ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ:
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО ДЕЛА
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ
Сводно-экономический отдел Отделения по Новгородской области
Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации

К 120-ЛЕТИЮ ОТДЕЛЕНИЯ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(1 НОЯБРЯ 1895 ГОДА)
дились в ведении Новгородского отделения Государственного банка и осуществляли ревизию учреждений
мелкого кредита в губернии, а также содействовали
их открытию. Инспекция мелкого кредита ликвидирована на основании декрета СНК РСФСР «Об упразднении Управления по делам мелкого кредита» от 1 марта
1918 года.
После революционных событий 1917 года Государственный банк был национализирован на основании
декрета ВЦИК от 14 декабря 1917 года «О национализации банков». Отделение вошло в состав Новгородского
губфинотдела. С 1918 года Новгородское отделение Народного банка вновь существует как самостоятельное
учреждение, при этом оно обслуживало территории
трех губерний: Новгородской, Череповецкой и Псковской.
В этот период банком проводились следующие
операции: учет, хранение и выдача наличных денежных знаков, обслуживание счетов иностранных фирм,
сбор налогов, операции по приему государственных
доходов и производству государственных расходов,
кредитование кооперации. Численность отделения
в 1919 году составила 64 человека.
После гражданской войны началось восстановление разрушенного хозяйства. К числу необходимых
мер относилось и восстановление финансовой структуры страны.
В 1923 году структура отделения отражала направления деятельности и включала отделы: учетно-ссудный, товарный, текущих счетов и переводов, бухгалтерию, секретариат, отдел контроля и хлебный отдел.
В обязанности последнего входили контроль и организация хлебозаготовительной деятельности в губернии,
реализация зерна.

Памятник 1000-летия Руси

Здание Отделения по Новгородской области
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13 ноября 2015 года 120-летний юбилей отмечает
Отделение по Новгородской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Новгородское отделение Государственного банка
Российской империи было образовано 1 ноября (по
старому стилю) 1895 года на основании именного указа
Александра II от 20 декабря 1863 года «О разрешении
открывать отделения Государственного банка в разных
городах империи». Государственный банк находился
в ведении Министерства финансов и занимался приемом вкладов на хранение, выдачей ссуд под залог государственных процентных бумаг, акций и облигаций,
обменом кредитных билетов.
Собственным зданием отделение не располагало и
первоначально Новгородское отделение арендовало
2-х этажный каменный дом купца Александра Михайловича Агапова по Большой Михайловской улице.
С января 1905 года отделение банка располагалось
в здании, принадлежащем новгородскому купцу 2-й
гильдии Петру Ильичу Ширяеву, на углу улиц Славная
и Знаменская. Дом был выстроен в 1898–1899 годах.
В 1912 году в связи со смертью владельца дома, наследники выставили дом на продажу, и здание было
выкуплено у наследников П.И.Ширяева Новгородским
отделением Государственного банка.
С 1912 года по настоящее время отделение банка
размещается по вышеуказанному адресу. Здание является памятником истории и культуры.
На основании «Положения об учреждениях мелкого кредита» от 7 июня 1904 года при отделениях Государственного банка учреждаются инспекции мелкого
кредита. Чиновники этого ведомства в Новгородской
губернии появляются впервые в 1905 году. Они нахо-
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эвакуации. Быстро, всего за 4 часа под артиллерийским
обстрелом и бомбежкой с воздуха были произведены
расчеты по эвакуации и подготовлены к отправке ценности.
Сотрудники Новгородского отделения с 18 августа
по 28 октября 1941 года находились в поселке Пестово Ленинградской области, затем были эвакуированы в село Шестаково Кировской области. 30 апреля
1942 года отделение перебазировалось в рабочий поселок Пролетарий Ленинградской области и возобновило свою деятельность. Штат сотрудников составлял
31 человек, но на рабочем месте оставались 3 человека
(часть работников находилась в рядах Красной Армии
и в эвакуации): управляющий Богданов А.П., заместитель управляющего Ильинская Е.В. и помощник бухгалтера Слепнева З.А. На них легла огромная нагрузка
и ответственность – обеспечить сохранность материальных ценностей и
проведение необходимых
в военное время банковских операций. Работали
круглосуточно, спали прямо на столах.
После освобождения
Новгорода в 1944 году на
короткое время банковские операции были перенесены в пригородный
поселок Григорово, на
период разбора завалов
и восстановления основного здания, разрушенСостав служащих банка на 1905 г.
ного во время ведения
боевых действий (фактически после освобождения Новгорода от здания
сохранились лишь стены). 9 мая 1944 года был
составлен акт об итогах
расследования ущерба,
причиненного немецкофашистскими захватчиками учреждениям города,
в том числе и отделению
Госбанка. Общая стоимость ущерба причиненного отделению Госбанка,
включая разрушенное на
86% здание, составила
739,2 тыс. рублей. После
войны здание было восстановлено,
надстроен
третий этаж и пристройка
с южной стороны здания.
Необходимость
быстрейшего восстановления разрушенного войной
хозяйства области постаСотрудники Новгородской областной конторы Госбанка. Фото 1953 г.
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Определяющим, поворотным этапом в деятельности Госбанка в целом и его контор и отделений на
местах, была кредитная реформа 1930–1932 годов, в
результате которой был осуществлен переход от коммерческого к прямому банковскому кредитованию и
превращению Госбанка в единый расчетный и кассовый центр, а также центр краткосрочного кредитования социалистического хозяйства. Наступило время
социалистического планового хозяйствования, кредитных и финансовых отношений обобществленного
сектора.
Начало Великой Отечественной войны прервало
мирную жизнь страны и внесло изменение в работу отделения Госбанка.
14 августа 1941 года управляющий Новгородского отделения Богданов А.П. получил распоряжение об
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вила перед банком задачу формирования сети своих
районных учреждений, для решения вопросов кредитования отраслей экономики (их восстановления и
развития) и повседневного контроля за эффективным
использованием направляемых на эти цели средств.
По данным на 1 февраля 1947 года Новгородская областная контора Госбанка СССР имела в своем подчинении 24 отделения и городское управление и насчитывала в своей структуре 6 секторов (отделов) – сектор
кадров, инкассации, сектор кредитования торговли,
кредитования местной промышленности, кредитования промышленности и планово-экономический отдел.
Штат конторы и отделений составлял 596 сотрудников,
из них 104 – работники конторы, 492 – отделений.
В начале 50-х годов в функции Новгородской конторы входил также контроль исполнения кассового
плана, организация контроля за укреплением платеж-

ной дисциплины предприятий и организаций в соответствии с доводимыми Правлением Госбанка СССР лимитами кредитования. В структуре конторы появились
отдел денежного обращения, главная бухгалтерия,
аппарат главного ревизора, отдел инкассации и перевозки ценностей, общий отдел, в штатное расписание
входило городское управление с кредитным отделом,
операционным отделом и кассой.
В 60-е годы Госбанк проводил работу по совершенствованию кредитных и расчетных отношений, расширению кредитных связей с предприятиями промышленности, внедрению прогрессивных форм расчетов,
унификации форм и методов кредитования. А после передачи активов и пассивов ликвидированного 30 июня
1959 года Сельхозбанка в Госбанк СССР, на Новгородскую областную контору были возложены операции
по финансированию и долгосрочному кредитованию
Таблица 1

ФИО
Управляющего

Годы службы
в Новгородском
отделении

Краткая информация

1895–1905

коллежский советник, управляющий; с 1898 г. – статский советник, управляющий. Дворянин
Кирилловского уезда Новгородской губернии

Мальчиковский Василий
Николаевич

1906–1909

статский советник, управляющий

Сошальский
Александр Петрович

1910

статский советник, управляющий

Фон-Мейер Георгий
Карлович

1911–1914

коллежский советник, управляющий; с 1912 г. – статский советник, управляющий

Астахов
Леонид Васильевич

1914–1918

надворный советник, управляющий

Скворцов
Иван Арсеньевич

1919–1926

переведен в Новгород из Архангельского отделения Народного банка (с августа 1917 по
июнь 1918 года был управляющим Архангельского отделения народного банка)

Сычев
Федот Васильевич

1927–1941

закончил 4 класса гимназии. Деятельность свою начал в Новгородском отделении Госбанка
в 1924 году, после окончания 2-х годичных курсов при Наркомате финансов

Богданов
Александр Петрович

1941–1944

во время Великой Отечественной войны занимался эвакуацией Новгородского отделения
в тыл. С 1939 по 1941 год был управляющим Псковского отделения Госбанка

Ковалев
Андрей Иванович

07.1944–06.1946

1903 г.р. В 1928 г. закончил партийную школу, в 1931 г. – учебный комбинат Госбанка
в г. Ленинграде. До вступления в должность управляющего Новгородской областной конторой Госбанка СССР работал заместителем управляющего Ленинградской областной конторой Госбанка СССР (1937–1939)

Холщевников
Григорий Константинович

06.1946–12.1946

1910 г.р. Временно исполнял обязанности управляющего Новгородской областной конторой

Ежов
Борис Васильевич

12.1946–05.1951

1899 г.р., выпускник Ленинградского финансово-экономического института.
До назначения на должность управляющего Новгородской областной конторой работал
управляющим Пушкинского отделения Госбанка г. Ленинграда. Был награжден медалью
«За оборону Ленинграда» и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Приказом Министра финансов СССР Ежову Б.В. было присвоено персональное звание «Старший советник финансовой службы 1 ранга».
На его плечи легло восстановление здания областной конторы после войны. В мае 1951 г.
освобожден от занимаемой должности в связи с откомандированием в распоряжение Правления Госбанка СССР

Чернозуб
Алексей Африканович

05.1951–02.1953

1904 г.р. старший советник финансовой службы. В системе Госбанка СССР начал работать с
1930 года. Занимал должности управляющего Белорусской республиканской конторой Госбанка, Заместителя Председателя Правления Госбанка СССР, по совместительству исполнял
обязанности управляющего Свердловской областной конторой Госбанка. В 1944 г. – Заместитель Министра финансов Белорусской ССР.
После окончания Финансовой академии был назначен управляющим Новгородской областной конторы Госбанка, а в 1953 г. убыл по месту нового назначения.
Награжден Орденом «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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Качалин
Мир Игнатьевич

03.1953–05.1960

1901 г.р. Старший советник финансовой службы. До назначения на должность управляющего Новгородской областной конторой работал управляющим Алтайской конторой Госбанка СССР. Был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», медалью «За трудовую доблесть»

Зобнев
Александр Васильевич

05.1960–03.1968

1920 г.р. Закончил Саратовский экономический институт, финансовую академию в г. Ленинграде. В 1956 г. назначен на должность заместителя управляющего, а с мая 1960 г. он возглавил Новгородскую областную контору Госбанка СССР.
Кавалер ордена Красной звезды, награжден медалью «За оборону Кавказа», «За победу над
Германией» и «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.», кавалер ордена
«Знак Почета»

Кораго
Ядвига Иосифовна

03.1968–07.1978

1922 г.р. После окончания Ленинградского учетно-экономического института распределена
в Новгородскую контору, прошла путь от кредитного инспектора сектора кредитования
торговли, начальника этого сектора, начальника кредитно-планового отдела, начальника
планово-экономического отдела, заместителя управляющего Новгородской областной конторой Госбанка СССР и в 1968 г. была утверждена Правлением Госбанка СССР на должность
управляющего.
Приказом Министра финансов СССР от 13 сентября 1952 г. №1676 было присвоено персональное звание «советник финансовой службы 1 ранга». За отличные показатели в работе
была награждена нагрудным значком «Отличник Госбанка», медалью «За доблестный труд»,
являлась кавалером ордена Трудового Красного Знамени.

07.1978–07.2006

1940 г.р. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт. Свою трудовую деятельность начал в 1961 г. в Окуловском отделении Госбанка СССР в качестве
кредитного инспектора, в 1967 г. был переведен в Новгородскую областную контору
Госбанка экономистом отдела кредитования промышленности и местного хозяйства. В 1971 г. назначен заместителем управляющего областной конторой Госбанка,
а с 1978 года – управляющим Новгородской областной конторой Госбанка СССР.
Награжден медалями «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», «За преобразование
Нечерноземья РСФСР» и «Ветеран труда», Почетной грамотой Центрального банка Российской Федерации, юбилейным знаком «60 лет Госбанка СССР». В 2003 году ему присвоено
звание «Заслуженный экономист Российской Федерации»

с 09.2006
по настоящее
время

1954 г.р. В 1975 году был направлен по распределению в Новгородскую областную контору
Госбанка СССР. Работал в должности старшего экономиста планово-экономического отдела,
начальника отдела кредитования промышленности Новгородской областной конторы Госбанка.
С января 1994 года назначен на должность начальника отдела инспектирования коммерческих банков Главного управления Банка России по Новгородской области, с февраля 2005
года переведен на должность первого заместителя начальника Главного управления, с
сентября 2006 года переведен на должность начальника Главного управления Банка России
по Новгородской области.
Награжден Почетной грамотой Главного управления, Почетной грамотой Центрального
банка Российской Федерации, почетным знаком «За безупречную службу в Банке России»

Лаптиховский
Валерий Антонович
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Крюк
Владимир Александрович

сельского хозяйства. В 1963 году в ведение Госбанка
СССР были переданы сберегательные кассы.
В 1971 году Новгородская областная контора была
представлена 26 учреждениями Госбанка. В состав
конторы были включены отделы: главного кассира, финансирования капитальных вложений, кредитования
колхозов и индивидуального жилстроительства, кредитования торговли.
На контроле по расходованию фондов зарплаты находилось более 1300 предприятий и организаций области и 330 организаций по финансированию капвложений.
Ежедневно через новгородские учреждения Госбанка проходило более 22,5 тыс. документов, совершалось
безналичных платежей на суму около 5 млн рублей, из
касс выдавалось около миллиона рублей наличными
деньгами.
В связи с постоянно возрастающими объемами операций, изменением их характера, систематически проводилась работа по повышению квалификации работников. Если в 1956 году работники конторы Госбанка со
средним и высшим образованием составляли 40% численности, то в 1972 году – 69,8%. Контора являлась базой
производственной практики для студентов 4 и 5 курсов
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Казанского финансово-экономического института и Ленинградского учетно-кредитного техникума.
С 1972 по 1989 год операции, проводимые областной конторой Госбанка практически не изменялись.
Характерной чертой этого периода было построение работы, исходя из решений съездов КПСС, Пленумов ЦК КПСС. Банковские функции (кредитование
предприятий народного хозяйства, организация денежного обращения, кассовая работа) сочетались с
функциями хозяйственного управления. Работниками
областной конторы и отделений Госбанка проводились
многочисленные проверки в организациях и предприятиях области: лимитно-кассовой дисциплины, наличия сверхнормативных запасов товарно-материальных
ценностей, в том числе неходовых, залежалых товаров,
работы предприятий по укреплению договорной дисциплины и сокращению дебиторской и кредиторской
задолженности, хода строительства финансируемых
объектов, а также производились контрольные обмеры строящихся объектов.
В 1983 году конторе Госбанка были подчинены
27 учреждений (районные отделения, Горуправление)
и вычислительный центр. Общая штатная численность
составляла 963 человека.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ:
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО ДЕЛА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ
Серьезное изменение структуры подразделений
Госбанка произошло 16 октября 1987 года, когда областная контора была преобразована в Главное управление Госбанка СССР с одновременным образованием
специализированных банков: Промстройбанка СССР,
Агропромбанка СССР и Жилсоцбанка СССР. В начале
90-х годов начался процесс создания самостоятельных
коммерческих банков, а в последующем – преобразования в них и специализированных банков.
Значительно изменились в процессе реорганизации и функции учреждений Банка России. Если на
первом этапе реорганизации они были сведены, в
основном, к организации денежного обращения, расчетов, координации деятельности спецбанков, то с
созданием разветвленной сети коммерческих банков,
внедрением рыночных методов регулирования экономики, со всей значимостью встали и проблемы осуществления и совершенствования системы надзора за
деятельностью банков, контроля за их ликвидностью,
проведения единой федеральной денежно-кредитной
политики, контроля за соблюдением законодательства
в области валютного регулирования и контроля, проведения операций с ценными бумагами.
С учетом новых задач, решаемых Банком России, в
Главном управлении происходило совершенствование
организационной структуры. Созданы подразделения
безопасности и защиты информации, информатизации, платежных систем и расчетов, надзора за деятельностью кредитных организаций, инспектирования
кредитных организаций, валютного регулирования и
валютного контроля, экономического анализа и мониторинга предприятий.
В таблице1 представлена информация о руководителях от Новгородского отделения Государственного
банка Российской империи до Отделения по Новгородской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации. Каждый из них внес значительный вклад в формирование
и развитие кредитно-финансовой системы Новгородской области.
Нельзя не вспомнить о людях, на плечи которых
легла основная тяжесть становления и развития банковского дела в области. На первых порах, с момента создания области, это были бывшие сотрудники
Новгородского отделения Госбанка, вернувшиеся из
эвакуации, а также бывшие фронтовики, влившиеся в
банковскую систему и принесшие в нее несгибаемую
волю в достижении целей, ответственность и самоотдачу в решении поставленных задач. Это Шунин А.А.,
Беркунов Н.И., Репичев А.Н., Ивановская Е.А., Шагин Ф.И,
Усов З.П., Леонтьев В.И. и многие другие.

В 40-50 годах аппарат учреждений банка пополнился сотрудниками, связавшими всю свою жизнь до ухода на заслуженный отдых с банковской системой. Это
Кораго Я.И. – первый молодой специалист, прибывший
в область после войны, а в последствии, в течение десяти лет, возглавлявшая областную контору Госбанка,
Баранова Г.А., удостоенная звания заслуженного экономиста, Мясникова М.Я., Бастрыкина М.Д., Григорьева А.М., Жарикова З.В., Жиганова Г.С., Юсупова М.А.,
Копылова А.А., имеющая рекордный стаж работы
в Госбанке – 53 года, Мекелан Л.И., Логиневская Л.П.
(Боровичское отделение), Карева Т.А. (Валдайское отделение), Григорьева А.Н. (Маревское отделение) и
многие, многие другие.
На этапах образования и становления Главного
управления Банка России по Новгородской области
неоценимый вклад внесли сотрудники: Платонова В.А,
Чмирева В.П., Савельченко Н.И., Манахова Н.Д.
За годы существования Новгородского отделения
значительно изменилась специфика проводимых операций, организационная структура, стиль и методы
работы, степень автоматизации работ, уровень квалификации кадров, были свои трудности, свои победы и
заслуги, достигнутые ценой ежедневного и кропотливого труда. На сегодняшний день в Отделении работает
слаженный коллектив профессионалов, способный выполнять задачи любой сложности.
Приоритетными задачами в деятельности Отделения остаются осуществление надзора за деятельностью кредитных организаций (в связи с осуществлением риск-ориентированного надзора, направленного на
выявление проблем в деятельности кредитных организаций, своевременного и адекватного применения
корректирующих мер); участие в проведении единой
государственной денежно-кредитной политики; обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы платежей и расчетов; контроль и
надзор за деятельностью некредитных финансовых
организаций.
Отмечая 120-летний юбилей, руководство Отделения по Новгородской области Северо-Западного
главного управления Центрального банка Российской
Федерации от всего сердца поздравляет ветеранов и
работающих в настоящее время специалистов с этим
праздником и желает всем, кто связал свою жизнь с
банковской деятельностью, успешно справляться с поставленными задачами, активно претворять в жизнь
новые идеи и проекты Банка России, иметь возможность реализовать свой творческий потенциал и быть
примером высокого профессионализма и целеустремленности в банковском деле!
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