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 Период Великой Отечественной войны занимает особое место в истории 

денежно- кредитной системы страны. Нападение гитлеровской Германии на СССР 22 

июня 1941 года поставило страну в тяжелое положение, армия противника обладала 

развитой экономикой  и новейшей военной техникой, к тому же широко использовала 

ресурсы ранее захваченных территорий. Советскому Союзу потребовалось 

организовать деятельность всех органов власти и военного управления, чтобы 

воплотить в Победу весь потенциал страны. Важную роль в использовании 

экономических возможностей государства сыграл Государственный банк СССР.   

В исторической литературе проблема развития и эволюции Государственного 

банка изучена достаточно подробно, написано много работ по экономике Советского 

союза, в которых абсолютно затрагиваются проблемы развития Государственного 

банка, в свою очередь в специальных трудах посвященных банковской системе не 

достаточно полно освещен период великой отечественной войны. 

Среди экономических рычагов, с помощью которых государство осуществляло 

мобилизацию ресурсов страны во время Великой отечественной войны, важную роль 

играла финансово-кредитная система, в том числе полевые учреждения Госбанка. 

История полевых учреждений Государственного банка началась в 1939—1940 

гг. В период войны с белофиннами стало очевидным, что в военных условиях расчетно-

кассовое обслуживание войск при помощи стационарных учреждений Госбанка 

невозможно: для этих целей необходимо иметь подвижные, работающие в составе 

действующей армии учреждения банка, которые смогли бы в условиях ведения боевых 

действий обеспечить воинские части наличными деньгами и осуществить необходимые 

расчетные операции. 

Для решения этой задачи были созданы полевые учреждения Госбанка СССР. 

При фронтах создавались фронтовые конторы Госбанка, при армиях — полевые 

отделения Госбанка, при дивизиях — полевые кассы Госбанка. В военно-

административном отношении они подчинялись командующим (командирам) 

формирований, при которых создавались, а вопросы банковской деятельности 

решались начальниками вышестоящих полевых учреждений Госбанка СССР. 



Для регулирования и координации банковской деятельности 22 августа 1941 г. 

было принято постановление № 1998-901 Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

“Об организации Управления полевыми учреждениями Госбанка СССР”. 

Одновременно утверждено “Положение об Управлении полевыми учреждениями 

Госбанка СССР”.
 

Первым начальником Управления полевых учреждений Госбанка СССР (УПУ) 

был назначен один из заместителей председателя Правления Госбанка СССР Георгий 

Васильевич Перов, занимавший ранее пост заместителя председателя Комитета 

партийного контроля при ЦК ВКПб. В 1943 г. он был освобожден от должности 

начальника Управления полевых учреждений Госбанка СССР в связи с назначением 

председателем Совнаркома РСФСР. 

На Управление возлагалось руководство кассовым и расчетным обслуживанием 

соединений, воинских частей и учреждений Красной Армии. Управление занималось 

формированием полевых учреждений Госбанка СССР, подбором по согласованию с 

военным командованием их начальствующего состава, разработкой сводных месячных 

и квартальных кассовых планов, руководством кассовыми операциями и 

осуществлением контроля за ними. 

Массовое формирование полевых учреждений Госбанка СССР началось с 

августа 1941 года. Проводилось оно в основном стационарными учреждениями 

Госбанка. Они направляли в полевые учреждения свои лучшие, опытные кадры, 

обеспечивали полевые учреждения необходимыми бланками, банковской 

документацией, имуществом. В отчете УПУ Госбанка за 1941 г. отмечалось, что в 1941 

г. (с 23 июня по декабрь) было открыто 598 полевых учреждений Госбанка СССР. По 

состоянию на 26 декабря 1941 г. функционировало 14 полевых контор, а также 12 

полевых отделений, подчиненных УПУ. Общее руководство полевыми учреждениями 

осуществляло Правление Госбанка СССР.
 

В начальный период войны полевые учреждения Госбанка организовывали свою 

деятельность в соответствии с отдельными письмами Правления Госбанка. Единой 

инструкции, регламентирующей их деятельность, взаимоотношения с командованием и 

финансовой службой, не было. Однако уже в октябре 1942 г. Государственный банк 

СССР выпустил “Инструкцию по ведению операций в полевых учреждениях 

Государственного банка СССР” № 227. При ее разработке был учтен опыт 

деятельности полевых учреждений Госбанка в первый период Великой Отечественной 

войны. В этой инструкции определялись организационная структура и задачи полевых 

учреждений Госбанка, порядок изменения их подчинения и другие организационные 



вопросы, а также порядок осуществления банковского обслуживания войск в условиях, 

значительно отличающихся от условий деятельности стационарных учреждений 

Госбанка. Деятельность полевых учреждений Госбанка характеризовалась большой 

подвижностью, связанной с их перемещением вместе с войсками, выполнением своих 

функций во фронтовой полосе, нередко в зоне боевых действий и вне населенных 

пунктов. 

1943 г. для большинства полевых учреждений Госбанка был годом начала работ 

в новых условиях. Мощные наступательные операции Советской Армии привели к 

освобождению большей части оккупированной ранее врагом территории. Полевым 

учреждениям Госбанка пришлось вести расчетно-кассовое обслуживание войск в 

условиях стремительного наступления частей, отдаленности от мест пополнения 

имуществом, бланками и деньгами. 

Благодаря энергии и настойчивости работников полевых банков все трудности 

преодолевались, соединения и части, несмотря на их быстрое продвижение вперед, 

своевременно обеспечивались расчетно-кассовым обслуживанием. Здесь следует 

подчеркнуть, что полевые учреждения Госбанка применяли новую форму работы — 

организацию оперативных групп. Отделения не всегда могли быстро 

передислоцироваться, поэтому они выделяли оперативные группы из нескольких 

человек, которые следовали в наступающих войсках. В ходе наступательных операций 

наши войска быстро продвигались вперед, поэтому полевым учреждениям Госбанка 

иногда приходилось совершать броски без остановки на сотни километров. 

Задачи, стоящие перед полевыми учреждениями Госбанка в этот период, сильно 

усложнились. Помимо расчетно-кассового обслуживания войск, необходимым было 

дальнейшее проведение мероприятий по мобилизации средств, упорядочению 

денежного обращения в действующей армии и укреплению советского рубля. 

В соответствии с Указанием начальника Управления полевых учреждений 

Госбанка СССР от 30 декабря 1943 г. офицеры полевых банков осуществляли выход в 

войска. Выход работников полевых банков в воинские части был необходим для 

проведения на местах работы по привлечению вкладов, проверке (по согласованию с 

начальником финансового отделения соединения) работы начальников финансовых 

органов по обслуживанию вкладчиков и оказанию им практической помощи в 

организации этой работы, для выяснения у вкладчиков причин прекращения взносов, 

для приема и выплаты вкладов непосредственно в воинских частях и госпиталях.
 

В обзорном письме “Об итогах работы за I квартал 1944 г.” от 23 мая 1944 г. № 

УП 1942 подчеркивалось, что “лучших результатов добились те полевые учреждения 



Госбанка, которые систематически осуществляли контроль за ходом выполнения 

планов, оперативно руководили работой подчиненных полевых учреждений и 

передавали опыт лучших, обеспечили деловую связь с командованием, политорганами 

и финансовыми отделами, систематически повышали качество агитационно-массовой 

работы, используя офицерские собрания, совещания, семинары и низовую печать”. 

В учреждениях Госбанка, перешедших с войсками Красной Армии 

государственную границу, значительно увеличился объем кассовых операций и 

усложнилась вся кассовая работа. Кассирам приходилось иметь дело с новыми 

валютами, с постоянным пересчетом денег по курсу с одной валюты на другую.  

Вопросам своевременного получения и завоза валюты Управление полевых 

учреждений и полевые конторы Госбанка СССР уделяли большое внимание. 

Снабжение полевой сети Госбанка денежной наличностью осуществлялось в 12 

валютах (включая советские рубли). Получались они в 1944—1945 гг. из следующих 

источников. 

         Специальная валюта — военные леи, военные пенго и военные марки 

изготовлялись фабриками Госзнака НКФ СССР в Москве и Краснокамске. 

На завершающем этапе Великой Отечественной войны работой полевых 

учреждений Госбанка СССР руководил Безруков Иван Дмитриевич, назначенный в 

январе 1943 г. начальником Управления полевых учреждений Госбанка СССР. 

Деятельность полевых учреждений Госбанка СССР в годы Великой 

Отечественной войны показала, что они явились наиболее удобной, целесообразной и 

эффективной формой банковского обслуживания войск в условиях ведения боевых 

действий. Полевые банки бесперебойно обеспечивали воинские части денежной 

наличностью, своевременным расчетно-кассовым обслуживанием, осуществляли 

безналичные расчеты по вкладам и почтовым переводам, кредитным операциям, 

выплачивали войскам иностранную валюту на территориях освобожденных стран, 

выполняли большой объем операций с трофейной валютой и ценностями. 

 

 

 

 

 

 

 


