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16 июня 1917 г. в газете «Таганрогский вестник» были опубликованы списки в гласные 

Таганрогской Думы. Списков было шесть. Представляли они различные слои населения и 
партии «Народная свобода» (кадеты), социалистов-революционеров (эсеры) и меньшевиков. 

1 августа была избрана демократическая Дума. На заседании избрано 82 гласных, 
среди них: учитель Атаназиевич В.А., работница АбрамоваМ.Н., присяжные поверенные 
Безчинский А.С. и Нотиади А.П., домашняя хозяйка Виленская В.Б., доктора Зак В.В. и 
Шамкович И.Я., прапорщик Никольский П.И. Председателем Думы стал Атаназиевич В.А., 
секретарем Богдановский А.А. Членами Управы были избраны гласные И.Я Трахтенберг, Г.К. 
Житомирский и И.И. Лагунов1. 

Годовой оклад содержания установлен одинаковый для городского головы и членов 
Управы и в сумме составлял 4 800 руб. 

На заседании 7 августа был избран городской голова. Им стал Никольский П.И. 
На всю работу, как выяснилось позднее, Думе было отведено всего шесть месяцев. 
После установления советской власти, когда был избран Совет рабочих депутатов, 

Дума в городе была упразднена. Это был февраль 1918 года. 
Казалось бы, органы местного самоуправления - городская Дума, Управа, канули в 

лету. Но в мае 1918 года немцы, нарушив Брестский мир, заняли город. Затем в Таганрог 
вошли части Добровольческой армии, командование которой известило в декабре 1919 г., что 
на Думу «возлагаются обязанности поддерживать порядок в городе». Значит, Дума, которая 
позже, в январе 1920 г., была распущена по приказу Революционного комитета, фактически 
работала в городе с мая 1918 г. по январь 1920 г. И в этот сложный период городская Дума 
брала на себя ответственность в решении вопросов жизнедеятельности города. 

Кто входил в состав органов местного самоуправления? Кто возглавлял Думу? Какие 
вопросы приходилось решать? Наконец, когда возобновила работу Дума? 

В конце апреля 1918 г. над городом нависла угроза захвата немцами Таганрога. Было 
объявлено военное положение. Шло формирование вооруженных отрядов, которые вступили 
в бой. Но силы были неравны, и красноармейцы отступили. 

1 мая 1918 г. германские войска вступили в город. А что же городские власти? 
Председатель Совета рабочих депутатов А. Глушко ушел из города вместе с отрядами 
красногвардейцев. Советская власть в городе перестала существовать. Наступило безвластие. 

В это же день, в 11 час. дня открылось экстренное заседание представителей 
политических партий и общественных организаций. Повестка дня состояла из одного вопроса: 
«О способе ведения переговоров с немцами». Вести переговоры было поручено Д.М. 
Михайлову и В.М. Бухштаб. Около 12 час. представители города выехали на встречу с 
германским командованием. 

Начальник штаба полковник Бок обратился к делегации с приветствием, заявив, что 
«германские войска явились в Таганрог с согласия Украинской Рады с целью помочь 
населению восстановить спокойствие и законный порядок, но отнюдь не в качестве врагов». 
Он выразил надежду на содействие в лице городского управления, а равно и в том, что будут 
приняты меры для ограждения от нападений, ибо «в противном случае ответственность за 
любые происшествия падет на население города и его местные власти»2. 

Отвечая на обращение полковника Бока, Бухштаб сказал, что ответственность на 
население и городское самоуправление возлагать нельзя, так как городская Дума вернулась к 
своей, насильственно прерванной, работе всего несколько часов назад. Тем самым В.М. 



Бухштаб конкретно указал, когда возобновила работу городская Таганрогская Дума. Это 
произошло 1 мая 1918 года. 

По возвращении в город, было доложено об итогах переговоров. И тут же, на 
заседании, был рассмотрен вопрос о власти в городе. 

Большинством голосов (29 «за» при 12 воздержавшихся) было решено, что согласно 
Постановлению городской Думы последнего состава от 26 января 1918 года Таганрогская 
Управа является высшей властью в городе. Она должна приступить к исполнению своих обя-
занностей и провести выборы в новую городскую Думу на основании «прямого всеобщего 
равного и тайного голосования»3. 

7 июня 1918 года состоялись выборы новой Думы. На должность городского 
головы был избран Д.М. Михайлов, в обязанности которого входило: 

- общее наблюдение за всеми делами в городе; 
- общий надзор за правильным течением дел в Управе; 
- наблюдение за точным исполнением и кассой; 
- заведывание милицией. 
В этот же день Управа вошла в Думу с просьбой об установлении оклада 

вознаграждения по 200 руб. в месяц. 
В ноябре, декабре 1918 года, а также еще трижды в 1919 году финансовая комиссия 

Думы рассматривала вопрос о прибавке дополнительного вознаграждения членам Думы и 
Управы в размере 50 % получаемого со держания. Более того, в августе 1919 г. со ссылкой на 
дороговизну и разъезды финансовая комиссия решила к жалованью добавить городскому 
голове по 1 000 руб. в месяц, товарищу городского головы 900 руб. и членам Управы - по 800 
рублей каждому4. 

Повышение содержания чиновникам проходило в тот момент, когда на имя 
таганрогского градоначальника Аджинова пришла служебная записка из Управления 
внутренних дел Всевеликого войска Донского за подписью генерал-лейтенанта Каледина. В 
ней говорилось: «Работоспособность нынешнего состава городской Думы неблагоприятно 
отражается на городском хозяйстве и может быть катастрофической... Предписываю Вам 
взять под свой контроль деятельность Думы. Для облегчения городского бюджета сократите 
штаты должностей в городской Управе и подведомственных ей учреждениям»5. 

Городская Дума обсудила предписание и нашла, что «обвинение основано не на 
документальных данных, и потому необоснованно», и на своем заседании постановила 
отменить данное распоряжение6. 

Градоначальство, а вернее, должность градоначальника была восстановлена в октябре 
1918 года. 17 октября 1918 года в городе был обнародован приказ № 1 Таганрогского 
градоначальника, генерал-майора Аджинова. «Приказом по Всевеликому войску Донскому от 
13 октября 1918 г. № 1181 я назначен Градоначальником г. Таганрога. Прибыв в Таганрог, я 
вступил в исправление своих обязанностей». В руках градоначальника и окружного атамана 
была сосредоточена вся власть в городе в то время. 

Несмотря на все трудности Дума решала различные вопросы по поддержанию порядка 
в городе. 

На повестке дня проходивших заседаний Думы рассматривались самые различные 
вопросы: 

- финансовые операции; 
- введение дополнительных налогов; 
- об организации окружной власти; 
- об устройстве водоснабжения, электроосвещения и канализации; 
- о взаимных расчетах с германским командованием. 
В ноябре 1918 года специальное заседание городской Думы было посвящено 

«растительности вокруг города», и утверждена смета на содержание 7 бульваров, 4 скверов, 2 



питомников, Дубовой рощи и Елизаветинского парка. Сейчас трудно себе представить, что на 
Шестаковском бульваре в 1918 году было 210 деревьев, на Воронцовском - 1460, взрослых 
дубов в роще «Дубки» - 1020 шт. Смета на содержание составляла З тыс. руб7. 

На местное самоуправление пала задача поддержки казенных и общественных 
заведений. Частной благотворительности не стало, и на содержание богоугодных заведений и 
приютов выдавалось 10 тыс. рублей в месяц. 

Остро стоял вопрос борьбы с эпидемиями (осень 1918 г. - тиф, начало 1919 г. - холера в 
городе). Это требовало немалых средств, и Дума находила решения. Так, в 1917 году по смете 
медико-санитарного отдела было заложено 1,875 млн. руб., расход за этот период составил 2,5 
млн. руб. Эти и другие данные наглядно показывают, в каких тяжелых условиях находилось 
городское самоуправление, на плечи которого, помимо городских проблем, пало обеспечение 
довольствием и содержание германских войск, на что городом было израсходовано 405 тыс. 
руб. 

19 декабря 1919 г. градоначальник Аджинов и окружной атаман Жученков сложили 
свои полномочия и передали их городскому самоуправлению г. Таганрога. В связи с этим 
городская Дума избрала в помощь городской Управе особую комиссию из 7 гласных, поручив 
им охрану и управление городом. В первую очередь был принят ряд мер по охране казенных 
учреждений, продовольственных складов, тюрьмы и оставшихся в порту товаров, 
мануфактуры, спирта и т.п. В виду угрозы общественной безопасности находящийся в порту 
спирт был весь вылит в море. 

Все заседания городской Думы открывались в 20 час. 45 мин. И заканчивались почти 
всегда в 12 часов ночи. И только два последних заседания открылись в 16 час. 45 мин. 
Председательствовал Атаназиевич В.А. На заседании 23 декабря 1919 года в повестке дня был 
только один вопрос: «Об охране города после ухода из города постоянной власти». 

А уже через два дня, 26 декабря 1919 года гласные городской Думы были собраны на 
последнее заседание. Из 84 гласных присутствовал 31 человек. Среди присутствующих были 
Кондо, Гуров, Серин, Кобрин, Рысс, Наливайко, Гутман, Гордиенко. 
На заседании был оглашен приказ № 1 Революционного комитета, которым Таганрогская 
Дума, законно избранная населением, объявлялась распущенной. Этот приказ гласные 
городской Думы приняли «к сведению и исполнению»8. 

Начиналась новая жизнь! 
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