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социалистическое государство. Тысячи шахтёров, может быть, впервые в жизни, почувствовали значи-
мость собственного труда, столь необходимого для формирования будущей мощи угольного Кузбасса. 
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Великая Отечественная война коренным образом перестроила народное хозяйство страны, 

внесла существенные изменения в финансовую и налоговую политику. Резко сократились экономи-
ческие возможности государства в связи с оккупацией западных районов страны, развернулась ог-
ромная работа по эвакуации оборудования, ценностей, людей, началась перестройка народного хо-
зяйства на военный лад. Сократились доходы госбюджета – со 180 млрд. руб. в 1940 г. до 165 млрд. в 
1942 г.; в том числе доходы от соц. хозяйства уменьшились со 158 млрд. руб. до 108 млрд. руб. В 
годы войны не удалось избежать расстройства денежного обращения, избыточной инфляции, роста 
цен (на отдельные продукты и товары цены выросли в 10 – 15 раз), снижения покупательной способ-
ности рубля. Тем не менее, созданный в предвоенные годы экономический потенциал, широкое при-
влечение средств населения, несмотря на огромные потери, обеспечили устойчивость финансовой 
системы СССР. Основными источниками финансирования были доходы от госпредприятий, повы-
шение цен на товары не первой необходимости (водка, табак, парфюмерия и т.п.), повышение нало-
гов, займы и другие добровольные сборы с населения. Расходы госбюджета возросли со 174,3 млрд. 
руб. в 1940 г. до 182,8 млрд. руб. в 1942 г., в том числе военные расходы с 56,7 млрд. до 108,4 млрд. 
руб. Недостающие суммы покрывались за счет денежных эмиссий и использования гос. резервов. 
Проводился режим жесткой экономии расходов[1]. 

Необходимость мобилизации дополнительных средств для финансирования военных расходов 
вынудила правительство повысить долю налогов в доходах Госбюджета СССР. В годы войны госу-
дарство увеличило размеры налоговых платежей населения, значительно повысив долю этого источ-
ника бюджетных ресурсов. 

Рост налоговых поступлений в бюджет и усиление регулирующей роли налоговых платежей 
населения достигались как путем повышения ставок налогов, расширения круга их плательщиков, 
так и посредством полного учета облагаемых доходов и изменения самих принципов построения на-
логовых платежей [2]. 

В начале войны были предприняты меры, обеспечивающие повышение эффективности нало-
гов и сборов. 3 июля 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «Об установлении на 
военное время временной надбавки к сельскохозяйственному налогу и к подоходному налогу с насе-
ления». Надбавка устанавливалась в размере 100% с суммы сельскохозяйственного налога, предъяв-
ленной к уплате, и 50, 100 и 200% – к сумме подоходного налога в зависимости от заработка. При 
этом семьям колхозников и единоличников, в которых имелись военнослужащие, предоставлялись 
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льготы: на 50% освобождались от надбавки к сельскохозяйственному налогу хозяйства семей при 
наличии одного военнослужащего и полностью – при наличии двух и более военнослужащих [3]. 

Чтобы ускорить поступление налоговых платежей в бюджет, в 1941 г. срок уплаты сельскохо-
зяйственного налога был передвинут на один месяц вперед. 

Размер надбавки к подоходному налогу с населения дифференцировался не только в зависимости 
от месячного заработка рабочих и служащих, но и от категорий плательщиков: к первой категории от-
носились рабочие, служащие и приравненные к ним лица; а ко второй – прочие плательщики подоход-
ного налога. Внутри каждой категории размер надбавки напрямую зависел от того, состоял ли платель-
щик налога на действительной военной службе. Это была главная особенность построения надбавки. 

В 1941 г. было принято решение направить 75% средств, полученных в результате самообло-
жения на селе, в местные бюджеты для финансирования социально-культурных мероприятий, что 
дало возможность дополнительно высвободить некоторые бюджетные суммы на нужды обороны [4]. 

В условиях войны правительство вынуждено было расширять налоговую базу, в частности за 
счет более полного учета семейного положения. Довоенные налоги не позволяли в достаточной мере 
учесть рыночные доходы. Сокращение же объемов государственно-кооперативной торговли на пер-
вом этапе войны привело к быстрому увеличению этих доходов в результате роста рыночных цен. В 
связи с этим были внесены коррективы в действовавшие налоги и на время войны введен дополни-
тельный налог. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 г. «О налоге на холостяков, одино-
ких и бездетных граждан СССР» касался лиц, достигших 20-летнего возраста и не имевших детей. Не 
привлекались к налогообложению мужчины в возрасте 50 лет и старше и женщины в возрасте 45 лет и 
старше. С 1944 г. лица, облагаемые подоходным налогом, в случае их бездетности платили 6% месячно-
го заработка или годового дохода, при наличии у плательщика одного ребенка – 1%, двоих детей – 0,5%. 
Эти ставки распространялись также на некооперированных кустарей и ремесленников и на прочих гра-
ждан, имевших самостоятельные источники дохода, облагаемые подоходным налогом. С плательщиков 
сельскохозяйственного налога указанный налог взимался в случае бездетности – в размере 150 руб., при 
наличии одного ребенка – 50 руб., двоих детей – 25 руб. в год [5]. 

Граждане, не имевшие самостоятельных источников дохода, уплачивали соответственно 90, 
30, 15 руб. в год. 

Введя налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан, государство вместе с тем уве-
личило государственные пособия многодетным и одиноким матерям, расширило ассигнования на 
строительство и содержание учреждений по охране материнства и детства. В 1945 г. за счет сбора 
этого налога в бюджет дополнительно поступило около 3,4 млрд. руб. При этом государственные 
пособия многодетным и одиноким матерям составили 2,1 млрд. руб., свыше 2,1 млрд. руб. бюджет-
ных средств было направлено на мероприятия по охране материнства и детства [6]. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 декабря 1941 г. был введен военный на-
лог. Этот налог уплачивали граждане СССР, достигшие 18 лет, независимо от наличия у них источ-
ников дохода. Исключение было сделано лишь в отношении пожилых лиц (мужчин в возрасте 60 лет 
и старше, женщин в возрасте 55 лет и старше) и пенсионеров, которые уплачивали налог только при 
наличии у них самостоятельного источника дохода. Освобождались от налога солдаты Красной Ар-
мии, офицерский состав, находившийся в Действующей армии, члены семей военнослужащих, полу-
чавших пособия от государства, инвалиды I и II групп. 

Колхозники и единоличники уплачивали налог по твердым ставкам в размере от 150 до 600 
руб. в год, которые дифференцировались по районам. 

С рабочих и служащих и приравненных к ним по обложению лиц налог взимался в зависимо-
сти от размеров заработной платы как по месту основной работы, так и по совместительству. Однако 
общая сумма удержаний для каждого плательщика не должна была превышать 4050 руб. в год для 
лиц призывного возраста и 2700 руб. – для лиц непризывного возраста. 

С кустарей, ремесленников, владельцев строений, граждан, имевших доходы от работы не по 
найму, военный налог взимался по утроенным ставкам, установленным для рабочих и служащих. 

Общая годовая сумма военного налога не могла быть ниже суммы подоходного налога на те-
кущий год. Особая ставка – 100 руб. в год – была установлена для граждан, не имевших самостоя-
тельных источников дохода и проживавших на иждивении других лиц. Надбавка к сельхозналогу и 
подоходному налогу с населения, установленная 3 июля 1941 г., отменялась. 
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Таким образом, военный налог взимался как с городского, так и с сельского населения, а также 
с граждан, имевших самостоятельные источники доходов, и с иждивенцев. При этом от уплаты воен-
ного налога освобождалось значительно меньше лиц, чем от уплаты подоходного и сельскохозяйст-
венного налогов. 

В связи с ростом цен на продукты сельского хозяйства и возросшими доходами колхозных 
дворов и единоличных хозяйств в 1942 г. были изменены нормы доходности, по которым исчислялся 
сельскохозяйственный налог, ибо эти нормы, установленные еще до войны, уже не соответствовали 
фактическим доходам крестьян. В июне 1943 г. нормы доходности были повышены примерно в 3 – 4 
раза. Поступления от сельскохозяйственного налога с 2,1 млрд. руб. в 1942 г. увеличились до 5,6 
млрд. руб. в 1945 г., поскольку с повышением норм доходности была перестроена и таблица ставок с 
усилением прогрессии для высокодоходных групп [7]. 

В целях укрепления базы местных бюджетов 10 сентября 1942 г. Президиум Верховного Сове-
та СССР издал Указ «О налоге со зрелищ». Налог взимался с государственных, кооперативных и об-
щественных организаций, а также с отдельных лиц в процентах к сумме валового сбора от продажи 
билетов для посещения организуемых ими зрелищ, лекций, диспутов, докладов и других культурно-
художественных мероприятий. Ставки налога были дифференцированы и колебались от 5% (доходы 
от лекций, докладов, выставок, музеев) до 60% (доходы от бегов и скачек с тотализатором). 

Проявлением заботы правительства об участниках Великой Отечественной войны стало По-
становление СНК СССР от 1 августа 1945 г. «О сохранении налоговых льгот для демобилизованных 
из Красной Армии и членов их семей», согласно которому за хозяйствами демобилизованных сохра-
нялись все льготы, предоставленные им в соответствии с Законом о сельскохозяйственном налоге. 
Демобилизованные в 1945 г. военнослужащие освобождались от взимания налога; для них и их жен 
сроком на один год со дня демобилизации сохранялись льготы по налогу на холостяков, одиноких и 
малосемейных граждан СССР [8]. 

Не приходится говорить о том, как важно было обеспечить в военное время своевременное по-
ступление налоговых платежей в бюджет. Большое значение для укрепления государственной пла-
тежной дисциплины имело постановление СНК СССР от 28 апреля 1944 года о порядке применения 
принудительных мер взыскания недоимок по налогам. Этим постановлением финорганам разреша-
лось составлять описи имущества налогоплательщиков, не внесших в срок своих платежей, которые 
перешли в недоимку еще до передачи дела в народный суд. В тех единичных случаях, когда возникла 
необходимость в применении принудительных мер взыскания налоговой недоимки, такой порядок 
ускорял поступление средств в бюджет. 

К мероприятиям, направленным на укрепление государственной дисциплины, следует также 
отнести постановление СНК СССР от 24 ноября 1942 года «Об ответственности за невыполнение 
обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов государству колхозными дворами и едино-
личными хозяйствами». 

Этим постановлением суду было предоставлено право налагать в военное время штрафы за 
невыполнение в срок обязательных натуральных поставок государству в размере до двукратной ры-
ночной стоимости не сданной в срок натуральной продукции, причем помимо штрафа взыскивалась 
рыночная стоимость переданной продукции. Взыскание как штрафа, так и самой стоимости не сдан-
ной в срок натуральной продукции было возложено на финорганы [9]. 

В годы войны широко были распространены взносы населения в Фонд обороны и Фонд Крас-
ной Армии. За период 1941 – 1945 гг. в бюджет было мобилизовано 111,7 млрд. руб. Кроме того, го-
сударство активно привлекало средства населения с помощью государственных займов. За годы вой-
ны с помощью займов было привлечено 113,9 млрд. руб., что составило 10,2% от всех бюджетных 
доходов военного времени. 

За годы войны налоги с населения увеличились в 4,2 раза, тогда как налоги с государственных 
организаций возросли только на 21,4%. Всего за годы войны население выплатило налогов и сборов 
на сумму 133 млрд. руб., что составило 11,9% всех доходов бюджета. 

Таким образом, советская система финансов и налоговая система СССР периода Великой Оте-
чественной войны показали свою эффективность и жизнеспособность, позволив государству мобили-
зовать все ресурсы на защиту страны и обеспечить победу в тяжелейшей войне. 
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За более чем 80-летнюю историю СССР в мире ни один военный конфликт не обошелся без 

участия военных переводчиков. Они участвовали в боевых действиях в ряде стран Европы, Азии, 
Южной Америки и Африки, обеспечивая работу военных советников и специалистов по обучению 
военному делу военнослужащих этих стран. Начиная с войны в Испании и до войны в Абхазии, ни-
где не обошлось без военных переводчиков. 

Цель данной работы определить особенности подготовки переводчиков для фронта в годы Ве-
ликой Отечественной войны, охарактеризовать специфику деятельности военных переводчиков. 

Актуальность исследования состоит в том, что, несмотря на солидную исследовательскую ба-
зу по истории Великой Отечественной войны, незаслуженно малоизученным и запечатленным остал-
ся целый пласт фронтовиков - военных переводчиков. Герой Советского Союза, писатель, лауреат 
Государственной премии СССР, в войну - разведчик, В.В. Карпов дал справедливо высокую оценку 
роли переводчиков на войне. Он писал: «Без них, людей, не только владеющих языком противника, 
но и знакомых с его военной машиной, умеющих свободно ориентироваться в трофейной докумен-
тации, вылавливать из эфира нужные сведения, трудно было провести бой или военную операцию... 
Да, нам разведчикам, было бы просто бессмысленно идти на опасную охоту за «языком», если бы мы 
не были уверены, что опытный переводчик получит от него максимум ценных сведений, тех, что 
помогут нашему командованию принять правильное решение». 

Наиболее достоверными и полно отражающими деятельность и быт военных переводчиков 
Великой Отечественной войны историческими источниками видятся мемуарные и мемуарно-
исследовательские работы представителей этой военной профессии; произведения художественной 
литературы, авторами которых являлись участники событий, военные переводчики, разведчики; 
учебные пособия для разведчиков и военных переводчиков, составленные и в годы войны и впослед-
ствии. Профессиональных военных переводчиков на фронте практически не было, их силы в основ-
ном были сконцентрированы на подготовке переводческих кадров. В преддверии войны создавались 
учебные заведения, которые были призваны готовить военных переводчиков. 

В последний предвоенный год шла коренная перестройка всей системы боевой и политиче-
ской подготовки войск с учетом начавшейся Второй мировой войны. В марте 1940г. при 2-м Москов-
ском госпединституте был сформирован Военный факультет, чтобы готовить для военных академий 


