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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Народный комиссариат финансов Крымской  

АССР (далее - Наркомфин) был образован Поста-
новлением 1-го Всекрымского учредительного 
съезда Советов 9-11 ноября 1921 г. (Бюллетени 1
-5 Всекрымского съезда Советов). 
Наркомфин руководил работой финансовых орга-

нов на территории Крымской АССР, а также осу-
ществлял следующие функции: 
- составление и исполнение бюджета Крымской 

АССР; 
- начисление и взымание налогов на террито-

рии Крымской АССР; 
- финансирование государственной промышленно-

сти, сельского хозяйства, торговли, кооперации и 
коммунального хозяйства; 
- организация размещения и погашения госу-

дарственных займов; 
- наблюдение за деятельность органов социаль-

ного страхования, государственных трудовых сбе-
регательных касс; 
-контроль за расходованием средств бюджетны-

ми и хозяйственными организациями; 
- надзор за установлением штатов и должност-

ных окладов. 
Возглавлял Наркомфин нарком финансов, изби-
раемый ЦИК Крымской АССР с последующим 
утверждением Наркомфином РСФСР. Решением ЦИК 

Крымской АССР от 24 ноября 1921 г. была 
утверждена Коллегия Наркомфина. 
Наркомфин прекратил свою деятельность с 
преобразованием Крымской АССР в Крымскую 
область 30 июня 1945 г.  



           

 
СОДЕРЖАНИЕ 

1. КРЫМСКАЯ АССР В ГОДЫ ВОЙНЫ 

2. НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ФИ-
НАНСОВ КРЫМСКОЙ АССР В ГОДЫ 
ВОЙНЫ  

3. РУКОВОДИТЕЛИ НАРОДНОГО 
КОМИССАРИАТА ФИНАНСОВ КРЫМ-
СКОЙ АССР В ГОДЫ ВОЙНЫ 

4. БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК НАРОДНОГО 
КОМИССАРИАТА ФИНАНСОВ КРЫМ-
СКОЙ АССР 

5. ФИНАНСИСТЫ ХХ1 ВЕКА О СВОИХ 
ГЕРОЯХ 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ  



 

ключом ко всему Причерноморью, здесь находи-
лась главная база Черноморского флота, полуост-
ров занимал особое место на южном фланге со-
ветско-германского фронта.  
 Война ворвалась в Крым ранним утром 22 июня 
1941 года, когда наряду с крупными промышлен-
ными центрами на западе СССР, воздушной бом-
бардировке был подвергнут Севастополь. Выбирая 
направление главного удара летом 1941 года, А. 
Гитлер в своей так называемой Çавгустовской 
директивеÈ 1941 года определял, что Çглавнейшей 
задачей до наступления зимы является не взя-
тие Москвы, а захват Крыма, промышленных и 
угольных районов на Донце и лишение русских 
возможности получения нефти с Кавказа; на се-
вере - окружение Ленинграда и соединение с 
финнамиÈ.  
 На её выполнение были брошены отборные части 
вермахта, румынских союзников, большое количе-
ство военной техники и, прежде всего, авиации. 
Им противостояли только что сформированные 
главным образом из жителей Крымской АССР ча-
сти 51-й армии. Уже в ходе боёв к ним присо-
единились эвакуированные из Одессы изрядно по-
редевшие подразделения Приморской армии.  С о -
ветские войска, на которые была возложена за-
дача обороны Крыма, не обладали необходимым 
боевым опытом и техническим оснащением в про-
тивостоянии столь серьёзному противнику. Тем не  

1. КРЫМСКАЯ АССР В ГОДЫ ВОЙНЫ 
 

 

ÇДень Победы для крымчан святой день. Это 
- одна из основ нашего мировосприятия.È - 

С.В. Аксенов - Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров Республики 
Крым 

 Многовековая история Крыма чрезвычайно богата 
событиями. Некоторые из них имеют мировое зна-
чение, но особое место в нашей истории занимают 
события Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов. Достаточно сказать, что на территории 
Крымского полуострова находятся два города-
героя - это Севастополь и Керчь, еще одному из 
крымских городов - Феодосии - присвоено звание 
города воинской славы.  
 Крымский полуостров стал ареной небывало кро-
вопролитных сражений советских войск с армией 
фашистской Германии и её союзницы - Румынии 
дважды - во время обороны полуострова в 1941-
42 годах и в период его освобождения в 1943-44
-м. Он был одним из центров партизанского дви-
жения.  
 Столь упорная борьба за Крым не была случай-
ностью. Причиной её явилось то исключительно 
важное, стратегическое значение, которое имел по-
луостров для Советского Союза, точно так же, как 
и для Российской империи в предшествующий  
исторический  период.  Обладание  Крымом было  



 

вилизованному миру то чудовищное явление, ко-
торое позже получило наименование Холокоста и 
было впоследствии осуждено на Нюрнбергском 
процессе как преступление против человечности. В 
Багеровском рву под Керчью советские десантники 
обнаружили тысячи расстрелянных евреев, рус-
ских, представителей иных национальностей, без-
жалостно умерщвленных нацистской военной ма-
шиной.  
 Враг установил на полуострове жестокий режим, 
целью которого было сломить дух сопротивления 
нацистской оккупации. Бесчеловечная жестокость 
оккупантов обрушилась не только на тех, кто со-
противлялся с оружием в руках. Страшна была 
судьба военнопленных, мирного населения, которое 
в случае торжества фашизма ждала незавидная 
участь. Согласно планам верхушки Третьего рейха 
по окончании войны полуостров ждала тотальная 
ÇгерманизацияÈ. Местное население подлежало 
уничтожению или переселению. В годы оккупации 
на территории Крымской АССР были расстреляны 
и замучены 89243 мирных жителя и 44934 совет-
ских военнопленных; на принудительные работы в 
Германию были угнаны 85427 крымчан. Общая 
численность жертв нацистского террора в Крыму 
составляет 219604 человека. Немецко-румынскими 
оккупантами было разрушено 129 населенных 
пунктов, уничтожено 37337 жилых зданий, 20893 
здания хозяйственного назначения; сожжено, раз- 

менее они оказали ожесточённое сопротивление 
врагу. Исключительно кровопролитные бои развер-
нулись на Перекопском перешейке, Чонгарских и 
Ишуньских позициях. Хотя удержать их Красной 
армии не удалось, эти бои дали возможность 
укрепить и подготовить к обороне Севастополь. 
Двухсотпятидесятидневная героическая оборона 
города вписала одну из самых ярких страниц в 
историю Великой Отечественной войны. В течение 
всего этого времени к черноморской твердыне бы-
ла прикована одна из сильнейших немецко-
румынских войсковых группировок. Лишь полная 
блокада и применение разрушительного оружия 
позволили противнику ворваться в Севастополь, 
бои в котором продолжались еще несколько дней. 
С замиранием сердца весь мир наблюдал за 
грандиозной драмой осаждённого города, имя ко-
торого стало символом беззаветного героизма со-
ветских воинов. 
Оборона Крыма носила активный характер. 

Именно здесь, одновременно с наступлением под 
Москвой в последние дни 1941 года, Красная ар-
мия предприняла дерзкую попытку нанести мощ-
ный контрудар и сломить наступательный порыв 
врага. В чрезвычайно сложных погодных условиях 
Черноморским флотом и сухопутными частями 
была осуществлена беспримерная Керченско-
Феодосийская десантная операция - самая круп-
ная из предпринятых советскими войсками в те-
чение всей войны. Она впервые явила всему ци-



войск Четвёртого украинского фронта, Отдельной 
Приморской армии, Черноморского флота, Азовской 
военной флотилии в течение нескольких недель 
Крым был очищен от врага. Его последний оплот 
на Сапун-горе был сокрушен 9 мая 1944 года, 
что стало предтечей Великой Победы, одержанной 
Красной армией над нацистской Германией ровно 
через год.  

 Нельзя не вспомнить и о том, что именно в 
Крыму в Ялте в феврале 1945 года главы стран 
антигитлеровской коалиции Ф. Рузвельт, У. Чер-
чилль и И.В. Сталин принимали судьбоносные ре-
шения о завершении военных действий и об 
устройстве послевоенного мира. Принципы, зало-
женные в Ялте, позволили при всех сложностях 
международного положения в послевоенные деся-
тилетия сохранять глобальный миропорядок. Они 
во многом продолжают свою жизнь и сегодня.  

 Победа досталась нам дорогой ценой. Безвоз-
вратные потери, включающие убитых и умерших 
на этапах санитарной эвакуации, пропавших без 
вести и захваченных в плен, в ходе крупнейших 
операций по обороне и освобождению Крыма со-
ставили 424792  человека, в том числе: в ходе 
Крымской оборонительной операции (18.10.1941 - 
16.11.1941) - 48438 человек; при обороне Севасто-
поля (30.10.1941 - 04.07.1942) - 156880 человек; в 
ходе Керченско-Феодосийской десантной операции 
(25.12.1941 - 02.01.1942) - 32453 человек;  в  ходе  

рушено и разграблено 315 детских учреждений, 
393 больницы, 329 школ, 15 культовых зданий, 15 
музеев, 590 театров и клубов, более 300 пред-
приятий. 

 Памятником жертвам оккупации 1941-44 годов в 
Крыму стал Мемориал на месте бывшего концен-
трационного лагеря ÇКрасныйÈ, где фашистами бы-
ло умерщвлено и замучено более 15 тысяч чело-
век. Сегодня, созданный к 70-летию Великой По-
беды мемориал является скорбным напоминанием 
об ужасах фашизма, предупреждением о необходи-
мости любой ценой не допустить повторения его 
преступлений.  

 Военные неудачи начала войны не сломили волю 
к победе советского человека. В тылу врага про-
должалась самоотверженная борьба с оккупанта-
ми. Всему миру известна героическая и трагиче-
ская эпопея защитников Аджимушкайских каме-
ноломен. В борьбе с захватчиками в составе пар-
тизанских соединений Крыма участвовало более 
12,5 тысяч человек. Из них 3637 погибло в боях, 
умерло от ран и истощения. В годы оккупации 
на территории Крымской АССР действовало свыше 
200 подпольных организаций и групп, объединяв-
ших в своих рядах более 2500 человек, 702 из 
них погибли за Родину.  

 Долог и тернист был путь к освобождению по-
луострова. Весна освобождения пришла на крым-
скую землю в 1944 году. Соединёнными усилиями 



 

зависимость Родины, спасли мир от нацизма. Ме-
ры социальной защиты и поддержки ветеранов 
являются важным приоритетом государственной 
политики России и Республики Крым. 
 В День Победы по улицам крымских городов 
проходит Бессмертный полк. Дети, внуки и пра-
внуки победителей несут портреты своих родных 
и близких как знамя верности заветам отцов и 
дедов, как символ преемственности поколений. 
Крымчане бережно хранят память о Великой 

Победе. Великая Победа - одна из основ нашего 
мировосприятия. Живое чувство причастности к 
этому подвигу стало движущей силой Крымской 
весны. Это чувство будет жить в нас всегда! 

9 мая 2017 г. у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата в 
парке им. Ю.А. Гагарина в г. Симферополе  

 

Керченской оборонительной операции (08.05.1942 - 
19.05.1942) - 162282 человека; в ходе Керченско-
Эльтигенской десантной операции (31.10.1943 - 
11.12.1943) - 6985 человек; в ходе Крымской 
стратегической наступательной операции 
(08.04.1944 - 12.05.1944) - 17754 человека. 
 Сегодня о событиях Великой Отечественной сви-
детельствуют сотни памятников известным и не-
известным героям. Образно говоря, весь Крым - 
это памятник воинской и гражданской доблести. 
Памятник тем, кто вброд переходил ледяной Си-
ваш, высаживался на Эльтигене, штурмовал Сапун
-гору. Памятник тем, кто в разных концах стра-
ны на эвакуированных предприятиях ковал в 
тылу меч Великой Победы.  
 Именно поэтому День Победы для нас - святой 
день. Этот праздник объединяет всех нас, вне 
зависимости от национальности и вероисповеда-
ния. Это торжество несгибаемого духа нашего 
народа!  
В Крыму, как и во всей России, нет семьи, ко-
торой не коснулась бы война. Портреты отцов, 
дедов и прадедов, разгромивших фашизм, занима-
ют почётное место в наших домах и в семейных 
альбомах. Сегодня продолжается поиск погибших, 
восстановление забытых имён.  
Мы отдаём дань глубокого уважения ветеранам 
и участникам Великой Отечественной войны. Свя-
тая обязанность государства и общества забо-
титься о людях, которые отстояли свободу и не-



 

 
 

  2 . НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ 
ФИНАНСОВ КРЫМСКОЙ АССР В ГОДЫ 
ВОЙНЫ 
 

 Крымская Автономная Советская Социалистиче-
ская Республика (до 1929 г. - Автономная 
Крымская ССР) (далее - Крымская АССР) была 
образована 18 октября 1921 г. в составе Россий-
ской Советской Федеративной Социалистической 
Республики (далее - РСФСР) и существовала до 
30 июня 1945 г. Полномочия государственной 
власти на территории Крыма осуществлялись Со-
ветом Народных Комиссаров (далее - Совнарком) 
Крымской АССР. В состав Совнаркома Крымской 
АССР входил Народный комиссариат финансов 
(далее - Наркомфин), который подчинялся непо-
средственно Председателю Совнаркома Крымской 
АССР.  

 С 13 июня 1941 г. и до окончания Великой 
Отечественной войны Народный комиссариат фи-
нансов Крымской АССР возглавлял Гавриил Ан-
дреевич Зыбин.  

 Главным бухгалтером Наркомфина Крыма с ап-
реля 1941 г. был Петр Иванович Валов.  

 Сразу после начала войны Наркомфин Крымской 
АССР приступил к мобилизационным мероприяти-
ям, было проведено сокращение штата на основа-
нии письма от 8 августа 1941 г. Ü 1-90 и да-

ны  указания:  
ÇИзменить характер расходования средств по со-
держанию райгорфо, подчинив это дело самому 
суровому и жесткому режиму экономии. Пересмот-
реть и подвергнуть критике все виды произво-
дившихся до сего времени расходов.  

 Отказаться не только от каких-либо излишеств, 
но и действительно неотложные расходы свести 
до минимума, рассматривая каждый отдельный 
вид расходов, независимо от его размеров в све-
те необходимости соблюдения самой жесткой и 
суровой экономии.  

 По статье первой сметы, как правило, произво-
дить только выплату основной зарплаты. От до-
полнительных видов зарплаты категорически воз-
держаться. Все виды канцелярских и хозяй-
ственных расходов производить только в том 
случае, если они действительно необходимы для 
обеспечения оперативной работы финоргана или 
для сохранения занимаемого им здания. Приоб-
ретение и ремонт инвентаря и оборудования в 
основном прекратить, допуская его лишь в самых 
неотложных случаях и при наличии при этом на 
эту цель свободного кредита.  

 Расходование средств по ст. 14 ÇВнелимитные 
затратыÈ - запрещено, о чем об этом все финор-
ганы были поставлены в известность письмом от 
11 июля с.г. за Ü 01-62.  



    

  

 Средства на оргмассовые мероприятия будут 
каждый раз переводиться только при получении 
от райгорфинотделов обоснованных требований на 
производство этих расходов.  

 Ни в коем случае не может быть допущено ка-
ких бы то ни было безкредитных расходов или 
перерасходов против открываемых ежемесячно 
кредитов, считая каждое такое допущение самым 
грубейшим нарушением финансово-бюджетной дис-
циплины.  

 Вместе с этим Наркомфин Крыма считает необ-
ходимым предупредить всех заведующих райгор-
финотделами, что строгое проведение правильного 
и экономного расходования средств, отпускаемых 
на содержание райгорфинотделов, является важ-
нейшим государственным мероприятием и завед. 
райгорфо, которые по каким-либо причинам до-
пустят в исполнении смет те или иные незакон-
ные действия, или перерасход открытых креди-
тов или же используют средства местных бюдже-
тов на нужды финорганов, будут привлечены к 
строгой ответственности.  

Нарком Финансов Кр.АССР - Зыбин 08.08.1941È 2.  

 С началом войны, в связи с быстрым продви-
жением линии фронта, решением Крымского обко-
ма ВКП(б) от 17 октября 1941 г. Ü 1-оп                  
областные организации и учреждения, в том 
числе и Наркомфин, на время боевых  действий  

были рассредоточены в пределах г. Симферополя 
и Симферопольского района. По мере наступле-
ния немцев вглубь полуострова происходила 
эвакуация учреждений на материковую часть 
страны. В 1941 г. вместе с отступающим фрон-
том Наркомфин Крымской АССР следовал в              
г. Керчь. В 1942 г. Наркомфин вместе с Сов-
наркомом Крымской АССР был эвакуирован в       
г. Краснодар (до фашистской оккупации), затем 
в сентябре 1942 г. - в г. Баку, в октябре - в 
г. Тбилиси, в ноябре - в г. Сочи Краснодарско-
го края.  

 По состоянию на 1 января 1942 г. в состав 
Наркомфина Крымской АССР входило два горфи-
нотдела, шесть внутригородских райфинотделов, 
три сельских финансовых отдела и аппарат со 
штатом 28 ед. В эвакуированном Наркомфине 
Крыма заместителями наркома были Л.Е. Ефи-
мов и Н.Г. Дементьева, и.о. главного бухгалтера 
- И.А. Джемилев. Аппарат Старшего Контролера 
- Ревизора Контрольно-Ревизионного Управления 
Наркомфина СССР по Крымской АССР в 1942 г. 
состоял из 13 ед.  

 С октября 1943 г. по 1944 г. Наркомфин вме-
сте с Совнаркомом Крымской АССР находился в 
г. Краснодаре4.  

 После успешной Крымской освободительной опе-
рации весной 1944 г. Наркомфин Крымской АССР 
вернулся в послевоенный г. Симферополь.  



В периоды эвакуации Наркомфин Крымской АССР 
находился по адресу: г. Краснодар,  ул. Гоголя, 
д.52, гостиница ÇЦентральÈ4.  

 По распоряжению Симферопольского горисполкома 
от 18 апреля 1944 г. Ü 3 помещения дома Ü 2 
по ул. Р. Люксембург были отданы для размеще-
ния Наркомфина вместе с аппаратом Госплана, 
Управлением Гострудсберкасс и Госстрахом. В 
июне 1944 г. Наркомфин переехал в здание по 
адресу ул. Р. Люксембург, 4 (ныне - ул. Алек-
сандра Невского, 4 / ул. Серова, 2, литер ÇАÈ). С 
июня 1944 г.  заместителем наркома финансов 
Крымской АССР был И.А. Джемилев (с января 
1945 г. - А. Елисеев-Байский), главным бухгал-
тером - П.И. Валов.  

 После освобождения Крыма Совнарком Крымской 
АССР и в его составе Наркомфин приступили к 
восстановлению разрушенного войной хозяйства.  
1 августа 1944 г. было принято постановление 
Совета Народных Комиссаров СССР Ü 1012 ÇО 
первоочередных мерах по восстановлению  хозяй- 

Наркомфин Крымской АССР располагался в здании отделе-
ния Азово-Донского коммерческого банка (1877 г.). Объект 
культурного наследия регионального значения, расположен-
ный по адресу: г. Симферополь, ул. Александра Невского, 
4 / ул. Серова, 2, литер ÇАÈ. Здание своими архитектурно-
художественными достоинствами являлось украшением ис-
торически сложившегося центра Симферополя на рубеже 
XIX - XX веков и в настоящее время представляет инте-
рес как образец сооружения банковского типа. В этом зда-
нии в настоящий момент располагается Министерство фи-
нансов Республики Крым.  

ства КрымаÈ. На 1 октября 1944 г. штат 
Наркомфина Крыма составлял 1294 ед., был 
укомплектован на 66,5%, в том числе аппарат - 
89 ед. (66,2%), горфинотделы - 157 ед. (61,8%), 
внутригородские райфинотделы - 120 ед. (67,5%), 
сельские финансовые отделы - 928 ед. (67,2%). В 
финансовый аппарат Крымской АССР, подчинен-
ный наркому финансов, входили также Госстрах 
- 162 ед. (78,4%) и Управление ГГСК и ГК - 348 
ед. (72,1%).  

 Бюджет Крымской АССР и местные бюджеты на 
1944 год  в размере 149644,00 руб.  о  доходам 



  

  

и расходам были утверждены в г. Симферополе 
постановлением Совнаркома Крымской АССР от 7 
октября 1944 г. Ü15/15, подписанным Председа-
телем Совнаркома Крымской АССР  А.Ф. Кабано-
вым, согласно которому все Наркоматы и Управ-
ления были Çобязаны принять решительные меры 
к освоению установленных по бюджету капвложе-
ний в соответствии с планом восстановительных 
работÈ, Çдля выдачи разэвакуированным работни-
кам управленческого аппаратаÈ предусматрива-
лась выдача Çединовременных пособий по ст.82 
КЗоТÈ (сводный бюджет Крымской АССР  на 1941 
г. по доходам и расходам  был запланирован в 
сумме 285647,7 руб.). Население Крыма за годы 
войны уменьшилось почти вдвое - с 1126,4 тыс. 
чел. в 1939 г. до 610 тыс. чел. в 1945 г. В рас-
поряжение Наркомфина Крымской АССР с 1 мая 
по 20 июня 1944 г. поступили 40 специалистов, 
окончивших Костромской финансово-экономический 
техникум, и 17 финработников Наркомфина 
РСФСР.  

 Наркомфин СССР письмом от 2 апреля 1944 г. 
Ü 13106 разрешил сохранить Çвыслуженные пери-
одические надбавки тем финработникам сельских 
финорганов, которые были эвакуированы из мест-
ности, подвергшейся оккупации и затем, после 
освобождения ее от немцев возвратились к месту 
прежней работы, или остались во временно окку-
пированной местности и после ее освобождения 
приступили к  работе  в  том  же  райфо,  где  

  ранее находились на службе, в Крымской АССР 
в апреле 1944 г.È Çв порядке, одобренном Сов-
наркомом РСФСР 19 ноября 1943 г., при усло-
вии: 

 1) если эвакуированный финансовый работник 
возвратился к месту прежней работы в течение 
трех месяцев со дня освобождения данной 
местности от оккупантов; 

 2) если работник не имел возможности эвакуи-
роваться, во время оккупации не был занят на 
каком-либо предприятии, в учреждении или на 
других работах для немецких оккупантов и, 
если в отношении этого работника не имеется 
порочащих данных об его поведении во время 
оккупацииÈ6. 

 Постановлением Совнаркома Крымской АССР от 
2 августа 1944 г. Ü173, подписанным замести-
телем Председателя Совнаркома Крымской АССР 
П.Р. Ямпольским, за успешное размещение Треть-
его Государственного Военного займа и за хоро-
шую организацию работы по обороту средств 
наличными деньгами по сельской подписке были 
премированы месячным окладом 25 финанси-
стов7. 

 В Коллегию Наркомфина СССР направлялись 
письма Наркомфина Крыма Г.А. Зыбина о хода-
тайстве в возвращении депортированных род-
ственников работников Наркомфина Крымской 
АССР (28 июня 1944 г.  Ü012-13 о возвращении 



жены работника Наркомфина Крымской АССР В.М. 
Ципкина греческой национальности). 

 Для обеспечения населения продуктами питания 
в послевоенном Крыму неосвоенные в колхозах 
земли Зуйского и Симферопольского районов по-
становлением Совнаркома Крымской АССР Ü140 
ÇОб отводе земельных участков ведомствам и 
предприятиям во временное пользование на сезон 
1944 годаÈ передавались в том числе и Нарком-
фину Крыма для посева овощебахчевых и кормо-
вых культур с выдачей Наркомземом Крымской 
АССР необходимого количества семян кукурузы 
под обязательства их возврата из урожая             
1944 г. 

 В архивных делах сохранилась ÇСправка о  
проведенной финансовой работе финорганами, сбе-
регательными и страховыми органами и страхо-
выми органами, и об организации финансового 
аппарата, по состоянию на 1-ое октября 1944 г. 
в Крымской А.С.С.Р.È, подписанная Наркомфином 
Крымской АССР Г.А. Зыбиным 6 октября 1944 г., 
в которой содержится анализ финансово-
экономического положения Крыма за апрель - 
сентябрь 1944 г.8 

 По итогам выполнения плана по налогам и 
сборам за первый квартал 1945 г. Крымская 
АССР занимала пятое место среди городов, краев, 
областей и автономных советских социалистиче-
ских республик СССР. 

  В годы Великой Отечественной войны по-разному 
сложились судьбы работников Наркомфина Крым-
ской АССР. Немногим удалось эвакуироваться. 
Многие финансисты были мобилизованы в Крас-
ную Армию, с оружием в руках приближали по-
беду над фашизмом, за что были награждены ор-
денами и медалями СССР. Из тех, кто не успел 
эвакуироваться, кто-то пережил все тяготы окку-
пации и вернулся на довоенное место работы, 
кто-то был замучен или расстрелян гитлеровца-
ми.  

 В Книгу Памяти Республики Крым навечно впи-
саны имена многих финансистов - участников и 
жертв Великой Отечественной войны. 



 Архивные документы 
Народного комиссариата  
финансов Крымской АССР  

1941 - 1945 гг. 





























































































3. РУКОВОДИТЕЛИ НАРОДНОГО 
КОМИССАРИАТА ФИНАНСОВ КРЫМ-
СКОЙ АССР В ГОДЫ ВОЙНЫ 

 

С 13 июня 1941 г. и до окон-
чания Великой Отечественной 

войны возглавлял Народный комиссариат финан-
сов Крымской АССР.   

Зыбин  
Гавриил Андреевич 



   



   



   



   

  

 

 С апреля 1938 г. занимал должность главного 
бухгалтера Народного комиссариата финансов 
Крымской АССР.   

 

Валов  

Петр Иванович 



   



   



   



  
 



  

 



   

 

  

 С 1940 г. до призыва на фронт занимал долж-
ность Старшего контролера - ревизора Контрольно
-Ревизионного Управления Народного комиссариа-
та финансов Крымской АССР. 

 

  Стеблянко А.И. родился в январе 1903 г. в 
дер. Ново-Николаевка Маяк-Салынского района 
Крымской АССР РСФСР в семье крестьян. Получил 
начальное образование в сельской школе, затем 
закончил 1-й курс Коммунистического вуза им. 
Свердлова. В 1925-1927 гг. служил в рядах Ра-
боче-крестьянской Красной Армии, вернувшись со 
службы, начал работать секретарем сельского со-
вета в Маяк-Салынском районе. По окончании 
Симферопольской Советской партийной школы 2 
ступеней, в 1929 г., работал пропагандистом и 
секретарем. В октябре 1930 г. перешел на работу 
в Крымпотребсоюз на должность заместителя 
начальника капитального строительства. Через 
два года, в 1932 г., он возглавил сектор провер-
ки исполнения в Наркомземе Крымской АССР. В 
1933 г. Стеблянко А.И. был назначен прокурором 
Биюк-Онларского района Крымской АССР, в фев-
рале 1934 года - заместителем Секретаря Симфе-
ропольского Райкома ВКП(б), в январе 1935 года  

Стеблянко  

Афанасий Иосифович 



- помощником прокурора Крымской АССР. 

 20 апреля 1938 г. Наркомом финансов РСФСР 
был утвержден в должности начальника бюджет-
ной инспекции (главным ревизором) Народного 
комиссариата финансов Крымской АССР. 

 

 В связи с проведением в 1940 году организа-
ционно-штатных мероприятий Стеблянко А.И. был 
переведен на должность Старшего контролера - 
ревизора Контрольно-Ревизионного Управления 
Наркомфина Крымской АССР. 

 

 

 



 Стеблянко А.И. на фронте служил в звании 
сержанта. 30.06.1942 попал в плен под Севастопо-
лем (лагерь Галац). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

 В годы эвакуации занимал должность заме-
стителя Наркома финансов Крымской АССР. 
  

 Ефимов Л.Е. родился в январе 1898 г. в с. 
Згарок Винницкой области Украинской ССР в 
семье мещан. В 1927 году закончил экономиче-
ский факультет Киевского института народного 
хозяйства, получид квалификацию - экономист-
финансист. До назначения в Народный комисса-
риат финансов Крымской АССР Лев Ефимович 
служил заведующим Окрфинотделом в г. Туль-
чин, г. Прилки, г. Лубны УССР. На постоянное 
место жительство переехал в Крым по состоя-
нию здоровья.  

 В январе 1931 года возглавил сектор фи-
нансового плана и бюджета, в 1935 году - 
бюджетный отдел Народного комиссариата фи-
нансов Крымской АССР.  

 В 1939 году был назначен вторым замести-
телем Наркома финансов Крымской АССР - 
начальником бюджетного отдела. 

Ефимов  

Лев Ефимович 



 

Удостоен правительственной 
награды... 

4. БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ФИНАНСОВ КРЫМСКОЙ АССР 



Родился в 1921 году в семье рабочих в дер. Ар-
гин Карасубазарского района Крымской АССР РСФСР. 
Образование - начальное, закончил семилетнюю школу 
в г. Карасубазаре. После школы работал в колхозе. 

26 апреля 1938 г. принят налоговым агентом по 
Эфендыкойскому сельскому совету Карасубазарского 
райфинотдела Наркомфина Крымской АССР. 

Призван Шелуховским райвоенкоматом Рязанской 
области РСФСР в декабре 1942 года. Старший сержант, 
командир орудия танково-истребительной батареи 45 
мм пушек 422 стрелкового полка 170 стрелковой ди-
визии. 

Награжден орденом Красной Звезды (1943 г.), орде-
ном Отечественной Войны § степени (1985 г.), медалью 
ÇЗа отвагуÈ (1943 г.).  

 

Береговой 
Владимир Петрович  





 

Буйлов 
Сергей Иванович 

Родился 22.09.1918 в дер. Байдары Балаклавского 
района Крымской АССР РСФСР в семье крестьян.  

Образование - начальное, закончил шестилетнюю Ба-
лаклавскую школу. 

Трудовую деятельность начал в 1935 году почтовым 
работником в Байдарском почтовом отделении. В тече-
ние 1937-1939 гг. занимал счетоводческие должности 
(кладовщик, кассир-калькулятор) на предприятиях. 

05.09.1939 принят налоговым агентом Байдарского 
участка Балаклавского райфинотдела Наркомфина 
Крымской АССР. 

Призван Балаклавским райвоенкоматом Крымской 
АССР. Ефрейтор, разведчик роты управления 20 Гвар-
дейского танкового полка 3 Гвардейской ордена Ленина 
механизированной бригады 1 Гвардейского механизиро-
ванного корпуса Юго-Западного фронта. 

Награжден орденом Красной Звезды (1945 г.), орде-
ном Отечественной Войны 1 степени (1985 г.), дважды 
медалью ÇЗа отвагуÈ (декабрь 1942 г.,  февраль 1943 
г.), медалью ÇЗа оборону СталинградаÈ (1944 г.). 







Родился 21.10.1912 в семье крестьян в с. Галкино 
Челябинской обл. Образование - начальное, школа 2-х 
ступеней, 4-месячные курсы бухгалтеров.   

Начал трудовой путь в 1931 году счетоводом в 
Райпотребсоюзе. С 1933 года до 1937 года служил в 
районном и городском финансовых отделах Челябинской 
области на должностях инспектора ревизионной комис-
сии, бухгалтера бюджета. Весной 1938 года по состоя-
нию здоровья (бронхиальная астма) переехал в Крым. 
10.04.1938 зачислен на должность старшего бухгалтера 
по местному бюджету Алуштинского райфинотдела 
Наркомфина Крымской АССР. С августа 1938 года до 
февраля 1941 года занимал должность главного бух-
галтера Алуштинского райфинотдела Наркомфина Крым-
ской АССР. Уволен 18.02.1941 в связи с отъездом на 
учебу.  

Призван Симферопольским райвоенкоматом Крымской 
АССР в 23.06.1941. Участвовал в боевых действиях на 
Северо-Кавказском фронте. Капитан административной 
службы, начальник административно-хозяйственной ча-
сти 452 полевого ветеринарного лазарета 9-й Армии.  

Награжден медалью ÇЗа боевые заслугиÈ (1943 г.), 
медалью ÇЗа оборону КавказаÈ (1944 г.), медалью 
ÇЗа взятие БерлинаÈ (1945 г.).  

 

Бушуев 
Дмитрий Михайлович 





Родилась 08.03.1909 в семье служащих в г. Моги-
лев-Подольский Винницкой обл. Отец - народный учи-
тель. Образование - среднее, Могилев-Подольский пи-
щеводческий техникум (1930 г.). Работала бухгалтером 
по налогам Зуйского райфинотдела Наркомфина Крым-
ской АССР.  01.07.1941 уволена в связи с эвакуацией 
семьи и переездом в другой город. 

Призвана добровольцем Севастопольским горвоенко-
матом Крымской АССР в ноябре 1941 года. Участвова-
ла в боевых действиях на Западном, 3-ем Белорус-
ском фронтах. С ноября 1942 года - боец Зуйского 
партизанского отряда 2 районного партизанского дви-
жения Крыма Черноморской группы войск Закавказ-
ского фронта. Младший сержант, сапер 184 отдельного 
моторизованного батальона 13 отдельной мотоинженер-
ной бригады РГК. 

Награждена орденом Красной Звезды (1942 г.), ме-
далью ÇЗа оборону СевастополяÈ (1942 г.), медалью 
ÇЗа боевые заслугиÈ (1945 г.). 

 

Васильковская 
Клавдия Федоровна 





Родилась в 1922 году в семье рабочих в дер. Но-
вополиво Орловской губернии. Образование - началь-
ное, 7 классов Симферопольской школы Ü 46. 

Принята 28 июня 1939 г. секретарем Наркомфина 
Крымской АССР, в марте 1940 года переведена на 
должность секретаря бюджетного отдела Наркомфина 
Крымской АССР. 

Призвана Мытищенским райвоенкоматом г. Москвы 
в марте 1942 года. Старшина медицинской службы, 
инструктор санитарной бригады 961 стрелкового Крас-
нознаменного полка 274 Краснознаменной ордена Суво-
рова Ярцевской стрелковой дивизии. 

Награждена  орденом Красной Звезды (1945 г.), ме-
далью ÇЗа отвагуÈ (1944 г.), медалью ÇЗа боевые за-
слугиÈ (1943 г.).  

 

Волкова Елизавета 
Николаевна 





Родился 24.08.1906 в семье крестьян в дер. Непотя-
лово Гаврилово-Посадского р-на Ивановской обл. Обра-
зование - среднее, высшее начальное городское училище, 
курсы советских кадров при Ивановском институте им. 
Молотова (1930 г.).  

С 1919 года работал по найму на производстве в г. 
Владимире. С 1926 года занимал должности председателя 
и секретаря в партийных ячейках организаций. В 1936 
году принят на должность инспектора государственных 
доходов Владимирского райфинотдела. В 1938 году по 
состоянию здоровья был переведен в Крым и назначен 
на должность инспектора государственных доходов Бах-
чисарайского райфинотдела Наркомфина Крымской АССР. 
В январе 1941 года переведен на должность инспектора 
государственных доходов Балаклавского райфинотдела 
Наркомфина Крымской АССР. 

Призван Балаклавским райвоенкоматом Крымской 
АССР в 1941 году. Участник боевых действия на Крым-
ском, Сталинградском, 3-ем Украинском фронтах. Стар-
ший лейтенант интендантской службы, помощник коман-
дира 1440 самоходного артиллерийского полка по хозяй-
ственному снабжению 27-й Армии. 

Награжден орденом Красной Звезды (1945 г.), орденом 
Отечественной Войны §§ степени (1985 г.), медалью ÇЗа 
оборону СталинградаÈ (1943 г.). 

Герасимов  
Петр Михайлович  





Родился в 1911 году в семье крестьян в с. Ве-
ренское Еркинского р-на Акмолинской обл. Образова-
ние - начальное, 4 класса сельской школы. Закончил  
Феодосийскую советскую партийную школу.  

До поступления на службу в финансовый отдел 2 
года работал председателем Тоганошского сельского 
совета в Джанкойском районе. С 01.04.1938 по 
01.10.1940 служил заведующим райсберкассой Джан-
койского района, с февраля 1941 года - инспектором 
государственных доходов Джанкойского райфинотдела 
Наркомфина Крымской АССР. 

Награжден орденом Отечественной Войны §§ степе-
ни (1985 г.). 

 

Гуртовенко Тихон 
Иванович  



Родился в 1910 году в семье крестьян в г. Елец 
Орловской обл. Образование - среднее, Елецкое желез-
нодорожное техническое училище (1926 г.), бухгалтер-
ские подготовительные курсы (1932 г.). 

Замещал должность заместителя управляющего Се-
ребряковского отделения Госбанка Сталинградской 
обл. (1930-1932 гг.). В 1934 г., после демобилизации 
из рядов Рабоче-крестьянской Красной Армии, начал 
работать в НКВД Крымской АССР в должности стар-
шего инспектора, затем - бухгалтера (1934-1937 гг.). 

07.09.1937 зачислен на должность ревизора штат-
ного отдела Наркомфина Крымской АССР, в ноябре 
того же года назначен на должность главного бух-
галтера административно-хозяйственного отдела, с 
ноября 1940 года - заместителя главного бухгалтера 
по исполнению бюджета Наркомфина Крымской АССР. 

Призван Михайловским райвоенкоматом Сталин-
градской обл. в 1941 году. Участвовал в боевых дей-
ствия на Крымском, Кавказском, Сталинградском, Юго
-Западном, 4-ом Украинском, 1-ом Прибалтийском, 2
-ом и 3-ем Белорусском фронтах. Майор интендант-
ской службы, начальник оргпланового отделения 263 
стрелковой Сивашской дивизии 43-й Армии. 

Награжден орденом Красной Звезды (1945 г.), орде-
ном Отечественной Войны §§ степени (1945 г.), меда-
лью ÇЗа оборону СталинградаÈ (1945 г.).  

 

Гусев  
Борис Петрович  





Родился 10.06.1912 в семье кустаря-кожевника в 
г. Бахчисарай. Образование - среднее, Бахчисарайская 
семилетняя школа, курсы шоферов и Крымский сельско
-хозяйственный техникум в г. Карасубазаре (1932 г.). 

С 1933 по 1935 гг. работал экономистом в Управле-
нии народного хозяйственного учета (далее - УНХУ) по 
г. Евпатории, инспектором в УНХУ по Ак-Мечетскому 
району. С 15.09.1935 служил в Евпаторийском горфинот-
деле Наркомфина Крымской АССР в должности инспек-
тора по штатам. 

Призван Евпаторийским горвоенкоматом Крымской 
АССР в 1941 году. Участник боевых действий на Юж-
ном и Северо-Кавказском фронтах. Гвардии старший 
лейтенант административной службы. Начальник штаба 
28-Армейского батальона по сбору и вывозу трофеев 55
-й Гвардейской стрелковой дивизии. 

Награжден орденом Красной Звезды (1944 г.), меда-
лью ÇЗа боевые заслугиÈ (1943 г.). 

 

Ешилев 
Энвер Смаилович  







Родилась 1920 в дер. Осовец Любаньского р-на 
Минской обл. Белорусской ССР. Образование - началь-
ное, средняя школа.  

19.09.1939 зачислена бухгалтером государственных 
доходов в Колайский райфинотдел Наркомфина Крым-
ской АССР. 

Призвана Симферопольским горвоенкоматом Крымской 
АССР в октябре 1941 года. Участвовала в боевых дей-
ствиях на Южном, Северо-Кавказском, Воронежском, 1-
ом Украинском фронтах. Гвардии красноармеец, раз-
ведчица 37 отдельной штабной батареи Управления ко-
мандующего артиллерией 3-й Гвардейской армии. 

Награждена орденом Красной Звезды (1945 г.). 

 

Журавская Лариса 
Александровна  





Родился 19.01.1907 в семье служащих в г. Феодо-
сии, караим. Образование - среднее, закончил Реаль-
ное училище г. Феодосии, Одесский финансово-
экономический техникум (1961 г.). 

В 13 лет пошел в подмастерье к сапожнику, чтобы 
в голодные годы прокормить мать и сестер. В 1929-
1931 гг. служил в рядах Рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии. После демобилизации из армии до 1941 
года проживал в г. Керчи, работал на должностях 
технического секретаря, завхоза, бухгалтера в школе 
им. Войкова. С 1940 по 1941 год работал старшим 
бухгалтером Сталинского райфинотдела г. Керчи 
Наркомфина Крымской АССР. В период оккупации Фе-
одосии с 1941-1944 гг. работал на дому сапожником. 

Призван Ичкинским райвоенкоматом Крымской 
АССР в апреле 1944 года. Младший сержант, наводчик 
батареи 120 мм минометов 694 стрелкового Севасто-

 

Коген 
Борис Петрович  польского полка 383 стрелковой Феодосийской Бранден-

бургской Краснознаменной ордена Суворова дивизии                
33-й Армии 1-го Белорусского фронта. 

Награжден орденом Славы §§§ степени (1945 г.), ме-
далью ÇЗа отвагуÈ (1945 г.),  медалью ÇЗа взятие Бер-
линаÈ, медалью ÇЗа освобождение ВаршавыÈ, медалью 
ÇЗа Победу над ГерманиейÈ. 

В 1945 году, после демобилизации, переехал с семь-
ей в г. Бахчисарай, работал в школе Ü 12 ТАВО ин-
структором, 1949-1950 гг. - бухгалтером Бахчисарай-
ского Райздравотдела. С марта 1950 года и до послед-
них дней своей жизни работал старшим инспектором 
бюджета Бахчисарайского райфинотдела Крымской обла-
сти. Умер 03.02.1962 в г. Феодосии.  









Родился 05.03.1914 в семье крестьян в мес. Чубаров-
ка (ныне - Покровское) Днепропетровской области. Обра-
зование - среднее, семилетняя школа, вечерний курс 
рабфака (1934 г.). С 1931 года работал по найму на в 
г. Запорожье. В 1936-1937 гг. работал налоговым ин-
спектором Запорожского райфинотдела, затем еще год ин-
спектором Бориспольского райфинотдела Наркомфина 
Украинской ССР. 13.05.1938 принят помощником налогово-
го инспектора Железнодорожного райфинотдела Симферо-
польского горфинотдела Наркомфина Крымской АССР. 
Осенью 1938 г. переведен помощником налогового инспек-
тора налогового сектора в Евпаторийский горфинотдел 
Наркомфина Крымской АССР. 07.12.1938 был назначен 
инспектором государственных доходов Зуйского райфи-
нотдела Наркомфина Крымской АССР, 07.03.1940 - в Ак-
Мечетский райфинотдел. 06.01.1941 - инспектор государ-
ственных доходов Симферопольского райфинотдела 
Наркомфина Крымского АССР. 

Призван Днепропетровским райвоенкоматом Украин-
ской ССР. Сержант, шофер автотранспортного взвода 86 
отдельного полка связи 5-й Армии 3-го Белорусского 
фронта. 

Награжден орденом Отечественной Войны  §§ степени 
(1985 г.). медалью ÇЗа боевые заслугиÈ (1944 г.), медалью 
ÇЗа оборону СталинградаÈ (1945 г.).  

 

Колесник 
Иван Федорович  





Родился 29.08.1904 в семье крестьян в с. Мала-
Бугровка Чембарского р-на Пензенской обл. Образова-
ние - среднее, закончил 2-годичные курсы при техни-
куме (1928 г.). 

С 1929 по 1932 год работал в районном отделе 
связи на руководящих должностях. С 1932 по 1935 год 
работал помощником бухгалтера по бюджету, бухгалте-
ром, старшим бухгалтером Орджоникидзенского райфи-
нотдела Наркомфина Таджикской ССР. В 1936-1397 гг. 
- старший бухгалтер районного отдела народного обра-
зования Таджикской ССР. В 1938 году переехал на по-
стоянное место жительства в Крым. 09.10.1938 был 
назначен в Евпаторийский райфинотдел Наркомфина 
Крымской АССР, прошел путь от старшего бухгалтера до  
главного бухгалтера Евпаторийского райфинотдела 
Наркомфина Крымской АССР. 

В сентябре 1939 года был мобилизован в ряды Ра-
боче-крестьянской Красной Армии. 01.06.1940 вновь 
приступил к исполнению должностных обязанностей 
главного бухгалтера бюджета Евпаторийского райфинот-
дела Наркомфина Крымской АССР. 

 

Ларченков 
Иван Семенович  



Призван Евпаторийским горвоенкоматом Крымской 
АССР 23 июня 1941 года. Участвовал в боевых дей-
ствиях на Южном, Западном и 3-ем Белорусском 
фронтах. Капитан интендантской службы, помощник 
командира по материальному обеспечению 220 отдель-
ного саперного батальона 173 стрелковой дивизии 33-й 
Армии. 

Награжден дважды орденом Красной Звезды 
(февраль, апрель 1945 г.), медалью ÇЗа боевые заслугиÈ 
(1943 г.). 





Родился 21.07.1913 в семье рабочего-строителя в 
дер. Наглядовка Кировоградской обл. Образование - 
незаконченное высшее, Одесская сельско-хозяйственная 
профессиональная школа, 2 курса Ленинградского гор-
ного института. 

С 1932 по 1938 год работал нормировщиком и стар-
шим плановиком на строительстве в г. Ленинграде. 
В сентябре 1938 года был принят инспектором бюджета 
Карасубазарского горфинотдела Наркомфина Крымской 
АССР. 

Призван Карасубазарским горвоенкоматом Крымской 
АССР в 1941 году. Лейтенант, начальник радиостанции 
РСЕ-647 Отдельного батальона связи 1-го механизиро-
ванного Красногвардейского корпуса. 

Награжден орденом Красной Звезды (1945 г.), меда-
лью ÇЗа отвагуÈ (1943 г.).  

 

Лебедев 
Федор Афанасьевич 





Родился 18.10.1905 в с. Чагры Красноярского р-на 
Куйбышевской обл. в семье крестьян. 

Образование - незаконченное среднее, 2 курса 
Куйбышевского  техникума электросвязи (1935 г.). 

В марте 1924 года зачислен финансовым агентом 
Губфинотдела в г. Куйбышев. С октября 1924 года по 
ноябрь 1929  года работал счетоводом, контролером и 
инспектором в Госстрахе в г. Куйбышев. 

В ноябре 1929 года зачислен налоговым инспекто-
ром Куйбышевского горфинотдела, в 1934-1937 гг. - 
старший налоговый инспектор  райгорфинотдела 
Наркомфина Башкирской АССР. В  1939 году переведен  
в Ферганский облфинотдел Наркомфина Узбекской 
СССР, в 1940 году - в Кировский райфинотдел Сара-
товской обл. РСФСР. В Крым переехал из-за болезни 
жены. 

09.06.1941 зачислен инспектором по жалобам в 
Наркомфин Крымской АССР. 

Призван Симферопольским райвоенкоматом Крым-
ской АССР. Красноармеец, полевая почта 163, 161-й 
стрелковый полк. 

Награжден орденом Отечественной войны §§ степени 
(1985 г.).  

 

Левашев 
Андрей Иванович 





Родился 04.02.1915 на ст. Хмельницкой Тимошевского 
р-на АЗ Черкрая в семье сельского учителя. 

Образование - начальное, Гривенская школа колхоз-
ной молодежи (1932 г.). 

В 1932-1938 гг. работал по найму счетоводом, кла-
довщиком на производстве, секретарем, завконтрой в 
колхозе. 

27.08.1938 принят инспектором массовых платежей 
Керченского горфинотдела Наркомфина Крымской АССР, в 
ноябре был прикреплен налоговым инспектором к Киров-
скому райфинотделу Керченского горфинотдела. 21.05.1940 
был переведен на должность ревизора налогового сектора 
Керченского горфинотдела. 25.04.1941 - налоговый ин-
спектор Кировского райфинотдела Керченского горфинот-
дела Наркомфина Крымской АССР. 

Участвовал в боевых действия на Дальне-Восточном 
фронте. 

Техник-интендант 2 ранга, помощник начальника 
продфуражного снабжения 165 стрелкового полка. 

 

Левченко 
Георгий Ефимович 



Родился в 1915 году на ст. Поворино Воронежской 
обл. в семье крестьян. 

Образование - начальное, закончил 7 групп школы 
им. Н. Крупской. 

В 1932 году пошел работать по найму в отдел 
связи. В 1939 году был принят на должность завхоза 
в Колайский райком комсомола. 

С 01.10.1939 был принят налоговым бухгалтером 
Колайского райфинотдела Наркомфина Крымской АССР. 

Призван в январе 1942 года.  

Капитан, командир 3 стрелкового взвода 85 стрел-
кового полка 325 стрелковой дивизии 44 стрелкового 
корпуса 22-й Армии. 

Награжден орденом Отечественной Войны §§ степени 
(1944 г.).  

 

Мелихов 
Николай Георгиевич  



Родился в 1916 году в семье крестьян в дер. 
Байково Юровского сельского совета Трубчевского р-на 
Смоленской обл. Образование - начальное, закончил 5 
групп сельской школы. С 1926 по 1934 гг. работал 
рабочим на строительстве. В 1934-1937 гг. проходил 
службу в рядах Рабоче-крестьянской Красной Армии. 

В январе 1940 г. был принят налоговым агентом 
по Марьинскому сельскому совету Джанкойского рай-
финотдела Наркомфина Крымской АССР. 

Призван Джанкойским райвоенкоматом Крымской 
АССР в феврале 1944 года. Старший сержант, старший 
разведчик-наблюдатель 5 батареи 1055 артиллерийско-
го полка 417 стрелковой Сивашской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии 1-го Прибалтийского фронта. 

Награжден орденом Отечественной Войны §§ степени 
(1985 г.), медалью ÇЗа боевые заслугиÈ (1945 г.).  

 

Минаев 
Степан Никифорович  





Родился 18.05.1912 в семье служащих в с. Петров-
ское Феодосийского р-на. Отец - учитель начальной 
школы. Образование - начальное, закончил 8 групп 
Евпаторийской городской десятилетней школы (1930 г.), 
курсы инспекторов промышленности (1938 г.). 

В 1931 году пошел работать по найму рабочим. В 
1932 году принят инспектором Сельхозбанка в г. 
Джанкой, в 1933 году перешел счетоводом в Симферо-
польский Агроживкомбинат. В 1934-1937 гг. служил в 
рядах Рабоче-крестьянской Красной Армии в должно-
сти помощника командира взвода Дзержинского по-
гранотряда Белорусской ССР. 03.12.1937 - инспектор 
отдела финансирования народного хозяйства Нарком-
фина Крымской АССР. 03.02.1939 переведен на долж-
ность инспектора по оргмассовой работе и кадрам 
Наркомфина Крымской АССР. С октября 1940 года 
исполнял обязанности налогового инспектора Железно-
дорожного райфинотдела Симферопольского  горфинот-
дела Наркомфина Крымской АССР. 

Призван Симферопольским горвоенкоматом Крым-

 

Митькин 
Николай Никитич 

ской АССР в 1941 году. Участвовал в боевых дей-
ствиях 1-го Прибалтийского, Северо-Кавказского, 3-
го Белорусского фронтов. Гвардии старший лейтенант, 
командир танка Т-34, адъютант 3 танкового баталь-
она 117 танковой бригады 1 танкового корпуса. 

Награжден дважды орденом Красной Звезды 
(02.08.1944, 27.08.1944), орденом Отечественной Войны 
§§ степени (1945 г.), медалью ÇЗа оборону КавказаÈ 
(1945 г.).  









Родился 01.01.1919 в Алуштанском р-не Олу-
Озенского сельского совета Крымской АССР РСФСР в 
семье крестьян.  

Образование - начальное, 7-летняя школа. 

19.08.1938 принят финансовым агентом в Карасуб-
азарский райфинотдел Наркомфина Крымской АССР. 

Призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной 
Армии в 1939 году. Старшина, воздушный стрелок.  

Пропал без вести, не вернулся с боевого задания 
в ночь с 19.04.1943 на 20.04.1943. 

Последнее место службы 1 авиадивизия дальнего 
действия. 

Награжден медалью ÇЗа отвагуÈ (1942 г.), медалью 
ÇЗа оборону СталинградаÈ (1943 г.). 

 

Мустафаев 
Билял Абильянович 





Родился в 1913 году в п. Ак-Мечеть (ныне - 
Черноморское) в семье крестьян.  

Образование - начальное, Ак-Мечетская начальная 
школа (1925 г.)  

В 1938 году после демобилизации из рядов Рабоче
-крестьянской Красной Армии был назначен разъезд-
ным кассиром Ак-Мечетского райфинотдела Нарком-
фина АССР. 14.05.1939 назначен налоговым инспекто-
ром того же отдела, с октября 1939 года возложены 
обязанности старшего инспектора Ак-Мечетского рай-
финотдела Наркомфина АССР. 

Награжден орденом Отечественной Войны §§ степе-
ни (1985 г.). 

 

Пересыпко 
Александр Семенович  



Родился 01.11.1915 в семье служащего в с. Сватово 
Донецкой области. Образование - начальное, Фабрично-
заводская семилетка (1932 г.). 

С 1933 года работал по найму на должностях сче-
товода и бухгалтера в заготовительной конторе. 
27.11.1938 принят инспектором бюджета Бахчисарайско-
го горфинотдела Наркомфина Крымской АССР.  

Призван Акмолинским облвоенкоматом Казахской 
ССР. Участвовал в боевых действиях на Западном, 1-
ом Украинском фронтах. Младший лейтенант, командир 
взвода 14 Отдельного учебного танкового полка. 

Награжден орденом Красной Звезды (1945 г.), орде-
ном Отечественной Войны § степени (1985 г.).  

 

Петренко 
Демьян Козьмич 





Родился в 1915 году в семье крестьян в с. Калы-
новка Днепропетровской обл. Образование - среднее, 7 
классов сельской школы, школа фабрично-заводского 
ученичества (ФЗУ) при Запорожстали. 

В 1933-1937 гг. работал сталеваром на Запорожста-
ли. С июня 1938 года принят налоговым агентом по 
Кангильскому сельскому совету Карасубазарского рай-
она Карасубазарского райфинотделу Наркомфина 
Крымской АССР. 

Призван Запорожским райвоенкоматом Украинской 
ССР. Подполковник, заместитель начальника штаба ди-
визии 591 зенитного артиллерийского полка МЗА 76 
зенитной артиллерийской дивизии РГК 4-го Украин-
ского фронта. 

Награжден орденом Красной Звезды (1943 г.), орде-
ном Отечественной Войны § степени (1944 г.), орденом 
Отечественной войны §§ степени (1945 г.), медалью ÇЗа 
боевые заслугиÈ (1943 г.).  

 

Печерей 
Иван Афанасьевич  





Родился 01.10.1907 в  дер. Чермиза Куединского р-
на Свердловской обл. в семье крестьян. Образование - 
начальное, Бакбардинская школа семилетка (1926 г.). С 
1929 по 1933 гг. работал по найму кассиром, секрета-
рем, старшим писарем. В 1934 году переехал в Крым-
скую АССР в г. Балаклава. В 1934-1936 г. работал  
на должностях завхоза, завскладом, бухгалтера на 
предприятиях г. Балаклавы. 01.11.1939 принят инспек-
тором бюджета Балаклавского горфинотдела Наркомфина 
Крымской АССР, реорганизованный в апреле 1941 года 
в Балаклавский райфиннотдел 

Призван Балаклавским райвоенкоматом Крымской 
АССР в 1941 году. Гвардии капитан интендантской 
службы, начальник финансового довольствия 1258 ар-
мейского зенитного артиллерийского полка 18-й Армии 
Северо-Кавказского фронта. 

Награжден орденом Отечественной Войны §§ степени 
(1985 г.), медалью За боевые заслугиÈ (1943 г.), медалью 
ÇЗа оборону КавказаÈ (1945 г.).  

 

Пономарев 
Михаил Федорович  





Родился в 1902 году в семье крестьян на хут. 
Павл Павлоградского р-на Днепропетровской обл 

28.05.1940 принят налоговым инспектором Цен-
трального райфинотдела Симферопольского горфинотде-
ла, затем переведен в Железнодорожный райфинотдел 
того же горфинотдела. В июле 1940 года был переве-
ден инспектором по налогам в Симферопольского гор-
финотдел Наркомфина Крымской АССР.  

Призван Симферопольским горвоенкоматом Крым-
ской АССР в 1941 году. Гвардии лейтенант, командир 
самоходной установки-122 361 Гвардейского тяжелого 
самоходного артиллерийского полка 33-й Армии. 

Награжден орденом Красного Знамени (1945 г.). 

 

Савченко 
Василий Иванович  



Родился 07.11.1918 в семье служащих в г. Каракол 
Киргизской ССР. Образование - начальное, школа им. 
М. Горького в г. Керчи (1937 г.). 

В 1927 году по состоянию здоровья матери семья 
переехала в Крым. Трудовую деятельность начал в 
1938 году в Феодосийском горфинотделе Наркомфина 
Крымской АССР в качестве инспектора Госстраха, за-
тем перешел на работу инспектором государственных 
доходов того же горфинотдела. В связи с переездом 
на новое место жительства 27.07.1940 был переведен 
налоговым инспектором в Карасубазарский райфинот-
дел Наркомфина Крымской АССР. 

Партизан. Награжден орденом Отечественной Войны 
§§ степени (1985 г.). 

 

Сердобольский 
Михаил Григорьевич  



Родилась в 1906 году в семье мещан в г. Кара-
субазаре (ныне - г. Белогорск). Образование - 
начальное, школа 2-х ступеней им. Ленина (1924 г.). С 
1926 года работала учительницей. 

В 1930 году принята бухгалтером окладного счето-
водства Карасубазарского райфинотдела Наркомфина 
Крымской АССР, в 1935 году назначена бухгалтером 
государственных доходов того же райфинотдела. 

Армеец 47 строительной колонны 32 УВПС. 

Награждена медалью ÇЗа оборону ЛенинградаÈ   
(1943 г.). 

 

Синельникова 
Евдокия Николаевна  



Родился 08.07.1910 в семье батрака-крестьянина в 
с. Акимовка Акимовского р-на Днепропетровской обл. 
Образование - начальное, Акимовская сельская школа, 
1,5 года физико-математического отделения Пединститу-
та (прервал обучение из-за травмы позвоночника). 

С 1932 года занимал должности счетовода и бух-
галтера в совхозе и в заготовительной конторе г. Ар-
мянске Крымской АССР. С апреля 1937 года работал 
бухгалтером бюджета Старо-Крымского горфинотдела 
Наркомфина Крымской АССР, в августе 1939 года 
назначен главным бухгалтером Старо-Крымского  гор-
финотдела Наркомфина Крымской АССР. 

Призван Акимовским райвоенкоматом Запорожской 
обл. УССР в 1944 году. Гвардии рядовой, радиотелегра-
фист батареи 429 Гвардейского легкого артиллерийского 
ордена Богдана Хмельницкого полка 71 отдельной 
гвардейской легкой артиллерийской ордена Кутузова и 
Богдана Хмельницкого Келецкой и Берлинской бригады. 

Награжден орденом Красной Звезды (1945 г.).  

 

Соловьев 
Петр Федорович  





Родился 10.03.1911 в семье кузнеца в дер. Ней-
Цюрихталь Эсен-Экинского сельского совета Ичкинского 
р-на. Образование - начальное, начальная сельская 
школа.  

С 1931 по 1933 год работал заведующим магазином 
Цюрихтальского сельпо, затем, с 1934 г., - счетоводом 
сельского совета. Был членом Цюрихтальского сельско-
го совета, направлен в г. Симферополь на обучение на 
курсы секретарей сельских советов.  С 1937 года ра-
ботал разъездным кассиром, с 1938 года - налоговым 
агентом по Эсен-Экинскому и Учкуйскому сельским 
советам Ичкинского райфинотдела Наркомфина Крым-
ской АССР. В январе 1940 года назначен налоговым 
инспектором Ичкинского райфинотдела Наркомфина 
Крымской АССР.  

Призван в 1941 году. Гвардии ефрейтор, старший 
телефонист 2 дивизиона 45 Гвардейской армейской 
пушечной артиллерийской бригады 46-й Армии 2-го 
Украинского фронта. 

Награжден медалью орденом Отечественной Войны 
§§ степени (1985 г.), ÇЗа отвагуÈ (1945 г.). 

 

Странский 
Николай Владимирович  



Родилась в 1920 году в семье рабочих в г. Керчи 
Крымской АССР. Образование - начальное, Керченская 
средняя школа ГМЗ им. Войкова, 2 курса металлурги-
ческого рабочего факультета. 

С января 1938 г. работала делопроизводителем в 
райсовете при ГМЗ. С апреля 1938 г. принята финан-
совым агентом Сталинского райфинотдела г. Керчи 
Наркомфина Крымской АССР, с 1940 года назначена 
бухгалтером Сталинской инспекции Госстраха Сталин-
ского райфинотдела г. Керчи. 

Призвана Буденновским райвоенкоматом Ставро-
польского края в апреле 1942 года. Участвовала в 
боевых действиях на Северо-Кавказском фронте. Крас-
ноармеец, телефонистка 11 Отдельного зенитного ар-
тиллерийского дивизиона противовоздушной обороны. 

Награждена медалью ÇЗа боевые заслугиÈ (1945 г.), 
медалью ÇЗа оборону КавказаÈ (1944 г.). 

 

Стромиленко 
Ксения Сергеевна  





Родился в 1913 году в семье рабочих в г. Ялте. 
Образование - среднее, школа Мелитопольского округа, 
школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) при ЦК 
строителей в г. Орехово Запорожской области УССР.  

В 1935-1937 годы служил в рядах Рабоче-
крестьянской Красной Армии, закончил партийную 
школу командного состава в г. Бердичев. Работал в 
Крыму в райкоме партии Биюк-Онларского района. В 
феврале 1941 года принят на финансовую службу в 
Биюк-Онларский райфинотдел Наркомфина Крымской 
АССР. 

Призван Феодосийским горвоенкоматом Крымской 
АССР в 1941 году. Участвовал в боевых действиях 
на Сталинградском, Крымском, Юго-Западном фронтах. 
Младший лейтенант, командир огневого взвода 76 мм 
пушек 716 стрелкового полка 157 стрелковой дивизии. 

Награжден орденом Красной Звезды (1942 г.). 

 

Терешин 
Сергей Кузьмич  



Родился 26.09.1909 в семье крестьян в дер. Ак-
Шеих (ныне - п. Раздольное) Джанкойского р-на. Об-
разование - начальное, сельская школа.  

После службы в рядах Рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии, с 1928 года по 1937 год занимал должно-
сти секретаря и председателя партийных организаций 
Крыма. 17.07.1937 назначен на должность заведующего 
Карасубазарским райфинотделом Наркомфина Крым-
ской АССР. 

Призван Белогорским райвоенкоматом Крымской 
АССР в 1943 году. Участвовал в боевых действиях 1-
го Белорусского фронта. В декабре 1943 года был тя-
жело ранен в сражениях на керченском направлении. 
Рядовой, стрелок-автоматчик 1 стрелкового батальона 
830 стрелкового полка 238 стрелковой дивизии. 

Награжден орденом Отечественной Войны § степени 
(1985 г.), медалью ÇЗа отвагуÈ (1943 г.).  

 

Терещенко 
Яков Ильич  





Родился в 1908 году в семье крестьян в с. Обу-
хово Кореневского р-на Курской обл. Образование - 
начальное, Обуховская сельская школа, курсы нало-
говых агентов при Наркомфине Крымской АССР. 

С 1926 года работал на производстве рабочим. С 
июня 1938 года зачислен налоговым агентом по Ши-
рин-Славянскому сельскому совету Колайского рай-
финотдела Наркомфина Крымской АССР. 

Призван Джанкойским райвоенкоматом Крымской 
АССР в 1941 году. Участник боевых действий на За-
падном и 1-ом Белорусском фронтах. Красноармеец, 
автоматчик 23 Отдельного штурмового батальона 61 
стрелкового корпуса. 

Награжден орденом Отечественной Войны § степени 
(1985 г.), медалью ÇЗа отвагуÈ (1945 г.),  

 

Тимков 
Федор Тимофеевич  





Родился 12 июля 1914 г. в д. Николаевке Тепло-
становского района Горьковской области, в семье 
сельского учителя. После окончания 1, 2-й ступеней 
Теплостановской школы поступил в Горьковский учи-
тельский институт на ÇИсторический факультетÈ. По-
сле окончания института работал директором в Боль-
шерыбинской, Китовской, Волховской школах. 

Был призван в Красную Армию в октябре 1941 
года. Ветеран 51-й армии, воевал в 279 Лисичанской 
стрелковой дивизии с октября 1943 года (4-й Укра-
инский фронт). Участвовал в боевых действия по 
форсированию Сиваша, освободительных операциях  за  
Украину, Крым, Бахчисарай, Севастополь.  

В апреле 1944 года был ранен под Сапун-горой, 
во время боев за город Севастополь. С 1943-1945 гг. 
награжден: орденом Отечественной Войны § степени, 
орденом Красной Звезды, медалью ÇЗа ОтвагуÈ, два-
жды медалью ÈЗа боевые заслугиÈ и медалью ÇЗа по-
беду над ГерманиейÈ. 1950 году награжден медалью 
ÇЗа Трудовую доблестьÈ, награжден 8 юбилейными ме-

 

Троицкий 
Александр Евгеньевич  

далями.  

1947-1968 гг. - заведующий Бахчисарайским рай-
онным финансовым отделом. В 1955 году окончил 
Одесский финансовый техникум; несколько лет изби-
рался от райфинотдела депутатом по Бахчисарайско-
му району (1959 г., 1961-1962 гг.). Похоронен на 
старом кладбище г.Бахчисарая. 







Родился в 1903 году в семье крестьян в с. Павло-
вичи Суземского р-на Западной обл. (ныне - Брянская). 
Образование - 6 классов.  

Переехал в Крым в 1924 году, работал разнорабочим. 
С 1930 года в финансовой системе. С февраля 1938 года 
временно исполнял обязанности заведующего Евпаторий-
ским горфинотдела, с апреля был утвержден на этой 
должности. Был депутатом Ялтинского городского совета 
(1930 г.), Евпаторийского городского совета (1934 г.). 

Призван Евпаторийским райвоенкоматом Крымской 
АССР в 1941 году. Участник боевых действий на Южном, 
Северо-Кавказском, Воронежском, 1-ом, 2-ом и 3-ем 
Украинском фронтах. Старший лейтенант интендантской 
службы, зав.дел.части - казначей 47 Отдельного истреби-
тельно-противотанкового дивизиона 337 стрелковой Луб-
ненской Краснознаменной ордена Суворова и ордена Бог-
дана Хмельницкого дивизии. 

Награжден орденом Красной Звезды (1944 г.), медалью 
ÇЗа боевые заслугиÈ (1943 г.), медалью ÇЗа отвагуÈ (1944 
г.), медалью ÇЗа боевые заслугиÈ (1945 г.).  

 

Фильченков 
Даниил Давыдович  







Родился 21.08.1912 в семье крестьян в с. В.-
Верещаках Камянского р-на Киевской обл. Образова-
ние - среднее, 8-летняя школа (1929 г.), 2 курса 
Александровского сельскохозяйственного техникума.  

Трудовую деятельность начал в 1931 году счетово-
дом при паевом отделе заготраспределительной конто-
ры с. Горловки на Донбассе. В Крым переехал осенью 
1932 года. По направлению РК ВЛКСМ был назначен 
на должность специнструктора ревизора Биюк-
Онларского райфинотдела Наркомфина Крымской АССР, 
где работал до 1934 года. В 1939 году возвращается 
на службу в должность бухгалтера окладного счето-
водства по государственным доходам при Биюк-
Онларском райфинотделе Наркомфина Крымской АССР, 
в 1940 переведен на должность инспектора бюджета. 

Призван Биюк-Онларским райвоенкоматом Крым-
ской АССР в июле 1944 г. Красноармеец, стрелок 2 
номера противотанкового ружья 16 Отдельного баталь-
она морской пехоты 83 Отдельной стрелковой бригады 
морской пехоты 4й Армии. Погиб 28.12.1944 под г. 
Будафок. 

Награжден посмертно орденом Отечественной Войны 
§§ степени (1945 г.), медалью ÇЗа отвагуÈ (1944г.). 

Похоронен в Венгрии, г. Будупешт, братская моги-
ла на территории завода ÇКабельÈ.  

 

Чапчай 
Михаил Данилович 





Родился в 1909 году в г. Минске в семье крестьян. 
Образование - среднее, закончил Минский педагогический 
техникум (1930 г.). Трудовую деятельность начал в 1930 
году учителем сельской школы в дер. Коробовичи Сило-
вичского р-на Белорусской ССР. В 1932 году призван на 
службу в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии. По 
окончании службы в 1934 году поступил на работу 
налоговым инспектором в Пуховичский райфинотдел Бе-
лорусской ССР, в 1935 году переведен в Гроссуловский 
райфинотдел Одесской обл. Украинской ССР. В апреле 
1936 года был назначен инспектором государственных 
доходов в Ялтинский горфинотдел Наркомфина Крымской 
АССР, осенью того же года был переведен в Старо-
Крымский райфинотдел. В апреле 1938 года был назна-
чен старшим инспектором государственных доходов 
Джанкойского райфинотдела Наркомфина Крымской АССР. 
Награжден орденом Отечественной Войны § степени (1985 
г.). После войны с 1944 года продолжал службу в Сим-
феропольского горфинотдела Наркомфина Крымской АССР 
до 1987 г. на руководящих должностях. Последнее место 
службы: заведующий штатным отделом Симферопольского 
горфинотдела. 

 

Шелег 
Андрей Петрович 



Родился в 1920 году в семье крестьян на хут. 
Городещино БССР. Образование - начальное, 7 классов 
сельской школы.  

В 1929 году семья переехала в Крым. В 1936 - 
1939 гг. работал в колхозе секретарем-кассиром, за-
ведующим делопроизводством в Кировском райвоенко-
мате Крымской АССР. С июля 1939 года назначен 
налоговым агентом по Мамбет-Аджи-Вакуфскому 
сельскому совету Кировского райфинотдела Наркомфи-
на Крымской АССР. 

Призван в армию в 1941 году. Старший красно-
флотец, котельный машинист 3 класса. Служил на 
крейсере ÇКоминтернÈ (1941-1942 гг.), линкоре 
ÇСевастопольÈ ЧФ (1944 г.), фрегате ÇЭК 5È (1945 г.). 

Участвовал с ноября 1942 года по февраль 1943 
г. в боях и высадке десанта на Мыс-Хаки в составе 
398 Отдельного Новороссийского батальона Морской 
пехоты. 

Награжден медалью Ушакова (1944 г.), медалью 
Нахимова (1945 г.), медалью ÇЗа оборону ОдессыÈ (1943 
г.), медалью ÇЗа оборону СевастополяÈ (1943 г.). 

 

Шинкарев 
Георгий Васильевич  





Родился в октябре 1918 года в дер. Камары Ба-
лаклавского р-на Крымской АССР РСФСР в семье 
крестьян. Образование - начальное, начальная школа 
г. Балаклава, школа фабрично-заводского ученичества 
(ФЗУ) при  электротресте.  

Работал с 1935 года по 1938 год электромонтером 
на электростанции. С декабря 1938 года принят 
налоговым агентом Кадыковского, Камарского и Ка-
ранского сельских советов в Балаклавский райфинот-
дел Наркомфина Крымской АССР. 

Призван Балаклавским райвоенкоматом Крымской 
АССР. 

Участник боевых действий на 3-ем Белорусском 
фронте. Старшина, 1 батареи 226 отдельного артилле-
рийского дивизиона ОМ РГК 5-й Армии. 

Награжден медалью ÇЗа боевые заслугиÈ (1944 г.). 

 

Шульженко 
Николай Харламович  



Родился 20.08.1913 в семье крестьян в с. Россо-
ховатка Екатеринопольского р-на Киевской обл. Об-
разование - начальное, 9 групп сельской школы, 2-
месячные курсы при Наркомфине Крымской АССР. В 
июле 1937 года принят кассиром выездной кассы 
Маяк-Салынского райфинотдела Наркомфина Крымской 
АССР, в октябре того же года был назначен участко-
вым налоговым инспектором того же районного фи-
нансового отдела.  В августе 1938 года был переве-
ден на должность налогового инспектора Сейтлерского 
райфинотдела, с сентября - старшего налогового ин-
спектора Сейтлерского райфинотдела Наркомфина 
Крымской АССР. 

Призван Нижнегорским райвоенкоматом Крымской 
АССР в 1944 году. Участвовал в боевых действиях 1
-го Украинского фронта. Красноармеец, пулеметчик 
пулеметной роты 3 стрелкового батальона 337 стрел-
кового полка 54 стрелковой дивизии 31-й Армии. 

Награжден медалью ÇЗа боевые заслугиÈ (1945 г.).  

 

Щербатюк 
Тимофей Романович  



 

Пропал без вести... 

Расстрелян... 



Родился в 1903 году в дер. Ойсуль Ленинского 
района в семье служащих. Отец - сельский учитель. 

Образование - начальное, сельская школа. С 1930 
года по 1938 год работал секретарем, председателем 
колхоза в Ленинском р-не Крымской АССР.  

С мая 1938 года - участковый налоговый агент по 
Ойсульскому и Ташлыярскому сельским советам Ле-
нинского райфинотдела Наркомфина Крымской АССР. 

Призван Ичкинским райвоенкоматом Крымской 
АССР. 

Участник боевых действий на Южном фронте. 

Последнее место службы: краснофлотец, моторист 
керченской военно-морской базы 65 зенитно-
артиллерийского полка Черноморского флота. 

Пропал без вести в сентябре 1942 года. 

Абдураманов Абла 





Родился в ноябре 1902 г. в семье крестьян в пос. 
Кукуй Больше-Солдатского р-на Курской обл. Образова-
ние - начальное, закончил сельскую школу и 5-
месячные курсы повышения квалификации заведующих 
районных финансовых отделов в г. Ленинграде.  

С 1931 года по 1932 год работал заведующим Ак-
Мечетской райсберкассой Крымской АССР.  С 1932 года 
по 1936 год возглавлял Ак-Мечетский райфинотдел 
Наркомфина Крымской АССР. С февраля 1936 года - 
заведующий Красно-Перекопским райфинотделом 
Наркомфина Крымской АССР.  

Призван Советским райвоенкоматом Чувашской АССР. 
Последнее место службы: красноармеец, стрелок 68 
стрелкового полка. Умер от ран 01.06.1942.  

Захоронен в поселке Максатиха Максатихинского 
района Калининской обл. (ныне - Тверская обл.).  

 

Боровлев 
Иван Иванович 





Родился в июле 1903 г. в с. Верхняя Белозерк 
Больше-Белозерского р-на Запорожской обл. Образование 
- среднее, закончил сельскую школу и Высшее началь-
ное училище (1919 г.). С 1921 года по 1928 год работал 
секретарем сельского совета. В финансовой системе с 
1930 года. С ноября 1930 г. назначен заведующим 
налоговым столом райфинотдела Запорожской обл. 
Украинской ССР. В 1932 - 1935 гг. работал налоговым 
инспектором Сейтлерского райфинотдела Наркомфина 
Крымской АССР. С февраля 1935 г. по январь 1939 г. 
- старший инспектор Ичкинского райфинотдела Нарком-
фина Крымской АССР.  

С января 1939 г. назначен заведующим Ичкинского 
райфинотдела Наркомфина Крымской АССР.  

Погиб в апреле 1944 г. Похоронен в с. Солнечная 
Долина Судакского р-на Крымской АССР. 

 

Волков 
Трофим Степанович 



 

Десятниченко 
Петр Антонович 

Родился в 1908 году в семье мещан в местечке 
Ичня Черниговской обл. Образование - начальное, 4 
класса начальной школы. После демобилизации из ря-
дов Рабоче-крестьянской Красной Армии в ноябре 1934 
года выехал в Крым в г. Керчь, где работал в Горко-
ме Партии. 23.11.1936 перешел на работу в Керченский 
горфинотдел Наркомфина Крымской АССР, с декабря 
1938 года назначен заведующим Кировским райфинотде-
лом г. Керчи Наркомфина Крымской АССР. В 1940 году 
в г. Ленинграде окончил 5-месячные курсы заведующих 
районных и городских финансовых отделов.  

В январе 1941 года представлен на согласование 
для назначения на должность заведующего Кировским 
райфинотделом Наркомфина Крымской АССР.  

Призван на фронт в Крыму в 1941 году.  

Последнее место службы: политический руководитель 
стрелковой роты 773 стрелкового полка. Пропал без ве-
сти в августе 1942 года. 



 

Джунь 
Иустин Зосимович 

Родился 29.05.1901 в семье крестьян в с. Гнильце 
Попелянского р-на Киевской обл. Образование - 
начальное, сельская школа, закончил курсы Дом-
совстроительства Крымского Центрального Исполнитель-
ного Комитета (1935 г.), Центральные финансовые курсы 
в г. Ленинграде (1937 г.). В 1926-1929 гг. работал в 
совхозе. В январе 1931 года принят инспектором по 
налогам Симферопольского райфинотдела Наркомфина 
Крымской АССР. В августе того же года перешел на 
должность заведующего райсберкассой в г. Симферополе. 
С марта 1933 года по май 1936 года был председате-
лем колхоза, затем -  инструктором организационного 
отдела Городского совета г. Симферополя. В мае 1937 
года возвращается на финансовую работу на должность 
инспектора Симферопольского горфинотдела Наркомфина 
Крымской АССР. В июне 1938 года переведен на ту же 
должность в Железнодорожный райфинотдел Симферо-
польского горфинотдела Наркомфина Крымской АССР. 
 Последнее место службы: политический руководитель 
роты войсковой части Ü 1729. Пропал без вести в 
июне 1942 г.  



Родился в 1909 году в дер. Изюмовка Старо-
Крымского р-на в семье крестьян.  

Образование -  начальное, 5 классов сельской шко-
лы. Долгое время работал в колхозе.  

13.05.1939 принят на работу налоговым агентом по 
Изюмовскому сельскому совету Старо-Крымского райфи-
нотдела Наркомфина Крымской АССР. 

Призван Старо-Крымским райвоенкоматом Крымской 
АССР в августе 1941 года. 

Красноармеец, стрелок. 

Пропал без вести в августе 1944 г. 

 

Ермаков 
Сергей Петрович  





Родился в январе 1904 года в г. Штевец Курской 
области в семье мещан-служащих.  

Образование - среднее, закончил Курскую городскую 
гимназию.  

Трудовую деятельность начал в 1920 году писарем 
в Курском уездном военном комиссариате. Во время 
службы в рядах Рабоче-крестьянской Красной Армии, 
в 1928 году, был направлен в артшколу им. Фрунзе г. 
Одессы, в 1929 году - полковую школу младших ко-
мандиров, которую окончил в должности помощника ко-
мандира взвода. Проходил военную службу с 1931 по 
1939  гг. в в/ч в г. Евпатории Крымской АССР, дослу-
жился до бухгалтера воинской части Наркомата ВМФ.  

С апреля 1939 года принят инспектором по госу-
дарственным доходам Евпаторийского горфинотдела 
Наркомфина Крымской АССР. 

Призван в Крыму в 1941 году. 

Последнее место службы: старший сержант, старший 
писарь 29 авиабазы военно-воздушных сил Черномор-
ского флота. 

Пропал без вести 02.07.1942 под г. Севастополем. 

 

Зиновьев 
Аркадий Николаевич 



Родился 14.10.1905 в семье мещан в местечке Жура-
вичи Гомельской обл. Образование - начальное, сель-
ская школа м. Журавичи, закончил конторские курсы и 
курсы для секретарей сельских советов. В марте 1936 
года назначен участковым налоговым инспектором 
Фрайдорфского райфинотдела Наркомфина Крымской 
АССР. В 1938 году был переведен на должность старше-
го инспектора того же финансового отдела. Уволен 
01.11.1940 в связи с переходом на работу в должности 
заведующего райсберкассой. 04.05.1941 назначен заведу-
ющим Фрайдорфским райфинотделом Наркомфина Крым-
ской АССР9.  

Призван Фрайдорфским райвоенкоматом Крымской 
АССР в июле 1941 года.  

Последнее месть службы: старший лейтенант, коман-
дир стрелковой роты 823 стрелкового полка 302 стрел-
ковой Тернопольской дивизии. Погиб 15.07.1944. Похоро-
нен в с. Лопушаны Заложневского р-на Тернопольской 
обл., Украина. 

 

Злотников 
Лев Шевелевич 





Родился 07.04.1899 г. в г. Керчь в семье рабочих. 

Образование - начальное,  закончил школу в г. 
Керчи. 

В 1913 году начал работать по найму посыльным в 
городской управе. С 1921 года состоял на военной 
службе в должности переписчика моботделения в Кер-
ченском горвоенкомате Крымской АССР. 

С 1924 года перешел на работу в финансовый отдел 
г. Керчи сборщиком п/о. В мае 1925 г. переведен на 
должность инструктора и ревизора по налогам Керчен-
ского горфинотдела, в апреле 1928 г. - на должность 
помощника налогового инспектора, в сентябре 1930 г. - 
на должность инспектора по нелегальности частных 
капитальных сооружений. В декабре 1931 г. назначен 
налоговым инспектором того же горфинотдела, в сен-
тябре 1935 г. переведен в Кировский райфинотдел, в 
мае 1936 г. - в Маяк-Салынский райфинотдел Нарком-
фина Крымской АССР.. 

Призван Керченским горвоенкоматом Крымской АССР 
в октябре 1941 года. 

Красноармеец. 

Пропал без вести в мае 1944 г. 

Мелешко 
Иван Константинович  





Родился в 1902 году в дер. Мало-Малышевка  Бу-
зулукского уезда Куйбышевской обл. (ныне - Самар-
ская) РСФСР в семье крестьян. 

Образование - начальное, лесная школа омской гу-
бернии (1923 г.), бухгалтерские 6-месячные курсы в г. 
Феодосии (1931 г.). 

С 1923 года начал работать по найму. С 1924 по 
1935 гг. занимал разные бухгалтерские должности: та-
бельщик, завскладом, бухгалтер, плановик. 

С мая 1935 года принят инспектором государствен-
ных доходов Феодосийского ГорФО Наркомфина Крым-
ской АССР, в 1938 году переведен на должность стар-
шего инспектора государственных доходов того же фи-
нансового отдела. 

Призван Ивановским РВК. 

Последнее место службы: младший сержант, стрелок 
52 отдельной стрелковой бригады. 

Погиб в октябре 1941 года под Лениградом. 

Похоронен около дер. Борки Полавского р-на Ленин-
градской обл. 

Поляков 
Николай Александрович  





Рудковский 
Цезарь Афанасьевич 

Рудковский Ц.А., 1895 г.р., родился в местеч-
ке  Красилово Винницкой обл. В 1930 г. семья Руд-
ковского переехала в д. Ивановка Сакского р-на 
Крымской АССР. С 1940 г. жил и работал в г. Саки. 
Во время оккупации Крыма, с 1942 г. по декабрь 
1943 г. Рудковский Ц.А. работал бухгалтером в Отде-
ле снабжения по г. Саки и Сакскому району. 

В октябре 1943 г. жена Климентина Павловна 
способствовала установлению связи Рудковского Ц.А. 
с руководителем Сакского подполья Петриченко К.Г. 
для обеспечения группы партизан в каменоломнях 
продуктами питания. К концу ноября 1943 года в 
кутурском отряде насчитывалось 68 чел. В г. Саки 
действовала группа местных жителей, снабжавшая 
подполье. Они оформляли фиктивные документы на 
вывоз и отправку продуктов питания и одежды, ко-
торые Рудковский Ц.А. заверял как бухгалтер отдела 
снабжения г. Саки. 

В ноябре 1943 г. по просьбе Петриченко К.Г. Руд-
ковский Ц.А. оформил квитанцию на получение в 

Сакской пекарне 250 кг печеного хлеба и ведра 
повидла, якобы для рабочих подземной штольни  
Кутурских каменоломен. Петриченко К.Г. стоимость 
продуктов, выписанных по квитанции, оплатил 
наличными деньгами. Оформленную квитанцию Пет-
риченко К.Г. передал Семеновой А.Н., которая полу-
чила продукты и вместе с Мендель К.Г. перевезла 
на подводе в Кутурскую каменоломню для парти-
зан. 

Немцам стало известно, что в каменоломнях 
скрываются партизаны. Начались аресты. Входы в 
штольни оккупанты замуровали, оставив один, через 
который пустили ядовитый газ. Партизаны обстре-
ляли немцев и ушли вглубь штолен. Те, кто вышел 
из каменоломен, добрались до леса и влились в 
Южное соединение крымских партизан. 

Мемориальный комплекс ÇКрасная горкаÈ. Памятник на 



братской могиле жертв фашистского террора (1941 - 1942 гг.). 

Объект культурного наследия регионального значения. 
Сооружен в 1954 г., реконструирован в 1985 г. Располо-
жен в г. Евпатория, пр-кт Победы / ул. имени 9-го 
Мая.  

2 декабря 1943 г. Рудковский Ц.А. вместе с же-
ной Клементиной Павловной был арестован и от-
правлен в гестапо г. Евпатории.  

4 декабря 1943 г. в г. Евпатории на Красной 
Горке немцы расстреляли группу подпольщиков, 
среди которых был Рудковский Ц.А. вместе с женой 
Рудковской К.П.   



Саенко 
Петр Иванович 

Родился 15.08.1921 в с. Ново-Николаевке  Маяк-
Салынского р-на Крымской АССР РСФСР в семье кре-
стьян. 

Образование - начальное, закончил сельскую школу.  

С 1934 года до ноября 1939 года работал по найму 
учетчиком хлопководческого бригады в колхозе.  

16.11.1939 назначен налоговым агентом Маяк-
Салынского райфинотдела Наркомфина Крымской АССР. 

Призван Маяк-Салынским райвоенкоматом Крымской 
АССР в 1940 году. 

Сержант. 

Пропал без вести в мае 1942 года. 





Самойленко 
Андрей Тихонович 

Родился 02.10.1908 в гор. Севастополь в семье ме-
щан.  

Образование - начальное, городская школа 7 групп, 
закончил профсоюзную школу им. ÇСовнаркомаÈ.  

В 1929-1931 гг.  проходил службу в рядах Рабоче-
крестьянской Красной Армии, Затем работал по найму, 
сезонно, музыкантом. 

11.10.1940 принят на должность городского инспек-
тора бюджета Севатопольского горфинотдела Наркомфи-
на Крымской АССР.  

Призван Севастопольским горвоенкоматом Крымской 
АССР в августе 1941 года. 

Последнее место службы:  сержант-музыкант 514 
стрелкового полка 172 стрелковой дивизии. 

Пропал без вести под Севастополем в мае 1942 го-
да. 





 

Скударь 
Леонид Федорович 

Родился 31.01.1916 в с. Чернолык Мариупольского р
-на Сталинской обл. в семье крестьян. Национальность 
- грек. 

Образование - среднее, закончил Орджоникидзенский 
финансовый техникум (1938 г.). 

В 1933-1935 гг. работал воспитателем в детском до-
ме Ордожникидзенского края. 

01.07.1938 принят инспектором государственных до-
ходов Ак-Шеихского райфинотдела Наркомфина Крым-
ской АССР. 

Призван Советским райвоенкоматом г. Москвы в ав-
густе 1941 года. 

Последнее место службы: рядовой, разведчик артил-
лерии, полевая почта 43935 ÇяÈ. 

Пропал без вести в Восточной Пруссии в марте 1945 
года. 



Родился 29.12.1907 в г. Могилев в семье крестьян. 
В 1908 году семья переехала в дер. Кореиз Ялтинского 
р-на. 

Образование - неоконченное высшее, закончил 2 
курса физико-технического отделения Крымского педин-
ститута. В 1935 году окончил Центральные финансовые 
курсы Наркомфина РСФСР в г. Ленинграде, затем - 
курсы повышения квалификации при Наркомфине РСФСР 
в г. Москве (1938 г.). 

В финансовой системе с 1933 г., служил на должно-
стях инспектора, ревизора-инспектора, старшего инспек-
тора отдела государственных доходов Наркомфина 
Крымской АССР. 

Призван Симферопольским горвоенкоматом Крымской 
АССР в 1941 году. 

Последнее место службы: красноармеец, стрелок 889 
ппс, 3 отдер. 

Пропал без вести в декабре 1941 года  

 

Титов 
Павел Владимирович 



Родился 01.04.1910 в с. Кетрисановка Бобренецкого 
р-на Одесской обл. в семье крестьян.  

Образование - 8-летняя школа,  закончил Бобри-
нецкий агротехнический техникум (1929 г.). До призыва 
на службу в ряды Рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии, 1932 год, работал по найму бухгалтером.  

С февраля 1935 года служит в Наркомфине Крым-
ской АССР.  

После прохождения 2-месячных курсов переподго-
товки инспекторов по государственным доходам при 
Наркомфине Крымской АССР в апреле 1935 года назна-
чен инспектором государственных доходов Маяк-
Салынскому райфинотдела. В январе 1938 года  пере-
веден в Карасубазарский райфинотдел, в мае 1939 года 
назначен на должность старшего инспектора государ-
ственных доходов  Карасубазарского райфинотдела 
Наркомфина Крымской АССР. 

Последнее место службы: техник-интендант 1 ранга, 
адъютант батальона 197 стрелковый полк 99 стрелко-
вой дивизии 57-й Армии. 

Пропал без вести под г. Харьковом 25.05.1942. 

 

Шелестов 
Степан Степанович 



Родился в 1921 году в дер. Розенталь Крымской 
АССР РСФСР в семье крестьян.  

Образование - начальное, 6 классов, закончил ме-
сячные курсы при Наркомфине Крымской АССР. 

С марта 1935 года по декабрь 1938 года был фи-
нансовым агентом по Нов-Бурульчинскому и Ст. Бу-
рульчинскому сельским советам Зуйского райфинотдела 
Наркомфина Крымской АССР. 

Красноармеец.  

Попал в плен (лагерь Шталанг Ã§§§ E (308)) 
28.06.1941. 

Погиб в плену 15.11.1941. 

 

Щербина 
Леонтий Евдокимович 



Родился в декабре 1901 года в дер. Бага Бала-
клавского р-на.  

Образование - начальное, сельская школа, закончил 
Областные бухгалтерские курсы. 

После службы в рядах Рабоче-крестьянской Красной 
Армии с 1922 года по 1938 год работал в колхозе.  

С мая 1938 года назначен финансовым агентом на 
участке по Багинскому и Саваткинскому сельским со-
ветам Балаклавского райфиотдела Наркомфина Крым-
ской АССР. 

Призван Балаклавским райвоенкоматом Крымской 
АССР в 1941 году. 

Последнее место службы: рядовой 7 танковой брига-
ды 6-й Армии. 

Попал в плен 26.05.1942 под Харьковом. 

 

 

Якуб Сеттар 



моего мужа, Кирилюка Игоря Ивановича, при-
звали в ряды Советской Армии. За службу 
Отечеству он был награжден медалями ÇЗа от-
личие в воинской службеÈ 11 степени и Ç70 лет 
Вооруженных Сил СССРÈ. В 1991 году мы полу-
чили высшее образование в Хабаровском инсти-
туте народного хозяйства, став дипломирован-
ными экономистами в области финансов. Игорь 
Кирилюк в 1987-1989 годах занимал должность 
заместителя начальника бюджетного отдела фи-
нансового управления Сахалинского облиспол-
кома, в 1989-1991 годах работал в аппарате 
Контрольно-ревизионного управления Сахалин-
ской области. После переезда в Крым он 
успешно применял приобретенные навыки фи-
нансового надзора, работая на руководящих 
должностях в г. Ялте. 

Кирилюк Иван Моисеевич 
(21.05.1941-30.10.2007), отец 
Кирилюка Игоря Иванови-
ча и мой свёкр, финансист 
во втором поколении, из-
вестен как первый руко-
водитель территориального 
органа Государственного 
казначейства в Автономной 
Республике Крым. Родился 
в с. Лукачаны Кельменец-
кого района Черновицкой 
области  УССР.  Професси-  

5. ФИНАНСИСТЫ ХХ1 ВЕКА О СВОИХ 
ГЕРОЯХ 
 Сегодня я, Кирилюк Наталья Александровна, 

служу на государственной 
службе в отделе Ü 20 УФК 
по Республике Крым и 
горжусь тем, что моими 
учителями и наставниками 
были близкие мне люди, 
опыт которых передавался 
из поколения в поколение. 

 Мне посчастливилось 
связать свою жизнь с Ки-
рилюком Игорем Иванови-
чем, потомственным финан-
систом, отец которого, Ки-
рилюк Иван Моисеевич, и 

дед, Кирилюк Моисей Андреевич, всю трудовую 
жизнь посвятили служению государству в области 
финансов. Познакомил нас, дал Çпутевку в 
жизньÈ и профессиональную, и семейную, Днепро-
петровский финансовый техникум, в котором мы 
в 1985 году приобрели специальность 
ÇГосударственный бюджетÈ. Получив дипломы 
ÇфинансистовÈ, мы сыграли свадьбу (22 июня - в 
день начала Великой Отечественной войны). По 
распределению в качестве молодых специалистов 
нас направили на остров Сахалин в  Финансовое 
управление  Сахалинского   облисполкома.  Там 



ональную деятельность начал после окончания 
Черновицкого финансового техникума в 1958 году 
инспектором государственных доходов в Олишев-
ском, потом в 1964 г. - в Кельменецком райфи-
нотделе Черниговской области. В 1970 г. ему вру-
чили диплом о высшем образовании на факультете 
ÇФинансы и кредитÈ в Одесском институте народ-
ного хозяйства по специальности ÇЭкономистÈ. За-
ведовал Советским районным финансовым отделом 
(1971-1977 гг.) и Ялтинским городским финансо-
вым отделом (1977-1984 гг.) в Автономной Респуб-
лике Крым, был заведующим Южно-Сахалинским 
горфинотделом в 1984-1989 гг. Работал на других 
руководящих должностях на Сахалине и в Крыму. 
С 12.02.1996 и до выхода на пенсию 05.06.2001 
был начальником Управления Государственного 
казначейства Автономной Республики Крым. Иван 
Моисеевич собрал коллектив профессионалов, по-
дизайнерски и в тоже 
время по-хозяйски обу-
строил казначейство в 
Крыму. Заслуги И.М. Ки-
рилюка отмечены многими 
государственными и рес-
публиканскими наградами. 
Профессионал в области 
финансов и человек с большой буквы, он всегда 
был примером не только для своих сыновей, но и 
коллег, и подчиненных. После выхода на заслу-
женный  отдых  Иван  Моисеевич передавал свой 

опыт студентам Крымского филиала Национально-
го университета Государственной налоговой служ-
бы Украины.  

 Кирилюк Моисей Андреевич (04.06.1921-
27.02.1997), отец Ивана Моисеевича и дед Игоря 
Ивановича, родился в с. Лукачаны Кельменецкого 

района Черновицкой об-
ласти УССР.  В этом 
далеком селе ему уда-
лось до войны закончить 
т олько 4 кла с са 
начальной школы, атте-
стат о среднем образо-
вании он получил на 
пятом десятке, после 
окончания Кельменецкой 
средней общеобразова-
тельной заочной школы. 
 Сельский парень 
прошел путь до финан-
систа и председателя 
сельского совета. Моисей 
Андреевич в апреле 1944 

года был призван на военную службу, принял 
военную присягу в 35 запасном стрелковом пол-
ку, в котором и прошел военную подготовку. С 
августа 1944 г. по январь 1945 г. служил стрел-
ком в 34 запасном артиллерийском полку, а с 
14 января 1945 г. по май 1946 г.  был телефо-
нистом  и  участвовал в  боевых действиях 105 



гаубичной артиллерийской Сивашской Краснозна-
менной ордена Кутузова бригаде большой мощ-
ности в составе 7-й артиллерийской дивизии 3-
го Украинского фронта. 

 Красноармейцу Кирилюку Моисею Андреевичу 
за отличные боевые действия в боях при овла-
дении городом Будапешт приказом Верховного 
Главнокомандующего 
маршала Советского 
Союза т. Сталина от 
13 февраля 1945 г. 
Ü277 была объявле-
на благодарность. 
Указом Президиума 
Верховного Совета 
ССР от 9 июня 1945 г. он был награжден ме-
далью ÇЗа взятие БудапештаÈ.  За участие в 
Великой Отечественной войне Указом Президиума 
Верховного Совета ССР от 9 мая 1945 г. был 
награжден медалью ÇЗа победу над Германией 

в Великой Отече-
ственной войне 
1941-1945гг.È, ко-
торую получил в 
1946 г. 

 

 

Моисей Андреевич вернулся с фронта в мае 1946 
года в родное, сильно поредевшее после войны 
село, в котором нужны были умные, быстро обу-
чаемые люди. Он был зачислен на должность 
налогового агента по селу Лукачаны Кельменец-
кого райфинотдела, успешно с этим справлялся и 
был переведен на должность участкового налого-
вого инспектора Кельменецкого райфинотдела. В 
1965 г. Моисей Андреевич был избран председате-
лем Нелиповского сельского совета Кельменецкого 
района Черновицкой области, а в 1969 г. - де-

путатом Лука-
чанского сель-
ского совета. За 
доблесть и отва-
гу в Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войне М.А. Кири-
л ю к  б ы л 
награжден юби-
лейными меда-
лями к 20-ти, 
30-ти и 40-
летию победы в 
Великой Отече-
ственной войне 
1941 - 1945 гг.; 
50-ти, 60-ти и 
70-летию Воору-
женных Сил ССР; 



 

 

орденом Отечественной Войны 11 степени 
(Ü1610169).   

 Память об орденоносном прадеде - ветеране 
Великой Отечественной войны, первом семейном 
финансисте - Кирилюке Моисее Андреевиче и 
знаменитом деде, основателе крымского казначей-
ства - Кирилюке Иване Моисеевиче свято хранят 
и чтят их сыновья, внуки и правнуки.  
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