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История развития банковского дела.
Первые попытки устройства банков в России относятся к первой половине XVIII столетия. В 1733 году императрица Анна Иоанновна (1730 - 1740)
повелела открыть ссуды из монетной конторы под залог золота и серебра.
Деятельность этого кредитного учреждения была незначительна и вскоре
была прекращена. Несколько более правильную организацию получили русские кредитные учреждения только в царствование Елизаветы Петровны
(1741 - 1761). В это время начали появляться учреждения, которые в основном содействовали улучшению денежного обращения, а не развитию торгово-промышленного или земледельческого кредита.
Царствование Екатерины II (1762-1796) отличалось чрезвычайным
напряжением финансовых и платежных сил, которое приходилось делать
государству, чтобы покрывать все более увеличивавшиеся военные расходы:
победоносные войны второй половины XVIII столетия требовали огромных
затрат денежных средств. В целом вся банковская политика Екатерины II
была подчинена главной цели финансового управления того времени - изысканию средств для пополнения постоянно нуждающейся казны.
В царствование Александра I (1801-1825) система кредитных установлений подверглась значительным изменениям. Был учрежден совет государственных кредитных установлений, на который были возложены следующие
функции:
 ревизия и поверка с уставами всех операций банков;
 предварительное рассмотрение и заключение по всем законопроектам по кредитной части.
При императоре Николае I (1825 - 1855) коренному преобразованию
подверглось лишь бумажно-ассигнационное обращение. С введением в 1843
году новых кредитных билетов был положен конец существованию ассигнаций. Начался новый период в истории кредитно - финансового устройства
России.
Первая половина XIX века ознаменовалась появлением ряда новых
кредитных учреждений. Так, в 1809 году бы основан первый в стране Городской общественный банк (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 4. // ГАПО. Инв. № 14107. С. 935). Тем не менее, до 1862 года численность и масштабы деятельности городских общественных банков были
незначительны.
Вслед за проведением крестьянской реформы правительство Александра II (1855-1881) предоставило большой простор для деятельности в
кредитной сфере. В ходе проведения реформ по упорядочению кредита,
бюджета и налоговых средств 6 февраля 1862 года было издано “Высочайше
утвержденное положение о городских общественных банках” (Собр. законов
Российской империи. 1865. Т.1.// ГАПО. Инв. № 13565. С.111), регламентирующее деятельность этого вида банковских учреждений. В 1864 - 1868 годах был введен принцип “единства кассы”, согласно которому все доходы
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концентрировались в кассах государственного казначейства, которое распоряжалось всеми расходами в государстве. С этого времени все кредитные
учреждения Российской империи подразделялись на государственные, частные и общественные.
Банки и кредитные учреждения в дореволюционной России существовали как высшая форма кредитного посредничества и важнейшие органы
вексельного и денежного обращения. Банковская сеть учреждалась для достижения определенных результатов:
1) создание системы кредита для обеспечения наиболее выгодного, доступного и безопасного помещения капитала;
2) проведение денежного и вексельного обращения и регулирование
курса денежных средств.
Исходя из этих двух целей, банки теоретически можно подразделить на
кредитные и оборотные.
Кредитные банки в своей деятельности руководствовались целью привлечения свободных капиталов для предоставления ссуд клиентам, нуждающимся в них. Следовательно, основными операциями этих банков являлись
прием вкладов и выдача ссуд.
Оборотные банки создавались для облегчения и ускорения денежного
обращения и объединения различных платежных сделок. К таким банкам относились и эмиссионные банки, имеющие в обращении банковские билеты.
Как правило, в действительности банки совмещали эти функции, и деятельность их носила смешанный характер. Было более распространено деление на коммерческие и земельные банки.
Коммерческие (ссудные) банки осуществляли снабжение быстро восстанавливаемым оборотным капиталом.
Земельные банки удовлетворяли потребность в капитале на фундаментальные затраты: предоставляли кредиты на приобретение земли.
До 1917 года способ ассигнования основного капитала банков во многом определял характер их деятельности. Ассигнования проводились разнообразно:
*
из государственных средств (государственные банки);
*
из отчисления из сумм, принадлежащих какому-либо сословию
(сословные банки);
 из денежных средств городского общества или земства (общественные банки);
*
собранные подпиской на акции (акционерные банки);
*
из долевых взносов товарищей ( кредитные товарищества);
*
от реализации залоговых обязательств лиц, связанных круговой
порукой (общества взаимного кредита).
Последние две категории кредитных учреждений были однородны с
банками по форме своей деятельности, отличаясь формой организации, основанной на взаимности. Тем не менее подобные учреждения не являлись
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собственно банками в общепринятом смысле этого слова, поэтому рассматривать их историю мы не будем.
В целом система деления банков по указанным выше принципам не
менялась вплоть до 1917 года. 1917 год - год перелома - внес свои изменения
и в банковскую систему.
После второго Всероссийского съезда Советов в качестве органа
управления финансами и кредитом был создан Наркомат финансов республики и его местные органы - финансовые отделы исполкомов Советов.
Наркомат приступил к организации финансового дела в стране. Прежде всего был занят Госбанк; 17 декабря 1917 года был осуществлен вооруженный
захват банков в Петрограде, и в тот же день издан декрет об их национализации. Затем большевики овладели Казначейством, аннулировали государственные займы царского правительства. 2 декабря 1918 года, с момента
принятия постановления о ликвидации иностранных банков в России, национализация в финансовой сфере была закончена.
В декабре 1917 года был создан Народный банк РСФСР и его филиалы
на местах. Все денежное обращение проходило именно через этот банк.
В январе 1920 года в связи с проведением политики военного коммунизма Народный банк РСФСР был ликвидирован, а при Народном комиссариате финансов (Наркомфине) образовано Центральное бюджетно-расчетное
управление. Финансовые органы стали заниматься учетом и распределением
ресурсов.
В октябре 1921 года вместо упраздненного Народного создается Государственный банк РСФСР, который являлся главным акционером в сети отраслевых банков, основанных на акционерных началах. В число сети входили:
 Промбанк;
 Электробанк;
 Роскомбанк;
 Цекомбанк;
 Всекобанк и другие (Т.П. Коржихина. История государственных
учреждений СССР. М., 1986. // ГАПО. Инв.№ 36641. С.100-101).
С образованием СССР в 1924 году был создан объединенный Наркомат
финансов СССР, осуществлявший проведение финансовой политики на всей
территории нового государства.
В период строительства новой государственной системы были осуществлены две финансовые реформы: кредитной кассы - слияние касс
Наркомфина и Госбанка и установление прямого банковского кредита. Согласно последнему устранялись коммерческие кредиты, выдаваемые товарами или авансами под них, и оставалось лишь прямое кредитование предприятий по определенному лимиту.
Госбанк осуществлял только краткосрочное кредитование. 5 мая 1932
года было издано постановление ЦИК и СНК СССР “Об организации специ-
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альных банков долгосрочных вложений”, в связи с чем на базе прежних отраслевых банков были созданы 4 всесоюзных специализированных банка:
Промбанк (капитальное строительство в промышленности), Сельхозбанк
(колхозная и совхозная система), Всекомбанк (коммунальное и жилищное
строительство) и Цекомбанк СССР (капитальное строительство в кооперации). Позднее, в 1936 году, был создан Торгбанк (капитальное строительство
в торговле). Все они, в отличие от прежних, осуществляли долгосрочное
кредитование (Т.П.Коржихина. История государственных учреждений
СССР. М., 1986. // ГАПО. Инв. № 36641.С. 98-103).
В дальнейшем проходили дополнительные перестановки в банковской
системе, но главенствующая роль в финансовых операциях всегда отводилась Госбанку.
Развитие банковского дела в Пермской губернии имело свои особенности. Большей частью кредитные учреждения в нашем крае были представлены общественными банками, основной капитал которых должен был составлять не менее 10000 рублей. Первым таким крупным кредитным учреждением стал Пермский Марьинский общественный банк в городе Перми (1863 г.).
Затем появились: Пермское отделение Государственного банка (1870 г.),
Крестьянский Поземельный банк (1883 г.), Осинский городской общественный Осипова банк (1900 г.), в 1894 году - первый в России Кустарнопромышленный банк пермского губернского земства с основным капиталом
в 116 000 рублей (ГАПО. Ф.р-463. Оп.1. Д.44а. Л.36.). Помимо этих крупных
банков, существовали и более мелкие в других губернских городах. В начале
20 века уже существовала целая сеть банков: 29 ноября 1906 года открылось
отделение Сибирского Торгового банка (ГАПО. Ф.р-463. Оп.1. Д. 44а. Л.50),
14 января 1907 года - отделение Русского для внешней торговли банка (ГАПО. Ф.р-463. Оп.1. Д.44а. Л.50), 15 мая 1907 года - отделение Крестьянского
банка (Там же. Л.51), 10 января 1912 года - отделение Купеческого банка
(Там же. Л.60), 9 апреля 1917 года - отделение Московского Народного банка (Там же. Л.70), в 1917 году - Пермский купеческий банк (ГАПО. Ф.49.
Оп.1. Д.1-3).
В декабре 1923 года был решен вопрос о районировании Урала, организации Уральской области и округов. Пермь стала городом окружного подчинения; в связи с этим была начата реорганизация в финансовой области:
губ- и уфинотделы реорганизовывались в окружные финансовые отделы,
Пермский уфинотдел был ликвидирован. В более мелких уездах: Чердынском, Оханском и Осинском, отделы преобразовывались в приписные приходно-расходные кассы (ГАПО. Ф.р-424. Оп.1. Д.107. Л.1-1об). Появился
Свердловский областной Банк с отделением в Перми.
28 мая 1924 года Президиумом Уральского областного исполнительного
комитета был принят проект устава Уральского областного коммунального
банка (ГАПО. Ф. р-122. Оп.1. Д.135. Д.169). 10 марта 1925 года был основан
Свердловский коммунальный банк с одним из отделений в г.Перми (ГАПО.

7

Ф. р-122. Оп.1. Д.397 а. Л.351). В 1923 году появилось Пермское отделение
Сельхозбанка (ГАПО. Ф. р-122. Оп.1. Д. 356. Л.169 об.), в конце 1930-х Торгового банка.
В 1930 году было опубликовано постановление ЦК ВКП(б) о ликвидации
округов. Пермь стала центром Пермского района Свердловской области. У
Пермского отделения Государственного банка появилось новое название Пермское отделение Свердловской облконторы Государственного банка
(ГАПО. Ф.р-61. Оп.2. Д.64. Л.1). В 1938 году, с момента образования Пермской области, утвердилось последнее название - Пермская областная контора
Государственного банка.
Пермский общественный Марьинский банк.
Согласно п.3 “Высочайше утвержденного
6 февраля 1862 года мнения Государственного
совета по делу об учреждении Городских общественных банков”, в Перми Императорским
Указом от 31 октября 1862 года было разрешено учреждение такого банка с разрешением
производить следующие операции:
- прием вкладов;
- учет векселей;
- выдача ссуд под залог (ГАПО. Ф. 65.
Оп.2. Д.12. Л.307-308).
Учреждение Пермского общественного
Марьинского банка состоялось 1 января 1863
года (ГАПО. Ф.35. Оп.1. Д.196. Л.29) с первоначальным основным капиталом в 13 000 рублей. Эта сумма была пожертвована городскому обществу по завещанию пермского уроженца, купца 1-й гильдии Кирилла Григорьевича
Марьина, в честь которого банк и получил свое название. Первым директором этого банка был избран родной брат К.Г.Марьина, пермский купец 2-й
гильдии Иван Григорьевич Марьин. К 1874 году основной капитал банка составил уже 175 тысяч, а оборотный капитал - 4 млн. рублей в год (ГАПО.
Ф.35. Оп.1. Д.16. Л.5 об.)
За 50 лет деятельности Марьинского банка, к 1913 году, на благотворительные цели было израсходовано 96983 рубля (Там же. Д.196. Л.194).
Банк отпускал средства на нужды Мариинской гимназии, Коммерческого
училища, Александровской общественной богадельни (ГАПО. Ф.64. Оп.1.
Д.37. Л. 1, 3), а также для раздачи беднейшим жителям г. Перми к праздникам Рождества, Пасхи и др. До 1847 года Марьинский банк работал два раза
в неделю, по вторникам и пятницам (ГАПО. Ф.35. Оп.1. Д.16. Л.6 об.), затем
- 3 раза в неделю, а с 1912 года - ежедневно, с 10 до 14 часов (Там же. Д.117.
Л.6, 12). Каждый год отчеты банка подвергались проверке ревизионной ко-
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миссии, избираемой Пермской городской думой; копии отчета за год с резолюцией думы предоставлялись губернатору (Там же. Л.6) и в Особенную
канцелярию по кредитной части Министерства финансов (ГАПО. Ф.64. Оп.1.
Д.7. Л.2). В 1881-1887 гг. Пермский общественный Марьинский банк имел
следующую структуру:
 директор;
 кандидат директора;
 товарищи директора (2 чел.);
 кандидат товарища директора;
 бухгалтер;
 помощники бухгалтера (4 чел.);
 поверенный банка по судебным делам;
 смотритель домов, принадлежащих банку;
 сторожа ( 2 чел.);
 дворник.
В 1912 году, после введения в действие Нового положения о городских
общественных банках, в структуре Марьинского банка произошли изменения: из штата были исключены должности кандидатов и введены должности
артельщика и конторщиков (3 чел.) (ГАПО. Ф. 35. Оп.1. Д.196. Л.77, 82).
Определения надежности векселей, предоставляемых в банк, осуществлял Учетный комитет при Марьинском банке в количестве 8 человек,
избираемый городской думой (ГАПО.
Ф.35. Оп.1. Д.196. Л.10). Члены правления Марьинского банка избирались
на заседаниях Пермской городской думы и утверждались в должностях губернатором (Там же. Л.10). Директорами банка в разное время были
И.Г.Марьин, Любимов М.И., Базанов
Д.Ф., Каменские Ф.К. и Г.К. , Маллеев
А.А., Каменский П.Ф. (ГАПО. Ф.печ.
изд. Инв.№ 2246. Л.13 - 14) и др.
Крестьянский поземельный банк.
Для помощи крестьянам в приобретении нужной им земли существовал
Крестьянский Поземельный банк,
учрежденный в 1883 году специально
для этой категории населения.
Для получения ссуды крестьяне
должны были “застоговать” продаю-
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щуюся землю и обратиться в местное губернское отделение банка с заявлением. Обращаться к услугам банка могли как отдельные крестьяне, так и целые сельские общества и товарищества из нескольких крестьян.
Деньги, выданные банком, выплачивались крестьянами либо сроком в
24, 5 года, либо в 34,5 года. Для облегчения получения ссуды сумма, получаемая крестьянами, не облагалась крепостными и канцелярскими пошлинами;
необходимо было лишь оплатить небольшой гербовый сбор, который взимался за документы, выдаваемые крестьянам и закрепляющие право владения купленной землей - крепостные акты (Адрес-календарь Пермской губернии на 1890 г. // ГАПО. Инв. № 14516. Л.163).
Осинский Городской общественный Осипова банк.
На основании закона
Российской империи за
№ 631, 1 марта 1900 года
в Осе был образован Городской общественный
Осипова банк (ГАПО.
Ф.545. Оп.1. Д.3. Л.8
об.). Уставной капитал
банка определялся в 10
тыс. рублей, пожертвованных купцом Осиповым, вследствие чего и
получил свое название.
Банку предоставлялось
проводить следующие операции: прием вкладов, учет векселей, выдача ссуд
под заем процентных бумаг, товаров и других вещей, получение платежей по
векселям и др. срочным документам, перевод денег во все счета, где находятся филиалы банка.
Согласно Положения о городских общественных банках, из чистых годовых прибылей от операций банка отчислялось по 20 % в казну (Общее собрание узаконений Российской империи на 1893 год. Раздел IV. // ГАПО.
Инв. № 13605. Л. 2-3).
В 1900 году банк имел следующую структуру и штаты:
*
директор (Е.Н. Ушаков);
*
товарищи директора;
*
кандидаты в товарищи;
*
учредительный комитет (Там же. Л.8).
В 1902 году в структуре банка произошли изменения: 15 мая 1902 года
прежний директор оставил свой пост в связи с утверждением в должности
городского головы; на смену ему пришел Я.З. Бутаков, купец 2-й гильдии.
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На 1 января 1905 года основной капитал банка уже составлял 19 000
рублей (ГАПО. Ф.211. Оп.2. Д.2639. Л.14).
В 1917 году, после Октябрьской революции, в связи с ликвидацией учреждений царского
режима, изменилось отношение и к банковской
системе: многие фирмы, торговые дома и банки
были упразднены, часть из них национализирована, в том числе и Осинский банк. Так, в 1918
году вышла “Инструкция о национализации
частных банков”, опубликованная в № 36 газеты
“Экономическая жизнь”, следуя которой было
образовано Осинское отделение Нарбанка (в результате слияния Городского общественного
Осипова банка с филиальными отделениями
Пермского Основного отделения Нарбанка)(ГАПО. Ф.р-61. Оп.1. Д.46. Л.14). Вклады в
бывший Осипова банк продолжали поступать
вплоть до 1930 года - времени ликвидации Осинского отделения Госбанка.
Пермское отделение Государственного банка.
Пермское отделение государственного банка было основано в сентябре
1870 года (ГАПО. Ф. р-463. Оп.1. Д.44а. Л.26). Первым управляющим банка
был А.Ф. Кермик (ГАПО. Ф.113. Оп.1 Д.1. Л.15). Спустя два десятилетия
руководством банка как в Петербурге, так и в г.Перми начал подниматься
вопрос о поиске соответствующего постоянного здания для этого кредитного
учреждения. Вопрос о проекте такого здания обсуждался достаточно долго,
и в конечном итоге было решено приспособить под помещения банка дом
Большаковой на углу Покровской и Обвинской улиц. Данное предложение
обсуждалось на заседаниях Учетного комитета Пермского отделения Государственного банка (ГАПО. Ф. 113. Оп.1. Д.9. Л. 4-4 об.). 17 мая 1894 года
Пермским окружным судом было принято Определение о приобретении этого здания (Там же. Л.19-19 об.). Работы по перестройке дома в 1894 году велись архитектором Турчевичем ( Там же. Л.393) .
В дореволюционный период финансовая деятельность Пермского отделения Государственного банка была достаточно активна: оно вело отчисления на заработную плату чиновникам, осуществляло выдачи средств по
срочным и бессрочным вкладам, выдавало ссуды под залог ценных бумаг и
имущества и т.д.
В 1870 году Пермское отделение Государственного банка имело следующую структуру:
*
управляющий банка;
*
контролер;
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*
старший помощник контролера;
*
старший помощник кассира;
*
младший помощник кассира;
*
писарь (писец);
*
счетчик ;
*
сторожа (3чел.) (Там же. Л.15).
При поступлении на службу каждый банковский служащий давал клятвенное обещание, присягая императорскому имени (ГАПО. Ф. 113. Оп.1.
Д.12. Л.10).
Примечателен был также и подход к формированию новых штатов
(1894), согласно которому “число старших служащих чиновников должно
быть весьма ограниченное сравнительно с младшими; и высшие разряды
могут быть присвоены лишь лицам, заведующим более самостоятельными
отделами; а также переводить на эти должности лишь наиболее достойных,
не стесняясь снимать и перемещать тех, кто оказался не заслуживающим поощрения” (ГАПО. Ф.113. Оп.1. Д.12. Л.3.)
Интересно, что женщин “...к занятиям в учреждениях Банка, хотя бы и
по найму, безусловно и ни под каким предлогом “ не допускали (ГАПО.
Ф.113. Оп.1. Д.12. Л.69).
С 1 января 1897 года в казначействах Пермской губернии стали вводить банковские операции; в связи с этим штат Пермского отделения Государственного банка, к которому приписывались 12 казначейств, усиливался
одним писцом и помощником бухгалтера.
В своем письме управляющий Пермским отделением Госбанка 15 декабря 1896 года отмечал управляющему Госбанком:
- “для людей, занимающихся технической, счетоводческой работой, не
обязательно высшее или среднее образование;
- на службу следует набирать не чиновников-машин, а чиновниковлюдей,
- чтобы не обременять людей сверх нормы работой, необходимо увеличить штаты, приняв 2 бухгалтерских чиновника, кассового чиновника, помощника контролера, по 1 канцелярскому чиновнику и писцу, 1 помощника
секретаря” (ГАПО. Ф. 113. Оп.1. Д.12. Л. 15-20 об.).
В 1917 году финансовая политика в отношении кредитных учреждений
изменилась. Главенствующая роль отводилась Нарбанку, а в губернских городах - его отделениям. 9 апреля 1917 года в Перми открылось отделение
Московского Народного банка (ГАПО. Ф. р-463. Оп.1. Д.44 а. Л.70). В связи
с национализацией в 1917 году частные банки и другие кредитные учреждения закрывались, национализировались или преобразовывались (ГАПО. Ф.р424. Оп.1. Д.63. Л.360).
Прежде всего, в 1918 году вышла уже упоминаемая выше ”Инструкция
о национализации частных банков”.
5 ноября 1918 года состоялось Особое совещание по вопросу открытия
учреждений Государственного банка в крупных промышленных центрах и о
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слиянии Казначейств с учреждениями Госбанка, где отмечалось, что ”потребность в таких учреждениях назрела уже давно, и еще при издании Устава Госбанка 1894 года намечалось устройство Агентств Банка для совмещения банковских операций с казначейскими и функциями сберкассы”; при
этом также шло “преобразование Казначейств в отделения Государственного
банка со счетоводством по двойной линии”; а в случае недостатка персонала
в отделения народного банка предлагалось приглашать бывших служащих
частных банков (ГАПО. Ф. р-61. Оп.1. Д.46. Лл.5-6).
Вот примерный штат казначейства города Перми:
*
казначей;
*
старший бухгалтер;
*
старший кассир;
*
кассиры первого и второго разряда - по 4 человека;
*
бухгалтеры первого и второго разряда - по 4 человека;
*
счетные чиновники - 4 человека;
*
писцы - 15 человек;
*
счетчики - 8 человек;
*
сторожа - 3 человека (ГАПО. Ф.р-61. Оп.1. Д.46. Л.10).
В том же году в газете “Экономическая жизнь” № 45 от 29 декабря
1918 года была опубликована статья “К ликвидации Казенных палат”, согласно которой их функции переходили к подотделам прямых налогов и пошлин финансовых отделов губисполкомов, а управляющий палаты заменялся
заведующим финансовым отделом губисполкома (ГАПО. Ф.р-424. Оп.1.
Д.43. Л.1-1 об.). В целом, осуществлялось слияние государственных и местных бюджетов в единый государственный бюджет.
В 1919 году вышло “Положение о губернских и уездных финансовых
органах”, которое предполагало возложить ведение финансового контроля
на финотделы исполкомов. В том же году происходило слияние финотделов
с кассами или отделениями Нарбанка (ГАПО. Ф.р-424. Оп.1. Д.108. Л.10-10
об; 42-42 об); при этом шло уплотнение финансовой сети непосредственно в
Москве: 4 мая 1919 года вышло постановление о слиянии Департамента Государственного Казначейства (Д.Г.К.) с Народным Банком РСФСР, в связи с
чем 30 июля того же года вышел Приказ Наркомфина о преобразовании
Центральной Расходной Кассы Д.Г.К. в отделение Нарбанка (ГАПО. Ф.р424. Оп.1. Д. 41. Л.25). Таким образом вплоть до начала 20-х годов финансовые операции в Пермской губернии и уездах контролировали финансовые
отделы губ- и уисполкомов, а осуществлял Нарбанк и его филиалы.
В 1922 году на адрес Пермского губернского финансового отдела Инспекцией Государственного банка пересылается 15 миллиардов рублей для
вновь открываемого отделения Госбанка в городе Перми (ГАПО. Ф.р-424.
Оп.1 Д.151. Л.19).
Кандидатурой на пост Управляющего отделением Госбанка в городе
Перми был выдвинут Матанцев И.И., при этом ему пришлось ехать в Москву
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для утверждения в должности (Там же. Л.2, 4). Разместить учреждение решено было в помещении, занимаемом филиалом Кребиля (Там же. Л.5-9 а).
Одновременно с учереждением Пермского отделения Госбанка поднимался вопрос о расширении сети его отделений в уездных городах (Там же.
Л.22).
В 1930- е годы (до 1938 года) управляющим Пермского отделения Госбанка был Р.Я. Шепте. Штат насчитывал в январе 1936 года 190 человек (176
- основной персонал, остальные - внесметные) (ГАПО. Ф. р-61. Оп. 2. Д. 4. Л.
25-26 об). 3 октября 1938 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
Свердловская область была разделена на 2 области - Пермскую и Свердловскую; Пермь стала областным центром. Встал вопрос об организации Пермской областной конторы Госбанка, которая и была основана в октябре 1938
года с филиалами в городах области. 12 октября 1938 года управляющим
Областной конторы Государственного Банка был назначен Гребенин Михаил
Федорович (ГАПО. Ф. р-564. Оп. 2. Д. 2. Л.14).
В 1941 году управляющим конторой был Ромашев (Ф.р-61. Оп.2.
Д.221. Л.10), в 1944 году - Королев (ГАПО. Ф.р-61. Оп.2. Д.223. Л.994), в
1946 -1953 годах - М.Котков (ГАПО. Ф.р-61. Оп.2. Д.224. Л.100; Д.231. Л.54;
Д.247. Л.1), в 1957 году - М.Е. Борисенков (ГАПО. Ф. р-61. Оп.1. Д.268. Л.1).
В 1959 году штат составлял 317 человек (ГАПО. Ф.р-61. Оп.2. Д.300.
Л.17-19 об.).
С 1 октября 1960 года в отделении был введен 7 - часовой рабочий
день (с 9 часов утра) с продолжительностью операционного времени 4 часа с 10 ч. утра до 12ч.30 мин. и с 13ч. 30 мин. до 15 часов (ГАПО. Ф.р-61. Оп. 2.
Д.305 а. Л.85-86).

