8.3. ФОНДЫ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
8.3.1. Фонды государственных кредитных учреждений
ОТДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА
Вологодской губернии
Вологодское, ф. 376, 1032 ед. хр., 1860, 1865-1920 гг., оп. 1-6
Новгородской губернии
Череповецкое, ф. 946, 124 ед. хр., 1906-1921 гг., оп. 1-2
Открыты на основании именного указа «О разрешении открывать отделения
Государственного банка в разных городах империи» от 20 декабря 1863 г. 1 Возглавлялись
управляющими. Находились в ведении Министерства финансов и казенных палат.
Занимались обменом ветхих государственных кредитных билетов на новые, крупных на
мелкие и наоборот; платили проценты по купонам пятипроцентных билетов; принимали
денежные суммы на хранение, текущий счет и обращение из процентов; осуществляли
перевод денежных сумм от казначейств и частных лиц в другие отделения банка; давали
ссуды под залог государственных процентных бумаг, акций и облигаций. Для
кредитования частных лиц и общественных организаций при отделениях действовали
учетно-ссудные комитеты.
На основании декрета ВЦИК «О национализации банков» от 14 декабря 1917 г.
реорганизованы в отделения Народного банка РСФСР2.

Циркуляры
и
распоряжения
Министерства
финансов,
Государственного и Народного банков, управлений государственными
сберегательными кассами и по делам мелкого кредита, Новгородской
казенной палаты.
Сведения об открытии отделений Государственного банка в городах
Вологде (1865 г.) и Великом Устюге (1914 г.) (Ф. 376).
Главные и кассовые книги отделений банка, ведомости и журналы по
банковским операциям, годовые отчеты. Акты ревизий работы отделений.
Протоколы заседаний учетно-ссудных комитетов. Документы об
открытии и деятельности, ссудо-сберегательных товариществ, их отчеты.
Главные книги, отчеты, годовые своды лицевых счетов Вологодской и
Череповецкой сберегательных касс (№ 83 и № 995), главные книги
Череповецкого казначейства (1913 г.).
Лицевые счета и сведения о деятельности кредитных товариществ.
Книги лицевых счетов вкладчиков. Списки лиц и фирм, которым открыты,
закрыты или сокращены кредиты. Сведения об имущественном положении и
кредитоспособности лиц, пользующихся кредитом банка.
Копии ведомостей по приему ценностей и счетов Вологодского
отделения Русского для внешней торговли банка (1918 г.) (Ф. 376. Оп. 3.
Д. 138).
1
2

ПЗС II. Т. 38. Отд. II. № 40411. С. 305-306.
СУиР РиКП. 1917. № 10. Ст. 150. С. 149-150.
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Сведения о личном составе отделений. Формулярные списки о службе.
Требовательные ведомости на выдачу содержания сотрудникам отделений.
Обзор торгово-промышленной деятельности Вологодской губернии
(1909 г.) (Ф. 376. Оп. 1. Д. 558).
В фондах имеются: отчеты Вологодского приказа общественного
призрения (1860 г.); списки частных владельцев торгово-промышленных
предприятий, пользующихся кредитами в Рыбинском отделении
Государственного банка (1896 г.); отчеты о действиях Вологодского
городского общественного банка (1907, 1913 гг.); документы, относящиеся к
деятельности податного инспектора Череповецкого уезда (1903,
1913-1914 гг.), Череповецкого отделения Русско-Азиатского банка (1906,
1910-1914 гг.), Вологодского и Череповецкого отделений Народного банка
(1918-1921 г.).
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ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РУССКОГО ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БАНКА

Ф. 378, 45 ед. хр., 1907-1917 гг., оп. 1
Открыто не позднее 1907 г. для кредитования внутренней и внешней торговли,
промышленности. Возглавлялось заведующим. Национализировано на основании приказа
Советской ревизии народного комиссара М.С. Кедрова № 50 от 7 июня 1918 г.3

Протоколы заседаний учетного комитета. Главные книги отделения.
Журналы учета векселей. Книги лицевых и текущих счетов. Ведомости для
выдачи жалования служащим (1910-1912 гг.).

3

Ф. Р-5228. Оп. 2НГ. Д. 1728. Л. 1.
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8.3.2. Фонды общественных кредитных учреждений
ГОРОДСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ БАНКИ
Вологодской губернии
Вологодский, ф. 486, 216 ед. хр., 1782, 1789, 1811-1813, 1818, 1832-1833,
1836-1837, 1844, 1846, 1848-1850, 1854-1855, 1857-1859, 1861-1888, 18901919 гг., оп. 1-3
Грязовецкий, ф. 487, 55 ед. хр., 1886, 1900, 1903-1905, 1908-1909, 19121918 гг., оп. 1
Новгородской губернии
Череповецкий, ф. 947, 114 ед. хр., 1866-1875, 1878-1884, 1887, 1889-1894,
1896-1918 гг., оп. 1
Белозерский, ф. 1155, 12 ед. хр., 1882, 1902-1905, 1910-1914 гг., оп. 1
Открыты на основании «Жалованной грамоты городам» Екатерины II от 21 апреля
1785 г.4 при городских думах с целью оказания помощи местным гильдиям купцов,
ремесленников и мещан в торговых и ремесленных оборотах, также – для учреждения и
содержания благотворительных и просветительных заведений. Возглавлялись
директорами. Принимали денежные вклады от населения, открывали текущие счета, вели
учет векселей, выдавали ссуды под залог движимого и недвижимого имущества.
Упразднены на основании постановления Народного комиссариата финансов «О
ликвидации городских общественных банков» от 2 декабря 1918 г.5

Указы Вологодского губернского правления. Постановления
Череповецкой городской думы.
Журналы заседаний правлений банков.
Главные книги банков, книги состояния счетов, для записи выданных
ссуд, по учету векселей. Приходо-расходные ведомости, кассовые журналы,
балансы денежных сумм. Отчеты о работе банков.
Дела по вкладам в банки. Сведения о частных владельцах торговопромышленных предприятий.
Штатные расписания. Дела о вступлении в должности членов банков, о
представлении к наградам, списки сотрудников. Расписания и ведомости на
выдачу жалования служащим.
В фондах имеются: собрание законов уездным казначеям (1782 г.)
(Ф. 486), документы, относящиеся к деятельности Вологодского и
Череповецкого отделений Государственного банка, Особого отделения
Департамента гражданской отчетности для ревизии работ по шлюзованию р.
Шексны и переустройства водной системы герцога Виртембергского (19131918 гг.) (Ф. 947).

4
5

ПСЗ I. Т. 22. № 16188. С.358-383.
СУиР РиКП. 1918. № 97. Ст. 991. С. 1247-1249.
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8.3.3. Фонды частных банков
8.3.3.1. Фонды акционерных коммерческих банков
ВОЛОГОДСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ
КОММЕРЧЕСКИХ АКЦИОНЕРНЫХ БАНКОВ
Московского международного торгового, ф. 379, 6 ед. хр., 1900, 1905-1906,
1917-1919 гг., оп. 1
Соединенного, ф. 380, 45 ед. хр., 1909-1917 гг., оп. 1
Открыты в начале XX в. Отделение Московского международного торгового банка
открыто на основании распоряжений министра финансов «Об уставе Московско6
Рязанского торгового банка» от 23 мая 1884 г. и «Об изменении устава Московско7
Рязанского торгового банка» от 3 октября 1891 г. Преобразовано в отделение
Соединенного банка по положению Совета министров «Об учреждении акционерного
коммерческого банка под наименованием «Соединенный банк» от 13 декабря 1908 г.8
Предоставляли краткосрочные кредиты на развитие промышленности и торговли,
оказывало услуги частным клиентам по ведению счетов и предоставлению займов.
Национализированы на основании приказа Советской ревизии народного
комиссара М.С. Кедрова № 50 от 7 июня 1918 г.9

Циркуляры и инструкции правления Соединенного банка.
Журналы отделения Московского международного банка.
Главные книги. Кассовые журналы и книги. Ресконтро по
предъявительству и векселедательству, учтенных векселей, текущих счетов.
Аккредитивы под железнодорожные дубликаты, выданные отделением
банка.
Сведения о владельцах торгово-промышленных предприятий и
держателях ценных процентных бумаг.
В Ф. 379 имеются документы, относящиеся к деятельности
Государственного дворянского земельного банка (1900 г.), Вологодского
отделения Московского народного банка (1917, 1919 гг.).

6

СУиРП. 1884. № 62. Ст. 468. С. 997-1014.
Там же. 1891. № 109. Ст. 1092. С. 2787.
8
ПСЗ III. Т. 28. № 31275. С. 938.
9
Ф. Р-5228. Оп. 2НГ. Д. 1728. Л. 1.
7
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8.3.3.2. Фонды обществ взаимного кредита
УЕЗДНЫЕ ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОГО КРЕДИТА
Новгородской губернии
Череповецкое, ф. 955, 63 ед. хр., 1872-1888, 1891-1909, 1912-1917 гг., оп. 1
Устюженское, ф. 1154, 10 ед. хр., 1905, 1908-1914 гг., оп. 1
Общества открыты: Череповецкое – 9 марта 1872 г.10 на основании устава,
утвержденного указом Сената от 14 января 1872 г.11, Устюженское – 21 сентября 1904 г.12
на основании устава, утвержденного Министерством финансов 14 января 1904 г.13.
Главная функция – содействие членам обществ в приращении капитала для развития
торговли, промышленности и сельского хозяйства через предоставление ссуд.
Производили учет векселей, открывали текущие счета, выдавали краткосрочные ссуды,
принимали на хранение ценные бумаги, драгоценности и т.д. Высшими органами
управления были общие собрания, текущими делами занимались советы, правления,
приемные комитеты. Общий надзор за деятельностью осуществляло Министерство
финансов.
Упразднены на основании циркуляра Народного комиссариата финансов «О
ликвидации обществ взаимного кредита» от 10 октября 1918 г.14

Циркуляры Министерства финансов, Центрального банка.
Журналы заседаний Новгородской казенной палаты.
Книги протоколов, журналы заседаний правления и совета, главные
книги, счета и наряды, квитанции по комиссионным векселям, списки членов
Череповецкого общества взаимного кредита.
Отчеты обществ.
Сводные балансы обществ взаимного кредита, действующих в России
(1898, 1901, 1906 гг.) (Ф. 955).
Доклад председателя Череповецкой уездной земской управы об
экономическом положении Череповецкого уезда (1897 г.).

10

Ф. 955. Оп.1. Д. 1. Л. 19-21.
ПЗС II. Т. 47. Отд. II. № 50421. С. 36-41.
12
Ф. 918. Оп. 1. Д. 1260. Л. 52.
13
СУиРП. 1904. Отд. 2. № 15. Ст. 295. С. 770-785.
14
СУиР РиКП. 1918. № 74. Ст. 806. С. 911.
11
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8.3.3.3. Фонды системы мелкого кредита
ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ ССУДОСБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
КАССА ЧЕРЕПОВЕЦКОГО УЕЗДА НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 1111, 3 ед. хр., 1880, 1910-1915 гг., оп. 1
Открыта на основании устава, утвержденного министром народного просвещения
14 мая 1880 г.15, для содействия членам в сохранении капиталов путем ежемесячных
вкладов из жалования и получении ссуд и материального пособия. Первое общее собрание
членов состоялось 14 сентября 1880 г. Управление делами осуществляли общее собрание,
правление (под председательством директора Череповецкой учительской семинарии) и
ревизионная комиссия16. Находилась в ведении Министерства народного просвещения.
Ликвидирована на основании декрета ВЦИК «О национализации банков» от 14
декабря 1917 г.17, согласно которому вся банковская сфера, в том числе система мелкого
кредита, была национализирована.

Устав Череповецкой учительской ссудосберегательной кассы ([1885]
г).
Протоколы общих собраний, заседаний правления и ревизионной
комиссии, отчеты кассиров.

15

Ф. 1111. Оп. 1. Д. 1. Л. 87.
Там же. Л. 1; Д. 3. Л. 2.
17
СУиР РиКП. 1917. № 10. Ст. 150. С. 149-150.
16

