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От составителей 
 
Библиографический указатель «История нижегородского земства. 

1864-1917 гг.» подготовлен сектором информации  
по вопросам местного самоуправления отдела краеведческой 
литературы НГОУНБ им. В.И. Ленина. 

В ходе составления указателя были просмотрены: 
систематический краеведческий каталог «Нижегородская летопись», 
генеральный алфавитный каталог, универсальные текущие указатели 
«Литература о Нижегородской области», служебный каталог местной 
печати. Была расписана «Нижегородская земская газета», выходившая 
с 1903 по 1917 годы. 

Внутри издания материал расположен по разделам, 
соответствующим основным направлениям деятельности земства. 
Хронологически указатель охватывает период с 1864 года (земская 
реформа Александра II)  до 1918 года, когда деятельность земских  
учреждений была прекращена нормативными актами органов 
Советской власти. 

Внутри разделов и подразделов литература расположена  
в следующем порядке: 

- книги (алфавит авторов и названий), 
- статьи из книг и сборников, периодической печати (в прямой 

хронологии).  
Библиографическое описание произведений печати велось  

в соответствии с ГОСТами 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание» с некоторыми сокращениями  
и 7.12-93 «Сокращение русских слов и словосочетаний  
в библиографическом описании произведений печати». 

Вспомогательный аппарат пособия состоит из именного  
и географического указателей. В именной указатель включены 
авторы, составители, редакторы, а также персоны, деятельности 
которых посвящены работы. 

Ввиду большого объема материала, особенно материалов 
официального делопроизводства губернского и уездных  
земств, составителями был проведен отбор литературы для 
предлагаемого издания. Так, в пособие не вошли официальные 
издания по уездному управлению (годовые сметы, бюджеты, журналы 
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уездных земских собраний и т.д.), т.к. их полное отражение дало бы 
еще более одной тысячи библиографических записей.  

Кроме того, при отборе материала о земских деятелях, жестким 
критерием явилось освещение в рассматриваемом произведении 
печати деятельности персоны именно в области земского дела. 
(Например, работы А.А. Савельева как юриста, деятельность 
В.В. Докучаева и др. персон отражены только  
в свете заявленной темы библиографического пособия). 

В раздел «Уездные земства» вошли статьи общего содержания о 
деятельности уездных земств, а конкретные вопросы о деятельности 
земских управ (в области народного образования, здравоохранения и 
т.д.) следует смотреть в соответствующих разделах. 

В данном указателе не удалось отразить огромный по объему 
материал, но он не потерян для читателей. В полном объеме он 
отражен в систематическом краеведческом каталоге «Нижегородская 
летопись» и других каталогах НГОУНБ им. В.И. Ленина. 

Данное издание предназначено для преподавателей, аспирантов и 
студентов высших учебных заведений, учителей, специалистов 
библиотек и для всех, кто интересуется историей края и вопросами 
земского движения в России и Нижегородской губернии. 

Замечания и предложения просим высылать по адресу:  
603005, Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 3.  
Нижегородская государственная областная универсальная 

библиотека им. В.И. Ленина. Отдел краеведческой литературы, сектор 
информации по МСУ. 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  
НИЖЕГОРОДСКОГО ЗЕМСТВА 

Слово «земский» в старину означало «местный», 
относящийся к какой-то земле (в смысле «области»). В эпоху 
Ивана Грозного начинают впервые создаваться земские (т.е. 
местные) органы самоуправления. Они назывались земскими 
избами. Возглавляли их земские старосты.  Когда появилась 
земская изба в Нижнем Новгороде, точно неизвестно. Насколько 
мы знаем, первое упоминание о нижегородских земских 
старостах содержится в грамоте, датированной 1566 годом1. 
Земские старосты и прочие должностные лица каждый год 
определялись мирским сходом. 

Земские должности не оплачивались, а сил и времени 
отнимали много. Поэтому занимали их не всегда охотно. Однако 
были люди, которые, не жалея сил, отдавались общественному 
служению.  Самым известным из них, безусловно, является 
Козьма Минин, земский староста, создатель народного 
ополчения, спасшего Россию от польских интервентов. 

При Петре I земское самоуправление сошло на нет. Вновь 
возродилось оно лишь при Александре II, который 1 января  
1864 г. ввел в действие «Положение о губернских и уездных 
земских учреждениях». Первые земские выборы в 
Нижегородской губернии прошли в 1865 году. 

В основу системы выборов в земские учреждения, 
проходивших раз в три года, лег принцип «избиратели — только 
налогоплательщики». Кто платил налоги, тот и участвовал  
в выборах. Главным источником пополнения земской казны 
были налоги с недвижимости (прежде всего с земли). Земля  
 
––––––––––––––––––––––– 
 1 Чеченков П.В. Нижегородский край в конце XIV — третьей четверти XVI 
в.: внутреннее устройство и система управления / П.В. Чеченков. — Н. 
Новгород, 2004.  — С.115. 
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могла находиться в коллективной собственности (у «сельских 
обществ», т.е. крестьянских общин) или в частной 
собственности (у индивидуальных владельцев, например 
помещиков). Каждая из этих групп (или курий) 
налогоплательщиков по отдельности выбирала земских гласных.  

Курию землевладельцев составляли частные собственники 
земли. Количество земли, дававшее право участвовать в 
выборах называлось земельным цензом.  Ценз для каждого уезда 
определялся особо, в зависимости от качества земли, но был не 
ниже двухсот десятин (десятина = 1,12 га). В эту же курию 
входили хозяева  иной недвижимости, стоимостью не менее 15 
тысяч рублей (оценку недвижимости производили земские 
статистики) или с годовым оборотом не менее 6 тысяч рублей. 
Все они собирались на уездный съезд землевладельцев, который 
организовывал и возглавлял уездный предводитель дворянства. 
Там к ним присоединялись уполномоченные от мелких 
землевладельцев (у кого земли меньше полного ценза, но 
больше его двадцатой части). Уполномоченные выбирались 
баллотировкой на предварительном съезде уездных 
землевладельцев. Созывал этот съезд и председательствовал на 
нём также уездный предводитель дворянства. 

В выборах по курии выборных от сельских обществ 
участвовали крестьяне-общинники. Сначала они собирались  
на сельский сход, посылавший своих  уполномоченных на 
волостной сход. Волостной сход определял выборщиков. Они 
собирались на уездный сельский съезд, который открывал 
местный мировой судья, предлагавший крестьянским 
выборщикам назначить из своей среды председателя съезда. 
Председатель руководил выборами, а мировой судья решал все 
возникающие недоразумения. 

Особую курию составляли городские избиратели: купцы,  
а также владельцы заводов  или иной недвижимости стоимостью 
не менее  трех тысяч рублей (в городских поселениях, имевших 
более 10 000 жителей) или тысячи рублей (в городах с 
населением от 2 000 до 10 000 жителей). В городских 
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избирательных съездах председательствовал городской голова. 
Он же отвечал за организацию выборов, проходивших путём 
баллотировки. 

Гласные от всех трех курий составляли распорядительный 
орган земства — уездное земское собрание. Причем гласных  
от землевладельческой курии в него избиралось столько же, 
сколько от остальных двух. Иначе говоря, в уездных земских 
собраниях преобладали дворяне. Председателем уездного 
земского собрания по должности являлся уездный предводитель 
дворянства. 

Уездные земские собрания избирали из своей среды гласных 
губернского земского собрания (от 6 уездных — одного 
губернского). 

Земские собрания являлись распорядительными органами 
власти. Они собирались раз в год на сессию. Уездное земское 
собрание осуществляло раскладку между налогоплательщиками 
уезда государственных и губернских сборов, составляло 
«предварительные предположения» для губернского земского 
бюджета, давало разрешение на открытие торгов и базаров. 
Губернское земское собрание могло издавать обязательные для 
местных земских учреждений постановления. Оно принимало 
губернский земский бюджет (роспись доходов и расходов). 

Земские собрания избирали исполнительные органы власти 
– земские управы. Управы избирались на три года из числа 
гласных. Уездная управа состояла из председателя и двух - 
четырех членов, губернская из председателя и двух - шести 
членов. Члены управы, в отличие от гласных, получали 
жалование и работали на постоянной основе. Нижегородскую 
губернскую земскую управу последовательно возглавляли 
А.А. Турчанинов (1865–1866), А.М. Ермолов (1866–1871), 
М.М. Аверкиев (1871–1878), С.С. Зыбин (1879–1880), 
А.В. Баженов (1881–1892), В.В. Хвощинский (1893–1900), 
А.А. Савельев (1900–1907), В.Д. Калугин (1908–1911), 
П.А. Демидов (1911–1917). 
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При губернской управе имелись отделения, в которых 
работали земские служащие (бухгалтеры, делопроизводители, 
техники, врачи, статистики и т.д.). Земские служащие являлись 
«третьим элементом» системы земского самоуправления. 

В начале ХХ века при Нижегородской губернской земской 
управе существовали отделения: агрономическое, дорожное, 
кустарное, медико-санитарное, ветеринарное, народного 
образования, статистическое и страховое. Эти отделения 
соответствовали основным направлениям деятельности 
нижегородского земства. 

Главными из них были народное образование и 
здравоохранение. Благодаря усилиям А.А. Савельева и 
А.А. Остафьева в Нижегородском уезде в начале ХХ века было 
введено всеобщее начальное обучение. Земство открывало 
новые школы, волостные библиотеки, избы-читальни, 
больницы. Были созданы особые земские лечебницы для 
душевнобольных  — в с. Ляхово и на ул. Тихоновской (ныне 
Ульянова). 

Большое внимание уделялось вопросам развития 
крестьянского хозяйства. Стараниями губернского земства 
содержались агрономические пункты по продаже крестьянам  
в кредит семян, удобрений, инвентаря, проката машин (жаток, 
сеялок, веялок-сортировок). Земство содержало показательные 
поля и образцовые хозяйства, как наглядный пример 
рачительного и успешного земледелия (например, Обуховский 
хутор с огородом, садом, пасекой, плотницкими и столярными 
мастерскими, где обучались столярному мастерству 
крестьянские дети). Большие суммы ассигновались на 
улучшение лугов. Крестьяне бесплатно получали семена клевера 
и тимофеевки. 

Земство очень много помогало развитию крестьянских 
неземледельческих, в том числе так называемых «художест-
венных» промыслов (которыми сегодня так гордится 
Нижегородчина). На Всероссийской промышленно-
художественной выставке 1896 г. губернское земство 
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развернуло впечатляющую выставку шедевров кустарного 
народного творчества. Ее успех дал толчок созданию Земского 
музея-склада кустарных изделий, который помогал народным 
умельцам сбывать свою продукцию. 

Далеко за пределами губернии славилась нижегородская 
земская статистика. Земские статистики должны были 
оценивать доходность земель и других недвижимых имуществ, 
на основе которой должны были раскладываться земские сборы 
(налоги). Первым заведующим статистическим отделением 
Нижегородской губернской земской управы был  
Н.Ф. Анненский, специалист, имевший всероссийскую 
известность. Анненский и его помощники провели тщательное 
исследование доходности всех земельных угодий губернии и 
подворную перепись, собрали сведения  
о грамотности населения, занятиях подсобными промыслами, 
зависимости урожайности от состояния почв и применения 
удобрений.  

Нижегородское земство имело свой печатный орган 
«Нижегородскую земскую газету». Она представляет собой 
уникальный источник не только по истории нижегородского 
земства, но и нашего края в целом. В настоящем указателе 
впервые публикуется тематическая роспись её статей, что 
придает ему особую ценность, в том числе для будущих 
историков. Нашла отражение  в нём и вся основная 
историография нижегородского земства. 

Начало ей положил труд В.Е. Чешихина-Ветринского 
«Пятьдесят лет жизни нижегородских земств. Очерк развития 
земского хозяйства», долгое время остававшийся единственной 
крупной работой по теме. Около полувека история 
нижегородского земства не изучалась, пока ученые 
Горьковского (Нижегородского) университета не возобновили 
ее исследование. Особую роль здесь сыграли труды 
А.П. Лиленковой. В настоящее время над изучением истории 
нижегородского земства плодотворно работают ученые 
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исторического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
Д.А. Николаев и И.А. Хвостова. 

В указателе нашли отражение основные вехи развития 
историографии нижегородского земства. Кроме того, он создаёт 
условия для более глубокой и эффективной работы над данной 
темой и поэтому, несомненно, получит самую высокую оценку  
со стороны специалистов. 

 
Доктор исторических наук, профессор  

исторического факультета ННГУ Ф.А. Селезнёв 
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паг. 

7. ЗЕМСТВО и крестьяне. Перепечатано из №№ 10  
и 11 «Нижегородской земской газеты». — Н. Новгород: 
Нижегородская губ. земская управа; тип. газ. «Волгарь»; б. г. — 
8 с. 

8. ИНСТРУКЦИЯ для должностных лиц сельского  
и городского общественного управления. — Н. Новгород: губ. 
тип., 1878. — 90 с. 
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9. КРАТКИЙ обзор мероприятий губернского земства  
за 1911-1913 гг. — Н. Новгород: типо-лит. т-во И.М. 
Машистова, 1913. — 17 с. 

10. КРЕСТЬЯНСКОЕ движение в России в 1861-1869 гг. 
Сборник документов / под ред. Л.М. Ивановой. — М., 1964. — 
С.295-300. 

11. ЛИЛЕНКОВА А.П. Из истории Нижегородского земства 
в 1890-1904 гг. / Горьков. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. — 
Горький, 1980. — 42 с. — Библиогр.: С.39-42. 

Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР №5401. 
12. ЛИЛЕНКОВА А.П. Нижегородское земство в 1890- 

1904 гг. (социальный состав, бюджеты и практическая 
деятельность): автореф. дис. — Горький: б. и., 1973. — 28 с. 

13. НИЖЕГОРОДСКАЯ губерния по исследованиям 
губернского земства. — СПб.: тип. М-ва путей сообщения,  
1896. — 133 с. 

14. НИЖЕГОРОДСКОЕ губернское по земским и городским 
делам присутствие. Постановления и определения за 1912- 
1913 гг. — Н. Новгород, б. г. — Смеш. паг. 

15. НИЖЕГОРОДСКОЕ губернское по земским и городским 
делам присутствие. Постановления и определения за сентябрь-
ноябрь 1914 г. — Н. Новгород: тип. «Нижегородское Печатное  
Дело», 1914. — 6 с. 

16. НИКОЛАЕВ Д.А. Нижегородское земство в 1865-1918 
гг.: обзор хозяйственной деятельности и анализ социально-
политических инициатив: автореф. дис... канд. ист. наук / 
Нижегор. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. — Н. Новгород: б. и., 
1999. — 19 с. 

17. ОЧЕРК двадцатипятилетней деятельности земских 
учреждений Нижегородской губернии. — Н. Новгород: тип. губ. 
правления, б. г. — 47 с. — (прил. к «Сборнику постановлений 
губ. и уезд. зем. собр.»). 

18. ПРИГОВОРЫ и наказы крестьян Центральной России 
1905-1907 гг. Сборник документов / под ред. В.П. Данилова,  
А.П. Корелина. — М.: Эдиториал УРСС, 2000. — 416 с. 
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Нижегородская губерния см. стр. 26-27, 36-37, 42-43,  
46-47, 57-58, 71-76, 86-89, 117-118, 121-122, 131-132, 134-136, 
142-143, 150-151, 156-157, 160-161, 167-170, 173-175, 194,  
211-212, 223, 231, 248, 321-328, 339, 341-345, 347-350,  
358-359, 361-363, 367-368. 

19. САВЕЛЬЕВ А.А. Земство и власть: из истории  
местного самоуправления в России. — Арзамас: б. и., 1995. —  
381 с.: 1 л. портр. 

20. САВЕЛЬЕВ А.А. На заре освободительного движения. 
(Воспоминания старого земца о двух съездах, бывших в 1901 
году в Москве с участием земских деятелей). — Б. м., б. г. —  
С.159-180. — (Голос минувшего. — №1). 

21. САВЕЛЬЕВ А.А. Краткая записка председателя 
Нижегородской губернской управы об участии земских 
деятелей в современном освободительном движении (доклад 
губ. земск. собранию). — Н. Новгород.: тип. П. Конышева, 1905. 
— 34 с. 

22. САВЕЛЬЕВ А.А. Старое и новое положение о земских 
учреждениях. — Казань: тип. Н.А. Ильяшенко, 1891. — 11 с. 

23. СОЛОВЬЕВ И.Ю. Земство Нижегородской губернии  
и местное самоуправление Нижегородской области: 
сравнительно-политологический анализ: автореф. дис... канд. 
полит. наук / НГТУ. — Н.Новгород: [ННГУ], 2004. — 24 с. 

24. ТАБЛИЦЫ к Сборнику постановлений Губернского 
земства за 1865-1886 гг. — Н. Новгород, 1889. — 1 рукописн. л. 
+ 14 л. табл. 

25. ЧЕШИХИН В.Е. (Ветринский Ч.) Пятьдесят лет жизни 
Нижегородских земств. Очерк развития земского хозяйства. — 
Н. Новгород: типо-лит. «Нижегородское печатное дело», 1914. 
— VI, 228 с. 

26. ЧТО ТАКОЕ народное управление. — Н. Новгород: тип. 
И.М. Гец, 1906. —16 с. — (Письма крестьянина. — №10). 

27. ШУЛЬПИН П.И. Нижегородское крестьянство в борьбе с 
царизмом и помещиками. (1900-1917). — Горький: Волго-Вят. 
кн. изд-во, 1968. — 227 с., ил. 
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28. ЗЕМСКОЕ дело в Нижегородской губернии:  

[по официальным источникам, хранящимся в канцелярии 
нижегородского губернатора] // Нижегородский сборник / под 
ред. А.С. Гациского. — Н. Новгород, 1867. — Т.1. — С.85-120. 

29. МЕСТНАЯ хроника: [свод данных о деятельности 
нижегородских земских учреждений за 30 лет] // Волгарь. —  
1894. — №308 (23 дек.). — С.2. 

30. О ЗЕМСТВЕ // Нижегородская земская газета. —  
1903. — №1 (4 сент.). — Стб.4-5; №3 (18 сент.). — Стб.50-53;  
№7 (16 окт.). — Стб.139-141; №9 (30 окт.). — Стб.178-180. 

О деятельности земства вообще и земства Нижегородской 
губернии. 

31. ДОКЛАДНАЯ записка земских деятелей // 
Нижегородская земская газета. — 1903. — №10 (6 нояб.) — 
Стб.194-196; №11 (13 нояб.). — Стб.218-220; №12 (20 нояб.). — 
Стб.242-243. 

О деятельности российского земства. 
32. О КОМАНДИРОВКАХ председателя и членов 

нижегородской губернской земской управы по вызову высшего 
правительства // Нижегородская земская газета. — 1903. — 
№14 (4 дек.). — Стб.290-293; №16 (18 дек.). — Стб.342. — 
(Земское дело). 

О поездках в Петербург, в т.ч. председателя управы  
А.А. Савельева. 

33. ЗЕМСТВО и население // Нижегородская земская  
газета. — 1904. — №18 (29 апр.). — Стб.442-444;  
№20 (13 мая). — Стб.498-500; №23 (3 июня). — Стб.579-580;  
№25 (17 июня). — Стб.635-637. — (Земское дело). 

Об отношениях между земскими деятелями и населением, о 
роли земства в жизни крестьян. 

34. О ЗЕМСКИХ служащих // Нижегородская земская  
газета. — 1905. — №1 (6 янв.). — Стб.6-7. 
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По материалам доклада губернской управы о земских 
служащих. 

35. О НЕДОВЕРИИ к земству. Два письма. Из Васильского 
уезда. Из Семеновского уезда // Нижегородская земская  
газета. — 1905. — №9 (3 марта). — Стб.205-207. 

Об отношении крестьян к земству. Приведен комментарий 
редакции газеты. 

36. О НЕОБХОДИМОСТИ скорейшего созыва народных 
представителей. (Доклад губ. зем. управы экстренному 
Нижегородскому губернскому земскому собранию)  
// Нижегородская земская газета. — 1905. — №28 (14 июля). — 
Стб.710-714. 

О необходимости преобразования внутреннего строя 
русской жизни. 

37. СОРОКАЛЕТИЕ Нижегородских земств // 
Нижегородская земская газета. — 1905. — №36 (8 сент.). — 
Стб.915-917. — (Земское дело). 

38. СОВЕЩАНИЕ по вопросам о Государственной Думе  
в Нижегородском уезде // Нижегородская земская газета. —  
1905. — №37 (15 сент.). — Стб.950-953. 

39. ЗАРИНСКИЙ А. Правда о земстве // Нижегородская 
земская газета. — 1905. — №48 (1 дек.). — Стб.1272-1274;  
№49 (7 дек.). — Стб.1295-1297. 

Размышления автора о земстве и его роли в жизни народа.  
О деятельности земства в Нижегородской губернии. 

40. С. С-О. Какое у нас земство и каким оно должно быть  
// Нижегородская земская газета. — 1907. — №7 (15 февр.). — 
Стб.176-177; №9 (1 марта). — Стб.238-239; №10 (8 марта). — 
Стб.263-264. 

41. ЧЕШИХИН В.Е. Нижегородское земство за 45 лет  
// Нижегородский Ежегодник. 1911 / сост. Г.И. Сергеев  
и В.Е. Чешихин (Ч. Ветринский). — Н. Новгород, 1911. —  
С.63-67. 

42. ГУБЕРНСКОЕ и уездное земства Нижегородской 
губернии в вопросе о 50-летнем юбилее освобождения крестьян  
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// Нижегородская земская газета. — 1911. — №7 (17 февр.). — 
Стб.205-206. 

43. ЗАРИНСКИЙ А. К вопросу об упразднении  
губернского земства // Нижегородская земская газета. —  
1913. — №13 (4 апр.). — Стб.373-376; №14 (11 апр.). —  
Стб.404-406. 

О деятельности уездного и губернского земства. 
44. ЧЕШИХИН В. Пятидесятилетие земства // 

Нижегородский Ежегодник. 1914 / под ред. Г.И. Сергеева и В.Е. 
Чешихина (Ч. Ветринского). — Н. Новгород, 1913. — Стб.107-
117. 

Есть портреты А.А. Турчанинова — первого предсе- 
дателя Нижегородской губернской земской управы;  
П.А. Демидова — председателя Нижегородской губернской 
земской управы. 

44а. НИЖЕГОРОДСКАЯ губернская земская управа  
// Издание в память 300-летия царствования державного Дома 
Романовых. — М., 1914. — С.52; фото. — (Центральная и 
местная администрация). 

45. Г. Р. Нижегородское губернское земство о земской  
реформе // Нижегородская земская газета. — 1914. — №4 
(30 янв.). — Стб.147-150. 

46. К 50-ЛЕТНЕМУ юбилею земских учреждений  
// Нижегородская земская газета. — 1914. — №20 (28 мая). — 
Вклейка. 

Фото земских деятелей губернии, земских зданий. 
47. ЗЕМСКИЕ юбилейные торжества // Нижегородская 

земская газета. — 1914. — №21(5 июня). — Стб.914-932;  
№22 (12 июня). — Стб.955-965. 

Празднование 50-летия земства. 
48. ЧЕШИХИН В. Пятидесятилетие Нижегородского  

земства // Нижегородский Ежегодник. 1915 / под ред.  
Г.И. Сергеева и В.Е. Чешихина (Ч. Ветринского). — Н. 
Новгород, 1915. — Стб.103-112. 
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49. ШЕР Д. Народные чтения о войне и воюющих 
государствах // Нижегородская земская газета. — 1915. — №40 
(15 окт.). — Стб.1582-1586. 

О роли губернского земства в распространении среди 
населения сведений о ходе военных действий. 

50. ЧЕШИХИН В. Старое и новое земство // Нижегородская 
земская газета. — 1917. — №38 (21 сент.) — С.3-4. 

51. ПОБЕРЕЖСКАЯ Л.М. Эволюция политических 
настроений нижегородского земства с 1856 по 1890 г.  
(по ходатайствам губернского земского собрания на 
«высочайшее имя») // Ученые записки Горьков. ун-та. — 1965. 
— Вып. 78. —С.181-191. 

52. ЛИЛЕНКОВА А.П. Социальный состав земских 
учреждений Нижегородской губернии на рубеже двух  
столетий // Ученые записки ГГУ. Сер. историческая. — 1971. — 
Вып. 151. — С.115-125; Вопросы истории общественно-
политической жизни и внутренней политики России в XX веке. 
—Горький, 1971. — С.118,125-126. 

53. НАКАЗ депутатам II Государственной думы от крестьян 
Кирилловского сельского общества Выезжевской волости 
Арзамасского уезда Нижегородской губернии о наделении 
крестьян землей за счет казенного леса; о необходимости 
отмены указа 9 ноября 1906 г.; о проведении мер по улучшению 
экономического и правового положение крестьян. 28 апр. 1907 г. 
// Сборник документов по истории СССР. (Период 
империализма). — М., 1977. — С.50-51. 

54. ПИРУМОВА Н.М. Списки земских служащих конца  
XIX — начала XX в. // Археографический ежегодник за 1980  
год. — М., 1981. — С.110-122.  

Есть сведения о Нижегородской губернии. 
55. ПИРУМОВА Н.М. Земская интеллигенция в 70-80-е 

годы XIX в. // Исторические записки. — М., 1981. — Вып. 106. 
— С.127-161. 

С.132, 146, 153: упоминание о Нижегородской губернии. 
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56. ЛИЛЕНКОВА А.П. Нижегородское земство в годы 
первой российской революции // Вопросы истории и истории 
культуры Нижегородского Поволжья. — Горький, 1986. — С.97-
106. 

57. ЛИЛЕНКОВА А.П. Борьба группировок в 
Нижегородском земстве в конце XIX — начала XX в. // 
Социально-экономическое положение трудящихся Среднего 
Поволжья: (дооктябр. период): сб. статей. — Саранск,  1989. — 
С.117-127. 

58. МАКАРИХИН В. Пионеры общественной инициативы. 
Земство и земщина в России // Нижегородский рабочий. —  
1992. — 9 апр. — С.6. 

История земства в России и Нижегородской губернии. 
59. СЕДОВ А.В. Как управлялась Нижегородская губерния 

до революции // Нижегородский регион в истории российской 
государственности: инф. бюл. №3 постоянно действующего 
семинара. — Н. Новгород, 1994. — С.15-20. 

60. СЕДОВ А.В. Столыпинская аграрная реформа  
в Нижегородской губернии // История и культура Волго-
Вятского края (к 90-летию Вятской ученой архивной комиссии). 
— Киров, 1994. — С.213-215. 

61. ВЧЕРА, сегодня, завтра // Нижегородский рабочий. —  
1995. — 28 дек. — С.4. 

125 лет местному самоуправлению. Из истории 
нижегородского самоуправления. 

62. СЕДОВ А. Крестьяне восприняли идею земства  
// Нижегородские новости. — 1995. — 7 июля. — С.5. 

О деятельности нижегородского земства после реформы  
1864 г. 

63. СЕДОВ А. Нижегородское земство: краткий 
исторический очерк // Педагогическое обозрение. — 1995. — 
№3. — С.147-153. 

64. ФИГУРОВСКАЯ Н.К. Российское земство и 
современное самоуправление // Вестник РАН. — 1995. — Т.65, 
№2. —  С.125-139. 
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О круглом столе в Институте экономики РАН, 
посвященном истории российского земства и современным 
проблемам самоуправления. Упоминается о деятельности 
Нижегородского губернского земства. 

65. ШУИН И. «Для местных польз и нужд» // Земля 
нижегородская. — 1995. — №20. — С.10. 

О работе земских учреждений Нижегородской губернии. 
66. ЛИЛЕНКОВА А.П.  Эволюция политических настроений 

Нижегородского земства (1890-1907 гг.) / А.П Лиленкова,  
Б.И. Гудков // Исследование по истории России: межвуз. сб.  
науч. тр. — Н. Новгород, 1996. — С.134-143. 

67. ЗЕМСКАЯ интеллигенция на рубеже XIX-XX веков  
(по материалам Нижегородской губернии) / Н.А. Бармина,  
И.В. Берельковский, Э.М. Фильченкова // 100 лет XVI 
Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 
г. в Нижнем Новгороде. — Н. Новгород, 1997. — С.82-84. 

68. СЕДОВ А.В. Новая система самоуправления: земства  
 // Нижегородский край: факты, события, люди. — Н. Новгород , 
1997. — С.241-245. 

69. СЕДОВ А.В. Историография Нижегородского земства  
(к постановке вопроса) // 100 лет XVI Всероссийской 
промышленной и художественной выставке 1896 г. в Нижнем 
Новгороде. — Н. Новгород, 1997. — С.79-82. 

70. МЕДВЕДЕВ А. Судьбы крестьянские — судьбы 
российские. Аграрный вопрос и столыпинская реформа  
в Нижегородской губернии // Нижегородская правда. — 1998. — 
17 марта. — С.2. 

В т.ч. о роли земства. 
71. МЕДВЕДЕВА Т.А. 1917: Нижегородское земство между 

двумя революциями // Российская провинция в годы революции 
и гражданской войны 1917-1922 гг.: материалы Всерос. науч. 
практ. конф. / под общ. ред. проф. И.В. Набатова. — Н. 
Новгород, 1998. — С.161-167. 
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72. НИЯКИЙ В. Вторая реформа // Экономика и жизнь:  
Волго-Вят. экон. газ. — 1998. — №11. — С.13-14. — 
(Консерваторы и реформаторы). 

О столыпинской реформе, в т.ч. о роли земства в ее 
реализации. 
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и жизнь: Волго-Вят. экон. газ. — 1998. — №12. — С.13-14. — 
(Консерваторы и реформаторы). 
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74. НИКОЛАЕВ Д.А. Нижегородское земство и русско-
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жизнь: Волго-Вят. экон. газ. — 1999. —№№28-30, 32, 33. — 
С.13. 

В т.ч. об участии этих сословий в земской жизни. 
76. НИКОЛАЕВ Д.А. Нижегородское земство и проблемы 
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77. СЕЛИВАНОВ А. Нижегородская губерния // Нижего-
родский край в словаре Брокгауза и Ефрона. — Н. Новгород,  
2000. — С.328-343. 

В т.ч. о роли земства в развитии губернии. 
78. НИКОЛАЕВ Д.А. Нижегородское земство: источники  

и историография // Дискуссионные вопросы российской  
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79. НИКОЛАЕВ Д.А. Нижегородское земство и русско-
японская война 1904-1905 гг. // XII чтения памяти профессора 
Сергея Ивановича Архангельского: материалы междунар.  
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земством Нижегородской губернии. 

81. ГУСЕВ М.Ю.  Нижегородские земства [в XIX — 
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и материально-финансовое обеспечение // Вестник ННГУ  
им. Н.И. Лобачевского. Сер.: История. — Н. Новгород, 2003. — 
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русская революция в Поволжье: вопросы истории, 



22 
 

историографии и источниковедения: материалы  Всерос. науч. 
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самоуправление не придаток бюрократии, а мощный противовес 
ей // Биржа. — 2007. — №13 (9 апр.) — С.5. 
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реформы 1860 г. // Ученые записки Горьков. ун-та. — 1965. — 
Вып. 78, Т. 1. — С.173-179. 

97. МАМУЛОВА Л.Г. Дворянские проекты земской 
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науч.-практ. конф. — Н. Новгород, 2001. — С.83-84. 

103. МУСТАФИН Р.Р. Основные направления и результаты 
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Волостное земство  
(мелкая земская единица) 

 
104. ЗАКОН о волостном земском управлении 21 мая  
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/ С.Б. Кемар // Нижегородская земская газета. — 1904. —  
№5 (29 янв.). — Стб.89-91. 

111. К ВЫБОРАМ в волостное земство // Нижегородская 
земская газета. — 1917. — №27 (6 июля). — Стб.596-598. 
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113. ТИТКОВ Е.П. Судьба волостного земства в 1917 году.  
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«Нижегородская земская газета» —  

издание Нижегородского губернского земства 
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116. НАШИМ читателям // Нижегородская земская  

газета. — 1903. — №1 (4 сент.). — Стб.2-3. 
О газете, первый номер которой вышел в свет 4 сентября 
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этого издания в земской жизни губернии. 



26 
 

120. ПРЕНИЯ о «Нижегородской земской газете». 
(Заседание XLI губ. земск. собрания 12 декабря) // 
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земства. 

121. ВОПРОС о «Земской газете» в Княгининском земском 
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Нижегородское губернское  
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129. ДОКЛАДЫ Нижегородской губернской земской 
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управы за январь, февраль, март и апрель месяцы 1870 года. —  
Н. Новгород: Нижегор. губ. тип., 1870. — 112 с. 
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142. КРАТКИЙ обзор мероприятий губернского земства  
за 1911-1913 гг. —Н. Новгород: типо-лит. И.М. Машистова,  
1913. — 17 с. 
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земскому собранию. Доклад «О штатах служащих 
нижегородского губернского земства». — Н. Новгород, б. г. — 
46 с. 

= = = 
145. К ГУБЕРНСКОМУ земскому собранию  

// Нижегородская земская газета. —1903. — №12 (20 нояб.). — 
Стб.248-249. 

Из докладов: по кустарному отделению; о затонах;  
о сельскохозяйственном музее; о Павловском банке;  
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об агрономических предприятиях в 1902 г.; о кредитных 
товариществах; о борьбе с лесными пожарами. 

146. XXXIX ОЧЕРЕДНОЕ губернское земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1903. — №14 (4 дек.). — 
Стб.293-296; №15 (12 дек.). — Стб.323-326; №16 (18 дек.). — 
Стб.347-351; №17 (23 дек.). — Стб.374. 

Речь губернатора П.Ф. Унтербергера, председатель-
ствовал губернский предводитель дворянства А.Б. Нейдгардт. 
Были заслушаны доклады по строительству железной дороги, о 
встрече императорской семьи в Сарове,  
по страхованию, о земледелии и др. 

147. ИТОГИ губернского земского собрания [XXXIX]  
// Нижегородская земская газета. — 1903. — №17 (23 дек.). — 
Стб.372-374. 

О постановлениях собрания, определяющих направление 
земской деятельности на будущий год. 

148. К ГУБЕРНСКОМУ земскому собранию // Нижего-
родская земская газета. — 1904. — №47 (18 нояб.). —  
Стб.1251-1252. 

Слушались доклады по учреждению народных библиотек и 
двух стипендий в земледельческих училищах имени Наследника 
Цесаревича и др. доклады. 

149. СЕМУШКИН С. На земском собрании. (Впечатления 
крестьянина) // Нижегородская земская газета. — 1904. —  
№5 (29 янв.). — Стб.87-88. 

Размышления о губернском собрании и крестьянских сходах. 
150. XL ОЧЕРЕДНОМУ нижегородскому губернскому 

земскому собранию. Доклад ревизионной комиссии  
// Нижегородская земская газета. — 1905. — №7 (17 фев.);  
№8 (24 фев.). — (Приложение). 

151. XL-Е ЗЕМСКОЕ собрание; Губернское земское 
собрание; Итоги губернского земского собрания  // 
Нижегородская земская газета. — 1905. — №2 (13 янв.). — 
Стб.29-33; №3 (20 янв.). — Стб.51-53; №4 (27 янв.). — Стб.82-
86; №5 (3 февр.). —  Стб.107-108. 
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О ходе 40-го губернского земского собрания. Слушались 
доклады по агрономическому отделению, о содержании земских 
больниц, о прибавках жалованья учителям и др. Приведена 
смета доходов и расходов земства на 1905 г. 

152. XLI ОЧЕРЕДНОЕ Нижегородское губернское земское 
собрание; «Нижегородская земская газета» (из доклада  
XLI собранию); О сельскохозяйственных обществах (из доклада 
XLI  собранию) // Нижегородская земская газета. — 1905. — 
№50 (22 дек.). — Стб.1318-1324. 

153. XLII ГУБЕРНСКОЕ земское собрание // Нижегородская 
земская газета. — 1906. — №48 (14 дек.). — Стб.1153-1156;  
№49 (14 дек.). — Стб.1185-1194; №50 (21 дек.). — Стб.1208-
1219. 

Обсуждались в т.ч. продовольственные вопросы, вопросы 
землеустройства. 

154. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ губернское земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1907. — №18 (10 мая). — 
Стб.504-505; №19 (17 мая). — Стб.541-543; №20 (24 мая). — 
Стб.573-578. 

Заслушаны доклады по народному образованию, страховому 
делу, обсуждались вопросы предстоящей реформы земских 
учреждений. 

155. ОЧЕРЕДНОЕ губернское земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1907. — №50 (23 дек.). — 
Стб.1183-1189. 

Слушались доклады по ветеринарной части, об устройстве 
электрической станции, о помощи кустарям и др. 

156. П. М. На губернском земском собрании. Заседание  
12 декабря 1907 г. // Нижегородская земская газета. — 1907. — 
№50 (23 дек.). — Стб.1193-1199. — (Страховое дело). 

157. ДОКЛАД ревизионной комиссии (43 очередному 
Нижегородскому губернскому собранию) // Нижегородская 
земская газета. — 1908. — №14 (3 апр.). — Стб.306-310;  
№15 (10 апр.). — Стб. 329-332; №16 (24 апр.). — Стб.355-358;  
№17 (1 мая). — Стб.390-393. 
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О ревизии земского хозяйства по отчету за 1906 г., в т.ч. 
благотворительные заведения, доклад по ветеринарному, 
агрономическому, кустарному, статистическому отделам, по 
народному образованию, страховому делу. 

158. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ губернское земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1908. — №27 (10 июля). — 
Стб.619-622; №28 (17 июля). — Стб.642-645; №29 (24 июля). — 
Стб.666-670; №30 (31 июля). — Стб.690-691. 

Обсуждались вопросы противопожарных мероприятий, 
земского страхования. 

159. 44 ОЧЕРЕДНОЕ Нижегородское губернское земское 
собрание // Нижегородская земская газета. — 1909. —  
№2 (15 янв.). — Стб.38-41; №3 (22 янв.). — Стб.66-71;  
№4 (29 янв.). — Стб.100-104; №5 (5 февр.). — Стб.134-140;  
№6 (12 февр.). — Стб.162-168; №7 (19 февр.). — Стб.184-187;  
№8 (26 февр.). — Стб.217-221; №9 (5 марта). — Стб.243-247;  
№10 (12 марта). — Стб.268-273. 

160. 45-Е ОЧЕРЕДНОЕ губернское земское собрание. 
Список докладов 45-му очередному Нижегородскому 
губернскому земскому собранию // Нижегородская земская 
газета. — 1909. — №47 (3 дек.). — Стб.1214-1216; №48 (10 
дек.). — Стб.1246-1248; №49 (17 дек.). — Стб.1280-1282; №50 
(24 дек.). — Стб.1308-1311. 

161. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ Нижегородское губернское земское 
собрание // Нижегородская земская газета. — 1909. —  
№27 (16 июля). — Стб.700-703; №28 (23 июля). — Стб.725-727; 
№29 (30 июля). — Стб.748-750; №30 (6 авг.). — Стб.775-777. 

Слушались доклады по финансовому состоянию уездов 
(Лукояновского, Васильского и др.), рассмотрены ходатайства 
о выдаче пенсий и пособий отдельным гражданам. Приведена 
стенограмма прений. 

162. 45-Е ОЧЕРЕДНОЕ губернское земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1910. — №1 (7 янв.).—  
Стб.8-12; №2 (14 янв.). — Стб.35-41; №3 (21 янв.). — Стб.69-74; 
№4 (28 янв.). — Стб.103-106; №5 (4 фев.). — Стб.137-140;  
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№6 (11 февр.). — Стб.164-167; №7 (18 февр.). — Стб.201-205;  
№8 (25 февр.). — Стб.231-234; №9 (4 марта). — Стб.253-259. 

Обсуждались доклады о финансовом состоянии уездов, по 
страховому делу, по агрономическому отделению и т.д. 

163. 46-Е ОЧЕРЕДНОЕ губернское земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1910. — №49 (16 дек.). — 
Стб.1399-1402; №50 (23 дек.). — Стб. 1430-1436. 

Слушались доклады о Нижегородской губернской земской 
больнице, о ветеринарно-бактериологической станции,  
о «Нижегородской земской газете» и др. 

164. В. Ч. Состав земских собраний // Нижегородский 
Ежегодник. 1911 / сост. Г.И. Сергеев и В.Е. Чешихин  
(Ч. Ветринский). — Н. Новгород, 1911. — С.67-69. 

165. 46-Е ОЧЕРЕДНОЕ Нижегородское губернское земское 
собрание // Нижегородская земская газета. — 1911. —  
№1 (6 янв.). — Стб.3-11; №2 (13 янв.). — Стб.41-45;  
№3 (20 янв.). — Стб.70-76; №4 (27 янв.). — Стб.100-108;  
№5 (3 февр.). — Стб.132-137; №6 (10 февр.). — Стб.156-160;  
№8 (24 февр.). — Стб.211-125; №9 (3 марта). — Стб.236-239;  
№10 (10 февр.) — Стб.264-265. 

Краткая стенограмма, слушались доклады об устройстве 
электрической станции в Мартыновской больнице, о 
пожертвованиях, по санитарному отделению и др. 

166. А. З-ИЙ. О покупке казною Болдинского имения  
Пушкиных // Нижегородская земская газета. — 1911. —  
№15 (21 апр.). — Стб.414-415; №16 (28 апр.) — Стб.443-445. 

В т.ч. о рассмотрении вопроса на губернском земском 
собрании. 

167. 47-Е ОЧЕРЕДНОЕ губернское земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1911. — №47 (1 дек.). — 
Стб.1273-1276; №48 (8 дек.). — Стб.1306-1309; №49 (15 дек.). — 
Стб.1336-1339; №50 (22 дек.). — Стб.1368-1370. 

Читались доклады о финансовом состоянии земства, об 
участии в общеземской юбилейной выставке 1914 г. по отделу 
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народного образования, об устройстве уездных музеев-
библиотек и т.д. 

168. ЭКСТРЕННОЕ губернское земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1911. — №20 (26 мая). — 
Стб.548-554; №21 (2 июня). — Стб.573-578; №22 (9 июня). — 
Стб.599-601; №23 (16 июня). — Стб.621-625; №24 (23 июня). —
Стб.643-648; №25 (30 июня). — Стб.667-672. 

Слушались доклады по внешкольному образованию, 
устройству волостных библиотек, об учительском институте, 
о строительстве железной дороги, об учреждении 
общеземского банка и др. 

169. 47-Е ОЧЕРЕДНОЕ губернское земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1912. — №1(5 янв.). — 
Стб.10-14; №2 (12 янв.). — Стб.40-47; №3 (19 янв.). — Стб.68-
76; №5 (2 февр.). — Стб.142-149; №6 (9 февр.). — Стб. 170-177;  
№7 (16 февр.). — Стб.197-203; №8 (23 февр.). — Стб.228-232;  
№9 (1 марта). — Стб.258-267. 

Подробно освещен ход всех заседаний. Нач. в №№47, 48, 49, 
50. 

170. ПОСТАНОВЛЕНИЯ 48 очередного губернского  
земского собрания; 48-е очередное Нижегородское губернское 
земское собрание // Нижегородская земская газета. — 1913. —  
№2 (17 янв.). — Стб.43-46; №3 (24 янв.). — Стб.70-76;  
№4 (31 янв.). — Стб.102-109; №5 (7 февр.). — Стб.127-132; 
 №6 (14 февр.). — Стб.165-171; №7 (21 февр.). — Стб.206-209; 
№8 (28 февр.). — Стб.234-237; №9 (7 марта). — Стб.255-259; 
№10 (14 марта). — Стб.286-287; №11 (21 марта). — Стб.315-318; 
№12 (28 марта). — Стб.339-342; №13 (4 апр.). — Стб.367-373; 
№14 (11 апр.). — Стб.401-404; №15 (25 апр.). — Стб.426-431;  
№16 (2 мая). — Стб.461-465; №17 (9 мая). — Стб.491. 

171. ПОСТАНОВЛЕНИЯ 49 очередного губернского  
земского собрания // Нижегородская земская газета. — 1913. — 
№47 (5 дек.). — Стб.1559-1564; №48 (12 дек.). — Стб.1606-1612; 
№49 (19 дек.). — Стб.1656-1659; №50 (23 дек.). — Стб.1694-
1697. 
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172. 49-Е ОЧЕРЕДНОЕ губернское земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1914. — №1 (9 янв.). —  
Стб.5-7; №2 (12 янв.). — Стб.56-58; №3 (28 янв.). — Стб.107-
113; №4 (30 янв.). — Стб.150-155; №5 (6 февр.). — Стб.199-205;  
№6 (13 февр.). — Стб.247-253; №7 (20 февр.). — Стб.299-303;  
№8 (27 февр.). — Стб.339-346; №9 (6 марта). — Стб.390-394;  
№10 (13 марта). — Стб.437-440; №11 (20 марта). — Стб.488-495. 

173. ОЧЕРЕДНОЕ губернское земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1914. — №48 (11 дек.). — 
Стб.1806-1809; №49 (18 дек.). — Стб.1839-1841. 

Слушались доклады в т.ч. об учреждении «школьной 
колонии для детей воинов», по народному образованию, по 
детскому приюту и т.д. 

174. ОЧЕРЕДНОЕ губернское земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1915. — №48 (10 дек.). — 
Стб.1925-1926; №49 (17 дек.). — Стб.1976-1981; №50  
(24 дек.). — Стб.2013-2022. 

175. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ губернское земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1915. — №24 (25 июня). — 
Стб.949-951. 

Рассматривались вопросы помощи семьям призванных на 
военную службу, о проекте телефонной сети в Нижегородской 
губернии, финансовое состояние земства и др. 

176. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ губернское земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1916. — №11 (17 марта). — 
Стб.439-447. 

Рассмотрены доклады о заготовке мяса для армии,  
о переписи населения и др. 

177. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ губернское земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1916. — №26 (7 июля). — 
Стб.991-994; №27 (14 июля). — Стб.1024-1029. 

Слушались доклады по кустарному делу, о введении нового 
устава пенсионной кассы и др. 
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178. ПОСТАНОВЛЕНИЯ очередного губернского  
земского собрания // Нижегородская земская газета. — 1917. — 
№1 (5 янв.). — Стб.10-13; №2 (12 янв.). — Стб.40-45. 

Постановления по продовольственному вопросу, 
санитарные вопросы, народное образование, вопросы 
призрения, кустарные мероприятия и др. 

 
Выборы 

 
179. СЕЛЕЗНЕВ Ф.А. Выборы и выбор провинции: партия 

кадетов в Нижегородском крае (1905-1917 гг.). — Н. Новгород: 
изд-во ННГУ, 2001. — 314 с. 

180. СЕЛЕЗНЕВ Ф.А. История выборов в Нижегородской 
области (до 1937 года) / Избират. комиссия Нижегородской  
обл. — Н. Новгород: [Избирательная комиссия Нижегород. 
обл.], 2006. — 32 с.: ил. 

= = = 
181. САВЕЛЬЕВ А.А. Землевладение и земские выборы  

в Нижегородской губернии // Нижегородские губернские 
ведомости. — 1887. — №12. 

182. ПРЕДСТОЯЩИЕ выборы земских гласных  
// Нижегородская земская газета. — 1904. — №15 (8 апр.). — 
Стб.355-356. — (Земское дело). 

183. ПУСТЫНИН Н. К выборам г.г. гласных в 
Макарьевском уезде // Нижегородская земская газета. — 1904. 
—  №28 (8 июля). — Стб.727-728. 

184. ЗАРИНСКИЙ А.Е. К выборам земских гласных  
в Нижегородском уезде // Нижегородская земская газета. —  
1904. — №23 (3 июня). — Стб.581-583. 

185. Р. Выборы земских гласных по Балахнинскому уезду  
// Нижегородская земская газета. — 1904. — №35 (26 авг.). — 
Стб.914-915. 
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186. Р-ИЙ В. К выборам земских гласных по Балахнинскому 
уезду // Нижегородская земская газета. — 1904. —  
№33 (12 авг.). — Стб.862-864. 

187. ЗАРИНСКИЙ А.А. Выборы кандидатов в земские 
гласные от сельских обществ Нижегородского уезда  
// Нижегородская земская газета. — 1904. — №26 (24 июня). — 
Стб.670-671. 

188. ЗАРИНСКИЙ А.Е. Выборы земских гласных  
по Нижегородскому уезду // Нижегородская земская газета. — 
1904. — №27 (1 июля). — Стб.692-694. 

189. ВЫБОРЫ гласных по Макарьевскому уезду  
// Нижегородская земская газета. — 1904. — №33 (12 авг.). — 
Стб.864-865. 

190. ВЫБОРЫ в Земские собрания // Нижегородская земская 
газета. — 1904. — №48 (25 нояб.). — Стб.1281-1284. — 
(Земское дело). 

О результатах выборов 1904 г. во всех уездах губернии. 
191. О ПРЕОБРАЗОВАНИИ земства // Нижегородская 

земская газета. — 1905. — №13 (31 марта). — Стб.315-317;  
№14 (7 апр.). — Стб.342-344; №17 (28 апр.). — Стб.429-430. 

О сложившейся системе выборов, об имущественном цензе. 
192. ЗЕМСКИЕ выборы // Нижегородская земская газета. — 

1907. — №17 (3 мая). — Стб.478-480. 
193. ЗЕМСКИЕ выборы [земских гласных] // Нижегородская 

земская газета. —1907. — №26 (5 июля). — Стб.729-730;  
№27 (12 июля). — Стб.746-747; №28 (19 июля). — Стб.765-766; 
№29 (26 июля). — Стб.782-783; №30 (2 авг.). — Стб.806-807;  
№31 (9 авг.). — Стб.822; №32 (17 авг.). — Стб.845-846;  
№33 (23 авг.). — Стб.864; №34 (30 авг.). — Стб.884;  
№37 (20 сент.). — Стб.936-937. 

194. А. З-ИЙ. О выборах земских гласных // Нижегородская 
земская газета. —1910. — №9 (4 марта). — Стб.259-261. 

195. З-КИЙ А. Выборы по Нижегородской губернии. 
(Избрание выборщиков) // Нижегородская земская газета. —  
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1912. — №39 (4 окт.). — Стб.1082-1084; №40 (11 окт.). —  
Стб.1108-1110; №41 (18 окт.). — Стб.1140-1143. 

196. САВЕЛЬЕВ А. Земские выборы в Нижегородской 
губернии // Нижегородский Ежегодник. 1913 / под ред.  
Г.И. Сергеева и В.Е. Чешихина (Ч. Ветринского). — Н. 
Новгород, 1913. — Стб.113-117. 

197. ГОЛОВ И. Как выбирали нижегородцы (по материалам 
Горьков. обл. архива) // Горьковский рабочий. — 1989. —  
12 февр. — С.2. 

198. КРУТКИН М. Как выбирали раньше // Блокнот 
агитатора (Горький). — 1961. — №5. — С.20-24. 

199. ГОЛОВ И. Как проходили выборы до революции  
// Горьковская правда. — 1966. — 12 июня. 

200. ЛЕЩИКОВ В.Н. Рабочий класс и выборы в IV думу  
(по материалам Нижегородской губернии) // Рабочий класс 
развитого социалистического общества. Секция III. — М.,  
1975. — С.85-95. 

201. ТЕРЕХОВ Б. Сельский сход // Земля нижегородская. — 
1991. — №11. — С.11. 

О сельских сходах в Нижегородской губернии и  выбираемых 
на них должностях. 

202. НИЯКИЙ В. Конституционные демократы // Экономика 
и жизнь: Волго-Вят. экон. газ. — 1998. — №13, 14. — С.13. 

В т.ч. о А.А. Савельеве, о выборах по куриям в I Думу. 
203. КОРОЛЕВ Б.И. Конституционные представления 

относительно статуса народного представительства  
и избирательной системы в публикациях земских деятелей  
А.А. Остафьева и А.А. Савельева (1905-1906 гг.) // Сборник  
трудов аспирантов и магистрантов: культурология, философия, 
история. — Н. Новгород, 2003. — С.11-14. 

204. МАРЧЕНКО М. Дума народных надежд. К столетию 
парламентаризма в России // Нижегородские новости. —  
2006. — 29 апр. — С.2. 

Созыв Государственной Думы, выборы в феврале-марте 
1906 года. 
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Уездные земства 

 
205. ПОРЯДОК занятий уездных земских собраний  

// Нижегородская земская газета. — 1904. — №38 (16 сент.). — 
Стб.1003-1005. 

О проведении уездных земских собраний. 
206. МУСТАФИН Р.Р. Социальная деятельность уездных 

земств в пореформенный период: причины и факторы влияния  
(по материалам Нижегородской губернии) // Перспектива 5: 
межвуз. сб. науч. трудов молодых ученых. — Арзамас, 2006. —  
С.163-167. 

= = = 
207. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ Ардатовского земского 

собрания // Нижегородская земская газета. — 1903. —  
№11 (13 нояб.). — Стб.223-224. 

Слушались доклады о народном образовании, дорожном 
строительстве, страховом деле. 

208. ИЗ АРДАТОВСКОГО XL очередного собрания;  
Из Ардатовского земского собрания // Нижегородская земская 
газета. — 1904. — №44 (28 окт.). — Стб.1172-1174;  
№46 (11 нояб.). — Стб.1229-1230. 

Слушались доклады в т.ч. о Карамзинской больнице,  
об экономическом состоянии уезда и др. 

209. ИЗ XLI АРДАТОВСКОГО уездного земского собрания  
// Нижегородская земская газета. — 1905. — №47 (24 нояб.). — 
Стб.1243-1244. 

Обсуждались вопросы о библиотеках, по ветеринарному и 
страховому делу и др. 

210. АРДАТОВСКОЕ очередное уездное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1908. — №42 (23 окт.). — 
Стб.1009-1010; №43 (30 окт.). — Стб.1030-1031. 
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Слушались доклады по экономическому положению уезда, 
об организации фельдшерских курсов, о введении начального 
обучения, о постройке Осиновской больницы и др. 

211. АРДАТОВСКОЕ уездное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1909. — №43 (5 нояб.). — 
Стб.1105-1107; №44 (12 нояб.). — Стб. 1138-1139; №45  
(19 нояб.). — Стб.1165-1166. 

Слушались доклады по экономическому состоянию уезда, о 
поставке армии провианта и фуража и др. 

212. 46-Е АРДАТОВСКОЕ очередное уездное земское 
собрание // Нижегородская земская газета. — 1910. —  
№47 (2 дек.). — Стб.1335-1336; №48 (9 дек.). — Стб.1365-1367. 

Слушались доклады по народному образованию, 
агрономическим мероприятиям и др. 

213. АРДАТОВСКОЕ очередное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1911. — №46 (24 нояб.). — 
Стб.1237-1238. 

Рассматривались вопросы народного образования, 
финансового состояния и др. 

214. АРДАТОВСКОЕ очередное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1914. — №46 (27 нояб.). — 
Стб.1742-1746; №47 (4 дек.). — Стб.1775-1777. 

215. АРДАТОВСКОЕ очередное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1915. — №42 (29 окт.). — 
Стб.1646-1651; №43 (5 нояб.). — Стб.1690-1695. 

Слушались доклады по экономическому состоянию уезда,  
по кассе мелкого кредита и др. 

216. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ арзамасского собрания  
// Нижегородская земская газета. — 1903. — №12 (20 нояб.). — 
Стб.245-246; №13 (27 нояб.). — Стб.270-271. 

Обсуждались доклады о народном образовании, увеличении 
жалованья учителям. Было поддержано ходатайство об 
устройстве станции «Арзамас» железной дороги. 
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217. АРЗАМАССКОЕ уездное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1909. — №43 (5 нояб.). — 
Стб.1104-1105. 

Слушались доклады об увековечении памяти  
А.В. Баженова (гласный), по агрономическому делу,  
о сооружении городского водопровода и др. 

218. АРЗАМАССКОЕ земское собрание // Нижегородская 
земская газета. — 1910. — №43 (4 нояб.). — Стб.1221-1222. 

Слушались доклады по финансовому состоянию уезда,  
по ветеринарному делу, всеобщему обучению. 

219. АРЗАМАССКОЕ очередное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1911. — №47 (1 дек.). — 
Стб.1272-1273. 

220. АРЗАМАССКОЕ земское собрание // Нижегородская 
земская газета. — 1912. — №50 (22 дек.). — Стб.1398-1400. 

221. САДРЕТДИНОВ Э.Ш. Беженцы в Арзамасе в годы 
Первой мировой войны // Вопросы архивоведения  
и источниковедения в высшей школе: материалы науч.-практ.  
конф. — Арзамас, 2005. — С.58-60. 

В т.ч. о работе Арзамасского уездного комитета по 
призрению беженцев, о работе земско-городской комиссии по 
устройству беженцев. 

222. ЛОСЕВА И.В. Арзамасское уездное земство во второй 
половине XIX века // Вопросы архивоведения и 
источниковедения в высшей школе: материалы науч.-практ. 
конф. «80 лет архивной службе в городе Арзамасе» (21 апр. 2004 
г.) и «Вопросы архивоведения и источниковедения» (21 дек. 
2004 г.) — Арзамас, 2005. — С.29-34. 

223. ЛОСЕВА И.В. Арзамасское уездное земство во второй 
половине XIX в.: источниковедческий анализ фонда 2 ГУ ГАНО 
№2 и г. Арзамаса // Там же. — С.128-130. 

224. БАЛАХНИНСКОЕ земское собрание // Нижегородская 
земская газета. — 1903. — №6 (9 окт.). — Стб.118-119;  
№8 (23 окт.). — Стб.157. 
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Освещены вопросы всеобщего обучения, повышения 
жалования учителям и пенсий земским служащим, состояния 
крестьянских хозяйств. 

225. БАЛАХНИНСКОЕ земское собрание. (От нашего 
корреспондента); XL очередное Балахнинское земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1904. — №41 (7 окт.). — 
Стб.1084-1085; №42 (14 окт.). — Стб.1116-1118; №43 (21 окт.). 
— Стб.1146-1147. 

О ходе собрания 40 очередной сессии. Слушались доклады об 
экономическом состоянии уезда, о кустарных промыслах, о 
призрении семейств чинов запаса и др. 

226. БАЛАХНИНСКОЕ земское собрание // Нижегородская 
земская газета. — 1905. — №43 (27 окт.). — Стб.1137-1138;  
№46 (17 нояб.). — Стб.1216-1218; №48 (1 дек.). — Стб.1275-
1276. 

Обсуждались вопросы устройства в уезде земской 
телефонной сети, агрономические мероприятия, заслушаны 
доклады по устройству затонов, по народному образованию и 
др. 

227. БАЛАХНИНСКОЕ уездное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1907. — №39 (4 окт.). — 
Стб.974-975; №40 (11 окт.). — Стб.985-987; №43-44 (8 нояб.). — 
Стб.1047-1049; №45 (15 нояб.). — Стб.1079-1081; №46-47 
(30 нояб.). — Стб.1113-1115; №48 (6 дек.). — Стб.1136-1137. 

Слушались доклады по народному образованию,  
об организации помощи населению, о финансовом положении 
земства и др. 

228. БАЛАХНИНСКОЕ экстренное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1908. — №23 (12 июня). — 
Стб.527-528; №24 (19 июня). — Стб.546-547. 

Читались доклады об устройстве в уезде земской 
телефонной сети, об окончании постройки здания больницы в 
Балахне, по народному образованию, о постройке  
в с. Б.-Козино здания женской школы и т.д. 
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229. БАЛАХНИНСКОЕ земское собрание; Балахнинское 
уездное земское собрание // Нижегородская земская газета. — 
1908. — №40 (9 окт.) — Стб.955; №41 (16 окт.). — Стб.981-983. 

Слушались доклады по агрономическим мероприятиям,  
по финансовому состоянию уезда, по народному образованию. 

230. БАЛАХНИНСКОЕ очередное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1909. — №40 (15 окт.). — 
Стб.1021-1025. 

Слушались доклады об экономическом состоянии уезда,  
о здравоохранении (в т.ч. о постройке больницы в Сормове),  
о народном образовании и др. 

231. БАЛАХНИНСКОЕ уездное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1910. — №42 (28 окт.). — 
Стб.1183-1186. 

Слушались доклады по экономическому состоянию уезда, 
агрономическим мероприятиям, земской телефонной сети  
и др. 

232. БАЛАХНИНСКОЕ очередное уездное земское собрание 
// Нижегородская земская газета. — 1912. — №44 (8 нояб.). — 
Стб.1216-1217; №45 (15 нояб.). — Стб.1239-1241. 

233. БАЛАХНИНСКОЕ очередное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1914. — №38 (2 окт.). — 
Стб.1486-1489; №39 (9 окт.). — Стб.1525-1526; №40 (16 окт.). — 
Стб.1553-1555; №41 (23 окт.). — Стб.1587-1590; №42 (30 окт.). 
— Стб.1618-1620. 

В т.ч. рассматривались вопросы о Городецком приюте,  
о постановке статистического дела, о финансовом состоянии 
уезда, о состоянии библиотек, земской кассы мелкого кредита. 

234. БАЛАХНИНСКОЕ очередное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1915. — №39 (8 окт.). — 
Стб.1524-1526; №40 (15 окт.). — Стб.1568-1572; №41 (22 окт.). 
— Стб.1598-1601. 

Слушались вопросы по устройству электрического 
освещения, подводной повинности, кассе мелкого кредита  
и др. 
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235. БАТАШЕВА З.Л. Страницы истории Балахнинского 
земства // Балахна в истории России: материалы I краевед. конф.  
в г. Балахне. — Н. Новгород, 2001. — С.52-57. 

236. ЗАХАРОВА И.Г. Помня Минина и Пожарского.  
К 140-летию Балахнинского земства, 1865-2005 // 
Нижегородский музей. — 2006. — №7. — С.60-61. 

О деятельности Балахнинского земского уездного собрания 
по подготовке празднования 300-летия нижегородского 
ополчения 1612 г. 

237. XL ОЧЕРЕДНОЕ Васильское земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1904. — №45 (4 нояб.). — 
Стб.1199-1220; №46 (18 нояб.). — Стб.1252-1253. 

Заслушаны доклады о врачебной помощи населению,  
о призрении семей воинов, о состоянии земских училищ и др. 

238. 41-Е ВАСИЛЬСКОЕ уездное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1905. — №39 (29 сент.). — 
Стб.1009-1010; №40 (6 окт.). — Стб.1038-1039. 

Слушались доклады по врачебной части (о больнице  
в с. Спасском, о постройке больницы в с. Юрино), по народному 
образованию, об экономическом состоянии уезда и др. 

239. ВАСИЛЬСКОЕ уездное земское собрание. XLIII сессия 
// Нижегородская земская газета. — 1907. — №40 (11 окт.). — 
Стб.1007-1009. 

Слушались доклады по финансовому положению уезда, по 
народному образованию и др. 

240. 44-Е ВАСИЛЬСКОЕ земское собрание // 
Нижегородская земская газета. — 1908. — №39 (2 окт.). — 
Стб.931-932. 

Обсуждались вопросы содействия земства аграрной 
политике государства, страхового дела. 

241. 46-Е ОЧЕРЕДНОЕ Васильское земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1910. — №38 (30 сент.). — 
Стб.1066-1069. 

В т.ч. рассматривались вопросы дорожного дела. 
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242. 47-Е ВАСИЛЬСКОЕ земское собрание // 
Нижегородская земская газета. — 1911. — №38 (29 сент.). — 
Стб.1001-1003. 

Слушались доклады по медицинскому обслуживанию, 
народному образованию, огнестойкому строительству. 

243. 48-Е ОЧЕРЕДНОЕ Васильское земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1912. — №46 (22 нояб.). — 
Стб.1274-1275. 

244. ВАСИЛЬСКОЕ очередное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1914. — №39 (9 окт.). — 
Стб.1519-1520; №40 (16 окт.). — Стб.1555-1557. 

Слушались доклады по школьному строительству, медицине 
и др. 

245. ВАСИЛЬСКОЕ очередное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1915. — №39 (8 окт.). — 
Стб.1519-1524. 

Слушались доклады по медицинской части, о народном 
образовании, по земской кассе мелкого кредита и др. 

246. КОЛЮПАНОВ Н.П. Обзор десятилетней деятельности 
Ветлужского земства 1866-1876. В 3-х вып. — Кострома: губ. 
тип. 1876-1877. 

247. ИСТОРИЧЕСКИЙ обзор деятельности Горбатовского 
уездного земства Нижегородской губернии. Т.1-й. Материалы. 
Систематический сборник журнальных постановлений 
Горбатовского Земского Собрания 1865-1912 гг. / сост.  
А.А. Ильинский. — Горбатов: тип. А.Н. Невского, 1913. —  
1449, XIII с. 

248. СВОД раскладок уездных земских денежных 
повинностей по Горбатовскому уезду и краткий их обзор за 47 
лет существования земства / сост. А.А. Ильинский. — Горбатов: 
земск. тип. А.Н. Невского, 1912. — 56, XXI с. 

249. ГОРБАТОВСКОЕ земское собрание; Горбатовское 
уездное собрание // Нижегородская земская газета. — 1903. — 
№8 (23 окт.). — Стб.158-159; №10 (6 нояб.). — Стб.197-199;  
№11 (18 нояб.). — Стб.220-221. 



45 
 

Рассматривались вопросы экономического состояния уезда, 
промыслов, народного образования. 

250. КРЕСТЬЯНЕ в земском сельскохозяйственном совете  
// Нижегородская земская газета. — 1904. — №49 (2 дек.). — 
Стб.1306. 

О работе Горбатовской уездной земской управы. 
251. ЖУРНАЛ Горбатовского экономического совета. 

Заседание 9 марта 1905 года // Нижегородская земская  
газета. — 1905. — №13 (31 марта). — Стб.317-320; №14  
(7 апр.). — Стб.344-348. 

Впервые в губернии в заседании принимали участие  
крестьяне — выборные от волостей. 

252. ИЗ ГОРБАТОВСКОГО уездного земского собрания  
// Нижегородская земская газета. — 1905. — №45 (10 нояб.). — 
Стб.1192-1193. 

О ходе XLI очередного земского собрания. 
253. ГОРБАТОВСКОЕ чрезвычайное земское собрание  

// Нижегородская земская газета. — 1907. — №25 (28 июня). — 
Стб.700-701. 

Заслушан доклад управы о затруднительном финансовом 
положении земства. 

254. ГОРБАТОВСКОЕ уездное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1907. — №45 (15 нояб.). — 
Стб.1082-1083. 

Читались доклады по экономическому состоянию уезда, о 
земских станциях, по народному образованию, по медицинской и 
ветеринарной части. 

255. ГОРБАТОВСКОЕ очередное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1908. — №43 (30 окт.). — 
Стб.1026-1028. 

Слушались доклады по экономическому состоянию уезда, по 
земским станциям, по народному образованию и др. 

256. ГОРБАТОВСКОЕ уездное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1909. — №44 (12 нояб.). — 
Стб.1136-1138. 



46 
 

Слушались доклады по кустарному производству, 
народному образованию и др. 

257. ГОРБАТОВСКОЕ очередное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1914. — №46 (27 нояб.). — 
Стб.1746-1747. 

258. ГОРБАТОВСКОЕ очередное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1915. — №48 (10 дек.). —  
Стб.1930-1932. 

259. ГОРБАТОВСКОЕ уездное совещание представителей 
населения уезда // Нижегородский листок. — 1917. — 19 марта. 

260. КНЯГИНИНСКОЕ уездное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1903. — №10 (6 нояб.). — 
Стб.196-197; №11 (18 нояб.). — Стб.221-223. 

Рассматривались вопросы: экономическое состояние уезда, 
дорожное строительство, ветеринарное дело, предупреждение 
заразных болезней, наблюдение за доброкачественностью 
продуктов на городском рынке. 

261. КНЯГИНИНСКОЕ уездное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1904. — №40 (30 сент.). — 
Стб.1059-1060; №41 (7 окт.). — Стб.1083-1084. 

Слушались доклады о финансовом положении земства,  
о ветеринарном состоянии, по страховому и пожарному делу и 
др. 

262. КНЯГИНИНСКОЕ уездное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1908. — №41 (16 окт.). — 
Стб.977-979; №42 (23 окт.). — Стб.1006-1007. 

Слушались доклады по экономическому состоянию уезда,  
о народном продовольствии, по народному образованию, по 
медицинской части. 

263. КНЯГИНИНСКОЕ уездное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1910. — №44 (11 нояб.). — 
Стб.1248-1250. 

Слушались доклады по финансовому и экономическому 
состоянию уезда, по страховому делу. 
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264. 47-Е КНЯГИНИНСКОЕ очередное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1911. — №41 (20 окт.). — 
Стб.1084-1085. 

Слушались доклады по экономическому состоянию уезда, 
продовольственному вопросу, медицине. 

265. КНЯГИНИНСКОЕ земское собрание // Нижегородская 
земская газета. — 1912. — №48 (6 дек.). — Стб.1335-1336. 

Рассматривались вопросы народного образования, 
ветеринарии и др. 

266. КНЯГИНИНСКОЕ очередное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1914. — №47 (4 дек.). — 
Стб.1777-1778. 

267. КНЯГИНИНСКОЕ очередное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1915. — №38 (1 окт.). — 
Стб.1481-1486. 

268. РУСИНОВ Н. Десятилетие Нижегородского 
губернского земского хутора. В период с 1873 по 1883 год. — Н. 
Новгород: тип. Соколенкова, б. г. — 28 с. 

Лукояновский уезд. 
269. ЛУКОЯНОВСКОЕ земское собрание; Из 

Лукояновского земского собрания // Нижегородская земская 
газета. — 1904. — №45 (4 нояб.). — Стб.1220-1221; №46 (18 
нояб.). — Стб.1253-1255. 

Слушались доклады по врачебной части, по народному 
образованию и др. 

270. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ Лукояновское земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1907. — №23 (15 июня). — 
Стб.662-663. 

Обсуждались вопросы дорожного дела, финансовые 
проблемы земства и др. 

271. ЛУКОЯНОВСКОЕ уездное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1908. — №39 (2 окт.). — 
Стб.930-931; №40 (9 окт.). — Стб.954-955. 

Слушались доклады по врачебному делу, об экономическом 
состоянии уезда по народному образованию и др. 
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272. ЛУКОЯНОВСКОЕ уездное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1909. — №45 (19 нояб.). — 
Стб.1167-1169; №46 (26 нояб.). — Стб.1190-1191. 

Слушались доклады о народном образовании (состоянии 
школьных помещений), о здравоохранении, о детском приюте 
подкидышей и т.д. 

273. ЛУКОЯНОВСКОЕ уездное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1910. — №46 (25 нояб.). — 
Стб.1305-1307. 

В т.ч. обсуждались вопросы экономического состояния 
уезда и пчеловодства. 

274. 47-Е ОЧЕРЕДНОЕ Лукояновское земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1911. — №43 (3 нояб.). — 
Стб.1149-1150. 

Обсуждались вопросы школьного строительства, 
финансового состояния уезда и др. 

275. ОЧЕРЕДНОЕ Лукояновское земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1914. — №1 (9 янв.). —  
Стб.7-12; №2 (16 янв.). — Стб.59-62. 

276. ЛУКОЯНОВСКОЕ очередное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1915. — №43 (5 нояб.). — 
Стб.1698-1700. 

В т.ч. слушался доклад о деятельности уездного комитета  
по оказанию помощи раненым. 

277. ОКОЛЬЗИН А. Лысковское земство в документах  
и размышлениях / А. Окользин, И. Юдин // Приволжская правда 
(Лысково). — 1994. — 14 апр. 

278. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ Макарьевского земского 
собрания // Нижегородская земская газета. — 1903. —  
№13 (27 нояб.). — Стб.270-271. 

Были заслушаны доклады по страхованию, народному 
образованию, врачебной помощи. 

279. XL ОЧЕРЕДНОЕ Макарьевское земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1904. — №39 (23 сент.). — 
Стб.1030-1032; №42 (14 окт.). — Стб.1118-1120; №43 (21 окт.). 
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— Стб.1148-1151; №45 (4 нояб.). — Стб.1197-1199; №46  
(11 нояб.). — Стб.1230-1232; №48 (25 нояб.). — Стб.1285-1287; 
№51 (16 дек.). — Стб.1370-1371. 

Заслушаны доклады о расходах, связанных с войной,  
о страховом деле, о противопожарных мероприятиях и др. 

280. XLI ОЧЕРЕДНОЕ Макарьевское уездное земское 
собрание; Макарьевское земское собрание // Нижегородская 
земская газета. — 1905. — №42 (21 окт.). — Стб.1104-1105;  
№45 (10 нояб.). — Стб.1191-1192. 

Слушались доклады об экономическом состоянии уезда, по 
обеспечению населения продовольствием, содержании земских 
училищ и др. 

281. К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ общеземской организации  
в Макарьевском уезде // Нижегородская земская газета. —  
1907. — №10 (8 марта). — Стб.274-278. 

Об экономическом состоянии уезда, об открытии столовых 
для крестьян в уезде. 

282. XLIII ОЧЕРЕДНОЕ Макарьевское уездное земское 
собрание // Нижегородская земская газета. — 1907. — №48 
(6 дек.). — Стб.1137-1138. 

Слушались доклады по экономическому состоянию уезда,  
по агрономической деятельности земства и др. 

283. МАКАРЬЕВСКОЕ уездное земское собрание; 
очередное Макарьевское уездное земское собрание // 
Нижегородская земская газета. — 1909. — №41 (22 окт.). — 
Стб.1046-1048; №42 (29 окт.). — Стб.1072-1074. 

Слушались доклады по агрономическому делу, о курсах для 
учащихся земских школ и др. 

284. С. Н. А. Кооперация в Макарьевском уезде  
// Нижегородская земская газета. — 1909. — №44 (12 нояб.). — 
Стб.1150-1151. 

285. К. О разделении Макарьевского уезда. 
(Корреспонденция Макарьевского уезда) // Нижегородская 
земская газета. — 1913. — №5 (7 февр.). — Стб.145-146. 
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О проекте выделения Ветлужской части уезда в 
самостоятельный Воскресенский уезд. 

286. В. К-В.  К вопросу о разделении Макарьевского уезда.  
(Из Макарьевского уезда) // Нижегородская земская газета. — 
1913. — №9 (7 марта). — Стб.263-266. 

287. МАКАРЬЕВСКОЕ очередное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1914. — №39 (9 окт.). — 
Стб.1520-1525; №40 (16 окт.). — Стб.1557-1560. 

Слушались доклады по здравоохранению, подводной 
повинности в уезде и др. 

288. МАКАРЬЕВСКОЕ очередное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1915. — №40 (15 окт.). — 
Стб.1572-1577; №41 (22 окт.). — Стб.1601-1605. 

В т.ч. рассматривались вопросы финансового состояния 
уезда, школьного строительства, противоэпидемические 
мероприятия, о вольных пожарных дружинах и обществах. 

289. ДОБРОТВОРСКИЙ В. Был крупным уездом  
// Приволжская правда (Лысково). — 1986. — 12 авг. 

О Макарьевском уезде II пол. XIX в. 
290. ДОКЛАД Нижегородской уездной земской управы  

36 очередному Нижегородскому уездному земскому  
собранию. — Б. м., б. г. — 79 с. 

291. НИЖЕГОРОДСКОЕ уездное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1903. — №6 (9 окт.). — 
Стб.117-118; №7 (16 окт.). — Стб.141-142; №8 (23 окт.). —  
Стб.155-156; №9 (30 окт.). — Стб.180-181. 

Освещены вопросы экономического положения уезда, 
продовольственный вопрос, врачебная помощь, страхование, 
народное образование. Рассмотрены ходатайства крестьян об  
устройстве водопровода. 

292. НИЖЕГОРОДСКОЕ XL очередное уездное земское 
собрание // Нижегородская земская газета. — 1904. — №43  
(21 окт.). — Стб.1147-1148; №44 (28 окт.). — Стб.1170-1172; 
№45 (4 нояб.). — Стб.1195-1197. 
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Слушались доклады об экономическом состоянии уезда, о 
страховом деле, о дорожном деле, по вопросам народного 
образования и др. 

293. ЗАРИНСКИЙ А. Нижегородское уездное земство.  
1865-1905 годы // Нижегородская земская газета. — 1905. — 
№37 (15 сент.). — Стб.947-949; №38 (22 сент.). — Стб.975-976. 

294. XLI НИЖЕГОРОДСКОЕ уездное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1905. — №41 (13 окт.). — 
Стб.1075-1077; №42 (21 окт.). — Стб.1106; №43 (27 окт.). — 
Стб.1135-1136; №44 (3 нояб.). — Стб.1166-1167. 

Осуждались вопросы противопожарных мероприятий, 
пособий семьям нижних чинов, медицины и др. 

295. А. З-КИЙ. Экстренное Нижегородское уездное земское 
собрание; чрезвычайное Нижегородское уездное земское 
собрание // Нижегородская земская газета. — 1905. — №15 (13 
апр.). — Стб.374-376; №16 (23 апр.). — Стб.404-405. 

Слушались доклады о призрении семейств нижних чинов,  
о мерах борьбы с холерной эпидемией и др. 

296. XLIII НИЖЕГОРОДСКОЕ очередное уездное земское 
собрание // Нижегородская земская газета. — 1907. — №43-44 
(8 нояб.). — Стб.1049-1052. 

Обсуждались вопросы о положении дел в народном 
образовании, о врачебной помощи населению, слушались 
доклады по агрономическому делу, об экономическом состоянии 
уезда и др. 

297. А. З-ИЙ. Экстренное Нижегородское уездное земское 
собрание // Нижегородская земская газета. — 1908. —  
№11 (13 марта). — Стб.226-228. 

Обсуждались вопросы народного образования, финансового 
положения земства и др. 

298. XLIV ОЧЕРЕДНОЕ Нижегородское уездное земское 
собрание // Нижегородская земская газета. — 1908. — №41 
(16 окт.). — Стб.979-981; №42 (23 окт.). — Стб.1007-1008; №43 
(30 окт.). — Стб.1028-1030; №44 (6 нояб.). — Стб.1048-1050. 
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Слушались доклады по финансовому состоянию уезда,  
о врачебном помощи населению (помощь роженицам, 
воспитание подкидышей, борьба с холерой) и др. 

299. ЭКСТРЕННОЕ Нижегородское уездное земское 
собрание // Нижегородская земская газета. — 1909. — №30 
(6 авг.). — Стб.798-799; №32 (20 авг.). — Стб.818-820. 

Слушались доклады о состоянии моста через р. Кудьму  
и р. Озерку, об открытии в с. Константинове городского 
училища, о состоянии городских училищ и т.д. 

300. XLV ОЧЕРЕДНОЕ Нижегородское уездное земское 
собрание // Нижегородская земская газета. — 1909. —  
№43 (5 нояб.). — Стб.1103-1104; №44 (12 нояб.). — Стб.1134-
1136; №45 (19 нояб.). — Стб.1166-1167; №46 (26 нояб.). — 
Стб.1191-1192; №47 (3 дек.). — Стб.1217-1218. 

Слушались доклады по здравоохранению, о земских 
станциях, о народном образовании и др. 

301. 46-Е ОЧЕРЕДНОЕ Нижегородское уездное земское 
собрание // Нижегородская земская газета. — 1910. —  
№39 (7 окт.). — Стб.1097-1100; №40 (14 окт.). — Стб.1124-1126; 
№41 (21 окт.). — Стб.1157-1159; №43 (4 нояб.). — Стб.1218-
1221. 

Слушались доклады об Обществе народного труда,  
о библиотечном деле, по медицинской части и др. 

302. XLVII ОЧЕРЕДНОЕ Нижегородское уездное земское 
собрание // Нижегородская земская газета. — 1911. —  
№39 (6 окт.). — Стб.1029-1032; №40 (13 окт.). — Стб.1055-1058; 
№41 (20 окт.). — Стб.1078-1084; №42 (27 окт.). — Стб.1111-
1116. 

Обсуждались вопросы финансового состояния уезда, 
дорожное дело и др. 

303. XLVIII ОЧЕРЕДНОЕ Нижегородское уездное земское 
собрание // Нижегородская земская газета. — 1912. —  
№44 (8 нояб.). — Стб.1217-1220; №45 (15 нояб.). — Стб.1237-
1239; №46 (22 нояб.). — Стб.1273-1274; №47 (29 нояб.). — 
Стб.1305-1306. 
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304. НИЖЕГОРОДСКОЕ очередное уездное земское 
собрание // Нижегородская земская газета. — 1914. — №39 (9 
окт.). — Стб.1517-1519; №40 (16 окт.). — Стб.1551-1553; №41  
(23 окт.). — Стб.1584-1587. 

305. НИЖЕГОРОДСКОЕ очередное уездное земское 
собрание // Нижегородская земская газета. — 1915. — №45 (19 
нояб.). — Стб.1781-1783; №46 (26 нояб.). — Стб.1829-1838; №47  
(3 дек.). — Стб.1878-1883; №48 (10 дек.). — Стб.1926-1930. 

306. ИЗ НИЖЕГОРОДСКОГО чрезвычайного уездного 
земского собрания // Нижегородская земская газета. — 1917. — 
№36 (7 сент.). — С.6-7. 

О выделении Н.Новгорода в особую уездную земскую 
единицу. 

307. СЪЕЗД представителей Нижегородского уезда  
// Нижегородская земская газета. — 1917. — №12 (18 марта). — 
Стб.916-919. 

Съезд был созван комиссаром Временного Правительства 
А.А. Остафьевым. 

308. СЕЛИВАНОВ А. Нижегородский уезд // 
Нижегородский край в словаре Брокгауза и Ефрона. — Н. 
Новгород, 2000. —  С.357-361. 

В т.ч. о роли земства. 
309. СЕМЕНОВСКОЕ уездное собрание; Семеновское 

земское собрание // Нижегородская земская газета. — 1903. — 
№9 (30 окт.). — Стб.180-181; №10 (7 нояб.). — Стб.200-201;  
№12 (20 нояб.). — Стб.244-245. 

Рассмотрены вопросы благотворительной деятельности  
Н.А. Бугрова, вопросы земского страхования, дорожного дела и 
др. 

310. ИЗ СЕМЕНОВСКОГО уездного земского собрания  
// Нижегородская земская газета. — 1905. — №45 (10 нояб.). — 
Стб.1193-1194. 

О ходе 41 очередного уездного земского собрания. 
Обсуждались вопросы страхового дела, агрономические 
мероприятия, народное образование, земская медицина и др. 
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311. СЕМЕНОВСКОЕ очередное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1908. — №44 (6 нояб.). — 
Стб.1050-1052; №45 (13 нояб.). — Стб.1072-1075. 

Читались доклады в т.ч. о присоединении к Семеновскому 
уезду Бортновской вол. Костромской губернии, о земских 
сборах и т.д. 

312. СЕМЕНОВСКОЕ уездное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1910. — №44 (11 нояб.). — 
Стб.1250-1251. 

313. СЕМЕНОВСКОЕ очередное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1911. — №45 (17 нояб.). — 
Стб.1206-1207. 

Слушались доклады по огнестойкому строительству, 
народном образованию и др. 

314. СЕМЕНОВСКОЕ земское собрание // Нижегородская 
земская газета. — 1912. — №49 (13 дек.). — Стб.1361-1363. 

Слушались доклады по агрономической помощи населению, 
по народному образованию. 

315. СЕМЕНОВСКОЕ очередное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1914. — №46 (27 нояб.). — 
Стб.1747-1748. 

316. СЕМЕНОВСКОЕ очередное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1915. — №46 (26 нояб.). — 
Стб.1838-1850. 

317. СЕМЕНОВ В.А. Сергачское земство: страницы  
истории. — Н. Новгород: [б. и.], 1996. — 48 с. 

318. СЕРГАЧСКОЕ уездное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1903. — №6 (9 окт.). — 
Стб.119-120; №7 (16 окт.). — Стб.142-148; №8 (23 окт.). —  
Стб.157-158. 

Обсуждались вопросы дорожных сооружений, врачебной 
помощи населению и др. 

319. ИЗ СЕРГАЧСКОГО земского собрания. (От нашего 
корреспондента) // Нижегородская земская газета. — 1904. — 
№41 (7 окт.). — Стб.1085-1087. 
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О ходе 40-го очередного уездного собрания. Слушались 
доклады о постройке больницы в с. Гагино, об увеличении 
жалования врачам, о состоянии народного образования, об 
агрономической деятельности. 

320. ИЗ СЕРГАЧСКОГО уездного земского собрания.  
(От нашего корреспондента) // Нижегородская земская газета. — 
1905. — №43 (27 окт.). — Стб.1136-1137; №44 (3 нояб.). —  
Стб.1167-1168. 

Слушались доклады по народному образованию,  
по экономическому состоянию уезда и др. 

321. СЕРГАЧСКОЕ экстренное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1908. — №8 (21 февр.). — 
Стб.153-155. 

Решались вопросы ссуд ряду кредитных товариществ, 
постройки ветеринарной амбулатории в с. Черновском и др. 

322. ОЧЕРЕДНОЕ 44-е Сергачское уездное земское 
собрание // Нижегородская земская газета. — 1908. — №46 (20 
нояб.). — Стб.1096-1098. 

Были рассмотрены доклады о народном образовании, о 
подводной повинности, медицинском обеспечении населения и 
др. 

323. СЕРГАЧСКОЕ уездное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1910. — №48 (9 дек.). — 
Стб.1367-1368. 

324. 47-Е СЕРГАЧСКОЕ очередное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1911. — №44 (10 нояб.). — 
Стб.1175-1177. 

В т.ч. рассматривались вопросы агрономической помощи 
населению, народного образования и др. 

325. СЕРГАЧСКОЕ очередное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1914. — №40 (16 окт.). — 
Стб.1560-1564; №41 (23 окт.). — Стб.1590-1593. 

326. СЕРГАЧСКОЕ очередное земское собрание  
// Нижегородская земская газета. — 1915. — №43 (5 нояб.). — 
Стб.1695-1698. 
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Были заслушаны 73 доклада. 
 

Хозяйственно-экономическая  
деятельность земств 

 
327. ДОКЛАД Губернской земской управы «О нормах  

обязательного обеспечения» 46-му очередному Нижегородскому 
губернскому земскому собранию. — Н. Новгород: тип. 
«Молния»,  
б. г. — 10 с. 

328. ДОКЛАД Губернской земской управы об 
экономическом положении населения Нижегородской губернии. 
— Н. Новгород: тип. Г. Искольдского, 1910. — 39, 116 с. 

329. НИЖЕГОРОДСКОЕ губернское земское собрание 42-е. 
Доклад об экономическом положении Нижегородской  
губернии. — Н. Новгород, 1906. — 55 с. 

330. ДОКЛАДЫ Нижегородской губернской земской 
управы очередному Нижегородскому губернскому земскому 
собранию об экономическом положении Нижегородской 
губернии за время 1900-1915 гг. — Н. Новгород: тип. П.И. 
Конышева, 1900-1915. 

331. ДОКЛАДЫ и отчеты Нижегородской губернской 
земской управы по гидротехническому бюро за 1912-1915 гг. —  
Н. Новгород: тип. И. Серкина, 1912-1915. 

332. ЖБАНКОВ Д.Н. Кое-что о голоде. — Б. м., б.г. — 37 с. 
Отд. оттиск из газеты «Практический Врач». — 1907. — №18-
21. 

О голоде 1906-1907 гг., о деятельности земств России. 
Есть материалы по Нижегородской губернии. 

333. ИГНАТОВ К.М. Программа гидротехнического 
исследования Нижегородской губернии. — М.: тип.  
И.Ф. Смирнова, 1912. — 38 с. 

334. ОБСЛЕДОВАНИЕ селений Нижегородской губернии  
с целью выявления возможности организации в них 
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общественных работ на случай неурожая за 1899 г. — Н. 
Новгород: тип. «Н.И. Волков и Ко», 1900. — 225 с. 

335. ОТЧЕТ губернской управы 34-му очередному 
Нижегородскому губернскому земскому собранию по 
продовольственной и семенной операции, вызванной неурожаем 
1897 года. — Н. Новгород: тип. П.И. Конышева, б. г. — 31 с.  
с прилож. 2-х вед. 

336. ОТЧЕТ о геологических исследованиях месторождений 
природных каменных строительных материалов в 
Нижегородской губернии, проведенных летом 1917 г. — Н. 
Новгород: тип. К.Н. Филипповой, 1918. — 30 с. 

337. ОТЧЕТ по Обуховскому хутору Нижегородского 
губернского земства за время 1912-13, 1913-14, 1914-15 гг. —  
Н. Новгород, 1913-1915. 

338. ОТЧЕТНЫЕ ведомости по оборотам, произведенным 
уездными земскими управами Нижегородской губернии, за счет 
чрезвычайного кредита на продовольственные и семенные 
нужды по неурожаю 1891 года. — Н. Новгород, 1891. — 47 с. 

339. САВЕЛЬЕВ А.А. О причинах современного 
экономического положения крестьян. — Б. м., б. г. — 23 с. 

Оттиск из журнала «Хозяин» за 1903. — №32. 
340. САВЕЛЬЕВ А.А. Эпизод из генерал-губернаторской 

деятельности графа Н.П. Игнатьева в Нижнем Новгороде. —  
[Б. м.],[б. г.]. — 16 с. 

В т.ч. о ярмарке и о деятельности земства. 
341. СВОД постановлений Нижегородского кооперативного 

съезда, принятых общим собранием 16 сентября 1915 г. —  
Н. Новгород: тип. В. Ройского и И. Карнеева, 1915. — 17 с. 

342. СМЕТА на постройку и оборудование маслодельного 
завода по плану Нижегородского губернского земства. —  
Н. Новгород, б. г. — 20 с.: чертежи. 

343. ХОНИН И. Гидротехнические работы по 
водоснабжению селений в Нижегородской губернии 1897-1912 
гг. — Н. Новгород: тип. И. Серкина, 1913. — 62 с. 
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344. ХОНИН И. К вопросу о водоснабжении селений 
Нижегородской губернии. — Н. Новгород,: элект. тип. 
«Молния», б. г., 19 с. 

О систематической деятельности Нижегородского 
губернского земства по водоснабжению селений. 

345. ХОНИН И. Краткие сведения о состоянии 
водоснабжения селений в Нижегородской губернии. (По данным 
обследования 1911 г.). — Б. м., б. г. — 25 с. 

346. ЧЕРНЫШОВА А.В. Крестьянская кооперация 
Нижегородской губернии в 1900-1917 гг.: автореф. дис. канд. 
ист. наук. — Н. Новгород: изд-во ННГУ, 1994. — 26 с. 

В т.ч. о роли земства в развитии кооперации. 

= = = 

347. СПАССКИЙ А. Экономическое состояние 
Балахнинского уезда. (Из доклада земскому собранию) // 
Нижегородская земская газета. — 1906. — №35-36 (28 сент.). — 
Стб.888-890. 

348. О КРОВЕЛЬНОМ железе. (Сообщение помощ. завед. 
кустарным отдел. Нижегородской губернской земской управы  
С.А. Жевайкина московскому съезду представителей земств  
по заготовлению кровельного железа для сбыта сельскому 
населению) // Нижегородская земская газета. — 1908. —  
№23 (12 июня). — Стб.524-527; №24 (19 июня). — Стб.547-550. 

349. ЦВЕТКОВ А. Общество потребителей в г. Ардатове  
// Нижегородская земская газета. — 1909. — №31 (13 авг.). — 
Стб.805-806. 

350. К ВОПРОСУ о водоснабжении селений // 
Нижегородская земская газета. — 1910. — №29 (29 июля). — 
Стб.823-825. — (Земское дело). 

351. КООПЕРАТИВНОЕ движение в Нижегородской 
губернии // Нижегородский Ежегодник. 1911 / сост. Г.И. Сергеев  
и В.Е. Чешихин (Ч. Ветринский). — Н. Новгород, 1911. —  
С.138-140. 
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352. ХОНИН И. Гидротехнические работы по 
водоснабжению селений в Нижегородской губернии в 1911 г. // 
Нижегородская земская газета. — 1911. — №48 (8 дек.). — 
Стб.1309-1310; №49 (15 дек.). — Стб.1339-1341; №50 (22 дек.). 
— Стб.1370-1371. 

353. ХОНИН И. Сельское водоснабжение в Нижегородской 
губернии // Нижегородский Ежегодник. 1912. / под ред.  
Г.И. Сергеева и В.Е. Чешихина (Ч. Ветринского). — Н. 
Новгород, 1912. — Стб.193-200. 

354. ЗЕМСКО-КООПЕРАТИВНОЕ объединение  
// Нижегородская земская газета. — 1912. — №40 (11 окт.). — 
Стб.1097-1100. 

О проекте «земско-кооперативного союза для сбыта 
кустарных изделий и закупки сырья». 

355. БЕЛЯЕВ А.А. Положительные и отрицательные 
явления, связанные с проведением в жизнь землеустройства  
// Нижегородская земская газета. — 1913. — №3 (24 янв.). — 
Стб.88-91. 

Реализация закона о землеустройстве в Нижегородской 
губернии. По сведениям, полученным из уездных 
землеустроительных комиссий, из отчетов земским собраниям 
земских участковых агрономов. 

356. ХОНИН И. Земство и водоснабжение // Нижегородская 
земская газета. — 1913. — №38 (3 окт.). — Стб.1179-1181;  
№39 (10 окт.). — Стб.1229-1232; №40 (17 окт.). — Стб.1272-
1274; №42 (31 окт.). — Стб.1367-1369. 

357. ШМИДТ О. Борьба с голодом в Нижегородской 
губернии в 1891-92 гг. (Из воспоминаний о последних днях 
всесословного земства) // Нижегородская земская газета. — 
1914. —  №20 (28 мая). — Стб.890-897. 

В т.ч. об участии земских деятелей, писателей, 
представителей власти губернии. 

358. САХАРОВ А. Обводнительная деятельность гидро-
технического бюро за 1913 г. // Нижегородская земская газета. 
— 1914. — №28 (24 июля). — Стб.1174-1175. 
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359. РУДОЛЬФИ А. Кооперация и санитария // 
Нижегородский Ежегодник. 1915 / под ред. Г.И. Сергеева и В.Е. 
Чешихина (Ч. Ветринского). — Н. Новгород, 1915. — Стб.125-
130. 

360. САХАРОВ А. Обводнительная деятельность 
губернского земства за 1914 год // Нижегородская земская 
газета. — 1915. — №5 (5 февр.). — Стб.198-199. 

361. БЕЛЯЕВ А. О сельскохозяйственной кооперации  
в Нижегородской губернии // Нижегородская земская газета. — 
1915. — №6 (12 февр.). — Стб.235-237. 

362. АНИСИМОВ Ф. Из истории развития потребительской 
кооперации в Нижегородской губернии // Нижегородская 
земская газета. — 1915. — №33 (27 авг.). — Стб.1297-1300. 

363. Х-Н И. Губернский кооперативный съезд  
// Нижегородская земская газета. — 1915. — №36 (17 сент.). — 
Стб.1420-1422; №37 (24 сент.). — Стб.1456-1463; №38 (1 окт.). 
— Стб.1498-1505; №39 (8 окт.). — Стб.1514-1547. 

364. МАВРИЧЕВ В.В. Желательные формы земского 
содействия кооперации // Нижегородская земская газета. —  
1915. — №43 (5 нояб.). — Стб.1711-1714; №44 (12 нояб.). — 
Стб.1757-1761. 

365. САХАРОВ А. Обводнительная деятельность 
губернского земства за 1915 г. // Нижегородская земская газета. 
— 1916. — №5 (4 февр.). — Стб.212-215. 

366. МЕМЕШКИН Н.А. Объединение потребительных 
обществ Нижегородской губернии // Нижегородская земская 
газета. — 1916. — №10 (10 марта). — Стб.417-419. 

367. САХАРОВ А. Обводнительная деятельность 
губернского земства за 1916 г. // Нижегородская земская газета. 
— 1917. — №2 (12 янв.). — Стб.182-184. 

368. САМОУПРАВЛЕНИЕ взамен казенщины  
// Нижегородские новости. — 1993. — 29 мая. — (Курс. — 
С.15). 

О взаимоотношениях власти и торгующих на 
Нижегородской ярмарке XIX в. 
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Кустарная промышленность 

 
369. БЕХЛИ Д.Ю. Мероприятия Нижегородского 

губернского земства по воспособлению кустарной 
промышленности. — СПб.: тип. инж. Г.А. Бернштейна, 1902. —  
2, 74 с. 

370. ДОКЛАД о мерах содействия кустарной 
промышленности губернии Нижегородской губернской земской 
управы 29 очередному Нижегородскому земскому собранию. —  
Н. Новгород: тип.-лит. С.Н. Казачкова, б. г. — 11 с. 

371. О НЕОБХОДИМОСТИ учреждения Всероссийского 
кустарного банка. Доклад Нижегородской губернской земской 
управы. — Н. Новгород: тип. В. Киршбаума, 1902. — 18 с. 

372. РЫНДЗЮНСКИЙ П.Г. Крестьянская промышленность 
в пореформенной России (60-80-е годы XIX в.). — М.: Наука,  
1966. — 263 с. 

Есть материалы о развитии крестьянской 
промышленности в уездах Нижегородской губернии. 

373. САВЕЛЬЕВ А.А. Павловские кустари. — Казань: тип. 
губ. правл., 1889. — 28 с. 

В т.ч. о роли земства. 

= = = 
374. ШТАНГЕ А. Нужно ли помещение для кустарного 

базара? (Письмо из Павлова) // Нижегородская земская газета. 
— 1903. — №9 (30 окт.). — Стб.187-188. 

О ходатайстве горбатовского земского собрания об 
устройстве в Павлове помещения для кустарного базара. 

375. СМОЛОКУРЕНИЕ и сухая перегонка дерева  
в Ветлужском крае Макарьевского уезда // Нижегородская 
земская газета. — 1903. — №10 (6 нояб.). — Стб.205-206;  
№11 (13 нояб.). — Стб.231-232. — (Кустарные промыслы). 

О роли земства в развитии этого промысла. 
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376. К ГУБЕРНСКОМУ земскому собранию  
// Нижегородская земская газета. — 1903. — №14 (4 дек.). — 
Стб.299-301. 

Из доклада по кустарному отделению, в т.ч. о промыслах с. 
Мурашкина и о Павловской замочной мастерской. 

377. ХОДАТАЙСТВО губернского земства // 
Нижегородская земская газета. — 1904. — №35 (26 авг.). — 
Стб.915-917. 

По вопросам помощи кустарям. 
378. О МЕРАХ помощи некоторым кустарным промыслам 

Нижегородской губернии // Нижегородская земская газета. — 
1905. — №36 (8 сент.). — Стб.918-920; №38 (22 сент.). —  
Стб.976-978. 

Записка, предоставленная кустарным отделением 
губернской земской управы старшему делопроизводителю 
главного управления земледелия и землеустройства  
Н.В. Николаевскому. 

379. ЖЕВАЙКИН С. О кредите для павловских кустарей  
// Нижегородская земская газета. — 1905. — №37 (15 сент.). — 
Стб.949-950; №38 (22 сент.). — Стб.978-979. 

380. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ губернского земства по 
содействию кустарным промыслам // Нижегородская земская 
газета. — 1906. — №2 (12 янв.). — Стб.40-41; №5 (2 февр.). — 
Стб.119-122; №6 (9 февр.). — Стб.153-154; №7 (16 февр.). — 
Стб.176-178. 

381. КУСТАРНЫЕ мероприятия губернского земства.  
Из доклада XLII губернскому земскому собранию  
// Нижегородская земская газета. — 1906. — №44 (9 нояб.). — 
Стб.1123-1125. 

382. ПОСТАВКА рогожи и веревок интендантству  
// Нижегородская земская газета. — 1907. — №50 (23 дек.). — 
Стб.1189-1191. 

О кустарном промысле Лукояновского, Сергачского, 
Макарьевского уездов. 
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383. КУСТАРНО-ВЕРЕВОЧНОЕ производство в 
Ардатовском уезде // Нижегородская земская газета. — 1908. — 
№6 (7 февр.). — Стб.112-113. 

В т.ч. о роли уездного земства. 
384. ЗЕМСКАЯ замочная мастерская в с. Павлове  

// Нижегородская земская газета. — 1908. — №39 (2 окт.). — 
Стб.932-933. 

385. КУСТАРНЫЕ мероприятия Нижегородского 
губернского земства // Нижегородская земская газета. — 1909. 
— №6 (12 февр.). — Стб.160-162. 

Из докладов по кустарному отделению 44-му очередному 
губернскому земскому собранию. 

386. КУСТАРНЫЕ мероприятия Нижегородского 
губернского земства // Нижегородская земская газета. — 1909. 
— №50 (24 дек.). — Стб.1311-1313; 1910. — №1 (7 янв.). —  
Стб.12-16; №2 (14 янв.). — Стб.41-43. 

387. А. З-ИЙ. Надежды кустарей Елховского района  
// Нижегородская земская газета. — 1910. — №13 (1 апр.). — 
Стб.370-372. 

388. ЖЕВАЙКИН С.А. О поставках кустарных изделий 
интендантству // Нижегородская земская газета. — 1910. —  
№15 (15 апр.). — Стб.426-428; №16 (29 апр.). — Стб.452-457. 

Доклад съезду деятелей по кустарной промышленности  
1910 г. в С.-Петербурге. 

389. ЗИМИН. К вопросу о положении кустарных промыслов  
в Семеновском уезде. Деревообрабатывающие промыслы  
// Нижегородская земская газета. — 1910. — №17 (6 мая). — 
Стб.485-488. 

Из докладной записки по командировке в Семеновском уезде 
делопроизводителя кустарного отделения губернской управы. 

390. А. Б. К вопросу о положении кустарных промыслов  
в Нижегородской губернии // Нижегородская земская газета. — 
1910. — №50 (23 дек.). — Стб.1438-1440; 1911. — №1 (6 янв.). 
— Стб.13-15. 
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390а. ЖЕВАЙКИН С. Земская организация и помощь 
кустарям в Нижегородской губернии // Ежегодник кустарной 
промышленности. — СПб., 1912. — Том. 1., вып. 1. — С.254-
262. 

391. ЧЕШИХИН В.Е. Кустарная промышленность и земство 
// Нижегородский Ежегодник. 1913 / под ред. Г.И. Сергеева  
и В.Е. Чешихина (Ч. Ветринского). — Н. Новгород, 1913. —
Стб.189-195. 

392. ЗИМИН В. Кооперативные организации по продаже 
кустарных изделий на Нижегородской ярмарке // 
Нижегородский Ежегодник. 1914 / под ред. Г.И. Сергеева и В.Е. 
Чешихина (Ч. Ветринского). — Н. Новгород, 1913. — Стб.146-
147. 

В т.ч. о роли земства. 
393. ИЗ ОТЧЕТА о деятельности кустарного отдела 

губернской управы // Нижегородская земская газета. — 1914. — 
№8 (27 февр.). — Стб.354-355. 

394. БОЙКАЧЕВ М.В. Кустарная мебель Нижегородской 
губернии / М.В. Бойкачев, Н.В. Панфилова  // 100 лет XVI 
Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 
г. в Нижнем Новгороде: материалы Всерос. науч.-практ. конф.  
— Н. Новгород, 1997. — С.141-143.  

О деятельности Нижегородского губернского земства в 
становлении и развитии кустарного производства. 

395. МЕДВЕДЕВА Т.А. Нижегородское земство и местная 
кустарная промышленность во второй половине XIX века  
// Там же. — С.87-89. 

396. ТОЛСТОВА Н.Н. Кустарная промышленность 
Нижегородского края в начале XX века // Там же. — С.39-43. 

397. МЕДВЕДЕВА Т.А. Нижегородское земство и местные 
кустарные промыслы в конце XIX — начале XX века: 
источниковедческий аспект // Проблемы региональной истории  
XX века, формирование и использование архивных фондов: 
материалы науч.-практ. конф. — Н. Новгород, 1998. — С.92-94. 
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398. АКИМОВА Т.И. «Кустарный вопрос» и программы 
развития кустарной промышленности в последней четверти XIX 
века // XII чтения памяти профессора Сергея Ивановича 
Архангельского: материалы междунар. конф. — Н. Новгород,  
2001. — Часть II. — С.12-18. 

В т.ч. о роли земства. 
399. НИКОЛАЕВ Д.А. Участие Нижегородского 

губернского земства во Всероссийской кустарно-промышленной 
выставке 1902 года // Нижегородские исследования по 
краеведению и археологии: сб. — Н. Новгород, 2001. — С.150-
151. 

399а. ФОМЕНКОВА Е.А. Международные экономические 
контакты Кустарного отделения Нижегородской губернской 
земской управы  // Российский исторический журнал. — 2008. 
— №1. — С.77-81. 

Сельское хозяйство 
 

400. АГРОНОМИЧЕСКАЯ деятельность Нижегородского 
губернского земства / Нижегородская губерния. Земская управа. 
Агрономический отдел. — Н. Новгород, 1903. — 26 с. 

401. БЕЛЯЕВ А.А. Обзор агрономической помощи 
хозяйствам единоличного владения в Нижегородской губернии 
в 1912 году на совместные средства Правительства и Земства / 
под ред. Н.Н. Каргера. — Н. Новгород: тип. И.А. Шелеметьева, 
1913. — 66, 11 с. 

402. БЕЛЯЕВ А.А. Обзор агрономической помощи на 
совместные средства Правительства и Земства за 1915 год / под 
ред. Н.Н. Каргера. — Н. Новгород: тип. Д.В. Сироткина, 1916. 
— 79 с. — (Изд. Нижегородской губернской землеустроит. 
комиссии). 

403. БЕЛЯЕВ А.А. Обзор агрономической помощи в 
районах землеустройства Нижегородской губернии за 1913 г. / 
под ред. Н.Н. Каргера. — Н. Новгород: Ниж. губ. землеустроит. 
комиссия, тип. И.А. Шелеметьева, 1914. — 91 с. 
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404. БЕЛЯЕВ А.А. Обзор агрономической помощи в 
районах землеустройства Нижегородской губернии на 
совместные средства Правительства и земства за 1914 год / под 
ред. Н.Н. Каргера. — Н. Новгород: тип. И.А. Шелеметьева, 1915. 
— 95 с. 

405. ВЫПИСКА из записки Нижегородской губернской  
управы в Нижегородский губернский комитет о нуждах 
сельскохозяйственной промышленности. — Б. м., б. г. — 6 с. 

406. ДОКЛАД о мероприятиях, вызываемых неурожаем 
яровых и трав 1903 г. Нижегородской губернской земской  
управы 39 очередному Нижегородскому губернскому земскому 
собранию. — Б. м., б. г. — 9 с. 

407. ДОКЛАД о продовольственной помощи населению 
Нижегородской губернии, пострадавшему от неурожая в 1911 г. 
Губернской земской управы 47 очередному Нижегор. 
губернскому земскому собранию. — Б. м., б. г. — 5 с. 

408. ДОКЛАД об улучшении садоводства в Нижегородской 
губернии. — Н. Новгород, 1911. — 23 с. 

409. ДОКЛАД продовольственно-экономической комиссии 
XXII очередному губернскому земскому собранию. — Казань: 
 тип. А.А. Родионова, б. г. — 9 с. 

410. ДОКЛАДЫ и отчеты по сельскохозяйственной части  
44-му очередному Нижегородскому губернскому земскому 
собранию. 1908 г. — Н. Новгород: тип. Л. Гинзбург, 1908. —  
111, 119 с. 

411. КРАТКИЙ обзор агрономических мероприятий  
в Нижегородской губернии в 1911 году. — Н. Новгород: б. и.,  
1911. — 70 с. 

412. КРАТКИЙ отчет о деятельности сельскохозяйственной 
опытной организации и сельскохозяйственного музея 
Губернского земства в 1914 году. — Н. Новгород: эл. тип. Г.С. 
Искольдского, 1914. — 50 с. 

413. КРАТКИЙ отчет о деятельности сельскохозяйственной 
опытной организации и сельскохозяйственного музея 
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Губернского земства в 1915 году. — Н. Новгород: тип. В. 
Ройского и Карнеева, 1915. — 60 с. 

414. НИЖЕГОРОДСКИЙ уезд. Комитет о нуждах 
сельскохозяйственной промышленности. Записка А.А. 
Остафьева о главнейших нуждах сельскохозяйственной 
промышленности (к журналам Комитета 25 октября и 6 ноября 
1902 года). — Б. м., б. г. — 145 с. 

415. ОБЗОР земской агрономической деятельности, 
составленный Нижегородской губернской земской управой. 
Нижегородская губерния. — М.: т-во «Печатня С.П. Яковлева»,  
б. г. — 20 с. 

416. ОБЗОР мероприятий по культуре кормовых растений в 
Нижегородской губернии в 1912 году. (По данным 
агрономических докладов и отчетов земским собраниям). Сост. 
по поручению департамента земледелия специалистом по 
культуре кормовых растений в Нижегородской губернии Б.С. 
Орловым. — Н. Новгород: тип. Ройского и Карнеева, 1913. — 37 
с. 

417. ОТЧЕТ Нижегородской губернской земской управы по 
продовольственной операции 1891-92 гг. — Н. Новгород: тип. 
губ. правления, 1893. — Смеш. паг. 

418. ОТЧЕТЫ по агрономическим мероприятиям 1911 г. — 
Н. Новгород, б. г. — 70 с. 

419. САЗОНОВ Г.П. Обзор деятельности земств по 
сельскому хозяйству (1865-1895 гг.).  — СПб.: изд. 
департамента земледелия. 1896. — 1087 с. 

См. раздел III. Распространение сельскохозяйственных 
знаний; VI. Улучшение экономических условий 
сельскохозяйственных промыслов; V. Виды страхования. 

420. СВЕДЕНИЯ о мероприятиях Нижегородского 
губернского земства по улучшению сельского хозяйства 
Нижегородской губернии. — Н. Новгород: тип. П.И. Конышева, 
б. г. — 9 с. 

421. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ обзор Нижегородской 
губернии за 1908-1909 гг. Приложение к Докладу об 
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экономическом положении населения Нижегородской губернии. 
— Н. Новгород: тип. Г.С. Искольдского, 1909. — 186 с. 

422. ТРУДЫ местных комитетов о нуждах сельско-
хозяйственной промышленности. Т.XXIV: Нижегородская  
губерния. — СПб.: тип. Штаба Отдельного корпуса пограничной 
стражи, 1903. — VI, 586 с. 

423. НИЖЕГОРОДСКАЯ губерния. Земская управа. 
Статистическое отделение. Урожай 1891 года в Нижегородской 
губернии. — Н. Новгород: Нижегор. губ. земство: тип. 
Ржонсницкого, 1891. — 137, XXXVIII с. 

424. ЦИФРОВОЙ отчет по складам земледельческих 
орудий, машин, семян и удобрительных туков за 1901-1908 гг. 
— Б. м., б. г. — Смеш. паг. 

425. ШМИДТ О.Э. Перемены в земледельческой технике 
крестьян Нижегородской губернии. — Н. Новгород: тип.  
А. Ржонсницкого, 1893. — 43 с. 

= = = 

426. П. Ж. Почему крестьяне не сразу заводят улучшения, 
даже понятные для них // Нижегородская земская газета. —  
1903. — №12 (20 нояб.). — Стб.261-262. — (Сельское 
хозяйство). 

О сельском хозяйстве в Ардатовском и Арзамасском уездах. 
427. ЗЕМСТВО и продовольственное дело в 1891-1892 гг.  

// Нижегородская земская газета. — 1904. — №3 (15 янв.). — 
Стб.37-40; №4 (22 янв.). — Стб.60-62.  

428. СЕМЕННАЯ и продовольственная операция. (Из 
доклада чрезвычайному губернскому земскому собранию)  
// Нижегородская земская газета. — 1904. — №10 (4 марта). — 
Стб.219-221. 

О деятельности земств в случае неурожая хлеба. 
429. В. Р-ИЙ. Агрономическая деятельность в Балахнинском 

уезде // Нижегородская земская газета. — 1904. —  
№19 (6 мая). — Стб.465-466.  
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430. Р-ИЙ В. Агрономические мероприятия в Балахнинском 
уезде // Нижегородская земская газета. — 1904. —  
№33 (12 авг.). — Стб.865-866. 

431. О ПЕРЕДАЧЕ агрономических мероприятий в 
ближайшее ведение уездных земств. Доклад экономическому 
совету при губ. зем. управе 25 августа // Нижегородская земская 
газета. — 1904. — №37 (9 сент.). — Стб.971-972; №38 (16 сент.). 
— Стб. 1005-1006.  

432. Т-КО Н. О сельскохозяйственных обществах  
// Нижегородская земская газета. — 1904. — №41 (7 окт.). — 
Стб.1104-1106. 

О деятельности сельскохозяйственных обществ, в т.ч. о 
Новинском обществе Нижегородского уезда. 

433. АЧКИНСКОЕ общество сельского хозяйства. ( Письмо 
из Сергачского уезда) // Нижегородская земская газета. —  
1904. — №48 (25 нояб.). — Стб.1296-1297. 

Об открытиии общества сельского хозяйства в с. Ачке 
Сергачского уезда. 

434. ОБ АГРОНОМИЧЕСКОЙ деятельности Горбатовского 
уездного и Нижегородского губернского земств // 
Нижегородская земская газета. — 1905. — №11 (17 марта). — 
Стб.268-270; №12 (24 марта). — Стб.293-294. 

435. ВОПРОСЫ об учреждениях взаимопомощи в 
совещании агрономов. Постановления губернского 
агрономического совещания // Нижегородская земская газета. — 
1905. — №39 (29 сент.). — Стб.1010-1011; №40 (6 окт.). — 
Стб.1039-1042. 

436. О РАСПРОСТРАНЕНИИ сельскохозяйственных 
знаний. (Из доклада XLI губ. зем. собранию) // Нижегородская 
земская газета. — 1906. — №4 (26 янв.). — Стб.91-93. 

437. ЗЕМСТВО и крестьяне // Нижегородская земская  
газета. — 1906. — №10 (9 марта). — Стб.256-259; №11 
(16 марта). — Стб.290-291. 

438. Н. Положения земской агрономии // Нижегородская 
земская газета. — 1906. — №35-36 (28 сент.). — Стб.873-875. 
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439. К. Крестянское малоземелье и значение 
агрономической помощи населению // Нижегородская земская 
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447. М. Ш. Прогрессивные течения в крестьянском  
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508. ПРОЕКТ моста через Оку // Нижегородская земская 
газета. — 1910. — №11 (18 марта). — Стб.318-319. 
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Новгород: Типо-лит. И.М. Машистова, 1895. — 2, III, 40 с. 

521. КАТАЛОГ отдела Нижегородского Губернского  
Земства на Всероссийской сельскохозяйственной выставке  
в Москве в 1895 году. — Н. Новгород: типо-лит. И.М. 
Машистова, 1895. — 40 с. 

= = = 
522. МАСЛОВА Е. «Отчетливое выяснение» 
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И.Г. Серкина, б. г. — 25 с. 
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сентября 1878 г. и некоторых статей строительного устава. — Н. 
Новгород: тип. Менделеева, 1904. — 24, 22 с., табл. 
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земства против распространения пожаров в губернии / 



83 
 

Страховой отдел, 12 июля 1903 г. — Н. Новгород: тип. П.И. 
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551. БЕЛОВ А. Как страхуются земством крестьянские 
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страхования // Нижегородская земская газета. — 1913. — №48 
(12 дек.). — Стб.1632-1634. 
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580. Е. В. Сельские пожарные дружины в деле земского 
страхования // Нижегородская земская газета. — 1914. —  
№44 (13 нояб.). — Стб.1694-1695. 

581. Е. В. Дружинное дело в Нижегородской губернии  
// Нижегородская земская газета. — 1914. — №49 (18 дек.). — 
Стб.1853-1859.  

О сельских пожарных дружинах. 
582. ВЗАИМНОЕ земское страхование в Нижегородской 

губернии. (Из отчета за 1913 год) // Нижегородская земская  
газета. — 1914. — №50 (24 дек.). — Стб.1890-1891. 

583. Е. В. Добровольное земское страхование в 
Нижегородской губернии // Нижегородская земская газета. — 
1915. — №4 (29 янв.). — Стб.149-152. 

584. Е. В. Противопожарная охрана и постановка сельского 
огнетушения в будущем // Нижегородская земская газета. —  
1915. — №23 (18 июня). — Стб.935-936; №24 (25 июня). —  
Стб.966-968; №25 (2 июля). — Стб.998-1000.  

В т.ч. о деятельности уездных пожарных комитетов. 
585. ОГНЕСТОЙКОЕ строительство. Курсы по 

огнестойкому строительству при Нижегородском земстве // 
Нижегородская земская газета. — 1915. — №47 (3 дек.). — 
Стб.1902-1904. 

586. РОЖКОВ А. Итоги совещания пожарных деятелей  
в г. Семенове // Нижегородская земская газета. — 1916. — №26  
(7 июля). — Стб.1009-1011.  

Совещание пожарных деятелей Нижегородской губернии. 
587.  Е. В. Сельские пожарные дружины как проводники в 

жизнь правильного и сознательного отношения населения к 
задачам и целям земского страхования // Нижегородская земская  
газета. — 1916. — №36 (15 сент.). — Стб.1310-1312. 

588. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ земское страхование; Операции 
добровольного земского страхования (за 1915 г.) // 
Нижегородская земская газета. — 1916. — №50 (22 дек.). — 
Стб.1772-1774. 
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589. С. В. Ближайшие очередные задачи губернского 
земства в области взаимного страхования // Нижегородская 
земская газета. — 1917. — №46 (6 нояб.). — С.3. 

589а. МУСТАФИН Р.Р. Проблема введения обязательного 
страхования от огня в Нижегородской губернии (60-е гг. XIX в.)  
// IX Нижегородская сессия молодых ученых. Гуманитарные 
науки: тезисы докладов. — Н. Новгород, 2005. — С.29-31 

 
Земские финансы 

 
590. ДОКЛАД Губернской земской управы 47 очередному 

Нижегородскому губернскому земскому собранию об 
обложении земскими сборами Нижегородской ярмарки. — Н. 
Новгород: б. и., 1911. — 6 с. 

591. ДОКЛАД Губернской земской управы 48 
чрезвычайному Нижегородскому губернскому земскому 
собранию 10 июня 1913 года об обложении земскими сборами 
недвижимых имуществ Нижегородской ярмарки. — Н. 
Новгород: типо-литогр. т-ва И.М. Машистова, 1913. — 16 с. 

592. ДОКЛАД Нижегородской губернской земской управы  
48-му очередному Нижегородскому губернскому земскому 
собранию в 1893 г. «О раскладке губернского земского сбора 
между уездами на новых основаниях». — Б. м., б. г. — 10 с. 

593. ДОКЛАД 48-му очередному Нижегородскому 
губернскому земскому собранию губернской земской управы.  
О раскладке губернского земского сбора между уездами на 
новых основаниях. — Б. м., б. г. — 11 с. 

594. ДОХОДЫ и расходы губернских и уездных земств за  
1883 год. — СПб.: изд. Центр. стат. Комитета Министерства 
внутр. дел, 1886. — XIII, 83 с. — (Статистический Временник 
Российской Империи. Сер.III. Вып.16.).  

В т.ч. Нижегор. губерния. 
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595. ДОХОДЫ и расходы земств Нижегородской губернии. 
Сводные ведомости на 1903-1904 г. — Н. Новгород: типо-лит.  
т-ва И.М. Машистова, 1903-1904. 

596. ДОХОДЫ и расходы земств Нижегородской губернии. 
Сводные ведомости на 1905 год. — Н. Новгород: типо-лит.  
т-ва И.М. Машистова, б. г. — 38 с. 

597. ДОХОДЫ и расходы земств 34-х губерний по сметам  
на 1903 г. / Разработано в Статист. отд. Департамента окладных 
сборов. —  СПб.: тип. т-ва под фирмою «Электро-Типография  
Н.Я. Стойковой», 1908. — Смеш. паг.  

В т.ч. на 1900-1913 гг. (изд. 1901-1915 гг.). 
598. НИЖЕГОРОДСКАЯ губерния. Земская управа. 

Господину Нижегородскому губернатору о состоянии земских 
финансов. — Н. Новгород, б. г. — 15 с. 

599. ОБЩИЕ отчеты Нижегородской губернской земской 
управы о приходе, расходе и остатке денежных сумм всех 
наименований за 1867-1891 гг. — Н. Новгород, 1867-1891. —  
Смеш. паг. 

600. ОБЩИЙ отчет Нижегородской губернской земской 
управы о приходе и расходе за 1869-1894 гг. — Н. Новгород: 
Нижегор. губ. тип, 1869-1894. 

601. ОБЩИЙ отчет по кассе Нижегородской губернской 
земской управы о приходе, расходе и остатке денежных сумм 
всех наименований за 1870-1872 гг. — Н. Новгород: Изд-во 
Нижегор. губернского земства, б. г. 

602. ОТЧЕТ о губернских суммах земства Нижегородской 
губернии за 1868 год. — Н. Новгород: Нижегор. губ. тип., 1869. 
— 39 ненумер. л.: 1 л. табл. 

603. ОТЧЕТ о суммах Земства Нижегородской губернии  
по губернскому земскому сбору за 1867 год. — Н. Новгород,  
1868. — 40 с. 

604. САВЕЛЬЕВ А.А. Доклад комиссии по исполнению 
государственной росписи доходов и расходов о специальных 
капиталах за 1906 год / А.А. Савельев, Ф.А. Еремин. — Б. м.,  
б. г. — 123 с. 
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605. СМЕТА расходов на денежные губернские земские 
повинности Нижегородской губернии на 1868-1877 гг. —  
Н. Новгород: Губ. тип., 1868-1877. 

606. СМЕТА доходов и расходов Нижегородского 
губернского земства на 1899-1916 гг. — Н. Новгород: типо-лит. 
Студенецкого, 1899-1916. 

607. СМЕТА доходов и расходов Нижегородского 
губернского земства на 1900 год. — Н. Новгород: тип. Н.И. 
Конышева, б. г. — 52 с. 

608. СМЕТА доходов и расходов Нижегородского 
губернского земства на 1908 год. — Н. Новгород, 1908. — 
Смеш. паг. 

609. СМЕТА доходов и расходов Нижегородского 
губернского земства на 1913 год. — Н. Новгород: типо-лит. т-ва  
И.М. Машистова, 1912. — 149 с. 

610. СОСТОЯНИЕ счетов Нижегородской губернской 
земской управы на 1 января 1901 г. — Н. Новгород, 1901. — 
С.178-192. 
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611. ИЗ ОТЧЕТА губернской земской управы за 1902 г.  

Краткий баланс Нижегородской Губернской земской управы  
на 1-е января 1903 года // Нижегородская земская газета. —  
1903. — №13 (27 нояб.). — Стб.275-276. 

612. О ЗЕМСКИХ сметах // Нижегородская земская  
газета. — 1903. — №14 (4 дек.). — Стб.296-299.  

О земских сметах и раскладках на 1904 год. 
613. О БЮДЖЕТЕ губернского земства // Нижегородская 

земская газета.— 1904. — №7 (12 февр.). — Стб.140-142;  
№8 (19 февр.). — Стб.165-167. 

614. ПУСТЫНИН Н. Земское хозяйство Макарьевского 
уезда. Ответ на вопрос, предложенный одним из читателей 
«Земской газеты»: на что расходуются земские средства? // 
Нижегородская земская газета. — 1904. — №12 (18 марта). — 
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Стб.267-269; №13 (23 марта). — Стб.299-301; №14 (3 апр.). — 
Стб.332-333. 

615. ВОПРОС о земском обложении в Нижегородском 
губернском земстве // Нижегородская земская газета. —  
1904. — №28 (8 июля). — Стб.726-727. 

616. ФИНАНСОВОЕ положение Арзамасского уездного 
земства // Нижегородская земская газета. — 1904. — №38  
(16 сент.). — Стб.1006-1007. 

617. ЗЕМСКОЕ хозяйство Нижегородской губернии. 
Несколько цифр // Нижегородская земская газета. — 1905. — 
 №20 (19 мая). — Стб.499-500; №22 (2 июня). — Стб.546-549. 

618. СМЕТА и раскладка губернского земства на 1907 год  
// Нижегородская земская газета. — 1907. — №3 (18 янв.). — 
Стб.60-61. 

619. А. З-ИЙ. Денежное хозяйство губернского земства  
в 1907 г. // Нижегородская земская газета. — 1908. — №47  
(27 нояб.). — Стб.1125-1126. 

620. А. Б. Бюджет Нижегородского губернского земства  
// Нижегородская земская газета. — 1911. — №6 (10 февр.). — 
Стб.161-163. 

621. ДОХОДЫ и расходы нижегородских земств [на 1911 
год] // Нижегородский Ежегодник. 1912 / под ред. Г.И. Сергеева  
и В.Е. Чешихина (Ч. Ветринского). — Н. Новгород, 1912. — 
Стб.146-152. 

622. З-ИЙ А. 1911-й год в жизни Нижегородского уездного 
земства в финансовом отношении // Нижегородская земская 
газета. — 1912. — №43 (1 нояб.). — Стб.1189-1194. 

623. ДОХОДЫ и расходы нижегородских земств [на 1912 г.]  
// Нижегородский Ежегодник. 1913 / под ред. Г.И. Сергеева  
и В.Е. Чешихина (Ч. Ветринского). — Н. Новгород, 1913. —  
Стб.124-130. 

624. А. Денежное хозяйство Нижегородского уездного  
земства в 1912 году // Нижегородская земская газета. — 1913. — 
№36 (19 сент.). — Стб.1061-1065. 
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625. ДОХОДЫ и расходы нижегородских земств [на 1913 
год] // Нижегородский Ежегодник. 1914 / под ред. Г.И. Сергеева  
и В.Е. Чешихина (Ч. Ветринского). — Н. Новгород, 1913. — 
Стб.117-125. 

626. ЧЕШИХИН В. Рост земских расходов // Нижегородская 
земская газета. — 1913. — №37 (26 сент.). — Стб.1100-1104. 

 Анализ земских расходов за почти 50 лет существования 
земства. 

627. ЧЕШИХИН В. Земские доходы // Нижегородская 
земская газета. — 1913. — №41 (24 окт.). — Стб.1292-1297. 

Анализ земских доходов за несколько лет. 
628. А. З-ИЙ. Денежное хозяйство Нижегородского уездного 

земства в 1913 г. // Нижегородская земская газета. — 1914. — 
№42 (30 окт.). — Стб.1616-1617. 

629. СУББОТИНА И.А. Некоторые аспекты финансовой 
политики канцелярии губернского комиссара Временного 
правительства Нижегородской губернии // Перспектива  
развития: история PR, менеджмент, образование в высшей 
школе, социология, экономика, философия. — Н. Новгород, 
2004. — С.98-101. — (Труды НГТУ. Т. 41). 

 
Кредит 

 
630. ДОКЛАД Нижегородской губернской земской управы  

51-му очередному Нижегородскому губернскому земскому 
собранию. Об организации губернской земской кассы мелкого 
кредита. — Н. Новгород, 1915. — 72 с. 

631. ДОКЛАДЫ Нижегородской губернской земской 
 управы и Поверочного Совета «Об организации губернской 
земской кассы мелкого кредита» 51-му очередному 
Нижегородскому губернскому земскому собранию. —  
Н. Новгород: эл.-тип. Г. Искольдского, 1916. — 79 с. 

632. ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ касса служащих  
в канцелярии Нижегородской губернской земской управы и 
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конторе земской больницы. Устав. — Н. Новгород: тип. И. 
Серкина, 1868. — 16 с. 
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633. В. Ссудо-сберегательная касса служащих 

Нижегородской губернской земской управы // Нижегородская 
земская газета. — 1903. — №8 (23 окт.). — Стб.160.  

О работе кассы, существующей около 30 лет. 
634. Ъ-ЫЙ. О земском кустарном банке. (Письмо из 

Павлово) // Нижегородская земская газета. — 1903. — №13 (27 
нояб.). — Стб.273-274. 

О Павловском кредитном товариществе. 
635. УЧРЕЖДЕНИЯ мелкого кредита в Нижегородской 

губернии // Нижегородская земская газета. — 1904. — №11  
(11 марта). — Стб.243-245. 

636. ЖЕВАЙКИН С. О деятельности кредитных 
товариществ в Нижегородской губернии // Нижегородская 
земская газета. — 1905. — №29 (21 июля). — Стб.737-738; №30 
(28 июля). — Стб.766-769. 

637. КРЕДИТНЫЕ операции Нижегородского губернского 
земства // Нижегородская земская газета. — 1905. — №47  
(24 нояб.). — Стб.1254-1255. 

638. КРЕДИТНЫЕ товарищества. К съезду кредитных 
товариществ в Нижнем Новгороде // Нижегородская земская 
газета. — 1908. — №1 (5 янв.). — Стб.12-14. 

639. СЪЕЗД представителей мелкого кредита  
// Нижегородская земская газета. — 1908. — №2 (12 янв.). — 
Стб.27-30. 

640. УЧРЕЖДЕНИЯ мелкого кредита Нижегородской 
губернии. (Из доклада нижегородскому съезду кредитных 
учреждений инспектора мелкого кредита Н. Троицкого)  
// Нижегородская земская газета. — 1908. — №13 (28 марта). —
Стб.286-281; №15 (10 апр.). — Стб.339-342. 

641. С. Ж-Н. Земские кассы мелкого кредита  
// Нижегородская земская газета. — 1908. — №20 (22 мая). — 
Стб.460-462. 
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642. ДЕРЕВЕНСКОЕ общество потребителей. Деревня 
Большое Сукино Семеновского уезда // Нижегородская земская 
газета. — 1908. — №21 (29 мая). — Стб.496-498. 

643. ОБ УЧРЕЖДЕНИИ губернской земской кассы мелкого 
кредита // Нижегородская земская газета. — 1908. — №26  
(3 июля). —  Стб.600-601. 

644. В КРЕДИТНОМ товариществе. (Из дер. Большое 
Сукино Семеновского уезда) // Нижегородская земская газета. 
— 1908. — №32 (14 авг.). — Стб.755-756. 

645. МЕЛКИЙ кредит в Нижегородской губернии  
// Нижегородская земская газета. — 1910. — №31 (12 авг.). — 
Стб.890-894; №32 (19 авг.). — Стб.917-919; №34 (2 сент.). — 
Стб.979-985; №37 (23 сент.). — Стб.1054-1056; №38 (30 сент.). 
— Стб.1085-1086; №39 (7 окт.). — Стб.1113-1115; №40 (14 окт). 
—Стб.1142-1143. 

646. В.Ч. Кредитные товарищества Нижегородской губернии 
// Нижегородский Ежегодник. 1912 / под ред. Г.И. Сергеева  
и В.Е. Чешихина (Ч. Ветринского). — Н. Новгород, 1912. — 
Стб.288-291.  

О вопросах взаимопомощи в губернии, в т.ч.  
о сотрудничестве кредитных товариществ с земскими кассами 
мелкого кредита. 

647. ТРОИЦКИЙ Н.С. Открытие нижегородского союза 
учреждений мелкого кредита // Нижегородская земская  
газета. — 1913. — №2 (17 янв.). — Стб.48-50. 

648. МЕМЕШКИН Н. План деятельности Нижегородской 
земской кассы мелкого кредита // Нижегородская земская  
газета. — 1914. — №5 (6 февр.). — Стб.221-223. 

 
Оценка земель 

 
648а. МАТЕРИАЛЫ к оценке земель Нижегородской 

губернии. Естественно-историческая часть. Отчет 
Нижегородскому губернскому земству. Вып. 1-14 / работа 
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исполнена под рук. В.В. Докучаева. — СПб.: тип. Е. 
Евдокимова, 1886. 

648б. МАТЕРИАЛЫ к оценке земель Нижегородской 
Нижегородской губернии. Экономическая часть. Вып. II-XIV  
/ Статистическое отделение Нижегородской губернии земской 
управы. — Н. Новгород: б. и., 1897-1900. 

649. КРУПЕНИКОВ И.А. Николай Михайлович Сибирцев 
1860-1900. — М.: Наука, 1979. — 110 с. 

 О деятельности русского ученого-почвоведа в Н.Новгороде. 
650. САВЕЛЬЕВ А.А. Страница истории из истории 

Нижегородского губернского земства. (Оценка земель  
как основание для губернской раскладки). — Н. Новгород: б. и.,  
1887. — 13 с. 
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651. ШМИДТ О. Основания новой оценки земель  

// Нижегородская земская газета. — 1904. — №29 (15 июля). — 
Стб.752-754; №30 (22 июля). — Стб.779-780. 

652. ДОКУЧАЕВ В.В. Из переписки с Нижегородской 
губернской земской управой (1881-1886); Письмо председателю 
Нижегородского губернского статистического комитета  
Н.М. Баранову (1888) // Докучаев В.В. Сочинения. — М.,  
1961. — Т.8. — С.107-126. 

653. ВАСИЛИЙ Васильевич Докучаев. 1846-1903 гг.; 
 Николай Михайлович Сибирцев. 1860-1900 // Люди русской 
науки. Биология. Медицина. Сельскохозяйственные науки / под 
ред. И.В. Кузнецова. — М., 1963. — С.728-747; 774-781. 

654. НИЖЕГОРОДСКАЯ комплексная экспедиция. 
Создание школы почвоведов // Кирьянов Г.Ф. Василий 
Васильевич Докучаев. 1846-1903. — М., 1966. — С.46-55. 

655. БЕРЕЛЬКОВСКИЙ И. Четвертое царство природы  
// Ленинская смена. — 1982. — 21 авг. — С.2.  

К 100-летию экспедиции В.В. Докучаева. 
656. НИКИТИН Б.А. Значение нижегородских  

исследований экспедиции В.В. Докучаева в создании  
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генетического почвоведения /  Б.А. Никитин, С.А. Горшунов   
// Почвоведение. — 1983. — №6. — С.128-132. 

657. АЛЕШНИКОВ Ю. Одиссея Докучаева // Горьковская 
правда. — 1985. — 5 июня. 

658. БАБОХОДЖАЕВ И. Выдающийся русский ученый-
почвовед // Земледелие. — 1985. — №6. — С.63. — (Из истории 
отечественной агрономии).  

О Н.М. Сибирцеве — ученике и сподвижнике  
В.В. Докучаева. 

659. БЕРДЫШЕВ А.П. К 125-летию со дня рождения  
Николая Михайловича Сибирцева // Вестник 
сельскохозяйственной науки. — 1985. — №9. — С.137-138. 

В т.ч. об участии ученого в геолого-почвенных 
исследованиях в Нижегор. губ. (по предложению от Нижегор. 
земства) и об участии в создании Естественно-исторического 
музея в Н.Новгороде (по инициативе Нижегор. губ. земства). 

660. ИЛЬИЧЕВ В. В.В. Докучаев в Васильсурском уезде  
// Ленинский путь (Воротынец). — 1988. — 9 апр.; 
Краеведческие чтения: материалы конф. по историческому 
краеведению. — Н. Новгород, 1991. — С.20-24. 

661. ЗОНН С.В. Василий Васильевич Докучаев (1846- 
1903 гг.). — М.: Наука, 1991. — 221 с. — (Научно-
биографическая литература).  

Из содерж.: Нижегородские исследования и создание школы 
почвоведов-докучаевцев. — С.81-101. 

662. ВАСИЛИЙ Васильевич Докучаев (1846-1903 гг.)  
// География в школе. — 1991. — №2. — С.94-96. 

663. ВАРФОЛОМЕЕВА Л.А. Н.М. Сибирцев и В.Г. 
Короленко (по малоизвестным архивным материалам) // 
Почвоведение. — 1995. — №8. — С.1034-1038. 

664. КУЗНЕЦОВ В. Очарованный странник, влюбленный  
в прекрасное: (по страницам отчета экспедиции В.В. Докучаева 
Нижегородскому губернскому земству «Лукояновский уезд»  
// Нижегородские новости. — 1996. — 15 нояб. — С.3. 



97 
 

665. НИКОЛАЕВА Д.А. Нижегородское земство и 
деятельность экспедиции В.В. Докучаева // Российский 
исторический журнал. — 2000. — №2. — С.25-29. 

 
Недвижимое имущество земства.  

Капиталы. Долги 
 

666. ВЕДОМОСТЬ долгам Нижегородскому губернскому 
земству за 1898 г. — Н. Новгород: тип. т-ва «Н.И. Волков и Ко»,  
б. г. — 49 с. 

667. ВЕДОМОСТЬ сметных доходов за 1900 г. — Н. 
Новгород: тип. Н.П. Менделеева, б. г. — 49 с. 

668. ДОКЛАД Губернской земской управы «По жалобам  
на постановления». Нижегородской уездной Оценочной 
комиссии об оценке недвижимых имуществ на территории 
Нижегородской ярмарки. — Н. Новгород: тип. Г. Искольдского, 
1915. — 201 с. 

669. ДОКЛАД Нижегородской губернской земской управы  
об исполненных и предстоящих работах по оценке земельных 
угодий Нижегородской губернской оценочной комиссии. —  
Н. Новгород: тип. П.И. Конышева, б. г. — 114 с. 

670. ДОКЛАД 46-му очередному Нижегородскому 
губернскому земскому собранию губернской земской управы  
о дополнении общих оснований оценки по городу Нижнему 
Новгороду. — Н. Новгород, 1910. — 17, 1 с. 

671. ДОКЛАДЫ Нижегородской губернской земской 
управы Нижегородской губернской оценочной комиссии. О 
состоянии оценочных работ в губернии 1893-1915 гг. — Н. 
Новгород: тип. т-ва А. Ржонсницкого, 1893-1915. 

672. ДОКЛАДЫ Нижегородской губернской земской  
управы 44-му очередному Нижегородскому губернскому  
земскому собранию: 1. Об оценочных и статистических работах. 
2. Об основаниях раскладки губернского земского сбора.  
3. Об основаниях раскладки государственного сбора. 4. О новых 
основаниях раскладки государственного сбора с городских 
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недвижимых имуществ. — Н. Новгород, 1919. — 18 с. + 4 л. 
табл. 

673. ЖУРНАЛЫ заседаний комиссии, избранной XXXVIII 
очередным губернским земским собранием для рассмотрения 
одобренных губернскою оценочною комиссею земельных 
оценочных норм. №1-5. 19-го января - 23 января 1903 г. — 
[Н. Новгород, 1903]. — 46 с. 

674. ЗАПИСКА Нижегородской земской управы по вопросу  
о взимании земских сборов с недвижимых имуществ 
Нижегородской ярмарки. — Н. Новгород: тип. П.И. Конышева, 
[1899]. — 21 с.  

675. КРАТКАЯ записка об оценочных работах 
Нижегородского губернского земства.  — Н. Новгород: 
Нижегор. губ. земская управа, 1903. — 7 с.  

676. О ПОРЯДКЕ взыскания земских недоимок с частно-
владельческих недвижимых имуществ и о мерах к уменьшению 
их. — Н. Новгород: б. и.,  б. г. — 15 с. 

677. ОБЩИЕ основания оценки недвижимых имуществ 
Нижегородской губернии. — Н. Новгород: тип. И. Гец, 1905. —  
128 с. 

678. ПОЛОЖЕНИЕ оценочных работ в Нижегородской 
губернии к 1 июля 1911 г. Ответ на запрос министерства 
финансов от 4 июля 1911 г. за №7341. — Н. Новгород: тип. 
«Нижегородское печатное дело», 1912. — 106 с. 

679. САВЕЛЬЕВ А.А. Записка о сборах с Нижегородской 
ярмарки в пользу Нижегородского уездного земства. —  
Н. Новгород: тип. В. Ройского и Душина, 1898. — 24 с. 
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680. ЗАРИНСКИЙ А. Народное представительство по 

земельному цензу в Нижегородской губернии // Нижегородская 
земская газета. — 1905. — №44 (3 нояб.). — Стб.1162-1163. 

681. О НОВЫХ основаниях раскладки губернского земского 
сбора // Нижегородская земская газета. — 1908. — №31  
(7 авг.). — Стб.712-715. 
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682. А. З-ИЙ. К вопросу об обложении земскими сборами 
Нижегородской ярмарки // Нижегородская земская газета. —  
1908. — №48 (4 дек.). — Стб.1154-1156. 

 
Земская статистика 

 
683. ГАЦИСКИЙ А.С. Отчет о деятельности 

Нижегородского губернского статистического комитета за 1867 
год. — Н. Новгород: тип. Ниж. губ. правления, 1868. — 63 с. 

684. ДОКЛАД о статистических и оценочных работах  
47 очередному Нижегородскому губернскому земскому 
собранию Нижегородской губернской земской управы. — Н. 
Новгород: тип. «Нижегородское печатное дело», 1910. — 6 с. 

685. ЖУРНАЛЫ совещания статистиков Нижегородского 
губернского земства с 23-го по 28-е июля 1902 г. при 
Нижегородской губернской земской управе. — Н. Новгород: 
типо-лит. В.В. Камман, 1902. — 55 с. 

686. ЖУРНАЛЫ совещания статистиков Нижегородского 
губернского земства с 24-го февраля по 2 марта 1903 г. при 
Нижегородской губернской управе. — Н. Новгород: тип.  
П.И. Конышева, 1903. — 58, 27 с., табл. 

687. ПРОГРАММА статистического исследования, 
составленная Нижегородской губернской земской управой  
и Статистическим комитетом. — Б. м., б. г. — 16 с. 

688. XXXV ОЧЕРЕДНОЕ Нижегородское губернское 
земское собрание. Ч.II. Сметы, раскладки, отчеты. — Н. 
Новгород: тип. П.И. Камышева, 1900. — Смеш. паг. 

689. ХОЗЯЙСТВЕННО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ сведения по 
Нижегородской губернии за зиму 1909-1910 года и весну 1910 г. 
— Н. Новгород: тип. Г. Искольдского, б. г. — 42 с. 

690. ХОЗЯЙСТВЕННО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ сведения по 
Нижегородской губернии за лето 1905 г. — Н. Новгород: тип.  
Г.  Искольского, б. г. — 16 л. 
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691. СЕРГЕЕВ Г. Земское обложение и земская статистика  
// Нижегородский Ежегодник. 1911 / сост. Г.И. Сергеев  
и В.Е. Чешихин (Ч. Ветринский). — Н. Новгород, 1911. —  
С.125-129. 

692. М. П. О корреспондентах по текущей земской 
статистике // Нижегородская земская газета. — 1915. — №18 (14 
мая). — Стб.737-740.  

О работе добровольных корреспондентов, подававших 
сведения в статистическое отделение губернской управы с 
1891 г. 

693. СОВЕЩАНИЕ по поводу Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи // Нижегородская земская газета. —  
1916. — №22 (9 июня). — Стб.883-886.  

Совещание состоялось в губернской управе. 
694. Г. И. С. Итоги сельскохозяйственной переписи в 

Нижегородской губернии // Нижегородская земская газета. — 
1916. — №32 (18 авг.). — Стб.1174-1176. 

695. ЖАРКОВ Д.С. Земские статистические сборники в 
дореволюционной библиотеке В.И. Ленина // Книга. 
Исследования и материалы. — М., 1982. — Сб. XLIV. — С.94-
116.  

С.108-111: Сборники Нижегор. губ. 
696. СОЛОВЬЕВ И.Ю. Нижегородская земская статистика  

// Мининские чтения: материалы докладов науч. конф. —  
Н. Новгород, 2001. — С.121-128. 

697. МАКСИМОВ С.В. Статистические источники по 
мелкой промышленности Нижегородского края (вторая 
половина XIX - начало XX вв.): перспективы новых подходов к 
изучению // Вопросы архивоведения и источниковедения в 
высшей школе: сб. материалов. — Арзамас, 2007. — Вып. 3. — 
С.70-72. 
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разные расходы земства  
(пособия земства разным обществам;  

участие в сооружении  храмов, памятников,  
народных домов; участие в разных выставках;  

помощь погорельцам; подписка) 
 
698. ВЕДОМОСТИ Нижегородской земской управы о сборе 

денег по раскладке на 1871 год, о состоянии хлебных запасов  
и числе квартировавших в течение 1871 года воинских чинах  
и о произведенных в том году расходах. — Н. Новгород: б. и.,  
1871. — 66 с. 

699. ДОКЛАД по прошениям разных лиц и обществ 51-му 
очередному Нижегородскому Земскому собранию. — Н. 
Новгород: электрич. тип. «Молния», [1915]. — 24 с. 

700. ДОКЛАДЫ Нижегородской губернской земской 
управы по прошениям погорельцев 45-му очередному 
Нижегородскому губернскому земскому собранию. — Б. м., б. г. 
— 183 с. 

701. ДОКЛАДЫ Нижегородской губернской земской 
управы по прошениям погорельцев 46-му очередному 
Нижегородскому губернскому земскому собранию. — Н. 
Новгород: тип. «Молния», б. г. — 76 с. 

702. ДОКЛАД Нижегородской губернской земской управы 
по прошениям разных лиц и обществ 48-му очередному 
Нижегородскому губернскому земскому собранию. —  
Н. Новгород: электро-тип. «Молния», б. г. — 41 с. 

703. ДОКЛАД по прошениям разных лиц и обществ 49-му 
очередному Нижегородскому губернскому земскому  
собранию. — Н. Новгород: тип. «Молния», б. г. — 51 с. 

704. МАЛИНОВСКИЙ Н. Народные дома и районная 
организация внешкольного образования в Нижегородской  
губернии. — Н. Новгород: тип. «Волгарь», 1915. — 31 с. 

705. ОСВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ доклад губернской управы  
по комитету снабжения армии Нижегородскому губернскому 
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земскому собранию чрезвычайной сессии 1916 г. — Н. 
Новгород: эл.-тип. Г. Искольдского, 1916. — 4 с. 

706. ОСВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ доклад губернской земской 
управы по снабжению армии предметами вооружения и 
снаряжения. — Н. Новгород: эл.-тип. Г. Искольдского, б. г. — 8 
с. 

707. ОТЧЕТ Нижегородского уездного Комитета 
всероссийского земского Союза помощи больным и раненым, 
семьям призванных на войну. За первый год существования. —  
Н. Новгород: типо-лит. «Нижегородское печатное дело», 1916. 
— V, 118, 78 с. + 1 вкл. л. табл. 

708. СМЕТА расходов, падающих на средства 
Нижегородского земства по государственному ополчению. —  
Н. Новгород: б. и., 1877. — 37, 2 с. 

= = = 

709. ЭКСТРЕННОЕ Нижегородское уездное земское 
собрание // Нижегородская земская газета. — 1904. — №13  
(23 марта). — Стб.301-302.  

Об участии уездного земства в расходах на военные нужды. 
710. БЕЛОВ А. О выдаче безвозвратных пособий за 

уступленные под пробелы усадьбы // Нижегородская земская 
газета. — 1904. — №21 (20 мая). — Стб.534-536.  

В рамках противопожарных мероприятий земства. 
711. О МЕРОПРИЯТИЯХ в случае объявления мобилизации 

в Нижегородской губернии. (Доклад губ. зем. управы 
экстренному Ниж. губ. зем. собранию 25-го августа) // 
Нижегородская земская газета. — 1904. — №33 (12 авг.). — 
Стб.860-862. 

712. САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и самопомощь населения  
// Нижегородская земская газета. — 1904. — №41 (7 окт.). — 
Стб.1082-1083.  

О добровольных обществах населения. 
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713. САМО-ЛОВ И. О сормовском обществе потребителей  
// Нижегородская земская газета. — 1904. — №35 (26 авг.). — 
Стб.934. 

О деятельности общества потребителей при заводах 
акционерного общества «Сормово». 

714. Т-КО Н. О сельскохозяйственных обществах  
// Нижегородская земская газета. — 1904. — №41 (7 окт.). — 
Стб.1104-1106. 

715. ЗАРИНСКИЙ А.Е. О порядке назначения пособий 
семействам запасных нижних чинов, призванных на 
действительную службу, и семействам выступивших в поход 
нижних чинов, состоявших на действительной службе  
// Нижегородская земская газета. — 1905. — №4 (27 янв.). — 
Стб.97-98. 

716. Ч. Культурно-просветительные учреждения в селе 
Чернуха Макарьевского уезда за 1910 год // Нижегородская 
земская газета. — 1911. — №10 (10 марта). — Стб.308-309;  
№12 (24 марта). — Стб.328-329. 

717. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ праздник  
в с. Богородском // Нижегородская земская газета. — 1916. — 
№38 (29 сент.). — Стб.1369-1371.  

Об открытии Народного дома, сооруженного богородским 
отделением общества распространения начального 
образования. 

718. КРЮКОВА И.А. Народное искусство и земские 
организации // Русская художественная культура конца XIX — 
начала XX века (1908-1917 гг.). — М., 1980. — Кн. 4. —  
С.447-461. 

Есть сведения о Нижегор. губ. 
719. ПЕРЧИКОВ Ю.А. Губернский земский комитет по 

снабжению армии в годы Первой Мировой войны // Город славы 
и верности России. — Н. Новгород, 1996. — С.90-93;   
Исследования по истории России. — Н. Новгород, 1996. — 
 С.154-159. 



104 
 

Народное призрение, благотворительность,  
пенсионная касса  

для земских служащих 
 

720. БЕРЕЗИН М.Е. Математические основания для 
реформы пенсионной кассы Нижегородского губернского 
земства / сост. по поручению Губ. земской Управы М.Е. 
Березин. — Н. Новгород: тип. «Молния», 1916. — 53, 24 с.: 2 
табл. 

721. ДОКЛАД Нижегородской губернской земской управы 
Нижегородскому губернскому земскому собранию.  
О благотворительных заведениях губернского земства за 1895, 
1898 гг. — Б. м., б. г. 

722. ДОКЛАД «О пересмотре списка должностей при 
пенсионном уставе и о дополнении устава, согласно 
постановлению губернского земского Собрания». — Н. 
Новгород, б. г. — 7, [1] с. 

723. ДОКЛАД-ОТЧЕТ о благотворительных заведениях 
Губернского Земства за 1910 год 47-му очередному 
Нижегородскому губернскому земскому собранию 
Нижегородской губернской земской управы. — Н. Новгород: 
тип. «Нижегородское печатное дело», б. г. — 41 с. 

724. ДОКЛАД-ОТЧЕТ «О благотворительных заведениях 
Губернского земства за 1913 г.» 50-му очередному 
Нижегородскому губернскому земскому собранию  
Нижегородской губернской земской управы. — Н. Новгород: 
типо-лит. «Нижегородское печатное дело», б. г. — 47 с. 

725. ДОКЛАД-ОТЧЕТ по детскому приюту губернского 
земства за 1912 год 49-му очередному Нижегородскому 
губернскому земскому собранию Нижегородской губернской 
земской управы. — Н. Новгород: типо-лит. В.Н. Ройского  
и И.И. Карнеева, 1912. — 79 с. 

726. ДОКЛАД-ОТЧЕТ по детскому приюту Нижегородского 
губернского земства за 1914 год 51-му очередному земскому 
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собранию. — Н. Новгород: типо-лит. Машистова, 1915. —  
4, 3, 66 с. 

727. ДОКЛАД 48-му очередному Нижегородскому 
губернскому земскому собранию по детскому приюту 
губернского земства за 1911 год. — Б. м., б. г. — 8 с. 

728. ДОКЛАДЫ Нижегородской губернской земской  
управы по благотворительным заведениям губернского земства 
за 1889-1914 гг. — Н. Новгород: тип. т-ва А. Ржонсницкого,  
1889-1914 гг. 

729. ДОКЛАДЫ Нижегородской губернской земской 
управы о пенсионной кассе. — Н. Новгород: тип. Н.П. 
Менделеева, б. г. 

730. ОТЧЕТ Нижегородской губернской земской управы  
о приходе и расходе сумм по капиталу 1-го разряда 
благотворительной части за 1875-1876, 1889, 1891 гг. —  
Н. Новгород: тип. т-ва (бывш. Соколенкова), 1876-1891. 

731. ОТЧЕТ по детскому приюту губернского земства за  
1913 год. — Н. Новгород: типо-лит. т-ва И.М. Машистова,  
1914. — 105 с. 

732. ПОТРЕБИТЕЛЬНОЕ Общество служащих в земстве 
Нижегор. губернии. Устав... — Н. Новгород: тип. П.И. 
Конышева, 1899. — 33 с. 

733. ПРУТЧЕНКО С.М. Нижегородской губернской земской 
управе... мирового судьи по Богучарскому, Княгининскому  
и Кологривскому округам С.М. Прутченко. Доклад о 
воспитании детей воинов павших и утративших способность к 
труду. — Б. м.: тип. В.А. Смирнова, б. г. — 46 с. 

734. САВЕЛЬЕВ А.А. Записка о положении пенсионного 
дела в Нижегородском земстве гласного А. Савельева. —  
[Н. Новгород], б. г. — 26 с. 

735. СМЕТА доходов и расходов Нижегородского земства  
по благотворительной части бывшего приказа Общественного 
призрения в 1871-1873 гг. —Н. Новгород: Губ. тип., 1871-1873. 
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736. СМЕТА на строительные работы по благотворительным 
заведениям Нижегородского губернского земства. — Н. 
Новгород: тип. П.И. Конышева, 1901-1902. 

737. СМЕТА по благотворительным заведениям  
на 1911 год. — Н. Новгород, 1911. — 137 с. 

738. СМЕТА расходов Нижегородского земства по 
благотворительной части на 1879, 1900, 1915 гг. — Н. Новгород: 
типо-лит. т-ва И.М. Машистова, 1879-1914. 

739. СМЕТЫ с подробным исчислением расходов по 
содержанию благотворительных заведений Нижегородского 
губернского земства на 1910-1916 гг. — Н. Новгород: тип. 
Волкова, 1909-1916. 

= = = 
740. ГОЛОВИНСКИЙ. Ясли-приют. В селе Васильевском 

Макарьевского уезда // Нижегородская земская газета. —  
1904. — №14 (3 апр.). — Стб.345-347. 

741. В. Р-ИЙ. Общественное призрение в Балахнинском 
уезде // Нижегородская земская газета. — 1904. — №25 (17 
июня). — Стб.651-652. 

742. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ учреждения Нижегородского 
губернского земства // Нижегородская земская газета. —  
1904. — №32 (5 авг.). — Стб.837-838. 

743. ОБ УСТРОЙСТВЕ яслей-приютов. (Доклад 40-му 
губернскому земскому собранию) // Нижегородская земская 
газета. — 1905. — №10 (10 марта). — Стб.254-256. 

744. ЛЕТНИЕ ясли-приюты («Свед. мед.-сан. бюро»)  
// Нижегородская земская газета. — 1905. — №47 (24 нояб.). — 
Стб.1245-1247.  

О состоянии в 1905 году. 
745. ИЗ ОБЩЕЗЕМСКОЙ организации // Нижегородская 

земская газета. — 1907. — №7 (15 февр.). — Стб.186-187. 
О благотворительной помощи земства пострадавшим от 

неурожая. 
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746. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ нижегородское губернское земское 
собрание // Нижегородская земская газета. — 1908. — №9  
(29 февр.). — Стб.177-178.  

Прочитан доклад управы о сносе построек, находящихся на 
месте будущего строительства здания приюта подкидышей 
(рядом с женской больницей на ул. Мартыновской, архитектор 
— Малиновский). 

747. БОЛЬНОЙ вопрос земской жизни // Нижегородская 
земская газета. — 1908. — №42 (23 окт.). — Стб.1010-1011.  

О положении брошенных детей в губернии и о 
мероприятиях земства по призрению детей. 

748. А. З-ИЙ. Призрение брошенных детей // Нижегородская 
земская газета. — 1909. — №4 (29 янв.). — Стб.97-99. 

749. А. З. Призрение алкоголиков // Нижегородская земская 
газета. — 1909. — №4 (29 янв.). — Стб.99-100.  

О докладе губернской земской управы «Об устройстве в Н. 
Новгороде приюта для алкоголиков». О проблеме алкоголизма в 
губернии. 

750. МЕРЫ борьбы с пьянством // Нижегородская земская 
газета. — 1910. — №6 (11 февр.). — Стб.179-181.  

По материалам доклада врача Я.П. Гридинского, 
прочитанного им на первом всероссийском съезде по борьбе с 
пьянством. Как член местного комитета попечительства о 
народной трезвости был делегатом на этом съезде. 

751. ОТКРЫТИЕ приюта для подкидышей // Нижегородская 
земская газета. — 1910. — №27 (15 июля). — Стб.769-770.  

Об открытии 9 июля (ст. стиль) нового здания земского 
приюта для подкидышей на Мартыновской улице. 

752. О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ Н.А. Бугрова с 
благотворительной целью для крестьян Семеновского уезда  
// Нижегородская земская газета. — 1911. — №27 (14 июля). — 
Стб.857-858; №33 (25 авг.). — Стб.882-883. 

753. А. М. К пересмотру устава нижегородской земской 
пенсионной кассы // Нижегородская земская газета. — 1912. — 
№41 (18 окт.). — Стб.1127-1135. 
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754. ЛИВШИЦ Н. О детских яслях на время полевых работ  
в с. Чернухе (июль-август 1913 г.) // Нижегородская земская  
газета. — 1914. — №26 (10 июля). — Стб.1101-1102. 

755. А. С-КИЙ. К реорганизации земской пенсионной кассы  
// Нижегородская земская газета. — 1915. — №1 (8 янв.). —  
Стб.9-13; №2 (15 янв.). — Стб.48-54; №8 (26 февр.). —  
Стб.295-300; №9 (5 марта). — Стб.334-339. 

756. ЛИВШИЦ Н. О детских яслях в с. Чернухе 
Нижегородского у. в 1914 г. // Нижегородская земская газета. — 
1915. — №23 (18 июня). — Стб.929-930.  

Лившиц Н. — заведующий яслями, земский врач. 
757. О ПОСТРОЙКЕ в Н. Новгороде убежища для семей 

убитых воинов. (Письмо в редакцию) // Нижегородская земская 
газета. — 1915. — №29 (30 июля). — Стб.1133-1134.  

Роль городской думы и губернской земской управы. 
758. ЗЕМСКАЯ организация помощи беженцам  

// Нижегородская земская газета. — 1915. — №35 (10 сент.). — 
Стб.1368-1371. 

759. В ЗЕМСКО-ГОРОДСКОЙ исполнительной комиссии 
помощи беженцам // Нижегородская земская газета. — 1915. — 
№37 (24 сент.). — Стб.1442-1443; №40 (15 окт.). — Стб.1577-
1578; №41 (22 окт.). — Стб.1607-1608. 

760. СОВЕЩАНИЕ по устройству беженцев в 
Нижегородской губернии // Нижегородская земская газета. — 
1916. — №7 (18 февр.). — Стб.292-294. 

761. НИЖЕГОРОДСКОЕ губернское совещание по 
устройству беженцев // Нижегородская земская газета. — 1916. 
— №18 (12 мая). — Стб.758-760.  

Обсуждались вопросы обеспечения беженцев одеждой и 
обувью, о привлечении к сельскохозяйственной работе и т.д. 

762. ГУБЕРНСКОЕ совещание по устройству беженцев.  
В Губернской земской исполнительной комиссии по устройству 
беженцев // Нижегородская земская газета. — 1916. — №22  
(9 июня). — Стб.886-889. 
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763. С-КИЙ А. К реформе пенсионной кассы // 
Нижегородская земская газета. — 1916. — №34 (1 сент.). — 
Стб.1248-1253. 

764. МУСТАФИН И.Р. О попечительской деятельности 
Арзамасского уездного земства в первые годы существования  
// Актуальные проблемы исторической науки и творческое 
наследие С.И. Архангельского: XIII чтения памяти члена-кор. 
АН СССР С.И. Архангельского.  — Н. Новгород, 2003. — С.288-
289. 

765. ЕРМАКОВ А.В. Общественное призрение в Арзамасе 
XIX — начала XX в. // Вопросы архивоведения и 
источниковедения в высшей школе: материалы науч.-практ. 
конф. «80 лет архивной службе в городе Арзамасе» — Арзамас, 
2005. — С.35-36. 

766. ТОРОПКИН А.И. О пенсионных правах земских 
служащих Нижегородской губернии во второй половине XIX 
века // Православие и гуманитарное знание: XV Рождествен. 
православно-филос. чтения. — Н. Новгород, 2006. — С.122-126. 

 
Народное образование 

 
767. ВВЕДЕНСКИЙ И. Краткий очерк развития начального 

образования в Нижегородском уезде. (1865-1895 гг.). — Б. м.,  
б. г. — 29 с. 

768. ГАЦИСКИЙ А.С. Школьное дело в Нижегородском 
Поволжье. (Письма к редактору «Камско-Волжской газеты»). — 
Казань: Универ. тип., 1873. — 42 с.  

В т.ч. о роли земства. 
769. ДОКЛАД Комиссии по исследованию нужд народного 

образования в губернии по вопросам о прогрессивном 
увеличении жалования учащим народных школ, о порядке 
найма сторожей и о школьных библиотеках. 39-му очередному 
Нижегородскому губернскому земскому собранию. — Н. 
Новгород: тип. Прозоровой, б. г. — 23 с. 
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770. ДОКЛАД Нижегородской губернской земской управы  
«О постройке школьной колонии для детей павших и 
пострадавших воинов имени Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Ольги Александровны» 51-му очередному 
Нижегородскому губернскому земскому собранию. — Н. 
Новгород: Типо-литогр. т-ва И.М. Машистова, б. г. — 4 с. 

771. ДОКЛАД Нижегородской губернской земской управы  
35 очередному губернскому земскому собранию по 
ходатайствам уездных земств по вопросам народного 
образования. — Н. Новгород: Типо-лит. Нижегор. т-ва печат. 
дела «Н.И. Волков и Ко», б .г. — Смеш. паг. + приложения. 

772. ДОКЛАД Нижегородской губернской земской управы  
50-му очередному Нижегородскому губернскому земскому 
собранию. Доклад об улучшении татарских школ в 
Нижегородской губернии. — Н. Новгород, 1913. — 44 с. 

773. ДОКЛАД Нижегородской губернской земской управы 
чрезвычайному Нижегородскому губернскому земскому 
собранию 9 июня 1912 г. «Об устройстве зимою 1912-13 г. 
народных общеобразовательных курсов». — Б. м., б. г. — 18 с. 

774. ЗАДАЧИ Нижегородского губернского земства в 
области народного образования и общий план их 
осуществления. — Н. Новгород: тип. «Труженик», б. г. — 31 с. 

775. ИОРДАНСКИЙ Н.Н. 25-летие Общества 
распространения начального образования в Нижегородской 
губернии (1872-1897 гг.). (Речь, сказанная Н.Н. Иорданским  
на общем собрании членов Общества, в день юбилея 5 нояб.  
1897 г.). — Н. Новгород: тип. «Волгарь», 1897. — 4 с. 

776. ИОРДАНСКИЙ Н.Н. Краткий очерк развития 
начального образования в Нижнем Новгороде. Отчет о 
состоянии начальных училищ в Нижнем Новгороде за 1899 г. — 
Н. Новгород: тип. Н-цы А. Ржонсницкого, 1900. — 174 с. 

777. ИОРДАНСКИЙ Н.Н. Меры к улучшению народного 
образования в Нижегородском уезде. — Н. Новгород: тип. газ. 
«Волгарь», б. г. — 30 с. 
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778. ИОРДАНСКИЙ Н.Н. Меры привлечения детей  
в начальную школу. Доклад общеземскому съезду по народному 
образованию 1911 г. — Н. Новгород: Уезд. земство, типо-лит. 
«Нижегородское печатное дело», б. г. — 18 с. 

779. ИОРДАНСКИЙ Н.Н. Положение сельских учителей  
(по данным Нижегородской губернии) — Б. м., б. г. — С.99-113,  
43-62, 10-22. (смеш. паг.).  

Из журнала «Образование», №1,2. В т.ч. о положении 
учителей земских школ и о роли земства в народном 
образовании. 

780. ИОРДАНСКИЙ Н.Н. Почему не все дети школьного 
возраста посещают школу. (По данным Нижегородского  
уезда). — Н. Новгород: типо-лит. «Н.И. Волков и Ко», б. г. —  
40 с. 

781. КАТАЛОГ световых картин для народных и школьных 
чтений Нижегородского губернского земства. — Н. Новгород: 
тип. Г. Искольдского, 1911. — 72 с. 

782. КРАТКИЙ обзор постановлений очередных (33) 
уездных земских собраний 1897 г. по народному образованию. 
Ардатовский уезд. — Б. м., б. г. — 26 с. — (К докладу 
губернской управы по народному образованию). 

783. ЛЕБЕДЕВ А.И. Положение народных учителей и 
учительниц в Нижегородской губернии в связи с постановкою 
школьного дела. — Б. м., б. г. — 26 с. 

784. ЛИЛЕНКОВА А.П. Деятельность Нижегородского 
губернского земства в области образования в конце XIX — 
начале XX в. / Горьков. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. — 
Горький: [ГГУ], 1979. — 27 с. 

785. МАЛИНОВСКИЙ Н.А. Коренные нужды современной 
начальной народной школы. Доклад заведующего отделением 
народного образования Нижегородской губернской земской 
управы Н.А. Малиновского. — Н. Новгород: тип. «Молния», б. 
г. — 51 с. 

786. ОСТАФЬЕВ А.А. О результатах общеземского съезда 
по народному образованию в Москве 16-30 августа 1911.: 
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доклад XLVII очередному Нижегородскому уездному земскому 
собранию / А.А. Остафьев, Н.Н. Иорданский. — Н. Новгород: 
тип. «Нижегородоское печатное дело», б. г. — 33 с.  

На съезде докладчиками были председатель уездной земской 
управы А.А. Остафьев и инспектор Н.Н. Иорданский. 
Предметом доклада съезду от нижегор. земства был вопрос о 
результатах введения всеобщего обучения в Нижегор. уезде. 

787. ОТЧЕТ книжного склада Нижегородского губернского 
земства за 1914 год. — Б. м., б. г. — 27 с. 

788. ПЛАН деятельности Нижегородского губернского 
земства по народному образованию (Сент. 1917). Краткий отчет  
о деятельности Отдела народного образования в 1917 г. —  
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// Нижегородская земская газета. — 1914. — №47 (4 дек.). — 
Стб.1785-1788. 

864. БАБАКОВ В. Передвижные выставки наглядных 
пособий Нижегородского губернского земства // Нижегородская 
земская газета. — 1915. — №13 (9 апр.). — Стб.524-528. 

865. ПЕРЕДВИЖНЫЕ выставки Нижегородского уездного 
земства // Нижегородская земская газета. — 1915. — №13 
(9 апр.). — Стб.523-524. 

866. КИНСБУРГ И. К вопросу о роли заведующего отделами 
народного образования в уездных земствах // Нижегородская 
земская газета. — 1915. —№15 (23 апр.). — Стб.617-618. 
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867. МАЛИНОВСКИЙ Н. Народные дома и районные 
организации внешкольного образования в Нижегородской 
губернии // Нижегородская земская газета. — 1915. — №16 (30 
апр.). — Стб.666-668; №17 (7 мая). — Стб.704-707; №18 (14 
мая). — Стб.744-747; №19 (21 мая). — Стб.782-785; №20 (28 
мая). —Стб.818-823. 

868. ОБЩЕСТВО родиноведения // Нижегородская земская 
газета. — 1915. — №22 (11 июня). — Стб.893-894. 

О докладе Н.А. Малиновского (зав. отделом народного 
образования губернской управы) «О местном родиноведении», 
прочитанном на совещании губернской управы. Была избрана 
комиссия для выработки проекта устава «Нижегородского 
губернского общества родиноведения». 

869. НАРОДНОЕ образование в Балахнинском уезде  
// Нижегородская земская газета. — 1915. — №25 (2 июля). — 
Стб.994-995. 

870. МУРАВЬЕВ А. Совещание по народному образованию  
// Нижегородская земская газета. — 1915. — №35 (10 сент.). — 
Стб.1374-1378. 

О ходе губернского совещания по вопросам народного 
образования. Слушались доклады о земских уездных и районных 
домах-музеях, о содержании народных домов, о сети высших 
начальных училищ и т.д. 

871. МАТЕРИАЛЬНОЕ положение учащих Нижегородского 
уезда // Нижегородская земская газета. — 1915. — №42 
(29 окт.). — Стб.1665-1667. 

872. ВНЕШКОЛЬНОЕ образование в Нижегородском уезде  
// Нижегородская земская газета. — 1915. — №43 (5 нояб.). — 
Стб.1710-1711. 

873. К ВОПРОСУ о внешкольном образовании в уездах  
// Нижегородская земская газета. — 1915. — №48 (10 дек.). — 
Стб.1939-1944. 

874. Х. Школьные музеи // Нижегородская земская  
газета. — 1915. — №49 (17 дек.). — Стб.1989-1991. 

О состоянии школ и музеев при них в губернии. 
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875. МАЛИНОВСКИЙ Н. Вечерние классы губернского 
земства для взрослых и подростков // Нижегородская земская 
газета. — 1916. — №1 (7 янв.). — Стб.20-22. 

876. МАЛИНОВСКИЙ Н. Вопросы народного образования  
в губернском земском собрании // Нижегородская земская  
газета. — 1916. — №2 (14 янв.). — Стб.63-65. 

877. МАЛИНОВСКИЙ Н. Летние учительские курсы 
губернского земства // Нижегородская земская газета. —  
1916. — №15 (21 апр.). — Стб.643-646; №17 (5 мая). —  
Стб.730-733; №18 (12 мая). — Стб.763-765; №19 (19 мая). —
Стб.795-796. 

878. МАЛИНОВСКИЙ Н. О летних курсах по 
внешкольному и дошкольному образованию в 1917 году. 
Предполагаемая программа курсов // Нижегородская земская 
газета. — 1916. — №44 (10 нояб.). — Стб.1574-1580. 

879. МЕДЫНСКИЙ Е. Летние курсы по внешкольному 
образованию в Нижнем Новгороде // Нижегородская земская 
газета. — 1917. — №9 (2 марта). — Стб.282-284. 

880. СМОЛИН Н. Совещание по вопросам народного 
образования при Губернской земской управе // Нижегородская 
земская газета. — 1917. — №36 (7 сент.). — С.12-13. 

881. ЛИЛЕНКОВА А.П. Вопросы народного образования  
в деятельности Нижегородского губернского земства в 1890- 
1904 гг. // Ученые записки Горьк. ун-та. — 1971. — Вып. 135. —  
С.44-57. 

882. СОНИНА Р.Р. Общественное воспитание детей 
дошкольного возраста в Нижнем Новгороде и Нижегородской 
губернии до Великой Октябрьской социалистической 
революции // Ученые записки Горьк. пед. ин-та. Серия педагог. 
наук. — 1971. — Вып. 117. — С.3-31; История дошкольного 
воспитания Нижегородской области в трудах Р.Р. Сониной. — 
Н. Новгород, 2007. — С.11-26. 

В т.ч. о роли нижегородского земства и городского 
самоуправления. 
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883. ЛИЛЕНКОВА А.П. Законопроект о всеобщем обучении 
в России и земство // Экономическое и социально-политическое 
развитие пореформенной России (1861-1917 гг.): межвуз. сб. 
науч. трудов. — Горький, 1986. — С.52-63. 

884. ЛИЛЕНКОВА А.П. Земская школа в период 
обсуждения проекта о всеобуче (по материалам Вятской и 
Нижегородской губернии) // Вятская земля в прошлом и 
настоящем (к 500-летию вхождения в состав Российского 
государства). Тезисы докладов и сообщений к научной 
конференции (Киров 23-25 мая 1989 г.). — Киров, 1989. — С.61-
62. 

885. ВИНОГРАДОВ Я. Празднование юбилея 
Высокоосельского начального училища: 1869 г. / подготовил  
С.М. Ледров // Сельские зори. — 1994. — 26 окт. 

Об открытии усилиями земства Высокоосельского 
начального училища Васильского уезда. 

886. САРАТОВА Л. Уроки в земской школе. История 
смотрит на нас из прошлого и ждет // Нижегородские новости 
плюс. — 1997. — №28. — С.14. 

К 125-летию школы с. Кременки Дивеевского района. 
887. ОТЧЕТ о педагогических курсах, бывших в Нижнем 

Новгороде летом 1898 года (подготовлен инспектором народных 
училищ В.А. Раевским) / подготовил Б.М. Пудалов  
// Педагогическое обозрение. — 1998. — №2. — С.173-180. —
(Учитель на пороге XX века. К 100-летию первых 
конижегородских курсов повышения квалификации учителей). 

887а. ПОМЕЛОВ В.Б. Приоритетность финансирования  
сферы просвешения как одна из особенностей деятельности 
земств Волго-Вятского региона // Земское самоуправление: 
организация, деятельность, опыт. — Киров, 2002. — С.78-84. 

888. ЗЕМСКОЕ начальное училище / подготовила  
Л. Добролюбова // Бор инфо+ТВ. — 2003. — 26 дек. — С.7. —
(Следы времени на карте города). 



124 
 

О земском начальном училище Бора, построенном в 1911 
году, о педагоге училища — Бонифатии Гавриловиче 
Введенском. 

889. НИКОЛАЕВ Д.А.  Внешкольное образование как сфера 
деятельности нижегородского земства в 1864-1918 годы  
/ Д.А. Николаев, И.А. Хвостова  // Нижегородский 
краеведческий сборник. Т. 1. — Н. Новгород, 2005. — С.180-
192. 

890. ХВОСТОВА И.А. Обзор источников по истории 
культурно-просветительской деятельности нижегородского 
земства в 1864-1918 гг. // История России XIX-XX вв.: 
историография, новые источники: материалы V Всерос. науч.-
практ. конф. — Н. Новгород: 2005. — С.133-136. 

891. МУСТАФИН Р.Р. Вопрос о развитии начального 
женского образования на заседаниях Арзамасского уездного 
земского собрания и Арзамасского уездного училищного совета 
(60-70-е гг. XIX века) // Вопросы архивоведения и 
источниковедения в высшей школе: сб. материалов. — Арзамас, 
2007. — Вып. 3. — С.78-81. 

 
Библиотеки 

 
892. ДОКЛАД о центральном складе книг, учебных пособий  

и канцелярских принадлежностей 33 очередному 
Нижегородскому губернскому земскому собранию. — Н. 
Новгород: тип. Ржонсницкого, 1898. — 18 с. 

893. НАРОДНЫЕ библиотеки Нижегородской губернии. 
Доклад Нижегородской губернской земской управы  
46-му очередному Нижегородскому губернскому земскому 
собранию. — Н. Новгород: тип. Г.С. Искольдского, 1910. — 41 
с. 

894. ОТЧЕТ книжного склада Нижегородского губернского 
земства за 1914 год. — Б. м., б. г. — 27 с. 
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895. НАРОДНЫЕ    библиотеки в Нижегородской губернии  
// Нижегородская земская газета. — 1904. — №1-2 (10 янв.). — 
Стб.18-20. 

896. КРАСАВЦЕВ А. О заведовании народными 
библиотеками-читальнями // Нижегородская земская газета. — 
1904. — №13 (23 марта). — Стб.320-322. 

897. П. К. Библиотеки-читальни. (Из Макарьевского уезда)  
// Нижегородская земская газета. — 1904. — №47 (18 нояб.). — 
Стб.1267. 

О библиотеках в селах Воздвиженском и Владимирском 
Макарьевского уезда. 

898. ТИХОМИРОВ М. Народные библиотеки  
// Нижегородская земская газета. — 1906. — №27 (6 июля). — 
Стб.707-710. 

899. БЕСПЛАТНЫЕ народные библиотеки-читальни  
в Нижегородской губернии // Нижегородская земская газета. — 
1907. — №31 (9 авг.). — Стб.828-830. 

900. Б.-КОЗИНСКАЯ бесплатная библиотека-читальня 
Балахнинского уезда // Нижегородская земская газета. —  
1908. — №31 (7 авг.). — Стб.725. 

901. ЗЕМСКАЯ библиотека имени А.С. Гациского  
// Нижегородская земская газета. — 1910. — №29 (29 июля). — 
Стб.826-827. 

902. БЫВШИЙ учитель. К вопросу об исследовании 
положения в губернии народных библиотек // Нижегородская 
земская газета. — 1910. — №37 (23 сент.). — Стб.1046-1047. 

903. В. Ч. О библиотеках // Нижегородский Ежегодник. 1911  
/ сост. Г.И. Сергеев и В.Е. Чешихин (Ч. Ветринский). —  
Н. Новгород, 1911. — С.94-96. 

904. МАЛИНОВСКИЙ Н. Новая культурная сила  
// Нижегородская земская газета. — 1913. — №43 (7 нояб.). — 
Стб.1381-1384; №44 (14 нояб.). — Стб.1419-1423; №46 
(28 нояб.). — Стб.1507-1510. 
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905. НЕСКОЛЬКО слов о народных библиотеках  
в Нижегородском уезде // Нижегородская земская газета. —  
1914. — №24 (26 июня). — Стб.1040-1041. 

906. КОМКОВА М.И.  И книга пошла в народ / М.И. 
Комкова, Г.С. Костюнина  // Панорама библиотечной жизни 
области: опыт, новые идеи, тенденции развития. — Н. Новгород, 
1996. — Вып. 4. — С.60-64. 

К 100-летию Ардатовской и Васильсурской библиотек. 
907. ЗАЙЦЕВА Н. Все начинается в частном доме  

// Библиотека. — 1997. — №10. — С.81. 
Об истории возникновения Ардатовской земской 

библиотеки. 
908. ШАЛЬНОВ М.Ю. Земства — инициаторы 

распространения народных библиотек в Нижегородской 
губернии // 100 лет XVI Всероссийской промышленной и 
художественной выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде. — Н. 
Новгород, 1997. —С.125-127. 

909. УСАНОВА Т.М. Земские народные // Панорама 
библиотечной жизни области: опыт, новые идеи, тенденции 
развития. — Н. Новгород, 1997. — Вып. 3. — С.35-37. 

История библиотек Арзамасского района. 
910. ПАНИНА В. Вековые традиции живы // Панорама 

библиотечной жизни области: опыт, новые идеи, тенденции  
развития. — Н. Новгород, 1997. — Вып. 1. — С.33-35. 

История Елховской сельской библиотеки Вадского района. 
911. НАЗАРОВА Л.И. Вторая в Ардатовском уезде  

// Панорама библиотечной жизни области: опыт, новые идеи, 
тенденции развития. — Н. Новгород, 1998. — Вып.1. — С.35-38. 

История Выксунской библиотеки. 
 

Музеи  
 
912. ВОЛЬТЕР А. Очерк деятельности 

сельскохозяйственного естественно-исторического музея 
губернского земства в 1909 г. — Б. м., б. г. — С.79-100. — 
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(Приложение к докладам Губернской земской управы 
Нижегородскому губернскому земскому собранию XLV 
очередной сессии 1909 года). 

913. ДОКЛАД губернской земской управы о деятельности 
сельскохозяйственного музея губернского земства в 1898 году. 
— Н. Новгород, 1898. — 8 с. 

914. ДОКЛАД губернской земской управы по 
агрономическому отделу о деятельности сельскохозяйственного 
музея в 1903 году и о желательном направлении в дальнейшем 
развитии этой деятельности. — Н. Новгород: б. и., 1903. — 11 с. 

То же в 1904 году — Н. Новгород: б. и., 1904. — 11 с. 
915. ДОКЛАД №17. О деятельности и состоянии 

сельскохозяйственного музея в 1908 г. — Н. Новгород: б. и.,  
1908. — 18 с. 

916. ДОКЛАД очередному Нижегородскому губернскому 
земскому собранию губернской земской управы о деятельности 
сельскохозяйственного музея. —Б. м., б. г.;  

за 1902 г. — 38 очередному собранию. — 16 с.;  
за 1905 г. — 41 очередному собранию. — 11 с.;  
за 1907 г. — 43 очередному собранию. — 21 с.;  
46 очередному собранию. — 57 с. 
917. О ЦЕНТРАЛЬНОМ педагогическом музее Губернского 

земства с лабораторией и мастерской наглядных пособий. 
Доклад Губернской земской управы XLVI очередному 
Нижегородскому губернскому земскому собранию. — Н. 
Новгород: тип. Г.С. Искольдского, 1910. — 36 с. 
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918. ОТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО музея  
// Нижегородская земская газета. — 1904. — №12 (18 марта). — 
Стб.289-290. 

О сельскохозяйственном музее нижегородского губернского 
земства. 
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919. ЗЕМСКИЙ музей. (К вопросу об ознаменовании  
земского юбилея) // Нижегородская земская газета. — 1913. — 
№42 (31 окт.). — Стб.1341-1342. 

О проекте учреждения земского музея. 
920. ФОМИНА И. Первый естественно-исторический музей 

России // Нижегородский рабочий. — 1996. — 23 янв. — С.11. 
921. ФОМИНА И.Г. Естественно-исторический музей 

губернского земства // Город славы и верности России: 
материалы ист.-краевед. конф. — Н. Новгород, 1996. — С.164-
167. 

 
Медико-санитарная  
деятельность земств 

 
922. БЕХЛИ Д.Ю. Ляховская психиатрическая колония. 

Сметы на устройство отопления и вентиляции зданий, 
канализации, водоснабжения, освещения, телефона и прочие в 
колонии для душевнобольных в Ляхове Нижегородского 
губернского земства. — Н. Новгород: тип. В. Ройского и С. 
Душина, 1902. — VI, 123 с. 

923. БЕХЛИ Д.Ю. Сметы и проектные чертежи на 
устройство отопления и вентиляции зданий, канализации, 
водоснабжения, освещения, телефона и прочие в колонии для 
душевнобольных в Ляхове, Нижегородского губернского 
земства. — Н. Новгород: б. и., 1902. — 123 с. — 
(Объяснительная записка к проекту и смете). 

924. БЕХЛИ Г.Д. Сметы на строительные работы по ремонту 
больничных зданий Нижегородского губернского земства  
на 1900 год. — Н. Новгород: б. и., б. г. — (Нижегородская 
губернская земская управа). 

925. ГОДОВОЙ отчет по колонии посемейного призрения 
душевнобольных Нижегородского губернского земства  
в г. Балахне. — Н. Новгороде: б. и., 1900-1905. 
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926. ДЕЛЕГАТСКИЕ доклады IV съезду (совещанию) 
земских врачей и представителей Нижегородской губернии. —  
Н. Новгород: тип. П.И. Конышева, 1898. — IV, 268 с. 

927. ДЕЛЕГАТСКИЕ доклады IV съезду (совещанию) 
земских врачей и представителей Нижегородской губернии. —  
Н. Новгород: тип. П.И. Конышева, 1898. — Смеш. паг. 

928. ДЕЛЕГАТСКИЕ доклады V съезду врачей и 
представителей земств Нижегородской губернии (с планами 
больниц). — Н. Новгород: изд. Губерн. земства, отд. тип. 
«Волгарь», 1910. — 401 с. 

929. ДОКЛАД Нижегородской губернской земской управы  
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994. КОЖУХИН. Отчет ветеринарного врача 1-го участка 
Нижегородского уезда за 1906 г. // Нижегородская земская  
газета. — 1907. — №25 (28 июня). — Стб.706-709. 

995. ЛЕБЕДЕВ В. К отчету ветеринарного врача 1-го участка 
Нижегородского уезда // Нижегородская земская газета. —  
1907. — №29 (26 июля). — Стб.794-796. 

996. КОЖУХИН. К заметке ветер. врача г. Лебедева 
(«Audiatur et altera pars») об отчете ветер. врача г. Кожухина  
// Нижегородская земская газета. — 1907. — №33 (23 авг.). — 
Стб.868-870. 

997. ВЕТЕРИНАРИЯ в Балахнинском уезде // 
Нижегородская земская газета. — 1908. — №35 (4 сент.). — 
Стб.833-834. 

998. ЗЕМСКАЯ ветеринария Нижегородской губернии  
// Нижегородская земская газета. — 1908. — №45 (13 нояб.). — 
Стб.1075-1076. 

999. А. З-ИЙ. Мероприятия губернского земства по 
ветеринарной части // Нижегородская земская газета. — 1909. — 
№1 (8 янв.). — Стб.11-14. 

1000. ВЕТЕРИНАРНОЕ совещание // Нижегородская 
земская газета. — 1909. — №41 (22 окт.). — Стб.1049-1051; №42 
(29 окт.). — Стб.1072-1074. 
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1001. ПРАВИЛА о предохранительных прививках 
сибирской язвы. (Утверждены нижегородским губернским 
земским собранием 43 и 45 очередных сессий) // Нижегородская 
земская газета. — 1910. — №11 (18 марта). — Стб.311-314. 

1002. МАТЕРИАЛЫ по вопросу о взаимоотношениях между 
губернским и уездным земствами в области ветеринарии. 
(Докладная записка заведующего ветеринарным бюро  
Н.А. Шадрина) // Нижегородская земская газета. — 1910. — 
№20 (27 мая). — Стб.562-570; №21 (3 июня). — Стб.594-601; 
№22 (10 июня). —  Стб.621-626. 

1003. ВЕТЕРИНАРНОЕ совещание при Нижегородской 
губернской земской управе // Нижегородская земская газета. — 
1910. — №47 (2 дек.). — Стб.1337-1339. 

1004. С-В Г. И. Ветеринария // Нижегородский Ежегодник.  
1911 / сост. Г.И. Сергеев и В.Е. Чешихин (Ч. Ветринский). —  
Н. Новгород, 1911. — С.82-86. 

1005. КРАТКИЕ отчетные сведения о ветеринарно-
санитарном состоянии в Нижегородской губернии за 1911 год // 
Нижегородская земская газета. — 1912. — №13 (5 апр.). — 
Стб.394-395. 

1006. А. М. Совещание ветеринарных врачей // 
Нижегородская земская газета. — 1912. — №41 (18 окт.). — 
Стб.1132-1135. 

О ходе губернского совещания ветеринарных врачей. 
Слушались доклады Н.А. Шадрина, А.Д. Кузнецова,  
А.А. Муравьева и др. 

1007. ГУБЕРНСКОЕ ветеринарное совещание  
// Нижегородская земская газета. — 1913. — №40 (17 окт.). — 
Стб.1274-1279; №41 (24 окт.). — Стб.1324-1327. 

1008. ИЗ НИЖЕГОРОДСКОГО ветеринарного общества  
// Нижегородская земская газета. — 1915. — №48 (10 дек.). — 
Стб.1935-1936. 

Слушались в т.ч. сообщение Н.П. Уваркина «Об организации 
выработки ветеринарных инструментов кустарями 
Павловского района Нижегородской губернии». 
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Персоны 

 
1009. ДЕЛО б.б. председателя Нижегородского губернской 

земской управы А.А. Савельева и членов: Г.Р. Килевейна,  
Н.В. Шверина и С.П. Менделеева. — Н. Новгород: тип.  
И.А. Шелеметьева, б. г. — 33 с., тит. лист отсутствует. 

1010. ДЕЛО по рапорту Нижегородского Губернатора  
о разномыслии Нижегородского Губернского по земским  
и городским делам Присутствия с Прокурорским Надзором 
Московской Судебной Палаты по вопросу о дальнейшем 
направлении дела о бывшем Председателе Нижегородской 
Губернской Земской Управы Александре Александровиче 
Савельеве, Члене той же Управы Николае Викторовиче 
Шверине и бывших Членов названной Управы Георгия 
Робертовича Килевейна и Сергея Петровича Менделеева, 
обвиняемых в преступлениях должности. — Б. м., б. г. — 75 с., 
тит. лист отсутствует. 

= = = 

1011. ДЕЛО бывш. Нижегородской губернской земской 
управы // Нижегородская земская газета. — 1914. — №18 (15 
мая). — Стб.829-831. 

О деле бывш. председателя Нижегородской губернской 
земской управы А.А. Савельева и бывших членов управы  
Г.Р. Килевейна и Н.В. Шверина. Дело слушалось московской 
судебной палатой. 

1012. СЕЛЕЗНЕВ Ф. Депутаты первого созыва  
// Нижегородские новости. — 1999. — 19 нояб. — С.6. 

О первых в России выборах в государственную Думу  
и ее депутатах-нижегородцах (А.А Савельеве, А.А. Остафьеве, 
И.Д. Бугрове, И.А. Зубкове, Я.М. Сторонкине, В.П. Филатове, 
Н.Д. Хваткове). 
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1013. ПАМЯТИ Н.Ф. Анненского // Нижегородский 
Ежегодник. 1913 / под ред. Г.И. Сергеева и В.Е. Чешихина  
(Ч. Ветринского). — Н. Новгород, 1913. — Стб.117-120. 

Николай Федорович Анненский (? - 26 июля 1912 (ст. стиль) 
жил в Н.Новгороде с конца 1886 г. до весны 1895 г. По 
приглашению нижегородского земства предпринял 
экономическое исследование губернии для земской оценки 
земельных угодий, активный общественный деятель. 

1014. ГОРЬКИЙ М. Н.Ф. Анненский // Горький М. 
Литературные портреты. — М., 1983. — С.109-112. 

1015. СЕЛЕЗНЕВ Ф.А. Земский статистик Н.Ф. Анненский  
// Нижегородский край: факты, события, люди. — Н. Новгород,  
1997. — С.245-246. 

1016. ЗАРИНСКИЙ А. А.В. Баженов. (Некролог)  
// Нижегородская земская газета. — 1908. — №45 (13 нояб.). — 
Стб.1076-1078. 

Александр Васильевич Баженов (1841-1908) — земский 
деятель, председатель губернской земской управы, губернский 
предводитель дворянства. Уроженец Арзамасского уезда, 
учился в Александровском дворянском институте. 

1017. ДМИТРИЙ Юльевич Бехли: [Некролог]  
// Нижегородская земская газета. — 1908. — №40 (9 окт.). — 
Стб.957. 

Инженер-технолог, архитектор и заведующий технической 
частью земских больниц Нижегородского губернского земства, 
заведовал кустарными мероприятиями губернского земства 
(1859-1908). 

1018. А. З-ИЙ. Памяти Н.А. Бугрова. (Из Нижегородского 
уезда) // Нижегородская земская газета. — 1911. — №16 
(28 апр.). — Стб.442-443. 

Николай Александрович Бугров — почетный гражданин 
Н.Новгорода, земский деятель. 

1019. И. М. Б.Г. Введенский. (Некролог) // Нижегородская 
земская газета. — 1915. — №16 (30 апр.). — Стб.662-663. 
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Бонифатий Гаврилович Введенский (1859-1915) — учитель 
(Семеновский уезд), прослужил учителем в с. Бор около  
36 лет. 

1020. СПАССКИЙ А. П.М. Воинов. (Некролог)  
// Нижегородская земская газета. —1915. — №43 (5 нояб.). — 
Стб.1704-1705. 

Павел Михайлович Воинов (1874-1915) — бухгалтер уездной 
земской управы (Балахна), общественный деятель. Гласный 
городской думы, один из учредителей вольно-пожарного 
общества, член правления ссудосберегательной кассы 
служащих Балахнинского земства. 

1021. ПАМЯТИ Н.А. Грацианова // Нижегородская земская 
газета. — 1913. — №10 (14 марта). — Стб.295-296. 

Грацианов — врач, основатель «Пустынской санатории»  
для девочек (близ с. Пустынь Арзамасского уезда). Похороны 
состоялись 8 марта 1913 г. в Н.Новгороде. 

1022. КАРТАШОВА М. Балахнинские уездные 
предводители дворянства: Михаил Иванович Гриневич // 
Нижегородская старина. — 2001. — №11. — С.6. 

Земский деятель (1797-1868 гг.) 
1023. О. Ш. Николай Иванович Дрягин // Нижегородская 

земская газета. — 1905. — №13 (31 марта). — Стб.324. 
Нижегородский земский статистик, преподавал в 

воскресных школах Н.Новгорода, читал публичные лекции по 
литературе, участник других просветительских мероприятий. 
Жил и работал в Н.Новгороде с 1889 по 1895 гг. Скончался в 
1905 году в Петербурге. 

1024. ВЯХИРЕВА Г.В. «Человек, заслуживающий широкого 
доверия» — А.П. Чехов // Нижегородская старина. — 2005. — 
Вып. 10. — С.38-41. 

О Евграфе Петровиче Егорове — нижегородском земском 
деятеле, боровшемся с голодом в 1890-х гг., состоял в переписке 
с А.П. Чеховым. 

1025. ЕРМОЛОВ А.М. [Некролог] // Нижегородская земская 
газета. — 1911. — №48 (8 дек.). — Стб.1310-1311. 
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1026. А.М. ЕРМОЛОВ. [Некролог] // Нижегородский 
Ежегодник. 1913 / под ред. Г.И. Сергеева и В.Е. Чешихина  
(Ч. Ветринского). — Н. Новгород, 1913. — Стб.120-121. 

Алексей Михайлович Ермолов (28.09.1837 — 29.11.1911, ст. 
стиль) — земский деятель (Сергачский уезд). В 1867 г. избран 
председателем Нижегородской губернской земской управы, 
гласным Сергачского уездного и Нижегородского губернского 
земства состоял в общей сложности 30 лет. 

1027. ЮБИЛЕЙ А.Е. Заринского // Нижегородская земская 
газета. — 1910. — №43 (4 нояб.). — Стб.1228-1230. 

К 25-летию земской службы секретаря Нижегородской 
земской управы. Сотрудничал с изданиями: «Нижегородский 
листок», «Волгарь», «Нижегородская земская газета»,  
«С.-Петербургские ведомости», «Голос Москвы». 

1028. НИКИФОРОВ М. Деятель Ардатовского земства князь 
Д.Ф. Звенигородский // Дворянский альманах. — Н. Новгород,  
1997. — Вып. 2. — С.142-144. 

1029. И.А. ЗУБКОВ: [некролог] // Нижегородский  
Ежегодник.  1912 / под ред. Г.И. Сергеева и В.Е. Чешихина  
(Ч. Ветринского). — Н. Новгород, 1912. — Стб.143-144. 

Иван Алексеевич Зубков (1862 — 27.02.1911 (ст. стиль), 
земский деятель, председатель Балахнинской уездной управы. В 
1896 г. им проведен проект первой сети училищ в уезде, в 1911 г. 
введено всеобщее начальное обучение. В 1906 г. был избран 
членом первой Государственной Думы. 

1030. В.Д. КАЛУГИН. (Болезнь и смерть. Панихиды. 
Похороны); Звездин А. Памяти В.Д. Калугина // Нижегородская 
земская газета. — 1911. — №35 (8 сент.). — Стб.936-939. 

Владимир Дмитриевич Калугин (1848-1911) — председатель 
Нижегородской губернской земской управы. 

1031. В.Д. КАЛУГИН: [некролог] // Нижегородский 
Ежегодник. 1912 /под ред. Г.И. Сергеева и В.Е. Чешихина  
(Ч. Ветринского). — Н. Новгород, 1912. — Стб.144-146. 
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1032. ЛАХИН Л. Как наши предки с льготами боролись  
[о Г.Р. Килевейне] // Нижегородская правда. — 1999. — 19 янв. 
— С.3.  

1033. ЛУШИН А. Завеса тайны приоткрыта // Горьковский 
рабочий. — 1989. — 22 дек. — С.4. 

О нижегородских масонах Г.Р. Кильвейне и В.А. Башкирове. 
Комментарий книги Н.Берберовой «Люди и ложи». 

1034. БЕРБЕРОВА Н.Н. Кильвейн, Георгий Робертович  
(1864-1909) // Берберова Н.Н. Люди и ложи. Русские масоны XX 
столетия. — Харьков, М., 1997. — С.163. 

1035. ПАМЯТИ А.П. Кондратьевой // Нижегородская 
земская газета. — 1905. — №10 (10 марта). — Стб.243. 

Адель Петровна Кондратьева (1847-1905) — учительница, 
просветитель крестьянства, преподавала в нижегородском 
женском институте, одна из самых активных участниц 
общества распространения начального образования. 

1036. БЕЛЯЕВ А. Памяти Г.Г. Крейбеля // Нижегородская 
земская газета. — 1915. — №17 (7 мая). — Стб.699-700. 

Генрих Генрихович Крейбель — агроном Семеновского 
земства, скончался от ран, полученных в бою (I Мировая война). 
Награжден орденом Анны 4-й степени. Большинство друзей 
называли его Андрей Андреевич. 

1037. -ИЙ. Юбилей земского врача // Нижегородская 
земская газета. — 1910. — №5 (4 февр.). — Стб.148. 

О праздновании 25-летней службы Нижегородскому 
уездному земству врача Ивана Павловича Кузнецова. 
(Воспитанник Александровского дворянского института). 

1038. ПАМЯТИ И.А. Кунцевича // Нижегородская земская 
газета. — 1909. — №17 (7 мая). — Стб.457-459. 

И.А. Кунцевич (1852-1909) — старший врач губернского 
земства. 20 лет работал в Мартыновской больнице, в 1903-
1907 гг. состоял председателем местного общества врачей. 

1039. В.В. ЛЕВАШОВ. [Некролог] // Нижегородская земская 
газета. — 1912. — №41 (18 окт.). — Стб.1135-1136, 1138-1139. 
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Вячеслав Валерьевич Левашов — земский деятель, 
председатель Макарьевской земской управы, уездный 
предводитель дворянства. 

1040. В.В. ЛЕВАШОВ: [некролог] // Нижегородский 
Ежегодник. 1913 / под ред. Г.И. Сергеева и В.Е. Чешихина  
(Ч. Ветринского). — Н. Новгород, 1913. — Стб.123-124. 

1041. О.С. ЛЕВАШЕВА. (Некролог) // Нижегородская 
земская газета. — 1904. — №10 (4 марта). — Стб.231. 

Ольга Степановна Левашева (скончалась 23 февраля  
1904 г.) — просветительница Ветлужского края, 
способствовала открытию земских школ. 

1042. И.А. ЛЕПОРСКИЙ. (Некролог) // Нижегородская 
земская газета. — 1904. — №18 (29 апр.). — Стб.449-450. 

Иван Алексеевич Лепорский — старший статистик 
Нижегородского губернского земства (1871 г. — 25 апреля 1904 
г.). 

1043. А. С. Н.А. Ливанов. (Некролог) // Нижегородская 
земская газета. — 1912. — №15 (19 апр.). — Стб.460-461. 

Николай Александрович Ливанов (1851-1915), земский врач, 
земский гласный, почетный гражданин города Балахны. 

1044. БАЛАНДИН В.Н. Семья Матузевичей  
// Нижегородский музей. — 2007. — №13. — С.147-152. 

О семье медицинских работников Доминика Доминиковича и 
Анна Ивановны Матузевичей, работавших в Сергачском уезде 
(Ветошкинская больница), затем в Гагинской больнице. 

1045. 25-ЛЕТИЕ деятельности П.Н. Михалкина  
// Нижегородская земская газета. — 1910. — №36 (16 сент.). — 
Стб.1030. 

Петр Николаевич Михалкин — старший врач губернской 
земской больницы, общественный деятель, гласный городской 
думы (с 1891 г.), уездного земского собрания (с 1894 г.), 
губернского земского собрания (1898-1907 гг.) и т.д. 

1046. ШЕМЯКОВА Н. Земский фельдшер // Наша жизнь 
(Вознесенское). — 1995. — 12 июля. — С.3. — (К 100-летию 
Криушинской больницы). 
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О Д.И. Морозове. 
1047. А.Б. НЕЙДГАРТ // Нижегородская земская газета. — 

1904. — №14 (3 апр.). — Стб.334. 
О губернском предводителе нижегородского дворянства 

Алексее Борисовиче Нейдгарте, председателе губернского 
земского собрания. 

1048. ЧЕСТВОВАНИЕ А.А. Остафьева // Нижегородская 
земская газета. — 1914. — №38 (2 окт.). — Стб.1492-1495. 

О чествовании Александра Алексеевича Остафьева — 
председателя Нижегородской уездной земской управы (по 
случаю 25-летию земской деятельности). 

1049. А.А. ОСТАФЬЕВ. (Двадцатипятилетие земской 
деятельности) // Нижегородский Ежегодник. 1915 / под ред.  
Г.И. Сергеева и В.Е. Чешихина (Ч. Ветринского). —  
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