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В начале XX столетия в связи с обширной и плодотворной работой целого 

ряда учреждений земского самоуправления в Нижегородской губернии перед 

нижегородскими земцами остро встал вопрос о создании собственного печат-

ного органа. На тот момент большинство актуальных сведений о насущных 

проблемах на местах и ключевых губернских и уездных земских мероприятиях 

хотя и раскрывались частично в местной прессе (официальные издания «Ниже-

городских губернских ведомостей», отдельные статьи «Нижегородских епархи-

альных ведомостей»), однако информация давалась весьма разрозненно, редко, 

бессистемно. Зачастую ее актуальность абсолютно не соответствовала нужному 

моменту, а все сроки «злободневности» организуемых земцами дел – давно 

прошли. 

Издания, которые в отдельных случаях выпускало земство, представляли 

собой делопроизводственную документацию, «малопонятную» стороннему че-

ловеку. Отсутствие собственной земской периодики доставляло сложности и 

самим земцам, поскольку затрудняло взаимный обмен информацией. С 1898–
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1899 гг. представители Нижегородской губернской земской управы добивались 

от Министерства внутренних дел через губернатора разрешения на издание 

своей газеты. Первый её номер вышел в свет 4 сентября 1903 г. [11, с. 133]. 

Газета поставила своей целью «освещать и объяснять» основные земские 

мероприятия хозяйственно-экономического и социально-культурного характе-

ра, иными словами – «знакомить общественность с земскими делами, с их со-

держанием, пользой и значением» [8, л. 1]. Много внимания уделялось аспек-

там, связанным с распространением грамотности, строительством школ и боль-

ниц. Серьезное освещение также получили вопросы, связанные с кустарными 

промыслами и сельским хозяйством. Статьи по кустарному делу носили, в ос-

новном, ознакомительный характер, писались с целью привлечения внимания 

губернского земства к насущным проблемам кустарей. Сельское хозяйство бы-

ло отражено в статьях полезно-ознакомительного характера, посвященных та-

ким вопросам как, например, травосеяние, пчеловодство, удобрения и т. 

д. Безусловно, газета в большей степени была рассчитана на крестьянскую 

аудиторию. 

Отдельной рубрикой издания стало «Земское дело» [3, л. 1]. В ней подроб-

но освещалась делопроизводственная сторона деятельности земских учрежде-

ний. Это всевозможные протоколы земских собраний, доклады управы и отче-

ты о совещаниях по различным вопросам, отчеты о съездах по разным отрас-

лям. 

Не секрет, что уездные очередные и чрезвычайные земские собрания, со-

зывались постоянно, и задачей земской газеты было донести информацию о 

том, что на них обсуждалось, до читателей. Как правило, протоколы и поста-

новления уездных собраний, печатались в одном, иногда двух номерах. Напри-

мер, в 1913 г. протоколы Княгининского [4] и Балахнинского [1] уездных зем-

ских собраний были помещены в одном номере, а протокол Васильского зем-

ского собрания – в двух [7]. Протоколы губернских собраний, наоборот, печа-

тались в течение длительного времени, как правило, один протокол разбивался 
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сразу на десять, а то и большее количество номеров. Так, протокол 49-го гу-

бернского земского собрания был растянут на одиннадцать номеров [10]. Все 

зависело от размера протокола, и, соответственно, от значимости вопросов, ко-

торые разбирались на каждом конкретном собрании. 

Особняком стояли статьи по земским вопросам. Отличительная черта их 

заключалась в том, что единого замысла здесь не было. Как правило, это были 

статьи, каким-то образом касающиеся земства или подотчетных ему дел. Так, в 

первом номере за 1914 г. была помещена статья, посвященная пятидесятилет-

нему юбилею земств, кратко раскрывающая историю появления органов мест-

ного самоуправления, их первостепенные задачи на первоначальный, и дости-

жения – на текущий момент времени [9]. 

Некоторые статьи в данной рубрике появлялись в ответ на вопросы насе-

ления. Так, одна из статей в понятной форме предоставляла информацию о «не 

до конца понятном» для многих учреждении – губернском земстве [5]. Для 

населения губернии, к началу XX в. уже давно было знакомо уездное земство 

как орган, наиболее приближенный к местному населению. В связи с этим было 

непонятно зачем еще одно, ведь двойное земство – двойные налоги. Поэтому на 

страницах газеты давалось объяснение, для чего было нужно губернское зем-

ство, в чем заключались его функции. 

И все эти вопросы были не единственными, широко освещавшимися на 

страницах газеты. Так, в 1917 г. в издании был помещен большой обзор, по-

священный «Всероссийскому союзу земских служащих» (съезд проходил с 29 

июня по 3 июля 1917 г.). По сообщениям корреспондента А. Славянского, при-

сутствовавшего на данном мероприятии, союз создавался с целью защиты про-

фессиональных интересов земских служащих и для дальнейшего содействия 

«строительству земского дела» [2]. На союзном съезде присутствовало 400 де-

легатов от разных губерний России. Обо всем этом писалось очень подробно. В 

том же 1917 г. подробно излагался проект Устава формы «объединения учи-
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тельства» [6]. Газета буквально «цвела» всевозможными земскими мероприяти-

ями. 

Таким образом, именно на страницах «Нижегородской земской газеты» 

земская деятельность в губернии получила свое максимально полное освеще-

ние. Рассчитанная на широкий круг читателей, а в особенности, на крестьян-

ское население, она информировала об основных земских проблемах и меро-

приятиях, обо всех многочисленных организационных аспектах земского дела. 
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