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Земская реформа, проведение которой началось 
в Российской империи с 1864 г. [1], преследовала 
целью улучшение местного хозяйственного управле-
ния, а также удовлетворение общественного запроса 
на самоуправление. Однако следует вспомнить о том, 
что круг деятельности земств был строго ограничен. 
Самодержавие, разрешив земствам заниматься воп-
росами местного хозяйства, не намерено было ни с 
кем делить политическую власть. Что касается зем-
ских функций, то они были поделены на обязательные 
и необязательные. В первую группу попали: содер-
жание арестантских помещений и квартир для чинов 
полиции, этапная повинность, устройство и ремонт 
больших дорог, выделение подвод для разъездов 
полицейских, жандармов и других государственных 
чиновников, содержание мировых посредников и 
судей. Все это никакого отношения к местному хо-
зяйству не имело. К числу необязательных функций 
была отнесена работа по оказанию врачебной помощи 
населению, организации народного образования, 
точнее, его хозяйственной части, созданию ветери-
нарной службы, содействие сельскому хозяйству, 
устройство дорог, почты и пр. [2, с. 14]. Благодаря 
усилиям земств, именно вторая группа земских обя-
занностей постепенно стала главным направлением 
практической работы на благо местного населения. 

Несмотря на достаточно жесткий контроль со 
стороны государственной администрации, земства 
самостоятельно выбирали свои руководящие органы, 
определяли направления деятельности, подбирали и 

обучали кадры. В целом земская деятельность с пер-
вых лет введения земских учреждений была доволь-
но разнообразной и трудоемкой. 

Попытаемся проанализировать основные направ-
ления земской деятельности в одном из уездов Курс-
кой губернии – Старооскольском уезде – и выяснить 
роль земских учреждений в социально-экономическом 
и культурном развитии уезда на рубеже XIX–XX вв.

Прежде чем перейти к непосредственному рас-
смотрению основных направлений земской работы в 
Старооскольском уезде, остановимся на некоторых 
аспектах создания земских учреждений в Курской 
губернии. 

Первые уездные земские собрания Курской гу-
бернии должны были открыться в период с 10 июня 
по 25 июля 1865 г. Даты открытия собраний были 
утверждены министром внутренних дел статс-секре-
тарем П. А. Валуевым в официальном ответе на от-
ношение курского губернатора П. А. Извольского под 
№ 196 от 22 мая 1865 г. [3, л. 4–4 об.] Открытие уез-
дного собрания в Старом Осколе было запланирова-
но на 2 июля 1865 г. одновременно с собраниями в 
Курске, Судже, Обояни, Тиме, Грайвороне, Новом 
Осколе, Рыльске и Белгороде (в других уездных го-
родах собрания должны были состояться 22 июня, 7 
или 10 июля) [там же, л. 5]. О том, что собрания были 
проведены, курский губернатор телеграфировал в 
Министерство внутренних дел 20 июля, одновремен-
но испрашивая разрешения открыть губернское 
земское собрание 26 августа того же года. Разрешение 
было дано, и собрание работало с 26 августа по 
5 сентября 1865 г. [там же, л. 6, 18]. 
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Первые уездные собрания избрали исполнитель-
ные земские органы, занимавшиеся текущими дела-
ми земского хозяйства, – земские управы. Состав 
членов Старооскольской уездной земской управы был 
следующий: председатель управы – коллежский сек-
ретарь Михаил Иванович Алисов; члены управы – от 
землевладельцев: коллежский регистратор Иван Ма-
карович Успенский и государственный крестьянин 
Иван Никитьевич Быковский; от города: купеческий 
сын Федор Васильевич Тимофеев и купец 2-й гильдии 
Алексей Семенович Назаров [там же, л. 24].

Таким образом, в 1865 г. в Старооскольском уез-
де были сформированы земские органы, которые 
сразу же приступили к выполнению возложенных на 
них полномочий. 

В работе Старооскольского земства можно выде-
лить следующие основные направления: развитие 
народного образования и организация медицинской 

помощи населению, решение проблемы обществен-
ного призрения и, конечно, хозяйственно-экономи-
ческая деятельность, которая включала самые разно-
образные аспекты земского участия в деле оказания 
квалифицированной помощи населению уезда по 
проведению сельскохозяйственных работ. 

На реализацию планов по указанным отраслям 
со стороны земства потребовалась колоссальная за-
трата сил и средств. К 1867 г. весь сметный бюджет 
составлял 21 299 руб., который требовал налога по 
6,6 коп. с десятины или 2,7 коп. с доходного рубля 
[4, с. 33]. К 1870 г. расходная смета достигла 
34 812 руб., а на 1913 г. общий расход по смете исчис-
лен был в 860 769 руб. (налог – 92,6 коп. с десятины 
или 38,6 коп. с доходного рубля) [там же]. Если мы 
рассмотрим основные статьи земских расходов, то их 
распределение, а одновременно и динамику, можно 
представить следующим образом (таблица) [5, с. 35].

Т а б л и ц а

Расходы Старооскольского земства в 1867–1913 гг., руб.

Перечень земских расходов 1867 1870 1885 1891 1894 1906 1913
Подводная повинность, почта и телеграф 6000 4857 7800 7850 8100 16 750 23414
Содержание гражданских управ и миро-
вых учреждений 6681 15120 10 588 13 223 13 063 600 1200

Содержание земского управления 7496 5700 7280 7540 8730 15 212 23 710
Устройство мест заключения – 800 794 1000 950 1300 1596
Дорожная повинность – 300 1114 3650 3500 12 793 39021
Народное образование – 4080 12 240 15 548 18 636 83 846 201 347
Общественное призрение – – 876 650 168 1558 4251
Медицина 1121 3856 16 851 21 971 37 150 71 521 110 656
Ветеринария – – 350 1036 385 5850 6385
Экономические мероприятия – – – – 500 7935 24 442
Разные расходы, включая сумму долга и 
другие сметные обороты – – 2500 700 140 660 240 099 424 746

Общий годовой бюджет, включая суммы, 
не идущие в обложение 21 299 34 812 60 393 73 868 231 842 457 464 860 779

Из таблицы видно, что в 1867 и 1870 гг. по мно-
гим направлениям земской деятельности расходов 
не производилось. В полной таблице, представлен-
ной в «Кратком очерке деятельности Староосколь-
ского земства за 50 лет (1864–1914 гг.)» [5], 1894 г. 
выделяется тем, что началось финансирование всех 
сфер земской работы, и до этого года шло постепен-
ное увеличение годового бюджета, впоследствии же 
было и некоторое уменьшение (1897 и 1900 гг.), хотя 
в целом динамика роста расходов была прогрессив-
ной, даже в годы первой русской революции 1905–
1907 гг. 

Одним из главных направлений земской деятель-
ности стала организация условий для оказания меди-
цинской помощи населению уезда, что соответство-
вало насущным требованиям того времени. Важность 
решения проблемы «народного здравия» была осоз-

нана уездным земством довольно рано. При этом в 
дореформенное время в Старом Осколе была лишь 
одна городская больница на 15 человек с 1 врачом. 
Уже в 1866 г. на земском собрании был поставлен 
вопрос о необходимости открытия земской больницы 
с амбулаторным отделением, аптекой и отдельным 
провизором. Данное предложение поддержала мень-
шая часть гласных, поэтому долгое время в уезде 
оставалась только одна больница [6, с. 262].

В сфере медицины земствам практически все 
предстояло создавать снова, вырабатывая основы 
общественной медицины. Чтобы бороться с эпиде-
миями оспы в сельской местности нашего уезда, со-
держались оспопрививатели. С 1869 г. Староосколь-
ское земство разбило уезд на 20 оспопрививательных 
участков и начало ассигновывать для них по 400 руб. 
в год [5, с. 4].

Т. П. Мамаева
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Роль земских учреждений в социально-экономическом и культурном развитии Старооскольского уезда...

Увидев заботы земства, сельские жители начали 
оказывать все большее доверие медицине. Так, из 
отчета Старооскольской управы земскому уездному 
собранию 1869 г. становится очевидным постепенное 
увеличение числа лиц, обратившихся за врачебной 
помощью: в 1868 г.: в октябре – 109 человек, в дека-
бре – 143; в 1869 г.: в январе – 254 человек, в апре-
ле – 403, в июне – 601; всего – 3663 человек [4, л. 21 
об.]. Бывали дни, когда на прием приходили более 
40 человек [там же, л. 46].

В 1871 г. стало уже необходимым пригласить 
второго врача, а также двух фельдшеров. Уезд было 
решено разбить на три участка: городской, Шорстов-
ский и Дороженский: с назначением жалования вра-
чам по 1000 руб. и фельдшерам по 175 руб. [5, с. 4]. 
В 1872 г. штат врачей уезда был увеличен до 3 врачей 
и 4 фельдшеров. В 1874 г. фельдшерский пункт был 
открыт в с. Орлик, и в с. Вязовом [7, с. 62]. В 1889 г. 
были возведены собственные постройки для земской 
больницы, в которых она существовала до 1917 г. (в 
этом здании сейчас находится одно из отделений 
Центральной районной больницы). К началу XX в. 
земство организовало 9 медицинских участков (один 
их них – городской) [5, с. 5]. Во всех участках были 
возведены земские здания для амбулаторий и боль-
ниц, а также для квартир медицинского персонала со 
всеми необходимыми службами. Сравнительные 
цифры врачебной помощи 1868 и 1912 гг. показывают 
следующее: в 1868 г. лежали в городской больнице 
282 человека, амбулаторно было принято 3663 чело-
века; в 1912 г. городской больницей воспользовалось 
1577 человек, а в амбулатории принято 28 425 человек 
[там же, с. 6].

Развивая земскую медицину в уезде, земство в то 
же время заботилось и об улучшении материального 
положения служащих на этом поприще врачей и 
фельдшерского персонала. Основной оклад содержа-
ния врачей доведен был до 1500 руб., фельдшеров – до 
420–480 руб. [там же]. Кроме того, были установлены 
периодические прибавки к жалованию каждые 5 лет 
в размере 10 % оклада. Для обновления научных 
знаний разрешены были трехмесячные командиров-
ки с пособием от земства в 200 руб. Правом на такую 
командировку пользовался каждый врач, прослужив-
ший в Старооскольском земстве не менее трех лет.

Развитие народного образования Староосколь-
ское земство также признало «вопросом насущной 
необходимости» [4, л. 126]. В 1867 г. в ведение земс-
тва были переданы существующие училища и школы 
ведомства государственных имуществ (их насчиты-
валось только шесть) [5, с. 6]. В таких школах, состо-
явших из одной маленькой комнатки, при вмещении 
в ней 20–30 учеников, детям было трудно учиться 
из-за недостатка воздуха. Классной мебели и учеб-
ников практически не было. Встречались случаи, 

когда ученики обучались грамоте «один по священ-
ной истории, другой по молитвеннику», т.е. по тем 
книгам, какие к ним раньше попали [4, л. 106]. Учи-
телями были волостные писари, сельские дьячки, 
сыновья духовных лиц; «преподавать они как следу-
ет не умели, но зато грозностью своей внушали детям 
страх и трепет» [5, с. 7]. Часто «после трех-четырех-
летнего хождения в школу мальчики не умели даже 
читать, так как пройденные ими учебные книги они 
читали не осознанно, а просто по навыку и внешним 
формам книги» [там же]. О женском обучении тогда 
вообще не задумывались: к 1868 г. в уезде на 10 тыс. 
женщин не было ни одного училища [4, л. 108 об]. 

Земское собрание 1868 г. решило ввести в уезде 
обязательное открытие народных школ по селениям: 
всего предполагалось иметь до 30 школ, для чего  было 
ассигновано 300 руб. (по 100 руб. на школу) [там же, 
л. 106]. К маю 1869 г. уезд имел уже 17 открытых и 
5 предназначенных к открытию школ [5, с. 9]. 

Вскоре земство занялось и введением новых ме-
тодов обучения (Золотова, Корфа, Столпянского). Для 
реализации этих целей в 1869 г. в Старом Осколе были 
организованы полуторамесячные учительские курсы 
под руководством П. А. Иванова, смотрителя уездно-
го училища. Подготовку кадров для школ губернии с 
1873 г. начала осуществлять Курская земская учитель-
ская школа. Земскими учителями становились и 
выпускницы прогимназий, гимназий, духовных учи-
лищ, а также лица, получившие домашнее образова-
ние и сдавшие экзамен на звание народного учителя. 
Земство поощряло добросовестный труд своих учи-
телей, и по решению Курского губернского собрания 
1897 г. была введена прогрессивная прибавка к учи-
тельскому жалованью на половинных расходах уез-
дного и губернского земства [8, с. 163]. Для обновле-
ния педагогических знаний земских учителей с 1897 
по 1905 г. организовывались ежегодные командиров-
ки в Курск на курсы.

Достигнуть же запланированного числа школ в 
уезде (30) Старооскольскому земству долгое время 
не удавалось – с 1872 по 1884 г. число школ не пре-
вышало 23. Изменения в количестве начальных учи-
лищ не происходили до 1885 г., когда земские ассиг-
нования достигли 10 000 руб. После этого число школ 
начало возрастать: в 1885 и 1886 гг. их было 27, в 
1887 г. – 32, в 1888–1892 гг. – 36, в 1893–1894 гг. – 38 
[5, с. 9]. В 1895/96 учебном году по количеству зем-
ских школ Старооскольский уезд вышел на первое 
место в губернии, имея 47 школ с 3642 учащимися 
[9, с. 11], и с тех пор не уступал свои позиции по 
данному показателю. 

В 1907 г. был принят закон о введении всеобщего 
начального обучения, на основании которого Старо-
оскольским земством был разработана уездная сеть 
всеобщего обучения в уезде. Она была одобрена МНП 
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и с 1908 г. введена в действие с принятием на средс-
тва казны содержание преподавательского состава. 
Благодаря введению школьной сети, число земских 
школ начало быстро расти: так, в 1908 г. их было 132, 
в 1910 г. – 161, в 1912 г. – 180, к 1 января 1914 г. – 188 
с 249 комплектами. Общее число учащихся в школах 
достигло 8745 (5839 мальчиков и 2906 девочек, т.е. 
33,23 %) [5, с. 12]. 

Земство также стремилось всячески обеспечить 
свои школы собственными удобными помещениями. 
С этой целью по ходатайству уездного земства гу-
бернское земство с 1895 г. начало выдавать сельским 
обществам на постройку школ ссуды (не менее  
600 руб.) и пособия (не менее 300 руб. на одну школу). 
За период с 1896 по 1907 г.  Старооскольский уезд 
получил материальную помощь  на строительство 51 
школы (34 879 руб.) [10, с. 23]. С 1908 г. школьные 
помещения строились самим уездным земством на 
средства уездного и губернского земств и казенной 
субсидии.

Земство способствовало и организации школьных 
библиотек, а также открытию народных библиотек-
читален в многолюдных селениях (к 1.01.1914 г. их 
было 34) [5, с. 12].

Старооскольское земство принимало меры и по 
развитию в уезде среднего образования: в 1868 г. была 
учреждена женская школа при субсидии от уездного 
земства 300 руб. в год, которая позже была преобра-
зована в прогимназию, а с 1902 г. – в гимназию. В 
1906 г. было открыто семиклассное мужское реальное 
училище. В 1913–1914 гг. удалось открыть сельскохо-
зяйственную школу 1-го разряда в селе Знаменском и 
столярно-слесарную мастерскую в Старом Осколе.

К 1914 году общий расход по отделу народного 
образования достиг 201 347 руб., что составило 25 % 
сметного земского бюджета [там же, с. 14]. Таким 
образом, деятельность Старооскольского уездного 
земства свидетельствовала о горячем стремлении 
земских деятелей создать культурную основу даль-
нейшего развития хозяйства данного региона, а глав-
ным орудием достижения этого уровня могла стать 
земская школа, которая учитывала все потребности 
и интересы крестьянского населения. 

Общественное призрение как одно из направле-
ний земской работы включало в себя заботу о бедных, 
малоимущих, престарелых и сиротах. Основной ме-
рой со стороны земства была выдача пособий семейс-
твам нижних чинов и ратников ополчения, призван-
ных на действительную военную службу [7, с. 67]. 
Так, во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
было принято на попечение 700 душ с выдачей еже-
месячного пособия в размере 1,14 руб. на человека. 
С 1879 г. пособия выдавались семьям убитых и без 
вести пропавших. Во время русско-японской войны 
на попечении состояло 1506 семейств. Выдача посо-

бий производилась из расчета 1,5 руб. на человека в 
месяц. После войны вдовам и детям погибших посо-
бие выплачивало государство, и земство взяло на себя 
обязанности распределения пособий. 

Хозяйственно-экономические мероприятия стали 
неотъемлемой частью работы земских учреждений 
России, важность которой трудно переоценить. Эта 
сфера земской деятельности включала: 1) агрикуль-
турные меры земств, 2) содействие кустарным про-
мыслам, 3) организация кредитования крестьянских 
хозяйств, 4) содействие кооперативам, сельскохозяйс-
твенным товариществам и обществам, 5) меры по 
развитию животноводства, в том числе организация 
ветеринарной службы, страхование скота, сохранение 
и улучшение пород, 6) распространение начального 
сельскохозяйственного образования, 7) пожарно-
страховое дело, 8) дорожное дело, 9) меры по разви-
тию земской почты и телефонной сети. Кроме того, 
земства выполняли и обязательства, возложенные на 
них в связи с выполнением основных положений 
судебной реформы 1864 г.

Обзор хозяйственно-экономической деятельнос-
ти Старооскольского земства можно начать с освеще-
ния вопроса организации продовольственной помощи 
населению уезда, так как меры такого характера 
предпринимались земством уже с конца 1860-х гг. 
Народное продовольствие на случай неурожайных 
годов обеспечивалось главным образом содержанием 
хлебных запасов в общественных хлебозапасных 
магазинах, но состояние запасов и их учет не отвеча-
ли требованиям закона, что неоднократно обсужда-
лось на заседаниях уездного земского собрания, в том 
числе и в 1869 г., когда председатель уездной земской 
управы М. Алисов выступил с докладом «О затруд-
нениях, предстоящих управе по случаю неурожая…» 
[4, л. 44–45]. Первую хлебную кампанию земству 
пришлось вести в 1869 г. Продовольственную помощь 
получили 100 462 человека [5, с. 18]. Особенно па-
мятными по своему неурожаю были 1891, 1892 и 
1898 гг. В эти годы селениям, пострадавшим от не-
урожая, производилась выдача ссуд на продовольствие 
и семена. С 1901 г. продовольственная часть  была 
изъята из ведения земских учреждений и передана в 
ведение местных крестьянских установлений.

Организация дорожного дела также легла на пле-
чи уездного земства. С учреждением земских органов 
в ведение Старооскольского земства поступило 
5 почтовых и коммуникационных дорог с находив-
шимися на них мостами. При осмотре представите-
лями земства этих дорог, было установлено, что 
построенные на них мосты были плохие, а 6 из них 
оказались разрушенными. Постройка и ремонт мос-
тов производились уездным земством на средства 
губернского земства, а исправление полотна дорог 
оставалось обязанностью населения. Общая протя-
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Роль земских учреждений в социально-экономическом и культурном развитии Старооскольского уезда...

женность всех 5 земских дорог исчислялась в 
177 верст 398 саженей. К отбыванию натуральной 
повинности привлекалось 27 384 работника [там же, 
с. 20]. С 1887 г. по решению уездного собрания вся 
дорожная повинность была переложена на денежную 
на счет уездного сбора. 

Ветеринарное дело в Старооскольском уезде до 
1879 г. было в очень плохом состоянии: не было ни 
ветеринарного врача, ни фельдшера. Но земское соб-
рание понимало, что необходимо обратить внимание 
и на эту проблему. В 1879 г. студент 4-го курса вете-
ринарного института Томилин подал прошение 
в земское собрание о назначении ему стипендии 
в 300 руб. с обязательством с его стороны по оконча-
нии учебы поступить на службу в Старооскольское 
земство. Собрание, заручившись отзывом о способ-
ностях Томилина, назначило ему стипендию на пред-
ложенных им условиях, а уже в 1880 г. в городе был 
ветеринарный врач и ветеринарный фельдшер. 
К 1912 г. в уезде имелось три самостоятельных вете-
ринарных участка: городской, Ястребовский и Ско-
роднянский. Данные за 1881 и 1912 гг. показывают, 
что в первый год введения ветеринарии было приня-
то 910 больных животных, а в 1912 г. на излечении в 
городском ветеринарном лазарете находилось 
13 лошадей, во всех трех амбулаториях было приня-
то 11 576 больных животных [там же, с. 22]. 

К организации страхового дела в уезде приступи-
ли практически сразу после введения земских учреж-
дений. Так, в 1867 г. членам уездной управы приш-
лось вызвать волостных старшин и писарей и объяс-
нить им правила и порядок страхования. Из отчета 
земской управы с 01.08.1867 г. по 01.08.1868 г. стано-
вится ясно, что страховых сумм поступило в управу 
2204,9 руб., из них было выдано пострадавшим от 
огня 1715,9 руб. [там же, с. 25]. Когда страховое дело 
начало развиваться, губернское земство признало 
необходимым иметь в уездах страховых агентов. До 
1890 г. в уезде был один страховой агент, затем их 
стало 2, 3 и еще позднее – 4. Для сокращения пожаров 
в деревнях губернское земство ввело выдачу пособий 
на постройку саманных и глинобитных изб и огне-
упорных крыш на них. 

К самым первым мероприятиям земства по сель-
скому хозяйству можно отнести борьбу с полевыми 
вредителями путем введения в 1880 г. особых правил 
о натуральной «жучковой повинности» – сборе и 
истреблении жучков [там же, с. 27]. Почти одновре-
менно с этим Старооскольским земством была сде-
лана первая попытка учредить в уезде три конных 
случных пункта – в Панках, Салтыкове и Клешенке. 
В 1892 г. земство получило 6 жеребцов. С 1894 г. и 
вплоть до 1907 г. казенная конюшня отпускала в 
Старооскольском уезде от 3 до 6 жеребцов. Видя, что 
заводская конюшня не может удовлетворить спрос на 

жеребцов, Старооскольское уездное собрание в 1903 
г. решило завести собственных заводчиков, на что 
ассигновало 1000 руб. [там же]. С этого времени и по 
1907 г. уезд имел и казенных, и собственных жереб-
цов. Для разведения улучшенных пород крупного 
рогатого скота земство покупало и раздавало по крес-
тьянским стадам и частным хозяйствам заводских 
бычков. Так, в 1894 г. их было роздано 5, в 1895 г. – 7, 
в 1905 г. – 23 [там же]. 

В 1896 г. земством был открыт сельскохозяйствен-
ный склад, где можно было приобретать различные 
сельскохозяйственные машины и орудия и другие 
необходимые в сельском обиходе товары по самым 
умеренным ценам. В 1899 г. была организована раз-
дача в кредит семян кормовых трав [там же, с. 28]. 
В 1900 г. земством был приглашен один агроном, а 
немного позднее еще два. Более всего необходимость 
в агрономической помощи сказалась после того, как 
последовал указ от 9 ноября 1906 г. и законы о зем-
леустройстве. В 1911 г. земством, совместно с прави-
тельством, был выработан план агрономической ор-
ганизации, согласно которому в уезде было учрежде-
но 4 агрономических участка с 4 агрономами и агро-
номическими старостами. Содержание агрономичес-
кой организации проводилось  на совместные 
средства казны, губернского и уездного земств.

Развитие кустарных промыслов – еще одна сфера 
внимания уездного земства, так как кустарная про-
мышленность представляла собой главный источник 
существования малоземельного и безземельного 
сельского населения. Большое затруднение для кус-
тарей составлял сбыт изготавливаемых изделий. 
Желая поддержать кустарей и дать им более обеспе-
ченное материальное существование, уездное зем-
ское собрание 1895 г. решило открыть в с. Орлик 
кустарную сапожную мастерскую и заключить с го-
сударством договор на поставку вырабатываемой 
уездными кустарями продукции. Добившись получе-
ния от интендантства усиленных порядков и более 
выгодных условий выполнения заказов, земство, 
прежде всего, достигло главной цели – предоставле-
ния заработков большому числу жителей.

Проводились также так называемые показательные 
сельскохозяйственные мероприятия, как, например, 
организация показательных полей, проведение опытов 
с минеральными удобрениями и т.п. В 1912 г. в Старом 
Осколе возникло сельскохозяйственное общество с це-
лью оказания помощи населению в деле приобретения 
семенного материала и просвещения населения в хо-
зяйственном отношении. В 1913 г. этим обществом была 
организована трехдневная сельскохозяйственная выстав-
ка, которую посетило 2782 человека [там же, с. 30]. 

Таким образом, сельскохозяйственные нужды 
населения уезда требовали от земства большого 
внимания, труда и средств. Это было осознано 
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земством, но реализация большинства экономичес-
ких мероприятий была начата довольно поздно – в 
начале XX в.

Подводя итоги всей деятельности Староосколь-
ского земства, можно сделать вывод, что земство 
внесло в жизнь уезда много культурных начал. 
В результате был накоплен богатейший опыт практи-
ческой работы, выработаны формы и методы деятель-
ности в различных областях местного хозяйства. 

Опыт Старооскольского земства имел довольно 
значительные результаты. Если до введения земских 
учреждений в уезде не было больниц, то к 1912 г. 
работало 9 медицинских участков с больницами; не 
было школ – к 1914 г. имелось 188 земских школ (с 
8745 учащимися) [там же, с. 12] и по данному пока-
зателю уезд занимал первое место; отсутствовали 
средние и профессиональные учебные заведения – к 
началу XX в. они появились и успешно работали; 
отсутствовали удобные пути сообщения и почтовая 
связь – они были устроены; отсутствовала ветери-
нарная помощь – она была обеспечена; не сущест-
вовало никаких экономических мероприятий – они 
стали проводиться. Таким образом, земство сделало 
для пользы населения все, что было посильно сде-
лать силами местных органов самоуправления. 
Иными словами, земства за короткий срок создали 
основу своего хозяйства в целом и по отдельным 
отраслям. В результате земствами был накоплен 
богатейший опыт, выработаны формы и методы 
работы в различных областях местного хозяйс-
тва – в народном образовании, здравоохранении, 
сельском хозяйстве, ветеринарии, страховом деле и 
многих других сферах.
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