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Кооперация в с.Белое до 1917 года
Бельское кредитное товарищество
Как известно любытинцам, на территории современного Любытино в
начале прошлого века находились 2 школы. Учителя этих школ имели
активную жизненную позицию и, несомненно, способствовали организации в
селе Белом кредитного и потребительского кооперативов.
Земледельцы получали деньги за выращенный урожай только один раз
в году – осенью, однако потребность в деньгах могла появиться в любое
время года, и особенно она обострялась весной. В это время крестьяне иногда
вынуждены были брать ссуды у частных лиц – доходило до 200% годовых.
В конце XIX века земство различным образом способствовало
распространению среди крестьян знаний о более прогрессивных методах
хозяйствования,
приобретение

о

новых

новых

сельскохозяйственных

машин,

семян,

удобрений,

машинах.

Но

породистого

на

скота

требовались деньги. Поэтому земство содействовало созданию кредитных
кооперативов, тем самым создавая условия для подъема сельского хозяйства.
Главной целью ссудо-сберегательных и кредитных товариществ на
селе

была

помощь

в

приобретении

современного

инвентаря,

сельскохозяйственных машин, скота, постройке зданий, покупке земли. Для
этого товарищества не только выдавали своим членам ссуды, но и брали на
себя посреднические функции.
Разница между кредитными и ссудо-сберегательными товариществами
заключалась в том, что в ссудо-сберегательных товариществах капитал
брался за счет взносов (паев) его членов, а в кредитных товариществах

капитал брался в кредит у банков. Общее собрание членов тайным
голосованием избирало правление для осуществления текущей деятельности
и наблюдательный совет, который следил за сохранностью капитала и
имущества.
В 1897 году в селе Белом было основано ссудо-сберегательное
товарищество, и вскоре оно было преобразовано в кредитное, значит,
основной капитал стал состоять из заемных средств. В начале 1900-х годов
государственный банк выдавал кредитным товариществам займы из расчета
5% годовых сроком на 13 лет.
В 1901 году в России было всего 822 кредитных и ссудосберегательных обществ, поэтому наши прадеды, дорогие земляки, были
очень прогрессивными людьми. Из первых шести товариществ, начавших
действовать в Новгородской губернии, четыре – Бельское, Тиховское
Боровичское и Волоцкое – были организованы в Боровичском уезде,
Николаевское – в Новгородском и Петровское – в Тихвинском уезде.
Тиховское

товарищество

находилось

в

Льзичской

волости;

его

председателем был владелец лесопильного завода, находящегося в селе
Тихое, купец Торопин Александр Андрианович.
Первым председателем Бельского товарищества стал учитель Андрей
Гаврилович Остроумов. Членами правления были избраны Александр
Андреевич Иванов, купец Петр Ионович Жебелев, крестьяне Петр Егорович
Елкин, Михаил Гаврилович Елкин и дворянин Алексей Алексеевич Мякинин.
Председателем Совета был барон Георгий Георгиевич Винекен (владелец
усадьбы Пробужа и хутора Рели). Товарищество обслуживало 153 селения, в
которых насчитывалось 2 216 дворов. Успешное функционирование
товарищества способствовало расширению круга его участников: если на 1
января 1898 года оно насчитывало 144 члена, то на 1 июля 1908 года – 1 799
члена.

С 1900 года по 1907 год председателем общества был Петр Ионович
Жебелев. В различные годы членами правления являлись Алексей
Дмитриевич Лебедев, Иван Романов, учитель Николай Семенович Погодин,
Дмитрий Федорович Боровичский, Ефим Герасимов и начальник почтовотелеграфного отделения в селе Белом Александр Сергеевич Рындин. Иван
Романов в то время был волостным старшиной Степанковской волости, а
брат

А.Д.Лебедева

Григорий

Дмитриевич

Лебедев

был

волостным

старшиной в Льзичской волости, в состав которой входило и село Белое. С
1905 года председателем правления кредитного общества стал крестьянин
Михаил Иванович Платонов.
В 1909 году Бельское кредитное общество по количеству членов, по
величине вкладов и выданных ссуд, по полученной прибыли было самое
крупное в Новгородской губернии! На конец 1909 года было принято
вкладов на сумму 18 792 руб, выдано ссуд на сумму 22 217 руб. Расходы по
управлению составили 1 130 руб, валовая прибыль 3 469 руб, чистая прибыль
товарищества – 1 201 руб. В 1909 году цены

на сельхозмашины были

примерно такие: конные косилка, сеялка стоили немногим больше 100 руб,
плуг – 6 руб, борона – 65 руб. На 1 000 – 2 000 руб можно было купить
маслодельный завод.
В среднем по России в то время товарищества принимал вклады от
населения под 5% годовых, а ссуды выдавали под 9% годовых, причем
прибыль между членами товариществ распределялась пропорционально
взятым ими кредитам, поэтому реально кредиты стоили еще дешевле. В
банках тоже можно было взять кредит примерно по такой же ставке – от 7 до
12%, но обязательно под залог земли, акций и другого имущества или под
поручительство. А в кредитном товариществе все знали друг друга, залога и
поручителей не требовали, и в его члены принимали и соответственно
выдавали кредиты только надежным людям.

С 1908 года по 1914 год состав руководства Бельского кредитного
общества оставался таким: председатель правления – Михаил Иванович
Платонов, члены правления Павел Макарович Макаров и Михаил
Гаврилович Елкин (он же кассир). В этот период при Бельском кредитном
обществе была основана библиотека под началом М.И.Платонова.
Бельское потребительское общество
Если ссудо-сберегательные и кредитные товарищества создавались для
получения денег на покупку основных средств, то потребительские общества
– для помощи жителям в приобретении предметов потребления по более
низким ценам. Капитал такого общества создавался за счет взносов (паев) его
членов. Общество закупало товары народного

потребления по оптовым

ценам и продавало их с небольшой наценкой, сбивая цены местным
лавочникам. Члены потребительского общества могли покупать товары в
кредит, остальные жители – только за наличные деньги. Прибыль среди
членов

общества

распределялась

пропорционально

сделанным

ими

покупкам.
В селе Белом Общество потребителей было создано в 1907 году.
Первым председателем этого Общества стал учитель Сергей Федорович
Васильев, членами правления были крестьяне Михаил Иванович Платонов и
Григорий Яковлевич Ухабов и учителя Николай Васильевич Белащенко,
Иван Михайлович Миролюбов, Николай Семенович Погодин.
В 1911 году председателем потребительского общества был избран
священник Федор Николаевич Троицкий, членами правления были учитель
Робер Ансович Кокс, учитель Тимофей Михайлович Михайлов, Иван
Карлович Бредис, крестьянин Яков Прокофьев и начальник почтовотелеграфного отделения в Белом Петр Викентьевич Лемишевский, он же был
и казначеем.

В 1912 году вместо И.К.Бредиса в состав правления входили Сергей
Федоров и М.Я.Ставровский.
В 1914 году председателем правления Бельского потребительского
общества был крестьянин Дмитрий Павлович Боголюбов.
По воспоминаниям его родственников, лавка потребительского
общества находилась в деревне Льзички в доме Ивана Дмитриевича
Боголюбова. Житель Льзичек старшего поколения должны помнить
двухэтажное здание, второе по счету по нечетной стороне Льзичской улицы.
На первом этаже дома были большие нестандартные окна и большое
крыльцо. Вход на второй этаж находился в боковой части дома. В 70-х годах
на первом этаже жил Николай Иванович Боголюбов, работавший шофером в
Любытинской школе. В настоящее время этого дома нет, на его месте стоит
другое здание с каменным забором.
Успешная деятельность кредитного и потребительского обществ
говорила о том, что местные крестьяне жили вполне зажиточно. Не было в
округе села Белого «кулаков-мироедов, грабящих местное крестьянство».
Земледельцы брали кредиты на свои нужды под низкие проценты, покупали
товары в потребительской лавке по вполне доступным ценам. Наши прадеды
были работящими и деловыми людьми. Они усердно работали, развивали
свое хозяйство, и тем самым поднимали экономику страны. Однако после
революции 1917 года пострадали очень многие семьи. Репрессии коснулись
Торопиных, Елкиных, Жебелевых, Платоновых, Ухабовых, Мякининых,
Горбачевых,

Кошкиных,

Константиновых,

Ивановых,

Лебедевых,

Даниловых, Даниловых, Смирновых, Кузнецовых, Пыжиковых. И это далеко
не полный список. Может быть. Потомки этих любытинских фамилий что-то
расскажут о их судьбе?
Смурова Людмила Олеговна.
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