
Финорганы и финансы Мурманской области 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
 

К началу Великой Отечественной войны советского народа с фашистскими 

захватчиками в Мурманской области сложилась стройная система эффективных 

финансовых органов в составе финансового отдела Мурманского облисполкома и 

12 финансовых отделов райгорисполкомов. 

Бюджет Мурманской области за 1940 г., последний предвоенный год, был 

исполнен по доходам на 140 400,9 тыс. руб., или 114,7%, по расходам - в сумме 

127 084 тыс. руб., или 103,9%, превышение доходов над расходами составило 

14 млн. руб. 

В1940 году в структуре Мурманского областного финансового отдела были 

выделены бюджетный отдел, группа сводного планирования, сектор районных 

бюджетов, бюджетная бухгалтерия, отдел государственных доходов, налоговый 

отдел, ревизионно-инспекторская группа, штатный отдел, отдел финансирования 

народного хозяйства, секретная часть, административно-хозяйственный отдел, 

канцелярия, хозяйственная часть, приемная по жалобам, сектор кадров. 

На протяжении военных лет структура Мурманского облфинотдела 

существенно не менялась. Лишь в августе 1944 года был организован отдел по 

государственным пособиям многодетным и одиноким матерям при областном 

финансовом отделе и соответствующие отделы при городских и районных 

финансовых отделах. 

В штатных расписаниях на 1941-1945 гг. значилось 53-54 человека, 

фактически работало значительно меньше. Весной 1941 г. в списке сотрудников 

финотдела значилось 47 фамилий, к концу года списочный состав сократился до 

26 человек. В отделах работало по 2-3 человека, среди них заместитель 

заведующего финансовым отделом Немилов К.Н., исполняющая обязанности 

главного бухгалтера Русинова А.А., инспектор бюджетного отдела 

Борисова Л.М., бухгалтер-ревизор Прозорова А.В., бухгалтер Запруднова А.В., 

начальник отдела госдоходов Королев П.М., начальник налогового отдела 

Сокольников А.Я., инспектор налогового отдела Парфенова Л.А., начальник 

отдела финансирования народного хозяйства Розе П.И., инспектор Седова Л.К., 

начальник штатного отдела Малюга М.С., начальник спецотдела Вялков Ф. 

Руководил финансовым отделом Мурманского облисполкома Родионов 

Владимир Иванович,  уроженец г. Москвы, выпускник Московского финансово-

экономического института. С 1933 года работал экономистом в наркомфине 

СССР, инспектором государственных доходов в финансовом отделе Кировского 

района г. Москвы, заведующим Таганским районным финансовым отделом 

г. Москвы. 17 июня 1939 года назначен заведующим финансовым отделом 

Мурманского облисполкома, освобожден от занимаемой должности 12 июля 1942 

года. 

Военная обстановка требовала мобилизации всех денежных средств, 

бережного и экономного расходования государственной копейки, максимального 

направления средств на военные нужды, корректировки бюджета. Бюджет, вся 
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Мурманск 18 июня 1942 г. Фото Е.А. Халдея 

система доходов и расходов  Мурманской области были приведены в 

соответствие с условиями военной экономики. 

 

 

Уже 29 июня 1941 г. решением Мурманского облисполкома были выделены 

100 тыс. руб. на оборонные мероприятия МПВО г. Мурманска за счет 

внелимитных затрат, ассигнованных по бюджету города на коммунальное 

хозяйство. 

5 июля облисполком отпускает 150 тыс. руб. на эвакуацию женщин и детей 

из г. Мурманска. 

14 июля 1941 г. решением облисполкома расходная часть бюджета области 

была сокращена на 20 млн. руб., в том числе наибольшие суммы сокращались 

в народном образовании – 8,8млн. руб., здравоохранении – 6,3 млн. руб., 

коммунальном хозяйстве – 1,28млн. руб. К концу месяца сумма сокращения 

расходов по бюджету области была увеличена еще на 9,795 млн. руб. 

15 августа облисполком разрешает Мурманскому горисполкому 

израсходовать 50 тыс. руб. для оказания материальной помощи трудящимся 

г. Мурманска, пострадавшим от бомбардировок, сократив на эту сумму расходы 

по бюджету г. Мурманска. 

25 августа дополнительно профинансирован эвакопункт для дальнейшей 

эвакуации населения из г. Мурманска и с побережья в сумме 35 тыс. руб. 

 

На протяжении всех военных лет доходная часть бюджета Мурманской 

области превышала расходную: 
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 1941 
 

1942 1943 1944 1945 

Доходы (тыс. руб.) 129 380,8 59 365 72 139 109 678 120 091 

Расходы (тыс. руб.) 126 002,4 46 523 62 689 73 568 111 760 
 

Самым тяжелым в хозяйственном и финансовом отношении для области 

стал 1942 год. Бюджет области за 1942 год был выполнен по доходам в сумме 

59 365 тыс. руб., или только на 93%. Неудовлетворительно выполнили доходную 

часть бюджета Кольский район, большинство райпромкомбинатов, предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства, кооперация недодала бюджету 800 тыс. руб. 

В 1942 г. государственный бюджет недополучил налога с оборота 47,6 млн. руб., 

главным образом за счёт неотоваривания фондов по базам «Главтабак», 

«Нефтесбыт», «Главмясо». 

Признана недостаточной работа по расширению доходных источников и по 

контролю за своевременным перечислением в бюджет налогов с предприятий. 

Так, финорганами в 1942 г. доперечислено налога с оборота свыше 1 200 тыс. руб. 

Эти суммы длительное время использовались хозяйственниками в обороте 

предприятий. Наиболее крупные суммы допричисления имели место по базе 

«Главсахар», Кандалакшторгу, комбинату «Апатит», за что им были начислены 

крупные суммы пени. 

По расходам бюджет был выполнен неудовлетворительно, всего на 

73 процента или в сумме 46 523тыс.руб., ни один из районов области полностью 

не выполнил расходную часть бюджета. 

28 августа 1942 года заведующим финансовым отделом Мурманского 

облисполкома был назначен Гольцов Николай Терентьевич, который родился 

в деревне Ватутино Рузского района Московской области в 1900 году, окончил 

4-х классную школу в г. Москве, в 1925 году – Рабочий университет по 

специальности экономист. Участник Гражданской войны, служил в 293-м 

стрелковом полку, 33-й кубанской дивизии, был командиром роты, начальником 

полковой разведки. 

В 1922-1942 годах работал в финансовых органах города Москвы в 

должностях налогового инспектора, ревизора, заведующего райфинотделом. 

Перед Великой Отечественной войной работал заведующим Сталинградским 

областным финансовым отделом, в 1941-1942 годах – заместитель начальника 

бюджетного управления наркомфина РСФСР.  

Освобожден от занимаемой должности решением облисполкома от 31 мая 

1945 года. 

Бюджет области за 1943 г. выполнен по доходам в сумме 72 139 тыс. руб., 

или на 106,5%, и по расходам в сумме 62 686 тыс. руб., или на 94,9%, превышение 

доходов над расходами составил 9 453 тыс. руб. Исполнение бюджета за 1943 г. 

имеет значительно лучшие показатели, чем в 1942 г. (10 из 12 районов и городов 

области доходы выполнили с превышением). 

С планом производства справились промышленность областного и 

районного подчинения, выпустив продукции на 12 596 тыс. руб. Местная 

промышленность дала сверх плана продукции на 911 тыс. руб., в том числе 

изделий широкого потребления. Предприятия пищевой промышленности 
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значительно перевыполнили план накоплений, дав сверх плана 1 291 тыс. руб. 

прибыли, снизили себестоимость продукции на 2,5%. 

Исполнение бюджета за 1943 г. по отдельным разделам и статьям имело 

отклонения от годового плана, вызванные реэвакуацией населения, притоком 

рабочих. Наиболее крупные поступления в доходную часть бюджета дали 

отчисления от государственных налогов и неналоговых доходов – 35 678 тыс. руб. 

(92,9% к плану), местные налоги и сборы – 7 758 тыс. руб. (119,3% к плану), 

коммунальные предприятия – 5 086 тыс. руб. (139,2% к плану), торговля –  

3 378 тыс. руб. (99,1% к плану), местная промышленность – 1 836 тыс. руб. 

(101,1%), пищевая – 2 186 тыс. руб. (134,9%), госналоги, сборы и пошлины, 

перечисленные непосредственно в местный бюджет – 2 866 тыс. руб. (141,7%), 

местные неналоговые доходы – 2 622 тыс. руб. (201,7%). 

Расходовались средства на развитие народного хозяйства – 

9 001,2 тыс. руб., на социально-культурные мероприятия израсходовано 

34 971,6 тыс. руб. Основной причиной недовыполнения расходной части 

бюджета, характерной для всех отраслей хозяйства и культуры, являлась 

неукомплектованность штатов, недостаток рабочей силы для ремонта помещений, 

для расширения производства местной и пищевой промышленности, большая 

текучесть кадров в связи с призывом в РККА. 

Бюджет области за 1944 г. был выполнен по доходам в сумме 

109 678 тыс. руб. (140,6%) и по расходам в сумме 73 568 тыс. руб. (100%). 

Превышение доходов над расходами составило 26 110 тыс. руб. 

Область сумела профинансировать все мероприятия, утвержденные по 

расходной части бюджета, и передать государственному бюджету из доходов 

области 10 млн. руб. 

Бюджет области за 1945 г. выполнен по доходам в сумме 120 091 тыс. руб. 

(103,4%) и по расходам в сумме 111 760 тыс. руб. (96,3%) с превышением доходов 

над расходами на сумму 5 764 тыс. руб. Область перечислила в бюджет 

республики часть излишков доходов в сумме 20 млн. руб. 

Платежи в бюджет от хозяйственных организаций местного подчинения за 

1945 г. в целом перевыполнены на 3 991 тыс. руб. Многие промышленные 

предприятия сумели значительно увеличить выпуск изделий широкого 

потребления и продовольствия из местного сырья, улучшилось культурно-

бытовое обслуживание, снабжение населения. Местные торги перевыполнили 

план товарооборота, продав жителям области товаров и продуктов питания сверх 

плана на сумму около 25 млн. руб., а накоплений дали сверх плана на 

1 337 тыс. руб. Коммунальные предприятия перевыполнили план накоплений на 

1 534 тыс. руб. 

Областная пищевая и молочная промышленность дали продукции сверх 

плана на 423 тыс. руб. 

Успешное выполнение доходной части бюджета дало возможность 

бесперебойно финансировать все мероприятия по восстановлению разрушенного 

войной хозяйства области и по дальнейшему развитию предприятий и сети 

социально-культурных учреждений. 



5 

На финансирование народного хозяйства в 1945 г. было израсходовано 

9 964 тыс. руб., что превысило финансирование 1944 г. Значительные суммы 

были вложены в восстановление промышленности стройматериалов - 623 тыс. 

руб., топливной промышленности, начато строительство гипсового завода. 

Несмотря на то, что город Мурманск был практически полностью разрушен 

и большинство сотрудников финансовых органов ушли на фронт, 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. 

Значительную роль в увеличении доходной части государственного 

бюджета сыграла мобилизация средств населения. Основными формами и 

методами всенародной помощи фронту явились добровольные взносы и 

пожертвования в фонд обороны, государственные займы, государственные 

лотереи, вклады в сберегательные кассы, добровольное личное страхование. 

Сумма подписки по государственным займам по области ежегодно 

увеличивалась и планируемые показатели всегда перевыполнялись. Подписка на 

Первый военный заём 1942 г. по области в течение 10 дней достигла 

4 157 тыс. руб., включая подписку воинских частей. В короткий срок были 

распространены выпущенные правительством денежно-вещевые лотереи на 

сумму 5 407 тыс. руб. при плане 3 300 тыс. руб. За 1942 г. только через 

сберегательные кассы области в фонд обороны поступило вкладов и облигаций на 

17 208 тыс. руб. 

Общий годовой план мобилизации денежных средств на 1943 г. был 

выполнен в сумме 48 186 тыс. руб. - на 127 %. Подписка на Второй военный заем 

1943 г. составила по городу 24 328 тыс. руб. или 135 % намеченной по бюджету 

суммы, по селу - 564 тыс. руб. или 141 %, по промартелям и колхозам – 

425 тыс. руб. или 212,5%. 

Выпущенная в октябре 1943 г. Третья денежно-вещевая лотерея 

реализована по городу на 4 300 тыс. руб. при плане 3 млн. руб. и по селу - на 

180 тыс. руб. при плане 150 тыс. руб. 

В первые дни войны по инициативе работников судоверфи, торгового 

порта, пищевой промышленности и отдельных жителей области начался 

добровольный сбор денежных средств и ценностей в фонд обороны. Рабочие 

многих предприятий приняли решение отчислять в фонд обороны ежемесячно 

однодневный заработок. Железнодорожники Заполярья выступили с инициативой 

построить на свои средства эскадрилью самолетов «Советский Мурман», их 

поддержали труженики всей области. 

В январе 1943 г. газета «Полярная правда» опубликовала телеграмму 

И.В. Сталина, в которой он благодарил жителей Мурманской области, собравших 

в фонд обороны около 65 млн. руб. и более 3 млн. руб. на строительство 

авиаэскадрильи «Советский Мурман». 
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Только за 1943 г. трудящимися области было внесено в фонд обороны через 

сберегательные кассы облигаций государственных займов на 17 450 тыс. руб. 

к началу года в 82 сберкассах области хранили свои сбережения 50 135 человек на 

сумму 40 289 тыс. руб. 

Подписка на Третий военный заем 1944 г. по городу составила 

31 244 тыс. руб., и по селу – 749 тыс. руб. 

Подписка на Третью денежно-вещевую лотерею дала сумму 5 349 тыс. руб. 

В фонд обороны через сберкассы поступило облигаций, вкладов и наличных 

денег на 11 млн. руб. 

По Мурманской области в 1944 г. было аккумулировано и направлено 

в государственный и местный бюджет средств населения, поступивших по 

займам, лотереям, специальным вкладам и фонду обороны на 111 млн. руб. 

Успешно проведен и последний военный заём 1945 г. Только в местный 

бюджет поступило отчислений от займа 8 461 тыс. руб. Наряду с успешным 

размещением займов увеличился приток вкладов в сберкассы, и к концу 1945 г. 

вклады составили более 43 млн. руб. 

 

При подготовке статьи использованы сведения из личных дел сотрудников 

финансовых органов Мурманской области, выбывших до 01.01.1960; материалы 

ГОКУ «Государственный архив Мурманской области». 

Вырезка из газеты «Полярная правда» от 26 января 1943 г. 


