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Одним из самых существенных путей попол
нения государственного бюджета были прове
денные во время Великой Отечественной вой
ны четыре государственных займа. Тогда счита
лось, что каждый гражданин Советского Союза
обязан приобретать облигации, отдавая свои
скромные денежные средства, в том числе и те,
которые могли быть получены лишь в перспек
тиве. Таким образом, люди должны были, отдав
все свои сбережения, приобретать государствен
ные облигации в долг.
На всех городских предприятиях, в учреж
дениях и организациях проводились беседы с
сотрудниками о необходимости подписки на го
сударственные военные займы1. Были случаи,
когда при отказе сотрудников приобретать об
лигации руководство организации изымало
деньги из их будущей зарплаты. Так, например,
сотрудники Ленинградской городской конторы
Коммунального банка отказывались осуществ
лять подписку. В результате администрация бан
ка 20 апреля 1942 г. заставила всех подчиненных
подписаться на заем, изъяв деньги из фонда оп
латы труда2.
Часть средств от внесенных сумм ленинград
цев по государственным займам отчислялась в
бюджет Ленинграда3. Отчисления от сумм реа
лизации государственных займов в 1941 г. соста
вили 69092,4 тыс. руб., хотя запланировано было
83480,0 тыс. руб.4 Тем не менее эта сумма соста
вила 6% от всех доходов городского бюджета5.
В 1942 г. отчисления от средств по госзай
мам превысили ожидаемые результаты (62994,4
тыс. руб.) и составили 65576,3 тыс. руб.6, или
8,4% доходной части бюджета7.
В 1943 г. отчисления еще более превысили зап
ланированную сумму (34690 тыс. руб.) и состави
ли 37005 тыс. руб.8, или 3%9 от общих доходов.

После прорыва блокады стала лучше функциони
ровать вся городская промышленная, производ
ственная и торговая сферы, в связи с чем отчисле
ния от госзаймов перестали быть значимой стать
ей доходной части городского бюджета10.
Сбор средств по подписке на государственные
военные займы был возложен на городскую сеть
сберкасс. Несмотря на то, что она сократилась со
112 в 1941 г. до 50 в 1942 г., количество вкладчи
ков уменьшилось не столь значительно: 710200
человек в 1941 г., 670800 – в 1942 г., 675200 – в
1943 г.11 Облигаций госзаймов было размещено
среди горожан на сумму 56000 тыс. руб. в 1941 г.,
16400 тыс. руб. – в 1942 г., 35500 тыс. руб. – в 1943
г. Доходы по госзаймам в 1941 г. были выплаче
ны в размере 56000 тыс. руб., в 1942 г. – 16400 тыс.
руб., в 1943 г. – 35500 тыс. руб.12
Подписка на государственные военные зай
мы жестко контролировалась. Руководство всех
предприятий, жилищнокоммунальных хо
зяйств и других учреждений было обязано пред
ставлять данные о подписке в финансовый от
дел Ленинградского городского Совета депута
тов трудящихся. Так, например, в отчете
начальника местной ПВО Ленинграда – гене
ралмайора Лагуткина отмечалось, что сотни
бойцов дали от 200 до 300% месячного фонда
оплаты труда. Общая сумма подписки состави
ла 11674943 руб., или 192,5%13. Также была пред
ставлена таблица (табл.1 )проведенной подпис
ки на второй государственный военный заем сре
ди формирований МПВО Ленинграда по
районам города14.
В примечании указывалось на то, что под
пиской не было охвачено 43 человека по причи
не их отсутствия в связи с командировками, от
пусками и нахождением в госпитале.
В зависимости от количества вложенных
средств в заем были определены лидеры подпис
ки среди районных частей МПВО в городе. Пер
вых трех мест удостоились соответственно Пет
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Таблица 1. Проведенная подписка на второй государственный военный заем
среди формирований МПВО Ленинграда по районам города14
Наименование
районов
Октябрьский
Ленинский
Фрунзенский
Куйбышевский
Дзержинский
Смольнинский
Володарский
Московский
Кировский
Василеостровский
Свердловский
Петроградский
Приморский
Выборгский
Красногвардейский
Отдельные
батальоны
Хозяйственная
работа
Штаб города
Итого

Всего личный
состав
1682
1172
1172
1180
1233
1737
1657
1670
1145
1145
630
1173
1710
1214
1730
587

Их фонд
заработной
платы
469531
337187
339777
337850
356647
499136
475162
481955
391045
334525
186687
335750
488475
328730
496461
160170

Количество
охваченных
подпиской
1682
1172
1169
1180
1227
1734
1655
1666
1145
1145
621
1173
1710
1211
1725
579

Фактическая
сумма подписки

% к общей
сумме

903475
592275
780349
732950
648825
1120595
874200
825140
579250
592850
311100
760550
883750
605375
1083025
287750

192,4
175,7
200,2
217,2
181,9
224,5
189,5
170,6
169,8
177,2
166,6
226,5
180,9
184,1
216,7
178,7

85

24475

85

39025

156,7

80
21002

78875
6071438

80
20959

88125
11674943

111,7
192,5

5. Сводка о движении подписки среди про
мышленных предприятий города (взятых на
выборку).
6. То же по артелям города.
7.То же по прочим предприятиям города.
8. Сводка движения средней подписки на
одного работающего в сопоставлении к средне
му фонду зарплаты.
9. Сводка о поступлении наличных денег по
займу в районном разрезе»18.
Таким образом, к 1943 г. сбор «доброволь
ных» взносов населения был поставлен под же
сткий контроль.
В 1944 г. отчисления от сумм реализации го
сударственных займов составили 27306,9 тыс.
руб. Эта сумма превысила запланированную
(25172,8 тыс. руб.)19 и составила 2,7%20 от всех
доходов городского бюджета. За 1944 г. по обли
гациям госзаймов ленинградцам было выплаче
но 48451 тыс. руб.21
За период Великой Отечественной войны
посредством участия ленинградцев в государ
ственных займах и розыгрышах денежновеще
вых лотерей было внесено в бюджет страны
1175000 тыс. руб.22
В день публикации постановления о выпус
ке четвертого государственного военного займа
ленинградцы подписались на сумму, превыша
ющую 347000 тыс. руб.
За время войны ленинградцам было выпла
чено выигрышей по облигациям государствен

роградский, Смольнинский и Куйбышевский
районы15. В документе были представлены све
дения о передовых батальонах и о лучших пока
зателях кадрового состава районов.
По результатам подписки председателю Ле
нинградского городского Совета депутатов тру
дящихся были представлены отчетные докумен
ты от начальника ленинградского управления
гострудсберкасс и госкредита Смирнова. В од
ном из документов, в частности, было указано
на то, что в 1942 г. подписка прошла за 60 часов.
Сумма по подписке составила 101,7% от запла
нированной. Ленинградцами было внесено
188173000 руб.
В 1943 г. подписка прошла за 6 часов. Горо
жане подписались на 158322000 руб., что соста
вило 143,9% от запланированной суммы16.
Также в документах отмечалось, что за 4 ме
сяца 1943 г. было оплачено 38730 выигрышей на
общую сумму свыше 7 млн. руб.17
Список приложений к отчету об итогах раз
мещения второго государственного военного
займа в Ленинграде состоял из следующих до
кументов:
«1. Сводка о движении подписки в районном
разрезе с 4 июня с 16 часов по 7 июня 20 часов.
2. То же по охвату трудящихся.
3. Сводка с анализом подписки по группам
населения.
4. Сводка подписки по размещению займа
среди неорганизованного населения.
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давно в Москве, выпал выигрыш в 25 тыс. руб.
Эта же сберегательная касса приняла к оплате от
гражданки Н. другую облигацию, выигравшую в
этом тираже 10 тыс. руб. Кроме того, за последние
дни займодержатели предъявили к оплате шесть
облигаций, выигравших по 5 тыс. руб.
Все эти облигации посланы на экспертизу, и
выигрыши по ним будут выплачены в ближай
шие дни»30;
«Вчера сберегательные кассы Ленинграда
начали выплату выигрышей по <…> третьему
<…> тиражу займа третьей пятилетки (выпуск
3го года).
Сотни облигаций, на которые в этом тираже
выпали выигрыши, предъявлены к оплате. <…>
За первый день ленинградцам выплачено 3000
выигрышей на сумму 400 тыс. руб. …»31;
«За 2 недели ноября ленинградцы внесли в
сберегательные кассы 1200 вкладов на общую
сумму больше 1900 тыс. руб., в том числе ряд
крупных вкладов по 58 тыс. руб. В Куйбышевс
ком районе за 20 дней 168 новых вкладчиков
внесли 338 тыс. руб.»32;
«Неуклонно увеличивается прилив вкладов.
За первую декаду декабря ленинградцы внесли
в сберегательные кассы около 900 тыс. руб., в том
числе ряд крупных вкладов по 35 тыс. руб.»33.
В ежедневной красноармейской газете Ле
нинградского фронта «На страже Родины» по
стоянно публиковалась информация подобного
содержания: «Подразделение тов. Шитца выш
ло по подписке на первое место в части. Личный
состав подписался на 150% месячного фонда.
15000 руб. внесено наличными. Едва стал изве
стен этот итог, как бойцы собрались на митинг.
Тут же прошла дополнительная подписка. На
личными деньгами внесено еще 2 тыс. руб.»34;
«Личный состав Нского бронепоезда дал взай
мы государству сумму, составляющую 163% ме
сячного денежного довольствия личного соста
ва. Многие бойцы и командиры внесли сумму
подписки наличными»35; «15 апреля в Москве
состоялся 23й тираж займа второй пятилетки
(выпуск четвертого года) и 18й тираж займа
укрепления обороны СССР. По первому займу
было разыграно 1440000 выигрышей на сумму
239420000 руб., по второму – 344500 выигрышей
на 55628800 руб.
Оба тиража закончились в течение одного
дня»36. Таких примеров было множество37.
В рубрике «Блестящий успех военного зай
ма – показатель несокрушимого единства наше
го народа» были опубликованы сведения о ре
зультатах подписки на военный заем: «В штаб
части пришел агитатор и принес сведения о ре
зультатах подписки в своем подразделении: сто
процентный охват, 424% к фонду месячного де

ных займов и денежновещевым лотереям
168000 тыс. руб., в том числе во втором кварта
ле 1945 г. года – 39000 тыс. руб.23
В целом за период войны ленинградцы при
обрели облигации госзаймов на сумму 1155755
тыс. руб.24 Это составило 1,5% от всех вкладов
населения Советского Союза25.
В фонд обороны страны на 1 апреля 1945 г.
поступило облигаций госзаймов на сумму
156453 тыс. руб. По облигациям госзаймов за тот
же период было выплачено выигрышей в разме
ре 122600 тыс. руб.
Роль государственных займов для страны
была столь велика, что подписка на облигации
была одной из главных тем всех выпускавших
ся в тылу в годы войны газет. Писали на эту тему
и фронтовые газеты.
С самых первых дней войны в газетах пуб
ликовалась информация о том, как слаженно все
подписывались на облигации по государствен
ным займам26. 22 июля один из сотрудников Ле
нинградской железной дороги написал: «Желая
помочь нашему государству, я вношу досрочно
всю сумму подписки на государственный заем
Третьей пятилетки (выпуск четвертого года)»27.
Примерно в то же время публиковалась инфор
мация о том, что сберегательные кассы выпла
тили много выигрышей по состоявшемуся не
давно тиражу займа третьей пятилетки (выпуск
второго года)»28.
В газете «Ленинградская правда» очень часто
размещалась информация о пользе вкладов в го
сударственные военные займы, о героических по
ступках вкладчиков и причинах, по которым они
отдавали все свои сбережения, в том числе еще не
заработанные. Много статей было примерно тако
го содержания: «За вторую декаду октября ленин
градцы внесли в сберегательные кассы новых вкла
дов на общую сумму около 865 тыс. руб. Прилив
вкладов увеличивается с каждым днем.
Сберегательные кассы Куйбышевского рай
она за последние дни приняли от 84 новых
вкладчиков 141 тыс. руб.; а в сберегательных
кассах Октябрьского района 158 вкладчиков
внесли 111 тыс. руб.; в Приморском районе по
явилось 60 новых вкладчиков, которые внесли
99 тыс. руб. и т.д.
Среди новых вкладов, внесенных ленинград
цами, много крупных. В сберегательной кассе в
доме №38 на Советском пр. вкладчик Х. внес
11300 руб., в сберегательной кассе в доме №2/
87 на площади Восстания вкладчик М. внес 8600
руб. и вкладчик Ф. – 5400 руб.»29;
«В центральной сберегательной кассе Куйбы
шевского района ленинградец А. предъявил к оп
лате 200рублевую облигацию займа 1938 г., на
которую в последнем тираже, состоявшемся не
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щие государственные займы для всей страны в
Ленинграде был распространен государствен
ный заем на строительство танковой колонны.
В конце 1942 г. были опубликованы новости из
Тихвина: «В северовосточных районах области
успешно продолжается сбор средств на танко
вую колонну «Ленинградский колхозник». Ве
чером сегодняшнего дня общая сумма поступ
лений достигла 7795833 руб.
Ведущее место принадлежит боровичским
колхозникам. От них уже поступило 2 млн. руб.»45.
В газете «Родина зовет!» писалось: «Подпис
кой охвачены 44,6% списочного состава работ
ников завода, а сумма приобретенных билетов
составила 54455 руб.
Ни одного рабочего, инженернотехническо
го работника и служащего завода без облигаций
Второй денежновещевой лотереи! Помочь каж
дому трудящемуся выполнить свой гражданский
долг перед Родиной! Под этими лозунгами дол
жна быть завершена реализация лотерейных
билетов в самые ближайшие дни»46.
Подобные статьи публиковались постоян
но47. В частности, в газете «Искра» была опуб
ликована статья следующего содержания: «Для
своей родины мы ничего не пожалеем. Только
так рассуждают люди в моей бригаде. Как толь
ко известили о выпуске второго государствен
ного военного займа, сразу же развернулась
дружная подписка.
В частности, работницы завода – жены фрон
товиков, подписались на существенную сумму»48.
Достаточно много статей подобного содер
жания публиковалось в газете «Клич Родины»
дважды ордена Ленина и ордена Трудового Крас
ного Знамени завода «Электросила» им. С.М.
Кирова49: «Подписка продолжалась всего один
час. Общая сумма по цеху 41000 рублей, что со
ставляет 140 процентов к месячной зарплате»50.
В начале 1943 г. было опубликовано множе
ство статей о подписке на второй государствен
ный военный заем51. В газете завода бумагоде
лательного оборудования имени Второй пяти
летки отмечалось: «Наш главный выигрыш – это
победа над врагом <…>, а для победы нам ниче
го не жалко»52.
С целью привлечения вкладчиков публико
валась информация о том, что правительство ис
правно выплачивает выигрыши по всем преды
дущим займам. В частности, была опубликована
такая заметка: «На предприятиях и учреждениях
заканчивается выдача подписчикам облигаций
Государственного военного займа 1942 г.
Первый тираж выигрышей состоится 26 мая»53.
В газете «Ленинградская правда» были опуб
ликованы довольно привлекательные условия
подписки: «Второй государственный военный

нежного довольствия. Все деньги уже собраны
и сданы. Следом за ним пришли и другие и со
общили о таких же высоких результатах.
Очень быстро подписка была завершена по
всей части. Охватили личный состав на 100% в
сумме 134% к месячному фонду денежного до
вольствия. 16,7 % подписной суммы внесено на
личными»38.
Таким образом, в 1942 г. пропаганда вкладов
и займов заметно усилилась. В газете «Ленинг
радская правда» отмечалось: «Трудящиеся г.
Ленинграда внесли на 31 декабря 1941 г. в фонд
обороны 68 млн. руб. Кроме того, внесено 13236
граммов золота, 582437 граммов серебра, 188,7
г. платины. Ежедневно в фонд обороны продол
жает поступать от 400 тыс. до 1 млн. руб.»39.
О мгновенном приливе вкладов в сберегатель
ные кассы и четкой выплате выигрышей инфор
мацию стали печатать еще чаще40. В частности, 4
января 1942 г. писалось о том, что: «работники Н
ского госпиталя вносят крупные суммы в фонд
обороны. Только за 1 день внесено наличных де
нег более 13 тыс. руб. Медсестра комсомолка Бон
даренко и старшая медсестра тов. Трынкина вне
сли по 250 руб., молодые врачи тт. Шевцов и
Прудников – по 400 руб. каждый»41;
«К 15 февраля трудящиеся Ленинграда сда
ли в фонд обороны 35 млн. руб. облигаций госу
дарственных займов»42;
«…В апреле было открыто 1915 новых сче
тов, в мае – 2384, в июне – 2397. Всего во втором
квартале 6696 новыми вкладчиками внесено на
сберегательные книжки 17034000 руб. В среднем
каждый новый вклад составил 2551 руб.»43.
С 1942 г. в блокированном Ленинграде стали
работать выездные сберегательные кассы, сотруд
ники которых приезжали в воинские подразде
ления принимать вклады и выдавать выигрыши.
Эта форма работы стала очень распространенной.
Многие военнослужащие сами писали в Главное
управление сберкасс и госкредита письма с
просьбами о таком сотрудничестве. В конце ян
варя 1942 г. в газете «Ленинградская правда»
была опубликована статья следующего содержа
ния: ««У нас много желающих стать вкладчика
ми сберегательной кассы. Пришлите вашего ра
ботника оформить наши взносы, так как побли
зости нет сберегательных касс». С такой просьбой
обратился в городское управление сберегатель
ных касс представитель Нского авиационного
подразделения. Подобные заявки поступили и из
других частей Ленинградского фронта.
Управление решило в виде опыта направить
в воинские подразделения выездные сберега
тельные кассы, которые будут на месте прини
мать и выдавать вклады»44.
Помимо централизованной подписки на об
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заем56, а также о том, кто уже подписался и сколь
ко денег внес57.
Ситуация представлялась так, как будто на
чался ажиотаж и все спешили подписаться и
внести как можно большую денежную сумму. В
частности, в газете «За Советскую Родину!» пи
салось о том, что «в городскую сберкассу ежед
невно приходят десятки и сотни посетителей.
Они приносят наличными сумму своей подпис
ки на заем.
К 20 июня в сберкассу сдано наличными бо
лее одного миллиона рублей.
Общая сумма подписки на Второй Государ
ственный Военный Заем по городу и району со
ставила 6635000 рублей»58.
Во всех статьях назывались имена «героев»,
внесших значительные суммы: «С большим во
одушевлением проходит подписка среди учите
лей района. Учительница Пашутинской сельс
кой начальной школы тов.Глазычева, жена фрон
товика, при заработке в 280 руб. подписалась на
3000 руб. и сразу же внесла эти деньги»59.
Секретарь партийной организации Нского
завода С. Кузнецов опубликовал статью в газете
«Смена» под названием «Ответ народа», в кото
рой отметил: «Завод дал государству взаймы 150
процентов своей месячной зарплаты. Таков был
ответ народа на призыв Родины!»60. Еще не
сколько подобных писем освещали ситуацию
следующим образом: «Молодежь завода дала
взаймы государству128% месячной зарплаты»61;
«Около 400 тыс. руб., вдвое перекрыв общий
фонд зарплаты, дали взаймы государству моло
дые бойцы и командиры формирования
МПВО»62.
«Моя старшая дочь в первые дни войны ушла
на фронт. Остались мы втроем: я, жена и млад
шая дочь. Все мы теперь работаем для фронта,
не покладая рук, не жалея сил.
Я зарабатываю 470 рублей, а подписался на
700 рублей. Жена приобрела облигаций на 600
рублей, дочь – на 400 рублей.
Втроем, всей семьей, мы даем взаймы госу
дарству 1700 рублей. Мы знаем, что и наши взно
сы по займу помогут приблизить час окончатель
ной победы над врагом»63.
Представляет интерес публикация газеты «Ле
нинградская правда»: «… В сберкассе Ленинского
района №2005 первую облигацию нового военно
го займа получил ученик 2го класса 272й школы
Яша Гилинский. Он пришел в сберкассу с заявле
нием: «Прошу принять скопленные мной 200 руб.
на военный заем»»64.
Еще одно письмо, характеризующее дух того
времени, опубликовал в газете «Смена» токарь
ленинградского завода комсомолец М. Шуру
пов: «Я отдаю 400 руб. взаймы государству. Это

заем состоит из двух выпусков: выигрышного и
процентного.
Выигрышный выпуск займа предназначен
для размещения среди населения.
Процентный выпуск займа размещается сре
ди сельскохозяйственных, кустарнопромысло
вых и рыболовецких артелей, смешанных про
мысловосельскохозяйственных артелей, арте
лей кооперации инвалидов, лесной кооперации
и товариществ по совместной обработке земли.
По облигациям выигрышного выпуска весь
доход выплачивается в форме выигрышей, а по
облигациям процентного выпуска – в виде про
цента по купонам.
I. Выигрышный выпуск. Двадцатилетний
срок выигрышей Второго государственного во
енного займа установлен с 1 августа 1943 г. по 1
августа1963 г.
<…> В течение 20летнего срока займа вы
игрывает 1/3 всех облигаций, а остальные 2/3
облигаций погашаются по их нарицательной
стоимости.
Выигравшая облигация погашается и исклю
чается из дальнейших тиражей.
В течение 20летнего срока по выигрышно
му выпуску производится 40 тиражей выигры
шей – по 2 тиража каждый год. Если облигация
не предоставляется к оплате, то они утрачивают
силу и оплате не подлежат.
II. Процентный выпуск. 20летний срок с 1
января 1944 г. по 1 января 1964 г.
<…> Доход по облигациям процентного вы
пуска выплачивается по купонам 1 раз в год в
размере 2%. Сроки оплаты купонов наступают 1
января каждого года, начиная с 1 января 1945 г.
<…> Облигации, не вышедшие в тиражи по
гашения, покупаются с 1 января 1964 г.
При выкупе держателям облигаций выпла
чивается нарицательная стоимость облигаций.
По облигациям, вышедшим в тираж погаше
ния, оплачиваются купоны, включая купон сро
ком 1 января того года, в котором происходил
тираж. Купоны последующих сроков оплате не
подлежат.
Облигации процентного выпуска, подлежа
щие выкупу, а также купоны, срок оплаты кото
рых наступил, могут быть предъявлены для оп
латы до 1 января 1965 г. По истечении этого сро
ка облигации и купоны, не предъявленные к
оплате, утрачивают силу и оплате не подле
жат»54.
Также была опубликована статья народного
комиссара финансов А.Г. Зверева о необходимо
сти подписки. Статья заканчивалась фразой:
«Все для победы!»55.
С того времени в газетах стили публиковать
ся материалы с призывом подписаться на этот
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ность, в 12 раз превосходящая по своим разме
рам промышленность, созданную в России ка
питализмом за 100 лет его существования»75.
В 1944 г. появилось множество статей с ин
формацией о третьем государственном военном
займе, который был выпущен на 25 млрд. руб.
сроком на 20 лет76. Газета «Стахановец полигра
фии» публиковала сведения о том займе под руб
рикой «Дружной подпиской на третий государ
ственный военный заем поможем Красной ар
мии ускорить разгром немецкофашистских
захватчиков»77.
В газете «Вперед» в рубрике «К новым побе
дам над врагом» писалось о том, что «рабочие и
служащие завода единодушно подписались на тре
тий государственный военный заем. Подписались
все в течение нескольких часов, внесли 151% фон
да заработной платы»78. А. Карпенко описывал в
своей статье то, как воодушевленно рабочие и слу
жащие завода восприняли новость о выпуске тре
тьего государственного военного займа79.
В газете «Сталинец» Ленинградского дваж
ды ордена Ленина металлического завода им.
Сталина публиковалась подобная информация
под рубрикой «Дружной подпиской на заем тру
дящиеся завода еще раз доказали свою верность
и любовь Родине, партии, Сталину»80.
В газете «Трибуна кировцев» прядильнони
точного комбината им. Кирова писалось о том,
что «К 10 часам утра 5 мая подпиской на третий
государственный военный заем были охвачены
все трудящиеся комбината. Они дали взаймы
государству 141 процент месячного фонда зара
ботной платы.
Впереди: управление комбината – 221 про
цент и ремонтномеханический отдел – 202 про
цента. Среди фабрик первое место занимает кол
лектив ниточников, давший 152,2 процента ме
сячной зарплаты»81.
В газете «Ждановец» завода имени А.А. Жда
нова писалось о том, что «Ленинградцы – пере
довой отряд советского народа, в тяжелые вре
мена блокады, как всегда, ничего не жалели для
своей родины. Героически защищая свой люби
мый город, выпуская нужную продукцию в ус
ловиях бомбежек артиллерийских обстрелов,
они были передовыми также и в деле реализа
ции займов и сбора денежных средств»82.
В результате подписки на второй государ
ственный военный заем суммы из зарплаты
удерживались порой вплоть до конца 1944 г. Об
этом, в частности, упоминается в газете «Патри
от»: «При выдаче зарплаты за вторую половину
марта будет произведено последнее удержание
по 2му государственному военному займу.
Трудящиеся нашего завода, как и всегда, го
рячо приветствовали выпуск 2го государствен

составляет две мои месячные получки: я только
заканчиваю обучение.
Подписываясь на заем, я о многом вспомнил.
Вспомнил, как пришел в разрушенную квартиру
и нашел свою мать убитой осколком снаряда. <…>
Пусть же каждый из нас мстит гитлеровским
разбойникам, чем может: пулей, пущенной в самое
сердце врага, фронтовым изделием, сделанным
сверх плана, рублем, отданным родине взаймы»65.
Спустя всего три дня после объявления под
писки в газете была опубликована статья А.Г.
Зверева, в которой отмечалось: «Выпущенный
заем на сумму 12 млрд. руб. размещен в течение
1 суток на 14 млрд. 561млн. руб., что означает
перевыполнение на 2 млрд. 561 млн. руб.»66.
Несмотря на такой успех подписка на госу
дарственный военный заем продолжилась с еще
большим подъемом67. Одна из статей, посвящен
ная этому событию, заканчивалась словами:
«Пусть наши рубли обернутся пулями, которые
полетят во врага. Пусть наши облигации обер
нутся снарядами, которые разрушат вражеские
укрепления!»68.
В газете «Смена» Второму государственно
му военному займу была посвящена рубрика
«Ни одного трудящегося без облигаций второго
Военного займа!», в которой были опубликова
ны статьи с призывом подписки: «Гвардейцы –
родине», «На двухмесячный заработок», «Все
для разгрома врага», «На заем победы» и др.69
В газете «Сталинец» – орган управления и
политотдела Октябрьской железной дороги –
публиковалось много информации о вкладах со
трудников в заем обороны70. В частности, писа
лось о том, что «В течение получаса подпиской в
111% были охвачены все сотрудники станции»71.
В конце того же года в газете освещались ре
зультаты приобретения лотерейных билетов72,
реализации билетов 3й денежновещевой лоте
реи: «Всего за три дня трудящиеся нашего горо
да подписались на 26675 тыс. руб., из них посту
пило наличными 3400 тыс. руб.»73.
В газете «Турбина», в 19421945 гг. выходив
шей под названием «По заветам Ильича», орде
на Трудового Красного Знамени 5й ЛГЭС, было
много статей, описывавших ход подписки со
трудников на второй государственный военный
заем74. В частности, были статьи, в которых опи
сывались сведения обобщающего характера: «С
каждым годом число подписчиков и сумма под
писки на государственный заем возрастали с
невероятной быстротой. Так, число подписчиков
возросло с 12 млн. в 1927 г. до 60 млн. в 1941 г., а
сумма подписки за 15 лет с 1928 г. по 1942 г. со
ставляет 66,1 млрд. руб.
За исторически короткий срок – с 1926 по
1941 г. в СССР была построена промышлен
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Товарищи, проверяйте свои облигации!»87.
В газете «Вперед» в 1945 г. в рубрике «Все для
фронта, все для победы!» были приведены обоб
щающие сведения о роли государственных воен
ных займов. В частности, в газете писалось о том,
что «только за первые два с половиной года вой
ны из государственного бюджета СССР на финан
сирование военных расходов было направлено 285
миллиардов руб. Крупные затраты производятся
на реконструкцию и капитальное строительство
предприятий военной, металлургической, уголь
ной, нефтяной и других промышленностей.
По Госбюджету СССР в 1945 г. расходы фи
нансирования народного хозяйства запланиро
ваны в размере 646,6 млрд. руб. против 49 млрд.
руб. в 1944 г., т.е. возрастает на 31,8%.
Основным источником средств государства
являются доходы промышленности, торговли,
транспорта и сельского хозяйства. Немалую
роль играют и добровольные взносы населения.
«Заем индустриализации» <…>, заем «Пяти
летка в четыре года» помог досрочно окончить
первый пятилетний план, Заем третьего решаю
щего года пятилетки, заем укрепления обороны
СССР, займы Третьей пятилетки – все они послу
жили делу укрепления и расцвета нашей стра
ны»88. Также в статье были представлены сведе
ния о том, что в годы Великой Отечественной
войны первый государственный военный заем
был выпущен в 1942 г. на сумму 10 млрд. руб., в
течение нескольких дней он был размещен на сум
му 13,2 млрд. руб. Второй государственный во
енный заем был выпущен в 1943 г. на сумму 12
млрд. руб. В течение 8 дней подписка составила
20,3 млрд. руб. Третий государственный военный
заем был выпущен в 1944 г. на сумму 25 млрд. руб.,
а размещен был на 29 млрд. руб.89
В день Великой Победы было также опубли
ковано немало статей, в которых были опубли
кованы имена лучших подписчиков на займы и
результаты подписки в целом90.
Разумеется, ленинградские газеты, писавшие
о займах, выполняли своеобразный государ
ственный заказ по укреплению морального духа
горожан. Реальное отношение жителей Ленинг
рада к займам было в целом не столь оптимис
тичным. Но справедливо было бы говорить как
минимум о терпимости ленинградцев к финан
совой политике государства. В условиях блока
ды такая лояльность могла быть оценена как
специфическая форма проявления патриотичес
ких чувств населения.

ного военного займа и отдали свои сбережения
на укрепление мощи Красной Армии для быст
рейшего изгнания немецкофашистских захват
чиков, напавших на нашу Родину.
Многие рабочие, ИТР и служащие вносили
подписную сумму наличными деньгами и сокра
щали сроки удержания из зарплаты. В начале
апреля будет производиться раздача облигаций
трудящимся завода через цеховых кассиров.
Цеховые комсоды должны помочь раздатчикам
своевременно выдать облигации, организовать
доставку облигаций больным, находящимся
дома или в больнице…»83.
В 1945 г. в газетах стала публиковаться ин
формация о подписке на четвертый государ
ственный военный заем84. К примеру, в газете
«Восковец» Ленинградского инструментально
го завода была опубликована информация сле
дующего содержания: «Коллектив нашего заво
да всегда был в первых рядах подписчиков, да
вая взаймы государству не менее 110 % от фонда
зарплаты.
Новый, четвертый государственный воен
ный заем имеет целью дальнейшее привлечение
средств на финансирование мероприятий, свя
занных с победным завершением Великой Оте
чественной войны советского народа против не
мецких захватчиков. Размещение займа произ
водится в порядке подписки или продажи
облигаций за наличный расчет на строго добро
вольных началах. Каждый подписчик может по
своему желанию может оплатить стоимость об
лигаций сразу при подписке или в рассрочку.
Для оплаты облигаций предоставляется рас
срочка на десять месяцев.
По выигрышному займу облигации выпуска
ются достоинством в 500, 200, 100, 50 и 25 рублей.
Новый заем – заем еще большего укрепле
ния могущества нашего государства.
Дружной, организованной подпиской на чет
вертый государственный военный заем ответим
родной Красной армии, водрузившей знамя по
беды над Берлином, умножим экономические
ресурсы нашего государства, дадим стране но
вые средства на то, чтобы добить фашистского
зверя, приблизить час полной и окончательной
победы»85.
В газете «Судостроитель», выходившей в годы
войны под названием «Боевая вахта», писалось о
роли государственных займов для достижения
победы в войне86. Одна из статей заканчивалась
такими словами: «При проверке выигрышей ти
ражей госзаймов на нашем заводе обнаружены
крупные выигрыши у следующих товарищей: Куз
нецова А.И. – 1457 руб., Сидоренко – 1265 руб.,
Блохина – 560 руб., Королева – 840 руб., Чернова
лов – 700 руб., Баркан Г.А. – 500 руб. и т.д.
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