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СОВЕТЫ РАБОЧИХ II СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ 
ПЕТРОГРАДА В БОРЬБЕ ЗА ОВЛАДЕНИЕ АППАРАТОМ 

ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

(ноябрь 1917—ноябрь 1918 г.)

Проблема борьбы рабочего класса, Советов рабочих и солдат
ских депутатов за овладение аппаратом местного самоуправлении 
в период пролетарской революции принадлежит к числу малоизу
ченных в советской исторической литературе. Этой теме посвящено 
лишь несколько исследований.1 Что же касается органов местпого 
самоуправления в Петрограде, овладения рабочими этим аппара
том, то эти вопросы вообще не были предметом самостоятельного 
изучения и лишь частично затрагивались в работах по смежным 
темам. В частности, в ряде статей рассматриваются муниципаль
ная кампания лета 1917 г. в Петрограде и участие в ней больше
виков, а также позиция Петроградской центральной городской 
думы по отношению к Октябрьскому вооруженному восстанию.2

1 М. П. К а р е в  а. Октябрьская революция и государственный аппа
рат. 13 кн.: В. У н д р е  в и ч  и М. К а р е в а .  Пролетарская революция и 
государственный аппарат. М., 1935; В. А в о р ь о в. Ликвидация буржуазных 
органов местного самоуправления после Октябрьской революции. Советское 
государство, 1936, № 4; Д. А. Ч у г а е в. Триумфальное шествие Советской 
власти. В сб.: Установление Советской власти на местах в 1917—1918 гг. 
М., 1953. Раздел о ликвидации органов местного самоуправления, стр. 56— 
62; В. Ф. Ч е б а е в с к и й. Упразднение местными советами городских дум 
и земств. Ученые записки кафедры истории СССР АОИ при ЦК КПСС, 
вып. 29, М., 1957.

2 О городских думах Петрограда до Октябрьской революции см.: 
II. П. Н и ж е г о р о д о в  и В. С. П р о к у д и п а .  Петроградские больше
вики в борьбе за массы в период выборов в районные думы г. Петрограда. 
Ученые записки ЛГПИ, 1956, т. 22, Кафедра истории КПСС, вып. 1, 
стр. ИЗ—167; II. П. Ч е б о к с а р о в. Из истории борьбы большевиков за 
массы в Петрограде в 1917 г. (муниципальная кампания в Петрограде). 
Сборник трудов, Ставропольский пединститут, 1957, вып. 12, стр. 93—133. 
О позиции дум в период Октябрьской революции см.: И. И. М и л ь ч и к. 
Петроградская Центральная городская дума в феврале—октябре 1917 г. 
Красная летопись, 1927, № 2 (23), стр. 189—218; С. Б о л т и н о й .  Роль 
местных Советов в создании Советской власти. Советское государство и 
революции права, 1931, № 5—6, стр. 213—238.
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Контрреволюционная деятельность городской думы в Октябрьские 
дни и в ноябре 1917 г. освещена в «Истории гражданской войны 
в СССР».3

Почти не исследована деятельность переизбранной Петроград
ской городской думы на протяжении 1917—1918 гг., а также дея
тельность районных дум и управ Петрограда после Октябрьской 
революции. Только в книге «М. И. Калинин и питерские рабочие», 
изданной Ленинградским институтом истории партии в 1947 г.. 
частично освещается и вопрос о работе переизбранной городской 
думы и управы в связи с деятельностью М. И. Калинина на посту 
городского головы в декабре 1917—1918 г.

Эти вопросы и стоят в центре настоящей работы. Для их изу
чения были привлечены разнообразные источники. Среди них 
прежде всего необходимо назвать протоколы заседаний Петроград
ской городской думы за ноябрь 1917—январь 1918 г., а также 
журналы Центральной городской управы за январь—сентябрь 
1918 г. Хотя за декабрь 1917 г. журналы управы отсутствуют, ее 
деятельность освещена в протоколах общих собраний гласных 
думы за этот период. К сожалению, сохранность переписки и ос
тальных делопроизводственных материалов управы значительно 
хуже.

Использованы сохранившиеся фонды 8 районных городских 
управ г. Петрограда (всего их было 18). Ш ироко привлечены до
кументы районных Советов рабочих и солдатских депутатов. 
Особо следует отметить материалы районной газеты «Вестник Со
вета I Городского района», содержащие ценные сведения о рай
онных самоуправлениях Московского, Александро-Невского и Л и
тейного районов Петрограда.

* *
*

В царской России существовала система органов местного об
щественного управления, определенная Городовым Положением 
1898 г.4. Следует подчеркнуть, что фактически городские думы 
в России не рассматривались в качестве органов «самоуправле
ния». В государственной практике и русской правовой науке гос
подствовали взгляды о том, что государство передает под своим 
контролем некоторые функции учреждениям «общественного 
управления», которые становятся в результате этого как бы части-

3 История гражданской войпы в СССР, том 2 (октябрь—ноябрь 
1917 года). М., 1943.

4 Свод 'закопов Российской империи, т. 11, раздел I, «Положение об 
общественном управлении городов». Подробнее об этих учреждениях см.: 
А. И. Л е п е ш к и  и. Местпые органы власти Советского государства, т. I. 
Госюриздат, М., 1957.
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цей государственных органов управления. При этом функций 
власти органам местного общественного управления не придава
лось. Все их постановления нуждались в последующем утвержде
нии со стороны местных оргапов государственной власти и управ
ления: губернаторов и градоначальников.

Дореволюционные думы были цензовыми, представляя только 
имущие слои городского населения. Ф актически они были вспомо
гательными комитетами представителей господствующих классов 
для разрешения некоторых местных вопросов, которые централь
ная власть не считала опасным для себя передать им.

После Февральской революции в городские думы были введены 
представители Советов и общественных организаций. 15 апреля 
1917 г. Временное правительство издало постановление о прове
дении новых выборов в городские думы на основе всеобщего из
бирательного права.5 Было несколько изменено и Городовое Поло
жение 1898 г. 9 июня 1917 г. Временное правительство приняло 
к нему ряд поправок. Пункт первый измененного Положения гла
сил, что «городское общественное самоуправление ведает дела 
местного управления и хозяйства, а равно и другие дела, особыми 
законами на него возложенные».6 Л во втором пункте городские 
думы опять именовались «городским общественным управлением». 
Сохранялся и надзор за ними со стороны представителей централь
ной власти — губернских комиссаров Временного правительства. 
Следовательно, в существе положения городских дум ничего не 
изменялось. Они по-прежнему оставались лишь органами, кото
рым центральная власть передавала ряд функций местного управ
ления. Органами местной власти они не стали и в государствен
ный аппарат, строго говоря, не входили.

Задача политической организации городского населения совер
шенно не входила в круг деятельности дум. Положением опреде
лялись следующие функции городского общественного управле
ния: составление плана города и надзор за строительством в нем; 
взимание сборов и налогов, установленных в пользу города; го
родское благоустройство, устройство и заведование городским 
освещением, водопроводом, канализацией, транспортом, скотобой
нями; противопожарное дело; школьное и внешкольное образо
вание; культурно-просветительная деятельность; медико-санитар
ное дело; продовольствие города и жилищный вопрос; оказание 
юридической помощи населению; попечение о бедных и устрой
ство попечительств, борьба с нищенством, охрана труда, устрой
ство бирж труда и организация общественных работ; развитие 
местной торговли и надзор за нею; заведование городской мили

5 Собрание узаконений Временного правительства, 1917, № 95, стр. 529.
6 Вестник Временного правительства, 16 июня 1917 г.
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цией и некоторые другие. Несмотря на столь широкий круг воп
росов, разрешением которых должны были ведать думы, по су
ществу речь шла только об управлении местным хозяйством и 
городскими предприятиями, а также об отраслевом управлении 
делом народного здравоохранения и социального обеспечения.

Новым было то, что постановление Временного правительства 
от 15 апреля предусматривало возможность создания районных 
дум в городах с населением свыше 50 тыс. человек. До этого цар
ская Россия знала только одно административное деление горо
дов — на полицейские участки.

Новые органы общественного управления после всеобщих вы
боров должны были создаваться во всех городах страны. Но еще 
до того, как было нриступлепо к подготовке выборов, в огне фев
ральского восстания организовались органы восставших народных 
масс — Советы рабочих и солдатских депутатов. Где бы впослед
ствии ни избирались городские думы, везде они действовали на
ряду с уже существовавшими Советами.

Советы не были в 1917 г. представительными организациями 
всех слоев населения. В них объединялись только представители 
трудовых масс, прежде всего главной движущей силы револю
ции — рабочего класса. Депутаты Советов избирались не всеоб
щим голосованием, а па собраниях рабочих и солдат предприятий 
и воинских частей данного города или района. Определенных сро
ков полномочий не устанавливалось, в любое время депутат мог 
быть переизбран по желанию своих избирателей. Советы рабочих 
и солдатских депутатов были зачатками органов новой революци
онной власти. Опираясь на вооруженных рабочих и солдат, они 
могли после Февральской революции взять в свои руки всю пол
ноту власти. Но предательство меньшевиков и эсеров, возглавляв
ших тогда Петроградский Совет и другие Советы, привело к обра
зованию двоевластия, а затем и к временной утрате власти Сове
тами.

Советы смело вторгались во все области жизни страны. Прежде 
всего они ‘занимались политическими вопросами, но постепенно их 
внимание обращалось и в сторону хозяйственной жизни своих го
родов и районов. В большинстве Советов были организованы куль
турно-просветительные отделы, создавались медико-санитарные и 
социальные комиссии, отделы и комиссии труда, юридические, ми
лиционные и др. Следовательно, Советы в своей деятельности 
частично затрагивали и вопросы, отнесенные к деятельности го
родских дум, хотя эго не было еще значительным вмешательством 
в компетенцию дум, так как весь аппарат местного управления 
находился полностью в руках последних.

К ак же относились большевики к органам самоуправления 
в 1917 г., какое место отводили они думам в политической борьбе?

5 Рабочие Ленинграда
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13. И. Ленин в телеграмме большевикам, отъезжавшим в Россию 
в начале марта 19 1 7 г., когда подробности совершившегося пере
ворота не были ему еще известны, писал о «немедленных перевы
борах Петроградской городской думы»,7 упоминая об этом в числе 
неотложных мероприятий революционного народа после сверж е
ния самодержавия. Смысл этого замечания Ленина разъясняется 
в его выступлении на заседании Петроградской общегородской 
конференции большевиков 14 апреля 1917 г.: «Сеть Советов рабо
чих, солдатских, крестьянских депутатов — вот задача дня. Вся 
Россия уже покрывается сетыо органов местного самоуправления. 
Коммуна может быть и в виде органов самоуправления. Отмена 
полиции, постоянной армии, поголовное вооружение — все это 
можно осуществить через местное самоуправление. Я взял Совет 
рабочих депутатов просто потому, что он уже существует».8 Т а
ким образом, Ленин считал возможным осуществление ряда демо
кратических преобразований через органы самоуправления. В под
готовленных В. И. Лениным в мае 1917 г. «Материалах по пере
смотру партийной программы» все положения об органах местного 
самоуправления остались без изменения. В их руки намечалось 
передать дело народного образования, организацию бирж труда.9 
Вместе с тем в «Материалах» указывалось, что при переходе 
от буржуазно-демократической революции к социалистической 
будет осуществлена постепенная замена парламентарно-предста
вительных учреждений «Советами представителей от народа (от 
разных классов и профессий или от разных мест)».10

Намечая курс на пролетарскую революцию, большевистская 
партия считала возможным и необходимым использование органов 
местного самоуправления в интересах трудящихся, в интересах 
дальнейшего развития революции.

Выборы в городские думы проходили летом 1917 г., когда зна
чительная часть трудящ ихся еще находилась под влиянием согла
шательских партий, и это отразилось па результатах выборов и, 
следовательно, на составе дум, что видно из таблицы на стр. 67.11

В целом но России городские выборы дали победу соглаша
тельским партиям. В губернских городах они получили 51.2% го
лосов, в мелких уездных и безуездных городах — 35.6% . Послед
нюю цифру также надо признать значительной, так как размах

7 В. И. JI е н и п. Соч., т. 23, стр. 287.
8 Там же, т. 24, стр. 122.
9 Там же, стр. 436, 440.
10 Там же, стр. 434.
11 Составлена на основании данпых Министерства внутренних дел 

Временного правительства, опубликованных в журнале «Вопросы само
управления», № 2—3, 14 сентября 1917 г.
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Губернские | 44 3365
юо%

228
6-8%

224
6-5%

558
16.60/0

1279
38.0%

441
13.0%

236
7-1%

399
12.0%

Уездные и | 
безуездные \

358 11687
100%

170
1-4%

475
4.1%

1041
о%

2637
22.50/0

654
5.60/о

866
7.40/о

5844
50.0%

политической борьбы и мелких городах был несомненно более сла
бым (об этом говорит большой удельный вес числа гласных от 
внепартийных группировок). Кадеты же смогли собрать значи
тельно меньше голосов, потерпев серьезное поражение. Выборы 
показали, что мелкобуржуазные партии, спекулируя демагогиче
скими лозунгами, сохраняли еще влияние в массах.

Состав городских дум объясняет их антинародную позицию по 
многим важным политическим вопросам и в переломные моменты 
развития революции: в дни июльского кризиса, в период разгрома 
корниловщины и работы «Демократического» совещания. Эта по
зиция показала практическую невозможность использования сло
жившихся органов самоуправления для выполнения программных 
требований большевистской партии. В. И. Ленин констатировал 
в августе 1917 г.: «Эсеровские и меньшевистские вожди в район
ных думах Питера и в других учреждениях местного самоуправ
ления, вопреки принципам демократии, борются против больше
вистского требования немедленно начать введение рабочей мили
ции, а затем переход ко всепародпой милиции».12

В то й<е время Советы рабочих и солдатских депутатов благо
даря подлинно демократической системе перевыборов депутатов 
быстро меняли свой состав в пользу большевистской партии. 
Перед Октябрем главной ареной политической бо(рьбы стали 
именно Советы рабочих и солдатских депутатов. В этой обста
новке большевики ставили задачу: ограничивать деятельность 
органов местного самоуправления сравнительно узким кругом во
просов почти исключительно хозяйственного характера. В статье 
«О героях подлога и об ошибках большевиков», написанной в дни 
работы «Демократического» совещания, Ленин указывал: «Всякий

12 В. И. JI е п и н. Соч., т. 25, стр. 254.
5*
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знает, что в кооперативную и муниципальную работу идут не 
только революционеры, идут и реакционеры; всякий знает, что 
в кооперативы и в муниципалитеты выбирают преимущественно 
для работы не общеполитического размаха и значения».13

Победа Великой Октябрьской социалистической революции, 
утверждение власти Советов по-новому поставили вопрос об орга
нах местного городского самоуправления.

Октябрьская революция, передав государственную власть Сове
там, вызвала ярость и сопротивление мелкобуржуазных партий. 
Городское самоуправление казалось им естественным противове
сом Советам. Здесь сконцентрировались главные силы сопротивле
ния мероприятиям новой народной власти, которая открыто не 
признавалась большинством городских дум. Изменилась ли в этих 
условиях политика большевиков по отношению к органам мест
ного самоуправления? Тщательное изучение декретов Советской 
власти за ноябрь—декабрь 1918 г. приводит к выводу, что партия 
не предполагала и в это время уничтожения органов местного 
самоуправления. Это объяснялось, видимо, особым характером ор
ганов самоуправления как учреждений преимущественно хозяй
ственных.

В. И. Ленин писал о различном отношении коммунистов к от
дельным сторонам буржуазного государственного аппарата: 
«Кроме преимущественно „угнетательского" аппарата постоянной 
армии, полиции, чиновничества, есть в современном государстве 
аппарат, связанный особенно тесно с банками и синдикатами, 
аппарат, который выполняет массу работы учетно-регистрацион
ной, если позволительно так выразиться. Этого аппарата разби
вать нельзя и не надо. Его надо вырвать из подчинения капита
листам, от него надо отрезать, отсечь, отрубить капиталистов с их 
нитями влияния, его надо подчинить пролетарским Советам, его 
надо сделать более широким, более всеобъемлющим, более всена
родным».14 Эти слова В. И. Ленина можно отнести и к органам 
местного самоуправления, сосредоточившим в своих руках все 
нити управления городским хозяйством и городскими предприя
тиями.

На основе изучения декретов и государственной практики Со
ветской власти можно утверждать, что политика центральных ор
ганов по отношению к местному самоуправлению прошла в своем 
развитии три этапа.15 Со времени победы Октябрьского вооружен

13 Там же, т. 26, стр. 25.
14 Там же, стр. 81.
15 Вопросы об отношении большевистской партии к органам само

управления в связи со сломом старого государственного аппарата заслу
живают специального исследовапия; авторы изложили их в настоящей
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ного восстания до середины декабря 1917 г., примерно, больше
вистская партия стремилась использовать органы местного само
управления для выполнения ряда государственных учетно-распре
делительных функций, для чего их компетенция в этой области 
была даже несколько расширена. Одновременно была сужена дея
тельность управ в других областях (в частности, от них было 
изъято управление местной милицией, переданное Советам). Ре
шительно подавлялись контрреволюционные действия отдельных 
городских дум. Советы рабочих и солдатских депутатов получили 
в это время право политического контроля над органами само
управления, выразившееся в возможности роспуска состава контр
революционных дум и назначения новых выборов.

Период с декабря 1917 г. по середину марта 1918 г. характери
зовался сложным процессом поисков в решении судеб местного 
самоуправления. С одной стороны, в результате блока с левыми 
эсерами создается Народный комиссариат по местному самоуправ
лению, открываются кредиты для городских дум и земств. С дру
гой стороны, через Народный комиссариат внутренних дел про
водилась политика свертывания местного самоуправления и пере
дачи всего местного хозяйства Советам. Советы получают право 
финансового контроля над органами местного самоуправления 
(кредиты они могли получать только с санкции Советов). В цир
кулярах Наркомвнудела говорилось о возможности присоединения 
технического аппарата органов местного самоуправления к Сове
там. К концу этого срока ликвидируется самостоятельный Н арко
мат по местному самоуправлению.

После перехода бывшего Комиссариата по местному само- 
уцравлению в состав Наркомвнудела начинается период постепен
ной ликвидации городских дум. К октябрю 1918 г. работники Ко
миссариата внутренних дел считали, что процесс перехода мест
ного хозяйства к Советам почти всюду заверш ен.16

Процесс овладения рабочим классом аппаратом местного 
управления и ликвидация старых городских дум проходили раз-

статье лишь постольку, поскольку это необходимо для раскрытия темы 
статьи.

16 Доклад НКВД о первом годе его деятельности. Вестник Комисса
риата внутренних дел, 1918, № 23, стр. 14. В этом докладе имеется инте
ресное свидетельство о характере овладения рабочим классом аппаратом 
местного управления: «Основной задачей при ликвидации было — разбить 
устаревший механизм прежпего аппарата управления и создать вместо 
него новый, жизнеспособный, который бы охватывал и служил исключи
тельно интересам трудящихся. В зависимости от этого и характер ликви
дации был разнообразен. Одни в корне уничтожались и более пе восста
навливались, в других — прежний технический аппарат приспособлялся 
к новым целям. Таким последним путем, например, были ликвидированы 
земские и городские самоуправления».
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личпым образом в отдельных районах страны. Особенности его 
нуждаются в конкретном изучении. Данная статья посвящена 
судьбе органов городского самоуправления в Петрограде.

*  *

*

После Февральской революции Петроградская городская дума, 
как и думы других городов, была «демократизирована» путем 
делегирования в нее представителей общественных организа
ций и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. 
В районах Петрограда, по почину местных организаций, воз
никли самодеятельные комитеты, назвавшие себя районными 
думами.

В соответствии с постановлением Временного правительства от 
15 апреля 1917 г.17 в конце м ая—начале июня 1917 г. в Петро
граде были проведены выборы в районные думы. Это были первые 
в истории-России всеобщие равные выборы. Имепно поэтому их 
высоко оценивал В. И. Ленин. Он считал, что районные думы 
Петрограда правильно отразили соотношение классовых сил на 
том этапе революции. «Нигде в России, — писал он в „Правде" 
30 мая 1917 г., — ни в центральном правительстве, ни в одном 
учреждении местном (кроме совсем небольшого учреждения: рай- 
онпых дум Питера) нет гарантии правильности и даже заведомо 
нет правильности».18 Большевики получили на выборах в район
ные думы Петрограда 20% голосов.

Выборы в районные думы проводились в Петрограде в три 
приема. В 10-ти районах они избирались 26—27 мая, в 2-х — 3—4 
июня и в 6-ти остальных — в конце августа 1917 г. Между выбо
рами первых 12 и последующих 6 дум прошло 3 месяца. Если 
среди 806 гласных, избранных в первые 12 дум, было всего 
156 большевиков (т. е. около 20% ), то из 252 гласных, избранных 
через 3 месяца, большевиков было уже 70 (или 28% ), т. е. почти 
столько же, сколько и на проходивших в те же дни выборах 
в Центральную думу. Эта последняя была избрана 20 августа 
1917 г. в период начавшегося полевения масс после июльского 
кризиса, по до решающего сдвига настроения основных слоев 
рабочего класса в сторону большевиков, который произошел уже 
после разгрома корниловщины. Состав ее отразил рост влияния 
большевистской партии. Большевики получили 33% всех голосов 
(против 20% при выборах в районные думы в мае 1917 г.) и

17 Собрание узаконений Временного правительства, 1917, № 95,
стр. 529.

18 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 25, стр. 82.
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67 мест из 200 (33.5% ) мест гласных думы. Но в целом в Цен
тральной думе господствовали партии эсеров и кадетов.

Характеристику партийного состава гласных районных дум и 
]Центральной городской думы Петрограда дает таблица, помещен-, 
пая на стр. 72—73.

Районные думы Петрограда отразили и социальную топогра
фию города. Дореволюционный Петроград был типичной капита
листической столицей, городом резких контрастов, с благоустроен
ными центральными буржуазными и аристократическими кварта
лами и теснотой рабочих жилищ на окраинах. Из 18 районов 
города 4 по составу своего населения носили ярко выраженный 
буржуазный характер — Адмиралтейский, Казанский, Литейный 
и Спасский; 8 районов — Александро-Невский, Василеостровский, 
Коломенский, Московский, Охтинский, Петроградский, Рожде
ственский и Лесновско-Уделышнский — были районами смешан
ного населения с преобладанием мелкобуржуазного. Наконец, 
6 районов — Выборгский, Нарвскиц, Невский, Новодеревепский, 
Петергофский и Полюстровский — были типичными рабочими 
окраинами; в Новодеревенском и Полюстровском районах, кроме 
рабочих, проживало и крестьянское население.

Но этим трем группам районов Петрограда состав глас
ных районных дум представлен в таблице, помещенной на 
стр. 74.

Большевики имели среди гласных дум первой группы районов 
11.4%, во второй группе — 17%, в третьей — 34.2% , в среднем по 
городу — 22% . Меньшевики и эсеры соответственно: 35.1, 47.0 
и 51.1% и по городу— 47% . И, наконец, кадеты: 34.6, 21.8 и 
7.2% , средний процент по городу— 19. Только в двух районных 
думах из 18 большевикам удалось обеспечить за собой большин
ство. Это — Выборгская районная дума, где 39 гласных из 67 было 
большевиками, и Новодеровенская, где из 40 гласных было 
19 большевиков, а из 8 гласных-эсеров большинство относилось 
к левому крылу партии. Засилье эсеров и меньшевиков в боль
шинстве пролетарских районов города объяснялось тем, что 
в момент выборов в районные думы значительная часть рабочего 
класса Петрограда еще верила в революционность соглашатель
ских партий.

Но результаты этих выборов уже после корниловского мятежа 
перестали отражать настроения и симпатии масс. К октябрю 
1917 г. большинство трудового населения Петрограда находилось 
па стороне партии большевиков. В революционную эпоху, когда 
дни и месяцы равняются годам периода эволюционного развития, 
инструмент всеобщего избирательного права имеет второстепен
ное значение.. Характерно, что в результате выборов в районные 
думы Москвы, проходивших уже после разгрома корниловщины —
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П а р т и й н ы й  со ст а в  г л а с н ы х  р а й о н н ы х  д у м  и Ц е н т р а л ь н о й  го р о д с к о й

м
п,п Название думы Боль

шеви
ки 20

Меньше
вики Эсеры

Блок 
меньше
виков и 
эсеров

Объеди
нении Бунд

1 Адмиралтейская . . . 7 7 10
2 Александро-Невская 8 7 42 — — —
3 Василеостровская . . . И 10 21 — И —
4 Выборгская..................... 12 10 — — —
5 Казанская .................... 3 8 4 — — —
б Коломенская ................ 7 — — 28 — _
7 Л итейная ......................... 5 12 10 — — _
8 Московская . . . . . . . 7 21 И — — —
9 Н ар вск ая........................ 15 17 36 — — 1

10 Невская ............................. 6 3 38 — — —
11 Новодеревенская . . . 19 — 8 — — —
12

13

Объединенная Лесная 
и Удельнинская рай
онная д у м а ................

Охтинская .....................
20

9
3

10
9

17
— — —

14 Петергофская................ 23 4 25 — —
15 Полюстровская . . . . 17 2 23 — — —
16 Потроградской стороны 23 15 16 — — 3
17 Рождественская . . . . 3 20 18 — 2 —
18 Спасская ........................ 7 8 8 — — 2

Всего по районным
думам ....................

Петроградская цент
ральная городская 
Д у м а .............................

229

67

159

8

306

75

28 13 6

В с е г о ........................ 296 167 381 28 13 6

24 сентября 1917 г., в числе избранных гласных большевики со
ставляли 49% 21 против 20% на выборах в Петрограде: так быстро 
и резко сказался поворот в настроениях народны х масс в период 
нарастания революционного кризиса.

19 Таблица составлепа на основе «Списка гласных и подготовительных 
и исполнительных органов Центральной и районных дум на 15 октября 
1917 г.», Игр., 1917.

13 состав большевиков включены также 3 гласных, прошедших в мае 
1917 г. по спискам межрайонцев и от блоков большевиков и меньшевиков- 
интернационалистов по Московской и большевиков и межрайонцев по Петро
градской районным думам.

21 Рабочий путь, 14 октября 1917 г.
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)ум ы  г. П е т р о г р а д а  по со с т о я н и ю  на  15 о к т я б р я  1 9 1 7  г . 19

нЕдин-
ство»

Прочие пра- 
во-социали- 

стичгские 
группы

Трудовая 
народная со
циалистиче

ская партия

Каде
ты

Раднкал-со- 
цналисти- 

ческая пар
тия

Беспар
тийные ' 
органи
зации

Блоки
беспар
тийных

Всего

8 10 42
— _ 1 9 — — — 67
— — 21 16 — 1 — 91
— _ 1 5 • — — — 67
_ _ 4 17 _ — — 36

■_ _ 1 13 — — — 49
4 — 6 24 1 — 1 63
2 1 4 20 — — 1 67
1 4 2 11 — 1 1 89
1 — — 3 — — ' 1 52

— — — —- — 13 — 40

1 10 43
_ _ _ 6 — — — 42
_ _ _ 2 — — 1 55
_ _ _ 4 _ — — 46
3 _ 16 20 1 — — 97
_ _ 2 19 — — — 64
— — 2 15 1 4 1 48

и 5 69 204 3 19 6 1058

— — 2 . 42 2 • 2 — 198

и 5 71 246 5 21 6 1256

Партийный состав городской и районных дум Петрограда 
явился главной причиной враждебности, с которой большинство 
органов самоуправления столицы встретило Октябрьскую револю
цию. Ц ентральная городская дума в начале Октябрьского воору
женного восстания, 24 октября 1917 г., создала Комитет общест
венной безопасности, а в ночь на 26 октября стала инициатором 
создания Комитета «спасения родины и революции», поднявшего 
через 2 дня юнкерский мятеж. Когда Зимний дворец — последняя 
резиденция Временного правительства — был окружен красно
гвардейцами, солдатами и матросами, городская дума послала де
легацию па Дворцовую площадь для «предотвращения кровопро
лития», по восставшие но пустили «миротворцев» на площадь, не 
стали слушать их жалкие призывы.
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После победы Октябрьского вооруженного восстания дума на 
страницах своего органа «Вестник городского самоуправления» 
призывала районные думы бойкотировать Советское правитель
ство и не выполнять его декреты. Дума создала в конце октября

Группы районов

I (4 района) II (8 районов) III (6 районов)

Основные партии коли
чество
глас
ных

%
коли

чество
глас
ных

%
коли

чество
глас

ных
%

Большевики............................................. 22 11.4 88 17 119 34.2
Эсеры и меньш евики.........................
Прочие социалистические группи

67 35.1 248 47.6 178 51.1

ровки .....................................................
Трудовая народно-социалистиче

8 4.1 20 3.9 7 2

ская партия ......................................... 20 10.4 46 8.9 3 0.9
Кадеты .....................................................
Радикально-демократическая пар

66 34.6 ИЗ 21.8 25 7.2

тия ......................................................... 2 1 1 0.2 — —
Беспартийные блоки и группы . . 6 3.4 3 0.6 16 £2 4.6

Всего . . . . . . 191 100 519 100 348 100

1917 г. комиссию для присутствия в Государственном банке 
с целью не допустить «нападение на народное достояние» и реко
мендовала всем районным думам послать своих представителей 
в эту комиссию.23 Она являлась центром и многих других контр
революционных замыслов.

В связи с закрытием ряда буржуазных газет дума усилила 
травлю гласных большевиков. Когда гласный Рождественской 
районной думы большевик В. Д. Бонч-Бруевич предложил под
держать меры органов революционной власти— конфискацию и 
закрытие контрреволюционных изданий, это вызвало «бурю него
дования» и по предложению фракции кадетской партии Рождест
венской районной думы его «поведение» обсуждалось на ряде за
седаний думы в течение первых 10 дней ноября, в результате чего 
была принята резолюция, осуждающая В. Д. Бонч-Бруевича.24

22 В том числе 13 гласных «Крестьянского обывательского блока» 
в Новодеревенском районе.

23 В частности, Александро-Невскан районная дума па споем заседа
нии 7 ноября 1917 г. приняла резолюцию о делегировании представителя 
в комиссию. (См.: Вестник городского самоуправления, 1917 г., 9 ноября; 
ГАОРСС ЛО, ф. 8816, он. 1, д. 18, л. 40).

24 Вестник городского самоуправления, 9 ноября 1917 г.
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Имея перед собой пример Центральной городской думы, район
ные думы Петрограда также встали на путь саботажа и активной 
борьбы с Советской властью.

Спасская районная дума 25 октября создает но образцу Цен
тральной думы Комитет общественной безопасности. Гласные 
думы из числа представителей буржуазных партий и эсеро-мень- 
шевистского блока на собрании 28 октября подвергли Советскую 
власть всяческим нападкам и открыто заявили о своем непризна
нии ее. В принятой резолюции говорилось, что «захват власти 
большевиками накануне Учредительного собрания — преступле
ние перед родиной и революцией». Собрание приветствовало «ор
ганизацию Всероссийского комитета спасения родины и револю
ции» и создало районный Комитет «спасения родины и револю
ции».25 После того как Спасский районный Совет вынужден был 
принять решение об отозвании из думы гласных, прошедших по 
списку Совета, эсеры и меньшевики, включенные в этот список, 
отказались выйти из состава думы. Управа Спасской районной 
думы отказалась подчиниться постановлению Совета о сложении 
полномочий ее членов, заявив, что «слагать своих обязанностей по 
воле тех или иных организаций ни в коем случае не будет».26

Лдмцралтейская районная дума так же, как и Спасская, 
25 октября создала Комитет общественной безопасности.27 Члены 
думы и управы всячески мешали нормальной работе в районе. На 
своем заседании в конце октября Литейная районная дума «осу
дила учиненный большевиками захват власти» и солидаризиро
валась с Центральной городской думой.28 Гласные-болыневики 
вышли из состава Литейной районной думы в знак несогласия 
с ее контрреволюционной позицией.29

Гласные Нарвской районной думы па заседании 26 октября по
становили присоединиться к вынесенной в тот же день резолюции 
Центральной думы о борьбе с победившим пролетариатом. 28 ок
тября Нарвская дума делегировала 5 представителей в районный 
Комитет «спасения родины и революции».30

В Петергофском районе дума на заседании 29 октября образо
вала Комитет общественной безопасности в составе трех гласных 
взамен ранее существовавшего, но развалившегося комитета.31

Петроградская районная дума на своем заседании 27 октября 
постановила «ни в какие отношения с заговорщиками не всту

25 ГЛОРСС ЛО, ф. 8816, on. 1, д. 4, л. 1 об.
26 Там же.
27 Там же, ф. 142, on. 1, д. 1, л. 21.
28 Вестник городского самоуправления, 3 п 13 ноября 1917 i.
29 Правда, 8 декабря 1917 г.
30 Там же, 2 ноября 1917 г.
31 Там же, 29 октября 1917 г.
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пать, оставаться на своем посту, поддерживать всеми мерами 
Комитет спасения родины и революции, предоставить все свои 
силы в распоряжение думы и разделить с этим демократическим 
учреждением его судьбу».32

Коломенская районная дума на заседаниях, происходивших 
в конце октября, полностью присоединилась к позиции Централь
ной думы.33

В Василеостровском районе служащие городской управы в пер
вых числах ноября большинством голосов приняли резолюцию: 
«. . . присоединиться к постановлению Федеративного союза город
ских служащих», поддерживать «автономию и свободу самоуправ
лении», не подчиняться новой власти, присоединиться к заба
стовке, если она будет объявлена, сопротивляться «комис
сарам ВРК всеми силами и средствами».34

В отличие от всех районных дум Петрограда, выступивших 
против Октябрьской революции, лишь ЬТоводеревепская и Выборг
ская районные думы поддержали ее.

Контрреволюционная политика городского самоуправления вы
звала возмущение всех рабочих Петрограда и особенно рабочих 
городских предприятий, руководимых большевистским профсою
зом — I Центральным комитетом служащих и рабочих учреждений 
Петроградского городского самоуправления. 29 октября па обще
делегатском собрании профсоюза была принята резолюция про
теста против позиции, занятой думой. «М ы...  идем за Советом и 
его исполнительным органом, как-то Всероссийским Ц ИК и 
Военно-революционным комитетом, и подчиняемся только этим 
органам, каковые и будем защ ищ ать до последней капли крови», — 
говорилось в резолюции.35

В эти Hie дни рабочие фабрики «Скороход» требовали «разо
гнать контрреволюционную городскую думу и немедленно созвать 
новую на справедливых началах».36 16 ноября коитрреволюцион- 
пш деятельность думы подверглась резкому осуждению на заседа- 
1ии заводского комитета завода «Старый Парвиайнен». В приня- 
ом постановлении говорилось: «Требовать от городской думы 
iли изменения враждебной большинству народа политики, или. 
5 противном случае, роспуска таковой и перевыборов». Завком 
ф извал всех честных граждан присоединиться к этому требова- 
1ию, ибо «сеяние ненависти среди населения не остановит хода 
раждапской войны, а увеличит его».37

32 Вестник городского самоуправления, 1 ноября 1917 г.
33 Там же, 2 и 13 ноября 1917 г.
34 Там же, 3 ноября 1917 г.
35 ГАОРСС ЛО, ф. 2533, он. 1, д. 9, л. 21.
36 Там же, ф. 6273, он. 1, д. 4, л. 3.
37 ЦГАОР СССР, ф. 1236, он. 1, д. 18, л. 20.



Советы р а б о ч и х  и солдат ских депутатов П ет рограда  77

Такова была единодушная воля рабочего населения Петро
града. В ыражая эту полю трудящегося большинства столицы, Со
вет Народных Комиссаров декретом от 16 ноября 1917 г. объявил 
о роспуске Центральной думы. Примечательна формулировка де
крета: «Ввиду того, что наличный состав думского большинства, 
утратившего всякое политическое доверие, продолжает пользо
ваться своими формальными правами для контрреволюционного 
противодействия воле рабочих, солдат и крестьян, для саботажа 
и срыва планомерной общественной работы, — Совет Народных 
Комиссаров считает необходимым призвать население столицы 
вынести свое решение но поводу политики самоуправления.38 
Декрет устанавливал днем роспуска думы 17 ноября 1917 г. и 
назначал новые выборы на 26 ноября.

Разгон Петроградской городской думы был карательной мерой, 
а пе заранее запланированным актом ликвидации городского само
управления, поскольку назначались новые выборы в думу, струк
тура ее и срок полномочий были оставлены без изменений. Ломки 
самого учреждения здесь еще не было. К этому следует добавить, 
что в специальном постановлении ВЦИ К от 24 ноября 1917 г. об 
утверждении декрета СНК о роспуске думы подчеркивался поли
тический характер этой меры. В мотивировочной части постанов
ления указывалось, что «при избрании гласных Петроградской 
городской думы политический вопрос о признании или непризна
нии Советской власти не ставился, а между тем дума его сама 
поставила своей политикой».39

В утвержденном «Положении о выборах гласных П етроград
ской городской думы 26 ноября 1917 г.» предусматривалось, что 
новая дума избирается в количестве 200 человек (как и старая) 
и на срок до 1 января 1919 г. (конец срока полномочий распущен
ной думы ).40 Центральная избирательная комиссия избиралась 
Исполнительным комитетом Петроградского Совета, организацией 
выборов в районах должны были заниматься районные Советы 
совместно с районными управами.41

Фактически же дело организации выборов всецело сосредото
чилось в руках районных Советов, так как думы и управы 
в своем большинстве саботировали их. Отказались участвовать’'-' 
в подготовке и проведении выборов Петроградская, Петергофская, 
Ллександро-Невская, Литейная, Адмиралтейская, Василеостров-

38 Декреты Советской власти, т. I. М., 1957, стр. 91.
39 Там же, стр. 138.
40 Число гласных Петроградской городской думы было установлено *и6т' 

становлением Временного правительства от 15 апреля 1917 г., см.: Собрание 
узаконений Временного правительства, 1917, № 95, ст. 529.

41 Декреты Советской власти, т. I, стр. 93—99.
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ская, Невская, Спасская и Лесновско-Уделышнская райопные 
думы.42

Руководили избирательной кампанией Петроградский и рай
онные комитеты РСДРП (б). На Выборгской стороне райком 
обеспечил полный контакт Совета рабочих и солдатских депутатов 
и районной думы в работе по подготовке выборов. Большую ра
боту провел 1-й Городской райком РСДРП (б), руководивший 
кампанией по выборам в Московскую, Александро-Невскую и 
Литейную думы. Московская управа решила под давлением боль
шевиков принять участие в выборах.43 Васплеостровский райком 
провел собрание большевиков, па котором были намечены кан
дидаты в новую Центральную думу и обсуждены меры по орга
низации выборов.44

23 ноября 1917 г. вопрос о выборах обсуждался на заседании 
Петроградского комитета РСДРП (б ).45 В докладе Я. Г. Фениг- 
штейна указывалось, что в выборах примут участие и левые 
эсеры; этот факт приветствовался докладчиком, отметившим, что 
«пам невыгодно все хозяйство города взять в свои руки». В вы
ступлениях с мест представители районов сообщили о большой 
работе по организации выборов, о саботаже районных дум и контр
революционной агитации меньшевиков и эсеров.

В тот же день в «Правде» было помещено обращение Цент
ральной избирательной комиссии с призывом ко всему населению 
участвовать в выборах.46

Выборы состоялись 28 ноября 1917 г. (в последний момент 
день выборов был перенесен с 26 на 28 ноября). Они прошли под 
преобладающим влиянием большевиков и дали следующее рас
пределение мандатов гласных: большевики — 188 мест (94% ), 
левые эсер ы — 10 мест (5 % ), правые эсеры — 1 место (0 .5 % ).47 
30 ноября 1917 г. состоялось первое заседание повой думы.

Впервые после Парижской коммуны орган самоуправления 
столицы одной из мировых держав полностью перешел в руки 
рабочих. Этот факт вызвал ярость врагов Советской власти.

Старая дума отчаянно сопротивлялась. После се роспуска глас
ные думы продолжали собираться на частные заседания, прини
мая «грозные» резолюции о непризнании ими права за СНГ? рас
пускать думу. Хотя 18 ноября 1917 г. была закрыта газета «Вест

42 Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г. 
М.—Л., 1927, стр. 364-366; ГЛОРСС JIO, ф. 8816, on. 1, д. 18, л. 40; д. 4, 
л. 1 об.

43 Первый легальный..., стр. 364—366.
44 Известия, 21 ноября 1917 г.
45 Первый легальный. . ., стр. 364—366.
46 Правда, 23 ноября 1917 г.
47 Известия, 1 декабря 1917 г.
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ник городского самоуправления» и занята ее типография, дума 
нелегально выпустила еще несколько номеров своей газеты, пол
ных злобных нападок на Советское правительство.48

29 ноября, уже после избрания новой думы, собрание гласных 
старой думы и 11 членов управы приняли решение продолжать 
работу старой управы вне здания думы, «опротестовав» заранее 
все возможные решения новой думы и управы. «В случае вы
нужденного прекращения занятий, — говорилось в резолюции, — 
считать всех прекративших занятия городских служащих и ра
бочих в отпуску с сохранением содержания».49 Это был призыв 
к прямому саботажу всех служащих городского самоуправления.

После разгона старой городской думы и выборов новой отно
шения между районными Советами и районными думами крайне 
обострились. Районные Советы в первое время пытались устано
вить деловой контакт с думами, особенно в центральных частях 
города. Так, 25 ноября общее собрание членов Совета рабочих и 
солдатских депутатов Адмиралтейского района вынесло постанов
ление о том, чтобы но возможности работать совместно с управой, 
не вступая в открытый конфликт с ней.50 Но эти попытки оказа
лись безуспешными. Районные думы не откликнулись на призывы 
Советов к совместной работе. Городская и районные думы высту
пили с открытой антисоветской платформой. Организация комите
тов общественной безопасности, бойкот вновь избранной Цент
ральной думы, отказ подчиняться постановлениям Советов, сабо
таж  гласных и служащих управ — вот чем ответили эсеро-мень- 
шевистские думы на призывы Советов наладить совместную 
работу в интересах трудящихся. Это и явилось причиной того, 
что вслед за Центральной думой в течение декабря 1917—января 
1918 г. было распущено большинство районных дум.

Наиболее острый конфликт между районным Советом и думой 
возник в Спасском районе — одном из центральных буржуазных 
районов Петрограда. После 25 октября дума заняла явно провока
ционную позицию. Она не признавала власть районного Совета 
и назначаемых им комиссаров. Дума прямо наруш ала декрет СНК 
от 16 ноября 1917 г., возлагавший на районные думы совместно 
с Советами организацию выборов в новую Центральную город
скую думу.51 Затем все гласные и служащие думы отказались от 
несения своих обязанностей.

Поставленный перед фактом саботажа всей хозяйственной ра
боты в районе, Спасский районный Совет создал «Совет народных

48 Вестник городского самоуправления, 26 ноября 1917 г.
49 ГЛОРСС ЛО, ф. 1950, он. 1, д. 6, л. 30.
50 Там же, ф. 149, on. 1, д. 1, л. 24.
51 Там же, ф. 8816, on. 1, д. 12, л. 9.
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комиссаров по делам района», который должен был приступить 
к исполнению своих обязанностей 29 ноября 1917 г.52

На заседании 2 декабря 1917 г. Райсовет принял единогласное 
решение просить Петроградский Совет о санкционировании рос
пуска контрреволюционной Спасской районной думы. Исполни
тельный комитет Петросовета, обсудив вопрос о происшедшем 
конфликте между Спасской районной думой и районным Сове- 

* том, постановил подтвердить роспуск Спасской районной думы.53 
В постановлении Петроградского Совета говорилось: «.. .в интере
сах граждан Спасского района районную думу распустить, назна
чив выборы в нее в кратчайш ий срок по соглашению с Советом 
рабочих и солдатских депутатов. Настоящее постановление Ис
полкома санкционировано пленарным заседанием Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов 2 декабря 1917 г. и имеет 
силу закона для Спасского района».54

Исполком Петросовета постановил, что и впредь в случае, если 
думы других районов займут подобную же позицию, районные Со
веты должны принимать самые решительные меры против таких 
дум, вплоть до их роспуска.55

Адмиралтейская районная дума так же, как и Спасская, стала 
орудием в руках саботажников. Гласные думы и члены управы 
всячески мешали нормальной работе в районе. После того как 
районный Совет убедился 15 полной невозможности совместной ра
боты, 30 ноября 1917 1 . был поставлен вопрос об отозвании из 
думы гласных — членов партий, представленных в Совете. В ответ 
дума объявила забастовку, и это вынудило Совет вынести поста
новление о ее роспуске со дня забастовки, т. е. с 13 декабря.56

Петроградская районная дума была распущена Советом в пер
вых числах декабря 1917 г.57 14 декабря распускается объявив
шая о забастовке гласных и служащих с этого дня Петергофская 
районная дума.58 Общее собрание Петергофского районного Со
вета постановило произвести в ближайшем будущем новые вы
боры в думу. В управу был назначен комиссаром член Совета — 
большевик. 15 декабря, в связи с. забастовкой большинства глас- 
ных-эсеров, Невская районная дума была распущ ена.59

28 декабря 1917 г. была распущена Охтинская районная дума 
it районный Совет назначил новые выборы в думу на январь

52 Там же, ф. 153, on. 1, д. 2, л. 19.
53 Там же, ф. 7384, он. 9, д. 76, лл. 9, 10.
54 Там же, ф. 153, on. 1, д. 4, л. 2.
55 Там же, ф. 7384, оп. 9, д. 76, л. 10.
56 Там же, ф. 149, on. 1, д. 1, л. 29.
57 Там же, ф. 101, on. 1, д. 6, л. 32.
58 Там же, д. 4, л. 2.
59 Известия, 24 декабря 1917 г..
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1918 г.60 Гласные Нарвской районной думы и ее управы также 
объявили забастовку. 10 декабря 1917 г. районный Совет создал 
Комиссариат по делам Нарвской районной уиравы, распустив как 
думу, так и управу.61

В эти же дни комиссары Совета были назначены и в В асиле-'  
островскую районную думу.62 Так как большинство гласных от
казалось работать иод их руководством, дума вскоре была распу
щена. 12 января 1918 г. на общем собрании Василсостровского 
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов о роспуске 
думы говорится как об уже совершившемся факте.63

Районная дума Лесного и Удельной состояла в большинстве 
своем из кадетов, меньшевиков и эсеров. Она пыталась приоста- 

, повить деятельность своего исполнительного органа — управы, 
запретив ей вступать в деловые отношения с вновь избранной 
Центральной думой, в то же время поддерживая связь с находя
щейся в подполье разогнанной старой городской думой. Это 
привело к тому, что 20 декабря 1917 г. Выборгский районный Со
вет постановил думу распустить, а впредь до избрания новой 
районной думы выбывших членов управы заменить своими ко
миссарами.64

В противоположность всем районным думам, выступившим 
против Октябрьской революции, лишь Новодоревенская и Выборг
ская районные думы занимали иную позицию. На объединенном 
заседании Новодеревенской районной думы и Исполкома Ново
деревенского районного Совета 16 декабря 1917 г. было принято 
решение работать вместе с Советами.65

Районная дума Выборгской стороны, несмотря на проявлен
ные ее составом колебания в Октябрьские дни (выразившиеся 
в одобрении идеи создания однородного социалистического пра
вительства),66 поддержала вновь избранную большевистскую 
Центральную думу.67 В целях объединения всей хозяйственной 
жизни Выборгской стороны общее собрание Выборгского район
ного Совета 23 января постановило распустить Выборгскую и По- 
люстровскую районные думы, а всю работу существующих обще
ственных организаций сосредоточить в ведении районного Совета 
Выборгской стороны.68

60 Там же, 4 января 1918 г.
61 ГАОРСС ЛО, ф. 100, on. 1, д. 2, л. 34.
62 Там же, ф. 47, он. 1, д. 12, л. 66.
63 Там же, д. 26, л. 46 об.
64 Там же, ф. 148, on. 1, д. 19, лл. 1, 1 об.
65 Там же, ф. 150, on. 1, д. 1, л. 77 об.
66 Там же, ф. 7252, on. 1, д. 2, лл. 55 об., 56.
67 Там же, л. 59.
68 Там же, ф. 148, on. 1, д. 19, л. 2, 7 об.

б Рабочие Ленинграда
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Наконец, 30 января 1918 г. была распущена Коломенская рай
онная дума, которая, несмотря на неоднократные попытки со 
стороны членов управы собрать ее, отказалась работать (гласные 
не являлись нн на одно заседание).69

Почти во всех постановлениях районных Советов о роспуске 
районных дум (как и в постановлении Петроградского Совета от 
2 декабря 1917 г) содержалось указание на проведение новых вы
боров, т. е. ликвидацию системы органов самоуправления как та
ковых, роспуск районных дум, предусмотренный этими постанов
лениями, еще не означал. Исключение составляла лишь практика 
Новодеревенского районного Совета, объединившего в своих руках 
управление всеми делами района. Пример Новодеревенского рай
она заставлял задуматься о целесообразности такого пути. Все 
районные Советы, кроме Охтинского, не назначали конкретных 
сроков проведения новых выборов. Практически эти выборы ни
где и не были проведены.

В итоге роспуска городской и районных дум был сломлен 
в основном саботаж городских служащих и расчищено поле для 
деловой работы. Перед рабочим классом встала задача руковод
ства хозяйством города со всеми его отраслями: электро- и водо
снабжением, топливом для населения, снабжением продоволь
ствием, очисткой улиц, благоустройством и пр.

Советы же рабочих и солдатских депутатов — и Петроградский, 
и районные — не имели еще никакого аппарата, способного при
нять это хозяйство и управлять им.70 С создания такого аппарата 
и нужно было начинать. Именно поэтому при роспуске дум почти 
повсеместно были сохранены их исполнительные органы — управы 
и технический аппарат.

На этом вопросе следует остановиться более подробно. Как 
известно, все практическое руководство хозяйством лежало именно 
на управах — постоянно действующих органах, имевших разветв
ленную сеть отделов с большим числом служащих, штаты врачей, 
инженеров, сантехников и пр. У нравы, разумеется, небыли просто 
«аппаратом» — они отражали политическую окраску своих дум. 
Председатель управы, товарищ председателя, члены и секретарь

69 Там же, ф. 152, on. 1, д. 27, л. 1.
70 После Октябрьской революции в районных Советах Петрограда 

были созданы, в дополнение к существовавшим, финансовые комиссии, 
следственные, судебные, охраны порядка. Строительство своего аппарата 
Советы и их Исполнительные комитеты начинали, таким образом, с укреп
ления своих позиций как органов власти. Комиссии Советов но предметам 
ведения управ образуются не ранее марта 1918 г. (см., панример, мате
риалы об образовании и деятельности секции социальной помощи и хозяй
ственной комиссии Василеостронского районного совета — ГАОРСС JIOr 
ф. 47, он. 1, д. 50, лл. 4, 6).



Советы р а б о ч и х  и солдат ских депутатов П ет рограда  S3

комплектовались, как правило, из гласных думы. Из гласных же 
большею частью подбирались и заведующие отделами.

Вот данные о партийном составе членов управ (включая пред
седателей и секретарей) на 15 октября 1917 г., которые имеются 
по 15 районным думам.71 Из 93 членов управ 79 являлись глас
ными и 14 — служащими управ (партийной принадлежности по
следних установить не удалось, скорее всего они явлклись бес
партийными). Среди гласных было 19 большевиков, 55 меньшеви
ков и эсеров, 3 «народных социалиста», 2 меныпевика-интерна- 
ционалиста и 2 представителя меньшевистской группы «Единство». 
Эсеры были представлены в руководстве 12 управ, большевики — 
8 и меньшевики — 9. Только 3 председателя районных управ (Вы
боргской, Лесновско-Удельштпской и Петергофской) были боль
шевиками; 6 были эсерами, 5 меньшевиками, и председатель Пет- 
роградской районной управы был «специалистом» — служащим 
управы. В руководстве управ 15 упомянутых дум не было кадетов. 
Выборгская районная управа целиком состояла из большевиков. 
Невская — целиком из эсеров, остальные были смешанными, 
причем только в Петроградской и Лесновско-Уделышнской боль
шевики имели половину мест. В пяти остальных управах, в со
став которых входили большевики, они имели но одному члену 
управы (из 6 —7 человек руководящего состава).

В управах положение служащих было неодинаково. Старшие 
служащие, а такж е часть специалистов (врачи, инженеры) под
держивали эсеров и меньшевиков, а зачастую и кадетов.72 Но мел
кие служащие не поддерживали саботажа и с симпатией относи
лись к мероприятиям Советской власти. Они выражали готовность 
сотрудничать с Советами. Сотрудники бюро медико-санитарной 
комиссии Васнлеостровской районной думы записали, например, 
в своей резолюции: «. . .  бюро врачебно-санитарной комиссии объ
являет, что оно как раньше, так и теперь будет не только продол
жать свою работу, но и употребит все усилия для более интен
сивной продуктивной^ и реальной работы на пользу прежде всего 
и раньше всего трудового населения Васильевского острова». Слу
жащ ие Васнлеостровской врачебио-санитарно-техпичоской комис

71 Пет сведений по Ново деревенскому, Полюстровскому и Спасскому 
районам.

72 Характерна в этом отношении резолюция Междурайонного совеща
ния служащих районных управ, принятая 1 декабря 1917 г.: «1) Вновь 
избранной думы служащие не признают и ни в какие отношения с ее 
представителями не вступают. 2) Порьбу с этой думой и с представите
лями Совета Народных Комиссаров служащие будут вести самым энер
гичным образом. Все члены и служащие управы должны считаться 
в отпуску с сохранением жалованья на все время вынужденного прекра
щения работ». (ГЛОРСС JIO, ф. 8380, оп. 1, д. 1, л. 13).

6 *
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сии постановили продолжать свою работу, всецело присоединяясь 
к резолюции бюро. Назначенных Советом комиссаров поддер
живала также часть служащ их Василеостровской районной 
управы, продовольственного присутствия и управы и продоволь
ственных управ подрайонов.73 Поэтому Советы, требуя от служ а
щих управ не прекращать работы, опирались прежде всего на 
членов управы — большевиков и демократическую часть город
ских служащих.

В Спасском районе, как уже отмечалось, Петроградский Сове г 
возложил ведение дел управ до новых выборов на «Совет комис
саров».

В Петроградском районе комиссар Совета большевик 
Н. Б. Эйсмондт 15 декабря 1917 г. предложил всем служащим, ос
тавившим работу, возвратиться к исполнению своих обязанностей 
с 12 часов дня 16 декабря. Не явившиеся к этому времени подле
жали увольнению со службы.74 Затем, вплоть до нового 1918 г., 
происходило зачисление на службу новых служащих.75 То же про
исходило и в Адмиралтейском районе. В декабре 1917 г. была 
разогнана районная дума, а во главе управы встал комиссар рай
онного Совета, называвш ийся «уполномоченным Совета рабочих 
и солдатских депутатов по делам районной управы». В начале 
января уполномоченный сообщил в официальном письме, что 
Адмиралтейская управа «после саботажа старых служащих обно
вила свой состав».76

После роспуска Петергофской районной думы управа оста ласт, 
хозяйственным органом, ответственным перед Советом.77 Сведений 
об избрании комиссара в соответствующих источниках не имеется. 
Скорее всего он и не был избран, так как председателем район
ной управы являлся большевик.

В Невском районе эсеровская управа была разогнана. В конце 
декабря Советом был избран временный исполнительный оргап 
из 5 членов и 2 кандидатов, составивший «Комиссариат но делам 
хозяйства Невского района».78

В Нарвском районе, как и в Василеостровском, создается Ко
миссариат Совета рабочих и солдатских депутатов по делам рай
онной управы.79 В Охтинском районе постановлением Совета от 
28 декабря 1917 г. был организован временно, до избрания новой 
думы, муниципальный отдел при районном Совете (фактически

73 Там же, ф. 47, он. 1, д. 4, л. 17; д. 12, л. 66.
74 Там же, ф. 151, он. 1, д. 4, л. 1.
75 Там же, лл. 2, 4—5.
76 Там же, ф. 8881, он. 1, д. 3, л. 33.
77 Там же, ф. 101, он. 1, д. 6, л. 32.
78 Известия, 24 декабря 1917 г.
79 ГАОРСС ЛО, ф. 9148, он. 1, д. 1, л. 1.
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тот же Комиссариат). Отдел создавался без всякого участия уп
равы, которая продолжала саботировать совместную работу.80

После роспуска 30 января 1918 г. Коломенской районной думы 
для продолжения деятельности управы районный Совет 2-го Го
родского района оставил бывших ее членов.81 В Полюстровском 
районе после ликвидации думы, 17 января 1918 г. был образован 
Совет комиссаров Полюстровского района по делам управы.82

В Выборгском районе постановлением общего собрания Совета 
от 23 января 1918 г. была фактически распущена только дума, и, 
хотя там было принято решение о том, «чтобы районная дума 
являлась отделом при Исполкоме Совета», управа продолжала 
действовать самостоятельно до 1 июля 1918 г.83 Управа Лесновско- 
Уделышпской районной думы продолжала существовать до марта 
1918 г., несмотря на роспуск думы еще 20 декабря 1917 г.84

После роспуска Казанской, Московской, Литейной и Рожде
ственской дум их управы, обновив свой состав, продолжали руко
водить районным хозяйством.

Только в Новодеревенском районе управа прекратила свою 
деятельность одновременно с думой в результате своего слияния 
с аппаратом районного Совета. В отчете Новодеревенского Совета 
за 1918 год указывалось, что большевистский состав районной 
управы дал возможность целиком включить ее в Исполком Сов
депа. Таким образом, Новодеревенский район избежал с самого 
начала трений между советской организацией и управой, которых 
было немало в других районах.85

Из приведенных данных видно, что после ликвидации район
ных дум во всех районах (кроме Новодеревенского) Советами 
были оставлены прежние или организованы отдельные, фор
мально обособленные органы, занимавшиеся руководством район
ным хозяйством.

В ряде районов (Казанском, Коломенском, Лесновско-Удель- 
нинском, Выборгском, Петергофском и Рождественском) управы, 
обновив штат служащих, продолжали свое существование. Конт
роль Советов за их деятельностью не был организационно оформ
лен.

В других районах (Адмиралтейском, Петроградском, Литейном, 
Александро-Невском и Московском) во главе управы были по
ставлены комиссары. Оставаясь формально самостоятельными уч-

80 Там же, ф. 1, on. 1, д. 1, л. 31.
81 Там же, ф. 152, on. 1, д. 27, л. 1.
82 Там же, ф. 148, on. 1, д. 51, л. И.
83 Там же, д. 43, л. 2 сб.; д. 53, лл. 12 об., 38; д. 51, лл. 22, 25, 27,

48, 49.
84 Там же, д. 51, л. 51 об.
85 Там же, ф. 150, on. 1, д. 10, л. 1.
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рождениями, эти управы фактически подчинялись Советам рабо
чих и солдатских депутатов.

Наконец, в ряде районов (Василеостропском, Нарвском, Нев
ском, Охтинском, Полюстровском и Спасском) вместо управ 
были созданы специальные органы — Комиссариаты по делам уп
рав, формально не подчинявшиеся соответствующим Советам.

Создание комиссариатов вначале в качестве чрезвычайных 
органов предвосхитило путь, по которому пошло дальнейшее раз
витие управления местным хозяйством по городу в целом, — соз
дание Комиссариата городского хозяйства г. Петрограда. Эти уч
реждения почти ничем не" были связаны со старыми управами и 
представляли собой пример организационного творчества Советов. 
Интересно здесь то, что Советы не стали немедленно присоединять 
бывшие управы в качестве своих отделов, а пошли на создание 
самостоятельных организаций. В этом нельзя не видеть влияние 
распространенного в то время мнения о том, что Советы пе дол
жны сами заниматься хозяйственными вопросами.

Несмотря на чрезвычайно ограниченное количество кадров, 
имеющих опыт муниципальной работы, партия и Советы стреми
лись использовать их при овладении управами. Так, комиссариат 
Нарвского района был создан по предложению гласной Ц ентраль
ной городской думы, члена управы Нарвской районной думы 
А. ГГ. Товбиной, члена РСДРП (б). Она стала одним из активных 
работников комиссариата. Председателем комиссариата стал быв
ший гласный думы большевик JI. И. Войтик. Комиссаром Петро
градской районной управы стал уже упоминавшийся нами 
И. Б. Эйсмондт, являвш ийся до этого членом управы. В комисса
риате Полюстровского района работал бывший член управы боль
шевик Д. Л. Трилиссер. М. И. Калинин был, как известно, пред
седателем Лесновско-Уделышнекой районной управы.

После нескольких месяцев борьбы Советов с саботажем район
ных дум создалось положение, при котором исполнительные ор
ганы бывших дум (управы под контролем Советов, их комисса
ров, а также созданные вновь специальные учреждения — комис
сариаты по делам управ) должны были взять на себя управление 
сложным хозяйством двухмиллионного города.

В это же время начала свою деятельность и новая Централь
ная дума. 30 ноября состоялось ее первое заседание. На нем город
ским головой был единогласно избран М. И. Калинин. Тогда же 
были избраны и первые члены Центральной городской управы.86

Новая управа, столкнувшись с ликвидацией районными Сове
тами дум, а частично и унрав, вынуждена была принять меры для

86 Мануильский Пилявский, 'Таргулов, Зеликсон, Гаширов. См. 
ГАОРСС J10, ф. 3217, on. 1, д. 5а, л. 3.
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упорядочения дела создания хозяйственных органов в районах.
С этой целью управа подготовила проект Временного положения 
о взаимоотношениях Советов и органов самоуправления в Петро
граде. 10 января 1918 г. Положение было вынесено на обсуждение 
общего собрания гласных думы. В докладе управы указывалось, 
что необходимо размежевать сферу деятельности дум и Советов, 
определить отношение между городской думой и районными уп
равами, так как в данном отношении не было единства: в одних 
районах существовали районные думы, в других пет; в одних ' 
районах имелись районные управы, в других — учреждения, из
бранные местными Советами. Авторы положения исходили из 
того, что единой властью в Петрограде может быть только Петро
градский Совет рабочих и солдатских депутатов. Ему, как органу 
высшей власти на данной территории, принадлежит право разре
шения всех вопросов, касающихся управления этой территорией. 
Петроградское же общественное самоуправление они считали 
«частью» Петроградского Совета, которая исполняет «определен
ные функции», «делегированные» ему Петроградским Советом.87 
Определяя правовое положение самоуправления, авторы проекта 
ссылались на соответствующие пункты постановления Временного 
правительства от 9 июня 1917 г.; по аналогии с этими пунктами 
они рассматривали городскую думу как полновластный в пределах 
своей компетенции орган. Петроградскому же Совету ими 
отводилась роль высшей надзорной инстанции за деятельностью 
думы: он мог опротестовать любое решение думы. Однако обяза
тельности утверждения любого постановления думы Петроград
ским Советом это не означало, поскольку в случае неонротестова- 
ния Советом постановление автоматически вступало в силу. 
Относительно районных органов самоуправления предусматрива
лось избрание их не населением, а районными Советами. Н осами 
по себе районные управы должны были действовать как исполни
тельные органы Центральной думы, а не районных Советов.
В случае несогласия с какими-либо действиями районных управ, 
Советы, получали право делать соответствующие представления 
Центральной управе, но не отменять их своей властью.

Сам проект положения состоял из 7 пунктов, в которых разви
вались идеи доклада. В частности, в нем предусматривалось, что 
районные управы должны были состоять из 7 членов, не более, 
избираемых районными Советами для осуществления задач, возло- , 
женных на Петроградское городское общественное управление.
В специальном примечании оговаривалось: «Все районные думы ^  
распускаются». Средства для районных управ отпускались исклю
чительно Центральной думой и управой в пределах утвержденных *

87 Там же, л. 59.
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ими смет. Районные управы не имели права облагать население 
сборами в свою пользу.

Положение было утверждено думой и паправлено для одобре
ния в Петроградский Совет.88

Итак, рабочий класс, придя к власти, не просто воспользовался 
уутя управления городским хозяйством готовым аппаратом мест
ного самоуправления, а решительно преобразовал его. В качестве 
выборного, представительного учреждения была сохранена только 
Центральная дума, гласные которой па 05% состояли из больше
виков — рабочих, солдат, партийных работников. Избранную уп
раву возглавил М. И. Калинин, старый питерский рабочий. Дума 
признала высшую власть Петроградского Совета рабочих и сол
датских депутатов и считала себя частью его аппарата управле
ния. В районах думы были распущены, а новые выборы не состоя
лись. Управы же, обязанность создания которых возлагалась на 
местные Советы, становились местными органами Центральной 
думы и состояли на ее бюджете. Вводилась, таким образом, цент
рализация в управлении хозяйством районов.

Следует отметить, что Центральная управа строго следила аа 
выполнением решений городской думы относительно районных 
унрав. Так, 26 января 1918 г. на Междурайонном совещании, соз
ванном социально-экономической комиссией думы, первым поста
новлением было принято следующее: «Предложить районным Со
ветам рабочих и солдатских депутатов сконструировать районные 
управы — хозяйственные муниципальные органы — там, где это 
еще не сделано, и сообщить состав таковых Центральной управе 
и думе».89

К концу января '1918 г., как мы видели, районные управы 
в Петрограде в том или ином виде имелись уже во всех районах. 
Аппарат управления местным хозяйством был создан и мог при
ступить к обслуживанию городских нужд.

Рассмотрение деятельности новых органов самоуправления 
целесообразно начать с описания работы их руководящего ор
гана — Центральной городской думы. Первые шаги Центральной 
думы были связаны, с одной стороны, с борьбой против саботажа 
старой городской думы, с другой — с осуществлением програм
мных требований большевистской партии в области местного уп
равления. Ряд мер был вызван тяжелым положением, в котором 
находилось городское хозяйство.

« Уже на первом своем заседании, 30 ноября, новая дума поста
новила аннулировать все займы и долги, произведенные от имени

88 Сведений об обсуждении его в материалах Петроградского Совета 
обнаружить не удалось.

89 ГАОРСС J10, ф. 3161, он. 3, д. 5; л. 13.
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бывшей Петроградской городской думы после 1G ноября 1917 г.„ 
а такж е признать недействительными всякого рода уплаты, полу
ченные исполнительными органами думы старого состава после 
30 ноября 1917 г.90

10 декабря дума постановила уволить с 1 декабря всех служ а
щих старой управы за саботаж и вопрос об их обратном приеме 
па службу решать па общих основаниях.91 В этот же день дума 
подтвердила закрытие контрреволюционного органа старой 
думы — газеты «Вестник городского самоуправления».92 Предста
вители Петроградского городского самоуправления в различных 
комитетах и учреждениях, делегированные в них старой думой,, 
с 1 декабря лишались своих полномочий.93

Для осуществления неотложных мероприятий в области соци
ально-экономической и культурно-просветительной были образо
ваны соответствующие комиссии. 10 декабря 1917 г. представитель 
социально-экономической комиссии Зеликсон, выступая с докла
дом о работе комиссии, отметил, что старые служащие объявили 
забастовку и только в результате активной поддержки солдаток 
и раненых солдат удалось набрать работников для выдачи пайков 
и пособий, а с помощью представителей профсоюза городских ра
бочих и служащих было налажено снабжение детских домов и 
домов для престарелых.

В числе первых мероприятий думы была и передача биржи 
труда в ведение Петроградского совета профсоюзов на условиях 
финансирования за счет средств самоуправления.

27 декабря 1917 г. дума постановила изъять преподавание ре
лигиозных предметов из всех городских средних учебных заведе
ний, а средства, которые расходовались на эти цели, употребить 
на улучшение школьного дела.94

Принимались меры по дальнейшей демократизации состава го
родского самоуправления: в управу было введено 7 представите
лей Центрального комитета городских рабочих и служащих; прием 
работников на городскую службу мог производиться только с санк
ции этого комитета.95

Но, пожалуй, главной заботой новой думы являлась стабили
зация городских финансов. Городская касса была пуста. По смете- 
старой думы дефицит на 1917 г. составлял 100 млн рублей. 30 но
ября 1917 г. было решено сделать заем у Совнаркома на сумму

90 Там же, ф. 3217, on. 1, д. 5а, л. 3 об.
91 Там же, л. 5.
92 Там же.
93 Там же, л. 8.
94 Там же, л. 37. '
95 Там же, лл. 4—5.
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20 млн рублей сроком на 6 месяцев.96 В начале декабря, после 
получения средств но займу, стало производиться погашение обя
зательств. Д ля ведения всех финансовых дел дума избрала комис
сию.97

Затем дума принимает решение об удовлетворении только не- 
' обходимых ассигнований старой думы и о признании всех других 
недействительными. 27 декабря 1917 г. было решено просить Со
вет Народных Комиссаров о заключении нового займа в 20 млн 
рублей.98 Для погашения этих займов и получения новых средств 
возникла необходимость в обеспечении получения денежных сумм 
по городским сборам и налогам. Этот вопрос рассматривался ду
мой 27 декабря 1917 г. Городская управа предлагала значительно 
повысить патентные сборы с владельцев торгово-промышленных 
заведений, арендаторов складских помещений, владельцев трак
тирных заведений, а также разносной и развесной торговли. 
Кроме того, предлагалось ввести сбор с владельцев предметов 
роскоши, в случае его невнесения предметы роскоши конфискова
лись. Дума одобрила эти предложения.99

10 января 1918 т .  дума приняла обязательное постановление 
об условиях взимания дополнительного единовременного сбора 
с владельцев недвижимости, согласно которому впредь до уплаты 
сбора владельцы лишались всех доходов с недвижимого имуще
ства.100 Все эти меры носили классовый характер и были своим 
острием направлены против буржуазии.

Продовольственное дело не находилось непосредственно в ве
дении городской думы, поскольку ее же постановлением от 13 де
кабря 1917 г. оно было передано специальной организации — 
Центральному продовольственному совету.101 Однако состояние 
снабжения Петрограда продовольствием неоднократно обсужда
лось на заседаниях думы.

15 декабря 1917 г. дума приняла положение об охране города,102 
а в первой половине января 1918 г. милиция, находившаяся в ве
дении думы, была передана Комитету охраны г. Петрограда. 
В этот комитет был избран представитель думы — большевик Че- 
буков.103

Деятельностью новой думы руководила большевистская фрак
ция. Большевики были инициаторами всех принятых думой актов.

96 Там же, д. 5, л. 3 об.
97 Там же, л. 5.
98 Там же, лл. 31—32.
99 Там же, д. 5а, лл. 19—20.
100 Там же, лл. 64—66.
101 Там же, л. И об.
102 Там же, л. 13.
J03 Там же, лл. 40, 78.
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Формирование исполнительных и распорядительных органов думы 
такж е проходило по инициативе фракции. Большевики занимали 
многие руководящие посты в аппарате думы. Так, председателем 
думы был избран большевик доктор Винокуров, секретарями — 
большевики А. Г1. Товбина и 11. Я. Войтик. Президиумы думы и 
управы составляли только большевики (левые эсеры отказались 
в них участвовать). Все члены управы были избраны по йредло- 
жению большевиков так же, как члены комиссий думы.104

Таковы главные направления деятельности преобразованных 
органов самоуправления Петрограда в декабре 1917—январе 
1918 г. Рассмотрим, как эти направления развивались в деятель
ности исполнительных органов думы — Центральной и районных 
управ — на протяжении 1918 г.

Фактически главное место в деятельности Центральной управы 
занимало финансирование различных отраслей городского хозяй
ства. Какой бы предмет ведения управы ни рассматривать, везде 
мы натолкнемся на ассигнования денежных средств, обеспечивав
ших бесперебойное функционирование городских предприятий, 
социальных и культурно-просветительных учреждений и т. д. 
Источником финансирования являлись займы в государственных 
банках, а средства для их погашения доставляли городские сборы 
и налоги. Мы позволили себе не останавливаться подробно на ос
вещении всех финансовых операций управы, а рассмотреть лишь 
финансово-налоговую политику.

Все ассигнования получали силу после подписания их членом 
управы, ведающим данной отраслью, представителем служащих 
этой отрасли и ответственным лицом учреждения, получающего 
ассигнование.105 Таким путем устанавливался строгий контроль 
за расходованием городских средств. Районные управы получали 
авансы только после представления отчетов о расходовании 
средств за 1917 г. и смет на 1918 г. Этот порядок был установлен 
постановлениями управы от 10 и 21 января 1918 г.106 По мере 
изъятия тех или иных отраслей деятельности из сферы районных 
управ финансирование их прекращалось. Так, 31 мая 1918 г. был 
прекращен отпуск средств на содержание отделов социальной по
мощи районных управ в связи с переходом дела социальной 
помощи в специальный общегородской комиссариат.107

При сборах городских налогов строго выдерживался классо- ' 
вый принцип. Управа неизменно отклоняла ходатайства домовла- • 
дельцов, промышленников и торговцев об уменьшении сборов и

104 Там же, лл. 1, 2, 3, 5, 8, 9.
105 Там же, л. 6.
106 Там же, ф. 3161, он. 1, д. 21; лл. 12, 25.
107 Там же, ф. 3217, он. 1, д. 56, л. 109.
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удовлетворяла аналогичные обоснованные ходатайства государ
ственных учреждений.108

В целях накопления денежных средств и направления их на 
нужды городского хозяйства были повышены таксы за пользова
ние городскими услугами: за воду, электроэнергию, газ, проезд 
в трамвае; отменен бесплатный проезд солдат в трамваях. В то же 
время бесплатный проезд по городским железпым дорогам был- 
предоставлен некоторым категориям учащ ихся.109

В соответствии с постановлением думы от 10 января 1918 г. 
управа с 27 января по 18 сентября 1918 г. 37 раз принимала ре
шения о конфискации недвижимого имущества за неуплату сбо
ров и 17 раз решала вопрос о снятии конфискации после удержа
ния необходимых сумм. Все это обеспечивало пополнение город
ской кассы необходимыми средствами.

В результате активной деятельности управы увеличилось число 
городских предприятий за счет муниципализации частновладель
ческих. Были муниципализированы газовый завод «Газового обще
ства для освещения Петрограда и Выборгской стороны», электро
станция и сеть со Всем оборудованием «Общества электрического 
освещения 1886 года», гостиница «Париж» и др.110

Несмотря на тяжелые условия, вызванные саботажем старых 
служащих, управа в широких масштабах организовала работы по 
очистке и благоустройству города. Снежная зима и забастовка 
дворников привели к тому, что уборка снега стала острой пробле
мой в революционном Петрограде. 6 января 1918 г. управа поста
новила мобилизовать на уборку снега всех трудоспособных жите- 
дей города.111 Затем были организованы районные коллегии по 
эчистке города от снега и мусора.112 Весной очистка города раз
вернулась еще ш ире.113 В то же самое время управа руководила ра-

108 Так, были оставлены без удовлетворения ходатайства Петроград- 
кого торгово-промышленного союза об уменьшении сборов с наемной 

маты за помещения и установления льгот по сборам с домовладельцев 
(там же, ф. 3161, он. 1, д. 21, л. 31); представителей газетчиков об от- 
'рочко уплаты налога на право продажи газет (там же, ф. 3217, on. 1,

56, л. 107). Ходатайство же Совета народного хозяйства Север- 
юго района о разрешении фабрикам фирмы «Воронин, Лютш и Чешер» 
шести единовременный налог в три срока было удовлетворено (там же, 
I. 254).

109 Там же, ф. 3161, on. 1, д. 21, лл. 4, 5; *ф. 3217, он. 1, д. 56, лл. 1 об.* 
i об., 22, 29, 239.

110 Там же, ф. 3217, on. 1, д. 56, л. 1 об., 12 об., 61 об., 72, 79, 101.
111 Там же, ф. 3161, on. 1, д. 21, л. 6.
112 Там же, ф. 3217, on. 1, д. 56, л. 5 об.
1,3 Между прочим, в апреле 1918 г. Адмиралтейской районной управе

!ыло предписано очистить Дворцовую площадь от дров, баррикады из 
готорых все еще лежали перед Зимним дворцом после штурма в ночь па 
16 октября 1917 г. Там же, ф. 8881, on. 1, д. 3, л. 143.
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•ботами lio очистке и углублению городских водных путей, вывозке 
•нечистот и т. п. Для этой цели были произведены необходимые 
ремонтные работы. Ремонт подземного хозяйства был проведен 
на Лтаманско^ и Кременчугской улицах. Ремонтировались Л ан
ской, Ж дановский и Чернореченский мосты, а также мосты через 
реки Большую и Малую Охту.114

Все это показывает, что после того как рабочий класс взял 
руководство городским хозяйством в свои руки, оно не только не 
расстроилось, а наоборот, укреплялось и развивалось. Этому не
мало способствовала энергичная деятельность членов управы Ха- 
харева и Котлякова, ведавших отделами благоустройства и город
ских предприятий.

В области социальной цомощи Ц ентральная управа в первое 
время выполняла те же функции, что и старое самоуправление. 
Она занималась вопросами выдачи суточных «больным и увечным 
воинам», пенсий городским пенсионерам, стипендий городским 
стипендиатам и т. д.115

Н аряду с этим перед управой встали совершенно новые за
дачи, например страхование безработных. 8 апреля 1918 г. на за
седании управы было решено для ,этой  цели немедленно впести 
1 млн рублей аванса на текущий счет правления Петроградской 
рабочей кассы социального страхования.116 26 января 1918 г. 
социально-экономическая комиссия Центральной управы решает 
упразднить «городские попечительства о бедных», а функции 
их передать соответствующим органам при районных С оветах117 
(практически эти функции перешли в то время к районным упра
вам)-. 27 февраля было постановлено о закрытии ночлежных до
мов в Петрограде с 1 марта 1918 г.118

Много внимания уделялось улучшению положения детей. 
В январе 1918 г. создается отдел социального воспитания детей, 
в ведение которого передаются городские сиротские дома, приюты 
и очаги, ясли, детские сады, склады и киоски детских игрушек 
и пр.119 С 1 марта городские сиротские дома, приюты и тому по
добное перешли в ведение специального комиссариата государст
венного призрения.120

В самые первые месяцы существования Советской власти, 
когда молодому государству рабочих и крестьян пришлось бо
роться с контрреволюцией, саботажем, хозяйственной разрухой- и

114 Там же, ф. 3217, on. 1, д. 56.
115 Там же, ф. 3161, он. 1, д. 21, л. 2, 2 об., 13, 33.
116 Там же, ф. 3217, on. 1, д. 56, д. 52.
117 Там же, ф. 3161, оп. 3, д. 5, л. 13 об.
118 Там же, ф. 3217, on. 1, д. 56, л. 8.
119 Там же, ф. -3161, он. 1, д. 21, л. 19.
120 Там же, ф. 3217, on. 1, д. 56, л. 8 об.
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голодом, не были забыты и вопросы культурно-просветительной 
работы. 6 январи 1918 г. управа принимает решение создать 
культурно-просветительный отдел.121 10 января все народные дома 
были взяты на содержание города,122 а в конце марта они пере
даются в ведение театрального отдела Петроградского Совета.123 
Весной и летом 1918 г. неоднократно отпускались ассигнования 
на ремонт садов и театров, на экскурсии. Управой обсуждался

*-* 1 94 .вопрос об охране архитектурных и художественных ценностей.
Из мероприятий управы в медико-санитарной области следует 

отметить проведенную в марте 1918 г. муниципализацию аптек,125 
23 марта 1918 г. управой было решено вновь организовать скорую 
помощь' в Петрограде,126 а 24 июля М. И. Калинин выступйл на 
заседании управы с докладом об утверждении проекта цо рас
ширению больницы им. Петра Великого,127 однако медико-сани
тарным делом занимались главным образом районные упр&вы.

Рассмотренные выше отрасли деятельности местного само
управления были характерными и для старых думы и управы. 
Но вскоре новые органы местного управления стали выполнять 
и другие принципиально новые функции, возложенные на них 
декретами Советской власти. В данном отношении необходимо 
прежде всего назвать запись актов гражданского состояния.

После организации отделов записей браков и рождений при 
районных управах, которая произошла в феврале—марте 1918 г., 
за отделом записей браков и рождений Центральной управы были 
оставлены только статистико-регистрационные функции. В апреле 
1918 г. отделы ЗАГС подверглись реформе. В связи с передачей 
функций регистрации и учета населения (прописка, выдача пас
портов и пр.) из ведения комиссариатов милиции в ведение само
управления, при районных управах были созданы гражданские- 
отделы, куда влились и отделы ЗАГС. Организация гражданских 
отделов при управах сопровождалась рядом междурайонных сове
щаний представителей управ и Советов, на которых были вырабо
таны единые принципы их формирования.128

Деятельность гражданских отделов хорошо прослеживается на 
материалах отчета гражданского отдела Московской районпой 
управы. К 1 июля 1918 г., т. е. за 2 месяца работы, отдел провел 
перерегистрацию членов домовых комитетов, закончил около>

121 Там же, ф. 3161, on. 1, д. 21, л. 7.
122 Там же, л. 10.
123 Там же, ф. 3217, on. 1, д. 56, л. 43.
121 Там же, лл. 31, 78, 94, 101 об., 135, 171.
125 Там же, лл. 10, 19, 33.
126 Там же, л. 32.
127 Там же, л. 176.
128 Там же, ф. 101, он. 1, д. 6, л. 15; д. 42, л. 3.
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8 тыс. принятых неоконченными дел из комиссариатов. Отделом 
было выдано 3.5 тыс. паспортов, 300 удостоверений, произведены 
денежные взыскания на сумму 25 ООО руб., подготовлена точная 
статистика населения района с подразделением па возрастные 
группы, статистика жилищ и торгово-промышленных предприя
тий. Отдел видел свою задачу в концентрации в его руках «всяких 
исполнительных действий гражданского характера — разного рода 
взысканий, вручения административной переписки, Повесток, об
следований имущественного положения, регистрации умерших! и- 
разного рода справок, а также приведение в исполнение решений 
судов и постановлений конфликтных и примирительных камер».129

Подобного рода деятельность существенно отличалась от дея
тельности дореволюционных органов местного самоуправления, 
для которых выполнение административных функций государ
ственной власти характерным не являлось. В связи с выполне
нием новых функций при управах создавался и новый аппарат. 
При ликвидации унрав такой аппарат мог уже в совершенно го
товом виде быть передан Советам.

Х арактеризуя новые задачи управ, необходимо указать на ис
полнение декрета СНК от 11 ноября 1917 г. о ликвидации сосло
вий и гражданских чинов.130

Постановлением Центральной городской уцравы от 11 апреля 
1918 г. была ликвидирована Петроградская купеческая управа. 
Вое сословные функции — выдача гильдейских свидетельств и 
паспортов — немедленно уничтожались, прекращ ался преимуще
ственный прием купцов и членов их семей в благотворительные 
учреждения, учреждения бывшей купеческой уцравы передава-, 
лись в ведение культурно-просветительного отдела Центральной 
городской управы. Одновременно проходила ликвидация мещан
ских управ.131

Несмотря на занятость, в основном, хозяйственными вопросами, 
новые центральные городские органы местного управления все же 
играли определенную роль в политической жизни Петрограда, от
кликаясь на важнейшие политические события. День контррево
люционной демонстрации в защ иту Учредительного собрания 
5 января 1918 г. управа постановила считать рабочим днем для 
всех городских учреждений и предприятий.132 В период герман
ского наступления на Петроград рабочие и служащие городских 
предприятий создали «Муниципальный отряд Красной Армии».133

129 Вестник Совета 1 Городского района, 24 июля 1918 г.
130 Декреты Советской власти, т. I, стр. 72.
13’ ГАОРСС J10, ф. 3217, он. 1, д. 56, лл. 57, 112.
132 Там же, ф." 3161, on. 1, д. 21, л. 4.
133 Там же, ф. 3217, оп. 1, д. 56, л. 16.
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У права резко осудила выступление левых эсеров,-которые вечером 
7 июля 1918 г. попытались захватить здание думы на Невском 
проспекте.134 После убийства Урицкого Центральная управа учре
дила фонд его имени и призвала всех городских рабочих и служ а
щих участвовать в его похоронах. Когда было произведено поку
шение на В. И. Ленина, управа послала Совету Народных Комис
саров телеграмму с выражением соболезнования.135 Петроградская 
городская управа полностью поддерживала политику большевист
ской партии и проводила ее во всей своей повседневной деятель
ности.

К ак уже отмечалось выше, для работы новых органов мест
ного управления характерным моментом являлось расширение 
круга деятельности за счет новых функций, которых не было р а
нее у старых органов самоуправления. Но одновременно вы явля
лась и другая тенденция — сужение предмета ведения управ п у
тем передачи некоторых отраслей управления Советам. Это 
наглядно проявилось на примере медико-санитарного дола и 
социальной помощи.

В весенне-летний период 1918 г. в Петрограде возникли эпи-^ 
демические заболевания. Для организации борьбы с ними район
ные Советы в апреле—мае 1918 г. перешли к изъятию медико-са
нитарных отделов из ведения управ и к созданию медико-санитар- 
пых отделов при Советах. В начале апреля врачебно-санитарный 
отдел комиссариата по делам управы Нарвсцого района был пе
редан районному Совету.136 14 марта 1918 г. под контроль Совета 
принимается медико-санитарный отдел Совета комиссаров Спас
ского района.137 В конце мая в целях экономии и централизации 
Совет 1-го Городского района упразднил медико-санитарные от
делы трех управ, расположенных на его территории (Литейной, 
Московской и Александро-Невской), присоединив их к отделу 
Совета. В этой связи любопытно отметить, что в отделе при район
ном Совете, кроме административно-хозяйственного персонала, 
находился всего один «санитарный инженер», в то время как все 
врачи, их помощники и санитарные техники работали до реорга- 
низации именно в медико-санитарных отделах управ.138 26 марта 
1918 г. передала свой отдел народного здравия во вновь образован
ный Комиссариат народного здравия Петроградского Совета и 
Центральная управа.139

134 Там же, л. 157.
135 Там же, л. 232.
136 Там же, ф. 9148, он. 1, д. 1, л. 49.
137 Там же, ф. 153, on. 1, д. 10, л. 15.
138 Вестник Совета 1 Городского района, 29 мая 1918 г.
139 ГАОРСС JIO, ф. 3217, on. 1, д. 56, л. 37 об.; Известия, 26 марта

•1918 г.
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Подобным образом с начала августа 1917 г. передавались в рай
онные Советы и отделы социальной помощи управ. Отделы соци
ального обеспечения Коломенской и Казанской управ с 1 августа 
были переданы районному Совету 2-го Городского района, соз
давшему из них комиссариат социального обеспечения.140 Отделы 
социальной помощи Московской, Литейной и Алейоандро-Нев- 
екой управ были переданы в ведение 1-го Городского районного 
Совета, и слиты в один отдел.141 1 августа был ликвидирован со
циально-экономический отдел и при Центральной управе.142

Рассмотрение деятельности преобразованных органов город
ского самоуправления с конца 1917 г. до середины 1918 г. пока
зывает, что они проделали большую работу по принятию в свои 
руки сложного городского хозяйства и осуществляли действенное 
руководство им. В то же время жизнь настоятельно показывала 
необходимость дальнейшей реорганизаций городского самоуправ
ления путем ликвидации остатков дум и управ и сосредоточе
ния всех дел самоуправления в Советах.

Идея ликвидации как дум, так и их исполнительных орга
нов — управ — зародилась еще в конце 1917 г. в момент борьбы 
Советов с саботажем районных дум. В некоторых районах работ
ники Советов требовали немедленной ликвидации управ. Приме
ром этого может служить обсуждение вопроса о районной думе 
на широком собрании членов партии Петергофского района с уча

стием райкома РСДРП (б), фракций большевиков районного Со
вета и районной думы в начале декабря 1917 г.143 Большевики 
предлагали тогда распустить не только думу, но и управу, 
а отделы управы объявить отделами районного Совета. В состав 
Совета должны были входить на правах коллегии члены бывшей 
управы. Однородные отделы Совета и управы сливались. 
Все это было записано в резолюции собрания. Но, несмотря 
на это, . Петергофская районная управа продолжала существовать 
до апреля 1918 г.

Забастовка служащих Петергофской управы, их нежелание ра
ботать явились причиной того, что она была распущена одной из 
первых. Несколько раньше, 16 февраля 1918 г. распускается Ох
тинская районная управа.144 18 февраля на заседании Исполкома 
Совета рабочих и солдатских депутатов Петергофского района 
было принято следующее решение: «Раз мы стоим на платформе 
„Вся власть Советам14, думу и управу надо распустить и создать

140 Творчество революционных рабочих 2 Городского района, Пгр.,
1918, стр. 40.

141 Вестник Совета 1 Городского района, 17 августа 1918 г.
142 ГАОРСС Л О, ф. 3217, on. 1, д. 56, л. 44.
143 Там же, ф. 101, on. 1, д. 6, л. 32.
144 Там же, л. 3.

7 Рабочие Л енинграда



9 8 Б .  Д .  Г а л ь п е р и н а ,  В. И . Старцев

при Совете комитет для заведования делами управы. А члены уп
равы входят в хозяйственный отдел при Совете».145

С другой сторопы, ряд советских работников считал возмож
ным одновременное существование Советов и органов самоуправ
ления. Отражение таких взглядов можно наблюдать в приведен
ном выше положении о взаимоотношениях между Советами и ду
мами, утвержденном Центральной городской думой 10 япваря 
1918 г. В районной газете 1-го Городского района 1 июня 1918 г. 
появилась передовая статья «Районные Советы и их функции», 
отражавш ая взгляды некоторых советских работников. Вот как 
определялись в этой статье задачи районного Совета: «Районные 
Советы представляют собою орган, обеспеченный в пределах рай- 
опа полнотой власти, которая и!м употребляется для обеспечения 
безопасности населения данной территории, охраны права на 
труд и нрава получения средств за труд, согласно принципам со
циализма, а такж е па помощь гражданам в разных областях тру
довой жизни, как социальное призрение, культурно-просветитель
ная и т. п. деятельность». Как видим, здесь на первый п лан 11 
выдвинута военная сторона и классовая (роль Совета как*врбитра 
в трудовых спорах). Указав, что Советы опираются в своей дея
тельности на «активную силу районных штабов Красной Армии», 
статья называет их специальными исполнительными органами Со
ветов. Далее в статье говорится: «В числе исполнительных орга
нов, коими располагают Советы для своей работы в районах, 
кроме отделов и комиссий при Совете, действуют также районные 
продовольственные и муниципальные управы, сохраняющие об
щегосударственную и областную самостоятельность, будучи свя
занными с соответствующими органами. При этом муниципальные 
унравы являю тся органами .Советов для проведения специально 
административно-хозяйственных задач и подведомственны Со
вету, на территории коего они находятся, аналогично комиссариа
там Советов. Этим органам постепенно подчиняются учреждения, 
компетенция которых распространяется на меньшую территори
альную сферу, кончая домовыми комитетами в области муници
пальной и кооперативами в продовольственной области».146 В этой 
статье не говорится о необходимости ликвидации управ. Наоборот, 
они рассматриваются в качестве органов Советов для «проведе-

145 Там же, д. 38, лл. 6, 121. Практически ликвидация управы растя
нулась еще на два месяца. Меньшевистско-эсеровская часть управы вела 
упорную борьбу за существование. Тем не мепее к 21 апреля 1918 г. 
ликвидация управы была закончена. На заседании Исполкома район
ного Совета от 21 апреля было постановлено: «Поручить комиссии и 
президиуму распределение управы по отделам Совета». См.: там же, 
л. 154, 154 об.

146 Вестпик Совета 1 Городского района, 1 июня 1918 г.
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ния специально административно-хозяйственных задач». Однако 
в то время, когда печаталась эта статья, практически была уже 
начата, работа по передаче всех функций дум и управ Советам.

Сама жизнь заставляла Советы создавать свои отделы но руко
водству хрзяйственной жизнью района, а как только такие отделы 
создавались, они неминуемо поглощали отделы управ (,чтр мы ви
дели на примере медико-санитарных отделов).

Наконец, в городе был район — Новодеревенский, где суще
ствовал единый орган управления.147 Работники Новодеревепского 
Совета не только проводили на практике полпое единовластие Со
ветов, но и активно пропагандировали свой опыт.

На другой городской окраине — в Охтинском районе еще 28 
декабря 1917 г. был создан муниципальный отдел районного Со
вета, заменивший и думу и управу. Хотя отдел и работал первое 
время на правах комиссариата Совета, но вскоре он слился 
с ним совершенно и стал неразрывной частью аппарата Испол
кома.148

Весь ход событий, накапливавшийся опыт трудящ ихся в уп
равлении городом подсказывал необходимость концентрации всего 
управления местными делами в руках райопных Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, полной ликвидации 
старых органов самоуправления.

Вслед за Петергофской районной управой постепенно начали 
ликвидироваться Советами и другие муниципальные управы. На 
общем собрании Совета рабочих и солдатских депутатов Выборг
ского района 19 февраля 1918 г. был выработан проект положения 
о переходе муниципального хозяйства Выборгского, Полюстров--" „ 
ского и Лесиовско-Удсльнинского районов в ведение Совета 
рабочих и солдатских депутатов Выборгского района в связи 
с необходимостью «строгого проведения определенного и единооб
разного плана для всех районов».149 Общее руководство муници
пальным хозяйством должно было принадлежать районному Со
вету Выборгской стороны. Непосредственное заведование возлага-

147 20 декабря 1917 г. Исполнительным комитетом Новодеревенского 
районного Совета были образованы следующие отделы: военно-милицион
ный, финансовый, жилищный и благоустройства, снабжения и продо
вольствия, административно-организационный и статистический, судебно
юридический и штрафной, отдел труда, культурно-просветительный, вра
чебно-санитарный и призрения, сельскохозяйственный, хозяйственно
реквизиционный. См.: ГАОРСС ЛО, ф. 150, on. 1, д. 1, л. 10.

148 В марте в составе муниципального отдела Совета были организо
ваны культурно-жилищная комиссия, езроигельная и техническая комис
сия, подотдел социального обеспечения. В мае 1918 г. они были пре
образованы в самостоятельные отделы, а муниципальный отдел был
вскоре упразднен. См.: ГАОРСС ЛО, ф. 1, on. 1, д. 1.

149 Там же, ф. 148, on. 1, д. 43, л. 6.
7 *
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лось на Исполком.150 На практике сроки прекращения деятельности 
управ каждого из вышеупомянутых районов оказались различны. 
Первой из них была ликвидирована Лосновская управа: 20 марта 
1918 г. Исполкомом районного Совета было постановлено «ликви
дировать все отделы, дела принять каждому заведующему соот
ветствующим отделом районного Совета и бухгалтеру».151 Выборг
ская районная управа передала дела районному Совету только 
к 1 июля.152.Что же касается Полюстровской районной управы, 
вернее комиссариата по делам Полюстровской управы, вопрос 
о его ликвидации встал только 2 августа и его решение затяну
лось до конца ноября 1918 г.153

В Петроградском районе необходимость слияния управы 
с районным Советом единодушно была признапа Советом и упра
вой. 30 марта 1918 г. состоялось совместное заседание представи
телей районного комитета РК П  (б), представителей районного 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и 
районной управы по вопросу о взаимоотношениях районного Со
вета и управы.154 На этом совещании комиссар Петроградской 
районной управы Н. Б. Эйсмондт выступил с докладом, в котором 
говорил о всех «минусах двоевластия», т. е. параллельного суще
ствования Исполкома районного Совета и управы. К ак на об(разец 
района, где воедино слились управа и Совет, он указал на Новоде
ревенский. Все присутствующие поддержали необходимость слия
ния управы и районного Совета. Собрание постановило назначать 
заведующими отделов только членов Исполкома, в бухгалтерии 
и канцелярии оставили старый штат служащих. Практическое 
слияние отделов произошло на той же неделе.155

В апреле прекратил свою деятельность комиссариат по делам 
Спасской районной управы.156 24 мая 1918 г. на'заседании Испол
кома Совета 2-го Городского района было принято постановление 
о том, что отделы Казанской районной управы входят «состав
ными частями в муниципальный отдел Совета»,157 и решено по
слать трех членов Райсовета для практической подготовки пере
хода отделов управы. Но в отличие от Петроградского района это 
постановление не былр немедленно приведено в действие. 4 июня 
1918 г. Исполком на своем заседании решил производить слияние

150 Там же.
151 Там же, д. 51, л. 51 об.
152 Там же, д. 53, л. 38.
153 Там же, д. 51, лл. 157, 267.
154 Там же, ф. 151, on. 1, д. 8, л. 16.
155 Там же, лл. 16, 16 об., 17.
156 Там же, ф. 55, on. 1, д. 10, лл. 15, 15 об.
157 Там же, д. 23, л. 31.
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отделов управы и Исполкома постепенно.158 Окончательная ликви
дация Казанской районной управы произошла только 16 августа 
1918 г.159

Весьма длительным был процесс ликвидации Коломенской уп
равы. Соответствующее постановление было принято 26 августа, а 
выполнено только к 27 ноября 1918 г.160

В Васнлеостровской районной управе, состоявшей в основном 
из меньшевиков и эсеров, возникали бесконечные трения с район
ным Советом. Управа проявляла стремление к сепаратной работе 
и пыталась игнорировать Василеостровский Совет.161 В связи 
с этим для нормализации работы в районе на заседании Испол
кома Василеостровского районного Совета 31 мая 1918 г. было 
принято постановление о слиянии отделов управы и Исполкома.162 
Однако деятельность управы продолжалась еще до осени. Послед
ние сведения о ней относятся к концу ноября 1918 г.

4 июля 1918 г. постановлением Исполкома районного Совета 
Рождественского района была ликвидирована Рождественская 
районная управа.163

В районных управах 1-го Городского района — Литейной, Мос
ковской, Александро-Невской — происходил постепенный переход 
ряда отделов к Исполкому. 24 июля 1918 г. все три управы была 
упразднены. В «Вестнике Совета 1 Городского района» от 24 июля 
1918 г. говорилось: «Целесообразность этого решения была при
знана и самими управами. В этом смысле высказалось состояв
шееся на днях заседание членов муниципальной управы Москов
ского района, нашедших эту меру весьма необходимой».164

В начале сентября прекращается деятельность Адмиралтей
ской районной управы. 23 августа 1918 г. на заседании районного 
Совета ставится вопрос о включении управы в экономический от
дел при районном Совете. 2 сентября 1918 г. общим собранием 
районного Совета принимается решение о слиянии управы с от
делом недвижимых имугцеств экономического отдела Совета.165

Дольше всех продолжал свою деятельность комиссариат по де
лам управы Нарвского района. Комиссариат имел хорошо нала
женный аппарат и работал в тесном контакте с районным Советом. 
В отчете Исполнительного комитета районного Совета Нарвского 
района за 1918 г. говорится: «Совет может гордиться тем, что ко

158 Там же, л. 35.
159 Там же, д. 24, л. 7.
160 Там же, ф. 55, он. 1, д. 37, лл. 51, 56.
161 Там же, ф. 47, он. 1, д. 28, л. 144.
162 Там же, лл. 144, 144 об.
163 Там же, ф. 3, on. 1, д. 3, л. 53.
164 Вестник Совета 1 Городского района, 24 июля 1918 г.
165 ГАОРСС ЛО, ф. 149, он. 1, д. 3, лл. 86, 9.
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миссариат стоял на высоте положения».166 Это обусловило то, что 
комиссариат существовал до начала октября 1918 г. Правда, 
с конца августа началась постепенная передача отделов комисса
риата районному Совету. 20 августа 1918 г. к нему перешел ме-̂  
дико-санитарный отдел, 21 сентября — гражданский отдел, 25 сен
тября — отдел снабжения, в сентябре — культурно-просветитель
ный.167 4 октября 1918 г. Исполком районного Совета Нарвского 
района постановил ликвидировать комиссариат и передать дела 
в соответствующие отделы Совета.168 15 октября 1918 г. ликвидация 
комиссариата по делам Нарвской управы была закончена. Район
ный Совет Нарвского района стал единовластным хозяином района.

Что же происходило в это время с Центральной городской ду
мой и ее управой?

После того как из ведения Центральной управы было изъято 
продовольственное и медико-санитарное дело, 27 апреля 1918 г. 
управа на своем заседании признала необходимым распустить 
Центральную городскую думу и упразднить ее исполнительный 
орган — управу, о чем и было вынесено соответствующее поста-1 
новление. Одновременно управа предлагала образовать «Комисса
риат городского хозяйства». Городской голова М. И. Калинин дол
жен был просить Петроградский Совет об утверждении этого по
становления.169

Объясняя мотивы этого шага, М. И. Калинин писал: «Мы на
ходимся в своеобразно оригинальном положении — с одной сто
роны, от нас уходят огромные отделы. .., с другой — заметно уси
ливается рост непосредственного хозяйства: огромное увеличение 
недвижимой собственности, увеличение предприятий».170

Петроградский Совет не утвердил тогда ходатайство, полагая, 
очевидно, что для реорганизации управления городским хозяй
ством время еще не настало. Но управа вновь и виовь ставила этот 
вопрос. 2 июля 1918 г. Петроградский комитет партии, обсуждая 
вопрос «о крайне неопределенном положении городской думы», 
решил, согласовав формы изменения деятельности управы с го
родским головой, поставить этот вопрос перед Петроградским Со
ветом.171

24 августа 1918 г. управа по докладу М. И. Калинина о даль
нейшей организации городского хозяйства приняла следующее 
постановление: «. . .возобновить возбужденное согласно постанов

166 Там же, ф. 100, on. 1, д. 28, л. 3.
167 Там же, л. 22.
168 Там же, д. 10, л. 57.
160 Там же, ф. 3217, пп. 1, д. 56, л. 51 об.
1/0 Известия Петроградского городского общественного управления, 

15 мая 1918 г.
171 М. И. Калинип и питерские рабочие. JL, 1947, стр. 141.
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лению Городской управы 27 апреля с. г. (журнал № 98) ходатай
ство перед Петроградским Советом рабочих и красноармейских 
депутатов: 1) О роспуске Петроградской центральной городской 
думы и всех избранных ею комиссий; 2) Об упразднении ее ис
полнительного органа — Петроградской городской управы; 3) Об 
образовании Комиссариата городского хозяйства Петроградской 
трудовой коммуны при исполкоме Петроградского совдепа».172

Это постановление было утверждено Советом комиссаров Союза 
коммун Северной области 20 сентября 1918 г.173 Этот день можно 
считать днем окончательной ликвидации Петроградской централь
ной городской думы и ее исполнительного органа — управы. Уп
равление хозяйственной жизнью города перешло в руки Комисса
риата городского хозяйства Северной области.174 На последнем 
заседании Городской управы 20 сентября 1918 г. был оглашен этот 
декрет и, так как все члены управы образовали согласно декрету 
новый городской комиссариат, немедленно было проведено первое 
заседание коллегии Областного комиссариата городского хозяй
ства.175 Председателем коллегии стал М. И. Калинин.

* - *
*

Изучение истории овладения рабочим классом аппаратом мест
ного общественного управления показывает прежде всего длитель
ность этого процесса, растянувшегося почти на целый год после 
Октябрьской революции. За этот период органы местного само
управления претерпели значительные изменения.

В Петрограде совместная работа Советов и городских дум ока
залась невозможной из-за контрреволюционной деятельности 
эсеро-меньшевистского большинства гласных дум. Роспуск Цент
ральной и районных городских дум в Петрограде носил характер 
карательной меры и был актом классовой борьбы, а не мероприя
тием, Заранее намечавшимся большевистской партией.

После роспуска дум новые выборы, как правило, не были про
ведены (за исключением Центральной городской думы), хотя они 
и предусматривались всеми постановлениями Советов о роспуске 
дум. Была сохранена самостоятельная, формально обособленная 
система учреждений общественного управления, работавших под 
политическим контролем Советов. Во главе этих учреждений сто
яла новая Ц ентральная городская дума, большевистская по своему

172 ГАОРСС ЛО, ф. 3217, on. 1, д. 56., л. 225 об.
173 Северная коммуна, 20 сентября 1918 г.
17« ГАОРСС ЛО, ф. 3217, он. 1, д. 56, л. 255.
m Там же, ф. 3161, он. 1, д. 20, л. 3.
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составу, и избранная ею Центральная городская управа, также 
состоявшая целиком из большевиков. Районные органы, состояв
шие из городских управ упраздненных дум (с комиссарами район-t 
ных Советов или без них) и комиссариатов районных Советов, 
тождественных управам по кругу деятельности и внутренней 
структуре, подчинялись Центральной управе и находились под 
падзором Советов. Общественное управление признало высшую 
власть Петроградского Совета. Но, по мысли деятелей новой уп
равы, сфера компетенции городского самоуправления должна была 
оставаться без изменений, т. е. в пределах, очерченных поста
новлением Временного правительства от 9 июня 1917 г.

На практике, однако, круг деятельности общественного управ
ления шаг за шагом сужался. В декабре 1917 г. из него были 
изъяты  вопросы руководства милицией, продовольственным делом 
и охраной труда; в марте-апреле — медико-санитарное дело, а за
тем и социальная помощь и призрение. Из органов городского 
самоуправления, обслуживавших почти все нужды городского 
населения, управы превратились в учреждения отраслевого управ
ления, ведавшие практически лишь одним городским хозяйством — 
благоустройством и городскими предприятиями. В области куль
турно-просветительной они также не могли соперничать с вырос
шим аппаратом культурно-просветительных отделов Советов. 
Поэтому с весны 1918 г. все настоятельнее ставится вопрос о лик
видации управ как остатков старого общественного самоуправле
ния. Ликвидация началась с районных управ, так как там 
после изъятия медико-санитарных и социальных функций 
практически ничего не оставалось, поскольку главные город
ские предприятия находились в ведении Центральной городской 
управы.

Последняя с лета 1917 г. практически уже превратилась в ор
ган управления одним городским хозяйством, поэтому создание 
Комиссариата городского хозяйства Северной области 20 сентября 
1918 г. из членов Центральной городской управы было фактически 
простым переименованием ее как учреждения, уже изменившего 
свою сущность.

Так старый аппарат городского общественного управления, 
несколько видоизмененный в кратковременный период буржуазно
демократической республики, был использован рабочим классом 
для планомерной работы на начальном этапе строительства со
циалистического государства в нашей стране.

Если в декабре 1917 г., в момент ликвидации большинства рай
онных дум в Петрограде, у Советов не было практически никакого 
собственного «муниципального» аппарата, а люди, имевшие опыт 
такой работы, насчитывались единицами, то к середине 1918 г. 
положение изменилось. Многочисленные комиссары, члены управ,
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посланные Советами, обучились в управах ведению городского 
хозяйства. Один за другим возникают хозяйственные отделы при 
районпых Советах. И когда летом 1918 г. был поставлен вопрос 
о полной ликвидации управ, он уже не носил политического ха
рактера, а являлся необходимым планомерным мероприятием, 
выросшим из запросов практики.

Полная ликвидация управ делала Советы подлинными и един
ственными хозяевами Петрограда и его районов, компетентным» 
во всех областях жизни города и его населения.


