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В статье проанализированы процессы, повлиявшие на развитие 

кредитного кооперативного движения в Псковской губернии в годы 

Первой мировой войны. С началом военных действий под угрозой 

закрытия операций оказалось множество учреждений. Начался отток 

вкладов, а наиболее способные к управлению члены кредитных 

учреждений были призваны на фронт. Адаптация к новым условиям 

жизни способствовала позитивным изменениям к концу 1915 г. 

Товарищества смогли существенно увеличить объемы своих операций: 

продуктовый дефицит сказался на появлении снабженческо-сбытовой 

функции. Кроме того, кооперативы начали работу по выгодному 

размещению вкладов в иные кредитные учреждения. Реалии Первой 

мировой войны позволили не только продолжить работу уже 

существующих кооперативов, но и открывать новые. 

Ключевые слова: кооператив, крестьянская кооперация, ссудо-

сберегательное товарищество, кредитное товарищество, учреждения 

мелкого кредита. 

Кредитное кооперативное движение накануне войны испытывало 

небывалый подъем. Деятельность государства, губернских властей и зем-

ства были направлены на создание как можно большего количества учреж-

дений мелкого кредита и, в частности, ссудо-сберегательных и кредитных 

товариществ. Изменение принципов хозяйствования, использование дос-

тижений научно-технического прогресса требовало от крестьян привлече-

ния оборотных денежных средств. Источником таких средств мог стать 

только кредит, доступ к которому в конце XIX – начале XX столетий был 

достаточно затруднен. По замыслу теоретиков кооперативного движения, 

товарищества должны были предоставить оборотные средства развиваю-

щимся крестьянским хозяйствам. Целью ссудо-сберегательных товари-

ществ было краткосрочное кредитование крестьян, торговцев и ремеслен-

ников. Они формировали основной капитал и оборотные средства за счет 

паевых взносов, пожертвований и прибылей. Членство в кредитном това-

риществе не требовало внесения паевых взносов, так как основной капитал 

создавался, прежде всего, за счет займов Государственного банка. 

Предвоенное десятилетие ознаменовалось бумом создания коопера-

тивов. К 1 января 1914 г. в стране действовало уже 3 487 ссудо-
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сберегательных и 9 540 кредитных товариществ с 8 300 000 членов, полу-

чивших 517 000 000 руб. в ссуду. В Псковской губернии работало 94 това-

рищества, за 10 лет увеличив количество участников в 3,5 раза: в товари-

ществах состояло 51 211 членов, получивших в ссуду более 1 140 000 руб.1 

Как и остальные сферы хозяйственной и экономической жизни, с на-

чалом военных действий кредитная кооперация вступила в полосу кризиса. 

Ситуация заставляла членов кооперативов требовать возвращения вкладов, 

товарищества, в свою очередь, требовали досрочного погашения старых ссуд 

и прекращали выдачу новых. По оценке исследователей, в первые недели 

войны растерялось и Управление по делам мелкого кредита, фактически 

приостановив утверждение уставов новых заведений2. Кроме того, начался 

неизбежный рост цен на товары и услуги, денежный оборот в крестьянских 

хозяйствах было необходимо увеличивать, однако вопрос доступа к дешево-

му кредиту повис в воздухе: местные отделения Государственного банка не 

спешили кредитовать кооперативы. Однако постепенно органы власти, отве-

чавшие за развитие мелкого кредита, вносили ясность в вопрос жизнедея-

тельности кредитных и ссудо-сберегательных товариществ. 

Так, Управление по делам мелкого кредита указало отделениям Гос-

банка не ограничивать кредитование товариществ, кроме того, из-за призыва 

на войну многих заемщиков, предлагалось разрешать товариществам от-

срочки по выплате долгов3. Также министром финансов в августе 1914 г. 

было утверждено постановление, согласно которому делались небольшие 

отступления от уставов товариществ. Теперь, если призванные на войну 

граждане не оставили доверенности кому-либо из членов семьи вести хозяй-

ство, то разрешался их прием в товарищи. По мнению министра финансов, 

эта мера могла дать семействам лиц, призванных на войну, уверенность, что 

они всегда смогут получить необходимые средства для ведения хозяйства4. 

Главной причиной спада в росте числа кредитных кооперативных 

учреждений стал призыв в армию наиболее способных к управлению това-

риществами людей. Земский начальник 2 участка Холмского уезда отме-

чал, что в 1914 г. было открыто Зуевское товарищество, но ввиду призыва 

по мобилизации на военную службу председателя, делопроизводителя и 
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некоторых членов, оно операций не производило. В 1914 г. также предпо-

лагалось открытие еще Локонского товарищества, но открыть не удалось, 

«по случаю недостатка в более развитых людях, пригодных для укомплек-

тования администрации товарищества за призывом их по мобилизации в 

войска»5. Кроме того, с началом Первой мировой войны многие дворяне, 

среди которых были видные кооператоры, как, например, А. А. Фон-Цур-

Милен, приложивший усилия к созданию двух десятков учреждений мел-

кого кредита, отправились на фронт6. 

Другой причиной приостановки развития мелкого кредита стала пас-

сивная позиция властей на местах. В частности, в 1916 г. при ревизии дея-

тельности земского начальника 4 и 5 участков Островского уезда 

Б. Л. Вальцева выяснилось, что месяцами земский начальник не появлялся в 

канцелярии, постоянно проживая в своем поместье в Порховском уезде. Со-

ответственно при общем неудовлетворительном делопроизводстве мелкий 

кредит развития не получил. Инициатива открытия нескольких товариществ 

в участке принадлежала крестьянам, и деятельность земского начальника, по 

заключению ревизора, в этом отношении ни в чем проявлена не была. Более 

того, ликвидация закрывших свои действия ссудо-сберегательных товари-

ществ, практически остановилась. В материалах ревизии отмечалось, что де-

лопроизводством одного из ликвидируемых товариществ руководил «некто 

Кирслис, ныне поступивший на должность Качановского волостного писаря, 

куда он уехал, не передав волостному писарю делопроизводство и книги по 

товариществу, и таковое осталось под замком в его квартире. По поводу это-

го никакого распоряжения со стороны земского начальника сделано не бы-

ло»7. Псковское губернское присутствие собиралось подвергнуть его дисци-

плинарным взысканиям, в итоге в марте 1916 г. земский начальник просил 

освободить его от исполнения обязанностей8. 

Из-за тесного взаимодействия кооперативов разнообразного типа в 

годы Первой мировой войны обозначилась еще одна тенденция. Поскольку 

продовольственный кризис проник во все сферы жизни, при операциях 

кооперативов обладание продовольственными ресурсами давало опреде-

ленные преимущества. Несмотря на то, что проблемой сбыта, в основном, 

занимались потребительские общества, к этому подключились кредитные 

кооперативы, учитывая, что подобные операции им были официально раз-

решены. Щемерицкое товарищетво Псковского уезда получило 250 пудов 

сахара от Псковской уездной земской управы для раздачи местному насе-

                                                 
5
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лению по 5 фунтов на семью9. Весной 1915 г. Псковское уездное земство 

предложило Изборско-Палкинскому ссудо-сберегательному товариществу 

снабжать население продовольствием, и оказалось, что сотрудничество 

прошло более чем успешно: когда весной местные торговцы подняли цены 

на ржаную муку свыше 12 руб. за мешок, земство через товарищество от-

давало муку по 7 руб. 50 коп., а осенью при недостатке соли торговцы от-

пускали пуд соли дороже чем за 4 руб., земство отдавало его за 1 руб. 50 

коп.10 Солецкое товарищество в марте и апреле 1916 г. просило у Порхов-

ской уездной земской управы и ее председателя выделить 5 вагонов овса, 

для распространения среди членов товарищества на посевные работы11. 

С введением в сентябре 1916 г. карточной системы на сахар, распре-

деленческие учреждения – продовольственные комитеты и земские кассы 

мелкого кредита – стали использовать для обеспечения всего населения са-

харом систему потребкооперации. Обычно весь уезд делился на районы со-

гласно числу потребительских обществ, и к каждому прикреплялось все на-

селение района, независимо от членства в данном кооперативе
12

. Чем боль-

ше ощущался продовольственный кризис, тем более ожесточенная борьба 

начиналась между товариществами и потребительскими обществами на 

снабженческо-сбытовой ниве. 31 января 1917 г. Островский уездный продо-

вольственный комитет рассматривал прошение крестьян Островского уезда 

Толковской волости о передаче сахара или сахарного песка для раздачи на-

селению по карточной системе вместо выдаваемого ранее Вознесенскому 

товарищество в Анциферовское потребительское общество. Также было за-

слушано заявление священника погоста Верхних Овсищ Николая Покров-

ского, руководителя данного товарищества, что если почему-либо продажа 

сахара будет передана из Вознесенского кооператива в Анциферовское по-

требительское общество, то он снимет с себя всякую ответственность и от-

кажется быть председателем местного Продовольственного попечительства. 

В итоге было решено отпуск сахара по-прежнему производить кредитному 

товариществу
13

. Аналогичные ситуации происходили и в других уездах. Так, 

председатель правления Верхне-Мостского кредитного товарищества 

Псковского уезда дьякон Н. Заклинский 12 февраля 1917 г. ходатайствовал 

перед Псковским губернским присутствием об отпуске за наличные средства 

                                                 
9
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пяти вагонов ржаной муки для продажи населению по цене, назначенной 

присутствием. Он отмечал, что население очень нуждается в ржаной муке и 

платит большие деньги за товар плохого качества. В район товарищества 

входило 60 селений с 50 дворами при 8 000 человек. Причем товарищество 

обязалось распродавать товар по карточной системе
14

. 

В целом, несмотря на военное время, деятельность уже существовав-

ших к 1914 г. и новых товариществ была вполне успешной. Если проанали-

зировать предмет выданных ссуд по данным типичных для данного периода 

10 товариществ на основе случайной выборки (Щемерицкое Псковского 

уезда, Пондеровское, Лавровское, Немоевское, Покровское, Грибулевское, 

Вышгородецкое Островского уезда, Ручьевское Порховского уезда, Велико-

польское Новоржевского уезда, Липецкое Великолукского уезда), возник-

ших в период с 1913 по 1915 гг. (кроме Щемерицкого, основанного в 1907 

г.), всего в 1915–1916 гг. было выдано ссуд на сумму более 233 000 руб. 2/3 

было потрачено на приобретение семян, 12 % на прокорм скота, 9 % на 

строительство и ремонт жилья. 14 % составляли непроизводительные расхо-

ды. Причем половина из этих расходов приходилась на членов Щемерицкого 

товарищества. Членами кооператива состояло более 1250 человек. Из них 

504 человека вследствие неурожая 1914 г. обратилось в товарищество за 

ссудой непроизводительного характера на общую сумму в 21 806 руб.15 

После первого года войны у кооперативов появились свободные 

средства для размещения вкладов. Несколько десятилетий определенное 

количество товариществ доверяло свои деньги Обществу взаимного креди-

та Псковского уездного земства. К 1 января 1914 г. текущий счёт вкладчи-

ков Общества составлял 719 322 руб.
16

 Очевидно, что с началом войны 

произошел отток вкладов. По состоянию на 1 января 1915 г. на текущих 

счетах находилось немногим более 630 000 руб. В 1915 г. были лишь не-

большие изменения, а существенный рост пришелся на 1916 г., и к 1 января 

1917 г. текущий счет увеличился до 1 300 000 руб.
17

 К 1 января 1915 г. 

удельный вес денежных средств товариществ составлял 4,2 % от общей 

суммы, к 1 января 191  г. он увеличился в несколько раз и остановился на 

отметке в 13,4 %. На 1 января 1917 г. в Обществе размещалось более 

200 000 руб., что составляло более 15 % от общей суммы вкладов. 15 коо-

перативов и Ликвидационная комиссия Трумолевского ссудо-

сберегательного товарищества Островского уезда в годы войны были 

вкладчиками данного Общества. В 1915 г. существенно увеличили свои 

                                                 
14
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GAPO, F. 78, Op. 11, 1917, D. 30, L. 44. 
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RGIA, F. 582, Op. 2, D. 6820, L. 19 ob. 
16
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за 1913 г. (41–й операционный год Общества). Псков, 1914. С. 12. 

Otchet Obshhestva vzaimnogo kredita Pskovskogo uezdnogo zemstva (Zemskij bank) za 

1913 g. (41–j operacionnyj god Obshhestva), Pskov, 1914, S. 12. 
17
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вклады Елизаветинское, Пикалихинское и Палкинское товарищества 

Псковского уезда, а также Гусаковское кредитное товарищество Остров-

ского уезда. В 1916 г. они же увеличили свои вклады в 2–3 раза, и также к 

серьёзным вкладным операциям присоединились товарищества Псковского 

уезда – Быстрецовское и Сидорово-Прудское
18

. 

С началом войны для кредитной кооперации Псковской губернии на-

ступила чёрная полоса. Под угрозой закрытия операций оказалось множество 

учреждений. С одной стороны, начался существенный отток вкладов, коопе-

ративы встали перед проблемой невозможности собрать просроченные долги, 

Государственный банк не спешил выдавать новые кредиты. С другой сторо-

ны, на качественный состав кооперативного движения повлиял призыв на 

фронт не только видных кооператоров, но и в целом инициативных людей, 

способных правильно вести операции товариществ. 

Однако перестройка жизни страны на военный лад всё же способст-

вовала некоторым положительным изменениям уже к концу 1915 г. Гибкая 

политика властей относительно расширения операций кооперативов, при-

влечение товариществ к снабжению армии продовольствием позволили не 

только продолжить работу уже существующих кооперативов, но и посте-

пенно открывать новые. Кроме того, благодаря поддержке земства, удалось 

вести работу по повышению кооперативной грамотности, привлекать в то-

варищества новых членов, прежде всего, за счет женской части населения. 

Если анализировать вкладные операции, следует отметить, что по-

сле начала войны при преобладании спроса над предложением, цены на 

продовольственные товары в течение 1914 г. начали расти. Этот процесс 

продолжался на протяжении последующих военных лет. В результате сбы-

та продовольственных товаров крестьянские хозяйства получили большее 

количество денежных средств, чем рассчитывали изначально. Поскольку 

дефицит промышленных товаров приводил к тому, что даже при наличии 

денег их не всегда можно было потратить, эти денежные «излишки» члены 

кредитных кооперативов, пытаясь получить максимальную выгоду, вкла-

дывали в товарищества. В свою очередь, товарищества, получив большие 

средства по вкладным операциям, не медлили с их размещением в коммер-

ческих учреждениях. 

За первые годы войны кредитные и ссудо-сберегательные товари-

щества, осуществляя не совсем типичные для себя снабженческо-сбытовые 

функции, значительно расширили сферу своей деятельности, и тем самым 

приблизились к потребительским обществам, граница между которыми 

становилась чрезвычайно размытой. Несмотря на тяжёлое состояние стра-

ны, в 1916 г. кредитная кооперация набирала обороты и вышла на свой 

максимум к февралю 1917 г. 
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The article analyzes the processes that influenced the development of the 

credit cooperative movement in the Pskov region during the World War I. The 

outbreak of war under threat of closure operations were many cooperatives. 

The outflow of deposits, and the members of credit institutions have been 

called to the front. Adapting to the new living conditions contributed to posi-

tive changes by the end of 1915. Cooperatives were able to significantly in-

crease the volume of its operations: food shortages affected the appearance of 

supply and marketing functions. In addition, cooperatives have begun work 

on a favorable placement of deposits in other credit institutions. Realities of 

the World War I made it possible not only to continue the work of existing 

cooperatives and open new ones. 
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