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М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е С А М О У П РА В Л Е Н И Е

Самарское земство –
первое в России
История отечественной системы местного самоуправления началась без малого полтора века назад,
в крупном купеческом городе на Волге. Именно здесь, в Самаре, в 1864 году было создано первое земство,
впоследствии ставшее одним из наиболее эффективных и деятельных в Российской империи.
Погода помогла
На территории Российской
империи земские учреждения
были созданы на основе «Поло
жения о земских губернских и
уездных учреждениях», издан
ного 1 января 1864 года. Самар
ское земство было первым в Рос
сии. Здесь земские собрания го
да прошли во всех уездах уже 7
февраля 1865 г., а 28 февраля то
го же года открылось Губернское
собрание.
Повод для приоритета имен
но Самарской земли был более
чем прозаичен. Приближение ве
сенней распутицы вызывало бес
покойство некоторых предводи
телей дворянства и гласных, опа
савшихся, что они не смогут по
пасть в Самару на планировав
шееся в марте собрание. Самар
ский Губернатор Н.П. Мансуров
учел их просьбы и ходатайство
вал о переносе сроков собрания.
Министр внутренних дел, в свою
очередь, также пошел навстречу
пожеланиям, и перенес собрание
на февраль. Таким образом, са
марское бездорожье вывело Са
мару на столбовую дорогу рос
сийского земства.
Николай Петрович Мансу
ров, открывая новое учрежде
ние, с явным удовольствием за
явил: «По приведению в действие
Положения о земских учрежде
ниях Самарская губерния, как и
во многих, впрочем, других делах,
опередила прочие губернии. Вам
выпал славный жребий начать
великое дело, все взоры обращены
на Самару... Я горжусь вместе с
вами, что сего числа открываю
первое губернское земское собра
ние в империи».

В приоритете –
социальная сфера
Долгие годы Самарское зем
ство уверенно занимало веду
щие позиции в области земской
статистики, агрономии и ветери
нарии, медицины и образования.
По объему бюджета Самарское
земство занимало шестое место
в России. Благодаря работе этой
административной структуры, в
губернии было реализовано
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множество социальнозначимых
проектов. Так, именно в Самаре
по земской инициативе в 1886
году появилась первая на терри
тории России Пастеровская
станция – почти одновременно с
Пастеровским институтом в Па
риже. Раньше других земств, в
1872 году, самарцы открыли
школу сельских учительниц.
При участии самарского зем
ства в сфере здравоохранения
были достигнуты значительные
результаты. Число врачей с 1865
по 1912гг. увеличилось с 7 до 166
человек, фельдшеров – с 26 до
512 человек, количество боль
ниц – с 7 до 110. Была открыта
бактериологическая лаборато
рия для борьбы с эпидемиями, а
губернская земская больницы
превратилась в целый «медгоро
док».
В сфере образования также
произошли большие изменения.
Количество школ возросло к
1914г. по сравнению с 1890г. в
2 раза, число учителей – в 3,5,
учеников – в 2,6 раза. В 1890 г.
грамотное население губернии
составило 6,8%.
Ещё одним серьезным на
правлением, которым ведало са
марское земство, было развитие
и укрепление сельского хозяйст
ва, а также борьба с голодом.
Для решения этих проблем бы
ли учреждены уездные и участ
ковые агрономы, склады сель
скохозяйственных орудий, ма
шин и зерна, опытные поля.
Земство оказывало помощь кре
стьянам в получении ими прак
тических знаний по сельскому
хозяйству.
При активном участии земст
ва в Самарской губернии была
организована сеть благотвори
тельных заведений, состоящая
из дешевых столовых, домов
призрения, дешевых квартир и
общежитий, детских приютов,
сиротских домов, богаделен, до
мов трудолюбия, училищ для
сирот и слепых.

Работа на перспективу
В своей работе Самарское
земство старалось решать не

только сиюминутные задачи, но
и закладывать основу для посту
пательного развития губернии.
При поддержке земства активно
велась работа по статистическо
му изучению губернии. В 1870
1880е гг. были проведены по
дворная земская перепись и ста
тистическое обследование хо
зяйственноэкономических по
казателей. По итогам работы
был издан статистический сбор
ник в 8ми томах, который, в
свою очередь, использовался
при создании общероссийских
статистических сборников.
Самарское земство первым в
России стало выступать с поли
тическими предложениями о
расширении прав земств, о вы
ходе изпод опеки губернских
органов власти, об учреждении
земского периодического изда
ния, о создании мелких земских
единиц и о расширении избира
тельного права.
Развитии здравоохранения,
образования, сельского хозяйст
ва, работа по предотвращению
голода, страхование от пожаров
и неурожаев, – все это стало воз
можным за полувековую Самар
ского земства. Стоит ли гово
рить, что все население Самар
ской губернии проявляло огром
ный интерес и уважение к рабо
те земских учреждений.
Успешное развитие этого ин
ститута, как и функционирова
ние политической структуры
государства, было прервано ре
волюцией. В 1918 году Самар
ская губернская земская управа
была упразднена постановлени
ем V Губернского крестьянско
го съезда. В советский период
местное самоуправление в виде
Советов народных депутатов
фактически стало представлять
собой низовое звено единого го
сударственного аппарата. Тем не
менее, достижения самарского
земства на долгие годы вперед
определили успешное развитие
Самары и Самарской области,
заложили основы для её эконо
мического роста и социального
благополучия.
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