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Имперская эпоха в развитии местного самоуправления была прервана февральской 
буржуазно-демократической революцией 1917 года. После свержения императорской 
власти в августе того же года по партийным спискам («кадетов», «эсеров», и 
«меньшевиков») была сформирована на основе всеобщего равного и тайного 
избирательного права демократическая городская Дума в составе 82 гласных (депутатов). 
В ней самую многочисленную фракцию составляли умеренные социалисты (меньшевики 
и эсеры). Интересно, что народные избранники давали перед началом своей работы 
торжественную присягу. Они обязались добросовестно исполнять возложенные на них 
обязанности и не поддаваться при их исполнении чувствам «корысти, родства и дружбы». 
Впрочем, проверить действенность присяги депутатов населению не было времени. 
Полыхнула Октябрьская революция, которая «добралась» до Таганрога 95 лет назад, в 
конце января (по новому стилю) 1918 года. Воспользовавшись уходом из города «к 
родным плетням» казачьих частей, большевистские красногвардейские отряды при 
поддержке пленных чехословаков, работавших на заводах, захватили город. Вся власть 
перешла к Военно-революционному комитету, осуществлявшему «командирское 
управление» Таганрогом. 

Дальше начинается длительный период «смутного времени». 1 мая 1918 года в 
город вошли войска кайзеровской Германии (ведь Первая мировая война, в которой 
Россия сражалась против Австрии, Германии и Турции и которую «Декретом о мире» 
романтически «отменили» большевики, продолжалась). В ноябре немцы в связи с 
революцией у себя на родине покинули Таганрог. В город вошли белогвардейские войска. 
Ставка их главнокомандующего - фронтового генерала, героя Первой мировой войны 
Антона Деникина, восстановившего Думу и Таганрогское градоначальство, располагалась 
до января 1920 года в Таганроге (улица Греческая, 50). После отступления белых город 
еще долго выстраивал систему местной власти. 

Если уйти от требующего длительного описания конкретно-исторического подхода 
к этому вопросу и остановиться на принципиальной схеме городского самоуправления, 
которая выкристаллизовалась в советский период, то можно образно назвать ее тандемом. 
Одним его участником был избираемый на основе «нерушимого блока коммунистов и 
беспартийных» Совет народных депутатов трудящихся. Он решал все вопросы совместно 
с «коллегой» - горкомом КПСС (Коммунистической партии Советского Союза, бывшей 
тогда по шестой статье Конституции «руководящей и направляющей силой общества»). 
Решения, принимаемые горсоветом и его исполкомом под контролем партийных органов, 
были всегда схожи с позицией горкома и обкома партии и «единодушно» одобрены. 
Отсутствие представителей других партий в этой схеме в свое время давало повод для 
критики демократически настроенным гражданам, которые длительное время 
преследовались за свои убеждения. 

Но у этого властного тандема была и другая, позитивная с хозяйственной точки 
зрения сторона. Дело в том, что в Таганроге существовало множество предприятий, 
общенародная собственность которых принадлежала различным министерствам и 
ведомствам. Иными словами, они были в ведомственной собственности, барьеры которой 
отделяли их от городской власти (у нас, дескать, свое начальство имеется). И вот когда 
возникала необходимость использовать их ресурсы и технику для решения 
общегородских проблем (строительства троллейбусных линий, дорог, подстанций, 
наведения порядка на прилегающих территориях и решения других вопросов), директора 
могли проигнорировать решения местного совета. Вот тогда и следовал вызов 



хозяйственных руководителей-коммунистов, которые «не понимают», в горком КПСС «на 
ковер». После этого «понимание» к ним, как правило, приходило. Более того, горком мог 
для решения особо важных вопросов запросить помощи у вышестоящих товарищей 
вплоть до ЦК КПСС, который для контроля, например, особо крупных строек, назначал 
своих «смотрящих» (в позитивном смысле) - парторгов ЦК, пользующихся правом 
докладывать напрямую в высший орган о положении дел. 

Такому властному тандему, старшим участником которого являлся горком КПСС, а 
младшим - исполком горсовета, было по плечу ломать барьеры межведомственной 
собственности различных предприятий и объединять их возможности для решения 
городских проблем. Именно на таком управленческом фундаменте проходило решение 
острых вопросов местным самоуправлением (или просто местным управлением - об этом 
можно дискутировать до бесконечности) и именно благодаря этому еще в советские 
времена Таганрог стал одним из зеленых, уютных, культурно и промышленно развитых 
приморских южных российских городов 
 


