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

(Архангельская область) 
Раздел 1. 

Поморский Север внес значительный вклад в победу СССР над фашисткой 

Германией. Гитлеровский план «Барбаросса» предусматривал, в частности, захват 

силами армии «Норвегия» Кольского полуострова и города Архангельска. Регион 

в годы Великой Отечественной войны оставался единственным пограничным 

районом страны, куда не ступала нога немецкого солдата. При этом, северяне 

приняли участие в крупнейших сражениях: защищали Москву, Ленинград, 

Сталинград. 

Накануне войны число жителей области равнялось 1 млн. 109 тыс. 

(население Архангельска по переписи 1939 г. составляло 281,1 тыс. человек). Из 

них по всем видам мобилизации в армию и на фронт было призвано около 310 

тысяч человек, или более четверти всего населения области. 

Общая численность погибших и пропавших без вести за годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. жителей Архангельской области – 113 300 

человек. (Поморская энциклопедия. История Архангельского Севера. Том I. Гл. ред. В.Н. 

Булатов. Архангельск, 2001) 

Перед войной в Архангельске работало 370 промышленных предприятий, 

большую часть из которых составляли лесоперерабатывающие заводы 

лесопильно-деревообрабатывающие, целлюлозно-бумажные и лесохимические. 

Свыше половины общего количества рабочих города было занято в лесопильно-

деревообрабатывающей промышленности, ориентированной на выпуск 

экспортной продукции, приносившей значительные валютные доходы 

государству. Накануне войны в Архангельске производилось более 6% всей 

пилопродукции и целлюлозы РСФСР. Важное значение в экономике города имели 

также машиностроительная, судоремонтная, рыбная, легкая и ряд других 

отраслей. 

Положение Архангельска в устье 

реки Северная Двина, в 50 км от Белого 

моря определяло значение города в 

качестве важного транспортного узла на 

севере европейской части страны. На 

долю судов двух морских пароходств 

(Северного морского и Архангельского 

арктического), расположенных в городе, 

приходилось около 10% 

грузоподъемности 

морского флота СССР. Также в Архангельске располагалось управление одного 

из крупнейших в стране Северного речного пароходства, судами которого 

накануне войны было перевезено 11,3% всех грузов РСФСР. Основным 

связующим звеном всех грузопотоков в транспортной системе Архангельска 

являлся торговый порт, техническая оснащенность которого позволяла 

перерабатывать в месяц около 80 тыс. тонн грузов. (На фото проспект Павлина 

Виноградова, сейчас Троицкий проспект г. Архангельска, военные годы) 
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В период ВОВ на территории области было сформировано около 120 

различных воинских подразделений: 3 стрелковые дивизии, 5 отдельных 

стрелковых и лыжных бригад, столько же отдельных полков, 105 подразделений 

обслуживания. В значительной мере из жителей Архангельской области состояли 

2-я Мазурская, 23-я гвардейская Краснознаменная Дновско-Берлинская, 28-я 

Невельская, 100-я Львовская, 263-я Сивашская стрелковые дивизии, 12-я 

Краснознаменная Печенгская бригада морской пехоты, 11-я, 12-я, 13-я отдельные 

лыжные бригады, а также 32-я, 33-я отдельные стрелковые бригады. На 

территории области были развернуты и полностью укомплектованы 36 

эвакогоспиталей. (https://old.dvinaland.ru/region/70let/spravka/) 

За короткие сроки была создана необходимая материальная база, 

осуществлен набор курсантов, началась работа шести военных училищ. В их 

числе: Борисовское военно-инженерное училище (г. Архангельск), 

Ленинградское военно-строительное училище (г. Вельск), Военно-пулеметное 

училище (г. Архангельск, п. Цигломень). 

Неувядаемой славой покрыли себя воины 2З-й гвардейской 

Краснознаменной стрелковой дивизии. Сотни северян уже в июньские дни 1941 

года влились в ряды дивизии. В начале августа 1941 года ее командование 

получило приказ – выступить на Карельский фронт в район Кестеньги, была 

поставлена ответственная стратегическая задача – любой ценой удержать 

позиции, не допускать врага к Кировской железной дороге. За мужество, 

проявленное в этих боях, 17 марта 1942 года 88-й стрелковой дивизии, одной из 

первых на Карельском фронте, было присвоено звание 23-й гвардейской.  

С первых дней Великой Отечественной войны на Карельском фронте начал 

действовать 5-й отдельный полк Гражданского Воздушного Флота (ГВФ). Это 

крупное авиационное подразделение, насчитывавшее свыше 100 гидросамолетов 

и самолетов. В связи с организацией Карельского фронта 8 ноября 1941 года из 

этого подразделения была создана Карело-Финская особая авиагруппа ГВФ. 

Авиаполк совершил свыше 50 тыс. боевых вылетов, из них не одну тысячу с 

посадкой в тылу врага на оккупированной им территории Карело-Финской ССР, 

Финляндии и Северной Норвегии. За один только 1942 год авиаторы полка 

перевезли свыше 27 тысяч солдат, офицеров, партизан, доставили на фронт 1400 

тонн боеприпасов, сбросили на военные объекты противника почти две тысячи 

тонн бомб. 

Сотни жителей Архангельской области воевали в партизанских 

подразделениях, действовавших в Карелии, в болотах Полесья, на Украине, 

Смоленщине и Брянщине. На разных военных этапах в тылу фашистских войск 

активно действовало 6200 партизанских отрядов и подпольных групп, в которых 

сражалось свыше 1 млн советских патриотов. 19 февраля 1942 года на территории 

Карело-Финской ССР начал действовать первый партизанский отряд «Полярник», 

целиком составленный из жителей Архангельской области. Первоначально в него 

входило 100 человек. Спустя шесть месяцев были сформированы еще два 

партизанских отряда – «Большевик» и «Сталинец». Все три архангельских отряда 

действовали в Карелии на Кандалакшском направлении. Одна из отличительных 
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особенностей действий партизан в Карелии 

состояла в том, что они базировались на 

неоккупированной врагом территории и 

осуществляли по заданиям командования 

временные рейды в тыл врага. Наиболее 

характерными формами борьбы партизан Карелии 

с врагом были диверсии на шоссейных, железных 

и грунтовых дорогах, нападение на колонны и 

гарнизоны врага, уничтожение складов и боевой 

техники, разрушение телефонной и телеграфной 

связи, а также получение разведывательных 

данных для регулярных частей Красной Армии. 
(на фото выдержка из докладной записки начальника штаба партизанского движения об 

итогах боевой деятельности, ГААО, ф. 296, оп. 6, д. 1553, л. 204) 

За отвагу и героизм 189 партизан трех отрядов были награждены орденами 

и медалями Советского Союза. 

Отдельного упоминания требует Соловецкая школа юнг Северного флота. 

25 мая 1942 года, по приказу адмирала флота СССР Н. Г. Кузнецова с 

подтверждением приказом адмирала А. Г. Головко, командовавшим Северным 

флотом, была организована школа юнг на Соловецких островах при учебном 

отряде Северного Флота. Школа базировалась в монастырском  Кремле и бывшем 

ските Савватьево в 12 километрах от Кремля, комплектовалась юношами-

добровольцами в возрасте 15-16 лет (часть курсантов, приписав возраст, попали 

туда в 11-летнем возрасте, как, например, будущий военно-морской офицер и 

инженер авиационного завода Борис Положай или 14-летний будущий 

писатель Валентин Пикуль), образованием 6-8 классов по 

рекомендациям комсомольских организаций и при участии ЦК ВЛКСМ. Школа 

юнг на Соловецких островах провела 5 наборов, три военных и два послевоенных 

с выпуском курсантов, попавших на фронт и на боевое траление. Самым большим 

военным набором ста третий (1944-1945 гг.) - 1 тыс. 428 человек, а самым 

маленьким — второй (1943-1944 гг.) - 1,3 тыс. человек. В школе был подобран 

замечательный преподавательский состав, состоявший из опытных военных 

моряков, как правило, имевших опыт педагогической работы. Всего за 1942-1945 

гг. в школе юнг было подготовлено 4 тыс. 

111 специалистов: 946 радистов, 717 

мотористов торпедных катеров, 534 

электрика надводных кораблей, 411 

боцманов надводных кораблей, 139 

торпедных электриков и т.д. В октябре 1945 

года деятельность Школы юнг на Соловках 

была переведена в Кронштадт, юнги нового 

набора стали называться кронштадтскими. 
(https://my-solovki.ru/archipelago/youngs/) 

(на фото один из наборов курсантов школы) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://my-solovki.ru/archipelago/youngs/
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Город Архангельск, ряд районов области с полным основанием можно 

назвать прифронтовыми территориями. Об этом напоминает постановление бюро 

обкома ВКП(б) и облисполкома от 14 сентября 1942 года. В нем отмечалось «в 

интересах сосредоточения всей гражданской и военной власти и установления 

строжайшего порядка в городе Архангельске, Плесецком, Приморском и 

Холмогорском районах, представляющих ближайшие тыловые районы фронта, 

создать Архангельский городской комитет обороны...» (ГААО, ф. 296, оп. 6, д. 24). 

27 августа 1941 г. Архангельский обком ВКП (б) принял постановление «О 

мобилизации населения для проведения специальных работ». Мобилизации 

подлежали 30 тысяч трудоспособного населения Архангельской области «со 

своими лопатами, кирками, ломами, топорами, одетые, обутые, снабженные 

бельем и продовольствием на две недели». Каждый из мобилизованных должен 

был иметь при себе котелок, кружку, ложку. На оборонные работы направлено 30 

354 человека. Тяжело пришлось строителям оборонительных сооружений (в 

большинстве это были молодые женщины). Голодные и раздетые, под 

бомбежками, ночуя в сырых землянках, тяжелым трудом, с киркой и лопатой в 

руках добывали Победу северяне.  

Вклад Архангельской области в достижение Победы определялся не только 

участием ее жителей в боевых действиях. Весомы их трудовые свершения. За 

короткий срок экономика области была перестроена на военный лад. За время 

предвоенных пятилеток область превратилась в развитый индустриальный район 

страны, в 1940 году поставив народному хозяйству почти 16 миллионов 

кубометров древесины, 3,3 миллиона кубометров пиломатериалов. Значительное 

развитие получили целлюлозно-бумажная промышленность, железнодорожный и 

морской транспорт. 

Уже 24 июня 1941 г. бюро Архангельского обкома ВКП(б) приняло 

постановление «О мероприятиях по обеспечению нормальной работы 

предприятий в связи с мобилизацией». Постановление обязывало партийные и 

советские органы провести необходимую перестановку кадров на предприятиях с 

расчетом немедленного замещения работников наиболее ответственных участков 

предприятий и основных производственных работ. (ГААО, ф. 296, оп. 5, д. 33, лл. 214, 

215). 
Основной рабочей силой на предприятиях стали женщины, подростки, 

пенсионеры, которые заменили тысячи ушедших на фронт рабочих. Лесопильные 

заводы получили срочные заказы на изготовление лыж, саней, укупорки для 

боеприпасов, аэродромного и инженерного оборудования. За военные годы 

лесопильщики дали фронту свыше 3200 тыс. кубометров пиломатериалов, 15 млн 

комплектов спецтары, труженики лесной промышленности поставили более 25 

млн кубометров древесины, изготовили около 1700 тыс. ружейных и 360 тыс. 

лыжных заготовок. Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности 

освоили выпуск пороховой целлюлозы, специальных сортов бумаги, страна и 

фронт получил свыше 124 тыс. тонн целлюлозы, 25 тыс. тонн бумаги. 
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Судоремонтные предприятия Архангельска и Молотовска (современный 

Северодвинск) производили переоборудование гражданских судов для военных 

целей, ремонтировали боевые корабли и подводные лодки. Завод «Красная 

кузница» в краткие сроки переоборудовал свыше 60 транспортных судов и 

рыболовных траулеров в минные заградители, тральщики, сторожевые и 

конвойные корабли. 

По мере развития боевых операций на завод начали поступать на 

восстановление поврежденные корабли. Завод отремонтировал и возвратил в 

строй за годы войны 187 кораблей Военно-Морского Флота. В том числе на заводе 

прошли ремонт свыше 30 иностранных судов из состава караванов, доставлявших 

в Архангельский порт военные грузы из США и Англии. За качественный и 

своевременный ремонт союзнических транспортов и военных кораблей завод в 

1944 году получил благодарность английского адмиралтейства. 

Всего за время Великой Отечественной войны заводы Молотовска 

произвели ремонт на 483 морских судах, освоили выпуск минометов, мин, гранат, 

пулеметных станков, успешно выполнив программу строительства морских 

охотников, производства боеприпасов, различных видов боевой техники и 

снаряжения. За военное время на предприятиях города было построено 12, 

отремонтировано 33 боевых корабля, 24 ледокола и судов ледокольного типа, 82 

американских, английских и советских транспортных судов.  

Яркую страницу в летопись войны вписали работники 

Архангельского торгового морского порта. В первые дни 

войны порт получил ответственное задание организовать 

прием и переработку стратегических грузов, 

поставлявшихся по ленд-лизу из США и Англии. 15 октября 

начальник Главсевморпути И.Д. Папанин был назначен 

уполномоченным Государственного комитета обороны по 

перевозкам на Севере. В первые месяцы войны Архангельск 

превратился в один из основных пунктов, через которые 

осуществлялась связь государств антигитлеровской 

коалиции. Неслучайно английский премьер-министр 

Черчилль в одном из посланий Сталину отметил: “При 

организации этого регулярного цикла конвоев мы рассчитываем, что Архангельск 

будет принимать главную часть поставок”. (на фото И.Д. Папанин) 

Северный морской коридор в годы войны обслуживали около 800 

транспортных судов и десятки боевых кораблей под флагами двенадцати стран, в 

том числе США, Великобритании, Франции, Норвегии, Польши, а также весь 

советский Северный военный и транспортный флот. 

31 августа 1941 года на рейде Архангельска появился первый морской 

караван союзников - шесть английских транспортов с боевым сопровождением. В 

английском адмиралтействе операция по проводке этого каравана получила 
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наименование «Дервиш», позднее самому конвою присвоят литер РQ-0, а 

проследовавшему в обратном направлении - QР-О. Этот код произошел от 

инициалов офицера оперативного управления британского адмиралтейства, 

ведавшего проводкой конвоев в СССР. 

Уже в первые шесть месяцев войны в Архангельск прибыло семь союзных 

караванов в составе 52 судов. Они доставили 699 самолетов, 466 танков, 330 

танкеток и другие военно-стратегические материалы - 95 % всех грузов, 

поставленных в Советский Союз союзниками в 1941 году. В этом же году к 

берегам Великобритании из Архангельского порта ушло 45 транспортов со 136 

тысячами тонн леса, руды и химикатов. 

В 1941 - 1945 годах в Архангельск и Мурманск пришел 41 конвой с грузами, 

в составе которых было 738 транспортов; убыло на запад 36 конвоев, 726 

транспортов. Из 17,5 млн. тонн различных грузов, доставленных союзниками в 

СССР через Северную Атлантику, Дальний Восток и Каспийское море, 4 

миллиона тонн, то есть 1/4, прибыло в Архангельск, Молотовск и Мурманск. 

Основными задачами транспортного 

флота в Заполярье в то время являлся подвоз 

людских резервов, боевой техники, 

боеприпасов, снаряжения и продовольствия 

для армии и флота. Не менее важной 

проблемой была эвакуация морем в 

Архангельск из фронтовой зоны Мурманска 

мирного населения и оборудования 

промышленных предприятий. Уже 25 июня 

1941 года 20 судов в Архангельске принимали необходимые грузы. (на фото 

выдержка из справки Обкома ВКП(б) об обработке караванных судов в Архангельском морском 

торговом порту за 1941-1944 гг., ГААО, ф. 296, оп. 8, д. 1180, л. 61) 

Итоговый отчет о деятельности Северного флота за военный период 

свидетельствует об огромных масштабах транспортных перевозок. На дальних 

перевозках суда Северного бассейна перевезли более 470 тысяч человек личного 

состава армии и флота, а на перевозках в Кольском заливе – около 700 тысяч. В 

общей сложности по внутренним морским коммуникациям Севера прошел 1471 

конвой в составе 2568 торговых судов. Неувядаемой славой овеяны подвиги 

команд ледокола «Ленин» и парохода «Александр Сибиряков», вступившего в 

неравную схватку с тяжелым 

фашистским крейсером «Адмирал 

Шеер», сторожевых кораблей 

«Бриллиант», «Пассат», «Туман», 

погибших, но не спустивших флага 

перед врагом. (Супрун М.Н. Ленд-лиз и 

Северные конвои 1941 – 1945. Москва, 1997) 

(на фото Архангельский порт, военное время) 

Военное положение поставило 

новые задачи перед отраслями сельского 
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хозяйства области. 1 июля 1941 г. Архангельский облисполком и Архангельский 

горисполком выносят решения о привлечении учащихся 7–10 классов неполных 

средних и средних школ к сельскохозяйственным работам. Тружениками сел 

области за военные годы было направлено на нужны фронта - около 90 тысяч тонн 

зерна, 180 тысяч тонн картофеля, более 27 тысяч тонн мяса, свыше 180 тысяч тонн 

молока. 

Выполнение военных заказов, решение всех сложных проблем происходило 

в обстановке, когда люди жили впроголодь. Нормы выдачи хлеба в отдельные дни 

едва превышали минимальную норму блокадного Ленинграда. Жители 

Архангельска узнали непривычный вкус кайры и тюленьего жира. Напомним, что 

22 августа 1941 года в городе и области были введены карточки на мясо, крупу и 

другие товары. Рабочие и служащие получали 800 граммов хлеба в сутки, 

иждивенцы и дети – 400 граммов. Но эти скудные нормы часто не отоваривались. 

Так, в октябре и ноябре 1941 года, муки было завезено 8%, крупы - 0%, овса -0,5% 

от необходимого уровня. В декабре завоза муки не было совсем. Нехватка хлеба 

приводила к сокращению карточных норм до 150 - 200 граммов, а в отдельные 

дни выдавалось по 75 граммов хлеба в сутки. 

Самые тяжелые испытания выпали на долю архангелогородцев зимой и 

весной 1941 - 1942 годов. Для улучшения продовольственного снабжения 

населения изыскивались все возможные внутренние ресурсы: производился сбор 

подснежной клюквы, грибов, ягод, крапивы, щавеля, березового сока, 

отстреливали дичь. Учитывая исключительную сложность обеспечения органов 

здравоохранения медикаментами, в районах города и области заготовляли 

шиповник, рябину, черемуху, сосновые и березовые почки, мох сфагнум. 

Организовывались промысловые экспедиции по добыче яиц и мяса кайры, 

тюленьего жира, мидий и морской капусты.  

Начиная с осени 1942 года фашистская авиация начала налеты на 

Архангельск. Только в августе-сентябре на город было совершено семь налетов 

немецкой авиации, в которых участвовало до 140 самолетов. Они сбросили на 

город свыше 100 фугасных, 300 

осветительных и более 20 тысяч 

зажигательных авиабомб. (на 

фото разбор дров населением в 

центре Архангельска).  

В результате налетов и 

бомбежек сгорело около 100 

жилых домов, канатная и 

трикотажная фабрики, серьезно 

пострадал Архангельский 

лесотехнический институт, погибли 148 и получили ранения 126 человек.  

Воины-северяне освобождали Крым, Прибалтику, Белоруссию, Украину, 

Молдавию, участвовали в освободительных операциях Красной армии в Европе: 

на территории Польши, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Австрии. Более 90 

северян были удостоены звания Героя Советского Союза, около 140 тысяч 
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награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

19471- 1945 гг.», 11 тысяч – медалью «За оборону Советского Заполярья». 

10 мая 1984 года высшей наградой Родины – орденом Ленина был 

награжден город Архангельск. В Указе Президиума Верховного Совета СССР 

отмечено, что этой награды город удостоен «за большой вклад в развитие 

морского флота, освоение северных районов страны, заслуги трудящихся города 

в Великой Отечественной войны, успехи в хозяйственном и культурном 

строительстве и в связи с 400-летием со времени основания». Годом раньше 

ордена Ленина был удостоен город Северодвинск. Государство высоко оценило 

“заслуги в обеспечении Советской Армии и Военно-Морского флота в годы 

войны” Архангельского морского торгового порта: 4 мая 1985 года он был 

награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Указом от 5 декабря 2009 года Президента Российской Федерации Дмитрия 

Медведева Архангельску официально присвоено звание «Город воинской 

славы». 

12 января 2010 года в Екатерининском зале Кремля 

Президент России Дмитрий Медведев вручил мэру 

Архангельска Виктору Павленко грамоту о присвоении 

столице Поморья звания «Город воинской славы». 9 мая 

2010 года в Александровском саду, на аллее городов-героев 

открыта стела, на которой высечены имена городов, 

награжденных почетным званием «Город воинской славы». 

31 августа 2011 года на пересечении ул. Свободы и 

набережной Северной Двины мэр Виктор Павленко открыл 

стелу в честь Города воинской славы – Архангельска. (на 

фото стела городу воинской славы на набережной Северной Двины). 

 

Раздел 2. 

Начало Великой Отечественной войны предъявило к финансовой системе 

страны и Архангельской области чрезвычайно высокие требования. В 

максимально короткий срок были сокращены все расходы, не связанные с 

финансирование первоочередных нужд фронта и тыла. Областные финансисты 

сумели изыскать необходимые источники доходов, компенсировавшие 

сокращение поступлений в доходную часть бюджета, связанные с 

перепрофилированием промышленности, мероприятиями по эвакуации населения 

и предприятий. 

Решение таких масштабных задач осуществлялось в условиях 

жесточайшего сокращения штата по причине мобилизации специалистов 

областного финансового отдела в ряды РККА. Руководителем областного 

финансового отдела в период с 1941 по 1965 годы являлся Сергей Викторович 

Волоцкой (КРУ при Облфинотделе в военные годы возглавлял старший 

контролер-ревизор Иван Васильевич Красильников). Именно благодаря их 

смелым и жестким решениям финансовая работа в Архангельской области (и 
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Ненецкому автономном округе) была в кратчайшие сроки перепрофилирована 

под условия военного времени. 

Важнейшим источником получения средств стали доходы и сбережения 

колхозов, кооперации и населения. Удельный вес средств населения повысился с 

10-12 % перед войной до трети всех бюджетных доходов. Тяжелое бремя 

государственных налогов легло прежде всего на плечи тружеников тыла. В 

первую очередь для нужд фронта привлекались средства жителей села. Уже в 1941 

году в Архангельской области сбор подоходного налога с колхозов был выполнен 

на 186,5 %, а сельскохозяйственный налог собран с превышением на 55,6 %. 

С 1942 года с жителей области взимались следующие местные налоги и 

сборы: налог со строений, земельная рента, налог с владельцев транспортных 

средств, налог с владельцев скота, разовый налог за продажу колхозниками в 

городе продуктов своего производства, а также налог с публичных зрелищ и 

увеселений, регистрационный налог с владельцев собак. К этому следуют 

добавить государственные займы, которые носили фактически обязательный 

характер. 60,8 % доходной части местного бюджета составляли поступления от 

обобществленного хозяйства; 31,4 % - платежи с населения. Поступления по 

налогам и государственным займам в течение военных лет неуклонно росли. При 

этом росло и количество недоимок, особенно по сельским платежам. Только за 

1944 год они выросли в 2,8 раза. (Трошина Т.И. История финансового управления и 

денежного обращения на территории Архангельской области. Учебное пособие. Архангельск, 

2006, стр. 40) 
Ношу этого тяжелого в моральном плане труда в полной мере несли на 

своих плечах работники низового финансового звена Архангельской области, 

фактически вынуждаемые «выжимать» у голодающего населения налоговые 

суммы и платежи по займам. Объяснения невыполнения плановых значений по 

мобилизации средств полным отсутствием денег у населения не принимались, - 

считалось, что это результат «слабой политико-массовой работы». 

Результатом крайне напряженной работы областных финансистов стал 

высокий уровень собираемости платежей, составивших 31,4 % доходов, в 1944 г. 

по сравнению с предыдущим годом зафиксировано увеличение налоговых 

поступлений на 7,7% (на фото 

статистика по исполнению бюджета 

Архангельской области в годы Великой 

Отечественной войны, ГААО, ф. 2063, оп. 1, 

д. 1571). 

Обеспечение подобного уровня 

результативности основано на 

принятии четких и жестких кадровых и 

организационных решений 

руководством Архангельского Облфо. 

Сотрудники областного отдела наряду 

со специалистами в районах области 

проводили работу по сбору налогов 

непосредственно на местах, неся 
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личную ответственность за объемы и сроки 

поступлений в бюджет. (на фото приказ Областного 

финансового отдела № 167–а, Архив Министерства 

финансов Архангельской области). 

 

При этом важно понимать, что находясь в 

тылу сотрудниками финансового отдела 

Архангельской области наряду с остальным 

немобилизованным населением в полном объеме 

исполнялись и обязанности, связанные с 

укреплением обороноспособности территории, 

подготовке к противовоздушной и 

противохимической обороне города. В здании, 

занимаемом отделом (Дом советов), было организовано посменное 

круглосуточное дежурство, 

обеспечивающее сохранность 

документов и материалов. 
 (на фото приказ Областного финансового 

отдела № 251–а, Архив Министерства 

финансов Архангельской области). 

 

При этом, личная ответственность 

каждого сотрудника за неисполнение 

трудоповинности была крайне велика, - 

при повторном факте уклонения от 

участия в оборонительных работах сотрудникам грозила уголовная 

ответственность. 

Согласно приказу Областного финансового отдела 258-а от 6 ноября 1941 

года на выполнение спецработ коллективом направлено 36 сотрудников, а 

остальные сотрудники посвятили оборонным работам 1874 часа. За четыре месяца 

посредством отчислений однодневного заработка сотрудников в Фонд обороны 

Родины внесено 5450 рублей, на подарки бойцам и приобретение белья собрано 

2700 рублей, собраны необходимые теплые вещи для отправки на фронт. (Архив 

Министерства финансов Архангельской области). 

В целом, став сильнейшим испытанием для финансовой системы СССР в 

целом, Великая Отечественная война не привнесла принципиальных изменений в 

организацию работы финансового отдела Архангельской области. Устоявшаяся 

система приняла это вызов, сумев в кратчайшие сроки эффективно перестроить 

внутреннюю структуру и достичь плановых показателей несмотря на крайне 

неудовлетворительный уровень кадрового обеспечения. 

 

Список работников финансового отдела Архангельской области 

(включая КРУ Минфина РСФСР по Архангельской области), принимавших 

участие в Великой Отечественной войне. 
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Должности указаны по данным 1966 года и позднее (Архив Министерства финансов 

Архангельской области). 
 

Андреев Дмитрий Павлович, 1923 г.р. – начальник отдела финансирования 

местного хозяйства 

Беспоясов Николай Васильевич, 1923 г.р. – старший бухгалтер–эксперт 

Достовалов Сергей Степанович, 1918 г.р. – контролер-ревизор КРУ по 

Верхнетоемскому району Архангельской области (в период с декабря 1946 по 

ноябрь 1949 года) 

Зорин Александр Константинович, 1925 г.р. – начальник штатного отдела 

финансового отдела Архангельской области 

Игумнов Вениамин Феодосьевич, 1913 г.р. – старший контролер-ревизор - 

заместитель главного контролера-ревизора КРУ Минфина РСФСР по 

Архангельской области 

Кожевников Николай Иванович, 1925 г.р. – заместитель заведующего 

областным финансовым отделом 

Короткий Александр Филиппович, 1909 г.р. – контролер-ревизор КРУ 

Минфина РСФСР по Архангельской области 

Крюков Михаил Алексеевич, 1916 г.р. – старший контролер-ревизор КРУ 

Минфина РСФСР по Архангельской области 

Кукушкина Нина Александровна, 1918 г.р. – старший экономист в отделе 

финансирования сельского хозяйства 

Лобанов Павел Васильевич, 1916 г.р. – старший экономист штатного отдела 

финансового отдела Архангельской области 

Лукин Емельян Константинович, 1917 г.р. – старший ревизор-инспектор 

Малыгин Николай Иванович, 1926 г.р. – старший экономист отдела 

государственных доходов финансового отдела Архангельской области 

Мельничников Федор Степанович, 1917 г.р. – старший 

контролер-ревизор КРУ Минфина РСФСР по Архангельской 

области (на фото учетно-регистрационная карта, Архив Министерства 

финансов Архангельской области). 
 

наннннн  

( 
Морозов Николай Александрович, 1925 г.р. – старший 

контролер-ревизор КРУ Минфина РСФСР по Архангельской 

области 

Нажесткин Алексей Демидович, 1912 г.р. – старший 

экономист по штатам 

Пантелеев Степан Кукшинович, 1907 г.р. – заместитель начальника отдела 

государственных доходов 

Пономарев Илья Васильевич, 1902 г.р. – экономист 

Паромова Евдокия Михайловна, 1918 г.р. – старший бухгалтер-эксперт 

Сапунцов Анатолий Васильевич 1914 г.р. – заведующий Областным 

финансовым отделом 

Семушина Александра Федоровна, 1922 г.р. – старший экономист отдела 

финансирования местного хозяйства. 
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Смирнов Григорий Семенович, 1920 г.р. – главный контролер-ревизор КРУ 

Минфина РСФСР по Архангельской области 

Спиридонов Александр Васильевич, 1925 г.р. – начальник отдела 

финансирования местного хозяйства 

Суханов Николай Александрович, 1925 г.р. – заместитель заведующего 

финансовым отделом Архангельской области 

Третьяченко Николай Николаевич, 1916 г.р. – старший контролер-ревизор 

КРУ Минфина РСФСР по Архангельской области  

Учайкин Иван Петрович, 1902 г.р. – старший контролер-ревизор КРУ 

Минфина РСФСР по Архангельской области 

Вечная слава павшим героям 

 

Алексеев Александр Владимирович – старший инспектор по городским 

платежам 

Амосов Василий Григорьевич – инспектор местных доходов 

Владимиров Николай Евгеньевич – налоговый ревизор 

Выдрин Федор Петрович – инспектор налогового отдела 

Ежов Афанасий Павлович – инспектор отдела финансирования народного 

хозяйства 

Клобуков Василий Гаврилович – контролер–ревизор КРУ Минфина 

РСФСР по Архангельской области 

Кузнецовский Василий Иванович – инспектор по районным бюджетам 

 

Раздел 3. 

 

Призван на военную службу в ряды Советской армии с 

финансовой работы 

 

Игумнов Вениамин Феодосиевич  
Родился в 1913 году в Кировской области в семье 

крестьянина-середняка.  

В финансовой системе с 1935 года. Образование – 7-

летняя школа, курсовая подготовка специнструкторов в 1936 

году, 1940 год – центральные курсы бюджетных работников. В 1957 году окончил 

заочный финансовый техникум по специальности «Финансист». 

С 1936 по 1940 гг. – инспектор по бюджету Холмогорского Районного 

финансового отдела (Архангельская область). 

С июня 1941 г. по февраль 1946 г. служил в рядах Советской армии – по окончании 

6-ти месячного военного сбора направлен в Беломорский сектор береговой 

обороны, а позднее в Кольский морской оборонительный район Северного флота, 

старший матрос (краснофлотец – кладовщик). Член КПСС с 1943 года. 

С 1946 года – в аппарате Архангельского областного финансового отдела на 

должности инспектора по бюджету, затем начальника сектора районных 

бюджетов. С 1965 года выдвинут на должность начальника отдела 
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финансирования народного хозяйства, с 1966 года работал старшим контролером-

ревизором – заместителем главного контролера-ревизора КРУ Минфина РСФСР 

по Архангельской области. Закончил трудовую деятельность в мае 1976 года. 

Наряду с основной деятельностью Вениамин Феодосиевич принимал 

активное участие в общественной работе, являлся депутатом районного Совета, 

внештатным инструктором Обкома КПСС, неоднократно избирался 

председателем местного комитета профсоюза при Областном финансовом отделе. 

Награжден медалями «За оборону Советского Заполярья» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». За выслугу лет и 

безупречную работу в финансовой системе награжден медалью «За трудовое 

отличие», значком «Отличник финансовой работы», юбилейной медалью «За 

доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 

неоднократно награждался грамотами Исполкомов районного Совета и Обкома 

Союза работников государственных учреждений. 

За время работы характеризовался как ответственный, честный, 

дисциплинированный, инициативный и принципиальный работник, передающий 

накопленный опыт молодому поколению, обладающий авторитетом среди коллег. 
(На основании данных личного дела Игумнова В.Ф., Архив Министерства финансов 

Архангельской области). 

 

Сотрудник финансовых органов, поступивший на работу после окончания 

Великой Отечественной войны 

 

Томилов Аркадий Яковлевич, 1927 г.р. – заведующий финансовым 

отделом Архангельской области 

Родился в Онежском районе Архангельской области, село Прилуки, на 

момент начала войны – 14 лет. В период с 1941 по октябрь 1944 годов работал в 

колхозе им. Молотова по месту рождения. 

С декабря 1944 г. по май 1945 г. – служба в 19-м отдельном зенитно-

прожекторном батальоне, принимал участие в войне с Японией. С июня 1946 г. по 

апрель 1951 г. – на службе в зенитно-прожекторных батальонах армий на 

должностях старшины технической части, электромеханика. Младший сержант. 

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.», «За победу над Японией», «XX лет победы над Германией», 

«XXX лет победы над Германией», «XXXX лет Советских вооруженных сил». 6 

апреля 1985 года награжден Орденом Отечественной войны II степени 

Профессиональный путь финансиста начал в апреле 1951 года с должности 

инспектора по государственным доходам Онежского районного финансового 

отдела. В течение 10 лет занимал различные должности, включая руководителя 

Черевковского и Красноборского райфинотделов (Архангельская область). 

В 1963 году с отличием окончил Всесоюзный заочный финансово-

экономический институт по специальности «Финансы и кредит». В декабре 1963 

года А.Я. Томилов переведен в областной финансовый отдел на должность 

начальника бюджетного отдела – заместителя заведующего.  
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По месту работы характеризовался как дисциплинированный, 

трудолюбивый, обладающий организаторскими способностями, требовательный 

к себе и подчиненным, постоянно повышающий свой профессиональный и 

образовательный уровень.  

Приказом министра финансов РСФСР А.А. Бобровникова в июле 1975 года 

А.Я. Томилов назначен на должность заведующего Архангельским областным 

финансовым отделом. По руководством Аркадия Яковлевича Областное 

финансовое управление ежегодно демонстрировало качественное исполнение 

установленных показателей, перевыполняя утвержденные планы по 

государственным доходам и доходом в бюджет области. 

А.Я. Томилов принимал активное участие и в общественной жизни области, 

являясь в течение нескольких лет членом обкома профсоюза работников 

госучреждений, депутатом областного Совета народных депутатов. 

Награжден знаком «Отличник финансовой работы», занимался 

преподавательской деятельностью, в том числе и в качестве председателя 

государственной экзаменационной комиссии. 
(На основании данных личного дела Томилова А.Я., Архив Министерства финансов 

Архангельской области). 

 

Герой войны – родственник сотрудника УФК по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 

 

Угрюмов Спартак Васильевич, Герой Советского 

Союза (22.07.1924 – 10.08.1982) - родной дедушка заместителя 

начальника отдела внутреннего контроля и аудита УФК по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу Н.В. 

Угрюмовой. 

Родился 22 июля 1924 г. в д. 

Паленьга Верхнетоемского района Архангельской 

области в семье крестьянина. Окончил 9 классов 

Верхнетоемской средней школы (1942 г.). 8 августа 

1942 г. призван в ряды Красной Армии, до 1 сентября 

находился в запасном стрелковом полку. С сентября 

1942 г. по апрель 1943 г. учился в Львовском Пехотном 

училище, по окончании которого было присвоено 

звание младшего лейтенанта.  

Летом 1943 г. отправлен на фронт, командовал 

стрелковым взводом 95-го стрелкового полка 95-й 

стрелковой дивизии. С августе 1943 г. участвовал в боях 

на Западном фронте, под Ельней был ранен. 11 января 

1944 г. присвоено звание лейтенанта. 

С 1 марта 1944 г. - на должности командира взвода 973-го стрелкового полка 

270-й Стрелковой Демидовской Дивизии. 



15 
 

23 июня 1944 г. во время наступления 270-й Стрелковой Демидовской дивизии 1-

го Прибалтийского фронта взвод под командованием С.В. Угрюмова получил 

приказ форсировать реку Западная Двина, прорвать оборону противника и 

продолжать наступление. В ходе операции взвод Спартака Васильевича смелым 

броском первым переправился через реку в районе с. Ершово, ворвался в траншеи 

противника, освободил и удерживал плацдарм до подхода основных сил. В бою 

лейтенант Угрюмов получил серьезное ранение левой руки, но несмотря на это 

продолжал командовать вверенным ему подразделением.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР 24 марта 1945 г. лейтенанту 

С.В. Угрюмову присвоено звание Герой Советского Союза с вручением Ордена 

Ленина и медали «Золотая звезда». 

Демобилизован 19 мая 1945 г. После возвращения домой С.В. Угрюмов был 

избран вторым секретарем Верхнетоемского райкома ВЛКСМ. В 1948-1950 гг. 

учился в Архангельской областной партийной школе. С декабря 1951 г. работал в 

должности пропагандиста райкома партии, затем секретарем райисполкома, 

заведующим райсо. Последние годы - в Управлении сельского хозяйства в 

должности агронома по кадрам. В семье Спартака Васильевича четверо детей.  

Спартак Васильевич считал очень важной работу по воспитанию молодого 

поколения северян, принимал деятельное участие во встречах с учащимися школ, 

молодыми сотрудниками учреждений, колхозов Архангельской области. Активно 

участвовал в общественной жизни района. 

В с. Верхняя Тойма в честь Спартака Васильевича установлены 

мемориальные плиты на улице его имени и на здании Верхнетоемской средней 

школы. Имя С.В. Угрюмова высечено на мемориале воинам-землякам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны. 
(фото из архива семьи Угрюмова С.В., наградной лист 

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