
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                  

 

УДК 94(470.5)(06) 

Кабилова Г.Н.  

студент магистратуры 

3 курс, факультет «исторический» 

Стерлитамакский филиал БашГУ 

Россия, г. Стерлитамак 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТЕРЛИТАМАКСКОГО ГОРОДСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 

Аннотация: В статье рассмотрена деятельность Стерлитамакского 

городского самоуправления в конце XIX – начале XX веков. Автором подробно 

изучены основные положения городской «контрреформы» – Городового 

положения, принятого 11 июня 1892 г. Выявлены особенности развития 

экономической сферы, народного просвещения, благоустройства города, 

обеспечение правопорядка в городе Стерлитамак. 
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national education, improvement of the city, providing law and order in the city of 

Sterlitamak are revealed. 
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Убийство императора Александра II положило конец 

конституционным намерениям. Проект М.Т. Лорис-Меликова был отвергнут. 

Вскоре он ушёл в отставку. Вслед за ним правительство покинули другие 

либеральные чиновники эпохи Александра II: Новый царь Александр III взял 
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курс на отказ от реформаторской политики отца, с которой он связывал рост 

революционного движения. Министром внутренних дел стал крайний 

реакционер Д.А.Толстой. В 1881 г. было введено распоряжение, согласно 

которому любая местность могла объявляться на чрезвычайном положении. 

В начале 1890-х гг. контрреформы коснулись и местного самоуправления. 

В данной статье хотелось бы остановиться подробнее на основных 

положениях городской «контрреформы» – Городового положения, принятого 

11 июня 1892 г. Новое положение, заменило налоговый ценз 

имущественным. В результате произошла олигархизация городского 

самоуправления. Имущественный ценз был весьма высок [2, c. 437]. Далее 

Городовое положение 1892 г. вывело из состава городского общественного 

управления Избирательное собрание [7, c. 5].Другая часть нововведений 

касалась взаимодействия городского самоуправления с губернскими 

властями. Помимо контроля за законностью, последним было предоставлено 

право надзора за «целесообразностью» деятельности городского 

самоуправления. Губернские власти утверждали все важные постановления 

городских дум, а также кандидатуры городского головы, его заместителя, 

членов управы и даже городского секретаря [2, c. 434-435]. Городскому 

голове и членам управы было предоставлено право государственной службы, 

что «придало исполнительным органам городского самоуправления характер 

бюрократизма» [7, c. 10]. Городовое положение 1892 г. значительно усилило 

вмешательство местной администрации в дела городского самоуправления, 

что существенно снизило его мобильность [6, c. 238].Подверглись 

модификации городское избирательное собрание, городская дума и управа. 

Так, с1884 по 1892 гг. в Стерлитамаке количество избирателей сократилось в 

6,6 раза с 623 до 94 [5, л. 41]. Данное положение обусловливается, в первую 

очередь, высоким имущественным цензом. Новое Городовое положение 

значительно понизило число избирателей. В первую очередь данный процесс 

затронул небольшие города, где промышленность была развита слабо, да и 
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владельцев дорогой недвижимостью здесь было очень мало. Только в 1913 г. 

был предложен проект расширения состава городских избирателей в 

Стерлитамаке. Однако только последний из трех предложенных проектов 

незначительно перекрывал средний процент горожан, получивших право 

участия в выборах за 20 лет действия Городового положения 1870 г. в 

Стерлитамаке. 

Определённые изменения произошли и в городской думе. Число 

гласных сократилось в ней почти в 2 раза. Если в 1884 г. было определено 

избрать 42 гласных, то в 1910 г. было избрано 23 [5, л. 41]. Число заседаний 

думы каждый год колебалось, а доля гласных-мусульман увеличивалось. 

Средний возраст гласных думы составлял около 48 лет. В свою очередь 

снизилась доля гласных из купеческого сословия и увеличилось число 

гласных мещан. Уровень образованности гласных был низким. Всего лишь 

один имел полное среднее образование. Этнический состав Стерлитамакской 

городской думы соответствовал квоте в 1/5 – 20% для гласных из 

нехристиан. Кадровый состав Стерлитамакской городской думы состоял из 

наиболее авторитетных горожан: купцы-мусульмане – Калимулла 

Хисамутдинович Баязитов и Гайфулла Галлиулич Усманов, православный 

представитель купеческого сословия – Михаил Сергеевич Дезорцев, а также 

авторитетные представители от мещан – Степанов Владимир Васильевич и 

Дьяконов Александр Викторович. 

Для того, чтобы дать более системный анализ деятельности городского 

самоуправления в Стерлитамаке с 1892 по 1917 гг. рассмотрим 

экономическую и социальную сферы города за этот период и выявим 

произошедшие в них подвижки и трансформации. 

Экономическая сфера городской системы до конца века оставалась 

практически без изменений. В 1896 г. в Стерлитамаке насчитывалось 19 

кожевенных заводов, один пивоваренный и мыловаренный, 77 больших 

деревянных лавок и 10 каменных, 2 маслобойни, одна ветряная и одна 
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паровая мельницы, 10 мастерских, 13 постоялых дворов, одно трактирное 

заведение, 2 чайных, 4 казённых винных и 16 пивных лавок [3, л. 210]. 

Вплоть до конца XX века каких-либо существенных изменений в 

экономической системе города Стерлитамака не произошло о чём ярко 

свидетельствуют незначительный рост городских доходов, увеличение числа 

недоимок, долгов и как итог ограничение финансовых возможностей города 

в содержании подведомственных ему частей [3, л. 210]. 

Социальная подсистема города Стерлитамака за период с 1892 по 1917 

годы претерпела серьёзные изменения. В начале отмеченного периода 

наблюдался значительный рост населения. За десять лет, с 1887 по 1897 годы 

население Стерлитамака возросло с 9517 до 15550 человек, то есть более чем 

1,6 раз[10, c. 2]. Однако уже на рубеже XIX–XX веков численность населения 

стабилизируется и колеблется в пределах 13–15 тысяч человек, достигнув к 

1916 году 17901человека [9]. Мы видим, что увеличилось число мещан и 

крестьян в Стерлитамаке. В свою очередь сократилось количество купцов. 

Рост городского населения происходил в основном за счёт притока крестьян 

и присоединения близлежащих поселений. Занятия населения оставались 

прежними – торговля, огородничество, различные промыслы, содержание 

скота и т.д.  

Приоритетным направлением деятельности Стерлитамакского 

городского управления в социальной сфере являлось народное просвещение. 

В 1888-1889 годах в Стерлитамаке насчитывалось 18 учебных заведений 

(включая учебные заведения, относящиеся к духовному ведомству) в 

которых обучалось более трёх тысяч человек. Именно в сфере народного 

просвещения Стерлитамакским городским самоуправлением были 

достигнуты основные успехи. План введения в Стерлитамаке всеобщего 

(начального) обучения был одобрен Стерлитамакской городской думой и 

утверждён Министерством народного просвещения, в ведомстве которого 

находилась большая часть учебных заведений и городских школ. Городские 
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училища всецело содержались на городской счёт с некоторым лишь 

пособием от земства и казны, причём обучение во всех народных школах 

бесплатное. Большую роль в развитии системы образования в городе играло 

Стерлитамакское уездное земство. Расходы на народное просвещение 

являлись самыми большими.  

Система городского здравоохранения была одним из слабых мест 

городского самоуправления. Практически все больницы Стерлитамака 

находились в ведении уездного земства. В городе функционировала 

больница уездного земства на 60 мест с глазным отделением на 12 мест, 

родильное отделение земской больницы, тюремная больница на 8 коек и 

земская аптека [4, c. 46]. Безусловно, что на почти двадцатитысячный город 

этого количества больниц и врачей было недостаточно. Ситуацию не могли 

исправить частные медицинские учреждения. 

Определённый прогресс был достигнут городскими властями в сфере 

благотворительности. Некоторые успехи были достигнуты городскими 

властями и в благоустройстве города, хотя на эти нужды катастрофически не 

хватало средств. В 1915 г. комитету по благоустройству города было 

поручено выработать проект обязательного постановления об устройстве в 

городе «асфальтовых тротуаров и булыжных переходов через улицы» [3, л. 

216]. Интересен тот факт, что в качестве бесплатной рабочей силы 

предполагалось использовать военнопленных. 

Негативное влияние на деятельность городского самоуправления 

оказала череда различных чрезвычайных ситуаций, которая потребовала от 

него значительного напряжения сил и больших финансовых расходов. В 1899 

г. в городе имел место массовый падёж скота, в 1907-1908 гг. и 1911-1912 гг. 

были неурожаи, в 1910 г. – эпидемия холеры. Но самым, пожалуй, серьезным 

бедствием стал пожар в Стерлитамаке, который вспыхнул 3 сентября 1908 г. 

Для разрешения последствий этих бедствий городское самоуправление 

прикладывало все мыслимые и немыслимые усилия.  
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Таким образом, анализируя деятельность Стерлитамакского городского 

самоуправления в конце XIX – начале XX вв. отметим, что Городовое 

положение 1892 г. не повлияло на экономическое положение городского 

самоуправления. Несмотря на определённую финансовую поддержку со 

стороны правительства, положение Стерлитамакского городского 

самоуправления значительно ухудшилось в связи с чередой чрезвычайных 

ситуаций, негативно повлиявших на местную торговлю, промышленность и 

городской бюджет, который нередко находился в состоянии дефицита. 

Однако говорить о стагнации подведомственных городскому 

самоуправлению сфер в начале XX в. мы не можем, так как в этот период на 

лицо прогресс городской экономики и городских доходов, который 

естественно чередовался с периодами спадов и подъёмов. Наиболее 

существенное развитие получили такие сферы как народное просвещение, 

благоустройство города, обеспечение правопорядка в городе.  

Работа выполнена при поддержке гранта СФ БашГУ № 18-109 

«Южный Урал: проблемы социально-экономического развития во второй 

половине XIX - начале ХХI вв.». 
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