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Ê 65-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÏÎÁÅÄÛ Â ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ

С.М. Игнатьев,
Председатель Банка России
Дорогие ветераны — участники Великой Отечественной войны,
сотрудники Банка России!
От имени Совета директоров Банка России и от себя лично поздравляю
вас с 65й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
С первых дней войны тысячи служащих Государственного банка с ору
жием в руках встали на защиту Родины. Не все они вернулись с поля боя.
Вечная память павшим!
Ни на один день войны не прекращал Госбанк своей работы, делая все
возможное для приближения Победы. Фронт и тыл своевременно обеспечи
вались финансовыми ресурсами, бесперебойно функционировала система
денежного обращения страны.
Более шести миллионов рублей из своих личных средств перевели со
трудники Госбанка на нужды обороны и помощь фронту. Всего же за годы
войны в фонды обороны и Красной Армии в совокупности поступило свыше
16 миллиардов рублей наличными деньгами, собранных народом во имя при
ближения Победы.
Вместе с частями Красной Армии весь путь от начала войны до Победы
прошли и полевые учреждения Государственного банка, обеспечивая бес
перебойное банковское обслуживание войск.
Сотрудники полевых банков, других учреждений Госбанка, не жалея ни
сил, ни зачастую самой жизни, внесли достойный вклад в общее дело завое
вания Победы в Великой Отечественной войне. Мы знаем многочисленные
примеры мужества и героизма госбанковцев, 16 из них были удостоены зва
ния Героя Советского Союза.
Отгремели залпы салюта Победы, и в рекордно короткие сроки нача
лось интенсивное развитие отечественной экономики, восстановление бан
ковской системы страны, ускоренными темпами росло финансирование на
родного хозяйства. И в этом была заслуга служащих Госбанка — и тех, кто
вернулся с передовой, и героев трудового фронта.
Дорогие наши ветераны! В 2010 году отмечается не только юбилей Ве
ликой Победы, но и 150летие Банка России. Судьба Банка России неразде
лима с историей страны. Спасибо вам за ваш ратный и трудовой подвиг, ко
торый навсегда вписан в историю Банка России, овеян славой в летописи
свершений нашего народа.
Здоровья и счастья вам и вашим близким, новых радостных встреч с
коллегами, сослуживцами, дорогими вам людьми.
С праздником! С Днем Победы!
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Íà÷àëî ñóðîâûõ èñïûòàíèé
21 июня 1941 года, субботний вечер.
Граждане нашей страны готовились к воскрес
ному отдыху, выпускники школ отмечали окон
чание учебы и строили планы на будущее.
Внешне все выглядело спокойно. В воинских
частях западных пограничных военных округов
в установленный внутренним распорядком час
бойцы легли спать. Не спали только погранич
ники, они бдительно несли службу по охране
государственной границы.
Но в штабах дивизий и армий пригра
ничных округов в тот субботний вечер было
уже неспокойно. Командиры многих соедине
ний, командующие армиями и их штабы, под
держивая связь с пограничными отрядами,
получили сведения о подозрительном пове
дении немецких войск у границы. Тревога
усиливалась с каждым часом. Было понятно,
что назревает необходимость вывести войска
из районов их расквартирования, развернуть
на рубежах, предусмотренных планами при
крытия, и привести их в полную боевую готов
ность. Однако это можно было сделать толь
ко по команде сверху, а команды такой не по
ступало.
Лишь поздно вечером 21 июня была
подписана и направлена в западные пригра
ничные округа директива, предупреждающая
о возможном внезапном нападении немцев в
течение 22—23 июня:
“Военным советам ЛВО, ПрибОВО,
ЗапОВО, КОВО, ОдВО.
Копия: Народному комиссару Военно
Морского Флота.
1. В течение 22—23.6.41 г. возможно
внезапное нападение немцев на фронтах
ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО. Напа
дение может начаться с провокационных дей
ствий.
2. Задача наших войск — не поддавать
ся ни на какие провокационные действия, мо
гущие вызвать крупные осложнения. Одновре
менно войскам Ленинградского, Прибалтий
ского, Западного, Киевского и Одесского во
енных округов быть в полной боевой готовно
сти, встретить возможный внезапный удар
немцев или их союзников.
3. Приказываю:
а) в течение ночи на 22.6.41 г. скрытно за
нять огневые точки укрепленных райо
нов на государственной границе;
б) перед рассветом 22.6.41 г. рассредото
чить по полевым аэродромам всю авиа
цию, в том числе и войсковую, тщатель
но ее замаскировать;
в) все части привести в боевую готов
ность. Войска держать рассредоточен
но и замаскированно;

г) противовоздушную оборону привести в
боевую готовность без дополнительно
го подъема приписного состава. Подго
товить все мероприятия по затемнению
городов и объектов;
д) никаких других мероприятий без особо
го распоряжения не проводить.
Тимошенко. Жуков
22.6.41 г.”
Почти вся ночь ушла на передачу этой
директивы сначала из Генерального штаба в
штабы округов, а затем — в штабы армий и
далее в штабы корпусов и дивизий. Многие из
командиров дивизий и частей так и не успели
ее получить. Внезапное нападение противни
ка застигло советские войска в местах рас
квартирования, а не на рубежах обороны.
Гитлер считал, что настал выгодный мо
мент для нападения на Советский Союз. На
1 июня 1941 года, по данным разведыватель
ного управления Генерального штаба, СССР
противостояло до 120 немецких дивизий. Гит
леровское командование не опасалось серь
езных действий со стороны западных против
ников, и главные вооруженные силы Германии
были сосредоточены на всем протяжении от
Балтийского до Черного моря. К июню 1941 го
да Германия довела общую численность войск
до 8 миллионов 500 тысяч человек, увеличив
ее с 1940 года на 3 миллиона 550 тысяч чело
век, то есть до 208 дивизий.
В Вооруженных силах СССР к этому вре
мени с учетом призыва дополнительных кон
тингентов насчитывалось около 5 миллионов
человек. Всего в западных приграничных ок
ругах и флотах насчитывалось 2,9 миллиона
человек.
Зная агрессивную сущность гитлеров
ского фашизма и его программу завоевания
мирового господства, советское правитель
ство понимало, что рано или поздно фаши
стская Германия может напасть на Совет
ский Союз. Поэтому принимались меры, что
бы в случае войны Советская Армия могла
встретить врага во всеоружии. Особенно бы
стрыми темпами развивалась тяжелая и обо
ронная промышленность. Ряд машинострои
тельных и других крупных заводов был пере
веден на производство оборонной техники,
развернулось строительство мощных специ
альных военных заводов. Разрабатывались
новые образцы боевой техники и вооруже
ния, организовывалось их массовое произ
водство. И.В. Сталин сам вел большую рабо
ту с оборонными предприятиями, хорошо
знал многих директоров и главных инжене
ров крупных заводов, часто встречался с
ними, добиваясь выполнения намеченных
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планов. Принимались меры по мобилизации
денежных ресурсов для нужд обороны стра
ны. В этом плане решения правительства
были продуманными. И то обстоятельство,
что, несмотря на огромные трудности и по
тери, за четыре года войны промышленность
произвела колоссальное количество воору
жения — почти 490 тысяч орудий и миноме
тов, более 102 тысяч танков и самоходных
орудий, более 137 тысяч боевых самолетов,
говорит о том, что основы экономики с во
енной, оборонной точки зрения были зало
жены правильно и прочно.
В течение всего марта и апреля 1941 г.
в Генеральном штабе шла усиленная работа по
уточнению плана прикрытия западных границ
и мобилизационного плана на случай войны.
В планах предусматривалось отмобилизова
ние нескольких армий за счет войск внутрен
них округов и в начале мая переброска их на
территорию Прибалтики, Белоруссии и Украи
ны. Всего в мае было переброшено из внутрен
них военных округов ближе к западным грани
цам 28 стрелковых дивизий и 4 армейских
управления. Однако укомплектованы они были
по штатам мирного времени.
В конце мая Генеральный штаб дал ука
зание командующим приграничными округа
ми срочно приступить к подготовке командных
пунктов, а в середине июня приказывалось
вывести на них фронтовые управления. Руко
водство Красной Армии стало заметно форси
ровать осуществление мер по усилению при
граничных округов.
В оперативном плане, действовавшем в
1941 году, предусматривалось в случае угро
зы войны:
привести все вооруженные силы в пол
ную боевую готовность;
немедленно провести в стране войско
вую мобилизацию;
развернуть войска до штатов военного
времени согласно мобплану;
сосредоточить и развернуть все отмо
билизованные войска в районах западных гра
ниц в соответствии с планом приграничных
военных округов и Главного военного коман
дования.
Но введение в действие мероприятий,
предусмотренных оперативным и мобилиза
ционным планами, могло быть осуществлено
только по особому решению правительства.
Это особое решение последовало лишь в ночь
на 22 июня 1941 года. Время было упущено.
Война застигла страну в стадии реорганиза
ции, перевооружения и переподготовки воо
руженных сил, создания необходимых моби
лизационных запасов и государственных ре
зервов.
Просчет в определении вероятных сро
ков нападения немецкофашистских войск
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был главной ошибкой того времени, из кото
рой вытекали и многие другие. С этим были
связаны упущения в подготовке к отражению
первых ударов, тяжелейшая ситуация в нача
ле войны.
В этой главной ошибке заключается
вина прежде всего И.В. Сталина, а также Ге
нерального штаба, руководство которого не
смогло убедить его в неизбежности войны с
Германией в ближайшее время.
По воспоминаниям ближайшего окруже
ния И.В. Сталина, все его помыслы и действия
были пронизаны в это время одним желани
ем — избежать войны или оттянуть ее начало
и уверенностью в том, что ему это удастся сде
лать. Это желание диктовалось пониманием,
какие тяжелые бедствия может причинить
стране, ее людям война с таким сильным и
опытным врагом, как фашистская Германия,
пониманием того, что еще не завершен цикл
мероприятий по укреплению обороноспособ
ности государства. И Сталин с присущим ему
упорством старался не допустить военного
конфликта с Германией.
Сейчас известны многие факты преду
преждений о готовившемся в ближайшее вре
мя нападении фашистской Германии на СССР.
Это были и донесения нашей разведки, и со
общения перебежчиков, и предупреждения
союзников. Но на стол к Сталину ложились и
донесения другого рода. Вот некоторые при
меры из них.
По указанию Гитлера, данному на сове
щании 3 февраля 1941 года, начальник штаба
верховного главнокомандования фельдмар
шал Кейтель издал 15 февраля 1941 года спе
циальную “Директиву по дезинформации про
тивника”. Чтобы скрыть подготовку к операции
по плану “Барбаросса”, отделом разведки и
контрразведки главного штаба были разрабо
таны и осуществлены многочисленные акции
по распространению ложных слухов и сведе
ний. Так, перемещение войск на восток пода
валось “в свете величайшего в истории дезин
формационного маневра с целью отвлечения
внимания от последних приготовлений к втор
жению в Англию”.
В войсках распространялись сведения
в одном варианте о том, что они идут на от
дых перед вторжением в Англию, в другом —
что войска будут пропущены через советскую
территорию для выступления против Индии.
Чтобы подкрепить версию о готовящейся вы
садке десанта в Англию, были разработаны
специальные операции под кодовыми назва
ниями “Акула” и “Гарпун”. Немецкая пропа
ганда целиком обрушилась на Англию и пре
кратила свои обычные выпады против Совет
ского Союза. Эти сведения и слухи якобы из
достоверных источников также докладыва
лись Сталину.
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Кроме того, Сталин знал, что Англия и
другие западные государства, оказавшись в
тяжелой военной обстановке и стремясь спа
сти себя от катастрофы, крайне заинтересо
ваны в нападении Германии на СССР и пред
принимают конкретные шаги в этом направ
лении. Знал о секретных переговорах Англии
с фашистской Германией еще в 1939 году.
Тогда английская дипломатия предлагала
договориться с гитлеровцами о разграниче
нии сфер влияния в мировом масштабе. В то
же время, когда Гитлер предложил Совет
скому Союзу вместе подумать над идеей
раздела мира на сферы влияния, то встре
тил резкий и недвусмысленный отказ совет
ской стороны даже говорить на эту тему. Об
этом свидетельствуют документы и участни
ки визита В.М. Молотова в ноябре 1940 года
в Берлин. Поэтому Сталин с определенной
настороженностью воспринимал информа
цию со стороны западных стран о готовя
щемся в ближайшее время нападении Гер
мании на СССР.
Весной 1941 года в западных странах
усилилось распространение провокационных
сведений о крупных военных приготовлениях
Советского Союза против Германии. Герман
ская печать всячески раздувала эти сведения
и сетовала на то, что такие сообщения омра
чают советскогерманские отношения.
В свете этого Сталин считал, что Россию
и Германию специально натравливают друг на
друга, и требовал не давать поводов для по
добных провокаций.
Что касается оценки пакта о ненападе
нии, заключенного с Германией в 1939 году,
то, по воспоминаниям Маршала Советского
Союза С.К. Тимошенко, Сталин исходил из
того, что пакт не избавлял СССР от угрозы фа
шистской агрессии, но давал возможность
выиграть время в интересах укрепления обо
роны страны и препятствовал созданию еди
ного антисоветского фронта. Поэтому совет
ская сторона не должна давать поводов для
обвинений в нарушении соглашения.
Однако все это, по мнению многих ис
ториков и современных политиков, не сни
мает ответственности лично со Сталина за
просчеты в оценке возможного времени на
падения гитлеровской Германии на нашу
страну.
… На рассвете 22 июня фашистская Гер
мания без объявления войны напала на Совет
ский Союз. Еще затемно с немецких аэродро
мов поднялись армады воздушных кораблей,
они пересекли нашу границу и широким фрон
том устремились на восток. Часть из них на
целилась на удаленные объекты — военно
морские базы, города и железнодорожные
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узлы. Другая часть сбросила смертоносный
груз на аэродромы приграничных округов, на
места расположения войск, на штабы, склады,
узлы связи и дороги.
Одной из первых приняла на себя удар
с воздуха главная база Черноморского фло
та — г. Севастополь. Попытка врага внезап
ным налетом вывести из строя боевые кораб
ли и заминировать выход из Северной бухты в
море была сорвана частями противовоздуш
ной обороны города и флота. Не удалось вра
гу нанести ущерб базам и Краснознаменного
Балтийского флота.
Подругому развернулись события на
сухопутном театре. Авиационные части окру
гов не успели рассредоточить и замаскировать
свои самолеты и понесли большие потери от
внезапных ударов противника. Немецкая авиа
ция завоевала господство в воздухе. Войска
Красной Армии лишились надежного авиаци
онного прикрытия.
Враг начал свое наступление мощной
артиллерийской подготовкой. В 4 часа он об
рушил шквал огня по пограничным заставам,
недостроенным укреплениям, военным город
кам, лагерям, узлам связи и другим объектам
на всем протяжении от Балтики до Черного
моря. Неожиданность огневых ударов вызва
ла большие потери личного состава и воору
жения и на некоторых участках сорвала орга
низованное развертывание дивизий погранич
ных округов.
Первыми в открытый бой с врагом
вступили пограничники. Вооруженные лишь
стрелковым оружием, они бились с врагом
насмерть. Отдельные пограничные заставы
оказывали сопротивление врагу, в разы пре
восходящему их по численности, в течение
нескольких дней, а в некоторых случаях — и
недель. Газета “Правда” 24 июля 1941 года
писала: “Как львы дрались советские погра
ничники, принявшие на себя первый внезап
ный удар подлого врага… Иной раз им при
ходилось биться врукопашную, и только че
рез мертвые их тела мог враг продвинуться
вперед”.
Упорное сопротивление вражеские вой
ска встретили и на линии строившихся укреп
ленных районов. Там, где отдельные пулемет
ноартиллерийские батальоны успели занять
готовые бетонные сооружения, враг был оста
новлен.
Фашисты были поражены стойкостью
советских бойцов. При всех успехах на Вос
точном фронте победный тон гитлеровских
генералов с первых же сражений сменяется
на удивление и разочарование. Вот несколь
ко выдержек из воспоминаний немецких ге
нералов.
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Выдержки из служебного дневника
начальника генерального штаба
сухопутных войск Германии
генералполковника Ф.Гальдера.
“Военноисторический журнал”,
№ 7, 10. 1959.
“23.VI.1941 года (2й день войны).
...Общая обстановка лучше всего оха
рактеризована в донесении штаба 4й армии:
противник в белостокском мешке борется не
за свою жизнь, а за выигрыш времени.
Впрочем, я сомневаюсь в том, что ко
мандование противника действительно со
храняет в своих руках единое и планомерное
руководство действиями своих войск. Гораз
до вероятнее, что местные переброски назем
ных войск и авиаций являются вынужденными
и предприняты под влиянием продвижения
наших войск, а не представляют собой орга
низованный отход с определенными целями.
О таком организованном отходе до сих пор как
будто говорить не приходится.
Исключение представляет, возможно,
район перед фронтом группы армий “Север”.
Здесь, видимо, действительно заранее был
запланирован и подготовлен отход за реку За
падная Двина. Причины такой подготовки пока
еще установить невозможно...
24.VI.1941 года (3й день войны).
...Войска группы армий “Север” почти
на всем фронте (за исключением 291й пехот
ной дивизии, наступающей на Либаву) отра
жали сильные танковые контратаки противни
ка, которые, предположительно, вел 3й ме
ханизированный корпус при поддержке не
скольких мотомеханизированных бригад (3й
механизированный корпус дислоцировался
здесь еще в мирное время). Несмотря на это,
усиленному правому крылу группы армий “Се
вер” удалось продвинуться до Вилькомира
(Укмерге). На этом участке фронта русские
также сражаются упорно и ожесточенно.
24.VI.1941 года (3й день войны).
...В общем, теперь стало ясно, что рус
ские не думают об отступлении, а, напротив,
бросают все, что имеют в своем распоряже
нии, навстречу вклинившимся немецким вой
скам.
...Полное отсутствие крупных опера
тивных резервов совершенно лишает против
ника возможности ведения эффективной ак
тивной обороны. Однако наличие многочис
ленных запасов в пограничной полосе указы
вает на то, что русские с самого начала пла
нировали ведение упорной обороны погра
ничной зоны и для этого создали здесь базы
снабжения.
26.VI.1941 года (5й день войны).
Вечерние итоговые сводки за 25.VI. и
утренние сводки 26.VI. сообщают:
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Группа армий “Юг” медленно продвига
ется вперед, к сожалению, неся значительные
потери. На стороне противника, действующе
го против группы армий “Юг”, отмечается
твердое и энергичное руководство. Противник
все время подтягивает из глубины новые све
жие силы против нашего танкового клина. Ре
зервы подтягиваются как перед центральным
участком фронта, что наблюдалось и прежде,
так и против южного фланга группы армий...
29.VI.1941 года (8й день войны).
Сведения с фронта подтверждают, что
русские всюду сражаются до последнего че
ловека; лишь местами сдаются в плен... Бро
сается в глаза, что при захваченных батареях
большей частью взяты в плен лишь отдельные
люди. Часть русских сражается, пока их не
убьют, другие, переодевшись, пытаются вый
ти из окружения под видом крестьян.
29.VI.1941 года (8й день войны).
Генерал пехоты Отт доложил о своих
впечатлениях о бое в районе Гродно. Упорное
сопротивление русских заставляет нас вести
бой по всем правилам наших боевых уставов.
В Польше и на Западе мы могли позволять
себе известные вольности и отступления от
уставных принципов; теперь это недопустимо.
Воздействие авиации противника на наши
войска, видимо, очень слабое…
Обстановка вечером: ...В районе Льво
ва противник медленно отходит на восток,
ведя упорные бои за последний рубеж. Здесь
впервые наблюдается массовое разрушение
противником мостов...
1.VII.1941 года (10й день войны).
На фронте группы армий “Юг” 17я ар
мия успешно продвигается. 14й моторизо
ванный корпус, действующий на левом флан
ге 17й армии, продвигается в восточном на
правлении. Инцидент в районе Дубно, види
мо, исчерпан. 8й русский механизированный
корпус окружен. Повидимому, у него не хва
тает горючего. Противник закапывает танки в
землю и таким образом ведет оборону.
На северном крыле группы армий
11я танковая дивизия, как и следовало ожи
дать, не может продвинуться. Продвигается
попрежнему одна лишь 13я танковая диви
зия. 14я танковая и 25я моторизованная ди
визии следуют за ней. Подтягивание пехотных
дивизий, которые необходимы как для насту
пления на фронте, так и для прикрытия флан
га с севера и востока в случае поворота груп
пы армий на юг, идет крайне медленно. Тре
буется энергичное напоминание командова
нию группы армий “Юг” о необходимости ус
корения этой перегруппировки.
…Оптимистическое настроение у ко
мандования 11й армии снова испарилось.
Наступление 11го армейского корпуса опять
задерживается. Причины этого неясны”.
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Генералмайор фон Бутлар.
“Война в России”.
Из книги “Мировая война 1939—1945 годы”.
Издательство иностранной литературы.
М., 1957.
“…На 6ю армию возлагалась задача
прорвать пограничные укрепления русских в
районе южнее Ковеля и тем самым дать воз
можность 1й танковой группе выйти на опе
ративный простор...
После некоторых начальных успехов
войска группы армий “Центр” натолкнулись на
значительные силы противника, оборонявше
гося на подготовленных заранее позициях,
которые коегде имели даже бетонированные
огневые точки. В борьбе за эти позиции про
тивник ввел в бой крупные танковые силы и
нанес ряд контрударов по наступавшим не
мецким войскам.
После ожесточенных боев, длившихся
несколько дней, немцам удалось прорвать
сильно укрепленную оборону противника за
паднее линии Львов — РаваРусская и, фор
сировав реку Стырь, оттеснить оказывавшие
упорное сопротивление и постоянно перехо
дившие в контратаки войска противника на
восток...

В результате упорного сопротивления
русских уже в первые дни боев немецкие
войска понесли такие потери в людях и тех
нике, которые были значительно выше по
терь, известных им по опыту кампаний в
Польше и на Западе. Стало совершенно оче
видным, что способ ведения боевых дейст
вий и боевой дух противника, равно как и
географические условия данной страны,
были совсем непохожими на те, с которыми
немцы встретились в предыдущих “молние
носных войнах”, приведших к успехам, изу
мившим весь мир…”
Так начиналась Великая Отечественная
война, один из самых драматических и в то же
время героических периодов истории нашего
государства, нашего народа.
Впереди еще были битва за Москву,
блокада Ленинграда, Сталинградская битва и
битва под Курском… Почти четыре года шли
наши солдаты к Великой Победе.
Опубликованные далее документы во
енного времени и воспоминания сотрудников
Госбанка о войне посвящены событиям тех
грозных лет и дают возможность оценить вклад
госбанковцев в общее дело завоевания Побе
ды в Великой Отечественной войне.

При подготовке материала использовались следующие источники:
Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны Со
ветского Союза. ИВИ. Воениздат. М., 1975.
Великая Отечественная война 1942—1945. ИВИ. /под общей редакцией П.А. Жилина. Из
дательство политической литературы. М., 1970.
Жуков Г.К. Воспоминания и размышления Издательство Агентства печати Новости.
М., 1969.
Оганесян К. Правда о Великой Отечественной войне. Эксмо. М., 2008.
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Приказ о досрочном выпуске слушателей военных академий
№ 0229 16 июля 1941 г.
Для покрытия убыли, обеспечения новых формирований приказываю:
20 июля 1941 г. провести выпуск слушателей академий, руководствуясь следующим:
1) Выпуску подлежат слушатели командных и инженерных факультетов, оканчивающие
академию согласно плану в период июль—сентябрь 1941 г., а из военноинженерных акаде
мий подлежат выпуску и слушатели, оканчивающие академию по плану в октябре месяце с. г.
2) Выпуск слушателей произвести без государственных экзаменов по среднегодовым
оценкам, с выдачей дипломов.
3) Слушатели после выпуска зачисляются в резерв Управления кадров Красной Армии
и используются по мере потребности распоряжением последнего.
В период нахождения в резерве начальникам академий организовать с окончившими
занятия по особой программе.
4) Начальнику УВУЗа генераллейтенанту т. Смирнову дать указания о порядке произ
водства выпусков и выдаче дипломов.
Приказ ввести в действие по телеграфу.
Зам. Народного комиссара обороны СССР
Маршал Советского Союза Кулик

Приказ об отражении попытки немецкофашистской авиации
нанести удар по Москве
№ 241 22 июля 1941 г.
В ночь на 22 июля немецкофашистская авиация пыталась нанести удар по Москве.
Благодаря бдительности службы воздушного наблюдения (ВНОС), вражеские самоле
ты были обнаружены, несмотря на темноту ночи, задолго до появления их над Москвой.
На подступах к Москве самолеты противника были встречены нашими ночными истре
бителями и организованным огнем зенитной артиллерии. Хорошо работали прожектористы.
В результате этого более 200 самолетов противника, шедших эшелонами на Москву, были
расстроены и лишь одиночки прорвались к столице. Возникшие в результате бомбежки от
дельные пожары были быстро ликвидированы энергичными действиями пожарных команд.
Милиция поддерживала хороший порядок в городе.
Нашими истребителями и зенитчиками сбито по окончательным данным 22 самолета
противника.
За проявленное мужество и умение в отражении налета вражеской авиации объявляю
благодарность:
1. Ночным летчикамистребителям Московской зоны ПВО.
2. Артиллеристамзенитчикам, прожектористам, аэростатчикам и всему личному со
ставу службы воздушного наблюдения (ВНОС).
3. Личному составу пожарных команд и милиции г. Москвы.
За умелую организацию отражения налета вражеских самолетов на Москву объявляю
благодарность:
командующему Московской зоной ПВО генералмайору Громадину;
командиру соединения ПВО генералмайору артиллерии Журавлеву;
командиру авиационного соединения полковнику Климову.
Генералмайору Громадину представить к правительственной награде наиболее отли
чившихся.
Народный комиссар обороны СССР
И.Сталин
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Приказ об издании газет для населения оккупированных советских областей
№ 0256 30 июля 1941 г.
1. Для политического обслуживания населения оккупированных немецкофашистски
ми войсками советских областей создать специальные газеты при политических управлени
ях фронтов.
2. Газеты создать:
при политуправлении Западного фронта — на белорусском языке, тиражом 200 тыс.
экз.; при политуправлении ЮгоЗападного фронта — на украинском языке, тиражом 300 тыс.
экз.;
при политуправлении Южного фронта — на молдавском языке, тиражом 50 тыс. экз.;
при политуправлении СевероЗападного фронта — на латвийском языке, тиражом 30 тыс. экз.
и на литовском языке, тиражом 30 тыс. экз.
3. Газетам присвоить названия:
на белорусском языке — “За Советскую Белоруссию”;
на украинском языке — “За Советскую Украину”;
на молдавском языке — “За Советскую Молдавию”;
на латвийском языке — “За Советскую Латвию”;
на литовском языке — “За Советскую Литву”.
4. Газеты выпускать дватри раза в неделю на двух больших полосах.
Зам. Народного комиссара обороны СССР
армейский комиссар I ранга Л.Мехлис

Приказ о поощрении участников бомбардировки г. Берлина
№ 0265 8 августа 1941 г.
В ночь с 7 на 8 августа группа самолетов Балтийского флота произвела разведыватель
ный полет в Германию и бомбила город Берлин.
5 самолетов сбросили бомбы над центром Берлина, а остальные на предместья города.
Объявляю благодарность личному составу самолетов, участвовавших в полете.
Вхожу с ходатайством в Президиум Верховного Совета СССР о награждении отличив
шихся.
Выдать каждому члену экипажа, участвовавшему в полете, по 2 тысячи рублей.
Впредь установить, что каждому члену экипажа, сбросившему бомбы на Берлин, выда
вать по 2 тысячи рублей.
Приказ объявить экипажам самолетов, участвовавших в первой бомбежке Берлина, и
всему личному составу 81й авиадивизии дальнего действия.
Народный комиссар обороны
И. Сталин
Источник: Сборник “Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного коммисара обороны СССР”. М., ТЕРРА, 1997.
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В.С. Алхимов

Óêðåïëÿÿ îáîðîíîñïîñîáíîñòü ñòðàíû...
(отрывки из воспоминаний)
Владимир Сергеевич Алхимов родился
в 1919 г. в крестьянской семье на Смоленщи
не. Великая Отечественная война застала его
на предпоследнем курсе Ленинградского фи
нансовоэкономического института. В первые
дни войны он добровольцем ушел на фронт.
В августе 1944 г. на территории Литвы, ока
завшись во время контратаки в окружении
фашистских танков, по рации вызвал огонь на
себя. По его командам в том бою наша артил
лерия подбила 14 танков. Чудом уцелевшему
Алхимову за этот подвиг было присвоено зва
ние Героя Советского Союза и вручены орден
Ленина и медаль “Золотая Звезда”. За муже
ство и отвагу, проявленные в годы войны,
В.С. Алхимов награжден также орденом Оте
чественной войны I степени и орденом Крас
ной Звезды.
В 1976—1986 гг. В.С. Алхимов был
Председателем правления Государственного
банка СССР. Являясь главой Госбанка, он до
бивался жесткого выполнения кредитных до
говоров и придерживался принципа “не зани
мать, пока полностью не погашен предыдущий
долг”. Такая политика Госбанка вызывала до
верие у западных кредиторов, и советские
долги считались надежными инструментами
для инвестирования.
Владимир Сергеевич Алхимов умер в
1993 году.
Накануне Великой Отечественной вой
ны наша страна имела прочный экономиче
ский фундамент... Внезапное нападение вра
га нанесло народному хозяйству страны ис
ключительно большой урон. Оккупированные
захватчиками районы накануне войны занима
ли по отношению ко всей территории нашей
страны по численности населения 45%, по ва
ловой продукции промышленности — 33%, по
посевным площадям — 47%, по поголовью
скота — около 45%, по протяженности желез
ных дорог — 55%.
В неимоверно трудных условиях в ко
роткие сроки в восточные районы страны
были перебазированы 1523 промышленных
предприятия, в том числе 1360 крупных воен
ных объектов, которые быстро налаживали
производство на новых, зачастую необжитых
местах, нередко под открытым небом. Зано
во было построено 3500 предприятий, освое
но 11 млн. га новых посевных площадей.
В создавшейся обстановке Госбанк опе
ративно перестраивал работу своей системы,

приспосабливая ее к нуждам фронта и потреб
ностям тыла.
Учреждения Госбанка, оказавшиеся в
зоне военных действий и в угрожаемых рай
онах, при содействии командования фронтов
спешно, нередко с риском для жизни сотруд
ников, эвакуировались с ценностями и банков
скими документами в глубь страны, вливались
в действующие там конторы и отделения.
Совместно с предприятиями, главками
и министерствами проводилась большая ра
бота по урегулированию расчетов за эвакуи
рованные грузы, которые по условиям военной
обстановки нередко отгружались без выпис
ки расчетных документов, зачастую переадре
совывались в пути. Средства, поступившие в
оплату бездокументных грузов, зачислялись в
государственный бюджет, использовались для
покрытия убытков поставщиков. Для ускоре
ния расчетов с предприятиями военной про
мышленности пересылка счетовфактур про
водилась только через Госбанк. Успешно раз
вивались зачеты взаимной задолженности
между предприятиями, кооперированными по
поставкам для фронта. Доля этих расчетов в
платежном обороте увеличилась за годы вой
ны с 10,8 до 17,1%. В связи с военной моби
лизацией большого числа банковских работ
ников на оставшихся в тылу легла большая до
полнительная нагрузка по обеспечению четко
го выполнения денежных, кредитнорасчет
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ных, учетных операций и контрольных функ
ций, по овладению ими смежными специаль
ностями банковского дела, с чем они успешно
справлялись.
Развязанная немецкими захватчиками
война против нашей страны потребовала мо
билизации огромных материальнотехниче
ских, трудовых и финансовых ресурсов на ну
жды фронта, перераспределения их в пользу
военного производства. В 1942 г. на военные
нужды было израсходовано 55% национально
го дохода против 15% в 1940 году.
Только на вооружение и содержание ар
мии за все годы войны было израсходовано
свыше 550 млрд. руб., что составило более
половины всех расходов государственного
бюджета.
Рост военных расходов и сокращение
производства вызвали напряжение государст
венного бюджета.
В 1942 г. доходы государственного бюд
жета уменьшились против 1940 г. со 180 до
165 млрд. руб., при этом платежи и взносы
населения увеличились за тот же период c 19
до 44,7 млрд. рублей. Расходы бюджета на
военные нужды возросли с 32,6 до 59,3%.
Общее превышение расходов над дохо
дами бюджета в 1942 г. составило 17,8 млрд.
рублей. Уже в 1943 г. это превышение сокра
тилось до 7,3 млрд. руб., а в 1944 г. расход
бюджета был полностью обеспечен текущими
доходами.
Огромные масштабы военных расхо
дов и потребности тыла в годы войны были
полностью обеспечены финансовыми ресур
сами государства, основным источником ко
торых были доходы народного хозяйства, на
копленные финансовые резервы бюджета,
свободные средства предприятий, органи
заций и банков. В период войны были сокра
щены расходы на управление, усилен режим
экономии за счет роста производительности
труда и снижения себестоимости продукции,
были привлечены накопления колхозов и
кооперации, сбережения населения, выпу
щены 4 государственных займа и проведены
4 денежновещевые лотереи на общую сум
му более 103 млрд. рублей. Значительные
средства были привлечены системой сбере
гательных касс и органами государственно
го страхования.
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Большую роль в обеспечении денежны
ми ресурсами затрат военного времени игра
ли взносы населения. За четыре года войны
непосредственно от населения в государст
венный бюджет поступило 270 млрд. руб., что
составило более 1/4 всей суммы бюджетных
доходов.
Деньги в военной экономике продолжа
ли успешно выполнять свои функции. Они пол
ностью сохранили свое значение средства
обращения и платежа, накоплений, учета и
контроля. В сложных условиях военного вре
мени Госбанк обеспечивал плановое регули
рование наличноденежного оборота.
В течение всего периода Великой Оте
чественной войны Госбанк продолжал произ
водить расчеты денежных доходов и расходов
населения, продолжал составлять кредитные
и кассовые планы, изыскивая ресурсы для кре
дитования военной промышленности и отрас
лей народного хозяйства, проведения налич
ноденежных расчетов, а также возможности
для ограничения и сокращения эмиссии денег.
Работники Государственного банка
СССР и сберегательных касс в годы Великой
Отечественной войны вместе со всем совет
ским народом своим самоотверженным тру
дом и воинским подвигом способствовали ук
реплению обороны Родины, военной пере
стройке экономики, мобилизации материаль
ных и финансовых ресурсов на нужды фронта,
выполнению производственных и финансовых
планов, быстрому восстановлению деятельно
сти разрушенных предприятий и банковских
учреждений в освобожденных районах.
За героические подвиги в сражениях на
фронтах Великой Отечественной войны по за
щите Родины, проявленную храбрость и само
отверженность удостоены звания Героя Со
ветского Союза воины — работники системы
Госбанка: К.Я. Фомичева, А.Н. Гайдаш,
П.П. Мосин, К.Г. Уфимцев, И.А. Лапенков,
И.Г. Парамонов, Н.А. Вялых, М.В. Кропотов,
И.П. Каторжный, С.П. Жаров, И.К. Климанов,
И.С. Цыбенко, В.Р. Сысоев, А.С. Крахмаль,
Н.Я. Фонов.
Большое число банковских работников
за подвиги и доблесть, проявленные в Вели
кой Отечественной войне, и за самоотвержен
ный труд в тылу награждены орденами и ме
далями.
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Н.Д. Барковский

Áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà â ãîäû âîéíû
(отрывки из книги “Мемуары банкира: 1930—1990”)
Николай Дмитриевич Барковский, канд.
экон. наук. В 1938—1955 гг. работал в Правле
нии Государственного банка СССР, занимал
ответственные должности начальника управ
лений кредитования машиностроительной
промышленности, пищевой промышленности,
легкой и пищевой промышленности, затем
долгое время, до 1984 г., был начальником
Плановоэкономического управления, членом
Правления Государственного банка СССР.
Признанием заслуг Н.Д. Барковского явились
правительственные награды и занесение его
имени в Книгу почета Правления Госбанка
СССР.
Николай Дмитриевич Барковский умер
3 мая 2007 года.
Период Великой Отечественной войны
занимает особое место в истории денежно
кредитной системы.
К началу войны банки имели широкую
сеть учреждений, прочные кредитные связи с
большей частью предприятий.
На 1 января 1941 г. в системе Государ
ственного банка СССР было 4664 учреждения,
Промбанка СССР — 186, кооперативных бан
ков — 64, в системе коммунального кредита —
226, системе сельскохозяйственного креди
та — 418 учреждений. Кроме того, функциони
ровало свыше 40 тыс. сберегательных касс*.
Внешнеэкономические связи наряду с Госбан
ком СССР осуществлял Банк для внешней тор
говли СССР.
Кредитная система в то время распола
гала значительными ресурсами. Две трети
всех ресурсов Госбанка состояли из средств
хозяйства, бюджета, кредитных учреждений.
В предвоенный 1940 г. баланс Государ
ственного банка СССР возрос с 57,9 млрд. руб.
в 1939 г. до 66,9 млрд. руб., т.е. на 9 млрд.
руб., или на 15,6%.
За счет ресурсов Госбанка обеспечива
лось краткосрочное кредитование народного
хозяйства. Кредитные вложения на 1 января
1941 г. составляли 55,3 млрд. руб. и увеличи
лись за год на 7,3 млрд. рублей.
На 1 января 1941 г. Госбанк кредитовал
свыше 1100 предприятий, входивших в нарко
маты тяжелого, среднего, общего машино
строения и электротехнической промышлен
ности, из них по обороту — 301 предприятие,
а также 217 снабженческосбытовых органи
заций.

В канун войны активно начали развивать
ся клиринговые расчеты, в частности в форме
проведения межнаркоматских и внутринарко
матских зачетов взаимной задолженности.
В декабре 1940 г. был проведен зачет взаим
ной задолженности по 14 наркоматам тяжелой
и машиностроительной промышленности, в
котором участвовало около 3 тыс. предприятий.
Война с фашистской Германией потре
бовала коренной перестройки экономики,
структуры промышленного производства,
изыскания дополнительных финансовых ре
сурсов, введения резких ограничений в расхо
довании средств.
Были осуществлены экстренные меры
военного времени. Большая часть предпри
ятий переведена на выпуск военной продук
ции; организованы целенаправленное пере
мещение производительных сил на восток,
мобилизация ресурсов сельского хозяйства, в
том числе за счет повышения норм поставки
отдельных видов сельскохозяйственного сы
рья и продукции его переработки для нужд
Советской Армии, мобилизация продовольст
венных резервов; введено нормированное
снабжение населения.

* Кредитно$денежная система СССР. — М.: Финансы, 1967. — С. 303.
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Наряду с этим стала необходимой пря
мая мобилизация денежных средств населе
ния в виде новых налогов, усиления притока
вкладов, выпуска займов и проведения лоте
рей, создания специальных фондов, предна
значенных для военных нужд, на основе доб
ровольных взносов трудящихся.
Сокращение объемов промышленного и
сельскохозяйственного производства, това
рооборота в связи с отторжением части тер
ритории, а также созданием военной экономи
ки оказало прямое влияние на структуру источ
ников доходов государства и направление
расходов.
В 1942 г. по сравнению с 1940 г. доходы
в виде прибыли предприятий и организаций
уменьшились на 32%, а платежи и взносы на
селения увеличились в два с четвертью раза.
В то же время военные расходы увеличились
на 91%, а финансирование народного хозяй
ства уменьшилось на 46%. В целом в 1942 г.
текущие расходы превысили текущие доходы
на 18,9 млрд. руб., тогда как в 1940 г. доходы
превышали расходы на 3,2 млрд. рублей.
Существенную помощь в мобилизации
денежных средств оказывало население. До
Великой Отечественной войны средства, при
влеченные в государственный бюджет в по
рядке налогов и займов, составляли 10—12%
всех бюджетных поступлений. С 1941 по
1944 год непосредственно от населения по
ступило в государственный бюджет около од
ной трети всей суммы доходов. За эти годы
было выпущено четыре военных займа на
72 млрд. руб., реализовано билетов денежно
вещевой лотереи на сумму свыше 13 млрд.
рублей.
Платежи населения составляли почти
половину всех прямых военных расходов, в том
числе примерно одну пятую — добровольные
взносы. В фонд Красной Армии за два года
войны от работников Госбанка поступило бо
лее 6 млн. руб. личных сбережений.
Всего за годы войны в фонды обороны
и Красной Армии в совокупности поступило
свыше 16 млрд. руб. наличными деньгами,
13 кг платины, 131 кг золота, на 1,7 млрд. руб.
других драгоценных металлов, свыше чем на
4,5 млрд. руб. облигаций государственных
займов*.
В 1942 г. Госбанк организовал наряду со
сберкассами прием вкладов граждан на теку
щие счета в своих учреждениях.
Все это при напряженном состоянии
денежного обращения в первые годы войны
позволило избежать его расстройства.
В начале войны Госбанк осуществил ряд
организационных мер, обеспечивших беспе
ребойное обслуживание министерств и ве
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домств, эвакуировавшихся из Москвы в рес
публиканские, краевые и областные центры
страны. Так, был учрежден институт уполномо
ченных Госбанка с небольшим составом спе
циалистов, которые оперативно решали во
просы кредитования, финансирования, расче
тов. Они следили за финансовым положени
ем перемещенных предприятий, оказывали
помощь в постановке финансовой работы, уче
та и отчетности. Аппарат уполномоченных
функционировал в Горьком, Челябинске, Ива
нове, Казани и ряде других городов. Возглав
ляли этот аппарат члены Правления Госбанка,
начальники управлений.
Временное использование эмиссии де
нег для нужд фронта и обеспечения затрат,
связанных с перебазированием предприятий
на восток, а затем с восстановлением разру
шенного хозяйства в освобожденных районах,
сопровождалось жестким контролем за со
блюдением эмиссионнокассовой дисципли
ны, более полной инкассацией денег в кассы
Госбанка, расходованием средств на оплату
труда и разного рода хозяйственные нужды.
Государственный банк в труднейших ус
ловиях военной экономики организовал свое
временный вывоз ценностей из районов, вре
менно занятых врагом, обеспечил сохранность
этих средств, восстановил в эвакуированных
банковских учреждениях бухгалтерский и ста
тистический учет и отчетность.
История Отечественной войны хранит
имена банковских служащих, самоотвержен
но выполнивших свой гражданский и воинский
долг и спасших немалые государственные
ценности.
Оперативность решения вопросов кре
дитования достигалась благодаря переходу в
первый период войны к утверждению ежеме
сячных квартальных кассовых и кредитных пла
нов, а также расширению прав учреждений
банков в области кредитования.
В 1943—1945 гг. активно восстанавли
вались ранее расстроенные кредитные отно
шения с предприятиями, находившимися на
территории, временно захваченной интер
вентами, более основательно налаживались
связи с предприятиями, эвакуированными на
Урал и Дальний Восток. Банки за счет увели
чившегося притока других ресурсов стиму
лировали ускоренный ввод в действие пере
базированных предприятий, производство
товаров из местного сырья и отходов произ
водства, развитие общественного питания,
торговлю товарами из децентрализованных
фондов.
Весьма важным направлением банков
ской деятельности было четкое выполнение
банком функций по организации и проведе

* Дьяченко В.П. История финансов СССР (1917—1950 гг.). — М.: Наука, 1978. — С. 398.
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Основные показатели экономики СССР в годы войны, в % к 1940 г.*
Национальный доход
Продукция промышленности
Продукция сельского хозяйства
Грузооборот всех видов транспорта
Все капитальные вложения
Объем розничного товарооборота

1941 г.
92
98
62
92
84
84

1942 г.
66
77
38
53
52
34

1943 г.
74
90
37
61
57
32

1944 г.
88
103
54
71
79
37

1945 г.
83
91
60
76
92
43

* Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1985. — С. 815.

нию расчетов в народном хозяйстве. Роль
Госбанка в этой сфере была особенно значи
тельной. Необходимо было всеми мерами
ослабить замедление расчетов, связанное с
передислокацией поставщиков и покупате
лей, переадресовкой грузов и перемещени
ем ценностей. Был определен порядок про
ведения операций по открытию счетов эва
куированным предприятиям, переводу
средств с расчетных, ссудных и других сче
тов на счета по их новому местонахождению,
завершению расчетов предприятий, эвакуи
рованных из зоны военных действий.
Была определена очередность взыска
ния задолженности предприятий и организа
ций, не возобновивших свою деятельность, по
платежам бюджету, поставщикам и банкам по
ссудам.
В связи с возникновением неотфактуро
ванных поставок изза непредъявления по
ставщиками в банк счетов было введено по
ложение, согласно которому средства, взы
скиваемые с покупателей, направлялись на
расчетные счета отгрузивших не оформлен
ную платежными документами продукцию
предприятий.
При невозможности установить, какими
предприятиями или организациями была осу
ществлена такая отгрузка, средства покупате
лей направлялись в доход союзного бюджета.
Эвакуированным предприятиям для
обеспечения своевременных расчетов пре
доставлялись льготы и был установлен облег
ченный режим кредитования. Ссуды на вре
менные нужды в первую очередь выдавались
предприятиям оборонной, тяжелой и машино
строительной промышленности, а также пред
приятиям, выполнявшим заказы, связанные с
нуждами военного времени.
С 1943 г. началось восстановление эко
номического потенциала страны.

Возросли финансовые возможности для
более активной аккумуляции средств на цели
возрождения разрушенного хозяйства и даль
нейшего его развития.
Государственный бюджет за 1944 г. был
выполнен с превышением доходов над расхо
дами в сумме 4 781 млн. рублей. Это позволи
ло отказаться от использования эмиссии для
покрытия бюджетных расходов.
Государственный бюджет СССР на
1945 г. еще носил отпечаток военного време
ни, но в нем уже предусматривались значи
тельные средства на затраты по налаживанию
жизнеобеспечения освобожденных от фаши
стов районов, социальные мероприятия и раз
витие культуры.
В бюджете нашли отражение такие меры
по улучшению материального положения тру
дящихся, как отмена военного налога, прекра
щение в связи с восстановлением отпусков
рабочим и служащим перечислений в сбере
гательные кассы денежной компенсации за
неиспользованные отпуска. Был приостанов
лен выпуск денежновещевой лотереи.
Все это сократило доходы примерно на
8,7 млрд. рублей. В то же время на 9,6 млрд.
руб. сократились расходы на оборону.
В целом государственный бюджет за
1945 г. был выполнен с превышением доходов
над расходами в сумме 3 433 млн. рублей.
В последний военный год шел процесс актив
ного перехода предприятий на выпуск граж
данской продукции, было проведено частич
ное списание на убыток тех материалов воен
ного профиля, которые не могли быть исполь
зованы в дальнейшем.
Изменения в экономике и финансах на
шли отражение как в структуре государст
венного бюджета СССР, так и в кредитных от
ношениях банка с отраслями народного хо
зяйства.
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Äîêóìåíòû Ãîñáàíêà ÑÑÑÐ â ãîäû âîéíû*
О СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА ПО ЭВАКУАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОСБАНКА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 1942 ГОДА
Циркулярное письмо Правления Госбанка СССР
3 января 1942 г.
Извлечение
При составлении отчетов о работе отделений и сводного отчета о работе конторы и
подотчетных ей отделений руководствуйтесь следующим:
1. В отчете конторы указывается общее число подотчетных конторе отделений, имев
шихся до войны, количество эвакуированных отделений, количество отделений, оставшихся
на территории, временно захваченной врагом, и количество отделений, продолжающих свою
работу в постоянном месте своего нахождения...
В отчете указывается, какие меры принимались конторой и отделениями для подго
товки к эвакуации...
2. Эвакуированная контора представляет справки об эвакуации резервных фондов, обо
ротной кассы и прочих ценностей в разрезе отделений...
Если фонды, оборотная касса и др. ценности, а также учетные материалы и оператив
ноучетные документы были похищены или уничтожены путем сожжения, а также если обна
ружена недостача перечисленных ценностей, материалов и документов, должны быть пред
ставлены акты с приложением объяснений лиц, которые несли ответственность за сохран
ность денег, ценностей, учетных материалов и документов при эвакуации...
Если фонды, оборотная касса и др. ценности, а также учетные материалы не были вы
везены (полностью или частично), должны быть представлены объяснения работников учре
ждений Госбанка, ответственных за эвакуацию и сохранность находившихся в их распоряже
нии денег, ценностей и документов.
К отчету прилагается справка в разрезе отделений о самостоятельно произведенных
перечислениях из фондов в оборотную кассу... В отчете следует отметить, обревизованы ли
лично управляющим конторой все случаи самостоятельного изъятия из фондов, какие нару
шения им были обнаружены, чем они вызваны...
В записке также указывается, какие меры приняты в отношении лиц, виновных в утрате
книг и документов, а также в недостаче денег и ценностей.
Контора сообщает, восстановила ли она учет фондов отделений по своим данным или
по данным Правления Госбанка...
3. ... Если конторы или отделения вели иностранные операции, в записке должно быть
подробно указано, какие документы не были вывезены, а также какие существуют расчеты и
обязательства по этим операциям...
5. В отчете указывается, какое имущество было вывезено при эвакуации и куда сдано
(автомобили, счетные и пишущие машины, спецодежда и т.п.), а также указывается, какое
имущество осталось на территории, временно захваченной врагом.
В случае хищений или утраты имущества должны быть представлены акты. Если акты
не были составлены, то в записке к отчету указывается, когда произошло хищение или утрата
имущества, наименование и стоимость недостающих предметов, обстоятельства, при кото
рых произошло хищение или утрата, с указанием виновных в этом лиц и мер, принятых для
привлечения их к ответственности...
ЦГАНХ СССР, ф. 2324, оп. 26, д. 36, л. 2—3.
* Источник: История Государственного банка СССР в документах. М., Финансы, 1971.
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О КРЕДИТОВАНИИ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ПУТИ
ПО ОТГРУЗКАМ ПОКУПАТЕЛЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ЗОНЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
И ПРЕКРАТИВШИМ СВОЮ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, А ТАКЖЕ
ПО ОТГРУЗКАМ ПОКУПАТЕЛЯМ, ЭВАКУИРОВАННЫМ ИЗ ЗОНЫ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Протокол совещания у заместителя Председателя Правления Госбанка СССР
18 ноября 1941 г.
Извлечение
1. Учитывая, что покрытие убытков поставщикам, возникших в связи с неплатежами по
купателей, находящихся в зоне военных действий и прекративших свою хозяйственную дея
тельность, производится за счет средств, поступающих на особые счета и специальных бюд
жетных ассигнований... установить, что:
а) новые ссуды на покрытие указанных убытков Государственным Банком не выдаются;
б) при наличии извещения об отсутствии средств у покупателей Государственный Банк
предоставляет поставщикам отсрочку погашения кредитов под расчетные документы
в пути по товарам, отгруженным покупателям, находящимся в зоне военных действий,
если срок документооборота истек после перерыва связи с отделением Госбанка по
местонахождению покупателя.
2. ...предоставлять поставщикам по невзысканным ссудам под расчетные документы в
пути, выписанные на покупателей, находившихся в зоне военных действий и эвакуированных
в другие местности, отсрочку до даты, устанавливаемой отделением Госбанка по местонахо
ждению эвакуированного предприятия... с учетом одного документопробега и времени для
обработки документов.
ЦГАНХ СССР, ф. 2324, оп. 26, д. 5, л. 78—79.

ПРИКАЗ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ БАНКУ СОЮЗА ССР
18 апреля 1942 г.
Извлечение
2. В целях упорядочения организации сбора денежной выручки, планирования и учета
инкассации, рационального использования всех способов инкассации и усиления контроля
за кассовой дисциплиной возложить на отделы денежного обращения в конторах и на ин
спекторов по кассплану в отделениях Госбанка следующую работу:
а) учет предприятий, организаций и учреждений, обязанных сдавать выручку в кассы Банка...
б) установление порядка и сроков сдачи выручки по каждому предприятию, организации
и учреждению...
г) контроль за своевременной и полной сдачей выручки в кассы Госбанка по всем пред
приятиям, организациям и учреждениям;
д) установление квартальных плановых заданий по общему размеру инкассации с выде
лением размера инкассации через инкассаторский аппарат и через органы связи;
е) разработку и проведение мероприятий по увеличению процента инкассации и укреп
лению кассовой дисциплины в предприятиях, организациях и учреждениях...
4. Установить, что отделы денежного обращения контор и инспекторы по кассплану от
делений Госбанка обязаны систематически проверять соблюдение кассовой дисциплины в
предприятиях, организациях и учреждениях, обратив при этом особое внимание на своевре
менность и полноту сдачи выручки в кассы Банка; соблюдение норм расходования из выруч
ки и установленных лимитов остатка касс; правильность отпуска товаров из розницы пред
приятиям, организациям и учреждениям в пределах установленных лимитов, правильность
расходования средств, полученных из Банка...
5. В целях улучшения руководства всеми формами инкассации выручки разрешить
управляющим конторами Госбанка ввести в отделениях Госбанка должности инспекторов по
кассплану, в пределах утвержденных штатов... В отделениях, где нет должности инспектора
по кассплану, работу последнего возложить приказами управляющих конторами Госбанка пер
сонально на одного из кредитных инспекторов...
ЦГАНХ СССР, ф. 2324, оп. 26, д. 2967, л. 94—96.
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Áàíêîâñêîå îáñëóæèâàíèå ñîâåòñêèõ âîéñê
â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
С началом Великой Отечественной вой
ны перед Госбанком СССР встали сложные за
дачи, от решения которых во многом зависе
ла обороноспособность страны. Кредитноде
нежная система превращалась в важнейший
экономический рычаг, с помощью которого
государство должно было в кратчайшие сроки
осуществить мероприятия по мобилизации
денежных ресурсов для нужд фронта, органи
зовать бесперебойное кассоворасчетное об
служивание воинских частей, изыскать допол
нительные возможности для расширения кре
дитования военной промышленности, оказа
ния финансовой помощи предприятиям, пре
жде всего оборонным, перебазированным в
тыл страны. Участие кредитноденежной сис
темы в решении этих задач осуществлялось в
форме:
создания условий для бесперебойных
денежных расчетов в оборонной промышлен
ности;
непосредственного обеспечения частей
Красной Армии и ВоенноМорского Флота
всеми видами банковского обслуживания че
рез учреждения Госбанка СССР.
Практика, полученная во время военных
действий 1939—1940 годов и первых дней Ве
ликой Отечественной войны, показала, что в
военных условиях расчетнокассовое обслу
живание войск через стационарные учрежде
ния Госбанка невозможно. Для этих целей не
обходимо было иметь подвижные, работаю
щие в составе действующей армии учрежде
ния банка, которые смогли бы в условиях ве
дения боевых действий обеспечить воинские
части наличными деньгами и осуществить не
обходимые расчетные операции.
Для регулирования и координации бан
ковской деятельности в воинских частях 22 ав
густа 1941 г. было принято постановление
№ 1998901 Совета Народных Комиссаров
Союза ССР “Об организации Управления по
левыми учреждениями Госбанка СССР”, под
писанное заместителем председателя СНК
СССР Н.Вознесенским и Управляющим дела
ми СНК СССР Я.Чадаевым. В соответствии с
данным постановлением Правление Госбанка

СССР сформировало Управление полевыми
учреждениями Госбанка СССР (УПУ). Первым
начальником Управления полевыми учрежде
ниями был назначен заместитель председате
ля Правления Госбанка СССР Г.В. Перов, за
нимавший ранее пост заместителя председа
теля Комитета партийного контроля при
ЦК ВКП(б).
На Управление возлагалось руковод
ство кассовым и расчетным обслуживанием
соединений, воинских частей и учреждений
Красной Армии. Оно занималось формирова
нием полевых учреждений Госбанка СССР,
подбором по согласованию с военным коман
дованием их начальствующего состава, разра
боткой сводных месячных и квартальных кас
совых планов, руководством кассовыми опе
рациями и осуществлением контроля за ними.
Правление Госбанка требовало от лич
ного состава полевых учреждений: “Строжай
ше соблюдать государственную дисциплину,
не допускать нарушения правил по эмиссион
ным и кассовым операциям. Решительно от
клонять незаконные требования, от кого бы
они не исходили, и немедленно сообщать об
этом Правлению Государственного банка
СССР”.
Массовое формирование полевых учре
ждений началось с августа 1941 года. При
фронтах создавались фронтовые конторы, при
армиях — полевые отделения, при дивизиях —
полевые кассы Госбанка СССР.
В этот период в организации работы
полевых банков возникало много сложных про
блем, в том числе и вследствие неподготов
ленности контингента работников полевых уч
реждений, многие из которых совершенно не
знали банковского дела. Начальники полевых
учреждений Госбанка СССР провели огром
ную работу не только по организации банков
ской деятельности, но и по повышению квали
фикации сотрудников. Опыт работы приобре
тался в боевой обстановке. Действуя в непо
средственной близости от переднего края,
ежедневно перенося трудности войны, воен
нослужащие полевых учреждений четко вы
полняли свои обязанности.
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Так, в дни напряженных боев под Ста
линградом начальник полевой кассы Госбан
ка № 1869 старший лейтенант И.Н. Лейкин и
кассир лейтенант С.А. Краковский с полевыми
сумками, набитыми до отказа документами и
деньгами, переползали из блиндажа в блин
даж и производили банковские операции. Лич
ному составу полевой кассы зачастую прихо
дилось переправляться с левого на правый
берег Волги. А левый берег и сама переправа
находились под постоянным обстрелом про
тивника, повсюду рвались мины, снаряды,
авиабомбы.
В начальный период войны полевые уч
реждения Госбанка организовывали свою дея
тельность на основании инструкций, разрабо
танных до войны, и отдельных циркулярных пи
сем Правления Госбанка СССР. Необходимо
было издать единую инструкцию, обобщав
шую опыт банковского обслуживания войск в
первые месяцы войны и регулирующую дея
тельность всех звеньев военной банковской
системы. В октябре 1942 г. Правление Госбан
ка СССР утвердило инструкцию № 227 “По ве
дению операций в полевых учреждениях Госу
дарственного банка СССР”, в которой четко
определялись организационная структура и
задачи полевых учреждений Госбанка, поря
док их подчинения, а также порядок соверше
ния операций по выдаче средств из бюджет
ных ассигнований и приему бюджетных дохо
дов, операций по текущим счетам, переводных
и вкладных операций, операций по государст
венным займам, с трофейной валютой и драг
металлами, по расчетам с полевыми учрежде
ниями, по расчетам с поставщиками и другим
операциям.
Для бесперебойного обеспечения
войск действующей армии наличными день
гами полевые учреждения Госбанка должны
были иметь при себе значительные суммы
денег и обеспечивать их сохранность в усло
виях сложной фронтовой обстановки. Напри
мер, в июне 1942 года начальник полевой
кассы Госбанка № 831 был убит, а кассир
ранен. Бухгалтер, техникинтендант 1 ранга
Я.А. Вербовой остался один. Не имея воз
можности двигаться дальше на автомашине,
он сжег ее. Все документы, ценные бумаги и
243 тыс. руб. наличных денег он положил в
вещевой мешок и, выходя из окружения, до
брался до реки Дон. Здесь он выломал у бли
жайшего дома дверь, под огнем противника
спустил ее на воду, положил на нее вещевой
мешок и, толкая этот импровизированный
плот, перебрался на противоположный берег
Дона и спас ценности и документы полевой
кассы Госбанка. За проявленное мужество
при спасении государственных ценностей
1
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Георгий Васильевич Перов
Заместитель председателя Госбанка СССР
Начальник УПУ Госбанка СССР
(22.08.1941—28.01.1943)
Родился в 1905 г. в с. Б. Ломовисс Пичаевского рай$
она Тамбовской области. Русский. Социальное происхож$
дение — из крестьян. Образование — высшее.
Внес большой личный вклад в формирование системы
полевых учреждений Госбанка СССР и организацию рабо$
ты полевых банков в первом периоде Великой Отечест$
венной войны.
Награжден многими правительственными медалями.
Я.А. Вербовой был награжден орденом Крас
ной Звезды.
В периоды наибольшего бездорожья
завоз денежной наличности производился
сразу в размере двухмесячной потребности с
разрешением разового превышения лимита
остатков резервных фондов. Начальник поле
вой конторы Госбанка СССР № 102 гвардии
майор интендантской службы Верчун в 1943 г.
писал: “Устанавливая предельные остатки ре
зервных фондов, полевая контора № 102 тре
бовала от начальников отделений постоянно
иметь необходимый минимум резервных фон
дов, гарантирующий от перебоев в удовлетво
рении денежной наличностью войсковых час
тей и вкладчиков”1. В результате всех приня
тых мер ПКГ № 102 не имела случаев задер
жек выплаты денежного содержания воинским
частям.
Большие трудности возникли при обес
печении денежной наличностью полевых кон
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тор во время блокады Ленинграда. Доставка
денег в город прекратилась. Уже в начале
1942 г. стационарные учреждения Госбанка
СССР стали испытывать недостаток в денеж
ных знаках. При создавшемся положении го
родская контора была не в состоянии подкре
плять полевые учреждения Госбанка фронта
денежной наличностью из резервных фондов.
Для обеспечения нужд города и фронта день
гами Правление Государственного банка с
февраля 1943 г. организовало их доставку на
транспортных самолетах “Дуглас”. Государст
ву приходилось выделять значительное коли
чество самолетов для доставки денежной на
личности: только для удовлетворения нужд
фронта в деньгах ежеквартально требовалось
3—4 транспортных самолета2.
Личному составу полевых контор посто
янно приходилось выполнять возложенные на
них задачи, преодолевая неимоверные труд
ности. Болотистая или лесная местность, без
дорожье, постоянные обстрелы исключали
возможность пользоваться автотранспортом.
Связь подотчетных касс с отделением осуще
ствлялась в большинстве случаев пешком. На
получение подкрепления от конторы, напри
мер, полевое отделение № 919 тратило до
10 дней, так как расстояние между ними дос
тигало 250 километров. Однако, по словам
начальника отделения капитана и/с Аленько
ва, “несмотря на все эти условия, работа по
обеспечению войск армии денежнорасчет
ным обслуживанием проводилась нормально
и бесперебойно”3. С середины июля до октяб
ря 1943 г. отделение № 919 обслуживало вой
ска, наступавшие из районов Харькова и Бел
города до Днепра. За этот период отделение
передислоцировалось 18 раз, но тем не менее
обеспечило нормальную работу по обслужи
ванию частей.
При всех этих трудностях руководство
кассами не ослаблялось. Однако необходи
мость сокращения объемов операций с налич
ными деньгами на фронтах была настоятель
ной. В основном эта проблема могла быть ре
шена за счет широкого внедрения безналич
ных расчетов.
Уже в начальный период своей деятель
ности личный состав полевых учреждений
проводил активную работу по развитию без
наличных расчетов и по сокращению, прежде
всего во фронтовой полосе, использования
наличных денег. Основными методами сокра
щения наличных денег были привлечение де
нежного содержания военнослужащих во
вклады, введение системы безналичных пе
речислений за счет денежного довольствия
военнослужащих.
2
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Иван Дмитриевич Безруков
Заместитель председателя Госбанка СССР
Начальник УПУ Госбанка СССР
(28.03.1943—9.02.1951, 16.09.1958—9.08.1965)
Родился 20 июля 1900 г. в с. Гремянка Скопинского
уезда Рязанской области. Русский. Социальное происхо$
ждение — из крестьян.
Руководил работой по эвакуации банковских учрежде$
ний. Внес большой вклад в развитие системы полевых уч$
реждений Госбанка СССР во втором и третьем периодах
Великой Отечественной войны, в организацию работы по$
левых банков в послевоенный период.
Награжден многими правительственными медалями.
К IV кварталу 1941 г. источники обратно
го поступления денег в кассы полевых учреж
дений сократились. Требовались специальные
мероприятия для укрепления кассовоэмисси
онных позиций полевых учреждений. В реше
нии этой проблемы важнейшее значение сыг
рало распоряжение Совнаркома СССР № 9714
от 6 октября 1941 г., утвердившее “Положение
о вкладных операциях в полевых учреждениях
Госбанка СССР”. В соответствии с этим поло
жением в целях обеспечения необходимых ус
ловий для сбережения и хранения денег воен
нослужащих, находящихся в действующей
Красной Армии, все полевые учреждения Гос
банка СССР производили неограниченный
прием денежных вкладов и выдачу по ним, пол
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ностью или частично, по первому требованию
вкладчика. На вкладчиков в полевых банках
распространялись все права, предоставлен
ные вкладчикам государственных трудовых
сберегательных касс (сохранность, тайна и
неприкосновенность вкладов, освобождение
от обложения налогом доходов по вкладам).
Осуществление вкладных операций ста
ло одним из основных видов деятельности по
левых банков. На их развитие во втором перио
де войны большое внимание оказала вышед
шая 25 мая 1942 г. специальная директива за
местителя Наркома обороны, в которой отме
чалось, что о качестве финансовой работы
того или иного офицера финансовой службы
следует судить прежде всего по уровню без
наличных расчетов. Директива обязывала во
енные советы фронтов и армий, командиров
частей и соединений, политорганы усилить
работу по привлечению вкладов, шире ис
пользовать для пропаганды безналичных
расчетов армейскую печать. Предлагалось
представлять к правительственным награ
дам тех финансовых работников, которые
достигали высоких показателей в развитии
безналичных расчетов4. В результате прини
маемых мер объемы безналичных расчетов
значительно возросли. Так, по кассам они
достигали 80—85%, а по отделениям — до
70% от общего объема денежных операций.
Широкая разъяснительная работа по
привлечению личных средств военнослужащих
во вклады, проводимая полевыми учрежде
ниями совместно с командованием и финан
совой службой, привела к тому, что к началу
1943 года остатки вкладов в полевых учрежде
ниях были в 25 раз больше, чем к началу
1942 года, а количество вкладчиков за год воз
росло в 17 раз. С началом широких наступа
тельных действий нашей армии применялись
все новые формы по привлечению средств во
вклады. Резко возросло число выходов работ
ников полевых учреждений Госбанка в воин
ские части. Этому способствовало предостав
ление ряду полевых учреждений второй гер
бовой печати для вкладных операций. Напри
мер, работники полевой конторы Госбанка
№ 130 Дальневосточного фронта (начальник
П.И. Панфилов) и подчиненных ей учреждений
за IV квартал 1943 года произвели 610 выходов
в воинские части, в результате которых при
влечено наличными деньгами во вклады
7 314 тыс. рублей5.
В результате расширения вкладных опе
раций и безналичных перечислений к концу
войны в действующей армии насчитывалось
3 769 тыс. вкладчиков со стабильным остатком
вкладов около 4 млрд. рублей. Эмиссия денег

Яков Венедиктович Пивкин
Зам. начальника УПУ Госбанка СССР
(10.1944—11.1945)
Начальник УПУ Госбанка СССР
(9.02.1951—28.03.1953)
Родился в октябре 1900 г. в поселке при станции Аб$
дулино Бугурусланского уезда (ныне Оренбургская обл.).
Русский. Социальное происхождение — из крестьян.
С 1931 г. в системе Госбанка СССР.
С октября 1937 г. по июнь 1941 г. — зам. начальника,
а впоследствии — и.о. начальника управления кредитова$
ния торговли Правления Госбанка СССР.
В июне 1941 — апреле 1942 г. — начальник финансо$
во$планового отделения Военно$Воздушных Сил Южного
фронта.
В апреле—октябре 1942 г. — начальник полевой кон$
торы № 430 Южного, а впоследствии — Северо$Кавказского
фронтов.
В октябре 1942 — августе 1943 г. — начальник поле$
вой конторы № 102 Северо$Западного фронта.
В августе 1943 — октябре 1944 г. — начальник поле$
вой конторы № 873 2$го Украинского фронта.
В 1946—1951 гг. возглавлял ряд управлений Госбанка
СССР.
Награжден многими правительственными медалями.
уменьшилась на миллионы рублей, значитель
но сократилось количество наличных денег во
фронтовой полосе.
Во втором периоде войны значительное
развитие получили операции полевых учреж

4
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дений Госбанка по обслуживанию фронтовой
торговли. Осуществляя кассовое, расчетное и
кредитное обслуживание военторгов, полевые
учреждения Госбанка предоставляли им ссу
ды на оплату товаров для текущей деятельно
сти, под расчетные документы в пути, на по
требности, возникающие при временных за
труднениях в торговле, на сезонное накопле
ние товаров и тары. Полевые учреждения Гос
банка контролировали выполнение военторга
ми планов товарооборота и заготовок, состоя
ние товарных запасов, своевременность и
полноту сдачи торговой выручки, состояние
кассовой и расчетной дисциплины.
Наряду с расчетнокассовым обслужива
нием войск полевые учреждения Госбанка
СССР проводили большую работу по реализа
ции облигаций государственных займов и прие
му взносов военнослужащих в фонд обороны.
Сеть полевых учреждений Госбанка в
этот период представляла собой организован
ную систему военного финансовокредитного
механизма. Работники полевых банков, зака
ленные в боях, освоившие специфику военно
го банковского дела, добросовестно и квали
фицированно выполняли свои обязанности по
банковскому обслуживанию войск. За свой
ратный труд сотни банковских работников по
левых учреждений были награждены прави
тельственными наградами и поощрены коман
дованием. Так, Правлением Госбанка СССР по
итогам работы за I квартал 1944 г. полевой
конторе Госбанка 1го Украинского фронта
было присуждено первое место и отпущено
200 тыс. руб. для премирования отличивших
ся работников учреждения Госбанка, финан
совой службы и финансового актива.
Произошли изменения и в структуре по
левых банков. Директивой от 18 января 1944 г.
был утвержден перечень изменений воинских
званий к штатам полевых контор, отделений и
касс Госбанка. Например, по должности на
чальника конторы могло присваиваться воин
ское звание подполковник или полковник ин
тендантской службы6.
В приказе войскам Ленинградского
фронта № 061 от 13 мая 1944 г. “О финансо
вом обслуживании в кассовом и расчетном
отношении войсковых частей и учреждений
фронта и о дальнейшей работе по мобилиза
ции личных сбережений военнослужащих во
вклады Госбанка СССР” отмечалось, что ито
ги работы полевых учреждений Госбанка и
финорганов фронта по финансированию час
тей и учреждений Красной Армии в условиях
наступательных операций свидетельствуют о
дальнейших успехах в деле кассоворасчетно
го обслуживания частей и учреждений фронта
6
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и мобилизации личных сбережений военно
служащих во вклады Госбанка. Расчеты вой
сковых частей и учреждений фронта с пред
приятиями и организациями народного хо
зяйства за поставляемое фронту продоволь
ствие и другие виды снабжения полевыми уч
реждениями Госбанка осуществлялись бес
перебойно.
Полевые учреждения Госбанка Ленин
градского фронта обеспечили своевременно
и полностью нужды войсковых частей и учре
ждений в денежной наличности. Был усилен
контроль рублем за товарнохозяйственную
деятельность предприятий военторга. Поле
вые банки, улучшив инкассацию торговой вы
ручки, добились притока денежной наличности
в свои кассы и закончили кассовое обслужи
вание войсковых частей и учреждений фронта
в первом квартале 1944 г. с эмиссией денег в
12,4% к фонду денежного содержания против
14,4% по плану7. Полевые учреждения Госбан
ка Ленинградского фронта только в I квартале
1944 г. перевыполнили правительственное
задание по приросту остатка вкладов на
22 млн. рублей.
Остаток вкладов на 1 апреля в полевых
банках фронта достиг 354,5 млн. рублей. До
биваясь сокращения эмиссии денег, полевые
учреждения Госбанка и финансовые органы в
I квартале 1944 г. осуществили в безналичном
порядке перечисления из денежного содержа
ния военнослужащих на почтовые переводы,
во вклады и по другим каналам на 67,2%. Прав
ление Государственного банка СССР по ито
гам работы полевых учреждений Госбанка в
I квартале 1944 г. за высокие показатели фи
нансового обслуживания и мобилизации
средств в ходе наступательных операций час
тей Красной Армии признало полевую конто
ру Госбанка Ленинградского фронта передо
вой и присудило ей второе место среди кон
тор Госбанка в действующей армии.
Путь победоносного продвижения час
тей Красной Армии являлся и дорогой следо
вания полевых учреждений Госбанка СССР,
которые всегда, при любых условиях, двига
лись вместе со штабами войсковых соедине
ний и объединений. По мере продвижения
Красной Армии от границ СССР значительно
усложнялась работа полевых банков. После
вступления советских войск на территорию
иностранных государств особое место в дея
тельности полевых учреждений Госбанка за
няли операции со специальной и иностранной
валютой.
Поскольку воинские соединения вели
боевые действия на территории разных госу
дарств, передвигались из одной страны в дру
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гую, это вызвало необходимость проведения
операций и их учет в разных валютах, а также
обмен одних валют на другие.
Одной из важнейших задач стало изъя
тие и сбор трофейных ценностей. Резко уве
личились операции по вкладам. В связи с тем
что полевые конторы Госбанка все дальше и
дальше удалялись от баз снабжения денеж
ной наличностью, оставшихся в пограничных
районах СССР (Львов, Брест, Каунас), услож
нилась транспортировка денег. Увеличился
радиус отдаленности полевых касс и отделе
ний Госбанка от патронирующих их учрежде
ний. Иногда случалось так, что полевые кон
торы находились на территории одного вос
точноевропейского государства, а подотчет
ные им полевые отделения и кассы вместе с
войсками действовали уже в других странах.
Некоторым конторам Госбанка при поездках
за деньгами и для отправки в СССР трофей
ных ценностей приходилось пробираться че
рез горные перевалы Карпат, преодолевая
зимой снежные заносы и бураны, а весной —
распутицу.
Значительно расширились за границей
функции полевых учреждений Госбанка. На них
было возложено обслуживание ВоенноМор
ского Флота, спецформирований Наркомата
путей сообщения, контрольных комиссий, Нар
комата авиационной промышленности и цело
го ряда других уполномоченных гражданских
наркоматов. В связи с этим, помимо специаль
ных учреждений Госбанка, для ВоенноМорско
го Флота были организованы полевые отделе
ния Госбанка при посольстве СССР в Польше и
Союзной (Советской) Контрольной Комиссии в
Румынии. Особый порядок финансирования
наших войск и учреждений за границей, быст
рый рост денежных выплат и многовалютность
создали для полевых учреждений Госбанка но
вые условия работы, которые усложнялись ог
ромным ростом вкладных операций, частой
сменой подчиненности учреждений, необходи
мостью на ходу формировать новые учрежде
ния и доукомплектовывать существующие. Из
менился и порядок кассоворасчетного обслу
живания войск: наряду с операциями в совет
ской валюте производились расчеты и в ино
странной валюте.
За 1944 год общая сумма выплат денеж
ного содержания воинским частям действую
щей Красной Армии в СССР и за границей со
ставила 18 664,2 млн. рублей, что на 17,2%
больше, чем в 1943 году8. Это было связано с
увеличением численности войск, изменения
ми в системе денежного довольствия войск, в
том числе увеличением размера выплат денег
за границей. Если во II квартале 1944 г. удель
8
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ный вес выплат денежного содержания частям
на территории СССР составлял 94%, то в
IV квартале он снизился до 43%. Таким обра
зом, операции полевых учреждений Госбанка,
обслуживавших воинские части и учреждения
на советской территории начиная со II квар
тала, все время сокращались, что было связа
но с передислокацией больших масс войск за
границу СССР.
С перенесением боевых операций на
ших войск за границу в полевых учреждениях
Госбанка на территории СССР постепенно
возрастал удельный вес подразделений, об
служивавших тыловые воинские части, недей
ствующие фронты и соединения, войска, вы
веденные на отдых и переформирование. Если
в начале 1944 г. удельный вес таких учрежде
ний по фонду выплат составлял 15%, то к кон
цу года он возрос до 50%. Естественно, что
военнослужащие таких частей больше расхо
довали денег на свое содержание, поэтому и
уровень мобилизации средств среди них был
значительно ниже, чем у военнослужащих час
тей действующей армии.
Характерным для 1944 года является
также увеличение сумм почтовых переводов
военнослужащих Красной Армии из тыла.
Направление эмиссии полевых учреж
дений Госбанка на территории СССР в 1944 г.
было следующим: на выплату денежного со
держания — 2 098,3 млн. рублей, на оплату
сельхоззаготовок — 100,9 млн. рублей, на вы
плату вкладов — 1 289,5 млн. рублей, на под
крепление полевых почт — 94,8 млн. рублей,
на прочие выплаты — 58,4 млн. рублей9.
В 1944 г. было привлечено во вклады
3405,3 млн. рублей. Несмотря на высокий объ
ем привлеченных средств, чистый прирост их
составил только 262,0 млн. рублей (1,9% ко
всему фонду денежного содержания). Наблю
далась интересная картина: во II квартале
1944 года произошло резкое сокращение
объемов вкладов. Это объяснялось тем, что
большие суммы сбережений перечислялись
со вкладов на заем. Так, в мае 1944 года при
проведении подписки на заем поступления от
военнослужащих в уплату по займу составили
644 млн. рублей (44% к фонду денежного со
держания за месяц). Непосредственные пере
числения со вкладов на заем превысили сум
му 110 млн. рублей.
При определении источников и разме
ров финансирования советских войск на тер
ритории иностранных государств учитывались
состояние экономики и финансов этих стран,
а также участие их в войне против СССР и при
чиненный ему ущерб в результате временной
оккупации ряда районов нашей страны.
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ПРИКАЗ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ БАНКУ СОЮЗА ССР*
21 мая 1942 г.
Извлечение
Во время налета вражеской авиации на один из населенных пунктов в числе других зда
ний подверглось бомбардировке помещение полевой кассы Госбанка № 576.
Кассир кассы, младший лейтенант т. Колобков Алексей Андреевич, перейдя вброд реку,
добежал под обстрелом до здания кассы и проник в охваченное огнем помещение. Работая
самоотверженно, т. Колобков спас полностью денежную наличность в сумме 1 248 800 руб
лей, все документы и имущество полевой кассы.
По представлению Правления Государственного Банка т. Колобков А.А. награжден ме
далью “За отвагу”...
ЦГАНХ СССР, ф. 2324, оп. 26, д. 2968, л. 41.

ПРИКАЗ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ БАНКУ СОЮЗА ССР*
11 ноября 1942 г.
Извлечение
Бывший бухгалтер полевой кассы Госбанка № 831 (ныне — начальник полевой кассы
Госбанка № 653) техникинтендант I ранга тов. Вербовой Яков Акимович, попав в сложную
боевую обстановку, вплавь форсировал реку, спас и доставил в полной сохранности в поле
вое отделение Госбанка свыше двухсот тысяч рублей наличных денег, все ценности и доку
менты полевой кассы Госбанка. В связи с этим тов. Вербовой Я.А. — за образцовое выпол
нение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и прояв
ленные при этом доблесть и мужество — приказом войскам фронта от имени Президиума
Верховного Совета Союза ССР награжден орденом “Красная Звезда”.
ЦГАНХ СССР, ф. 2324, оп. 26, д. 2974, л. 190.

ПРИКАЗ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ БАНКУ СОЮЗА ССР*
4 декабря 1942 г.
Извлечение
Бывший начальник полевой кассы Госбанка № 209 (ныне начальник полевого отделе
ния Госбанка № 428) интендант III ранга тов. Носов Иван Васильевич и кассир той же поле
вой кассы Госбанка (ныне инспектор полевого отделения Госбанка № 428) техникинтендант
I ранга тов. Журавский Яков Семенович в сложной боевой обстановке, под обстрелом авиа
ции противника, вынесли из горящей автомашины и спасли все наличные деньги, ценности и
документы полевой кассы Госбанка. В связи с этим тт. Носов И.В. и Журавский Я.С. прика
зом войскам армии от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждены меда
лью “За отвагу”.
ЦГАНХ СССР, ф. 2324, оп. 26, д. 2975, л. 200.
* Источник: История Государственного банка СССР в документах. М., Финансы, 1971.

Так, с правительствами Польши, Чехо
словакии, Югославии, которые подверглись
фашистской оккупации и находились в союз
нических отношениях с СССР, решения о раз
мерах финансирования советских войск осно
вывались на специальных соглашениях.
В Румынии, Венгрии и Болгарии, воевав
ших против СССР на стороне фашистской Гер
мании, после их поражения источники финан
сирования советских войск определялись на
основе соглашений о перемирии. В соглашени

ях указывалось, что правительства этих стран
обязывались регулярно выплачивать денежные
суммы в соответствующей национальной валю
те, которые требовались советскому командо
ванию для обеспечения текущих потребностей
войск, находившихся на территории этих госу
дарств. В частности, для финансирования
войск, вступивших на территорию северной
Румынии, Государственный Комитет Обороны
в апреле 1944 г. установил особый порядок
выплаты денежного содержания и расчетов по
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заготовкам. Финансирование частей Красной
Армии в Румынии первоначально проводилось
в двух валютах: советских рублях и денежно
расчетных знаках командования Красной Ар
мии, выраженных в рублях (военные леи). Со
ветская валюта выпускалась в обращение ис
ключительно для выдачи денежного содержа
ния личному составу Красной Армии, а военные
леи — для расчетов с населением и румынски
ми фирмами по заготовкам.
Выдача наличных денег на руки военно
служащим была ограничена. Генералам и офи
церам выплачивалось наличными 25—30% от
начисленного денежного содержания, сер
жантскому составу — 50%, и только рядовым
денежное содержание выдавалось на руки це
ликом. Невыданная часть денежного содержа
ния зачислялась во вклады или, по желанию
получателей, переводилась в Советский Союз.
Одновременно на иностранной территории,
освобожденной от противника, была запреще
на выдача наличных денег со вкладов и по поч
товым переводам.
Новый порядок кассоворасчетного об
служивания Красной Армии резко усложнил
работу Госбанка. В связи с этим Управление
полевыми учреждениями Госбанка поставило
перед Генеральным штабом Красной Армии
вопрос об увеличении штата полевых учрежде
ний Госбанка, об организации в УПУ отдела
спецфинансирования и специальных храни
лищ. К концу апреля 1944 г. эти вопросы были
положительно разрешены. Специальные хра
нилища были созданы в Москве, Виннице, а
несколько позже и при Черновицкой конторе
Госбанка.
После вступления наших войск на тер
риторию Восточной Пруссии в начале ноября
1944 года Государственный Комитет Обороны
установил особый порядок финансирования
частей Красной Армии на территории Герма
нии. Расчеты осуществлялись в двух валютах:
расчетных денежных знаках командования со
юзных армий (военных марках) и в местной
валюте (рейхсмарках). Военнослужащим за
время пребывания на территории Германии
должны были выплачиваться основные окла
ды денежного содержания в двойном разме
ре и полевые деньги по нормам, существую
щим на территории Советского Союза. При
этом в специальной или местной валюте долж
но было выплачиваться не менее суммы одно
го оклада жалованья и полевые деньги. Выда
ча вкладов в местной валюте на территории
Германии была разрешена без ограничения.
Обращение советской валюты за грани
цей было разрешено только в Румынии (до
1 октября 1944 г.) и в Польше (до 15 февраля
1945 г.). На территории других стран выпуск
10

РГАЭ. Ф. 2324. Оп. 1. Д. 2336. Л. 60.

25
советской валюты в обращение был запрещен
с самого начала вступления наших войск. Пе
ред полевыми учреждениями Госбанка стоя
ла задача максимально изъять советские день
ги, завезенные за границу.
Стремительный переход частей Красной
Армии из одной страны в другую выдвинул пе
ред полевой сетью Госбанка новую сложную
задачу — обмен валюты одной страны на ва
люту другой страны. Обороты по этим опера
циям составили 56,6 млн. рублей. К концу
1944 г. полевые учреждения Госбанка СССР
вели свои операции в семи странах в один
надцати валютах.
Количество вкладчиков в полевых бан
ках после перехода Государственной границы
СССР увеличилось почти на 60% и к 1 января
1945 г. составило 2 166,6 тыс. человек. Оста
ток вкладов достиг 2 282,6 млн. рублей. Ог
ромное количество вновь оформленных вкла
дов за границей, большой объем операций по
зачислению и откредитованию вкладов резко
увеличили техническую нагрузку аппарата по
левых учреждений Госбанка. Отдельные поле
вые учреждения оформляли в среднем за один
день свыше 2500 новых вкладных книжек, а
картотека свыше 60 тысяч вкладчиков в конто
рах стала обычной. Так, в полевой конторе
№ 132 1го Белорусского фронта картотека
вкладчиков достигла 80 тысяч лицевых счетов.
Размер кассовоэмиссионных и расчет
ных операций полевых учреждений Государст
венного банка СССР в 1945 году резко увели
чился. Общая сумма выплат воинским частям
и учреждениям в 1945 г. по сравнению с пре
дыдущим годом возросла на 169% и составила
32 184 млн. рублей. Значительно возросли вы
платы наличными деньгами, их общий объем
составил 22 492 млн. рублей, то есть наблюдал
ся рост на 318%10. Этот рост объясняется зна
чительным повышением удельного веса выплат
денег войскам за границей. При переходе со
ветских войск на иностранную территорию уве
личивался размер жалованья, выплачиваемо
го личному составу. Во всех странах, кроме Гер
мании, Австрии и Румынии, выдавались поле
вые деньги в двойном размере, причем обяза
тельно наличными. В Германии и Австрии по
левые деньги выплачивались в одинарном раз
мере, но вторые оклады денежного содержания
выплачивались соответственно в марках или в
военных шиллингах. Основные оклады зачисля
лись во вклады, переводились в СССР или, по
желанию получателей, выдавались на руки в
спецвалюте. В Румынии наличными леями вы
плачивались полевые деньги в размере 100%
основного оклада.
В связи с эмиссией на территории Венг
рии, Австрии, Германии, Маньчжурии и Кореи
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денежных знаков военного командования
(спецвалюты) и получением в Болгарии, Румы
нии, Чехословакии, Польше, Дании и Финлян
дии на содержание частей Красной Армии ме
стной валюты эмиссия советских денег, не
смотря на большой рост кассовых расходов,
относительно стабилизировалась. Основные
показатели выпуска денег в обращение в
1945 г.: эмиссия советских денег, включая
подкрепление касс стационарными учрежде
ниями, — 6 407 млн. рублей (19,9%), эмиссия
специальной валюты — 7 771 млн. рублей
(24,1%), получение местной валюты от ино
странных государств — 5 721 млн. рублей
(17,8%), использование трофейной валюты —
322 млн. рублей (1,0%)11.
Кассовый расход советской валюты за
1945 год по статьям характеризуется следую
щими данными: выплата денежного содержа
ния — 35,2%, выплата на сельскохозяйствен
ные заготовки — 0,1%, расходы по демобили
зации — 49,0%, обмен иностранной валюты —
9,1%, выдачи по вкладам — 5,6%, прочие вы
дачи — 10%. Общая сумма расходов совет
ской валюты в 1945 году возросла на 25% —
до 8,4 млрд. рублей. При этом единовремен
ное вознаграждение демобилизуемым соста
вило 4,1 млрд. рублей12.
Закон о демобилизации старших воз
растов личного состава действующей армии
от 23 июня 1945 г. и постановления ГКО о ме
роприятиях, связанных с выполнением этого
закона, потребовали от Управления полевыми
учреждениями и подотчетных подразделений
большой организационной работы по обеспе
чению своевременного завоза советских де
нег. Начиная с 25 января 1945 г. была органи
зована доставка денежных знаков из Москвы
за границу. В Группу советских оккупационных
войск в Германии были отправлены 4 самоле
та и 3 вагона, в Северную группу войск — 2 са
молета и 1 вагон, в Центральную группу
войск — 3 самолета и 1 вагон, на 2й Украин
ский фронт — 1 самолет, для Южной группы
войск — 1 самолет и 1 вагон, для войск на
Дальнем Востоке — 1 вагон. Были созданы
необходимые запасы фондов советских денег
во Львове, Бресте и Одессе. Своевременная
поставка денег во все полевые учреждения
Госбанка, находившиеся на иностранной тер
ритории, обеспечили бесперебойные расчеты
с военнослужащими с первых дней демобили
зации. Доставка денег для расчетов с демоби
лизуемыми второй очереди также была про
ведена своевременно.
После победы над фашистской Герма
нией перед полевыми учреждениями Госбан
ка были поставлены следующие задачи:
11

РГАЭ. Ф. 2324. Оп. 1. Д. 2336. Л. 52 об.

12

Там же. Л. 62 об.
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своевременно и бесперебойно обеспе
чить расчеты советскими деньгами с личным
составом частей Красной Армии и Военно
Морского Флота, убывающим в СССР в связи
с демобилизацией, отпусками или перемеще
нием войсковых соединений;
обеспечить кассоворасчетное обслу
живание войск на Дальнем Востоке;
снабдить специальной валютой совет
ские войска на Дальнем Востоке;
увеличить операции по кассоворасчет
ному обслуживанию учреждений и уполномо
ченных гражданских наркоматов, командиро
ванных в страны, где располагались советские
войска;
организовать обмен валют и другие опе
рации, связанные с проведением в ряде стран
послевоенных денежных реформ.
Все стоящие перед ними задачи поле
вые банки выполнили, обеспечив кассово
эмиссионное и кредитнорасчетное обслужи
вание советских войск и учреждений граждан
ских наркоматов в послевоенный период.
Полевые учреждения Госбанка СССР в
годы Великой Отечественной войны стали
важным звеном общевойскового механизма.
Их работа неоднократно отмечалась командо
ванием советских Вооруженных Сил. Деятель
ность полевых учреждений Госбанка СССР в
годы Великой Отечественной войны показала,
что они являются наиболее удобной и эффек
тивной формой банковского обслуживания
войск в условиях ведения военных действий.
Эффективность функционирования по
левых банков зависела от грамотного взаимо
действия с командованием и скоординирован
ных действий с финансовыми органами. Нахо
дясь в составе 2го эшелона войск, полевые
банки оперативно решали вопросы кассово
расчетного обеспечения частей и соединений
армии и сил флота. Они значительно способ
ствовали экономии наличных денег, макси
мально развивали безналичные расчеты.
Большим удобством для военнослужащих дей
ствующей армии стали вкладные операции,
когда деньги зачислялись во вклад безналич
ным порядком. Данные сбережения можно
было снять в любой момент и израсходовать
на месте или осуществить почтовый перевод
на родину.
Все это позволило мобилизовать допол
нительные денежные ресурсы для нужд фрон
та и в целом способствовало укреплению обо
роноспособности страны.
Полевые учреждения Госбанка СССР с
честью выполнили возложенные на них зада
чи и внесли достойный вклад в общее дело
завоевания Великой Победы.
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Ф.М. Зинченко,
бухгалтер полевой кассы
Госбанка СССР № 360

Ôðîíòîâûå çàïèñêè
(отрывки из дневника)
Сентябрь—октябрь 1941 года (д. Камен
цы Калининской области, тыл врага).
Поздно вечером получили сообщение,
что наше соединение находится в окружении,
или, вернее, осталось в тылу врага.
В этих условиях перед нашей кассой
стояла задача сохранить ценности и докумен
ты. Весь личный состав принялся обсуждать
разные варианты обстановки, которая может
сложиться во время пути, и как следует посту
пать с ценностями и документами в каждом
отдельном случае. Даже охрана кассы, состоя
щая из двух красноармейцев, предложила не
сколько вполне деловых предложений.
В ходе двадцатиминутного совещания
под крышей сарая, при тусклом огоньке све
чи, была разработана целая инструкция по со
хранности ценностей. Правда, эта инструкция
не была написана на бумаге, но каждый из нас
запомнил и осознал ее до самых тонкостей.
Главные пункты этой неписаной инст
рукции заключались в следующем:
Распределение ценностей и приспо
собление их к выносу пешим порядком. Кас
су и ценности поручили кассиру, так как он —
первое лицо, отвечающее за них. Бухгалтер
ские документы, в том числе отчеты, поручи
ли мне. Переписку кассы и другие дела, не ка
сающиеся бухгалтерских проводок и не яв
ляющиеся секретными, поручили одному из
бойцов собственной охраны. Другому бойцу
поручили бланки. Отобрали строго ограни
ченное количество бланков, с таким расче
том, чтобы при выходе из тыла врага первые
дни (до установления связи с полевым отде
лением Госбанка) имелась возможность без
какихлибо затруднений приступить к работе.
Замена выбывших из строя. Условились,
что в случае если из строя выбывает кассир,
кассу и ценности берет начальник. Аналогичный
порядок был предусмотрен на случай замены
меня. В случае необходимости замены началь
ника сургучную и мастичную печати беру я. Не
исключалась возможность, что из состава кас
сы выбудут два человека. В этом случае дого
ворились, что кассу и ценности выносит остав
шийся в строю, а бухгалтерские документы и
секретные документы — один из бойцов.
В случае гибели всего состава кассы
ценности должны выносить бойцы и доложить
об этом начальнику штаба. При таких обстоя
тельствах бойцам разрешили уничтожить пе
реписку и бланки.

Бойцов предупредили, что о принятом
нами порядке будет доложено командованию.
Это предупреждение было необходимым для
того, чтобы бойцы не утаили ценностей.
Оставалось решить вопрос о поведении
каждого из нас во время бомбежки и обстре
ла. Условились, что в это время ни в коем слу
чае мы не должны разбегаться. Это было не
обходимо для сохранения кассы. Ведь в слу
чае гибели или тяжелого ранения кассира или
меня при отсутствии других людей могут по
гибнуть и ценности.
Получили приказание приготовиться к
переезду. Длительное нахождение на одном
месте наложило отпечаток на состоянии наше
го имущества. Его было очень много.
Решили столы и стулья, деревянный
ящик и коечто из личных вещей бросить. Де
нежную наличность и ценности, а также доку
менты упаковали в два вещевых мешка и опе
чатали. Мешки вложили в железные ящики.
Личный состав был настроен поделовому.
Главное, все верили, что командир дивизии
генералмайор Березин сумеет вывести нас из
окружения. Огромный авторитет, которым
пользовался командир дивизии, породил эту
веру. Генералмайор Березин, несмотря на
свой уже немолодой возраст, был спортив
ным, собранным, волевым человеком, при
этом не терпел недисциплинированных бой
цов и командиров. Командир дивизии, не те
ряя времени, спешил быстрыми бросками вы
вести дивизию из тыла врага.
Машину нам подали в 2 часа 30 минут.
Буквально за несколько минут все наше иму
щество было погружено, и мы были готовы к
отъезду.
Моросил дождь. Неприятное ощущение
охватило не только меня, но и всех присутст
вующих. От дождя укрылись палатками. Вско
ре машина тронулась. В следующей деревне
мы присоединились к общей колонне. С на
чальником колонны договорились, чтобы
нашу машину поставили второй или третьей
от головной машины. Это необходимо было
на случай поломки машины, чтобы не отстать
от колонны. Целую ночь были в пути. Путь был
трудным, так как ехали по проселочной раз
мокшей дороге. В одном из болотистых мест
наша машина завязла. Пришлось вначале
разгрузить машину, и только после этого с
большим трудом смогли вытащить ее на бук
сире. Все мы были грязными и мокрыми, как
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говорится, по самые уши. Погрузили имуще
ство и вновь тронулись в путь.
Примерно в обед разгорелся бой. Длил
ся он меньше двух суток. Самонадеянные, упо
енные первыми победами, к тому же пьяные,
немцы лезли словно стадо животных. Генерал
майор Березин решил это обстоятельство ис
пользовать и сделал это по всем правилам во
енного искусства. Около полка вражеской пе
хоты навсегда полегло у противотанкового
рва. После чего атаки прекратились. Командир
дивизии, не медля ни минуты, оставил прикры
тие и начал отводить основные силы.
Только выехали за Ржев, началась бом
бежка. Немецкие самолеты курсировали по
дороге Ржев—Старица. Здесь шло очень мно
го беженцев, и фашистские летчики, повиди
мому, развлекались, поливая огнем беззащит
ных детей, женщин и стариков. Вблизи перед
ней машины упала авиабомба. Машину пере
вернуло. К счастью, обошлось без жертв, так
как в кузове людей не было.
В этот опасный момент никто из состава
кассы не нарушил прежнюю договоренность.
Все лежали кругом машины, никто не побежал
в сторону, как это сделали другие. Первое кре
щение состав кассы выдержал с честью.
… Вечером колонна по приказу началь
ника штаба дивизии полковника Бычкова ос
тановилась в лесу. Впереди разведка обнару
жила крупный немецкий десант. Ночью наша
колонна с большака Ржев—Старица свернула
влево и лесной, совсем не приспособленной
для автотранспорта дорогой, миновала не
мецкий десант. К утру было точно установле
но, что г. Старица занят немцами.
Генералмайор Березин принял реше
ние: оставить машины и со всем штабом дви
нуться пешком, сжечь все излишние бумаги и
взять с собой только самое необходимое, а так
же запас продуктов на 2—3 дня.
Во исполнение этого приказания я сжег
бланки, оставив самое незначительное их ко
личество. Дела, не относящиеся к бухгалтер
ским проводкам, также были сожжены. Мы
были готовы к отходу. После обеда штаб ди
визии пешим порядком тронулся в путь. К ве
черу зашли в какуюто небольшую деревню. По
нашему совету колхозники начали быстро пря
тать хлеб, одежду, а также резать свиней и кур.
Коров решили угнать в лес. Как только прибы
ли заправленные горючим автомашины, мы
немедленно собрались и дальше поехали по
намеченному маршруту.
Командир дивизии на совещании на
чальников служб, где присутствовал и я, ска
зал, что основная задача каждого из нас, и в
целом всей дивизии, сейчас состоит в том,
чтобы ускорить наше передвижение, обогнать
врага и, закрепившись на выгодном рубеже, не
пустить его дальше, в глубь страны.
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К утру с трудом добрались до намечен
ного по маршруту конечного пункта. Здесь был
объявлен привал. После трехчасового отдыха
мы приступили к работе. Проверили налич
ность нашей кассы, она достигала 100 тыс.
рублей. Этот остаток вполне обеспечивал по
требность соединения в наличности. Так как
продукты питания были на исходе, генерал
майор Березин приказал у колхозников заку
пить хлеб и мясо, желательно впрок. Для этой
цели и понадобились деньги. Кроме того, по
чекам в этот день мы выдали подразделениям
дивизии около сорока тысяч. Незначительная
сумма была также получена вкладчиками.
К исходу дня обстановка ухудшилась.
Я поспешил составить оборотную ведомость
и приготовить оставшиеся наличные деньги и
ценности, а также документы для переноски
пешим порядком.
На этот раз немцам удалось обойти нас
и преградить дальнейший путь.
Возникла угроза полного окружения.
Встал вопрос, как поступить с ценностями.
Поздно вечером я отправился к генералмай
ору Березину. Получив разрешение, я вошел
в комнату, где находились кроме генерала еще
несколько работников оперативного отдела, а
также комиссар дивизии Шершин.
Генералмайор Березин внимательно
выслушал меня. Он был совершенно спокоен.
По его внешнему виду можно было судить, что
ничего особенного не происходит. Мне даже
стало както совестно, что я пришел за разре
шением уничтожить деньги.
Небольшая пауза. После чего генерал
майор Березин обратился к комиссару. Разго
вор длился непродолжительное время.
— Нет, уничтожать нельзя. Нам деньги
будут нужны для расчетов с колхозниками! —
сказал генерал решительным командирским
голосом.
Я напомнил о существующем при по
добных обстоятельствах требовании и одно
временно объяснил, каким порядком я могу
уничтожить деньги.
Генералмайор усмехнулся:
— Требуется мое письменное разре
шение? — спросил он.
— Да! — ответил я.
— А если обстановка сложится такая,
что ни моего разрешения, ни разрешения
представителя политотдела иметь не пред
ставляется возможным? — спросил генерал.
Я затруднился дать ответ.
— Вот в таких случаях сначала погиба
ют доверенные вам деньги, а потом погибае
те вы. Понятно? — спросил генерал.
— Понятно, товарищ генералмайор! —
ответил я.
8/III44 года
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Ïîäâèã êàññèðà
Андрей Леонтьевич Бондарь возглавил эвакуацию ценностей в августе 1941 года. Рабо
тал в дореволюционном Казначействе. Участник Первой мировой войны. С 1928 года — кассир
отделения Госбанка в г. Сураже ныне Брянской области. В Госбанке он проработал 39 лет. За
свой честный и добросовестный труд был награжден орденом Трудового Красного Знамени и
пятью медалями. Отличник Госбанка.
Август 1941 года. Война придвинулась к
Суражу. На западе громыхала артиллерия.
А ночами в той стороне небо горело огнем. Че
рез Сураж на восток бесконечным потоком тя
нулись войска, шли и ехали беженцы, гнали
стада скота. Из города эвакуировались пред
приятия и учреждения. Жизнь постепенно за
мирала.
Лишь в Суражском отделении Госбанка
день и ночь шла лихорадочная работа: выда
вали по чекам рабочим и служащим зарплату.
Очередь в отделение тянулась через дорогу.
Ночью работники Госбанка паковали деньги и
документы.
— Товарищ Зунтов! — звонил по теле
фону управляющий отделением Алексей Геор
гиевич Баринов военкому. — Давай машину и
людей. Нам пора.
— Какую машину? Вы что, все повзбеси
лись? Машину, машину. Всем надо машины.
А где их взять? — кричал в трубку военком.
В час ночи с 15 на 16 августа машина,
груженная деньгами (60 мешков — около
двух миллионов рублей), тронулась из Сура
жа на Мглин. Ее охраняли Андрей Леонтье
вич Бондарь, его брат, охранник Госбанка,
Федос Леонтьевич, шофер, солдат и мили
ционер с женой.
Вот и Мглин. Машина подъехала к Гос
банку.
— Тут нас должны ожидать мглинские
работники банка, — объяснил Андрей Леонтье
вич своим спутникам.
Постучали в дверь. После долгих пере
говоров охранник сказал, что все уже уехали.
Тронулись дальше. Стало заметно светать.
В небольшой деревушке на дороге на Почеп
заметили на улице толпу колхозников.
— Куда вас нелегкая несет? — закрича
ли колхозники. — Там немецкие танкетки. Сра
зу вас сцапают.
— Вот так, попались! — Подвел итог по
ложению Андрей Леонтьевич. — Фронтто,
оказывается, уже впереди нас. Но не робеть.
Ты, Федос, и ты, солдат, — на разведку. Ма
шину загнать в коноплю. Выведаем все, тогда
и примем решение.
Так и сделали. Долго не возвращались
разведчики. Наконец к четырем часам дня они
пришли и сказали, что танкетки ушли в на
правлении Унечи. Решили замаскировать ма
шину в скирде соломы и переночевать. Утром
двинулись на Почеп. Но в город нас не пусти

ли милиционеры, так как его сильно бомби
ли. Поехали дальше с большой осторожно
стью — немецкие мотоциклисты сновали по
дорогам. Колхозники посоветовали ехать на
переправу в Навлю, но для этого потребовал
ся проводник. И он нашелся. Это был старень
кий дедок. Вместе с ним лесными дорогами
на машине двигались вперед. В одном месте
через ручей пришлось делать настил. Хоро
шо, что захватили пилу и топоры. А лесу кру
гом сколько хочешь.
Дедок точно вывел на переправу. Через
реку был устроен из бревен плавучий мост.
И по нему вереницей шли люди, ехали гру
женные скарбом телеги. К мосту не протолк
нуться. Оставив машину невдалеке, Андрей
Леонтьевич пробрался к начальнику перепра
вы — офицеру. Заикнулся о внеочередности
переправы машины. Но тот даже и слушать не
захотел.
Вдруг на переправу налетели фашист
ские самолеты. Засвистели бомбы, застрочи
ли пулеметы. Кругом творился ад. Кричали
люди, ревел скот, плакали дети. Взрывы сотря
сали землю. Совершив свое злодейское дело,
самолеты улетели. К переправе понесли и по
везли раненых. Офицер от крика уже потерял
голос, однако вместе с солдатами навел кое
какой порядок. Снова к нему пробрался Анд
рей Леонтьевич. Когда он показал офицеру
свои документы и шепнул на ухо, что в маши
не около двух миллионов денег, офицер боль
ше спорить не стал. Он дал команду переправ
ляться. Но, увидев тяжело груженную машину,
тут же остановил ее: оказалось, мост такой тя
жести не выдержит. Пришлось все мешки с
деньгами переносить по мосту на себе, а за
тем порожняком через мост переехала и ма
шина.
С большой осторожностью, рискуя
столкнуться с немецкими передовыми частя
ми, в основном передвигаясь по ночам, Анд
рей Леонтьевич вместе со своими спутниками
добрался до Орла. Все деньги в целости и со
хранности до последней копейки были сданы
в Орловский банк. Так, благодаря мужеству
Андрея Леонтьевича Бондаря и его спутников
была спасена для государства огромная сум
ма денег.
Н.Вязицкий
(г. Сураж Брянской области,
газета “Восход”, 10 ноября 1966 года)
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Âñïîìèíàÿ âåòåðàíîâ — âñïîìèíàåì Âåëèêóþ Ïîáåäó
“Медалями “За оборону Сталинграда”
награждаются все участники обороны — воен
нослужащие Красной Армии, ВоенноМорско
го флота и войск НКВД, а также лица граждан
ского населения, принимавшие непосредст
венное участие в обороне”
(Из Положения о медали
“За оборону Сталинграда”
от 22 декабря 1942 г.)
“Сохрани Победу в сердце” — под таким
девизом в Волгограде проходят праздничные
мероприятия, посвященные 65й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. Ста
линградская битва, развернувшаяся на терри
тории в 100 тысяч квадратных километров,
длившаяся 200 дней и ночей, унесшая более
миллиона человеческих жизней, отданных во
имя Победы, мира, счастливого, светлого бу
дущего грядущих поколений, стала не только
величайшей битвой Великой Отечественной
войны, но и историческим подвигом нашего
народа. По данным архива Министерства обо
роны Российской Федерации, потери Совет
ской Армии за весь период Сталинградской
битвы составили 1 129 500 человек. Только в
оборонительный период с 17 июля по 19 нояб
ря 1942 г. погибли около 323 тыс. солдат,
т.е. ежедневно в среднем погибали 2,5 тыс.
человек, каждые 25 секунд обрывалась чьято
жизнь. А 23 августа 1942 г., в день варвар
ской, беспрецедентной в истории человече
ства, бомбардировки города, погибли 40 тыс.
человек.
Именно в городегерое Волгограде ро
дилась идея проведения акции “Сталинград
ская лента”. В день 65й годовщины массиро
ванной бомбардировки Сталинграда, 23 авгу
ста 2007 г., на улицах города впервые разда
вали “Сталинградскую ленту”. Главная цель
этой акции — вызвать не формальный, а ис
кренний интерес к истории, к ветеранам, на
помнить о том, какой ценой досталась нам по
беда в самой страшной войне прошлого века,
чьими наследниками мы остаемся, чем и кем
должны гордиться, о ком помнить.
Медаль “За оборону Сталинграда” была
учреждена одновременно с наградами за обо
рону Одессы, Севастополя и Ленинграда. Эти
медали как символы общей большой Победы
выполнены в одной цветовой гамме — лента
оливкового цвета, а на ней четыре разных от
тенка, для Сталинграда — красного. Впервые
эту медаль в Сталинграде вручали в мае
1943 г. сразу 830 бойцам и командирам. По
официальным данным, медали “За оборону
Сталинграда” были удостоены более 750 ты

сяч военнослужащих и тружеников тыла. Сре
ди них были и сотрудники Государственного
банка СССР.
Жизнь разбросала солдат, защищавших
Сталинград, по просторам нашей большой
страны. К сожалению, многие из них не дожи
ли до 65летней годовщины Великой Победы,
но остался их подвиг, их воспоминания. Вре
мя неумолимо, только теряя людей, мы при

Материал
подготовлен
Главным
управлением
Банка России
по Волгоградской
области
при участии
главных
управлений
и национальных
банков
Банка России

Медаль “За оборону Сталинграда”
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ходим к осознанию того, как горько, что сде
лано так мало, и как важно то, что уже успели
сделать.
В Главном управлении Банка России по
Волгоградской области работе по сохранению
истории, укреплению преемственности поко
лений всегда уделялось особое внимание*.
Доброй традицией были и остаются встречи
молодежи с ветеранами Великой Отечествен
ной войны. В канун 60летия Победы в Сталин
градской битве (2003 г.) была проведена ра
бота по розыску всех “сталинградцев” — слу
жащих системы Государственного банка, уча
ствовавших в обороне Сталинграда, и помощь
в этом оказали многие главные управления
(национальные банки).
Главное управление Банка России
по Волгоградской области
На учете в Главном управлении Банка
России по Волгоградской области состоят
69 ветеранов Великой Отечественной войны,
22 участника Великой Отечественной войны, из
них 6 человек — участники Сталинградской
битвы. Самой “младшей” из них уже 79, само
му старшему — 95 лет. Все эти годы ветераны
щедро делились с нами своим опытом, знания
ми, воспоминаниями. Как бы ни были тяжелы
для них воспоминания о войне, они никогда не
отказывались от встреч с молодежью, понимая,
что являются живыми свидетелями истории.

вигом. А подлинная мера всякого подвига мо
жет быть оценена только тогда, когда мы до
конца представим себе… в какой обстановке
он был совершен”, — пишет в своих воспоми
наниях Александра Петровна СТАРИКОВА.
Она родилась в 1924 году. Когда нача
лась Великая Отечественная война, ей было
всего 16 лет. Школу, в которой она училась, пе
реоборудовали под госпиталь, а вчерашние
ученицы стали санитарками и сиделками. Че
рез год, как только исполнилось 17 лет, мно
гие из них ушли на фронт. Александра Петров
на, окончив курсы сандружинниц, в июне
1942 г. получила назначение в медсанбат 65
й Донской армии, в составе которой принима
ла участие в обороне Сталинграда. “Постоян
ные бомбежки и обстрелы, множество ране
ных и убитых, тяжелая нечеловеческая рабо
та стирали грань между днями и ночами. Ужас
от увиденного и пережитого нельзя передать
словами. Казалось, что постоянный страх не
за себя, а за отца, брата, друзей и близких
въелся в душу”. Александра Петровна пришла
на работу в Иловлинское отделение Госбанка
Сталинградской областной конторы в 1945 г.,
работала бухгалтером, заместителем главно
го бухгалтера и главным бухгалтером, затем,
уже в Волгограде, — начальником отдела кас

В Главном управлении Банка России по
Волгоградской области установлена мемори
альная плита, на которой увековечены имена
работников Сталинградской областной конто
ры Госбанка, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны. Среди них — управляю
щий Сталинградской конторы Госбанка СССР
в 1938—1942 гг. Александр Григорьевич
ГОРБУНОВ, который погиб при исполнении
служебного долга во время эвакуации госу
дарственных ценностей из здания банка.
А.Г. Горбунов посмертно награжден орденом
Красной Звезды, захоронен в братской моги
ле на Площади павших борцов.
Большая и кропотливая работа была
проделана по поиску и обобщению архивных
исторических материалов, воспоминаний ве
теранов. Богатый экспозиционный материал
был собран для музея Главного управления.
Особое внимание уделено теме Великой Оте
чественной войны: на стендах представлены
фотографии, документы, личные вещи банков
ских работников — непосредственных участ
ников тех событий.
“Победа под Сталинградом была не
просто победой, она была историческим под

Александра Петровна Старикова

* Cм. “Деньги и кредит” № 5, 2001 г., № 5, 2003 г., № 5—6, 2004 г., № 2, 2005 г., № 2, 2008 г.; “Вестник Банка России” от 12 фев$
раля 2003 года № 8.
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Нина Степановна Черкесова

Нина Власовна Лапина

совых операций областной конторы Госбанка
СССР.

лись в городе и работали за себя и за мужчин,
которые ушли на фронт: строили укрепления
на подступах к городу, убирали урожай, помо
гали раненым. Меня направили в Светлояр
ский район, куда позже я попала в числе бой
цов действующей армии. Люди уходили и ухо
дили на фронт, а работа нигде, в том числе и в
банке, не прекращалась, бесперебойно осу
ществлялось расчетное обслуживание и кре
дитование предприятий”.
Демобилизовавшись, Нина Власовна
вернулась в Кировское отделение Госбанка.
Опыт и знание банковского дела позволили ей
стать главным бухгалтером. За боевые заслу
ги и трудовые достижения Нина Власовна на
граждена медалями “За победу над Германи
ей”, “За оборону Сталинграда”, “За доблест
ный труд в период Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг.”, “За трудовое отличие”.

Нина Степановна ЧЕРКЕСОВА (1924—
2008). Когда 16летняя Нина пришла в воен
комат с просьбой отправить ее на фронт, то
получила ответ: “Подрасти”. Но она не хотела
ждать и в декабре 1941 г., прибавив себе год,
вступила в комсомол и записалась на курсы
радистовсвязистов. С отличием закончив
обучение, попала в 10й отдельный батальон
разведки, находившийся в то время в районе
Сталинграда, принимала непосредственное
участие в сложнейших разведывательных опе
рациях по захвату “языков”, трофейных штаб
ных документов и машин, уничтожению ко
мандных пунктов противника. В феврале
1943 г. она была тяжело ранена, но после гос
питаля вернулась в действующую армию и
дошла до Берлина. С 1972 по 1988 г. Нина Сте
пановна была управляющей Клетским отделе
нием Госбанка СССР.
Нина Власовна ЛАПИНА, родилась в
1925 году. Пришла на работу в Кировское от
деление Сталинградской областной конторы
Госбанка 15летней девчонкой в ноябре
1940 г. и даже не подозревала, что предстоит
пережить.
Из воспоминаний ветерана: “…Мне
очень хотелось поскорее овладеть необходи
мыми знаниями и стать бухгалтеромопера
ционистом, работать с клиентами. Но насту
пил июнь 1941го и работники Государствен
ного банка стали уходить в действующую ар
мию. А молодые девушкикомсомолки оста

Главное управление Банка России
по Свердловской области
В Екатеринбурге живет участница Ста
линградской битвы, ветеран Главного управ
ления Банка России по Свердловской облас
ти Валентина Тихоновна СВЕРДЛОВА.
Родилась Валентина Тихоновна в 1928 г.
в Сталинградской области, на станции Елань.
В годы войны работала на строительстве обо
ронных сооружений под Сталинградом, дежу
рила в госпитале.
Из воспоминаний ветерана: “Июнь
1941 года. Четко помню тот день, когда от
правляли наших сельчан на фронт. Когда была
дана команда: “По вагонам!” — началось что
то невообразимое: крики, плачь, рыдания во
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Валентина Тихоновна Свердлова
весь голос. Плакали все. Шла война, фронт
приближался. В сентябре 1941 г. у нас в по
селке закрыли одну школу и поместили в ней
эвакогоспиталь. Когда шли бои под Сталин
градом, к нам стали поступать раненые, их
привозили с передовой в товарных вагонах, и
мы, 13—15летние дети, помогали женщинам
выгружать из вагонов раненых и на повозках
отвозили в госпиталь. Через наш поселок еже
дневно летали немецкие самолеты — бомбить
Сталинград. Когда летит бомба, она издает
жуткий воющий звук, от которого до сих пор
становится страшно… Однажды, когда мы
привезли со станции раненых во двор госпи
таля, летели немецкие самолеты на Сталин
град и, увидев скопление народа, один само
лет спикировал и сбросил бомбу. К счастью,
бомба не попала в госпиталь, а разорвалась
на пустыре за школой. Еще в один из дней,
когда мы, школьники, рыли окопы и противо
танковые рвы, вновь один из немецких само
летов, летевших на Сталинград, спикировал и
сбросил бомбу. На этот раз были раненые и
убитые”.
Валентина Тихоновна проработала в
банковской системе 33 года. Начала работать
в Госбанке в 1949 г. в должности кредитного
инспектора в Рудничном отделении Госбанка
в г. Кемерове, с 1960 г. — в Свердловской об
ластной конторе Госбанка, занимала долж
ность начальника Горуправления. Находясь на
пенсии, продолжала работать директором
республиканских курсов повышения квалифи
кации, передавая свои знания и богатый опыт
молодым сотрудникам.
Елизавета Александровна БАРСОВА
(1919—2003). Родилась в Оренбурге (Чка
ловске), мечтала стать учителем русского язы
ка и в 1940 г. поступила на литфак Чкаловско
го госпедуниверситета. На фронт попала в
1942 г., прошла всю войну рядовым связи
стом, победу встретила в Будапеште. В систе
ме Госбанка проработала 35 лет (с 1953 по
1987 г.).
Из воспоминаний ветерана: “1937 год.
Мне 18. Совмещаю работу и учебу. После раб

фака поступила в Учительский институт. Но за
учебу платить было нечем.
1941 г. Началась Великая Отечествен
ная война. Я сирота. В “Комсомольской прав
де” — фотография Зои Космодемьянской с
петлей на шее. Иду в РК ВЛКСМ с заявлением
направить меня на фронт.
1942 г. После кратковременных курсов
связистов в эшелоне из Оренбурга еду на За
пад. В середине мая прибываем в Сталин
град. Зачислена рядовым связистом во взвод
4го Прожекторного полка им. Александра
Невского. Изучаем курс молодого бойца. Во
взводе нас — два связиста. Дежурства у теле
фона, дневальство, выходы “на линию”: это
катушки или два кабеля по 16 кг, которые надо
тащить на себе, плюс винтовка, плюс теле
фонный аппарат. Враг на подступах к Сталин
граду, бомбежки. Накрывшись плащпалатка
ми, слушаем политрука, который при свете
фонарика читает Приказ Ставки от 18 июля
1942 г. № 227: “Ни шагу назад”. Задача про
жектористов — не пустить врага за Волгу. Ос
новной состав — девчата. Было трудно, но вы
ручали друг друга. Моя напарница — связист
Ксеня — была демобилизована по причине по
мешательства. Бомбежки продолжались. Враг
был на подступах к Сталинграду.
…Потом был г. Николаев, а в конце
1944 г. прибыли в г. Будапешт. Но прибыли
уже после его освобождения. Там же, в Буда
пеште, мы встретили великую Победу 9 мая
1945 г. — эту “радость со слезами на глазах”.
Потому что война — это и физически тяжело,
это и болезни (повальная малярия в Астраха
ни), и искалеченные судьбы, и гибель. Уже
многие ушли в небытие после войны. И хочет
ся крикнуть на всю планету: “Берегите мир!
Чтобы потомкам не пришлось испытать то же,
что нам”.
Национальный банк Удмуртской
Республики Банка России
В музее Национального банка Удмурт
ской Республики хранятся материалы о 23 уча
стниках Сталинградской битвы.
Александр Иванович КАСЬЯНОВ
(1912—1985). В систему Госбанка пришел в
1931 году. Работал бухгалтером, кредитным
инспектором Кильмезского отделения Госбан
ка, был управляющим Шурминским отделени
ем Госбанка, затем управляющим Советским
отделением Кировской областной конторы
Госбанка. Защищал Сталинград в составе
39й Гвардейской дивизии 120го полка, был
дважды ранен.
А.И. Касьянов награжден медалями “За
оборону Москвы”, “За освобождение Праги”,
“За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.”. После демо
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билизации в сентябре 1946 г. работал управ
ляющим Вавожским, а затем Балезинским от
делениями Госбанка. В 1952 г. был переведен
начальником сектора денежного обращения в
Удмуртскую контору Госбанка, а с 1958 по
1976 г. был начальником Горуправления Уд
муртской конторы Госбанка.
Григорий Васильевич ДУБОВЦЕВ, ро
дился в 1914 году. На работу в Удмуртскую
областную контору Госбанка пришел в 1932 г.
после окончания курсов банковских работни
ков. Работал бухгалтером, главным бухгалте
ром в отделениях конторы Госбанка. В дейст
вующую армию был мобилизован в марте
1942 г. и направлен в Астраханское военно
пехотное училище.
Из воспоминаний ветерана: “В период
угрозы Сталинграду наше училище было рас
формировано, был сформирован отдельный
курсантский полк, который влился в 248 стрел
ковую дивизию. Так, не закончив учиться, мы
сразу попали на передовую. Я был назначен
командиром стрелкового отделения 899 стрел
кового полка. В декабре 1942 г. был тяжело
ранен. После излечения вернулся в родной
полк, в составе которого участвовал в боях за
Ростов, Батайск, Никополь, Одессу, Кишинев,
Варшаву, Берлин”.
Г.В. Дубовцев награжден орденом Крас
ной Звезды, орденами Отечественной войны I
и II степеней, медалями “За оборону Сталин
града”, “За боевые заслуги”, “За взятие Вар
шавы”, “За взятие Берлина”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.”. После демобилизации рабо
тал заместителем бухгалтера Селтинского от
деления Удмуртской конторы Госбанка, а с
1946 по 1954 г. — управляющим этого же от
деления.
Иосиф Степанович СТУДИТСКИЙ, ро
дился в 1922 году. Призван на военную служ
бу в декабре 1941 г. курсантом в 3е Орджо
никидзевское военнопехотное училище, вме
сте с которым участвовал в обороне Сталин
града. С сентября 1942 г. по февраль 1943 г.
был командиром отделения 62й Гвардейской
бригады. Прошел всю войну, награжден орде
ном Славы III степени, медалями “За отвагу”,
“За оборону Сталинграда”, “За взятие Кенигс
берга”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.”. В сис
теме Государственного банка работал с 1949
по 1959 г. главным бухгалтером, затем управ
ляющим Вавожским отделением Удмуртской
республиканской конторы.
Федор Андреевич ГУЛЯЩИХ, родил
ся в 1910 году. Трудовую деятельность в Госу
дарственном банке начал в 1935 г., работал
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кассиром, бухгалтеромконтролером, кредит
ным инспектором, старшим кредитным ин
спектором в Вавожском отделении Госбанка.
В январе 1940 г. был призван в действующую
армию, принимал участие в боях с белофин
нами на Карельском перешейке. В августе
1940 г. был демобилизован и вернулся на ра
боту в Вавожское отделение Госбанка. В ок
тябре 1942 г. был вновь призван в ряды Крас
ной Армии и сразу же направлен под Сталин
град в 3ю Гвардейскую дивизию. Служил ря
довым солдатом, был стрелком, минометчи
ком. В январе 1943 г. получил ранение. Войну
закончил в Берлине. После демобилизации в
1946 г. вернулся в Вавожское отделение Гос
банка и до 1970 г. работал старшим кредитным
инспектором.
Павел Георгиевич МАЛЫШЕВ, родил
ся в 1922 году. На фронт ушел в 1941 г. 19лет
ним мальчишкой, служил наводчиком в 46м ар
тиллерийском полку. Принимал участие в Ста
линградской битве, был минометчикомнавод
чиком 120миллиметрового орудия, получил тя
желое ранение и год находился на лечении в
эвакогоспитале. В январе 1944 г. был демоби
лизован по состоянию здоровья. В 1981—
1985 гг. работал охранником в Каракулинском
отделении Госбанка Удмуртской АССР.
Степан Егорович ПОТОРОЧИН, родил
ся в 1916 году. На службу был призван в
1937 г., участвовал в боях с белофиннами под
Выборгом. Окончил пехотное училище и Выс
шее артиллерийское училище. На фронтах
Великой Отечественной войны с 1942 года.
Участвовал в ликвидации окруженной группи
ровки противника под Сталинградом, в Кур
ской битве, освобождал территорию Польши,
Чехословакии, войну закончил в Праге.
За мужество и отвагу, проявленные в
боях, был награжден орденом Красной Звез
ды и орденами Великой Отечественной войны
I и II степеней. После войны 5 лет работал
председателем колхоза “Красный Октябрь”.
В 1979—1985 гг. работал охранником в Крас
ногорском отделении Госбанка Удмуртской
АССР.
Алексей Федорович НАГОВИЦЫН.
В сентябре 1941 г. ушел на фронт, был зачис
лен номером боевого расчета 122миллимет
ровых тяжелых минометов общевойскового
полка. Принимал участие в оборонительных
боях под Москвой. В Сталинграде участвовал
в боях в районе станции Филоново—Будари
но, был тяжело контужен. За участие в борьбе
с немецкофашистскими захватчиками имеет
боевые награды. В 1971—1977 гг. работал
столяром в общем отделе Удмуртской конто
ры Госбанка.
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Степан Герасимович ПУШКАРЕВ
(1911—1994). Участвовал в боях под Сталин
градом, Орлом, Брянском. Награжден меда
лью “За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941—1945 гг.”. В годы Ве
ликой Отечественной войны служил шофером.
В 1959—1967 гг. работал кредитным инспек
тором Можгинского отделения Госбанка.
Петр Алексеевич МАРТЮШЕВ, родил
ся в 1906 году. В 1942 г. под Сталинградом был
командиром орудия 14й мотобригады, был
ранен. Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.”. В 1944—1953 гг. после демо
билизации работал инкассатором Воткинско
го отделения Госбанка.
Александр Федорович МАЛКОВ, ро
дился в 1921 году. Ушел на войну в 1941 г., слу
жил минометчиком. На Сталинградском фрон
те находился с августа по сентябрь 1942 г. в
составе 37й Гвардейской стрелковой диви
зии 109го Гвардейского стрелкового полка,
был ранен. Награжден медалями “За оборону
Сталинграда” и “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”.
В 1948 г. работал начальником группы инкас
сации Глазовского отделения Удмуртской рес
публиканской конторы Госбанка.
Василий Иванович РУССКИХ, родил
ся в 1923 году. Участник Сталинградской бит
вы, служил стрелкомавтоматчиком 125го от
дельного батальона погранвойск НКВД. Награ
жден медалями “За оборону Сталинграда”, “За
победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 гг.”, юбилейными меда
лями. В Кизнерском отделении Удмуртской
республиканской конторы Госбанка работал в
1949—1953 гг. инкассатором.
Иван Васильевич БЕЗРУЧКОВ, ро
дился в 1905 году. Участвовал в Сталин
градской битве в составе 112го стрелково
го полка 38го отдельного понтонномостово
го батальона, был ранен. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.”. В 1945—
1951 гг. работал инкассатором Сарапульско
го отделения Удмуртской республиканской
конторы.
Яков Игнатьевич КУЗЬМИНЫХ, ро
дился в 1905 году. На фронт ушел в декабре
1941 г., под Сталинградом был командиром
минометной роты, в 1943 г. был тяжело ранен
и демобилизован с фронта. Награжден меда
лями “За боевые заслуги”, “За оборону Ста
линграда”, “За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.”, “За
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доблестный труд”. В 1949—1952 гг. работал
управляющим Сюмсинским отделением Уд
муртской республиканской конторы Госбанка.
Степан Андреевич ПОЗДЕЕВ, родил
ся в 1918 году. Воевал под Сталинградом ми
нометчиком в составе 111й воздушноде
сантной бригады 40й Гвардейской дивизии.
После войны в 1959—1964 гг. работал кредит
ным инспектором Ярского отделения Удмурт
ской конторы Госбанка.
Александр Григорьевич ТАТАРКИН,
родился в 1919 году. Участник Сталинградской
битвы, награжден орденом Красной Звезды,
медалями “За оборону Сталинграда”, “За взя
тие Варшавы”, “За взятие Берлина”, “За побе
ду над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.”. Инкассатор Удмурт
ской конторы Госбанка в 1947—1949 годах.
Валерьян Платонович ПОПОВ, родил
ся в 1919 году. В Сталинграде воевал в соста
ве 43 Прожекторного полка в качестве помощ
ника командира взвода. Прошел Сталинград
ский, 4й Украинский, 3й Белорусский фрон
ты. Награжден медалями “За отвагу”, “За обо
рону Сталинграда”, “За победу над Германи
ей в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.”, “За победу над Японией”. В 1959—
1966 гг. работал инспектором, а затем стар
шим экономистом в отделе кредитования Уд
муртской республиканской конторы Госбанка.
Николай Дмитриевич РОМАНОВ
(1915—1964). Участник Сталинградской бит
вы. В 1959—1964 гг. работал старшим инспек
тором Горуправления Удмуртской конторы
Госбанка.
Никифор Никифорович АГИНОВ
(1921—1997). В 1940 г. был призван в дейст
вующую армию. Участвовал в обороне Сталин
града в июле—сентябре 1942 года. Прошел
всю войну, был демобилизован в 1946 году.
В 1948—1950 гг. работал инкассатором Мож
гинского отделения Госбанка.
Александр Иванович КОРЕПАНОВ,
родился в 1901 году. С 1931 г. работал в Де
бесском отделении Госбанка, экономистом в
Удмуртской конторе Госбанка, управляющим
МалоТурчинским отделением Госбанка.
В действующую армию был призван в июне
1942 г. и сразу же попал под Сталинград в
734й стрелковый полк командиром орудия в
батарею 76миллиметровых пушек, участво
вал в окружении и разгроме немецких войск
на ст. Клетская и в Сталинграде. Получил тя
желое ранение, после выздоровления был
опять направлен под Сталинград. Дошел до
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Варшавы, освобождал Восточную Пруссию,
где и закончил войну.
За боевые подвиги награжден орде
ном Красной Звезды, медалями “За отвагу”,
“За оборону Сталинграда”, “За взятие Ке
нигсберга”, “За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.”,
“За доблестный труд в годы Великой Отече
ственной войны”. В 1945—1967 гг. работал
старшим кредитным инспектором Дебесско
го отделения Госбанка.
Алексей Павлович КОРЕПАНОВ, ро
дился в 1905 году. Награжден медалью “За обо
рону Сталинграда”. В 1946—1947 гг. работал
инкассатором Удмуртской конторы Госбанка.
Дмитрий Степанович КОРОТКОВ, ро
дился в 1900 году. В действующую армию был
призван в июле 1941 г., служил политруком
роты Ростовского стрелкового полка. В Ста
линграде воевал с августа 1942 года. В годы
войны получил шесть ранений и две тяжелые
контузии. Награжден орденом Красной Звез
ды, орденом Отечественной войны II степени,
медалью “За оборону Сталинграда”, “За побе
ду над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.”. После войны (1946—
1947 гг.) работал инкассатором Удмуртской
конторы Госбанка.
Василий Тимофеевич БАЗАРОВ, ро
дился в 1919 году. В 1937 г., после окончания
курсов бухгалтеров Госбанка в г. Кургане, был
направлен на работу в Половинское отделение
Курганской областной конторы Госбанка, в
1940—1941 г. работал главным бухгалтером
Долгодеревенского, затем Половинского отде
лений Челябинской конторы Госбанка. Мобили
зован в действующую армию в феврале 1942 г.
Был зачислен курсантом телеграфного баталь
она. Под Сталинградом воевал с августа 1942 г.
до полного освобождения города. Участвовал в
боях на Курской дуге, в операции по форсиро
ванию Днепра. Был тяжело ранен и впоследст
вии демобилизован. Награжден орденом Крас
ной Звезды, двумя медалями “За отвагу”, меда
лями “За оборону Сталинграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.”.
В апреле 1944 г. был назначен главным
бухгалтером Половинского отделения Госбан
ка, позже — управляющим этого же отделения.
Работал ревизором Правления Госбанка при
Курганской областной конторе, управляющим
Тараклийским отделением Молдавской конто
ры Госбанка. С 1962 по 1965 г. работал глав
ным ревизором при Удмуртской конторе Гос
банка. За трудовую деятельность награжден
медалями “За трудовое отличие”, “За трудо
вую доблесть”.
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Павел Александрович ПОТЫЛИЦИН,
родился в 1921 году. В 1938—1940 гг. работал
кредитным инспектором Жарлинского отделе
ния Семипалатинской областной конторы Гос
банка. С первых дней воевал на фронтах Вели
кой Отечественной войны в составе 81го пол
ка войск МВД. В Сталинграде был командиром
разведвзвода, воевал в районе Спартановки.
Также участвовал в сражениях на ЮгоЗапад
ном, Центральном, Западном и Донском фрон
тах. Награжден медалями “За оборону Моск
вы”, “За оборону Сталинграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.”. После войны (1948—1950 гг.)
работал старшим кредитным инспектором Уд
муртской конторы Госбанка.
Главное управление Банка России
по Кировской области
Леонид Петрович ОДИНЦОВ, родился
в 1922 году в деревне Багуново Кировской об
ласти. В настоящее время живет в районном
поселке Пижанка Кировской области. В декаб
ре 1941 г. был призван в действующую армию
в 482й стрелковый полк. Принимал участие в
Сталинградской битве, несколько раз был тя
жело ранен. После демобилизации в 1945 г. ра
ботал в Пижанском отделении Госбанка учени
ком операциониста, бухгалтером, инспектором
по финансированию, затем в Советском отде
лении кредитным инспектором, экономистом,
а с мая 1968 г. и до выхода на пенсию в июне
1975 г. — управляющим Пижанским отделени
ем Госбанка. За трудовые достижения награж
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ден медалью “За доблестный труд в ознамено
вание 100летия со дня рождения В.И. Ленина”,
медалью “Ветеран труда”.
Из воспоминаний ветерана: “В июле
1942 г. мы прибыли на фронт и дислоцирова
лись на правом берегу Дона в местности под
названием Сталинградский Калач. Наши вой
ска, прикрывавшие подступы к Волге, уступа
ли противнику в численности и, особенно, в
количестве артиллерийских орудий, танков и
самолетов, но, несмотря на это, в напряжен
ных боях сдерживали натиск гитлеровских
войск, обеспечивая выигрыш во времени, не
обходимый для укрепления обороноспособ
ности Сталинграда. Любой ценой удержать
Сталинград — таково было требование партии
и всего советского народа. Битва на подсту
пах к Волге стала символом стойкости совет
ских войск, образцом высокого патриотизма
и воинской доблести наших людей. В сраже
ниях под Сталинградом в сентябре 1942 г. я
был ранен в голову и эвакуирован в госпиталь
г. Саратова. По излечении обучался в особом
запасном полку связи на станции Татищево
Саратовской области. После прохождения
месячной подготовки наш взвод был направ
лен в 113й Гвардейский стрелковый полк на
СреднеДонской фронт, где наша часть на
протяжении 2 недель держала оборону на бе
регу Дона. 16 декабря 1942 г., прорвав оборо
ну противника, полк перешел в решительное
наступление. В упорных боях я был снова ра
нен. После ранения находился на излечении в
эвакогоспитале Борисоглебска Воронежской
области. С 10 февраля по 24 октября 1943 г.
участвовал в боях на разных участках фронта
при взводе 188го минометного полка. Участ
вовал в бою за освобождение Запорожья.
23 октября 1943 г. наш полк форсировал
Днепр в районе Днепропетровска. 24 октября
утром началось наступление пехотных частей.
Наш полк двигался вслед за наступающими
пехотными частями, так как нашей задачей
было поддерживать их минометным огнем.
В этот же день я был тяжело ранен осколком
мины. Впоследствии мне ампутировали сто
пу. В феврале 1944 г. был признан не годным
к несению воинской службы”.
Л.П. Одинцов награжден орденом
Отечественной войны I степени, медалью
“За отвагу”, медалью “За победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.”, юбилейными медалями.
Григорий Сергеевич КРЮКОВ (1914—
1996). Родился в деревне Волотенки Котель
нического района Кировской области. С июня
1934 г. начал работу в Шахунском отделении
Госбанка Горьковской области в должности
бухгалтераоперациониста. После переподго
товки и присвоения квалификации “главный
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бухгалтер” был командирован в Кировскую
областную контору Госбанка. С июля 1935 по
август 1936 г. работал старшим бухгалтером
Горуправления. В августе 1936 г. был призван
в Красную Армию. Служил писарем полевой
школы, заведующим секретным делопроиз
водством штаба 34й стрелковой дивизии. По
сле увольнения из армии, в январе 1939 г., воз
вратился на работу в Кировскую областную
контору Госбанка. В мае 1946 г. был восста
новлен на работе в прежней должности на
чальника первого сектора Кировской област
ной конторы Госбанка, где работал до выхода
на пенсию в 1975 году. Награжден медалью
“За трудовое отличие”.
Из воспоминаний ветерана: “В ночь на
20 января 1943 г. наша Гвардейская танковая
бригада перешла линию фронта и углубилась
в тыл к немцам на 70 км, к утру вышли к городу
Батайску (пригород РостованаДону). Уходи
ли мы в тыл к немцам в ослабленном составе:
потери танков, личного состава при обороне
Сталинграда и разгроме группировки немцев
и освобождении г. Котельниково были значи
тельными. Не было ни сил, ни средств, чтобы
с ходу занять РостовнаДону. Находясь в
тылу, мы ежедневно получали по радио указа
ния удерживать занятый рубеж и ждать по
мощь, но помощь к нам так и не пришла. Все
эти дни нас бомбил и обстреливал немецкий
самолет, были раненые, но больших потерь
бригада не понесла. Находясь в тылу у нем
цев, не имели ни телефонной, ни телеграфной
связи с управлением танкового корпуса, ос
тавшимся на нашей территории. Единствен
ной связью было радио, но держать связь от
крытым текстом запрещалось, ибо немцы пе
рехватили бы донесения, поэтому осуществ
ляли связь только шифрованными и кодиро
ванными радиограммами. Обеспечение ко
мандования такой связью было возложено на
меня, офицера шифровальной службы”.
За обеспечение командования беспере
бойной шифровальной связью и организацию
скрытого управления в период танкового рей
да в тыл к немцам в январе 1943 г. Г.С. Крю
ков был награжден орденом Красной Звезды,
орденом Отечественной войны II степени, а
также медалями “За боевые заслуги”, “За обо
рону Москвы”, “За оборону Сталинграда”, “За
победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 гг.”.
Геннадий Александрович ШАМШУ
РИН (1922—2007). Родился в городе Вятские
Поляны Кировской области. С октября 1953 по
февраль 1954 г. работал инкассатором в Вят
скоПолянском отделении Госбанка, а затем с
марта 1982 г. по июнь 1983 г. — водителем.
Из воспоминаний ветерана: “Вспомина
ется очень знойное лето 1942 г., отсутствие
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питьевой воды и жажда. При ведении позици
онных боев некоторое время пользовались
одним и тем же колодцем и наши бойцы, и фа
шисты. Ни одна из сторон не обстреливала и
не разрушала этот колодец.
Был очевидцем соединения двух армий
при завершении окружения немецкой группи
ровки войск под Сталинградом. Ликование
было всеобщим, хотя погибло очень много
солдат…
В составе артиллерийского полка при
нимал участие в освобождении Ростова, Но
вочеркасска, Таганрога. Участвовал в боях за
Каховку и Перекоп. Освобождал Севастополь.
Участвовал в боях за освобождение Литвы и
дошел до границы с Пруссией. Затем прини
мал участие в боях за Кенигсберг и порт Пил
лау, где и закончилась моя военная эпопея”.
Г.А. Шамшурин награжден орденом
Отечественной войны I степени, орденом
Красной Звезды, двумя медалями “За боевые
заслуги”, медалями “За оборону Сталингра
да”, “За взятие Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.”
Алексей Петрович БОРОДИН (1917—
2005). В годы войны в составе войск 62й ар
мии генерала В.И. Чуйкова рядовым солдатом
участвовал в героической обороне Сталингра
да. После Сталинградской битвы с февраля по
октябрь 1943 г. в составе 8й Гвардейской ар
мии участвовал в освобождении Украины.
В октябре 1943 г. был контужен. После выздо
ровления был демобилизован и в январе
1944 г. приступил к работе в Санчурском от
делении Госбанка руководителем кредитной
группы. С января 1944 по апрель 1953 г. рабо
тал управляющим Солобелякского, Лальского,
Омутнинского, Молотовского отделений Гос
банка. С 1953 по 1958 г. занимал должность
старшего ревизора Российского республикан
ского правления Госбанка при Кировской об
ластной конторе Госбанка. Затем 14 лет рабо
тал начальником плановоэкономического от
дела, а с 1972 г. до выхода на пенсию в
1978 г. — управляющим Кировской областной
конторой Госбанка. Награжден орденом Оте
чественной войны I степени, медалью “За обо
рону Сталинграда”, юбилейными медалями,
орденом Трудового Красного Знамени и ме
далью “За трудовое отличие”.
Из воспоминаний ветерана: “Под Ста
линградом я находился с декабря 1942 по
2 февраля 1943 г. Голая степь, 30градусный
мороз, от которого нигде не было спасения.
Я был в качестве рядового химвзвода. Нашей
задачей было собирать оружие после прошед
шего накануне боя. Видел заграждения из тру
пов солдат, по всей вероятности, замерзших,
так как крови на их одежде не было”.
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Главное управление Банка России
по Краснодарскому краю
Среди пенсионеров Банка России, со
стоящих на учете в Главном управлении Банка
России по Краснодарскому краю, есть и вете
ран трудового фронта, работавший в Сталин
граде до ноября 1942 г., и участники Сталин
градской битвы.
Зинаида Александровна ЗИНЧЕНКО.
Родилась в 1919 г. в ст. Коченево Новосибир
ской области, в настоящее время живет в г. Ко
реновске. В 1937 г. она приехала в Сталинград
поступать в институт, но не поступила и оста
лась учиться в фабричнозаводском училище.
С 1939 г. по ноябрь 1942 г. работала на элек
тростанции в поселке Красноармейском Ста
линградской области, с 20 ноября 1942 г. по
22 июня 1944 г. — на эвакуированном Сталин
градском заводе “102”. Зинаида Александров
на одна из тех, кто пережил в буквальном
смысле огненный ад, но делал все для прибли
жения Победы. С марта 1953 г. по август
1977 г. работала в должности кассира в отде
лении Госбанка г. Кореновска.
Из воспоминаний ветерана: “К сожале
нию, на бумаге невозможно изложить все мои
переживания, все мои чувства, как трудно мы
жили, но вместе с тем это была наша моло
дость, наше счастье, и другую жизнь я не хо
тела бы прожить. До лета 1942 г. мы жили в
тревоге, были налеты немецких самолетов, но
это были единичные случаи. В конце августа

Зинаида Александровна Зинченко
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была объявлена воздушная тревога. Началось
массовое уничтожение города. С утра звенья
самолетов шли очень низко, и мы видели их
громадные бомбы. Шли они через наш посе
лок в центр города. Начали уничтожать город
сразу с края, и так дальше квартал за кварта
лом. Город окутывался дымом и багровым
пламенем. И так продолжалось много дней:
утром, когда шли на работу, видели, как само
леты сбрасывали смертельный груз и быстро
возвращались назад, чтобы взять следующую
порцию бомб. Через некоторое время дошла
очередь и до нас.
Бомбили электростанцию в мою смену.
Одна бомба попала в станцию, разорвалась
на чердаке, потолок рухнул, завалил одну ма
шину (всего их было 5). Машина продолжала
работать, а машинист был завален в своем
специальном ящике, но остался жив. Не
сколько бомб упало около станции, повредив
оборудование. Нас перевели на казарменное
положение. Угля в то время у нас не было, и
станция работала на нефти. Несколько раз
были налеты на поселок, но некоторые дома
уцелели. Самая сложная жизнь началась, ко
гда в окрестностях города был оборудован
немецкий аэродром. Нас окружили. В любое
время дня и ночи были слышны свист снаря
дов, которые разрывались рядом с тобой.
Снаряды падали на убежища, причиняя боль
шой урон.
В подвалах разбитых домов помеща
лись временные госпитали, мастерские по ре
монту военной техники, и все это снабжалось
энергией с нашей станции. Все мысли были
об одном — помочь нашей армии. В то время
я была секретарем комсомольской организа
ции станции. Членов ВЛКСМ было около
400 человек, мне приходили десятки писем,
заявлений от добровольцев отправиться на
фронт. Приходилось это делать с большим
трудом и душевной болью. Уходили от нас ре
бята, чтобы потом не вернуться. Разве можно
такое забыть?!
Станцию нашу заминировали на случай
сдачи поселка немцам. Нас окружали румыны
и итальянцы, но наши войска их вовремя ото
гнали.
В конце ноября, перед самым наступле
нием наших войск, всех женщин отправили с
электростанции для последующей эвакуации
в Казахстан на ст. Джембек по астраханской
железной дороге. С большим трудом ночью
мы переправились через Волгу. Когда мы при
были на станцию Джембек, я увидела, на что
способны немцы. Шел эшелон из Сталингра
да с детьми, женщинами, стариками. В это
время на станцию налетели немецкие само
леты и разбили эшелон. Стреляли из пулеме
тов по бегущим людям. Степь загорелась…
Все это было на наших глазах, мы спасали

людей, тушили огонь, но не всех удалось спа
сти. Мы еще и еще раз убеждались, что нем
цы были, как звери”.
Заслуги Зинаиды Александровны отме
чены медалями “За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.”, “За
доблестный труд в ознаменование 100летия
со дня рождения В.И. Ленина”, “Ветеран тру
да”, а также юбилейной медалью “50 лет По
беды в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.”.
Михаил Болеславович СВЯЦКИЙ, ро
дился в 1914 году. В настоящее время живет в
п. Кабардинка. Ветерану уже 95 лет, больше
половины из которых он отдал Государствен
ному банку: общий стаж работы в системе Гос
банка — 58 лет. В 1938 г. пришел на работу в
Калмыцкую контору Госбанка начальником
административного отдела. В июне 1942 г.
был призван на службу в Красную Армию в
Управление военностроительных работ
№ 109 г. Кануково Калмыцкой автономной об
ласти. Занимался сбором продовольствия,
запасных частей к транспортным средствам в
колхозах, совхозах и отправкой их в части, дей
ствующие на передовой линии фронта. Во вре
мя переправы через Волгу был ранен, но про
должал служить в армии до 1945 года. Награ
жден орденом Отечественной войны II степе
ни, медалями “За оборону Сталинграда”, “За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.”, “За победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.” и юбилейными медалями.
После демобилизации из армии с 1945
по 1976 г. работал в Грозненской областной
конторе Госбанка на должности начальника
инкассации по перевозке ценностей.
Иван Сергеевич ПРОСКУРИН. Родил
ся в 1919 году. Участник Сталинградской бит
вы, один из тех, кто был награжден медалью
“За оборону Сталинграда” в 1943 г., орденом
Красной Звезды и медалью “За отвагу”.
В Тихорецком отделение Госбанка
И.С. Проскурин работал инкассатором с 1952
по 1983 год.
Главное управление Банка России
по Красноярскому краю
Дмитрий Игнатьевич ФОКИН (1923—
2008). Война внесла в жизнь мальчишки, ко
торому шел восемнадцатый год, свои коррек
тивы. Сначала он был направлен на учебу в
Канское пехотное училище, затем — в танко
вую школу в Ульяновске, откуда молодой сер
жант механикводитель танка Т34 попал в Ста
линград. В этой мясорубке воин легко отде
лался — ранением в правую руку. После гос
питаля — Западный, 2й Украинский фронты.
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Сталинград. 1943 год. В первом ряду слева — Михаил Болеславович Свяцкий

Иван Сергеевич Проскурин

Удостоверение И.С. Проскурина о награждении медалью
“За оборону Сталинграда”
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Солдатское письмо (почтовая карточка, отправленная из Сталинграда Д.И. Фокиным)
За образцовое выполнение боевых за
даний командования на фронте в борьбе с
фашистскими захватчиками, за проявленные
при этом мужество и отвагу награжден орде
ном Отечественной войны I степени, двумя
орденами Отечественной войны II степени.

Потом было прямое попадание в его
танк в бою под Кривым Рогом, ампутация
ноги в 20летнем возрасте. Но он освоил
протез и после демобилизации по инвалид
ности в 1944 г. был принят кредитным ин
спектором Манского отделения Госбанка.
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медалями “За оборону Сталинграда”, “За ос
вобождение Варшавы”, “За победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.”, юбилейными медалями. Работал
управляющим Лебяжьевского отделения Гос
банка по Курганской области до выхода на пен
сию в 1979 году.
Главное управление Банка России
по Омской области
Две девчонки, две подруги — Валя Огда
нец и Валя Быкова — вместе работали в Ом
ской областной конторе Госбанка СССР, вме
сте записались добровольцами на фронт, одна
из них погибла в первом же сражении, вторая
прошла всю войну и только год не дожила до
65летия Великой Победы…

Дмитрий Игнатьевич Фокин
После отличного окончания курсов кредит
ных инспекторов при краевой конторе Гос
банка возглавлял Казачинское, Бирилюс
ское, Шарыповское, Ужурское, Боготоль
ское, Норильское отделения. С 1959 по
1962 г. был начальником отдела кредитова
ния колхозов и индивидуального жилищного
строительства краевой конторы Госбанка. За
достойный вклад в развитие банковской сис
темы Красноярского края был награжден
медалью “За трудовое отличие”, орденом
Трудового Красного Знамени, значком “От
личник Госбанка”, медалью “Ветеран труда”,
юбилейными медалями.
Главное управление Банка России
по Курганской области
В Курганской областной конторе Гос
банка работали два ветерана войны — участ
ника Сталинградской битвы.
Агля Шакурович МУГИНОВ (1916—
1980). С июля по ноябрь 1942 г. находился на
фронте, был демобилизован после тяжелого
ранения. Награжден орденами Трудового
Красного Знамени, “Знак Почета”, медалями
“За оборону Сталинграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.”, многими юбилейными меда
лями. С 1965 по 1980 г. работал управляющим
Курганского отделения Госбанка.
Василий Ильич БУЛАТОВ (1922—
1996). В годы войны служил офицером Дон
ского фронта, участвовал в битве под Сталин
градом. Награжден орденами Красного Зна
мени, Отечественной войны, Красной Звезды,

Валентина Илларионовна ОГДАНЕЦ
(1916—1942) родилась в г. Омске, с 1936 г.
работала машинисткой в канцелярии Омской
областной конторы Госбанка. Призвана в ряды
Красной Армии 8 апреля 1942 г., пройдя курс
обучения, стала санитаркой. 25 июля 1942 г. в
составе 811го стрелкового полка 229й стрел
ковой дивизии 62й армии участвовала в обо
роне Сталинграда, героически погибла в пер
вом же бою, спасая бойца.
Валентина Поликарповна БЫКОВА
(1921—2009). Родилась в деревне Михайлов
ка Новосибирской области. В 1933 г. перееха
ла в Омск, в 1939 г. устроилась на работу в
Омскую областную контору Госбанка в отдел
сельского хозяйства. В апреле 1942 г. добро
вольцем ушла на фронт. В 1944 г. после гос
питаля вновь вернулась в Омскую областную
контору Госбанка СССР. В 1953 г. окончила
Омский финансовокредитный техникум.
С 1962 по 1971 г. работала в Советском отде
лении Госбанка инспектором, с 1971 по
1978 г. — заместителем управляющего.
В.П. Быкова награждена государствен
ными наградами: медалями “За отвагу”, “За
оборону Сталинграда”, “За победу над Герма
нией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.”, юбилейными медалями в честь по
беды в Великой Отечественной войне. За тру
довые заслуги имеет медаль “За доблестный
труд”, знак “Ветеран труда”, “Отличник Гос
банка”, а также грамоты и благодарности.
Главное управление Банка России
по Оренбургской области
В Главном управлении Банка России по
Оренбургской области работали участницы
Сталинградской битвы Ираида Михайловна
БАТУРИНА (1921—2005) — старший бухгал
тер Горуправления с 45летним банковским
стажем, и Тамара Васильевна КОШАРИНА
(1921—2007) — экономист Горуправления,
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Валентина Илларионовна Огданец и Валентина Поликарповна Быкова
работавшая в банковской системе более
34 лет.
Главное управление Банка России
по Псковской области
Участником Сталинградской битвы был
управляющий Псковской областной конторы
Госбанка Валентин Иванович ШАШЛОВ
(1924—1997).
“Общая победа под Сталинградом была
самой лучшей наградой, которой буду гордить
ся до последних дней”, — писал Валентин Ива
нович в своих воспоминаниях. Восемнадцати
летним юношей он попал в сталинградские око
пы. Не состоялась его мечта быть летчиком:
военная авиационная школа, в которой он учил
ся, в сентябре 1942 г. была расформирована,
и он стал осваивать закрепленное за ним ар
тиллерийское орудие. В январе 1943 г. он был
ранен в плечо и эвакуирован в госпиталь в г. Ка
мышин. После госпиталя Валентин Иванович
был направлен в особый отдел 214го армей
ского запасного полка, а затем в 6ю воздуш
нодесантную дивизию радистом. Дивизия
принимала участие в боях. И снова при осво
бождении Харькова в августе 1943 г. — тяжелое
ранение. Ампутация одной трети бедра. В ап
реле 1944 г. он был демобилизован.

Валентин Иванович Шашлов
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Виктор Семенович Тарасов
Награжден орденами Отечественной
войны I степени, Славы III степени и за успеш
ную трудовую деятельность — орденами “Знак
Почета”, Дружбы народов и многими медаля
ми. Получил звание заслуженного экономиста
России.
Главное управление Банка России
по Рязанской области
В Рязани живет подполковник запаса,
участник Сталинградской битвы, ветеран Глав
ного управления Банка России по Рязанской
области Виктор Семенович ТАРАСОВ. Ро
дился Виктор Семенович в 1922 году. В ряды
Красной Армии был призван в августе 1941 го
да. Участвовал в боях против немецкофаши
стских оккупантов в различных частях и соеди
нениях ЮгоЗападного, Сталинградского, Во
ронежского, Ленинградского, 2го и 3го При
балтийских фронтов. После войны служил в
Советских Вооруженных Силах до августа
1967 г., уволен в запас в звании подполковни
ка. Имеет 18 наград, в том числе два ордена
Отечественной войны. Работал ведущим
юрисконсультом в Главном управлении Банка
России по Рязанской области с сентября
1993 г. по июнь 1998 года.
Из воспоминаний ветерана: “В январе
1942 г. я был направлен в Сталинград в рас
поряжение командования формировавшейся
85й отдельной танковой бригады. Был назна
чен во взвод разведки отдельной роты управ

ления бригады. В сентябре 1942 г. разведы
вательное отделение, которым я командо
вал, вошло в состав 45й танковой бригады
4го танкового корпуса. Мне довелось участ
вовать в боях по окружению вражеских войск
(немецких, итальянских, румынских частей и
соединений) в Сталинграде, причем 4й тан
ковый корпус, в состав которого входила наша
бригада, находился на острие ударной груп
пы, участвовавшей в окружении противника.
Гдето в декабре 1942 г. командир роты
отобрал восемь бойцовразведчиков, прика
зал каждому взять по два диска с патронами к
автомату ППШ, не менее чем по пять ручных
гранат, облачиться в маскхалаты. Старшим
этой группы был назначен я. Командир роты
сообщил, что мы будем выполнять важную
боевую задачу.
К месту назначения мы были доставле
ны на машине… Сопровождавший нас коман
дир доложил одному из присутствовавших лиц
комсостава о прибытии разведчиков и пред
ставил меня как старшего группы. К этому вре
мени стало рассветать, изредка гдето впере
ди раздавались одиночные выстрелы, появля
лись вспышки ракет. Погода же была — отвра
тительнее не придумать: сырой снег при силь
ном ветре, в нескольких шагах ничего не вид
но. Командир, которому нас представили, по
казав рукой вперед, произнес: “Впереди не
мецкие окопы, расстояние до них неизвестно,
может, 250, а может, 500 метров; где находят
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ся основные огневые точки — станковые, руч
ные пулеметы — неизвестно; есть ли у против
ника поддерживающие его огневые средст
ва — минометы, артиллерийские орудия — не
известно. Ваша задача — продвигаясь вперед,
приблизиться как можно ближе к переднему
краю противника, открыть автоматный огонь,
производить метание гранат в сторону окопов
врага, таким образом вызвать огонь на себя.
Все это должно длиться минут 20—25, затем
можете возвращаться — отползать, отходить
перебежками”. Дали понять, что это уже наши
проблемы.
Пользуясь особыми условиями погоды,
мы двинулись вперед, сначала группой про
шли метров 100—120, затем залегли, и я объ
яснил бойцам дальнейший порядок действия:
как двигаться дальше, где залечь, как и с ка
кими интервалами вести огонь из автоматов
и метать гранаты, чтобы хватило боеприпа
сов на указанный нам срок, когда и как отхо
дить.
Наше маленькое подразделение рас
средоточилось в цепь, и мы вновь двинулись
вперед, вглядываясь и вслушиваясь в звуки
отдельных выстрелов. Прошли метров 250,
когда неожиданно с правого фланга разда
лись крики, частые выстрелы, затем выстре
лы наших автоматов. Это практически послу
жило началом выполнения задачи нашей груп
пой. Мы также открыли огонь из всего имею
щегося оружия. В ответ на автоматные очере
ди и взрывы гранат противником был открыт
шквальный огонь. Так продолжалось минут
10—12, я уже сменил первый диск в автомате
на второй, когда заметил, что огонь против
ника как бы сменил направление: перестали
свистеть пули у уха, с правого фланга послы
шались гул голосов, крики, русское “ура”. За
тем стрельба, крики и другие звуки боя стали
удаляться, стихать, и я понял, что была произ
ведена атака нашими подразделениями…
Исходя из обстановки мы сделали вы
вод, что командир подразделения, в распоря
жение которого мы поступили и который ста
вил нам задачу, задолго до нашего прибытия,
пользуясь погодными условиями, выдвинул
свои подразделения на рубеж атаки, от нас же
в основном требовалось отвлечь внимание
противника, чтобы внезапно атаковать его с
фланга с минимальными потерями. Эта за
думка командира удалась. Во всяком случае,
атака была успешной…
Меня в мае 1943 г. прямо с фронта на
правили в военное училище, после окончания
которого мне довелось воевать уже в должно
сти и в звании офицера Советской Армии, с
сентября 1944 г. и по 9 мая 1945 г. в составе
53й Гвардейской Тартуской Краснознамен
ной дивизии на Ленинградском, 2м и 3м При
балтийском фронтах. Боевые действия диви

зии были завершены 8 мая 1945 г. на берегу
Балтийского моря в г. Лиепая”.
Около 30 лет работал в системе Госбан
ка, сначала в Новосибирской, а затем в Рязан
ской области Анатолий Антонович КАСЕЛЬ
СКИЙ (1922—2007). Призван в Красную Ар
мию в 1940 году. После окончания школы
младших лейтенантов в г. Фрунзе принимал
участие в боевых действиях под Москвой, а в
августе—сентябре 1942 г. — в боях под Ста
линградом. Получил тяжелое ранение, после
выздоровления служил в Сибирском военном
округе. В 1943 г. по ранению уволен в запас.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны I степени и 10 медаля
ми. В 1949 г. окончил Московский кредитно
экономический институт. Его последняя
должность в Рязанской областной конторе
Госбанка — заместитель начальника город
ской конторы Госбанка.
Национальный банк Республики
Мордовия Банка России
Два участника Сталинградской битвы
были в свое время служащими Мордовской
конторы Государственного банка.
Николай Григорьевич КУЛИЧКОВ
(1923—2004). Работал начальником кредит
ного отдела СтароШайговского отделения
Госбанка Мордовской АССР. За участие в ге
роической обороне Сталинграда награжден
медалью “За оборону Сталинграда”.
Петр Яковлевич ЕРМОЛАЕВ (1923—
2009). Работал главным бухгалтером Мордов
ской конторы Госбанка. В годы войны в соста
ве 439го стрелкового полка 252й стрелковой
дивизии принимал активное участие в боях под
Сталинградом в период с 20 октября 1942 г. по
20 января 1943 года. Был контужен и получил
ранение.
Главное управление Банка России
по Тверской области
В Калининской областной конторе Гос
банка (ныне Главное управление Банка России
по Тверской области) работал участник Ста
линградской битвы Алексей Николаевич
МАЛЛИЦКИЙ (1922—2005).
Родился в с. Жадовка Ульяновской об
ласти. Был призван в ряды Красной Армии в
августе 1941 г., направлен на обучение в Чка
ловское (Оренбургское) артиллерийское учи
лище. Будучи курсантом, участвовал в боях
под Сталинградом: в октябре 1942 г. в качест
ве стажера на батарее зенитноартиллерий
ского взвода на острове Голодный. Артдиви
зион 1183 в первом же бою уничтожил до
100 человек противника и 3 танка. В 1943 г. в
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числе других воевавших под Сталинградом
курсантов был направлен в Москву, где ему
было присвоено звание младшего лейтенан
та, службу продолжил в отдельном 193м зе
нитноартиллерийском взводе ПВО железно
дорожных эшелонов в Саратове. Великую Оте
чественную войну закончил на Одере в 1945 г.
Военную службу продолжал в Московском во
енном округе до демобилизации в 1960 году.
Награжден орденом Красной Звезды,
орденом Отечественной войны, медалями “За
оборону Сталинграда”, “За боевые заслуги”.
С 1960 по 1992 г. занимал должности от
инкассатора городского управления до на
чальника первого отдела. За службу в систе
ме Госбанка СССР награжден медалью “Вете
ран труда”, значком “Отличник Госбанка”.
Главное управление Банка России
по Томской области
В расчетнокассовом центре Главного
управления Банка России по Томской области
в с. Подгорном работал сторожем бывший
фронтовик, участник Сталинградской битвы,
инвалид Великой Отечественной войны Про
копий Дмитриевич КРЕЧЕТОВ (1916—
2006). Родился в Алтайском крае. В 30е годы
был репрессирован, работал разнорабочим.
Был призван в армию в 1942 году. Воевал в
пехоте сначала под Москвой, потом под Ста
линградом в составе 528й пехотной дивизии
в разведроте.
Награжден орденом Отечественной
войны, медалями “За оборону Сталинграда”,
“За отвагу”, “За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.”,
медалью маршала Жукова и юбилейными ме
далями в честь Вооруженных Сил СССР.
Национальный банк Республики
Бурятия Банка России
Заместителем управляющего Бурят
ской республиканской конторы Госбанка
СССР с 1963 по 1984 г. работал участник Ста
линградской битвы Жаргал Намсараевич
РИНЧИНОВ (1923—2003). В 1941 г. он при
шел на работу кредитным инспектором в Ерав
нинское отделение Бурятской республикан
ской конторы Госбанка СССР. Банковский
стаж Жаргала Намсараевича прервался толь
ко один раз — в марте 1942 г., когда он был
призван в ряды Красной Армии.
В годы войны Ж.Н. Ринчинов участвовал
в боевых действиях на Сталинградском, Ле
нинградском, Калининградском, 1м, 2м При
балтийских фронтах. Принимал непосредст
венное участие в атаках, рукопашных схватках
и разведках. В армии прослужил до 1947 года.
Кавалер ордена Красной Звезды, награжден
медалями “За боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.”, многими юбилейными меда

Жаргал Намсараевич Ринчинов
лями и почетными грамотами, имеет звание
“Заслуженный экономист РСФСР”.
После фронта вернулся в Еравнинское
отделение Госбанка, работал управляющим
этого отделения, затем старшим ревизором
Бурятской республиканской конторы Госбан
ка СССР, с 1963 по 1984 г. — заместителем
управляющего конторой.
Национальный банк Республики
Башкортостан Банка России
В музее истории Национального бан
ка Республики Башкортостан собран бога
тый материал о трудовом и боевом пути быв
ших работников Башкирской республикан
ской конторы Госбанка, участников Великой
Отечественной войны. Каждый из них с ору
жием в руках прошел через пламя войны,
ктото был ранен, и не раз. А после демоби
лизации все они отдали десятки лет своей
жизни добросовестному труду в системе
Госбанка. Есть среди них и участники Ста
линградской битвы.
Клавдия Андреевна БЕЛЯЕВА. Роди
лась в 1921 г. в г. Уфе. В 1938—1942 гг. рабо
тала курьером, статистом, помощником бух
галтера, инкассатором в Башконторе Госбан
ка, была секретарем комсомольской органи
зации. В 1942 г. по первому призыву ЦК
ВЛКСМ добровольно записалась в ряды Крас
ной Армии. Служила связисткой, наблюдате
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Клавдия Андреевна Беляева

Иван Осипович Иванов

лемразведчицей за воздушными целями,
обеспечивала артиллеристов и зенитчиков
координатами для поражения вражеских са
молетов, танков и орудий. Участвовала в обо
роне Сталинграда и ликвидации окруженной
группировки немецких войск под Сталингра
дом. Далее в составе 1го Украинского фрон
та участвовала в боях за освобождение Ук
раины и Польши. Победу встретила в Герма
нии. После демобилизации в августе 1945 г.
продолжила работу в Башконторе Госбанка,
Горуправлении, Ленинском, Кировском, Со
ветском отделениях Госбанка бухгалтером,
старшим кассиром.
Награждена орденом Отечественной
войны II степени, медалью Жукова, медалями
“За оборону Сталинграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.” и другими, значком “Отличный
разведчик”.

ловых частях. Демобилизован в ноябре 1945 г.
в звании старшины.
Награжден орденами Отечественной
войны I степени, Красной Звезды, медалями
“За оборону Сталинграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.”.
После войны в 1961—1980 гг. работал
управляющим Белебеевским и Демским отде
лениями Госбанка.

Иван Осипович ИВАНОВ. Уроженец
деревни Васильевка Туймазинского района
Башкирской АССР. В декабре 1941 г. был при
зван в ряды Красной Армии. Учился в военном
авиатехническом училище. Летом 1942 г. был
направлен на Западный фронт, где под Белой
Церковью получил боевое крещение. С тяже
лыми боями часть, где он служил артиллери
стом, отступала в направлении Сталинграда.
При героической обороне Сталинграда Иван
Осипович был тяжело ранен и контужен. После
госпиталя был признан ограниченно годным к
службе и дальнейшую службу проходил в ты

Аваль Кутлузаманович АХМЕТОВ
(1923—2009), уроженец села Учалы Учалин
ского района БАССР. В ряды Красной Армии
был призван в марте 1942 года. В составе
учебного батальона 214й стрелковой диви
зии, сформированной в Уфе, в июне того же
года принимал участие в боевых действиях
Сталинградского фронта. В начале 1943 г. был
ранен в голову и левую руку, после четырех
месячного лечения продолжил свой боевой
путь минометчиком полковой минометной ба
тареи в составе 4й Гвардейской армии. Вой
ну закончил в Австрии, освобождая Вену.
Гвардии сержант А.К. Ахметов за боевые
заслуги награжден орденом Отечественной
войны I степени, двумя медалями “За отвагу”,
медалями “За оборону Сталинграда”, “За взя
тие Будапешта”, “За взятие Вены”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941—1945 гг.”.
После возвращения с фронта в течение
35 лет работал управляющим Учалинским, за
тем — Уфимским отделениями Госбанка.
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***
Перечитывая воспоминания наших ветеранов, осознаешь, как страшна была эта трагедия
и как сильны были духом эти люди. Своим беспримерным героизмом они задали нам высокую
планку нравственности, профессионализма, стойкости, веры и верности своему делу, своим
идеалам.
Стираются и тускнеют карандашные и чернильные строки, желтеют листки бумаги, на ко
торых писали свои бесхитростные мемуары наши дорогие ветераны. Успейте сохранить их в
своей памяти, успейте воздать должное нашим ветеранам за Великую Победу над сильным и
грозным врагом — фашизмом.
Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым, и живым,
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья,
Всем миром, всем народом, всей землей
Поклонимся за тот великий бой…
М.Львов

В канун Дня Победы поздравляем всех ветеранов с этим великим праздником,
искренне желаем им крепкого здоровья, бодрости духа, долголетия, счастья,
мира и добра.
Спасибо вам, наши уважаемые, дорогие солдаты Победы!
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в мае 2010 года
планируется проведение аукционов прямого РЕПО на срок 3 месяца в соответствии со следую
щим графиком:
Дата проведения
аукциона
7 мая 2010 г.
17 мая 2010 г.
24 мая 2010 г.
31 мая 2010 г.

Срок предоставления
средств
3 месяца
3 месяца
3 месяца
3 месяца

Дата предоставления
средств
12 мая 2010 г.
19 мая 2010 г.
26 мая 2010 г.
2 июня 2010 г.

Дата возврата
средств
11 августа 2010 г.
18 августа 2010 г.
25 августа 2010 г.
1 сентября 2010 г.

28.04.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в мае 2010 года
на Московской межбанковской валютной бирже планируется проведение аукционов для кре
дитных организаций по предоставлению Банком России кредитов без обеспечения в соответ
ствии со следующим графиком:
Дата проведения
аукциона
11 мая 2010 г.
17 мая 2010 г.
18 мая 2010 г.
25 мая 2010 г.

Срок предоставления
средств
5 недель
3 месяца
5 недель
5 недель

Дата предоставления
средств
12 мая 2010 г.
19 мая 2010 г.
19 мая 2010 г.
26 мая 2010 г.

Дата возврата
средств
16 июня 2010 г.
18 августа 2010 г.
23 июня 2010 г.
30 июня 2010 г.
28.04.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Совет дирек
торов Банка России 29 апреля 2010 года принял решение о снижении с 30 апреля 2010 года став
ки рефинансирования и процентных ставок по отдельным операциям Банка России на 0,25 про
центного пункта* (таблица “Процентные ставки по операциям Банка России”).
В апреле сохраняется благоприятная динамика индекса потребительских цен (по состоя
нию на 26 апреля годовая инфляция составила 6,1% по сравнению с 6,5% в марте 2010 года),
что формирует условия для снижения процентных ставок Банка России.
Динамика основных российских макроэкономических индикаторов свидетельствует о
постепенном формировании тенденции к восстановлению экономического роста. В марте про
должился рост реальных располагаемых доходов населения, увеличивался оборот розничной
торговли. Однако в целом процесс восстановления экономики остается неустойчивым, сохра
няется необходимость поддержки динамики внутреннего спроса. Наблюдаемый в марте—ап
реле рост банковского кредита экономике является незначительным, несмотря на определен
ное снижение ставок по кредитам конечным заемщикам.
В этих условиях принятое решение Банка России направлено в первую очередь на даль
нейшее стимулирование повышения кредитной активности банковского сектора и в конечном
счете — на повышение доступности заемных средств для реального сектора экономики.
Банк России не исключает возможности повышения годового индекса потребительских
цен во втором полугодии 2010 года, хотя в определенной мере это может быть связано с “эф
фектом базы” предыдущего года. Поэтому при продолжении снижения годовой инфляции в бли
жайший период ее динамика может потребовать более детального анализа для принятия в даль
нейшем решений о целесообразности изменения процентных ставок по операциям Банка Рос
сии. При этом будет также учитываться динамика показателей производственной и кредитной
активности и состояния внутреннего финансового рынка.

* Соответствующие нормативные акты Банка России опубликованы в разделе “Официальные документы”.
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Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматри
ваться вопрос о необходимости изменения процентных ставок, предполагается провести в мае
2010 года.
Процентные ставки по операциям Банка России, %

Ломбардные аукционы
(минимальные процентные ставки)

Прямое РЕПО на аукционной основе
(биржевое и внебиржевое)
(минимальные процентные ставки)

Kредиты овернайт
Сделки “валютный своп” (рублевая часть)
Ломбардные кредиты
(по фиксированной процентной ставке)
Прямое РЕПО (по фиксированной ставке)

Kредиты, обеспеченные нерыночными
активами или поручительствами
(по фиксированной процентной ставке)
Депозитные операции
(по фиксированной процентной ставке)

Справочно:
Ставка рефинансирования

Срок
7 дней
14 дней
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
1 день
7 дней
90 дней
6 месяцев
12 месяцев
Овернайт
1 день
1 день
7 дней
30 дней
1 день
7 дней
12 месяцев
До 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 до 365 дней
“Овернайт”
“Томнекст”
“Спотнекст”
“До востребования”
“Одна неделя”
“Спотнеделя”

C 29.03.2010
—
5,5
7
7,5
8
5,5
5,5
7
7,5
8
8,25
8,25
7,25
7,25
7,25
7,25
7,25
8
7,25
7,75
8,25
2,75

C 30.04.2010
5,25
—
6,75
7,25
7,75
5,25
5,25
6,75
7,25
7,75
8
8
7
7
7
7
7
7,75
7
7,5
8
2,5

3

2,75

3,5

3,25

8,25

8
29.04.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответст
вии с решением Комитета Банка России по денежнокредитной политике (протокол от 29.04.2010
№ 7), Банком России начиная с 30 апреля 2010 года приостанавливается проведение операций
по предоставлению кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручи
тельствами, на срок от 181 до 365 календарных дней в соответствии с Положением Банка Рос
сии от 12.11.2007 № 312П “О порядке предоставления Банком России кредитным организаци
ям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”.
29.04.2010 г.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении ломбардных кредитных аукционов с кредитными организациями —
резидентами Российской Федерации в мае—июне 2010 года
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответст
вии с решением Комитета Банка России по денежнокредитной политике (протокол от 29.04.2010
№ 7) Банком России начиная с 30 апреля 2010 года:
— операции по предоставлению кредитов Банка России на аукционной основе на срок 14 ка
лендарных дней (2 недели) заменены операциями по предоставлению кредитов Банка
России на аукционной основе на срок 7 календарных дней;
— операции по предоставлению кредитов Банка России на аукционной основе на срок 12 ме
сяцев приостановлены.
Банк России в мае—июне 2010 года осуществляет проведение ломбардных кредитных
аукционов с кредитными организациями — резидентами Российской Федерации в соответст
вии с Положением Банка России от 04.08.2003 № 236П “О порядке предоставления Банком
России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бу
маг” (с изменениями) на следующих условиях:
Дата
проведения
аукциона

дата предоставления
денежных средств
кредитным
организациям

04.05.2010
11.05.2010
18.05.2010
25.05.2010
01.06.2010
08.06.2010
15.06.2010
22.06.2010
29.06.2010

05.05.2010
12.05.2010
19.05.2010
26.05.2010
02.06.2010
09.06.2010
16.06.2010
23.06.2010
30.06.2010

04.05.2010
11.05.2010
18.05.2010
25.05.2010
01.06.2010
08.06.2010
15.06.2010
22.06.2010
29.06.2010

05.05.2010
12.05.2010
19.05.2010
26.05.2010
02.06.2010
09.06.2010
16.06.2010
23.06.2010
30.06.2010

04.05.2010
01.06.2010

05.05.2010
02.06.2010

Способ проведения аукциона — АМЕРИKАНСKИЙ
дата возврата
кредита и уплаты
срок кредита
процентов
Банку России
Срок кредита — 7 календарных дней
12.05.2010
7 календарных дней
19.05.2010
7 календарных дней
26.05.2010
7 календарных дней
02.06.2010
7 календарных дней
09.06.2010
7 календарных дней
16.06.2010
7 календарных дней
23.06.2010
7 календарных дней
30.06.2010
7 календарных дней
07.07.2010
7 календарных дней
Срок кредита — 3 месяца
04.08.2010
3 месяца (91 календарный день)
11.08.2010
3 месяца (91 календарный день)
18.08.2010
3 месяца (91 календарный день)
25.08.2010
3 месяца (91 календарный день)
01.09.2010
3 месяца (91 календарный день)
08.09.2010
3 месяца (91 календарный день)
15.09.2010
3 месяца (91 календарный день)
22.09.2010
3 месяца (91 календарный день)
29.09.2010
3 месяца (91 календарный день)
Срок кредита — 6 месяцев
03.11.2010
6 месяцев (182 календарных дня)
01.12.2010
6 месяцев (182 календарных дня)

максимальная
доля
неконкурентных
заявок
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

К участию в ломбардном кредитном аукционе принимаются конкурентные и неконкурент
ные заявки кредитных организаций.
Расчет достаточности обеспечения по неконкурентной заявке на участие в ломбардном
кредитном аукционе осуществляется исходя из размера процентной ставки по кредиту овер
найт, действующей на начало дня принятия заявки.
Минимальная процентная ставка по кредиту, которая может быть указана кредитными
организациями в заявках на участие в ломбардном кредитном аукционе, устанавливается в раз
мере, равном минимальной процентной ставке по ломбардным кредитам на аукционной осно
ве, устанавливаемой Советом директоров Банка России по соответствующему сроку кредита
Банка России.
При принятии Советом директоров Банка России решения об изменении минимальной
процентной ставки по ломбардным кредитам на аукционной основе вновь установленная про
центная ставка применяется с даты, указанной в решении Банка России об изменении величи
ны минимальной процентной ставки по ломбардным кредитам на аукционной основе.
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Информация об условиях проведения Банком России ломбардных кредитных аукционов
размещена на странице Банка России “CBCREDIT” в информационных системах Reuters и
Bloomberg и передана средствами Системы электронных торгов ММВБ.
29.04.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 23 апреля 2010 года составил
454,7 млрд. долларов США против 456,3 млрд. долларов США на 16 апреля 2010 года.
29.04.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж
ной базы в узком определении на 26 апреля 2010 года составил 4746,2 млрд. рублей против
4728,4 млрд. рублей на 19 апреля 2010 года.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России
наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на сче
тах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в нацио
нальной валюте, депонируемых в Банке России.
30.04.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает результаты мони
торинга в апреле 2010 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях)
десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада апреля — 10,34%;
II декада апреля — 10,13%;
III декада апреля — 9,68%.
30.04.2010 г.

* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru , ВТБ 24 (1623) — www.vtb$24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕН$
БАНК (3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, РОСБАНК (2272) — www.rosbank.ru, АЛЬФА$БАНК
(1326) — www.alfabank.ru, УРАЛСИБ (2275) — www.bankuralsib.ru, МДМ БАНК (323) — www.mdm.ru (mdm.ru), ПРОМСВЯЗЬБАНК
(3251) — www.psbank.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского регулирования и надзора Банка России с использова$
нием информации, представленной на указанных Web$сайтах.
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 26 по 30 апреля 2010 года (в млрд. руб.)
Дата

На депозитных счетах

Российская Федерация

в т.ч. Московский регион

511,0

346,8

27.04.2010

552,1

391,5

562,1

28.04.2010

618,0

452,7

557,6

29.04.2010

469,2

305,7

556,6

30.04.2010

513,9

338,1

536,3

26.04.2010
Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом

На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)

613,7

CООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ЗАО “КБ ОТКРЫТИЕ”
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных ор
ганизаций Банка России 4 мая 2010 года принял решение о признании несостоявшимся и об
аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска акций Закрытого ак
ционерного общества “Коммерческий банк ОТКРЫТИЕ” ЗАО “КБ ОТКРЫТИЕ”.
Дата регистрации выпуска — 9 июня 2009 года.
Регистрирующий орган — Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка России.
Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки, форма ценных бумаг — акции
обыкновенные именные бездокументарные.
Номинальная стоимость — 10 000 рублей.
Количество акций в выпуске — 170 000 штук.
Индивидуальный государственный регистрационный номер (код) — 10102179В006D.
Основание — решение единственного акционера Закрытого акционерного общества “Ком
мерческий банк ОТКРЫТИЕ” от 16 апреля 2010 года (решение № 10 от 16.04.2010).
С 4 мая 2010 года запрещаются совершение сделок с ценными бумагами данного выпус
ка, их реклама, а также публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.

CООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг КБ “МКБ” (ОАО)
Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Фе
дерации на основании пункта 16.18 Инструкции Банка России от 10 марта 2006 года № 128И
“О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории
Российской Федерации” информирует о принятом решении об отказе в государственной реги
страции отчета об итогах шестого дополнительного выпуска акций “Международный коммерче
ский банк” (открытое акционерное общество) КБ “МКБ” (ОАО).
Вид, категория, форма ценных бумаг — акции обыкновенные именные бездокументарные.
Индивидуальный государственный регистрационный номер — 10102524В006D.
Регистрирующий орган — Московское ГТУ Банка России.
Дата аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг — 21 апреля
2010 года.
Основание для отказа в государственной регистрации отчета об итогах шестого дополни
тельного выпуска акций — неразмещение ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска.
В связи с этим шестой дополнительный выпуск акций КБ “МКБ” (ОАО) признается несо
стоявшимся и его государственная регистрация аннулируется. Запрещаются совершение сде
лок, осуществление рекламы ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен покупки и
(или) предложения.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардных кредитных аукционов
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 27 апреля
2010 года Центральный банк Российской Федерации провел ломбардные кредитные аукционы
по американскому способу:
— со сроком кредита 2 недели (14 календарных дней), дата предоставления ломбардного
кредита Банка России по итогам аукциона — 28 апреля 2010 года, дата погашения лом
бардного кредита и уплаты процентов по нему — 12 мая 2010 года;
— со сроком кредита 3 месяца (91 календарный день), дата предоставления ломбардного
кредита Банка России по итогам аукциона — 28 апреля 2010 года, дата погашения лом
бардного кредита и уплаты процентов по нему — 28 июля 2010 года.
По итогам аукциона со сроком предоставления денежных средств на 2 недели установле
на ставка отсечения в размере 5,51 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 5,52 процента годовых.
По итогам аукциона со сроком предоставления денежных средств на 3 месяца установле
на ставка отсечения в размере 7,00 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 7,03 процента годовых.
27.04.2010 г.

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения депозитных аукционов
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 29 апреля
2010 года Центральный банк Российской Федерации в соответствии со ст. 46 Федерального
закона от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
и Положением Банка России от 05.11.2002 № 203П “О порядке проведения Центральным бан
ком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Рос
сийской Федерации” провел депозитные аукционы, в том числе с использованием системы “Рей
терсДилинг”, Системы электронных торгов ЗАО ММВБ и путем оформления ДоговоровЗая
вок, со сроком привлечения средств в депозит 4 недели (дата привлечения средств в депозит —
30 апреля 2010 года, дата возврата депозита и уплаты процентов — 28 мая 2010 года) и 3 меся
ца (дата привлечения средств в депозит — 30 апреля 2010 года, дата возврата депозита и упла
ты процентов — 30 июля 2010 года).
В аукционе со сроком привлечения средств в депозит 4 недели приняли участие 68 бан
коврезидентов из 39 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 3,45 до 5,25 процента годовых.
Центральным банком Российской Федерации установлена ставка отсечения в размере
3,6 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 3,54 процента годовых.
Аукцион со сроком привлечения средств в депозит 3 месяца признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок кредитных организаций.
29.04.2010 г.
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Условия проведения Банком России операций по предоставлению
кредитным организациям обеспеченных кредитов Банка России
27 апреля 2010 года
Вид кредитов

Предоставляемые на

Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной небанковской кредитной организации
(Расчетной палате ЗАО ММВБ)
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
7,25

7 календарных дней

7,25

30 календарных дней

7,25

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней
от 181 до 365 календарных дней

7,25
7,75
8,25

Срок кредитования

Время приема заявлений/заявок кредитных организаций: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений/заявок кредитных организаций с использованием Системы элек
тронных торгов ЗАО “ММВБ”*:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

28 апреля 2010 года
Вид кредитов

Предоставляемые на

Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной небанковской кредитной организации
(Расчетной палате ЗАО ММВБ)
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
7,25

7 календарных дней

7,25

30 календарных дней

7,25

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней
от 181 до 365 календарных дней

7,25
7,75
8,25

Срок кредитования

Время приема заявлений/заявок кредитных организаций: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений/заявок кредитных организаций с использованием Системы элек
тронных торгов ЗАО “ММВБ”*:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

29 апреля 2010 года
Вид кредитов
Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

Предоставляемые на

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной небанковской кредитной организации
(Расчетной палате ЗАО ММВБ)
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
7,25

7 календарных дней

7,25

30 календарных дней

7,25

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней
от 181 до 365 календарных дней

7,25
7,75
8,25

Срок кредитования

Время приема заявлений/заявок кредитных организаций: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений/заявок кредитных организаций с использованием Системы элек
тронных торгов ЗАО “ММВБ”*:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

* По московскому времени.
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30 апреля 2010 года
Вид кредитов

Предоставляемые на

Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной небанковской кредитной организации
(Расчетной палате ЗАО ММВБ)
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
7,00

7 календарных дней

7,00

30 календарных дней

7,00

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней

7,00
7,50

Срок кредитования

Время приема заявлений/заявок кредитных организаций: c 9.00 до 15.45.
Время приема заявлений/заявок кредитных организаций с использованием Системы элек
тронных торгов ЗАО “ММВБ”*:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 14.00 до 15.00.

4 мая 2010 года
Вид кредитов
Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

Предоставляемые на

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной небанковской кредитной организации
(Расчетной палате ЗАО ММВБ)
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
7,00

7 календарных дней

7,00

30 календарных дней

7,00

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней

7,00
7,50

Срок кредитования

Время приема заявлений/заявок кредитных организаций*: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений/заявок кредитных организаций с использованием Системы элек
тронных торгов ЗАО “ММВБ”**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.
* По московскому времени.
** По местному времени.
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Ставки привлечения валюты Российской Федерации
по депозитным операциям Банка России на денежном рынке
Дата
26.04.2010

27.04.2010

28.04.2010

29.04.2010

30.04.2010

Срок депозитов

Ставка по депозитам,
% годовых

Время привлечения
депозитов

2,75
3,00
3,00
3,50
3,50
3,00
2,75
3,00
3,00
3,50
3,50
3,00
2,75
3,00
3,00
3,50
3,50
3,00
2,75
3,00
3,00
3,50
3,50
3,00
2,50
2,75
2,75
3,25
3,25
2,75

до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 15.00
до 15.00
до 15.00
до 15.00
до 15.00
до 15.00

“Овернайт” (с 26.04.2010 до 27.04.2010)
“Томнекст” (с 27.04.2010 до 28.04.2010)
“Спотнекст” (с 28.04.2010 до 29.04.2010)
“1 неделя” (с 26.04.2010 до 4.05.2010)
“Спотнеделя” (с 28.04.2010 до 5.05.2010)
“До востребования” (26.04.2010)
“Овернайт” (с 27.04.2010 до 28.04.2010)
“Томнекст” (с 28.04.2010 до 29.04.2010)
“Спотнекст” (с 29.04.2010 до 30.04.2010)
“1 неделя” (с 27.04.2010 до 4.05.2010)
“Спотнеделя” (с 29.04.2010 до 6.05.2010)
“До востребования” (27.04.2010)
“Овернайт” (с 28.04.2010 до 29.04.2010)
“Томнекст” (с 29.04.2010 до 30.04.2010)
“Спотнекст” (с 30.04.2010 до 4.05.2010)
“1 неделя” (с 28.04.2010 до 5.05.2010)
“Спотнеделя” (с 30.04.2010 до 7.05.2010)
“До востребования” (28.04.2010)
“Овернайт” (с 29.04.2010 до 30.04.2010)
“Томнекст” (с 30.04.2010 до 4.05.2010)
“Спотнекст” (с 4.05.2010 до 5.05.2010)
“1 неделя” (с 29.04.2010 до 6.05.2010)
“Спотнеделя” (с 4.05.2010 до 11.05.2010)
“До востребования” (29.04.2010)
“Овернайт” (с 30.04.2010 до 4.05.2010)
“Томнекст” (с 4.05.2010 до 5.05.2010)
“Спотнекст” (с 5.05.2010 до 6.05.2010)
“1 неделя” (с 30.04.2010 до 7.05.2010)
“Спотнеделя” (с 5.05.2010 до 12.05.2010)
“До востребования” (30.04.2010)

Ставка по кредиту овернайт (однодневный расчетный кредит)
Ставка по кредиту овернайт, % годовых

27.04

28.04

29.04

30.04

4.05

8,25

8,25

8,25

8,00

8,00

Фиксированная процентная ставка по ломбардным кредитам Банка России
27.04

28.04

29.04

30.04

4.05

7,25

7,25

7,25

7,00

7,00

На срок 30 календарных дней, % годовых
На срок 7 календарных дней, % годовых
На срок 1 календарный день, % годовых
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Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
26—30 àïðåëÿ 2010 ãîäà
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

26.04.2010
2,79
3,38
3,82
4,49
5,54
6,42

27.04.2010
3,02
3,38
3,77
4,33
5,41
6,28

Дата
28.04.2010
2,97
3,41
3,81
4,36
5,36
6,28

29.04.2010
3,11
3,46
3,79
4,41
5,47
6,38

30.04.2010
3,21
3,44
3,83
4,37
5,47
6,39

Средняя за период
значение
изменение*
3,02
0,09
3,41
0,11
3,80
0,12
4,39
0,12
5,45
0,10
6,35
0,09

30.04.2010
4,26
4,41
5,03
5,67
7,01
8,14

Средняя за период
значение
изменение*
4,02
0,10
4,37
0,11
5,02
0,08
5,69
0,09
7,01
0,02
8,07
0,07

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBOR — Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

26.04.2010
3,80
4,29
5,00
5,75
7,07
8,10

27.04.2010
3,97
4,36
5,03
5,62
6,98
8,01

Дата
28.04.2010
3,96
4,35
5,03
5,66
6,98
7,99

29.04.2010
4,12
4,43
5,01
5,74
7,01
8,10

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

23.04.2010
3,32
3,15
4,05

26.04.2010
3,31
2,00
3,94

Дата
27.04.2010
3,41
3,73
4,17

28.04.2010
3,68
3,86
4,01

29.04.2010
3,85
3,64
3,81

Средняя за период**
значение
изменение
3,49
0,12
3,31
—0,22
4,03
0,08

* По сравнению с периодом с 19.04.2010 по 23.04.2010, в процентных пунктах.
** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом с 16.04.2010 по 22.04.2010, в процентных пунктах.

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации
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Комментарий
C 1.04.2004 данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR)
рассчитываются на основе формы отчетности № 0409325, введенной Указанием Банка России
№ 1376У от 16 января 2004 года.
Методология расчета показателей остается неизменной: заявляемые ставки MIBID и
MIBOR рассчитываются как среднее арифметическое из ставок по отдельным банкам. Средняя
фактическая ставка MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставлен
ных кредитов по каждому сроку.
Публикуемые показатели по ставкам межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основе данных указанных банков.

Кредитные организации, уполномоченные к предоставлению отчетности
по форме № 0409325 “Процентные ставки по межбанковским кредитам”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Наименование кредитной организации
ОАО “АЛЬФАБАНK”
ОАО “Банк Москвы”
ОАО “БИНБАНK”
Банк “ВестЛБ Восток” (ЗАО)
ОАО Банк ВТБ
ВТБ 24 (ЗАО)
ГПБ (ОАО)
ООО “Дойче Банк”
KБ “ЕВРОТРАСТ” (ЗАО)
ОАО АKБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНK”
ОАО Банк ЗЕНИТ
“ИНГ БАНK (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”
ЗАО “KОММЕРЦБАНK (ЕВРАЗИЯ)”
“Kоролевский Банк Шотландии” ЗАО
АKБ “МБРР” (ОАО)
ЗАО “Международный Промышленный Банк”
“НОМОСБАНK” (ОАО)
АKБ “НРБанк” (ОАО)
ОKЕАН БАНK (ЗАО)
ОАО Банк “Петрокоммерц”
ОАО АKБ “Пробизнесбанк”
ОАО Банк “РазвитиеСтолица”
ЗАО “Райффайзенбанк”
ОАО АKБ “РОСБАНK”
ООО “Банк БKФ”
Сбербанк России ОАО
ЗАО KБ “Ситибанк”
ОАО “ТрансKредитБанк”
ЗАО ЮниKредит Банк

Рег. №
1326
2748
2562
3224
1000
1623
354
3328
2968
2402
3255
2495
3333
2594
2268
2056
2209
2170
1697
1776
2412
3013
3292
2272
2684
1481
2557
2142
1
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)1
Дата
27.04

28.04

29.04

30.04

1.05

1 австралийский доллар

27,0404

26,8419

27,0649

27,1125

27,1450

1 азербайджанский манат

36,2064

36,1786

36,5652

36,4513

36,2879

1000 армянских драмов

74,5373

74,8064

76,1636

75,9264

75,8224

9,7841

9,8117

9,9190

9,8881

9,8426

1 болгарский лев

19,9098

19,8486

19,8300

19,7642

19,8271

1 бразильский реал

16,5679

16,6422

16,5886

16,7163

16,8616

100 венгерских форинтов

14,8292

14,6731

14,3703

14,3494

14,5590

1000 вон Республики Kорея

26,3468

26,1811

26,2545

26,2690

26,3037

10 датских крон

52,3169

52,1727

52,1155

51,9513

52,1020

1 доллар США

29,0882

29,0623

29,3801

29,2886

29,1537

1 евро

38,8706

38,8534

38,7817

38,7020

38,6986

1000 белорусских рублей

100 индийских рупий

65,6693

65,3746

65,8525

65,6364

65,6689

100 казахских тенге

19,8602

19,8486

20,0403

19,9656

19,9042

1 канадский доллар

29,1348

28,9638

28,9459

29,0187

29,0810

100 киргизских сомов

64,2904

64,2332

64,9356

64,7333

64,4352

10 китайских юаней

42,6070

42,5753

43,0408

42,9074

42,7098

1 латвийский лат

55,0288

54,8656

54,7830

54,5920

54,7796

1 литовский лит

11,2762

11,2470

11,2344

11,1959

11,2289

10 молдавских леев

23,0223

22,9987

23,2760

23,1622

22,9542

10 новых румынских леев

94,6851

94,3061

93,8212

93,3233

93,9200

1 новый туркменский манат

10,1939

10,1855

10,2962

10,2648

10,2168

10 норвежских крон

49,4706

49,4922

49,3195

49,0720

49,4969

10 польских злотых

10,04812

99,5557

98,5976

98,4888

99,3346

1 СДР (специальные права заимствования)

44,0070

43,9701

44,4400

44,1236

43,9740

1 сингапурский доллар

21,2680

21,2196

21,3922

21,3241

21,3471

10 таджикских сомони

66,5969

66,5315

67,2575

67,0496

66,7423

1 турецкая лира

19,7275

19,7367

19,5191

19,5910

19,7251

1000 узбекских сумов

18,6074

18,5908

18,7560

18,6976

18,6114

10 украинских гривен

36,7044

36,4509

36,8495

36,7393

36,5885

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

45,0518

44,6891

44,7253

44,4630

44,8296

10 чешских крон

15,3504

15,2518

15,1475

15,1132

15,2203

10 шведских крон

40,6458

40,5394

40,1801

40,1450

40,3662

1 швейцарский франк

27,1193

27,0574

27,0734

26,9692

27,0242

10 эстонских крон

24,8796

24,8188

24,7908

24,7119

24,7819

10 южноафриканских рэндов

39,5043

39,3531

39,4179

39,4433

39,8084

100 японских иен

30,9038

30,9882

31,4950

31,1332

30,9504

1

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

2

1 польский злотый.

Ê
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ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЗА ПЕРИОД С 26 ПО 30 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА
Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов

Дата

евро
с расчетами “завтра”

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

29,0909
29,0737
29,3785
29,2631
29,1373

1031,4600
1249,2080
1521,2160
1203,2850
1074,7850

29,0953
29,1056
29,3703
29,2535
29,1471

4257,4100
4187,3280
5026,9140
3444,2660
3033,1980

38,8623
38,8433
38,7602
38,6835
38,6994

71,0650
72,2520
118,9850
99,8800
73,7370

38,8365
38,8174
38,7521
38,7257
38,7838

141,2150
202,6520
221,2380
161,8930
227,8630

26.04.2010
27.04.2010
28.04.2010
29.04.2010
30.04.2010

29,45

5500

29,40

5000

29,35

4500

29,30

4000

29,25

3500

29,20

3000

29,15

2500

29,10

2000

29,05

1500

30.04

29.04

28.04

27.04

26.04

23.04

22.04

21.04

20.04

19.04

16.04

15.04

14.04

13.04

12.04

0

9.04

28,90

8.04

500
7.04

1000

6.04

29,00
28,95

млн. долл. США

рублей за доллар США

Курс доллара и объемы биржевых торгов по доллару США

Объем торгов ЕТС с расчетами “сегодня” (правая шкала)
Объем торгов ЕТС с расчетами “завтра” (правая шкала)
Средневзвешенный курс доллара на торгах ЕТС с расчетами “сегодня”
Средневзвешенный курс доллара на торгах ЕТС с расчетами “завтра”

Средневзвешенный курс и объемы торгов ЕТС по евро

38,65

0

Объем торгов ЕТС с расчетами “сегодня” (правая шкала)
Объем торгов ЕТС с расчетами “завтра” (правая шкала)
Средневзвешенный курс евро на торгах ЕТС с расчетами “сегодня”
Средневзвешенный курс евро на торгах ЕТС с расчетами “завтра”

30.04

25
29.04

50

38,75
28.04

38,85

27.04

75

26.04

38,95

23.04

100

22.04

39,05

21.04

125

20.04

39,15

19.04

150

16.04

39,25

15.04

175

14.04

39,35

13.04

200

12.04

39,45

9.04

225

8.04

39,55

7.04

250

6.04

39,65

млн. евро

рублей за евро

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках

Единая торговая сессия
доллар США
с расчетами “сегодня”
с расчетами “завтра”
с расчетами “сегодня”
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ÐÛÍÎÊ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

27.04.2010

1079,23

16,73

1637,55

533,07

28.04.2010

1076,63

17,15

1632,35

525,12

29.04.2010

1099,74

17,15

1619,97

505,36

30.04.2010

1101,73

16,91

1620,58

514,14

1.05.2010

1101,58

17,01

1628,11

516,46

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

ÐÛÍÎÊ ÃÊÎ — Î Ô Ç — Î Á Ð
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО—ОФЗ ЗА 26.04.2010—30.04.2010
Итоги торгов на рынке ГКО—ОФЗ
Kод выпуска

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,7
0,7
0,7
0,7
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
1,4
1,5
1,5
1,6
1,6
1,6
1,6
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,2
2,2

27.04.2010
28.04.2010
30.04.2010
26.04.2010
27.04.2010
29.04.2010
30.04.2010
27.04.2010
28.04.2010
29.04.2010
30.04.2010
26.04.2010
27.04.2010
28.04.2010
29.04.2010
30.04.2010
27.04.2010
28.04.2010
29.04.2010
30.04.2010
27.04.2010
29.04.2010
30.04.2010
26.04.2010
28.04.2010
29.04.2010
30.04.2010
27.04.2010
29.04.2010
30.04.2010
27.04.2010
30.04.2010
29.04.2010
30.04.2010

Итого
25061

0,0

46003

0,2

25059

0,7

25062

1,0

25066

1,2

25070

1,4

25063

1,5

25064

1,7

26199

2,2

25073

2,3

25069

2,4

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
6 131,47
50,83
17,06
24,33
7,69
10,41
5,22
0,00
5,06
21,27
17,75
0,00
4,46
86,05
102,49
161,71
0,00
9,81
32,67
1,07
40,29
23,11
11,15
0,10
33,20
77,27
5,41
33,16
0,55
369,84
85,27
25,68
1,03
249,23
111,10

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

100,0200
100,0205
100,0000
101,2426
101,2500
101,4975
101,3050
101,3000
101,1634
101,3157
101,6000
101,3000
101,1506
101,1500
101,1939
101,5907
106,0001
105,8671
106,0000
106,3042
106,1687
100,9390
100,8851
110,5000
110,0005
110,1500
110,2500
100,0000
99,7182
100,0479
101,0240
101,7500
109,7056
110,0000

4,93
4,76
5,85
4,16
4,05
2,72
3,55
4,36
4,54
4,32
3,90
4,57
4,72
4,72
4,67
4,25
5,42
5,53
5,40
5,12
5,50
5,67
5,71
5,62
5,90
5,80
5,73
6,24
6,39
6,22
6,45
6,09
6,46
6,33

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках
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Kод выпуска

Срок до погашения,
лет

25067

2,5

26198

2,5

25072

2,7

25065

2,9

26200

3,2

25068

4,3

25071

4,6

26202

4,6

46017

6,3

46014

8,3

48001

8,5

46019

8,9

46018

11,6

46020

25,8

Дюрация,
лет

Дата торгов

2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,3
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,9
3,5
3,5
3,5
3,5
3,8
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,3
4,3
4,3
4,5
6,1
6,1
6,1
7,3
11,9
11,9

26.04.2010
27.04.2010
28.04.2010
29.04.2010
30.04.2010
30.04.2010
26.04.2010
27.04.2010
28.04.2010
30.04.2010
28.04.2010
30.04.2010
30.04.2010
26.04.2010
27.04.2010
28.04.2010
30.04.2010
30.04.2010
26.04.2010
27.04.2010
28.04.2010
29.04.2010
30.04.2010
27.04.2010
28.04.2010
29.04.2010
30.04.2010
26.04.2010
28.04.2010
30.04.2010
26.04.2010
27.04.2010
29.04.2010
30.04.2010
30.04.2010
26.04.2010
30.04.2010

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
123,49
55,77
6,67
19,05
44,81
0,00
105,01
293,58
522,25
62,09
28,81
94,48
2,00
6,06
246,74
264,96
186,27
21,60
653,36
401,05
166,98
256,23
124,36
79,64
138,39
297,48
9,99
51,21
6,88
0,03
5,54
7,00
12,91
210,01
0,01
2,49
0,00

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

112,1091
111,3500
111,0000
112,6496
111,7500
100,2500
102,5896
101,1098
100,6593
101,5124
114,3100
114,9387
100,0000
119,2000
118,3202
118,3636
118,8117
104,7089
117,6639
116,4295
116,1840
117,1346
117,0079
97,9901
97,4042
98,2171
98,3001
100,8763
100,7800
100,8950
104,8600
70,0000
69,6078
70,0033
99,7292
97,5113
97,7000

6,14
6,46
6,61
5,90
6,27
5,87
6,20
6,81
6,99
6,64
6,73
6,49
6,24
6,91
7,13
7,11
7,00
7,00
6,91
7,21
7,27
7,03
7,06
7,31
7,44
7,26
7,24
6,99
7,01
6,98
11,84
7,58
7,69
7,59
7,35
7,24
7,22
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Основные характеристики обращающихся выпусков ГКО—ОФЗ по состоянию на 30.04.2010
Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

25061

07.02.2007

05.05.2010

1000

42 512,63

05.05.2010

0,01

25062

06.02.2008

04.05.2011

1000

45 000,00

05.05.2010

0,01

46017

16.02.2005

03.08.2016

1000

80 000,00

12.05.2010

0,03

25063

09.07.2008

09.11.2011

1000

30 000,00

12.05.2010

0,03

25071

02.12.2009

26.11.2014

1000

10 760,78

02.06.2010

0,09

46018

16.03.2005

24.11.2021

1000

128 933,65

09.06.2010

0,11

26202

23.09.2009

17.12.2014

1000

40 000,00

23.06.2010

0,15

25065

01.07.2009

27.03.2013

1000

46 000,00

30.06.2010

0,17

25066

08.07.2009

06.07.2011

1000

40 000,00

07.07.2010

0,19

46003

14.02.2003

14.07.2010

500

18 648,78

14.07.2010

0,21

26199

17.01.2007

11.07.2012

1000

40 290,85

14.07.2010

0,21

25059

25.01.2006

19.01.2011

1000

41 000,00

21.07.2010

0,22

46022

23.01.2008

19.07.2023

1000

28 222,71

21.07.2010

0,22

26200

23.01.2008

17.07.2013

1000

50 000,00

21.07.2010

0,22

26201

23.07.2008

16.10.2013

1000

13 866,48

21.07.2010

0,22

25064

21.01.2009

18.01.2012

1000

45 000,00

21.07.2010

0,22

25067

05.08.2009

17.10.2012

1000

45 000,00

21.07.2010

0,22

25072

20.01.2010

23.01.2013

1000

40 994,30

28.07.2010

0,24

25073

27.01.2010

01.08.2012

1000

35 578,49

04.08.2010

0,26

46002

05.02.2003

08.08.2012

1000

62 000,00

11.08.2010

0,28

46020

15.02.2006

06.02.2036

1000

116 911,01

11.08.2010

0,28

46021

21.02.2007

08.08.2018

1000

92 794,44

18.08.2010

0,3

25068

26.08.2009

20.08.2014

1000

45 000,00

25.08.2010

0,32

46014

05.03.2003

29.08.2018

750

43 717,42

08.09.2010

0,36

25069

23.09.2009

19.09.2012

1000

44 059,51

22.09.2010

0,4

46012

14.02.2003

05.09.2029

1000

40 000,00

29.09.2010

0,42

купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
частичное
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
частичное
погашение
купон
погашение
купон
погашение

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
5,800
100,000
5,800
—
7,500
—
6,200
—
8,100
—
8,500
—
11,200
—
12,000
—
10,550
—
10,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
14,46
1 000,00
14,46
—
18,70
—
15,46
—
40,39
—
21,19
—
27,92
—
29,92
—
26,30
—
24,93

614,73
42 512,63
650,70
—
1 496,00
—
463,80
—
434,63
—
2 732,10
—
1 116,80
—
1 376,32
—
1 052,00
—
929,83

50,000

500,00

18 648,78

6,100
—
6,100
—
7,500
—
6,100
—
6,550
—
11,900
—
11,300
—
7,150
—
6,850
—
8,000
—
6,900
—
7,000
—
12,000
—
8,000

15,21
—
15,21
—
37,40
—
15,21
—
16,33
—
29,67
—
28,17
—
37,02
—
35,47
—
39,89
—
34,41
—
34,90
—
59,84
—
29,92

612,82
—
623,61
—
1 055,53
—
760,50
—
226,44
—
1 335,15
—
1 267,65
—
1 517,61
—
1 261,97
—
2 473,18
—
4 022,91
—
3 238,53
—
2 692,80
—
1 744,03

25,000

250,00

14 572,47

10,800
—
1,948
—

53,85
—
19,43
—

2 372,60
—
777,20
—

Сумма
выплаты,
млн. руб.
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Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

25070

30.09.2009

28.09.2011

1000

44 946,82

29.09.2010

0,42

26198

09.10.2002

02.11.2012

1000

42 117,40

03.11.2010

0,51

48001

18.11.2004

31.10.2018

1000

24 099,48

10.11.2010

0,53

46019

28.12.2005

20.03.2019

1000

26 000,00

27.03.2013

2,91

46010

14.02.2003

17.05.2028

1000

30 000,00

05.06.2013

3,1

46011

14.02.2003

20.08.2025

1000

30 000,00

04.09.2013

3,35

46005

14.02.2003

09.01.2019

1000

27 477,45

10.01.2018

7,7

купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
частичное
погашение
купон
погашение
купон
погашение
частичное
погашение

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
10,000
—
6,000
—
13,000
—
3,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
49,86
—
60,00
—
129,64
—
30,00

10,000

100,00

2 600,00

10,000
—
10,000
—

99,73
—
99,73
—

2 991,90
—
2 991,90
—

70,000

700,00

19 234,22

29.04.2010
1 490 932,20
102 161,40
720 614,64
668 156,16
1 505 582,62
104 159,67
774 379,19
627 043,76
1 407,05
22,97
1 073,69
310,39
0,09
0,04
0,28
0,10
7,35
4,14
6,36
7,60
4,41
0,30
2,20
7,80

30.04.2010
1 490 932,20
102 161,40
720 614,64
668 156,16
1 506 405,39
104 250,20
775 516,28
626 638,91
1 050,95
24,33
806,57
220,04
0,07
0,05
0,21
0,07
7,34
3,89
6,29
7,61
4,41
0,30
2,20
7,80

Сумма
выплаты,
млн. руб.
2 241,05
—
2 527,04
—
3 124,26
—
780,00

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

Некоторые показатели, характеризующие рынок ГКО—ОФЗ
Номинальная стоимость, млн. руб.
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Рыночная стоимость, млн. руб.
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Оборот по рыночной стоимости, млн. руб.
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Kоэффициент оборачиваемости по рыночной стоимости
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Индикатор рыночного портфеля, % годовых**
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Дюрация, лет***
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет

26.04.2010
1 490 932,20
102 161,40
720 614,64
668 156,16
1 509 437,61
103 990,08
776 910,73
628 536,80
992,51
7,69
925,58
59,24
0,07
0,01
0,24
0,02
7,29
4,57
6,18
7,56
4,42
0,30
2,20
7,80

27.04.2010
1 490 932,20
102 161,40
720 614,64
668 156,16
1 505 568,54
104 069,25
774 716,78
626 782,51
1 295,28
66,31
1 142,34
86,64
0,09
0,13
0,29
0,03
7,34
4,33
6,32
7,60
4,42
0,30
2,20
7,80

28.04.2010
1 490 932,20
102 161,40
720 614,64
668 156,16
1 504 001,80
104 032,07
773 586,27
626 383,46
1 385,68
38,33
1 202,08
145,27
0,09
0,07
0,31
0,05
7,36
4,48
6,40
7,61
4,41
0,30
2,20
7,80

* Срок до погашения.
** Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО—ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
*** Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.

66

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 24 (1193) 6 ÌÀß 2010

Î

Ô

È

Ö

È

À

Ë

Ü

Í

Û

Å

Ä

Î

Ê

Ó

Ì

Å

Í

Ò

Û

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 28.04.2010 № 61Т

Об информации, размещенной на официальном сайте
Ассоциации российских банков
Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации
преступных доходов и финансированию терроризма были разработаны “Типовые правила внут
реннего контроля в кредитной организации”, которые размещены на официальном сайте Ас
социации российских банков в сети Интернет в разделе “Рекомендации комитетов АРБ” по
адресу: http://www.arb.ru/site/docs/other/Kom23_Rekom_tipRules09.doc.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

В.Н. МЕЛЬНИКОВ

29 апреля 2010 года

№ 2439У

УКАЗАНИЕ
О размере ставки рефинансирования Банка России
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Со
вета директоров Банка России от 29 апреля 2010 года № 9) начиная с 30 апреля 2010 года став
ка рефинансирования Банка России устанавливается в размере 8 процентов годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести на
стоящее Указание до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

29 апреля 2010 года

№ 2440У

УКАЗАНИЕ
О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Со
вета директоров Банка России от 29 апреля 2010 года № 9) начиная с 30 апреля 2010 года про
центная ставка по кредиту овернайт Банка России устанавливается в размере 8 процентов го
довых.
2. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести на
стоящее Указание до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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29 апреля 2010 года

№ 2441У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по ломбардным кредитам Банка России
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседа
ния Совета директоров Банка России от
29 апреля 2010 года № 9) начиная с 30 апре
ля 2010 года процентные ставки по ломбард
ным кредитам Банка России, предоставляе
мым в соответствии с Положением Банка Рос
сии от 4 августа 2003 года № 236П “О поряд
ке предоставления Банком России кредитным
организациям кредитов, обеспеченных зало
гом (блокировкой) ценных бумаг”, зарегист
рированным Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 29 августа 2003 года
№ 5033; 15 сентября 2004 года № 6026, 18 ок
тября 2005 года № 7081, 25 июня 2008 года
№ 11873 (“Вестник Банка России” от 19 нояб
ря 2003 года № 62, от 3 ноября 2004 года
№ 63, от 26 октября 2005 года № 56, от 2 июля
2008 года № 35), устанавливаются в следую
щем размере:

на срок 1 календарный день — 7 процен
тов годовых;
на срок 7 календарных дней — 7 процен
тов годовых;
на срок 30 календарных дней — 7 про
центов годовых.
2. Территориальным учреждениям Бан
ка России следует незамедлительно довести
настоящее Указание до сведения кредитных
организаций.
3. Настоящее Указание вступает в
силу со дня его подписания и подлежит офи
циальному опубликованию в “Вестнике Бан
ка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

29 апреля 2010 года

С.М. ИГНАТЬЕВ

№ 2442У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по кредитам,
обеспеченным активами или поручительствами
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 29 апреля
2010 года № 9) начиная с 30 апреля 2010 года
процентные ставки по кредитам, обеспеченным
активами или поручительствами, предостав
ляемым в соответствии с Положением Банка
России от 12 ноября 2007 года № 312П “О по
рядке предоставления Банком России кредит
ным организациям кредитов, обеспеченных
активами или поручительствами”, зарегист
рированным Министерством юстиции Россий
ской Федерации 10 декабря 2007 года № 10658,
25 июня 2008 года № 11875, 7 октября 2008 го
да № 12405, 24 октября 2008 года № 12520,
14 января 2009 года № 13069, 8 сентября
2009 года № 14730 (“Вестник Банка России” от
17 декабря 2007 года № 69, от 2 июля 2008 года
№ 35, от 17 октября 2008 года № 58, от 27 ок
тября 2008 года № 60, от 21 января 2009 года
№ 4, от 16 сентября 2009 года № 54) устанав
ливаются в следующем размере:

на срок до 90 календарных дней —
7 процентов годовых;
на срок от 91 до 180 календарных
дней — 7,5 процента годовых;
на срок от 181 до 365 календарных
дней — 8 процентов годовых.
2. Территориальным учреждениям Бан
ка России следует незамедлительно довести
настоящее Указание до сведения кредитных
организаций.
3. Настоящее Указание вступает в
силу со дня его подписания и подлежит офи
циальному опубликованию в “Вестнике Бан
ка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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29 апреля 2010 года

№ 2443У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседа
ния Совета директоров Банка России от
29 апреля 2010 года № 9) начиная с 30 апре
ля 2010 года фиксированные процентные
ставки по депозитным операциям Банка Рос
сии, проводимым в соответствии с Положе
нием Банка России от 5 ноября 2002 года
№ 203П “О порядке проведения Централь
ным банком Российской Федерации депо
зитных операций с кредитными организа
циями в валюте Российской Федерации”, за
регистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 25 ноября 2002 года
№ 3947; 5 августа 2003 года № 4954; 6 авгу
ста 2007 года № 9962, 23 июня 2008 года
№ 11862 (“Вестник Банка России” от 5 де
кабря 2002 года № 65, от 20 августа 2003 го
да № 47, от 15 августа 2007 года № 46, от
26 июня 2008 года № 34), устанавливаются в
следующем размере:

по депозитной операции на стандартном
условии “овернайт” — 2,5 процента годовых;
по депозитным операциям на стандарт
ных условиях “томнекст”, “спотнекст”, “до
востребования” — 2,75 процента годовых;
по депозитным операциям на стандарт
ных условиях “одна неделя”, “спотнеделя” —
3,25 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Бан
ка России следует незамедлительно довести
настоящее Указание до сведения кредитных
организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со
дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 30.04.2010 № 63Т

О включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России
В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Сове
та директоров Банка России от 21.04.2010 № 8) в Ломбардный список Банка России включены
облигации Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, имеющие государствен
ный регистрационный номер выпуска RU32048MOS0, облигации государственного займа Рес
публики Саха (Якутия), имеющие государственный регистрационный номер выпуска
RU34004RSY0, облигации Открытого акционерного общества “Российский Сельскохозяйствен
ный банк”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков 41003349В,
41103349В, биржевые облигации Банка ВТБ (открытое акционерное общество), имеющие госу
дарственные регистрационные номера выпусков 4В020101000В, 4В020201000В, 4В020501000В,
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Новолипецкий металлургический ком
бинат”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4В020600102А, обли
гации Открытого акционерного общества “СевероЗападный Телеком”, имеющие государствен
ный регистрационный номер выпуска 40600119А, долговые эмиссионные ценные бумаги,
выпущенные юридическими лицами — нерезидентами Российской Федерации за пределами
Российской Федерации, имеющие следующие коды ISIN: XS0424860947, XS0290580595,
XS0410997984.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и применяется
начиная со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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