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Великая Отечественная война была суровым испытанием не только для 

людей, но и для экономики государства. В первые месяцы войны наиболее 

развитые регионы СССР оказалась в зоне оккупации, промышленный потенциал 

страны оказался уменьшенным наполовину. На советскую финансовую систему 

была возложена важная экономическая задача перераспределения национальных 

доходов страны для финансирования военных расходов, и Наркомфину удалось 

сформировать надежную и устойчивую систему мобилизации и распределения 

ресурсов, что в немалой степени обеспечило победу в Великой Отечественной 

войне.  

Система доходов и расходов Мурманской области, как и всей страны, была 

приведена в соответствие с условиями военной экономики. Несмотря на 

серьезные разрушения, в частности Мурманск был разрушен почти полностью, и 

недостаток профессиональных кадров, деятельность финансистов не 

прекращалась ни на один день. Оставшиеся на местах финансисты продолжали 

свою нелегкую работу по изысканию доходов и пополнению ими бюджета, 

осуществляли оперативный систематический контроль за их расходованием.  

Финансовые органы Мурманской области с честью выполнили свой долг — 

на протяжении всех военных лет доходная часть бюджета Мурманской области 

превышала расходную. 

  

 

За трудовой героизм, проявленный в 

период Великой Отечественной войны, 95 

сотрудников финансовых органов Мурманской 

области награждены медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне               

1941-1945 гг.», 42 сотрудника – медалью          

«За оборону Советского Заполярья», а 24 

сотрудника награждены обеими медалями. 

 

 

 

 

Вот их имена: 

 

Андрианова Анна Андреевна главный бухгалтер финансового отдела 

Мурманского облисполкома; 

Анисимова Августина Андреевна инспектор госстраха Кольского 

райфинотдела; 

Борисова Лидия Михайловна старший инспектор финансового отдела 

Мурманского облисполкома; 

Булидоров Иван Галактионович начальник штатного отдела Мурманского 

облфинотдела; 

Волков Николай Тимофеевич заведующий Кольским райфинотделом; 
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Воронина Ирма Васильевна старший налоговый инспектор Кольского 

райфинотдела; 

Голованова Нина Ивановна инспектор бюджета Кольского 

райфинотдела; 

Дюдькина Зинаида Александровна инспектор финансового отдела Мурманского 

облисполкома; 

Зубакин Павел Тимофеевич старший котролер-ревизор финансового 

отдела Мурманского облисполкома; 

Зуйкова Екатерина Петровна налоговый инспектор Полярного 

райфинотдела; 

Каляшова Лидия Федоровна главный бухгалтер Кольского райфинотдела; 

Криушина Александра Федоровна  старший инспектор госстраха 

Мончегорского райфинотдела; 

Кулишенко Мария Дмитриевна главный бухгалтер Мончегорского 

райфинотдела; 

Малков Семен Иванович заведующий Терским райфинотделом; 

Малюга Марта Степановна начальник отдела по государственным 

пособиям финансового отдела Мурманского 

облисполкома; 

Немилов Константин Николаевич заместитель заведующего финансовым 

отделом Мурманского облисполкома; 

Новиков Виктор Павлович заведующий Саамским райфинотделом; 

Поляков Сергей Кириллович начальник облуправления сберкасс и 

госкредитов Мурманского облфинотдела; 

Пуолокайнен Сайма Николаевна заведующая Полярным райфинотделом; 

Розе Петр Иванович начальник отдела финансирования 

народного хозяйства Мурманского 

облфинотдела; 

Седова Лидия Константиновна старший ревизор Мурманского 

облфинотдела; 

Таскаев Александр Яковлевич заведующий Кандалакшским 

райфинотделом; 

Шестопал Мария Ивановна заведующая Полярным горфинотделом; 

Шиловский Яков Васильевич налоговый инспектор Кандалакшского 

райфинотдела. 

 

 

Каждый человек — и участник войны, и труженик тыла — приближал День 

Победы над врагом ценой невероятно трудных испытаний. Проходят годы и 

десятилетия, рождаются и вырастают новые поколения, но в народной памяти 

навсегда останется великий подвиг советского народа в битве с фашизмом.  

 

(При подготовке материала использованы документы фонда ГОКУ 

«Государственный архив Мурманской области») 


