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Валентина Васильевна 

Пантелеева 

Я была предана своему делу

Я родилась в 1935 году в Амурской области. После окончания семи клас-
сов я не могла продолжать обучение в школе, надо было получать специ-
альность и поскорее начинать работать. В то время очень хотелось стать 
учителем, но на педагога следовало учиться 4 года. Тогда я и ещё четыре 
моих одноклассницы решили поступать в Благовещенский финансово-
кредитный техникум, так как его можно было окончить за 3 года. Однако 
смогла поступить только я. Помню, как завидовала, что все возвращаются 
домой, а я остаюсь в чужом городе. 

Учебную практику я проходила в Приморье, где мне так понравилось, 
что, получив в 1955 году диплом, я решила остаться в крае. Контора вопре-
ки моему желанию направила меня в Чугуевское отделение Госбанка на 
должность кредитного инспектора. Это был отдаленный от краевого цен-
тра район (находится в 320 км от Владивостока) с суровым климатом. В то 
время с ним не было даже железнодорожного сообщения. А деятельность 
кредитного инспектора связана с постоянными командировками — надо 
было работать с 19 населенными пунктами в радиусе до ста километров от 
районного центра. 

Теперь уже смешно вспоминать, как для проверки целевого использо-
вания кредитов я добиралась до отдалённых колхозов. Иногда даже взби-
ралась по веревкам на попутные машины, груженные стогами сена. Надо 
было иметь смелость, чтобы делать это. Но, несмотря на все трудности, ра-
бота была очень интересной и вызывала уважение.

Как правило, приехавшие в Чугуевку специалисты разных сфер дея-
тельности (учителя, врачи, финансисты и др.) держались вместе — сообща 
отмечали праздники, ходили на танцы, участвовали в художественной са-
модеятельности. Поселок оживился, когда из Китая к нам на базирование 
был переведён лётный полк. Жизнь молодёжи, особенно девушек (в полку 
было много неженатых молодых лётчиков, техников), стала интересней, 
мы ходили на танцы в Дом офицеров. Многие после этого вышли замуж, я 
тоже тогда встретила свою судьбу.
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В 1962 году я окончила Всесоюзный заочный 
финансово-экономический институт. В 1961 году 
стала старшим кредитным инспектором, а в 1964 
году я возглавила Чугуевское отделение Госбан-
ка. Неоднократно мне предлагали перевестись 
в другие отделения банка, открытые в крупных 
городах Приморского края (Уссурийск, Спасск, 
Находка, Партизанск), но по семейным обстоя-
тельствам я согласия не давала. 

Хотелось бы отметить, что работа в Госбанке 
требовала большой собранности, внимательности 
и ответственности. Никогда не забуду случай, ког-
да Чугуевское отделение на ежегодном совещании 
Госбанка раскритиковали c трибуны за совершён-
ный просчёт. При этом размер ошибки не был на-
зван, а это были лишние 5 копеек, обнаруженные 
в ходе ревизии у кассира. Было очень обидно.

В 1975 году после увольнения мужа в запас я 
сразу же получила предложение о переводе в кра-
евую контору Госбанка на должность заместителя 
начальника отдела денежного обращения. Я охот-
но согласилась. Сразу возможности переехать не 
было, но несмотря на это, меня ждали целый год, 
и никого другого на освободившуюся должность 
не брали. В новом коллективе первое время я ис-
пытывала некоторый дискомфорт (сослуживцы 
шептались, удивляясь: почему в ведущий отдел 
назначен специалист из периферии?) Но я человек 
не конфликтный, трудоголик, поэтому довольно 
быстро завоевала уважение коллег и начальства. 

Важнейшей задачей отдела являлась задача 
укрепления денежного обращения и устойчивости рубля. Необходимо было 
выявлять резервы роста объёмов производства и повышения его эффек-
тивности, добиваться устранения излишеств в расходовании материаль-
ных ресурсов и денежных средств, обеспечивать правильное соотношение 
между денежными доходами и расходами населения, а также повышение 
уровня разработки кассовых планов и организации работы по их испол-
нению. В этой связи Госбанк должен был уделять постоянное внимание 
увеличению выпуска товаров народного потребления, расширению това-
рооборота и услуг населению, предоставляя на эти цели краткосрочные и 
долгосрочные кредиты и обеспечивая эффективное их использование. 

Валентина Васильевна 
Пантелеева 

1961–1964 
Старший кредитный инспек-
тор Чугуевского отделения 
Приморской краевой конторы 
Госбанка СССР

1964–1975 
Управляющий Чугуевского от-
деления Приморской краевой 
конторы Госбанка СССР

1975–1990 
Заместитель начальника, на-
чальник отдела денежного об-
ращения Приморской краевой 
конторы Госбанка СССР

1990–1993 
Заместитель начальника 
Главного управления Госбанка 
РСФСР

1993–2001 
Первый заместитель началь-
ника ГУ Банка России по При-
морскому краю
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Планирование денежного обращения осуществлялось путём составле-
ния баланса денежных доходов и расходов населения и кассового плана Гос-
банка. Учреждения Госбанка обязаны были принимать активное участие 
в работе по составлению балансов, используя для этого показатели народ-
нохозяйственного плана, а также данные о поступлении наличных денег 
в кассы банка и их выдаче, о выпуске денег в обращение и их изъятии. Кон-
торы Госбанка разрабатывали и вносили соответствующие предложения на 
рассмотрение краевого Совета депутатов трудящихся. Кассовые планы со-
ставлялись на каждый квартал с распределением по месяцам. Утвержден-
ный план являлся директивой по денежному обращению для края, города 
и района. Учреждения Госбанка были обязаны: обеспечить его исполнение 
по каждой статье прихода, контролировать выполнение установленных за-
даний по денежному обращению, систематически изучать состояние денеж-
ного обращения в крае, районе и разрабатывать предложения по установ-
лению правильного соотношения между денежными доходами и расходами 
населения и ограничению эмиссии потребностями роста оборота. 

Думаю, что работа, которую осуществлял наш отдел, была очень напря-
жённой, иногда весьма нервной, но, несмотря на это, мы много сделали для 
развития экономики края. Отдел контролировал также деятельность ре-
гиональных учреждений Госбанка в области денежного обращения. Поло-
жительный опыт обобщался, вырабатывались рекомендации всем учреж-
дениям Госбанка. Ежегодно проводились совещания по подведению итогов 
работы за год. Проводя проверки и с целью оказания практической помощи 
отделениям в организации работы, я объездила все приморские районы 
(в том числе в период реорганизации банковской системы). 

В 1987 году, когда из состава Госбанка начали выделяться специализи-
рованные банки, меня неоднократно приглашали на работу в создаваемые 
учреждения, но я отказывалась, так как была предана своему делу. В 1990 
году была утверждена на должность заместителя начальника Главного 
управления Госбанка РСФСР, а в 1993 году стала первым заместителем 
начальника ГУ Банка России по Приморскому краю. 

Я рада, что по стечению жизненных обстоятельств всю жизнь прора-
ботала в системе Госбанка (до декабря 2001 года). Любила свою работу и 
на протяжении всех этих лет активно занималась общественной деятель-
ностью. Я признательна всем, кто меня учил работать и уважительно от-
носиться к людям. С теплотой вспоминаю руководителей, совместно с кото-
рыми проходила моя трудовая деятельность в Приморской краевой конторе 
Госбанка: А. А. Черняева, Д. А. Пиваева, Г. Г. Чертихина, И. В. Михолапа, 
В. В. Рудько-Силиванова. Я тоже, в свою очередь, многих научила любить 
банковское дело. Большинство из них продолжают работать в банковской 
системе до сих пор. Среди них и мой сын. 
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