих и инженеров, секретарей обкомов
партии, депутатов Верховного Совета СССР, директоров заводов и
министров. Значительный объем информации содержится в материалах
прессы, которые позволяют взглянуть на жизнь тыла глазами очевидцев тех
лет.

В

работе

были

использованы

материалы

как

общесоюзных

«Комсомольская Правда» так и региональных периодических изданий, в
частности газета «За коммунизм (Новоузенский район)».
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе «Состояние финансовой системы СССР в годы
Великой Отечественной войны» «1.1 Государственный бюджет» речь
идет о разработке и составлении государственного бюджета СССР во время
войны

на

примере

Саратовской

области.

Наиболее

важной

и

фундаментальной особенностью метода бюджетного планирования является
директивный характер советского бюджета, который составляется и
исполняется на основе и в тесной связи с народнохозяйственным планом.
Все это было отражено в ряде постановлений по Саратовской области и
в архивных материалах содержащие статистические и финансовые отчеты о
работе местных финансовых органов и об исполнении бюджета. В целом на
локальном

примере

Саратовской

области

можно

отметить,

что

управленческая система СССР в годы Великой Отечественной войны,
используя, в том числе механизм мобилизации денежных средств населения,
смогла направить необходимый объем ресурсов на военные нужды и
жизнедеятельность тыла, обеспечила стабильность финансовой системы. Все
это, естественно, потребовало от советских людей величайшего напряжения
и существенного сокращения личного потребления.
В параграфе 1.2 «Денежное обращение» рассказывается о том, что
показателем сильных сторон и особенностей советской экономики военного
времени

было

относительно

стабильное

денежное

обращение.

На

протяжении всей военной экономики советская валюта полностью сохранила
свое значение как средство учета и контроля, средство обращения, средство
платежа, формы накопления для социалистической экономики и сбережения
для населения.
Соотношение между спросом и предложением ухудшалось по мере
того, как эвакуированное население привозило в регион деньги в дополнение
к тем, что выплачивались на месте. В начале 1942 года практически
завершился процесс перехода на карточную систему снабжения городского и

сельского населения всеми основными продуктами питания, цены на которые
оставались стабильными и низкими на протяжении всей войны, а также
промышленными товарами широкого потребления.
Стоит сказать, что контора Госбанка по Саратовской области не
сделала всего, что могла бы для увеличения товарооборота. Можно привести
хотя бы факт, что контора до 1943 года не знала, как фактически
складывалось покрытие плана товарооборота, какой удельный вес в
фактическом

товарообороте

централизованных

фондов

и

децентрализованных, в частности товаров ширпотреба, и продовольствия,
произведенных местной промышленность из местного сырья.
Во второй главе «Мобилизация денежных средств населения через
государственные финансовые институты» 2.1 «Налоги и конфискации»
представлен процесс в налогообложения в военное время на основе анализа
динамики налогов, взимаемых с населения. Главным образом основными
источниками

финансирования

были

доходы

от

государственных

предприятий, повышение цен на товары не первой необходимости (водка,
табак, духи и т.д.), повышение налогов, займы и налогообложение населения.
Расходы государственного бюджета выросли с 174,8 миллиарда рублей в
1940 году до 183,6 миллиарда рублей в 1942 году, а военные расходы
увеличились с 56,4 миллиарда до 108,5 миллиарда рублей.
Система местных налогов и отчислений также была скорректирована в
соответствии

с

новыми

взаимоотношениями

между

союзными,

республиканскими и местными бюджетами, установленными в Конституции
СССР 1936 года. Согласно Положению о местных финансах 1926 года,
союзное

законодательство

ограничивалось

приемлемых местных налогов и сборов,

определением

перечня

их предельных ставок и

обязательных льгот.
В апреле 1942 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О
местных налогах и сборах», который существенно изменил порядок их
проведения. На основании этого указа были введены пять основных местных

налогов и сборов:1) налог со строений; 2) земельная рента (сбор за
пользование участками земли); 3) сбор с владельцев транспортных средств;
4) сбор с владельцев скота; 5) разовый сбор на колхозных рынках.
В

параграфе

2.2

«Аккумулирование

средств

на

вкладах

гострудсберкасс» показывается место сберкасс в экономике СССР во время
Великой Отечественной войны. Кредитная система оказала большое влияние
на развитие союзной экономической системы и, в частности, на увеличение
числа промышленных предприятий.
Во время войны в советской банковская система была проведена
централизация

управления

для

мобилизации

денежных

ресурсов,

систематического регулирования кредита и денежного обращения и для
контроля за выполнением кредитных и денежных программ. .
На протяжении всей Великой Отечественной войны в Саратовской
области

наблюдался

рост

объемов

вкладов

в

государственных

сберегательных кассах, которые являлись важным каналом привлечения
средств населения. Снижение числа вкладчиков было только 1944 году, и
было вызвано в основном процессом реэвакуации. Сумма вкладов
увеличивалась из года в год, в основном за счет специальных вкладов,
которые использовались для выплаты компенсации за неиспользованный
отпуск рабочих и служащих во время войны.
В

третьей

главе

«Использование

общественных

форм

и

патриотических починов для мобилизации денежных средств» 3.1
«Государственные займы и денежно-вещевые лотереи» Поясняется о
вкладе госзаймов и лотерей в экономику СССР.
Советские государственные массовые займы представляли собой
займы у государства трудоспособными гражданами по подписке с
долгосрочной рассрочкой платежа. С 1927 по 1957 год в Советском Союзе
была внедрена практика массовых денежных займов, которые принесли
значительные результаты советскому народному хозяйству. Помимо займов,
реализованных через подписку, существовали также свободные выигрышные

займы, которые являлись частью системы финансовых отношений между
государством и населением.
Не менее важным способом мобилизации средств была денежновещевые

лотереи,

которые

в

основном

проходили

в

деревнях

и

распространялись там уполномоченными сельских советов и налоговыми
агентами, а также сотрудниками региональных сберегательных касс.
Результаты по денежно-вещевым лотереям показывают, что в первые
полтора года войны средства, полученные по этой статье государственного
дохода, значительно возросли, а затем постепенно снижались в связи с
истощением денежных ресурсов у населения.
В параграфе 3.2 «Фонд обороны и другие патриотические акции»
Рассматривается роль Фонда обороны как источника финансирования
военной

экономики.

Необходимо

сказать,

что

патриотизм

народов

Советского Союза, проявленный с первых дней Великой Отечественной
войны,

имел

колоссальный

размах.

Помимо

неналоговой

помощи

государству, в стране развернулась кампания по оказанию добровольной
финансовой и материальной помощи фронту, которая носила всенародный
характер.
Кампания по созданию фонда обороны получила полную поддержку
как свидетельство всенародной поддержки патриотов в борьбе с немецкофашистскими захватчиками и как доказательство единства фронта и тыла.
Несмотря на то, что война значительно сократила доходы жителей
Саратовской области, граждане находили способы помочь фронтовикам,
несмотря на то, что в условиях Великой Отечественной войны были
значительно увеличены налоги и появились новые виды платежей, что
негативно сказалось на доходах граждан.
Самым тяжелым бременем, которое легло на плечи трудящихся масс в
тылу, было прекращение отпуска, а также военные займы и другие формы
мобилизации денежных накоплений, население. Все это значительно
увеличило нужды и трудности населения, но не сломило его волю к победе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Великая Отечественная война 1941–1945 гг., как и любая другая война,
страшна своей многогранностью. В отличие от фронта, где итог действий
руководства можно легко и быстро оценить, ситуация в тылу была иная.
Положение тыла всегда сопровождается тяготами, лишениями, а также
усилением трудовой нагрузки. Именно грамотное реформирование в
экономической и социальной сферах наиболее четко проявляется среди
гражданского населения в военное время.
Взаимоотношения государства и населения в кризисные периоды
истории, когда страна вынуждена изыскивать все ресурсы и мобилизовать
наличные и скрытые резервы, представляет особый научный интерес
изучение финансовой системы периода Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. Конечный хронологический порог исследования определен, исходя
из того факта, что после коренного перелома в войне внутренняя
политическая и экономическая линия партии претерпела ряд изменений.
Само по себе изучение финансовой политики Советского Союза в годы
Великой Отечественной войны невозможно без рассмотрения роли Фонда
обороны, государственных займов и реализации денежно-вещевых лотерей.
Исторический этап 1941-1945 годов следует квалифицировать как
исключительно важный для формирования ВПК и финансовой системы
советского государства. С одной стороны, он подводил итог всему военному
планированию, начатому в условиях неизбежности новой большой войны
всему тому, что появилось в военно-промышленной практике после Первой
Мировой войны и особенно в период Великой Отечественной войны, с
другой - определил те принципы, которые утвердились и оставались
базовыми в военной промышленности вплоть до развала Советского Союза.
Говоря о развитии финансовой системы в Саратовской области, а также
анализируя местные архивные материалы и статистические данные, можно
сделать вывод о том, что с началом войны в 1941 г. происходит сокращение

такого доходного пункта, как отчисления от налога с оборота, который в
довоенный период являлся бюджетообразующим. Если в 1940 году бюджет
потратил больше денег, чем получил от населения, - 22 269 миллионов
рублей, то в 1943 году государственный бюджет взял у населения больше
денег, чем реально потратил на него, - 30 миллиардов рублей, и использовал
их для финансирования хозяйства и, прежде всего, войны.
Наименьший показатель в процентном соотношении к другим пунктам
налоговых поступлений в бюджет Саратовской области по отчислениям от
налога с оборота промышленных предприятий приходится на 1942 г. В это
время

в

республике

предприятий

на

еще

военный

шли
лад,

процессы
что,

перевода

несомненно,

эвакуированных

сказалось

на

их

платежеспособности в казну. Введение новых налогов, военного и налога на
холостяков и малосемейных граждан, было обусловлено резким падением
доходов казны, получаемых от промышленного сектора. Отдельного
внимания заслуживает введение новых статей налогов и сборов, которые
оказали наибольшее влияние на экономическое положение деревни и городов
Саратовской области и страны в целом.
Уже в начале Великой Отечественной войны значительно расширилась
сеть полевых учреждений Госбанка СССР и была создана новая банковская
система позволившая, осуществлять операции по привлечению вкладов,
переводу средств и проведению валютных операций. В начале войны в
Саратовской области происходило сокращение количества сберкасс и
остатков вкладов на их счетах, но уже с 1943 г. увеличивалось количество
касс, а с 1944 г. и сумм вкладов. В работе сберегательных касс значительное
внимание уделялось привлечению вкладов, размещению государственных
займов и приему добровольных взносов в Фонд Обороны и в другие фонды.
Возросшие налоговые вычеты с населения не были единственной
формой привлечения средств на развитие военной экономики. Политика
государственных займов, которая началась еще в довоенное время, усилилась
во время Великой Отечественной войны. Проходившая не всегда на

добровольных началах подписка на государственный заем принесла в казну
государства значительные суммы. Только в Саратовской области за 4
кампании было реализовано займов на 1650 млн. рублей. Подписка по
государственным займам не прекратилась и в послевоенное время.
Полученные средства были направленны на восстановление народного
хозяйства.
Фонд обороны же явился естественным откликом населения на ведении
Великой Отечественной войны. Во многом, конечно, его успех был
обусловлен не только беспрецедентным проявлением патриотического пыла
и гражданского самосознания, но и повышенным интересом со стороны
партийных органов и других общественных организаций. Это движение
возникло в первые месяцы Великой Отечественной войны и продолжалось на
протяжении всей войны. Саратовская область, можно сказать, была одним из
лидеров и начинателей данного движения и, несмотря на тяготы и
обнищание, население области только на строительство самолетов к концу
войны внесло 351 млн. рублей.
Подытожив деятельность по мобилизации денежных средств населения
в Саратовской области во время Великой Отечественной войны, то стоит
сказать, что финансовая деятельность была неравномерной и, несмотря на
успехи, деятельность была сопряжена с рядом неудач. Бюджетные комиссии,
Решения областного совета и служебные записки свидетельствовали о
неудовлетворительной

работе

по

займовым

компаниям,

налоговым

поступлениям и в работе сберегательных касс в области. Но, не смотря на это
во многом благодаря самоотверженности, население жертвует огромные
суммы личных сбережений в Фонд обороны и участвует во всех
патриотических акциях, партийным и государственным органам все же
удается выполнять финансовые планы и стараться решать накопленные
проблемы.

