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Роль учреждений Госбанка СССР в развитии 
экономики Рязанской области

Важные задачи решал Государственный банк в период послевоенного вос-
становления и дальнейшего развития народного хозяйства. Война 1941–
1945 годов нанесла серьёзный ущерб экономике страны, в том числе Рязан-
ской области, западные районы которой пережили немецкую оккупацию. 
Ещё более осложнила положение засуха 1946 года, которая обрекла на по-
луголодное существование многих жителей городов и сёл.

Производство промышленной продукции в Рязанской области в 1945 
году составило 74% от довоенного уровня. 

Важнейшими вехами в послевоенной истории Государственного банка 
стали проведение денежной реформы 1947 года и отмена системы карточ-
ного снабжения населения. 

Дальнейшее развитие экономики требовало усиления роли креди-
та в развитии народного хозяйства. 21 августа 1954 года выходит по-
становление Совета министров СССР и ЦК КПСС «О роли и задачах 
Государственного банка СССР», определившее главные ориентиры в ра-
боте учреждений банка: содействие росту производства и товарооборо-
та, укрепление денежного обращения, усиление банковского контроля 
рублём.

В 1959 году в связи с реорганизацией кредитной системы Госбанку 
СССР были переданы операции ликвидированных Сельскохозяйствен-
ного и Коммунального банков. Промышленный банк СССР был преоб-
разован в банк финансирования капитальных вложений — Стройбанк 
СССР.

В 1963 году в ведение Госбанка передаются Государственные трудовые 
сберегательные кассы, действовавшие ранее в рамках системы Минфи-
на СССР. Всё это способствовало дальнейшей концентрации банковского 
дела в Государственном банке СССР, ставшем единым эмиссионным, кре-
дитным, расчётным и кассовым центром страны, важным органом учёта и 
контроля за производством и обращением товаров.
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Производство промышленной продукции 
в Рязанской области к 1970 году по сравнению с 
1940 годом возросло в 14 раз, кредитные вложе-
ния соответственно в 17 раз.

О значении роли кредита Госбанка в разви-
тии народного хозяйства области свидетельству-
ет и тот факт, что до 50% оборотных средств пред-
приятий формировалось за счёт краткосрочных 
ссуд Госбанка, а в отдельных отраслях до 90%.

В 1981–1985 годах кредитные вложения уве-
личились на 17,9%, объём промышленного про-
изводства — на 21,7%. Значительно ускорилась 
оборачиваемость всех кредитов.

В достигнутых областью успехах в индустриали-
зации, укреплении материально-тех нической базы 
колхозов и совхозов, развитии социально-культур-
ной сферы, расширении производства товаров для 

населения, несомненно, есть большой вклад банковских работников.

О людях, событиях, времени

Рязанская областная контора Госбанка СССР расширяла свою деятель-
ность вместе с развитием экономики области. В начале 1980-х годов в неё 
входило 33 отделения. Общее число сотрудников составляло почти тысячу 
человек. Они осуществляли кредитно-расчётное и кассовое обслуживание 
более 2,2 тысячи промышленных, транспортных, строительных предприя-
тий, совхозов, колхозов, предприятий торговли и прочих хозорганов. Почти 
две трети из них получали кредиты. Помимо этого, банк обслуживал бюд-
жетные и другие учреждения, выдавал кредиты индивидуальным заём-
щикам, проводил большую работу в сфере расчётов. Многое делалось для 
укрепления денежного обращения, выполнения кассовых планов по при-
току наличных средств в банковские кассы, снижения эмиссии денег.

В 1960–1961 годах коллектив областной конторы и её отделений про-
делал огромную организационную и техническую работу по проведению 
в первом квартале 1961 года денежной реформы, выразившейся в дено-
минации денег (обмен на новые в соотношении 10:1) и соответствующем 
изменении масштаба цен. В связи с этим большая физическая и техниче-
ская нагрузка легла на плечи аппарата инкассации и кассовых работни-
ков. Инкассаторы во главе с И. С. Юрасовым переносили на своих плечах 
десятки тонн старых и новых денег. Сначала доставляли новые деньги во 
все учреждения Госбанка, кассиры осуществляли их приём в кладовые-
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хранилища. Деньги были упакованы в мешки и 
опломбированы, в документах они значились под 
кодовым названием «боны». В течение 1960 года 
в районах были отремонтированы, расширены и 
заново построены денежные кладовые по специ-
альным проектам (железобетонные стены, пол и 
потолки, бронированные двери). Двери кладовых 
опечатывались тремя металлическими печатями 
(управляющего, главного бухгалтера и заведую-
щего кассой), пломбы заливались разогретым 
сургучом и помещения сдавались под роспись 
охране.

По всей области были открыты обменные пун-
кты, где операции по обмену денег осуществляли специально подобранные 
для этой работы люди из числа грамотных и честных работников, рекомен-
дованных предприятиями и организациями. Обмен продолжался с 1 января 
по 31 марта 1961 года. Вывоз старых денег из районов был завершён, в основ-
ном, в первом квартале, а отправка их в Москву в специальных вагонах 
продолжалась до конца 1961 года. Госбанк присылал для сопровождения 
секретного груза своих инкассаторов и охрану.

В 1962 году Пленум ЦК КПСС по инициативе его первого секретаря 
Н. С. Хрущёва утвердил отраслевое разделение партии. Были образованы 
промышленный и сельский облисполкомы и обкомы партии. Хотя областная 
контора Госбанка оставалась единой, нам пришлось тогда серьёзно перестро-
иться. Например, приходилось составлять два кассовых плана — отдельно 
по промышленной и сельской территориям, отчитываться об их выполнении 
в соответствующих отраслевых руководящих органах. При этом трудно было 
избежать погрешностей, поскольку денежное обращение внутри области не 
поддавалось чёткому разграничению на «сельское» и «промышленное».

Волевое разделение руководящих структур по зонам существовало до 
октября 1964 года, когда пленум ЦК освободил Н. С. Хрущёва от занимаемой 
должности и восстановил прежние единые советские и партийные органы.

С 1 января 1963 года в ведение Рязанской областной конторы Госбанка 
были переданы местные Гострудсберкассы. 

В начале апреля 1964 года нашего управляющего В. П. Абрамова пере-
вели на работу в центральный аппарат Госбанка СССР на должность на-
чальника управления кредитования сельского хозяйства, а меня приказом 
председателя правления Госбанка СССР назначили руководителем Рязан-
ской областной конторы. Предварительно вопрос рассматривался в Рязани 
на заседании бюро промышленного обкома партии, где было дано согласие 
на моё назначение.

Зиновий Иванович Романов 

kniga4.1.indd   535kniga4.1.indd   535 20.05.2010   18:47:1220.05.2010   18:47:12


