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Социально-экономическая деятельность Пензенского земства 

(по материалам «Вестника Пензенского земства») 

 

Socio-economic activities of Penza Zemstvo  

(on materials «the Bulletin of the Penza Zemstvo») 

 

Аннотация: В статье анализируется просветительская и социально-

экономическая деятельность Пензенского земства. Основное внимание 

уделяется вопросам модернизации и поддержки сельского хозяйства. 

Представлены статистические данные, приведены конкретные факты, 

свидетельствующие об активной позиции местного самоуправления. 

Читателю представлены материалы популярного печатного органа начала XX 

века – «Вестника Пензенского земства». Социально-экономическая ситуация в 

Пензенской губернии оценивается в сравнении с общероссийской. 
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Abstracts. The article analyzes the educational and socio-economic activities 

of the Penza Zemstvo. The main attention is paid to the modernization and support of 

agriculture. Statistical data are presented, the concrete facts testifying to an active 

position of local government are given. The reader presents the materials of the 

popular magazine of the early XX century – «Bulletin of the Penza Zemstvo». The 

socio-economic situation in the Penza province is estimated in comparison with the 

all-Russian. 
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Выборные органы местного самоуправления – земства – были введены в 

Российской империи земской реформой 1864 г. и упразднены после 

Октябрьской революции. К 1914 г. земства существовали в 43 губерниях 

Европейской России. За более чем полвека существования земского движения в 

России возникла развитая инфраструктура, были построены дороги, связавшие 

отдаленные села. Почти в каждой деревне открылись школы, фельдшерские 

пункты или больницы. 1-я сессия губернского земского собрания в Пензенской 

губернии открылась10 марта 1865 г., первым председателем земской управы 

был избран А.Н. Бекетов (1824-1898), исполнявший свои обязанности более 30 

лет. На свои средства земство содержало более ста медицинских учреждений, 

около 600 начальных школ, 123 библиотеки и несколько народных домов.  

Уездные земства возглавляли известные люди Пензенской губернии: 

художник Л.М. Жемчужников был председателем Чембарского земского 

собрания и управы; философ и журналист Д.Н. Цертелев – председателем 

Спасского земского собрания. Деятельность органов местного самоуправления 

носила ярко выраженный общественный характер и была направлена на 

решение хозяйственно-экономических и культурных задач. Пензенское земство 

«практически полностью отвечало нуждам и запросам своего времени, 

несмотря на некоторые ошибки и недочеты в работе» [1]. 

В начале XX века Россия была типичной аграрной страной. Согласно 

данным интернационального агрономического института в Риме на 1909 г., по 

количеству производимой в среднем ежегодно пшеницы Европейская Россия 

занимала 2-е место, вслед за США (207,3) [2]. Земства, созданные после 

крестьянской реформы 1861 г., принимали активное участие в решении 

вопросов, связанных с сельским хозяйством: создавались агрономические 

службы; распространяется агроспециализация, следствием которой стало 

возникновение с.-х. советов и бюро; оказывалась агропомощь хуторянам; 

коллегиально проектировались экспериментальные поля; активно внедрялись 

усовершенствования. «Пензенское губернское земство пыталось максимально 

приблизить с.-х. достижения к структуре местной экономики, передать 

инициативу организации полей сельским обществам» [3]. Работа земств 



способствовала развитию хозяйственной самостоятельности уездов, 

стимулировала крестьянскую инициативу. Показательно, что председатель 

Пензенской губернской земской управы в 1898-1907 гг. А.А. Атрыганьев был 

вице-президентом Общества сельского хозяйства Юго-Восточной России.  

«Вестник Пензенского земства» издавался Пензенским губернским 

земством с мая 1910 по 1916 гг.: сначала ежемесячно, затем еженедельно. 

Тираж одного номера в 1910-11 гг. составлял 500 экз. (годовая подписка с 

пересылкой и доставкой – 2 руб.), в 1912-13 гг. – 2500, с 1914 г. – 2800 (годовая 

подписка – 1 руб.). В разное время редакторами были Л.Н. Кугушев и В.Н. 

Мансырев. Данный печатный орган был специализированным изданием: здесь 

печатались статистические данные, новости и рекомендации для земских 

деятелей. Многие публикации носили, тем не менее, описательный характер и 

сопровождались философскими размышлениями, например: «Заметки 

агронома» В. Вартаняна («… свисток паровоза разбудит вековую умственную 

спячку глухих уголков Н.-Ломовского уезда, заставит самостоятельно мыслить 

тех, кто жили и живут одними традициями, и тем самым внесет больше 

человечности в стоячее болото провинциальной жизни») [4]. 

Статьи, посвященные состоянию сельского хозяйства, занимали 

значительную часть на страницах «Вестника» (с середины 1913 г. выпуски 

часто целиком освещали именно эти вопросы).  

Состояние агрономического дела в Пензенской губернии к 1 января 

1913 г. представлялось следующим образом: из 50 губерний Европейской 

России Пензенская занимала 26-е место по числу лиц агрономического 

персонала (126), а среди 8 ближайших губерний – 5-е место; по затратам в 

рублях на содержание персонала – 13-е и 1-е места. Итоговое положение 

Пензенской губернии в Европейской России оценивалось как среднее, а среди 

ближайших 8 губерний – одно из первых [5]. На оборудование и содержание 46 

агрономических участков в 10 уездах земское собрание постановило выделить в 

1914 г. 46359 руб., на мероприятия по улучшению животноводства 15407 руб. 

Участковым агрономам с высшим образованием устанавливалось 

вознаграждение в 2000 руб. в год, со средним – 1600 руб. в год. 

10 января 1914 г. состоялась передача землеустроительной организации в 

Пензенском уезде в распоряжение уездного земства, число земских 

агрономических участков было увеличено до шести, чтобы приблизить 

агрономическую помощь к населению. Далее и в остальных уездах оказание 

такой помощи было целиком возложено на обязанности уездного земства [6].  

В 1913 г. были организованы показательные поля во многих селах, 

расширена деятельность прокатных станций с отменой прокатной платы, были 

выделены средства на приобретение плуга для заболоченных лугов и семян 

трав и кормовой свеклы с поясняющими брошюрами (500 руб.). На 

садоводческие мероприятия, в том числе, открытие школьных садов, было 

выделено 200 руб. Активно велась просветительская работа (организовывались 

чтения, приобретались «волшебные фонари» с диапозитивами, издавались 

сельскохозяйственные календари). В 1914 г. были обследованы местности с 

сыпучими песками. Земская управа ходатайствовала перед собранием об отводе 



места для постройки постоянного выставочного павильона, об организации 

двух выставок: конской и сельскохозяйственной [7]. Деятельность 

сельскохозяйственных выставок в различных уездах была регулярной.  

В хозяйство активно внедрялись передовые с.-х. машины. 

Сельскохозяйственный склад Пензенского губернского земства предлагал 

сноповязалки, жнеи, сенокосилки, конные грабли и дисковые бороны, 

молотильные машины, веялки, культиваторы, экстирпаторы, пропашники и 

окучники, рядовые и разбросные сеялки, однолемешные и многолемешные 

плуги и др.; принадлежности садоводства и молочного хозяйства. При покупке 

дорогостоящих машин  выдавался кредит сроком на 2-3 года.  

Земства активно пропагандировали научный подход к ведению сельского 

хозяйства и всячески распространяли агрономические знания среди населения. 

Агрономические чтения устраивались даже для переселенцев в Сибирь во 

время следования поездов в особых вагонах-аудиториях. Так, 10 января 1914 г. 

состоялось открытие месячных сельскохозяйственных курсов, организуемых 

Пензенским губернским земством на совместные средства уездного и 

губернского земств и Департамента Земледелия. После окончания курсов 

проводились четырехдневные чтения по садоводству и огородничеству. Курсы 

были бесплатными, курсисты получали квартиру и содержание, закончившим 

обучение возмещались расходы по проезду по железной дороге в оба конца. На 

курсы прибыли 33 крестьянина из 7 волостей Пензенского уезда. Программа 

включала общую часть (сведения о климате, почвах и жизни растений), разделы 

общего земледелия (сведения об обработке почвы, удобрении ее навозом и 

минеральными удобрениями, семенах и посеве, сельскохозяйственных 

машинах и орудиях), частного земледелия (агротехника различных культур), 

ветеринарии и зоотехнии. Проводились практические занятия по сборке-

разборке и установке земледельческих орудий. Лекции читались пятью 

земскими агрономами, ветеринарным врачом и инструктором по садоводству и 

огородничеству. Проводились чтения-беседы на организационно-

экономические темы, в том числе, по вопросам кредитования [8].  

Департаментом Земледелия было ассигновано 535 рублей на 

«устройство» в 1914 г. курсов по пчеловодству [9]. Практика пчеловодческих 

курсов была популярной. В «Вестнике» неоднократно печатались объявления 

об их начале. Курсистам было выдано от трех до семи рублей на содержание, в 

зависимости от местожительства. По итогам курсов проводились итоговые 

испытания, и курсистам, успешно их выдержавшим, бесплатно выдавались 

пчеловодные принадлежности, руководства по пчеловодству и по одному 

рамочному улью [10]. 

В губернии проводились съезды садоводов, собиравшие не одну сотню 

участников, где активно обсуждались сорта яблонь, их урожайность и 

доходность. Сообщение о съезде садоводов в третьем номере «Вестника 

Пензенского земства» за 1914 г. было сделано С.К. Бадигиным – отцом 

знаменитого К.С. Бадигина – исследователя Арктики [11]. Еще одним 

активным земским деятелем был Н.Р. Евграфов – брат К.Р. Евграфова. 

Плодовый питомник наследников Н.Р. Евграфова (в с. Кривозерье) был 



удостоен золотой медали на с.-х. выставке в г. Пензе в 1907 г. и активно 

производил посадочный материал различных сортов плодовых, ягодных и 

декоративных культур [12].  

Итак, мы видим огромное внимание в начале XX в. как государства, так и 

местных выборных органов – земств – к проблемам аграрного сектора. 

Несомненным достижением дореволюционной России стало активное 

внедрение передовых технологий в сельское хозяйство и повышение 

грамотности населения в вопросах ведения сельского хозяйства.  
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