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Для зарабатывавших от 300 до 500 руб.
в месяц — 50%, от 500 до 600 руб. в месяц — 75%, свыше 600 руб. в месяц —
100%. Еще больше, до 200%, был размер
надбавки для тех, кто подлежал призыву, но был освобожден от него.
21 ноября 1941 года был введен новый налог — на холостяков, одиноких
и бездетных. Он распространялся на
всех мужчин от 20 до 50 лет и всех женщин от 20 до 45 лет, не имевших детей.
Размер этого налога составлял при месячном заработке до 150 руб. 5 руб. в месяц, при более высоком — 5% от заработка. Колхозники платили 100 руб.
в год. От уплаты налога освобождались
военнослужащие, а также жены погиб-

На деньги, переданные
колхозником Ферапонтом
Головатым и его семьей
в Фонд обороны, были построены
два самолета-истребителя

ших или пропавших без вести военнослужащих на период войны.
С 1942 года надбавки к сельскохозяйственному и подоходному налогу были
отменены, вместо них был введен военный налог. Его размер зависел от заработка и начинался с 120 руб. и мог максимально достигать 2,7 тыс. руб. в год.
От уплаты этого налога также освобождались все военнослужащие.
Несмотря на все принятые меры,
потребовалась эмиссия денежных зна-

В 2018 году Министерство обороны
РФ обнародовало данные о ценах
на военную технику во время Великой
Отечественной войны. Их назвал
в эфире радиостанции «Эхо Москвы»
директор департамента финансового
обеспечения Министерства обороны
России Евгений Пронский.
По его словам, танк Т-34 в 1941 году
стоил 269 тыс. руб., в 1942 году —
193 тыс., в 1945-м — 135 тыс. руб.
Самолет Ил-4 стоил в 1941 году
800 тыс. руб., год спустя — 468 тыс.,
в 1945 году — 380 тыс. руб. Пистолетпулемет Шпагина стоил 500 руб.
в 1941 году, 400 руб. в 1942 году,
148 руб. в 1945 году.
Оптовые цены на закупку вооружений
и военного имущества постоянно снижались. Общая экономия за время
войны на закупки военной техники
составила порядка 50 млрд руб.
В странах-союзниках ничего подобного не наблюдалось. Например,
американский танк Sherman в 1942
году стоил $33 тыс., а в 1945 году —
от $41 тыс. до $64 тыс. в зависимости
от модификации.
ков Госбанком СССР. Количество денег
в обращении в начале войны составляло 18,4 млрд руб., к 1 января 1942 года — 34,7 млрд руб., без учета средств
на временно занятой территории —
около 30 млрд руб. То есть масса денег
по сравнению с довоенным уровнем
увеличилась почти вдвое.
Вместо планируемого профицита
в 7,88 млрд руб. госбюджет в 1941 году
был сведен с дефицитом 14,5 млрд руб.

А для тебя, родная,
есть касса полевая

ФОТОАРХИВ ЖУРНАЛА «ОГОНЁК»

Уже 3 июля 1941 года Президиум Верховного совета СССР издал указ «Об
установлении на военное время временной надбавки к сельскохозяйственному налогу и к подоходному налогу
с населения».
Для колхозников и единоличников
сельскохозяйственный налог вырос
в два раза. Но семьям, в которых были
военнослужащие, предоставлялись
льготы. При одном военнослужащем —
скидка 50%, при двух и более — полное
освобождение. Для рабочих и служащих, не подлежащих призыву, надбавка к подоходному налогу зависела от
зарплаты. Те, кто получал менее
300 руб. в месяц, надбавки не платили.

СКОЛЬКО СТОИЛА
СОВЕТСКАЯ ВОЕННАЯ
ТЕХНИКА В НАЧАЛЕ
И В КОНЦЕ ВОЙНЫ

При управлениях фронта формировались полевые конторы, при армиях
действовали полевые отделения, при
штабах корпусов, дивизий и отдельных бригад — полевые кассы. Первые
полевые учреждения Госбанка были
созданы уже 23 июня 1941 года.
Полевая касса — это трое военнослужащих. Начальник, бухгалтер и кассир.
В штате полевого отделения было более 30 человек. Обычно в эти подразделения старались призывать людей
с опытом работы в банковских учреждениях. «Вооружение» сотрудников полевых учреждений — складной стол,
железный ящик для наличных денег,
брезентовые мешки с замками, ручки,
карандаши, чернила, бухгалтерские
и кассовые книги, бланки, печати. Неудобные во фронтовых условиях железные ящики потом сменились ящиками
из-под снарядов.
Согласно «Положению о полевых
учреждениях Госбанка СССР» от 9 августа 1940 года, полевые кассы произПеревыполнение норм
на военных заводах было нормой

