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В статье на базе неизвестных и малоизвестных научной общественности документов анализируется
деятельность банковских служащих в период блокады Ленинграда в период Великой Отечествен
ной войны.
Ключевые слова: блокада Ленинграда, кредитные учреждения, государственные займы, вклады.

Среди почти не исследованных вопросов
блокады Ленинграда следует назвать деятель
ность кредитных учреждений – банков и сбере
гательных касс. Изза того, что в городе во вре
мя блокады процветал натуральный обмен, ра
ботали многочисленные «блошиные рынки»,
может сложиться ошибочное впечатление, что
финансовая деятельность ни жителями, ни пред
приятиями не осуществлялась. Это не так.
К сожалению, о работе ленинградских бан
ков в те годы есть лишь скромные воспомина
ния сотрудников Ленинградской конторы Гос
банка1 и основанные на них сведения, размещен
ные в Интернете2.
Между тем сотрудники ленинградских бан
ков и сберегательных касс всю блокаду жили на
пряженной жизнью, подчиняя всю свою работу
не только интересам города, но и всей страны.
В блокадном Ленинграде действовали 6 кре
дитных учреждений с многочисленной сетью
филиалов и агентств: Ленинградская контора
Госбанка, Ленпромстройбанк, Леноблконтора
сельхозбанка, Леноблконтора банка финансиро
вания капстроительства, торговли и кооперации,
Ленкомбанк и система сберегательных касс3.
Когда войска противника заняли Петергоф
и Пушкин, местные сберкассы успели перемес
титься в Ленинград, слившись с городскими
сберкассами4.
В начале сентября 1941 г. в Ленинграде дей
ствовали 116 сберкасс5. К концу 1942 г. в резуль
тате слияния этих учреждений их осталось в го
роде 536. К концу 1943 г. в Ленинграде работала
только 51 сберкасса7. Деятельность их сотруд
ников стала настолько востребованной горожа
нами, что большинство работников сберкасс тру
дилось по полторы смены8.
К моменту полного снятия блокады коли
чество сберкасс в городе не изменилось9. Мож
но говорить о том, что их деятельность на про

тяжении почти всего периода блокады была
стабильной.
Многочисленные архивные документы под
тверждают удивительный парадокс: в период бло
кады отчетность кредитных учреждений города
стала гораздо лучше, чем в довоенное время. Не
смотря на хаос военного времени, который осо
бенно был заметен в деятельности банков и сбер
касс на рубеже 19411942 гг.10, в остальное время
отчетные документы готовились почти образцо
во. Вероятно, военное время устанавливало же
лезную дисциплину во всех управленческих
структурах государства.
Банкам и сберкассам блокадного города была
присуща своя специфика. Она касалась как про
фессиональной, так и общественной жизни этих
учреждений. Их сотрудникам вменялось в обя
занность постоянно контролировать затраты
предприятий. Появлявшиеся у фабрик и заво
дов свободные средства мгновенно изымались и
поступали в доходную часть бюджета города,
чтобы вскоре быть перечисленными на военные
нужды государства11.
Во втором полугодии 1941 г. финансовые
органы получили задание сократить расходы по
бюджету Ленинграда на 157000 000 руб. В ре
зультате сокращения расходов по финансовым
планам предприятий и коммунальных хозяйств
финорганам удалось сверх плана мобилизовать
в бюджет 45000000 руб.12
Сотрудники банков прекрасно знали произ
водственные возможности предприятий и состоя
ние выпуска продукции. Благодаря этому банки
оперативно кредитовали предприятия «под конк
ретный заказ» и были заинтересованы в том, что
бы выпускавшаяся продукция как можно быстрее
была реализована как в условиях города, так и за
его пределами, в первую очередь – на фронте.
За каждым банком был закреплен госпиталь,
которому кредитное учреждение было обязано
оказывать шефскую помощь13. Кроме того, они
постоянно выделяли деньги семьям тех банков
ских сотрудников, которые воевали на фронте.
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6862633 руб., но использовано 4369464 руб22.
Сотрудники сберкасс провели за тот год с ленин
градцами 1669 бесед, выступали с докладами,
посвященными необходимости вкладов в госзай
мы, помещали заметки в стенные и многотираж
ные газеты на темы займов и вкладов. Также они
организовали 300 выходов в организации и до
мохозяйства для того, чтобы довести до населе
ния информацию о госзаймах. По тому же воп
росу было опубликовано 187 заметок в стенга
зетах и многотиражных газетах. В газете
«Ленинградская правда» два раза в месяц пуб
ликовались материалы, в которых разъяснялась
государственная необходимость участия ленин
градцев во вкладах и займах.
Регулярно издавались сводные справочные
таблицы тиражей выигрышей по всем госзай
мам. Тираж таблиц составил 15000 экземпляров.
В условиях блокадного города печатались
различные агитационные материалы: лозунги,
красочные плакаты, призывавшие подписывать
ся на государственные военные займы, афиши и
красочные плакаты с условиями проведения де
нежновещевых лотерей, листовки, рекламиро
вавшие участие жителей города в госзаймах.
Особенно действенной была красочная рек
лама вкладов в трамваях, которую сами ленинг
радцы называли «трамвайками». 10000 экземп
ляров этих «трамваек» размещали в вагонах по
всем маршрутам. Сотрудниками сберегательных
касс в тяжелейших условиях блокады был орга
низован ряд радиопередач, посвященных вкла
дам в госзаймы23.
В результате работники управления сберкасс
и государственного кредита обеспечили значи
тельное превышение установленного плана под
писки. Так, в 1942 г. сберкассы провели работу
по подготовке и размещению 2й денежновеще
вой лотереи. При плане в 10000000 руб. сумма
составила свыше 22000000 руб. Кроме того, было
реализовано билетов на 3000000 руб. наличны
ми. Всего было размещено свыше 22000000 руб.
и обеспечен полный сбор средств по подписке.
Во втором полугодии было организовано возоб
новление подписки на военные займы по ново
му месту работы. Сберкассы охватили 42000 че
ловек на сумму 10790000000 руб24.
В 1943 г. сберкассы перевыполнили план по
привлечению вкладов на 79%. То есть вместо
16000000 руб. по плану сберкассам удалось со
брать 28688000 руб. Достижению таких резуль
татов способствовали, в частности, 5500 бесед и
докладов о роли и значении госзаймов, с кото
рыми сотрудники сберкасс выступили на ленин
градских предприятиях. Чаще всего сотрудни
ки сберкасс приходили в организации или до
мохозяйства, где прямо на месте выплачивали

В 1942 г. СНК СССР и Минфин СССР и
РСФСР объявили об организации всесоюзного
социалистического соревнования среди респуб
ликанских, краевых и областных финансовых
отделов на обеспечение лучшего выполнения
государственного бюджета. Победителем в со
ревновании должен был стать тот финансовый
отдел, который добивался лучших показателей
в выполнении планов по государственным до
ходам, налогам и сборам, государственному стра
хованию, вкладам и займам.
Победителям в соцсоревновании выдавались
премии: первая премия – переходящее красное
знамя ЦК Союза финансовобанковских работ
ников НКФ СССР и 100000 руб. для премиро
вания лучших работников; две вторые премии –
по 75000 руб.; три третьих – по 50000 руб.
Итоги Всесоюзного соцсоревнования подводи
лись ежеквартально, не позднее 25 числа следую
щего после истечения квартала месяца, итоги об
ластных соревнований – не позднее 15 числа14.
Также помимо этих сумм еще выдавались
премии по 60000, 40000 и 25000 руб15.
В целях поощрения лучших работников фи
нансовых органов Гострудсберкасс и государ
ственного кредита, Госстраха, а также банков
долгосрочных вложений приказом №448 НКФ
СССР от 22 июля 1942 г. был учрежден нагруд
ный значок «Отличник финансовой работы»16.
Для того, чтобы обеспечить победу Ленинг
радского городского финансового отдела на Все
союзном соцсоревновании на протяжении всей
блокады, соцсоревнование в банках не прерыва
лось ни на день17. Между сотрудниками подпи
сывались индивидуальные и коллективные до
говоры. Ленинградская контора Госбанка в мае
1942 г. вызвала Московскую контору Госбанка
на соцсоревнование18. Были выработаны крите
рии оценки успехов и неудач.
За 11 месяцев 1943 г. доходы городского
бюджета в Ленинграде составили 148,2%: при
плане 410800000 руб. было собрано 609300 000
руб. Это дало возможность Ленинграду не толь
ко отказаться от государственных дотаций, но
и перечислить в госбюджет 200000000 руб. на
нужды фронта19.
Важной для государства и очень больной для
населения проблемой были государственные
займы. За время блокады их было не менее вось
ми: военный займ 1942 г.20, шеститипроцентный
займ для нужд на укрепление обороны, шести
типроцентный займ третьей пятилетки (подпис
ка осуществлялась на первый, второй, третий и
четвертый годы), вещевые денежные лотереи21.
Городские власти пытались всячески пропа
гандировать идею государственных займов.
Только на их рекламу в 1942 г. было выделено
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ванные общежития для бойцов команд МПВО.
В зимний период 19421943 гг. в связи с выхо
дом из строя системы парового отопления имев
шиеся служебные помещения не могли быть
пригодны для эксплуатации, многие сотрудни
ки нуждались в предоставлении им квартир
вблизи от места работы. Поэтому были прове
дены следующие мероприятия:
1. переезд аппарата Горфо, Ленгоргосстраха,
КРУ и управления Гострудсберкасс в отремонти
рованные, освещенные, отопленные помещения;
2. полный ремонт жилфонда;
3. предоставление квартир и организация для
сотрудников общежитий, подготовленных к
зиме в зданиях городка НКФ СССР.
Из 50 сотрудников управления сберкассами
в городке проживало 3 человека. Все жители го
родка были полностью обеспечены дровами. В
помещении Ленгорфо в столовых осуществля
лась выдача кипятка, так что все были полнос
тью им обеспечены. Была оборудована комната
на 4 человека для сотрудников, задерживавших
ся на работе или не имевших возможности по
какимлибо причинам уйти с работы домой. Так
же в городке было организовано обслуживание
сотрудников по ремонту обуви и стирке белья,
действовала парикмахерская. В городке было
общее огородное хозяйство, но в связи с посто
янной утомляемостью мало кто на нем работал33.
До октября 1943 г. при Ленгорфо работал
штаб МПВО, объединявший все организации,
находившиеся на территории городка и состояв
шие из 6 команд, которые в свою очередь вклю
чали в себя 132 человека. Им вменялось в обя
занность несение круглосуточного дежурства34.
В 19431944 гг. в сберкассах не прерывалась
работа по обучению и повышению квалифика
ции персонала35.
Весь комплекс мер по обеспечению деятель
ности кредитных учреждений города позволил
труженикам банков и сберкасс справиться с по
ставленными задачами и обеспечить в условиях
блокады население и предприятия денежным
довольствием в необходимых размерах.

выигрыши по займам и заодно проводили аги
тационные и разъяснительные беседы. Как пра
вило, те мероприятия заканчивались новым при
ливом вкладов и вкладчиков25.
Злоупотребления служебным положением
сотрудников кредитных учреждений города
были в период блокады относительно невели
ки26. Злоупотребления сотрудников сберкасс
Ленинграда в 1943 г. составили около полумил
лиона руб27. То были хищение наличных денег
на сумму 219733 руб. 30 коп., хищение облига
ций – 9636 руб. 60 коп., злоупотребления по
вкладным операциям – 170914 руб. 26 коп., про
счеты кассиров по операциям с наличными день
гами – 20381 руб. 21 коп. Переплата по опера
циям составила 37603 руб. 03 коп28.
На протяжении всего периода блокады ру
ководство банков старалось проявлять заботу о
своих подчиненных. Так, в Ленинградской го
родской конторе Госбанка Фрунзенского райо
на для выявления бытовых нужд молодежи была
организована бригада из пяти человек. Они были
обязаны изучать бытовые условия комсомоль
цев и молодежи и оказывать возможную помощь
нуждавшимся в ней (посещать их на дому, бесе
довать с молодежью, оказывать материальную
помощь и др.). Группе молодых сотрудников в
составе четырех человек было поручено зани
маться организацией общежития при конторе29.
Многие кредитные учреждения в Райсовете
получали разрешение на использование земель
ных участков в городе для разведения огоро
дов30. Райздравотдел выделил сотрудникам этой
конторы определенное количество мест для раз
мещения заболевших и ослабевших коллег в
больнице31. С начала войны в армию ушло из
конторы 234 сотрудника. За 19431944 гг. кон
тора оказала материальную помощь их семьям
в размере 25450 руб. Руководство конторы рас
порядилось заплатить из собственных средств за
путевки в лагеря для детей военнослужащих
1830 руб., выдать 170 промтоварных ордеров,
оказать медицинскую помощь, поместить нуж
давшихся в лечении в больницу, направить в дом
отдыха двух подростков32.
За зиму 19411942 гг. операционное здание,
жилой фонд и система канализации городка
НКФ СССР сильно пострадали изза выхода из
строя системы центрального отопления, запу
щенной канализации и значительной порчи во
допроводной системы. К концу зимы санитар
ное состояние было угрожающим. Весной, начи
ная с марта, парторганизации Ленгорфо и
Леноблфо обеспечили приведение территории
и зданий городка в надлежащее состояние. Были
очищены дворы, лестницы, чердаки, канализа
ция, исправлен водопровод, созданы оборудо
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