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дним из проявлений экономического кризиса после Первой мировой, Гражданской и Советско-польской войн на территории бывшей Российской империи стал распад единой кредитной
системы, планомерное уничтожение ее в подконтрольных Советам регионах и устойчивое недоверие
к банковским учреждениям, возникшее у частных
лиц за эти годы, годы инфляции, замораживания и
обесценения вкладов. В отличие от Советской России, на территории возрожденной Польши кредитная сеть продолжила свое существование и развитие.
Так, по данным Станислава Флейтерского [1, с. 23]
в 1919 году в Польше действовало 37 акционерных
банков, в 1923 году их было уже 111. Частой практикой была трансформация банковских домов в акционерные банки, товарищества взаимного кредита
или кооперативные банки.
Именно в сложнейший период Советско-польской
войны (1919–1921) и непосредственно после нее, в
условиях хозяйственной разрухи и обвала курса марки, происходит формирование кредитно-банковской
сети II Речи Посполитой. В 1919 году были созданы

Pocztowa Kasa Oszczędności (PKO) и Państwowy Bank
Rolny (PBR), которые стали у истоков государственного банковского сектора Польши. В 1920 году был
создан Союз польских банков, который представлял
интересы частного банковского сектора [1, с. 23].
Вскоре после окончания военных действий и
подписания Рижского мирного договора (18 марта 1921 г.) возникают кредитные учреждения и на
территории Западной Беларуси. Об истории организации одного из них, Христианского Народного Банка в Несвиже, подробно отраженной на страницах
местного издания «Gazeta Nieświeska», и пойдет речь
в данной публикации.
Несколько слов о самом издании «Gazeta
Nieświeska». Газета начала выходить с 26.05.1921
на польском языке как официальный беспартийный
орган Несвижского повета. В 1922 г. выходила по
средам и субботам. Инициаторами издания выступили Ежи Чарноцки и «Польская суполка», редакторами были Зыгмундт Даманьски, А. Денбовски. Два
года это было единственное периодическое издание
на территории Новогрудского воеводства. С января
1924 г. «Gazeta Nieświeska» была переименована и
стала выходить как «Wspolna sprawa» [2]. Подшивка
газеты хранится в фондах Государственного архива
Брестской области.
Серию материалов, посвященных подготовке
организации Банка, начинает статья от 8 апреля
1922 г. под заголовком «В отношении дела кредитных кооперативов». В ней говорится о недостаточном количестве кредитно-финансовых учреждений
на территории Крессов Всходних и необходимости
развития их для нормализации хозяйственной жизни края. Издание сообщает о приезде некого ксендза
Герасимовича, который в самом скором времени должен заняться организацией сети кредитных кооперативов в Несвиже, Клецке, Мире, Городее, Синявце
и Снове. Первым шагом в этом направлении должно
было стать подготовленное по инициативе Польского
Союза Крессов собрание 9 апреля 1922 г. в Несвиже
в помещении плебании, на котором планировалось
представить подробности проекта [3].

Статья подготовлена на основании доклада, прозвучавшего на Международной нумизматической конференции, которая прошла 5–6 октября 2017 г.
в Минске.
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12 апреля 1922 г. газета публикует объемную,
носящую пропагандистский характер статью по итогам собрания. Среди прочего указывается, что организация кредитных учреждений планируется в виде
народных банков по образцу познаньских. Основным
аргументом, приводимым автором статьи, является
необходимость сохранения сбережений широких
масс населения, в том числе крестьян и рабочих,
как от обесценения в условиях инфляции, так и
при чрезвычайных ситуациях (пожар, ограбление).
Народные банки, принимающие даже самые мелкие
вклады, дают гарантию сохранности их сбережений
и доход вкладчику в виде процентов. В то же время
из собранных на хранение сумм они организуют ссуды на длительный срок под небольшой процент для
развития сельского хозяйства, ремесла и торговли.
Наблюдательный совет организуемого банка должен
был избираться из его вкладчиков и следить за предоставлением кредита надежным людям [4].
На протяжении весны и лета «Gazeta Nieświeska»
неоднократно помещала на своих страницах рекламные статьи, популяризирующие идею Народного
Банка [3; 4; 5; 6; 7; 8]. В одной из них, в частности,
указывается, что в рассматриваемый период на территории Несвижского повета Новогрудского воеводства банки полностью отсутствовали. Учреждавшиеся Банки Народные должны были использовать в
своих операциях денежные средства, собранные из
вкладов местных жителей и обращаемые в пользу
хозяйства края. Кроме того, они могли получать
деньги в оборот от других учреждений, что позволяло им сформировать значительные суммы для
выдачи кредитов [5]. В статье подробно рассказывалось об уже имеющейся на Познаньщине сети из
нескольких сотен Банков Народных, объединенных
в единую компанию – один из крупнейших польских
банков. Эти банки имелись в каждом самом маленьком местечке, охватывали практически все взрослое
население, оборот их составлял сотни миллиардов в
год [5].
25 июня 1922 г. в 3 часа пополудни в Несвиже в
помещении правительственного казино состоялось
организационное собрание по вопросу создания Народного Банка, организованного в окружном суде в
Новогрудке при участии Банка Познаньского [6; 7].
Присутствующих было 93 человека, из которых в
члены банка записалось 70. На собрании был принят устав банка, который основывался на кооперативных принципах с неограниченной ответственностью. Величина пакета акций была определена
на 5 000 польских марок, кроме того, 1 000 марок
составлял вступительный взнос и 1 000 марок на
основание («Wysokość udziałów została określona
na 5 000 m.; prócz tego 1 000 mik. wpisowego i
1 000 mk. na instalację»). Банк был создан в Несвиже
(размещался на первом этаже помещения плебании,
угол ул. Студенческой). В дальнейшем планировалось открытие его отделений по всей округе [7].
По результатам выборов в совет директоров
вошли: ксендз Герасимович, пан Хенрик и пан
Брудницки («do Zarżąlu weszli: Ks. Harasimowicz,
p. Henric i p. Brudnicki»). В Наблюдательный совет
были избраны: пан Скродзки, пан Крашевски, пан
Богданович, пан Константин Околув, пан Стефан
Чарноцки, пан Святлувич, доктор Сушински, док70

Рисунок. Плебания, ул. Ленинская (бывшая Студенческая),
Несвиж

тор Цвирко и пан Домански («Do Rady Nadzorczej:
p. Skrodzki, p. Kraszewski, p. Bohdanowicz,
p. Konst. Okolów, p. Stef. Czarnocki, p. Swiatłówicz,
D. Suszyński, dr. Ćwirko, p. Domański»). В ревизионную комиссию – пан Eржи Чарноцки, пан Павлински, пан Цвирко («Do Komisji Rewizyjnej: p. Jerzy
Czarnocki, p. Pawliński, p. Ćwirko»). Независимо
от выборов все присутствующие приняли решение
обратиться к пану Эдварду Войниловичу, прося его
принять пост члена Правления. Банк должен был
быть в кратчайшие сроки легализован и начать
функционировать. В качестве центральной организации Христианского Банка Народного в Несвиже
планировался Банк Познаньский, с которым велись
необходимые переговоры [7].
В воскресенье, 30 июля 1922 г., в час пополудни
состоялось освящение и торжественное открытие
помещения Христианского Банка Народного в Несвиже. С речами о значении и важности подобного
института для экономики страны и хозяйства края
выступили ксендз-декан, ксендз Герасимович, староста пан Чарноцки. Банк начал нормальную работу с
понедельника, 31 июля (ежедневно, кроме воскресенья и праздников, с 9 до 2-х) [10].
Начиная с 19 августа 1922 г. «Gazeta Nieświeska»
публикует информацию об оформлении Христианским Народным Банком в Несвиже всех банковских
операций. В том числе банк принимает вклады в
наличности; государственный польско-американский
заем и «миллионовки»; ценности в золоте на хранение в хранилище банка кооперативных обществ
в Варшаве; векселя и фрахты к инкассо; денежные
переводы, денежные вклады в других банках. Банк
выдает ссуды под векселя, заверенные («żyrowane»)
двумя подписями; ссуды под залог. Открывает текущие счета, обычные и временные; текущие счета
кредитные [11; 13; 15; 16; 17; 18; 21].
Согласно материалам «Gazeta Nieświeska» к концу августа 1922 г. Христианский Народный Банк в
Несвиже вел масштабную переписку с банками Варшавы, Познани, Вильнюса, Лодзи, Кракова и т. д.
(более 40 адресатов по всей Польше и за ее пределами). На 30 августа в Банк было внесено вкладов на
общую сумму в 500 000 марок, при том что не все
записавшиеся в члены внесли свою долю; кредитов
же было выдано на 4 000 000 марок. Кредиты на
сельскохозяйственные нужды выдавались под 3,5%
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в месяц; кредиты на торговлю – под 4% в месяц;
планировалось по мере притока наличных денег в
банк значительно снизить процентную ставку. По
отзывам руководства популярность банка среди местного населения росла с каждым днем [12].
2 сентября 1922 г. газета размещает на своих
страницах обширное Воззвание Христианского Народного Банка в Несвиже, где среди прочего указывалось на необходимость объединения капиталов
всех христиан края (как католиков, так и православных) с помощью данного учреждения для восстановления сельского хозяйства, промышленности и
христианской торговли и защиты от экспансии иностранного и ростовщического еврейского капитала.
Отдельно опровергаются опасения, связанные с уже
имевшимся у населения горьким опытом исчезновения вкладов, сделанных до революции, и еще раз
подчеркивается, что помещаемые в кооперативные
банки денежные суммы идут на нужды местного
населения, развитие экономики как края, так и государства в целом, при этом они защищены от обесценения, пожаров и грабежа [14].
22 октября 1922 г. должно было состояться общее
собрание членов Христианского Народного Банка в
Несвиже. На повестке дня было несколько вопросов,
в том числе выбор председателя, отчет о деятельности Банка, изменение некоторых параграфов Устава,
избрание одного члена в Совет директоров и Ревизионную комиссию [19]. 21 октября 1922 г., накануне
собрания, «Gazeta Nieświeska» опубликовала отчет

Банка на 1 октября 1922 г., согласно которому приход составил 23 333 453 марки, расход – 21 475 184,
в наличии – 1 858 269 марок, общий баланс –
51 480 996 марок [20].
Следующий отчет Банка на 1 декабря 1922 г.
появился в середине декабря. Согласно отчету баланс
Христианского Народного Банка в Несвиже составил
162 261 648 марок [22], увеличившись более чем в
три раза по сравнению с октябрем. Однако, сопоставляя данные за октябрь и декабрь 1922 г., необходимо помнить, что в рассматриваемый период происходит стремительное обесценение марки польской,
которое в 1923 г. перейдет в гиперинфляцию.
В любом случае с уверенностью можно сказать,
что, несмотря на крайне сложную экономическую
ситуацию, Христианский Народный Банк в Несвиже
был организован в самые короткие сроки и успешно
приступил к работе, став одним из первых кооперативных банков на территории Новогрудского воеводства
II Речи Посполитой. Благодаря материалам, опубликованным в «Gazeta Nieświeska», мы можем подробно
рассмотреть этапы организации данного кредитного
учреждения, его операции и итоги первых месяцев
работы, состав правления, планы дальнейшего развития сети кредитных кооперативов в крае и трудности,
с которыми столкнулись учредители Банка.
Несомненно, крайне интересно было бы уточнить
дальнейшую судьбу как самого банка, так и стоявших у его истоков людей. Но это тема отдельного и
серьезного исследования.
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