
Наркомфин в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) 

(Ненецкий автономный округ) 

 
Раздел 1 

 

Ненецкий автономный округ работал, приближая День Победы не жалея сил и 

ресурсов: оленеводы, рыбаки, охотники, авиаторы, колхозники, портовики, 

служащие и домохозяйки стали настоящими героями, вложившими толику своего 

негромкого дела в общий подвиг советского народа. 

Войну Нарьян-Мар, погруженный в будничные заботы, встретил готовностью 

встать на защиту Родины. В военкоматы впервые дни войны поступили сотни 

заявлений от добровольцев с просьбой отправить их в действующую армию. Летом 

команды призывников уходили, как правило, на пароходах по морю, зимой 

новобранцы добирались до ближайшей железнодорожной станции Ираель (Коми 

АССР) пешком, на перекладных. Почти 700- километровый путь в округе до сих пор 

называют «Дорога мужества». 

 

На начало 1941 года в округе проживало 38 650 человек, за годы Великой 

Отечественной войны в действующую армию было мобилизовано 9 383 человека. 

По оценкам на 1995 год потери составили 3 046 бойцов. При этом, современные 

исследователи считают, что эта цифра выше примерно на 1/3, В настоящее время 

продолжается активная работа по установлению имен всех жителей Ненецкого 

автономного округа, павших на полях сражений, - ведутся поисковые работы, 

архивные исследования. (Сухановский Алексей. Позывные памяти 41-45. Москва. 2005) 

 

По мнению историка Юрия Канева, как раз малые народы в более явно смогли 

прочувствовать на себе жернова большой войны. До этого ни ненцы, ни саамы 

никогда не воевали. Если не учитывать межродовых войн XVIII века, весь XIX 

и начало XX веков они вели очень мирный образ жизни. Интересен и тот факт, что, 

например, финских саамов начали призывать в Красную Армию с 1924 года, 

а Крайнего Севера этот процесс коснулся только перед самой Войной, в 1939 году. 

(Канев Ю.В. История Ненецкого края. Пособие по краеведению. Нарьян-Мар, 2005). 

(На фото построение мобилизованных лиц) 

 

Основная работа и вклад 

Ненецкого автономного округа в 

борьбу с немецкими войсками 

сложился из трудовой деятельности 

местных жителей, не всегда 

заметной и оцененной. Народное 

хозяйство региона с первых дней 

войны перестраивалось под 

требования военного времени, под нужды фронта. Приоритетными задачами были 

определены ускоренное развитие оленеводства, увеличение рыбодобычи и 

заготовки пушнины. 
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Постановлением Бюро Архангельского областного комитета ВКП(б) «О 

мероприятиях в связи с нападением Германии на СССР» от 22 июня 1941 года в том 

числе были даны поручения руководству Ненецкого округа: 

«….. Обязать Ненецкий окружком, горкомы и райкомы ВКП(б) усилить 

охрану государственной и общественной собственности, установить 

круглосуточное дежурство ответственных работников на фабриках, заводах, 

МТС, учреждениях и т.д., привести в исправное состояние противопожарный 

инвентарь, обратив внимание на охрану лесов…. 

Обязать Ненецкий окружком горкомы и райкомы ВКП(б) немедленно 

провести и привести в боевую готовность экономические ресурсы: 

автотранспорт, тракторы, связь, наличие в торгующих и хозяйственных 

организациях мобилизационных фондов, обратив внимание на готовность в 

поставке на нужды обороны лошадей, упряжи, повозок, приведение в готовность 

дорог, устройство переправ и т.д….» 
(ГААО, ф. 296, оп. 5, д. 82, лл.5,6) 

 

Осенью 1941 года сбор средств в Фонд обороны в Ненецкому округе был 

дополнен сбором теплых вещей для солдат Красной Армии. На 15 октября 1941 года 

в армию из округа были собраны и отправлены зимние вещи: это полушубки, 

меховые жилеты, рукавицы, шапки, валенки, шерстяные носки, овечьи шкуры, 

шерсть. Зима 1941 года была особенно суровой, поэтому оперативное снабжение 

войсковых формирований необходимым зимним обмундированием явилось одним 

из факторов, способствовавших крушению планов немецкого командования на 

быструю победу. Всего за годы войны Ненецким округом на фронт отправлено 

более 31 тыс. различных теплых вещей. (Сухановский Алексей. Позывные памяти 41-45. 

Москва. 2005) 

 

Постановлением Бюро Архангельского областного комитета ВКП(б) и 

Облисполкома «О всеобщем обязательном обучении военному делу мужского 

населения» от 19 сентября 1941 года горкомы и райкомы Ненецкого округа 

обязывались: «…. Совместно с райвоенкоматами в срок до 1 октября с. г. провести 

в районах по предприятиям, учреждениям, совхозам и колхозам точный учет 

граждан, подлежащих обучению, и обеспечить с 1 октября стопроцентный охват 

обучением без отрыва от производства, установив для каждого подразделения 

применительно к условиям работы предприятия дни и часы занятий с учетом 

окончания 110-часовой программы к 15 декабря 1941 года…..».  
(ГААО, ф. 2063, оп. 1, д. 1006, лл. 144 об. - 145). 

 

(На фото Постановление, ГААО, ф. 296, оп. 5, д. 33, лл. 214,215) 
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По инициативе 

школьников поселка 

Оксино в 1941 году был 

начат сбор средств на 

постройку звена 

самолетов-истребителей 

«Комсомолец 

Заполярья» и «Пионер 

Заполярья». 

Развернулось движение 

охотников под лозунгом 

«Больше пушнины, 

больше куропатки!». 

В сентябре 1941 

года в Нарьян-Маре 

была создана школа 

медицинских сестер с 

шестимесячным сроком обучения, после окончания которой выпускницы сразу 

отправлялись на фронт. С 1 октября на территории округа был развернут всеобуч по 

110-часовой программе для подготовки военного резерва с привлечением населения 

16–50-летнего возраста. В сентябре отделение Красного креста (РОКК) в 

дополнение к школе медсестер организовало курсы медицинских сестер. За годы 

войны были сделаны два выпуска: в 1943 и 1944 годах. 

 

Важно понимать, что условия фронтовой жизни на самом северном 

направлении советско-германского фронта были необычайно суровыми. Одной из 

самых серьёзных проблем, с которой в начале зимы 1941 года столкнулось 

командование Карельского фронта, было обеспечение транспортного сообщения на 

огромной по протяжённости линии боевых действий. Передвижение любого 

транспорта (тракторов, грузовиков, гужевого транспорта) было практически 

невозможным ввиду отсутствия проходимых дорог и глубокого снежного покрова.  

Надо учитывать, что впервые в истории мировых войн длительные боевые 

действия велись в условиях полярной зимы такими крупными массами войск. На 

линии фронта одновременно находились десятки тысяч бойцов, ежедневно 

нуждавшихся в продовольствии и боеприпасах, связи и возможности эвакуации 

раненых. В этих условиях командующий Карельским фронтом генерал-лейтенант 

В.А. Фролов отдал приказ о формировании армейских оленьих транспортов. 

Подготовка к формированию оленно-транспортных эшелонов началась в 

Ненецком национальном округе ещё в сентябре 1941 года. Так, 13 сентября 1941-го 

начальник строевого управления Северного флота письменно запросил начальника 

штаба Архангельского военного округа призвать для нужд флота 50 оленеводов-

каюров и направить их в Мурманск. 17 сентября Бюро Ненецкого окружкома 

ВКП(б) приняло совершенно секретное решение о подготовительных мероприятиях 

по формирование оленных транспортов для Карельского фронта. В конце сентября 
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областные власти шифрованной телеграммой конкретизировали задание: «Нужно 

восемь тысяч ездовых оленей по колхозам и совхозам. Нужно 100-120 человек 

ездовых, хорошо владеющих русским языком, честных и смелых. Готовность – на 

10 октября 1941 года». (Канев Ю.В. Оленная армия. Нарьян-Мар, 2016) 

1 октября главный интендант Архангельского военного округа полковник 

Ф.М. Радуто направил в Ненецкий окружной исполком требование - в течение 

месяца «для обеспечения действующей армии» изготовить 2 000 комплектов 

оленьей упряжи. 3 октября первый секретарь Архангельского обкома ВКП(б) Г.П. 

Огородников телеграфировал окружным властям: «Готовьте за счёт 

обобществленного стада 2 тысячи упряжек, для личного пользования впредь до 

особых указаний не брать». Одновременно в течение октября энергично шло 

выделение оленей для армейских нужд: к 15 октября подготовлено 4 тысячи оленей, 

685 саней, 632 упряжи, подобрано 80 человек ездовых. (Сухановский Алексей. Позывные 

памяти 41-45. Москва. 2005) 

22 ноября 1941 года во 

исполнение решения Государственного 

Комитета Обороны Военный Совет 

Архангельского Военного округа строго 

секретным постановлением обязал 

органы власти и военные комиссариаты 

Коми АССР и Ненецкого национального 

округа подготовить оленей, нарты и 

каюров для отправки на фронт. Срок 

исполнения установили по-военному жёстко – к 1 января 1942 года. На всю 

организацию, сборы и тысячевёрстный путь отводилось всего пять недель. 

Несмотря на масштабность и сложность задач, окружные власти быстро определили 

разнарядки на поставку оленей колхозам и совхозам, назначили ответственных за 

организацию переходов эшелонов в Архангельск. Для отправки эшелонов 

подбирали людей с опытом работы в тундре, знающих оленеводство, одновременно 

обладающих организаторскими способностями, решительных и жёстких. (На фото 

комплектования оленного отряда)  

Приказом ненецкого окружного военкома было определено сформировать 

четыре олене-транспортных эшелона. В ноябре-начале декабря 1941 года в Канино-

Тиманском районе, наиболее близком к Архангельску, были сформированы и 

отправлены в путь три эшелона. Каждый эшелон включал в себя до 1 000 оленей с 

соответствующим транспортным снаряжением и до ста человек обслуживающего 

персонала.  

Оленьи упряжки использовались в условиях бездорожья, там, где местность не 

позволяла пройти ни автомобилю, ни трактору, ни лошадям. «Арктический танк» 

без отдыха мог перевезти зимой груз весом 300 кг (150 гранат или 50 снарядов к 

малокалиберной пушке ПТО) на расстояние 50 км. Летом вьючный олень мог 

транспортировать на то же расстояние до 40 кг груза. На оленьих упряжках 
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перевозили раненых, легкие орудия, боеприпасы, продовольствие и прочие 

армейские грузы, совершали рейды по вражеским тылам, проходя огромные 

расстояния. За период боевых действий бригады и батальоны вывезли с фронта на 

Мурмане более 10 тыс. раненых, доставили на передовую около 8 тыс. 

военнослужащих, перевезли 17 тыс. тонн боеприпасов, эвакуировали из тундры 162 

аварийных самолета. По окончании Петсамо-Киркенесской операции в конце 1944 

года большинство олене-транспортных батальонов было распущено.  

Но, были и исключения. Например, сформированная из ненецких батальонов 

31-я оленно-лыжная бригада принимала участие в освобождении Европы, пройдя 

через территорию Польшу до Праги. А в 1947 году была направлена для исполнения 

государственных задач на Чукотский полуостров. Именно там, уже спустя годы 

после окончания Великой 

Отечественной войны, бойцы бригады 

закончили свой ратный путь и смогли 

вернуться домой. 
Первый в России памятник оленно-

транспортным батальонам был 

установлен 23 февраля 2012 года в г. 

Нарьян-Маре. Памятник архангельского 

скульптора Сергея Сюхина представляет 

собой композицию из ненца, северного 

оленя и тундровой лайки в диске солнца. 

Кроме того, власти округа учредили день памяти оленно-транспортных батальонов 

1941-1945 годов, который отмечается 20 ноября.   

 

За годы войны из колхозов и совхозов Ненецкого округа на северные участки 

фронта было отправлено более 10 000 оленей. Добытая охотниками пушнина, в том 

числе, позволяла пополнять валютный фонд страны. На эти средства воюющая 

держава приобретала у стран-союзниц вооружение, стратегическое сырье, 

оборудование, технику, необходимые для оборонной промышленности и армии. 

Пушным промыслом в округе в годы войны занимались около 700 человек, которые 

сдали государству пушнину на сумму в 6 млн. 158 тыс. рублей. 

Не меньшее значение для снабжения Красной Армии имела добыча рыбы и 

морского зверя. Правительство страны и местные власти стремились эффективно 

использовать ресурсы моря для снабжения населения продуктами питания 

(Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О развитии прибрежного лова рыбы в 

Белом и Баренцевом морях»). В 1942 году Печорский рыбозавод освоил лов сельди 

и промысел морского зверя. Активизировалось социалистическое соревнование 

между рыболовецкими колхозами, отдельными бригадами и рыбаками.  

 

С самого начала войны немецкий флот блокировал порты Баренцева моря. В 

зоне боевых действий оказалось побережье Северного Ледовитого океана от 

Мурманска до порта Тикси, в связи с чем морские грузоперевозки были строго 

ограничены. 
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В 1941 году в водах Арктики началось столкновение военно-морских сил. 

Противник прикладывал немалые усилия, чтобы нарушить арктические перевозки 

грузов из восточных районов в порты Баренцева и Карского морей. В экипажах 

кораблей, шедших «дорогой смерти», были и выходцы с Ненецкой земли. Очень 

краткая хроника событий отражает меру опасности и мужественную 

самоотверженность советских полярных моряков. 

В период с августа по октябрь 1941 года в Белом и Баренцевом морях 

подводными лодками противника были затоплены несколько тральщиков, 

сторожевых и грузовых кораблей. Экипажи судов, как правило, в полном составе 

геройски гибли. 

В период навигации 1942 года немецкие военно-морские силы провели 

несколько операций в арктическом районе СССР с целью нарушения судоходства в 

Карском море и на трассе Северного морского пути. 

17 августа 1942 года U-209 атаковала у острова Матвеев караван небольших 

невооруженных судов, шедших без охраны. В состав каравана входили буксирный 

пароход «Комсомолец» с несамоходными судами на буксире и буксирный пароход 

«Норд» с неисправным буксирным пароходом «Комилес» на буксире. Караван 

следовал из Хабарово в Нарьян-Мар. На судах находилось несколько сот рабочих и 

строительные грузы. Радистка буксира «Комсомолец», выпускница школы № 1 г. 

Нарьян-Мара Александра Кожевина, успела дать тревожную радиограмму о 

нападении, но погибла в радиорубке, разбитой артиллерийским снарядом. В итоге 

атаки немецкий флотом были потоплены несамоходные суда (баржа, лихтер и 

буксир «Комилес»), подожжен буксир «Комсомолец». Буксир «Норд» сумел уйти 

от огня субмарины. Погибли 305 человек. В память о трагедии у острова Матвеев 

в Нарьян-Маре в 1968 году поставлен памятник. Это событие оставило наиболее 

глубокий след в памяти жителей округа, этот факт показывает всю 

неотрывность военной истории региона от жизни всей страны. 

В годы боевых действий на арктическом театре активно «работала» и 

немецкая авиация: самолеты противника в этот период совершили 269 атак и 

разведывательных полетов в районах, прилегающих к Ненецкому округу. Потери 

советских войск в арктическом воздухе продолжались до 1944 года, в память о 

павших авиаторах в 2005 году в аэропорту г. Нарьян-Мара открыта мемориальная 

стела. (http://grandkid.ru/neneckiy-okrug-v-gody-velikoy-otechest) 

Основной задачей активных действий врага в водах и небе Арктики было 

стремление помешать ритмичности работы Печорского порта. Через него в 1941–

1945 годах переправлялись лес, воркутинский уголь (до марта 1942 года, когда была 

пущена железная дорога Воркута–Печора), рыба, хлеб, соль, горючее, цемент и 

иные грузы. Общий грузооборот Печорского порта за этот период составил 196 тыс. 

тонн. 

 

Уже с 1941 года в округе стала ощущаться острая нехватка рабочих рук. 

Освободившиеся места были вынуждены занять женщины и подростки, в том числе 

на физически непростых участках, таких как охотничий промысел, ловля рыбы, 

оленеводство. Отсутствие кадров было решено восполнить привлечением трудовых 
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ресурсов из других регионов страны. Архангельским облисполкомом 30 декабря 

1942 года было принято соответствующее решение. В результате вербовочной 

работы в Ненецкий округ в течение 1943-1944 гг. прибыло 1 173 семьи (по данным 

переписи 5 697 человек). Большая часть направлена в рыболовецкие колхозы и 

рыбные заводы, остановить работу которых было губительно для выполнения плана 

снабжения действующей армии.  

Школьники также не оставались в стороне от решения задач военного 

времени. Так, в июне 1942 года, по решению Архангельского обкома комсомола на 

острова архипелага Новая Земля была отправлена экспедиция для заготовки яиц, 

тушек кайры, добычи рыбы. Экспедиция полностью состояла из студентов и 

учащихся и была проведена в очень непростых погодных условиях, при крайне 

скудном продовольственном снабжении, высоких плановых показателях работы. 

Все заготовленные продукты были 

направлены прежде всего для 

обеспечения детских садов и школ 

округа. Подобная экспедиция была 

повторена в 1943 году. 

 
(На фото г. Нарьян-Мар, 9 мая 1945 г.) 

 

После окончания Великой 

Отечественной войны, с 1946 по 1950 

гг., руководством СССР были 

осуществлены полномасштабные 

наградные мероприятия 

отличившихся тружеников тыла 

Ненецкого округа медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». Всего этой награды были удостоены 3 404 рабочих, колхозников и 

служащих. 

 

Важно понимать, что и сегодня мы не 

можем с уверенностью говорить о полном 

воссоздании истории развития Ненецкого 

автономного округа в военный период 1941-

1945 гг. Нам доступны лишь общие черты 

объемной картины, включенной в широкое 

полотно российской истории XX века. При 

этом, жители Ненецкого автономного округа 

и в веке XXI с гордостью сознают 

важность скромного подвига окраинной 

российской земли, отдавшей все Делу 

Победы. 
(На фото пример Удостоверения к 

медали и Указ Президиума Верховного Совета 
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СССР, опубликованный в газете «Известия Советов депутатов трудящихся СССР, № 288, 7 

декабря 1944 г.)) 

 

Раздел 2 

История финансовых органов Ненецкого автономного округа (Ненецкого 

национального округа) неразрывно связана с историей Архангельского областного 

финансового отдела, так как именно из Архангельска исходило руководство и 

координация основных направлений деятельности финансистов в территориальных 

отделах округа. К ним прежде всего относились сбор налогов и сборов с населения, 

работа по осуществлению государственных займов и добровольному страхованию.  

В максимально короткий срок были сокращены все расходы, не связанные с 

финансирование первоочередных нужд фронта и тыла.  

При непосредственном участии сотрудников окружного финансового отдела 

за первые годы войны в Ненецком округе собрано в фонд обороны страны 3502 тыс. 

рублей и 1209 тыс. рублей облигаций государственных займов. Сумма подписки на 

второй государственный заем к 15 июня 1943 года составила 4 610 100 рублей. 

Превышена сумма подписки в сравнении с первым военным займом на 1 084 100 

рубля. (Архангельская область в годы Великой Отечественной войны. Сборник документов. 

Отв. ред. Е.И. Овсянкин. Архангельск, 1975, стр. 146). 

Население Ненецкого округа внесло значительный вклад и в Фонд обороны - 

добровольные пожертвования денежных средств, облигации государственных 

займов, денежно-вещевые лотереи, отчисления части заработной платы и премий, 

трудодней, средств, заработанных на воскресниках, поступления теплых вещей для 

армии. За годы войны жители округа внесли на строительство танков и самолетов 4 

млн. 502 тыс. рублей в форме денежных средств и 120 тыс. рублей облигациями. В 

феврале 1943 года было получено приветствие председателя Государственного 

Комитета обороны СССР И.В. Сталина с благодарностью за внесение жителями 

округа в Фонд обороны 3 млн. 159 тыс. рублей и сдачу мяса и рыбы. 

С первых дней Великой Отечественной войны экономика округа работала по 

законам военного времени, ускоренно развивалось оленеводство, увеличились 

вылов рыбы и заготовка пушнины.  

Краткие общие статистические данные: 

Поголовье оленей за военные годы в колхозах и совхозах возросло в 1,5 раза и 

составило более 126 тысяч голов. 

Согласно справке о росте поголовья оленей в колхозах Ненецкого округа за 

1941 – 1943 гг., датированной не ранее 1 июля 1943 года (ГААО, ф. 296, оп. 7, д. 11, л. 

40): 

Годы                                                     Поголовье оленей на 1 января 

 

1941                                                                        58544 

1942                                                                        65130 

                                                                             На 1 июля 

1943                                                                       96562 
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Пушным промыслом в округе ежегодно занимались около 700 человек. Вылов 

рыбы в 1944 году составил около 110 тысяч центнеров что в 3,6 раза выше уровня 

1940 года. Рыбу перерабатывали на рыбзаводах в округе, на фронт её выпускали 

мороженой, соленой, сушеной. В 1944 году на Печорском рыбзаводе начался 

выпуск рыбных консервов, а в 1945 году копченой рыбы. Печорский лесозавод в 

конце 1942 года был переименован в судоверфь, и начал выпуск карбасов и судов 

типа «кавасаки». 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Ненецкого_автономного_округа#Великая_отечественная_в

ойна) 
 

 

 

 

 

(На фото Телеграмма, 

опубликованная в газете 

«Полярная звезда», № 21, 11 

мая 1944 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо основной работы окружные финансисты принимали активное участие 

в организованных сельскохозяйственных работах в колхозах Нижнепечорья, совхозе 

№ 7, в заготовке дров для организации (к примеру, на выкатке и распиловке дров 

для работников была установлена норма 3 кубометра в день на человека). 

Работники окружного финансового отдела выезжали в командировки, 

связанные с вопросами проверки бухгалтерских балансов и отчетов, налоговых 

расчетов и платежей, анализом хозяйственной деятельности, инвентаризации 

товарно-материальных ценностей. (Фонд № 2 архивного отдела Аппарата Администрации 

Ненецкого автономного округа, дела постоянного срока хранения, оп. 1). 
Результатом этого труда стало достижение плановых показателей по сбору 

средств в бюджет округа, средств по государственным займам. 

 

Раздел 3 

 

Сотрудники финансовых органов Ненецкого автономного округа, 

принимавшие участие в Великой Отечественной войне 
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Сотрудники окружного финансового отдела, мобилизованные в Красную 

Армию: (Фонд № 2 архивного отдела Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа) 

 

в 1941 году – Удачин И.А., Малахов Н.А., Хатанзейский Я.С., 

в 1942 году – Постников В.А., Леонтьев В.А., Корепанов С.А., Шелыгинский В.Н. 

Морозов М.А. 

в 1943 году – Скакунова К.К., Юрьева Л.И. 

Вечная память павшим:  

Хатанзейский Яков Степанович, 1915 г.р. – красноармеец, ручной 

пулеметчик 7 Отдельного Лыжного батальона 6 отдельной лыжной бригады 4 

Армии Карельского фронта, призван на воинскую службу 26 ноября 1941 г. 

Награжден медалью «За боевые заслуги» за героизм, проявленный при взятии 

высоты, в ходе которого Я.С. Хатанзейский уничтожил 20 немецких солдат, не дав 

противнику прорваться в тыл батальона. 

Корепанов С.А.,  

Леонтьев В.А. 

В списке демобилизованных работников Окружного финансового отдела в 

1945 – 1946 годах много награжденных боевыми наградами. 

 

Морозов М.А. – контролер-ревизор, награжден медалью «За победу над 

Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

Сазонов М.Г. – старший налоговый инспектор, медаль «За победу над 

Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

Раскатов А.А. – налоговый ревизор, медаль «За победу над Германией в 

Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

Валеев Г.В. – инспектор госстраха Больше-Земельского района, награжден 

медалями «За оборону Северного Заполярья», «За победу над Германией», 

Шумилов А.И. – заведующий районным финотделом, награжден медалями 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 

Шальков А.А. – заведующий Больше-Земельским районом, 

Торопов Савватий Петрович, 1917 г.р. – старший инспектор по бюджету 

окружного финансового отдела, лейтенант. 

Родился в д. Росвинская Коми ССР, в Красной армии с 26.11.1941 на 

Карельском и 4-м Украинском фронтах, член ВКП(б). 

Командир взвода разведки 1-го Горно-стрелкового батальона 31-й Отдельной 

Горно-Стрелковой Краснознаменной бригады. 

В период наступательных действий показал себя волевым, умелым, знающим 

свое дело разведчиком, исполнительным, инициативным офицером. Разведданные, 

собранные С.П. Тороповым, обеспечивали успешное продвижение батальона. 

Несмотря на ранения, в сражениях проявлял героизм, не отступая от захваченных 

позиций, лично захватил плен нескольких немецких солдат и офицеров. 

За героические свершения в течение всего боевого пути С.П. Торопов 

награжден правительственными наградами: орденом «Красной звезды», 
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«Отечественной войны II степени», «Отечественной войны I степени», медалями «За 

отвагу», «За оборону Северного Заполярья», «За победу над Германией в Великой 

отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

Чипсанов И.И.- налоговый инспектор городского финансового отдела (г. 

Нарьян-Мар). Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Северного Заполярья», 

«За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

 

Призваны на военную службу в ряды Советской армии с финансовой 

работы 

 

Вокуев Иван Васильевич, 1914 г.р. – заведующий Нарьян-Марским 

городским финансовым отделом в период с августа 1948 года по май 1954 года. 

Призван на военную службу в ряды Советской армии с финансовой работы 

 

Родился в августе 1914 года в селе Тельвиска Нижнепечерского района 

Ненецкого округа в семье крестьянина – рыбака. 

Образование – 7 классов (незаконченное среднее), в 1938 году являлся 

слушателем курсов главных бухгалтеров райпотребсоюзов; в 1949 году проходил 

переподготовку на центральных финансовых курсах Министерства финансов 

РСФСР. 

Трудовую деятельность в финансовой сфере начал с 1929 года учеником-

счетоводом Пустозерского общества потребителей «Рыбак», затем в период с 1932 

по 1937 гг. прошел путь до старшего бухгалтера Нижне-Печерского районного 

рыбкооператива. 

1938 – 1939 гг. – главный бухгалтер Нарьян-Марского и Ненецкого окружного 

потребительских союзов. 

С декабря 1941 г. по август 1946 г. – служба в частях Советской Армии. 1942-

1944 гг. – нес службу на Мурманском направлении, командир отделения 

автоматчиков; 1945 год – 4-й Украинский фронт, казначей административно-

хозяйственной части. Воинское звание – старшина, член КПСС с 1942 года.  

Являлся членом представительных органов власти – Нарьян-Марского 

Городского комитета ВКП (б), Городского Совета депутатов, член Исполкома. 

В период с августа 1948 года по май 1954 года - Заведующий Нарьян-Марским 

городским финансовым отделом.  

В порядке укрепления ревизионного аппарата КРУ Минфина СССР по 

Ненецкому автономному округу в мае 1954 года назначен на должность старшего 

контролера-ревизора Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов 

СССР по Ненецкому округу Архангельской области. Работал в данном качестве до 

мая 1962 года. 

Характеризовался как способный, инициативный, политически грамотный, 

работал пропагандистом в сети партийного просвещения. 

Награжден орденом Красной звезды, медалями «За отвагу», «За оборону 

Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г», «За победу над Японией». 
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Шелыгинский Василий Николаевич, 1908 г.р. - 

заведующий окружным финансовым отделом. 
(Фото из архивного отдела Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа) 
Уроженец Вологодской губернии, город Тотьма. 

Призван 20.08.1942, член ВКП(б) с мая 1941 года, 

лейтенант, командир стрелкового взвода 168-й 

Стрелковой дивизии Ленинградского фронта, проявил 

героизм при снятии блокады Ленинграда. Имел два 

тяжелых ранения. 

С декабря 1944 года - начальник I части 

Маловишерского районного военкомата. 

Характеризовался как ответственный работник, за 

короткое время освоивший мобилизационные требования, в точности исполняющий 

план изыскания материальных ресурсов, знающий военное дело, работающий с 

секретными документами, пользующийся авторитетом у коллег и сослуживцев. 

Профессиональный путь финансиста начал с должности бухгалтера-

инструктора Ненецкого окружного профессионального совета в 1935 году. 

1939 – 1942 гг. – главный бухгалтер окружного финансового отдела, 

заведующий Нарьян-Марским городским финансовым отделом. С июля 1942 года 

по октябрь 1945 года – служба в рядах Советской армии. 

После демобилизации вновь занял должность заведующего Ненецким 

окружным финансовым отделом. В 1950 году окончил Высшие двухгодичные 

финансовые курсы. На профессиональном поприще В.Н. Шелыгинский имел 

значительный практический опыт и теоретическую подготовку, что давало ему 

возможность организовывать финансовую работу в Ненецком автономном округе на 

достаточном уровне. Депутат Окружного Совета, член исполкома. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За 

победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За 

доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

 

Торопов Федор Петрович, 1915 г.р. – заведующий Нарьян-Марским 

городским финансовым отделом. 

Прошел боевой путь до звания капитана, служил в должности инспектора 

Отдела учета персональных потерь сержантского и рядового состава 69-й армии 1-

го Белорусского фронта. 

Родился 16 февраля 1915 г. в деревне Росвинская Усть-Цилемского района 

Коми ССР. С января 1940 г. приступил к работе в должности старшего налогового 

инспектора Ненецкого окружного финансового отдела, с января 1941 г. переведен на 

должность налогового ревизора в Ненецкий окрфинотдел, с мая 1941 г. работал 

Налоговым инспектором Нарьян-Марского городского финансового отдела. 

С ноября 1941 г. по июль 1946 г. проходил службу в рядах Красной Армии в 

составе Воронежского и Степного фронтов. 
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Текст наградных листов говорит о том, что капитаном Тороповым была 

проделана большая работа по налаживанию учета и отчетности по безвозвратным 

потерям в соединениях и частях армии, благодаря чему были своевременно 

составлены списки и извещения по погибшим. После окончания войны в лагерях 

Альтенграбов и Бельциг Федором Петровичем проделана большая работа по 

составлению именных списков бывших военнослужащих и освобожденных из плена 

Красной армией. 

 

Награжден орденом «Красной звезды», медалями 

«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 

отечественной войне 1941-1945 г.г.». 
(На фото наградной лист 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navPeople_search) 

 

После окончания Великой Отечественной войны, 

с июля 1946 года занимал должность заведующего 

Нарьян-Марским городским финансовым отделом. 

С 1949 рода возглавлял Больше-Земельский 

районный финансовый отдел. 

 

Сотрудник финансовых органов, 

поступившие на работу после окончания Великой 

Отечественной войны 

 

Фролов Иван Петрович, 1915 г.р. – заведующий Нижне-Печорским 

районным финансовым отделом. 

Родился в деревне Лабожское Нижне-Печорского района Архангельской 

области в семье крестьянина-бедняка. 

С 1937 по 1940 годы находился на службе в Красной Армии (г. Мурманск) – 

красноармеец, курсант, командир пулеметного отделения. 1940-1941 гг. – 

председатель Нижне-Печерского райсовета.  

Призван в ряды Красной Армии в августе 1942 года, член ВКП(б) с 1942 года. 

Лейтенант, прошел боевой путь до командира взвода 2 пулеметной роты 319-

го Стрелкового полка 308-й Стрелковой Латышской Краснознаменной дивизии 2-го 

Прибалтийского фронта. Принимал участие в операциях по преследованию 

Невельской группировки немцев (31.12.1943-08.01.1944), Старорусско-Норвежской 

операции по преследованию противника» (18.021944-04.03.1944), «Рижско-

Двинской наступательной операции (10.07.1944-27.07.1944), Мадонской 

наступательной операции (28.07.1944-17.08.1944), разгроме немцев в Прибалтике 

(01.09.1944-31.10.1944) и пр. 

В период наступательных операций геройски проявил себя, взял 

командование ротой в условиях отсутствия офицерского состава, и благодаря 

умелому руководству боем сумел отбросить противника и занять необходимые 

позиции. 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navPeople_search
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За героизм и отвагу дважды награжден орденом Красной Звезды (24.10.1944 и 

29.01.1945), орденом Отечественной войны I степени (06.11.1985), медалью «За 

победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.».  
(На фото наградной лист 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navPeople_search) 

 

В период с августа 1946 года по ноябрь 1947 

года работал главным бухгалтером Нижне-Печерского 

районного финансового отдела. С ноября 1947 года - 

заведующим Нижне-Печорским районным 

финансовым отделом. В 1948 году проходил 

переподготовку на центральных финансовых курсах 

Министерства финансов РСФСР в г. Ленинграде.  

К работе относился ответственно, 

дисциплинирован, обладая организаторскими 

способностями, строил работу системно, пользовался 

авторитетом в коллективе.  
(По материалам Фондов архива Министерства финансов 

Архангельской области (приказы по личному составу и 

материалы из личных дел сотрудников; архивного отдела Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа) 
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