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Голков Александр Михайлович 

мэр г. Улан-Удэ 

 

ОТ ВЕРХНЕУДИНСКОЙ ДУМЫ ДО УЛАН-УДЭНСКОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

В ноябре 2015 года исполнилось 140 лет со дня образования 

Верхнеудинской городской думы, а в декабре исполняется 20 лет Улан-

Удэнскому городскому Совету депутатов. 

Большим историческим и важным политическим событием для 

Верхнеудинска стало образование городской думы, причем в России она была 

создана одной из первых.  

В конце XIX – начале XX вв. городское общественное самоуправление 

ведало хозяйственной жизнью города, куда входило благоустройство, 

противопожарные меры, развитие торговли и промышленности, 

здравоохранение, народное образование. 

6 марта 1917 года в нашем городе был организован Верхнеудинский Совет 

рабочих и солдатских депутатов. В него вошли 115 депутатов от 1300 

избирателей. В первые же месяцы своей деятельности Совет организовал 

народную милицию, которая боролась с беспорядками в городе, при Совете 

были созданы отделы: земельный, земский, труда, финансовый, 

продовольственный, судебный.  

Поправки, внесенные в Конституцию СССР в 1936 году, позволили 

создать в стране исполнительные комитеты Совета депутатов трудящихся. Так 

исполнительный орган Советов именовался вплоть до 1993 года, до 

прекращения их деятельности.  
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В послевоенные годы Советы много внимания уделяли развитию 

промышленного производства. Во второй половине XX века горсовет заботился 

не только об инфраструктуре, но и о внешнем виде столицы. 

Правительственные дачи на Верхней Березовке отдали под детские лечебные 

учреждения. В 60-х годах там началось строительство санаториев, диспансеров, 

детских лагерей. Согласно решению горисполкома, началось дачное 

строительство на Левом берегу. В 1966 году, к трехсотлетию Улан-Удэ, по 

инициативе депутатов в городе появилось несколько библиотек и гостиниц. В 

1967-м из городского бюджета были выделены деньги на строительство 

стадиона «Динамо», кинотеатра «Восток» на Шишковке, реконструкцию моста 

через Уду.  

После октябрьских событий 1993 года прежние Советы народных 

депутатов прекратили свою деятельность по всей стране, в том числе и в Улан-

Удэ. Однако уже в августе 1995 года Президент РФ подписал закон 

определявший обязательное наличие выборных органов местного 

самоуправления.  

В 1995 г. в Улан-Удэнский  городской Совет депутатов I созыва  были 

избраны 22 депутата сроком на 4 года по одномандатным избирательным 

округам. Было создано четыре постоянных комитета:  

- Комитет по бюджету, налогам, муниципальной собственности, торговли 

и социально-экономическому развитию;  

- Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, бытовому 

обслуживанию, охране окружающей среды, транспорту и связи;  

- Комитет по образованию, здравоохранению, социальной защите, 

культуре и спорту;  

- Комитет по законности, правопорядку, Регламенту и служебной этике. 
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В течение первого года работы депутатского корпуса был разработан 

Устав города. Улан-Удэ первым в республике зарегистрировал этот документ в 

Министерстве юстиции РБ. В своей работе депутаты особое внимание уделяли 

вопросам социальной направленности. Так, были приняты решения «Об 

освобождении малоимущих граждан от налога на землю и имущество», «О 

целевом сборе на строительство мостового перехода», «О мерах по укреплению 

пожарной охраны в городе», «О порядке предоставления гражданам 

компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг», «О предоставлении 

права бесплатного проезда в общественном транспорте школьникам, 

проживающим в отдаленных районах города», «Об освобождении членов 

садоводческих товариществ от уплаты налогов на землю, расположенных в 

зоне затопления» и другие.  

Депутаты Улан-Удэнского городского Совета I созыва выступили с 

законодательной инициативой в Народном Хурале Республике Бурятии по 

проектам законов РБ «О статусе столицы Республики Бурятии» и «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями».  В сентябре 1998 года городской Совет утвердил «Положение 

о гербе г. Улан-Удэ», в декабре 1999 года – «Положение о гимне, теле- и 

радиопозывных столицы Республики Бурятия г. Улан-Удэ».  

За период работы I созыва Улан-Удэнского городского Совета депутатов с 

17 декабря 1995 г. по 19 декабря 1999 г. состоялось 50 сессий, на которых 

было принято 461 решение.  

В 1999 г. прошли выборы II созыва городского Совета, на которых было 

также избрано 22 депутата сроком на четыре года. В городском Совете было 

образовано три постоянных комитета:  

- Комитет по бюджету, финансам, налогам, муниципальной собственности, 

торговле, социально-экономическому развитию;  
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- Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, бытовому 

обслуживанию, охране окружающей среды, транспорту и связи.  

- Комитет по образованию, здравоохранению, социальной защите и 

занятости населения, культуре и спорту, а также Комиссия по мандатам, 

Регламенту и депутатской этике. Кроме того, была создана общественная 

приемная по работе с избирателями, которая курировала работу внештатных 

помощников депутатов на избирательных округах.  

Депутаты обсуждали на сессиях вопросы о предоставлении субсидий 

населению на оплату за жилье и коммунальные услуги. Принимались решения 

о представлении налоговых льгот общественным организациям инвалидов, 

социальным аптекам, промышленным предприятиям, садоводческим 

товариществам, Бурятской республиканской организации Российского 

общества Красного Креста. В 2003 г. решением горсовета предоставлено право 

бесплатного проезда в трамвае и автобусах городских маршрутов членам 

муниципальной дружины г. Улан-Удэ.  

В течение всего периода работы II созыва депутатами были направлены в 

государственные органы, органы местного самоуправления, должностным 

лицам депутатские запросы по вопросам, имеющим общественное знание, по 

фактам нарушения законодательства и правовых актов местного 

самоуправления. Подготовлен проект решения в поддержку обращения 

депутатов Народного Хурала Республики Бурятия к Президенту Российской 

Федерации В.В. Путину о введении моратория на рост цен на энергоносители.  

Городской Совет депутатов II созыва неоднократно выходил с 

предложениями в Народный Хурал Республики Бурятия и Правительство 

Республики Бурятия по вопросам административно-территориального 

устройства пригородных посѐлков, таких как Звѐздный, Сосновый бор, 

Забайкальский, Исток, Мостовой и другие. Также депутаты работали над 

проблемой восстановления исторической части столицы Бурятии, превращения 
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ее в центр деловой и культурной жизни города. В это время по всей России 

стали организовываться советы представительных и исполнительных органов, 

был образован Конгресс муниципальных образований, куда вошѐл и город 

Улан-Удэ. Обладая правом законодательной инициативы в Народном Хурале 

Республики Бурятия, городской Совет депутатов принял 11 решений по 

проектам законов Республики Бурятия.  

За период работы Улан-Удэнского городского Совета депутатов II созыва 

была проведена 51 сессия, принято 470 решений.  

Выборы в городской Совет депутатов III созыва состоялись 7 декабря 

2003 г. Вновь было избрано 22 депутата по 22 одномандатным округам города, 

но сроком уже на 5 лет. 

   В октябре 2003 г. был принят Федеральный закон № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

поэтому одной из основных задач депутатов III созыва стало приведение 

Устава города Улан-Удэ в соответствие с федеральным и республиканским 

законодательством. За пять лет депутатами проделана большая и серьѐзная 

работа. Устав города был приведѐн в соответствие с законодательством, при 

этом были учтены предложения жителей города и общественных организаций, 

прозвучавшие на публичных слушаниях.  

В мае 2007 г. Устав был зарегистрирован в новой редакции, а через год в 

него внесены поправки по системе выборов в представительный орган местного 

самоуправления. Решением депутатского корпуса была закреплена смешанная 

система голосования, при которой 13 депутатов избирается по одномандатным 

округам и 13 - по партийным спискам. Были наделены статусом юридического 

лица городской Совет депутатов, Контрольно-счѐтная палата и городская 

избирательная комиссия. 



10 
 

Как известно, одним из основных полномочий депутатов городского 

Совета является принятие бюджета и внесение изменений в бюджет города 

Улан-Удэ, а также контроль за его исполнением. Впервые в истории 

представительного органа Улан-Удэ депутатами III созыва в бюджете города 

были предусмотрены средства на выполнение наказов избирателей. По 

инициативе депутатов на эти цели в 2004 г. было предусмотрено по 300 тыс. 

рублей на каждый избирательный округ; в 2005 г. - по одному млн рублей. В 

2008 году общая сумма, предназначенная на исполнение наказов избирателей, 

составила 110 млн рублей, т.е. по 5 млн рублей на округ. Средства были 

направлены на благоустройство территорий, ремонт улиц и дорог, озеленение, 

освещение придомовых территорий, ремонт подъездов и установку 

металлических дверей, обустройство водоводов, объектов социальной сферы, 

жилых домов, строительство спортивных и детских площадок.  

По решению городского Совета осуществлялось финансирование 

строительства мостов, дорог, школ, больниц. Из бюджета города было 

профинансировано строительство моста через протоку Степная, путепровода в 

20а квартале; завершена реконструкция дороги по проспекту 50-летия Октября, 

открыта развязка возле Центрального рынка, построена поликлиника № 3, 

организовано строительство приѐмно-диагностического отделения больницы 

скорой помощи. 

В 2008 году горсоветом впервые был принят бюджет города на три года. В 

период финансового кризиса депутаты III созыва приняли решение о 

сокращении расходов из местного бюджета, однако расходы, связанные с 

социальной сферой, остались на прежних позициях. Были сохранены льготный 

проезд на муниципальном транспорте участникам и инвалидам Великой 

Отечественной войны, льготный проезд пенсионерам-садоводам на сезонных 

маршрутах, льготы по оплате жилья и коммунальных услуг членам семей 

погибших ветеранов боевых действий в Афганистане. 
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Городской Совет неоднократно выходил с законодательными 

инициативами, в частности: по проекту закона РБ о статусе муниципального 

образования «город Улан-Удэ», по проекту закона РБ «Об административных 

правонарушениях в сфере благоустройства на территории городов и других 

населенных пунктов РБ»; об изменении границ муниципального образования 

«город Улан-Удэ».  

Впервые в истории горсовета были заключены соглашения о 

сотрудничестве с представительными органами Тункинского, Кабанского и 

Закаменского районов, а также подписано Соглашение о сотрудничестве между 

Улан-Удэнским городским Советом депутатов и Хуралом Представителей 

Граждан города Улан-Батор.  

Депутаты III созыва выступили инициаторами принятия Программы по 

развитию отдаленных микрорайонов города Улан-Удэ. В ней были определены 

первоочередные задачи по обустройству территорий отдалѐнных 

микрорайонов, в частности, предусмотрено строительство водоколонок и 

освещение улиц.  

В 2005 году в горсовете была зарегистрирована фракция партии «Единая 

Россия», в которую вошли 5 депутатов.  

Для привлечения молодых людей к обсуждению и решению городских 

проблем в 2005 году было принято Положение о Молодежной палате при 

городском Совете депутатов.  

Летом 2008 года в столице Бурятии прошло заседание Координационного 

Совета Союза представительных органов местного самоуправления 

муниципальных образований Российской Федерации. В работе 

Координационного Совета приняли участие руководители представительных 

органов местного самоуправления 17 регионов России, депутаты 

Государственной думы Российской Федерации. Основной темой заседания 
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стала деятельность органов местного самоуправления городского округа «город 

Улан-Удэ» по созданию условий для развития малого и среднего 

предпринимательства.  

Важным событием для всего депутатского корпуса стало утверждение в 

начале 2008 года Генерального плана городского округа «город Улан-Удэ», 

Правил землепользования и застройки на территории города.  

  При единодушной поддержке депутатов городского Совета в бюджете 

города 2007 года было предусмотрено 24,5 млн рублей на покупку жилья 

молодым семьям и молодым специалистам, в 2008 г. - 10 млн рублей. 

Депутатами III созыва уделялось большое внимание развитию 

общественного территориального самоуправления города Улан-Удэ. 

Решениями городского Совета зарегистрированы уставы ТОСов «Тулунжа», 

«Солдатский», «Исток», «Стеклозавод», «Левый берег», «Вагжанова», а также 

установлены границы мкрн Стеклозавод, Левый берег, Вагжанова. 

В феврале 2007 года депутатами было принято Положение «О 

муниципально-частном партнѐрстве».  

Одним из наиболее важных вопросов, находящихся в компетенции 

депутатов городского Совета III созыва, являлось установление тарифов на 

коммунальные услуги. Тарифы на горячую и холодную воду, а также на 

водоотведение оставались в Улан-Удэ неизменными в течение трех лет и были 

увеличены в среднем на 10 % лишь в декабре 2008 года. 

Кроме того, впервые в истории горсовета был проведен турнир по футболу 

на призы городского Совета депутатов «Кожаный мяч», в котором приняли 

участие 124 детские дворовые команды. В этом же году прошѐл турнир по 

мини-футболу «Кубок горсовета». Эти мероприятия по решению депутатов 

стали традиционными. 
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За период работы депутатов III созыва была проведено 102 сессии, 

принято 1046 решений.  

Деятельность депутатов IV созыва началась в 2009 году. Главной задачей 

депутатского корпуса стало совершенствование нормативно-правовой базы 

города по решению вопросов местного значения, повышение качества 

принимаемых решений и контроль за их исполнением, выстраивание системы 

работы  на избирательных округах. 

Городской Совет продолжил планомерную работу по приведению Устава 

города в соответствие с изменениями в законодательстве,  увеличилось 

количество решений по внесению изменений и дополнений в бюджет города, 

был усилен контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения.  

В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством 

Устава города впервые было принято решение по утверждению отчѐта мэра 

Улан-Удэ, разработано Положение о порядке осуществления контроля Улан-

Удэнским городским Советом депутатов за исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

Большое значение депутатами IV созыва по-прежнему уделялось 

социальной поддержке населения. Был утвержден Порядок организации 

перевозок школьников из отдалѐнных районов к месту учебы и обратно. Также 

депутаты приняли решение о поддержке малого предпринимательства в целях 

освобождения от уплаты земельного налога индивидуальных 

предпринимателей, коммерческие и некоммерческие организации, если участок 

предназначен для строительства объекта дошкольного образования. 
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Впервые депутаты утвердили Положение об уполномоченном Улан-

Удэнского  городского Совета депутатов по правам ребенка.   

В соответствии с принятыми изменениями в Устав города мэр Улан-Удэ 

стал избираться из числа депутатов городского Совета. Также в соответствии 

изменениями в Уставе 20 декабря 2012 года был назначен руководитель 

администрации города Улан-Удэ. 

В 2012 г. на депутатских слушаниях  впервые был заслушан отчет 

начальника Управления МВД России по г. Улан-Удэ о состоянии правопорядка 

на территории города за 2011 год. Данная практика стала ежегодной.  

Решением горсовета в столице Бурятии созданы Фонд развития города 

Улан-Удэ и Муниципальный дорожный фонд, были утверждены границы 44 

ТОСов.  

За период деятельности городского Совета IV созыва было принято 21 

решение о законодательной инициативе в Народный Хурал РБ. Подписаны 

соглашения о сотрудничестве между Улан-Удэнским городским Советом 

депутатов и  представительными органами Якутска, Иркутска, Улан-Батора, 

Новосибирска, Читы, Омска. Депутатами принято решение о вступлении 

города Улан-Удэ в Союз российских городов.  

В 2014 г. в Улан-Удэ проведено ещѐ одно заседание Координационного 

Совета Союза представительных органов муниципальных образований РФ. 

Основным вопросом повестки заседания на этот раз была выработка 

предложений по уточнению полномочий ОМСУ, взаимодействие 

представительных органов с контрольными органами местного 

самоуправления.    

За период деятельности IV созыва  состоялось  74 сессии, принято 873 

решения.   
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14 сентября 2014 года состоялись выборы депутатов Улан-Удэнского 

городского Совета депутатов V созыва, на которых избраны 30 депутатов по 30 

одномандатным избирательным округам. Были сформированы 15 рабочих 

органов.  

Решением горсовета были зарегистрированы депутатские фракции партий 

«Единая Россия» (18 депутатов), «Справедливая Россия» (3 депутата). 

Депутаты V созыва приняли решение сохранить действующий с 2010 года 

порядок организации пассажирских перевозок по 14 дачным маршрутам. 

Несмотря на ограниченность бюджетных средств, для горожан, получающих 

пенсию по старости, решено сохранить льготный проезд на сезонных 

автобусных маршрутах в размере 50 %.  

На 5-й сессии был принят стратегически важный для г. Улан-Удэ документ 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

города, разработанная на основании Генплана. Программа  включает в себя 

мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной 

инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно схемами электро-

тепло-водоснабжения и водоотведения.  

В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне  2015 год был 

объявлен Годом  патриотического воспитания.  

На 10.12.2015 проведено 178 заседаний рабочих органов горсовета, 

состоялось  15 сессий, принято 154 решения.   

В заключение своего выступления, хочу напомнить, что более подробную 

информацию об истории Верхнеудинской думы и Улан-Удэнского городского 

Совета депутатов можно прочитать на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Улан-Удэ. Также с историей нашего города, 

Верхнеудинской думы и городского Совета горожане и жители республики 

имеют возможность познакомиться благодаря радиовикторине, которую 
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ежегодно проводит «Радио Бурятии» совместно с депутатами горсовета. 

Приятно отметить, что в викторине принимают участие не только школьники и 

студенты, но и целые семьи, причѐм не только горожане, но и жители сельских 

районов Бурятии. И сегодня мы пригласили в этот зал победителей последней 

радиовикторины, чтобы вручить Благодарственные письма горсовета и 

памятные подарки. 
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Евдокимова Светлана Васильевна 

канд. ист. наук, доц. кафедры истории Отечества БГУ 

 

ВЕРХНЕУДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

И ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в. 

 

Существовавшее до 70-х гг. XIX в. городское самоуправление было в 

фискальной зависимости от высших органов управления. Подлинное же в 

определенной степени самоуправление в городах вводится в связи с 

проведением буржуазной городской реформы в стране в 1870 г. По 

«Городскому положению» от 16 июня 1870 г. вместо существующих с 1785 г. 

сословных городских органов управления вводились бессословные органы 

городского самоуправления – Городские Думы, избираемые на 4 года, которые, 

в свою очередь, избирали на тот же срок постоянно действующие 

исполнительные органы – Городские Управы – в составе городского головы, 

его заместителя и нескольких членов. Городской голова был председателем как 

Городской Думы, так и Городской Управы [1]. Одним из первых городов в 

Забайкалье, которого коснулись изменения городового управления, был 

Верхнеудинск. Документы позволяют утверждать, что Верхнеудинская 

Городская Дума была образована лишь в 1875 г. [2]. До этого благонамеренные 

жители города серьезно обсуждали этот вопрос: в 1872 и 1873 гг. на собраниях 

городское общество ставило вопрос «относительно ходатайства… о введении в 

г. Верхнеудинске нового Городового положения» [3].  

В начале января 1875 г. прошли выборы гласных от трех разрядов жителей 

[4]. Затем обсуждался вопрос о выборе городского головы и Городской Управы. 

По-видимому, этот вопрос решался не так просто, потому что открытие первой 

Городской Думы в Верхнеудинске произошло 9 ноября 1875 г. [5].  
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Любопытно, что при выборах Городской Думы из 4000 жителей право 

голоса имели лишь 76 человек [6]. Поскольку право быть избранным имели 

только владельцы собственности и купцы, а простые жители – мелкие 

служащие, люди умственного труда, рабочие – избирательного права не имели, 

то в Думу были избраны 3 дворянина, 9 купцов, 19 крупных чиновников – всего 

36 гласных. В их числе не было ни одной женщины, ни одного представителя 

низшего сословия [7].  

Эта тенденция будет сохраняться и дальше: в 1886 г. из 5191 жителя 

города избирательным правом пользовались лишь 339 человек – около 11% 

всего населения. Они подразделялись на три курии (собрания): в первую 

входило 8 человек, во вторую – 26, в третью – 305. От каждого собрания 

полагалось избирать в Думу по 10 человек. Любопытный факт – в том же 1886 

г. дело дошло до курьеза, так как если бы даже все входящие в первую курию 

выставили свои кандидатуры и проголосовали за себя же, то и тогда до нормы 

представительства от этого собрания недоставало бы двух человек.  Поэтому 

было решено образовать вместо трех две курии [8].  

Количество гласных в Думе в разные годы было неодинаково и колебалось 

от 30 до 72 человек. В то же время внутренняя организация городского 

самоуправления была достаточно рациональна. Распорядительный орган – 

Город- ская Дума – определял рамки действий исполнительному органу – 

Городской Управе, т.е. распределение занятий и порядок действий Управы и 

подчиненных ей органов устанавливались инструкцией, издаваемой Думой. 

Члены С.В. Евдокимова. Верхнеудинская Городская Дума и вопросы 

благоустройства в конце XIX – начале XX в. 27 Управы избирались Думой и не 

нуждались в утверждении администрацией. Постановлением же Думы члены 

Управы могли быть устранены от должности и переданы суду. Городской 

голова также избирался Думой, но утверждался в должности генерал-

губернатором Забайкальского округа. Городской голова занимал руководящее 

место не только в Управе, но и являлся председателем Думы, координируя 
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работу этих учреждений, непосредственно наблюдал за ходом всех городских 

дел. Первоначально Верхнеудинская Городская Дума состояла из председателя 

и 36 гласных (кстати, работающих на общественных началах). В составе 

Верхнеудинской Городской Управы было три человека – городской голова и 

два члена.  

По воспоминаниям современников, выборы гласных в Думу проходили в 

следующем порядке: составлялись списки избирателей, которым рассылались 

избирательные листы с этим списком. Каждый избиратель записывал в лист 10 

фамилий из списка, запечатывал в конверт и в назначенное время в 

присутствии членов комиссии опускал пакет в ящик для голосования. 

Получившие при подсчете большинство голосов становились членами Думы – 

гласными. Затем этот список утверждался губернатором [9].  

Небезынтересно узнать, как проходили выборы городского головы с 

помощью шаров. Ящик с мягкой обивкой, разделенный на две половины, 

ставился на стол и сверху накрывался плотной тканью. Участники 

баллотировки получали по шару и незаметным движением под тканью 

направляли его в правое или левое отверстие ящика. Те шары, что попадали 

направо, – означали избрание. Члены городской Думы носили должностные 

знаки отличия из серебра на шейной цепочке. А вот тех, кто проигрывал на 

выборах, называли «прокаченными на вороных» [10].  

Избранные на должность гласных при вступлении давали клятву служить 

городу «верой и правдой», «во всем повиноваться, не щадя живота своего до 

последней капли крови», верно служить царю и Отечеству. И надо отдать 

должное – многие так и служили городу. Большой вклад в развитие города 

внесли И.П. Фролов, А.В. Овсянкин, П.П. Трунев, И.В. Титов и другие, 

служившие в должности городского головы.  

Открытие первой Городской Думы проводи лось торжественно и 

помпезно. Первым город ским головой был избран купец I гильдии Иа кинф 
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Петрович Фролов. В первом составе Городской Управы было 2 человека – 

мещанин Алексей Александрович Красиков, ведавший казначейской частью, и 

купеческий сын Алек сандр Петрович Лосев – «по распорядительной части». В 

Управе имелся и секретарь, первым на этой должности был Александр 

Иванович Попов [11]. После торжественной литургии и приведения к присяге 

городского головы, членов Управы и секретаря было проведено молебное 

служение. Все это проходило в присутствии гласных. 

Особо следует выделить вклад в развитие городского управления и самого 

города Иакинфа Петровича Фролова – первого главы Городской Думы. На этой 

должности он пробыл с 9 ноября 1875 г. по 19 мая 1877 г., отказавшись от нее 

по болезни. Но после этого он будет активно участвовать в работе Думы. Так, с 

14 января 1875 г. по 27 июля 1982 г. И.П. Фролов был гласным Верхнеудинской 

Думы. Он был настоящим патриотом города – выступал с разумными 

инициативами, делал много пожертвований в пользу города [12]. 

Среди других важно отметить деятельность Александра Васильевича 

Овсянкина, который дважды (с некоторым перерывом) был в должности 

городского головы – с 1889 по 1905 г. Этот человек был достойным 

поборником городских дел: и общественным деятелем, и благотворителем, и 

ревнителем развития школьного образования.  

Исполнительные функции управления городом возлагались на членов 

Городской Управы. Круг обязанностей членов Городской Управы был 

чрезвычайно широк. В протоколе заседаний Городской Управы и Городской 

Думы о распределении обязанностей между членами Верхнеудинской 

Городской Управы от 10 июля 1902 г. значится: «… возложить на обязанность: 

а) члена Управы Ивана Аркадьевича Овсянкина казначейскую часть и по 

выдаче промысловых свидетельств на город; б) члена Управы Ивана 

Евграфовича Гончарова – хозяйственно-распорядительную и санитарную части 

вообще и наблюдение за ремонтом и поддержанием в исправности 
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общественных зданий, заведование Верхнеудинским Гостиным двором, чтобы 

касающееся заведыванию сим двором делопроизводство было ведено им лично, 

а также и заведование, в частности, хозяйственно-распорядительными частями 

Пожарной команды и Городской больницы с проверкою ежемесячной 

отчетности» [13]. В дальнейшем обязанности эти будут усложняться. Так, в 

1915 г. они распределялись следующим образом: городской голова К.И. Легков, 

кроме своих прямых обязанностей председателя, возглавлял сиротский суд, 

Городское попечительство и больничную комиссию. Член Управы И.Г. 

Вторушин курировал казначейство, вел бухгалтерские дела, выдавал торговые 

документы, занимался сбором доходов, составлял сметы расходов города, он же 

занимался раздачей казенных денег семьям ополченцев. Другой член Управы 

И.А. Красиков заведовал налоговыми, больничными делами, юридической 

частью, богадельней, расквартированием войск, торговыми помещениями, 

рынками. В его же ведении находились сборы с лошадей, экипажей, 

истребление бродячих собак и т.д. Пожалуй, самые хлопотные обязанности 

были возложены на третьего члена Управы С.А. Козулина. Список его 

обязанностей был велик: заведование хозяйственными делами, городскими 

делами, содержанием и ремонтом мостовых,тротуаров, набережных, 

общественных садов, мостов, перевозов, сбором за «освидетельствование» 

продуктов, он следил за витринами магазинов, за освещением города, 

свалочными местами, предупреждал эпидемические ситуации в городе, он же 

отвечал за конвоирование арестантов, за организацию праздников в 

городе,проведение выборов, лавками, трактирами и т.д.  

На основании перечисленного можно судить о масштабах деятельности 

Городской Управы. Впечатляет то, что эти многообразные сложные 

обязанности по управлению лежали на плечах очень ограниченного круга 

людей – всего трех человек.  

Городская Управа имела постоянную канцелярию, разделявшуюся на ряд 

отделов, соответствующих функциям городского самоуправления; здесь же 
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создавались различные постоянные и исполнительные комиссии. Сообразно 

указанным обязательствам членов Верхнеудинской Городской Управы 

существовали комиссии: санитарная, базарная, по благоустройству города, 

культурно-просветительская, финансовая, земельная, ревизионная.  

Органы городского самоуправления решали административно-

хозяйственные задачи. Попечительству этих учреждений подлежали вопросы 

городского благоустройства (городской транспорт, освещение, отопление, 

канализация, водопровод, благоустройство мостовых, тротуаров, набережных 

мостов, городские постройки), заведование школьным, медицинским 

благотворительным делом, городской торговлей, городским кредитом и т.д. 

В обязанность Городской Управы входило строгое наблюдение за 

выполнением всех распоряжений и постановлений Городской думы. Члены 

Управы имели право поставить на обсуждение Думы возникающие вопросы по 

всем отраслям городского управления. Управа заботилась о найме и устройстве 

помещений для городских начальных училищ, отпускала на их содержание 

ассигнованные по смете денежные средства, своевременно замещала вакантные 

учительские места и «принимала меры к полному благоустройству училищ». 

Разрешая частные постройки, Городская Управа следила, чтобы 

предоставляемые гражданами планы и чертежи соответствовали требованиям, 

строго установленным и обязательным постановлениям Городской Думы. На 

все необходимые для городского хозяйства предметы, постройки, ремонтные и 

другие работы Городской Управой устраивались торги. Обо всех предстоящих 

торгах по подрядам, поставкам или на отдачу в арендное содержание городских 

имуществ и предприятий Городская Управа извещала через местные газеты и 

особые объявления. Городская Дума ведала еще и делами купеческих гильдий, 

ремеслами и промышленностью, вопросами здравоохранения, санитарии, 

нравственности и т.д.  
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Одними из самых важных вопросов, которыми постоянно приходилось 

заниматься Городской Думе г. Верхнеудинска, были вопросы городского 

благоустройства (городской транспорт, освещение, благоустройство тротуаров, 

мостовых, состояние мостов, городские постройки и т.д.).  

Верхнеудинск не был благоустроенным, улицы и площади утопали в 

песке, мусоре, грязи. В то время в городе тротуары существовалитолько по 

улицам Большая и Лосевская, по четырем сторонам площади и по 

Мокрослободской улице от дома Костина до дома Кулакова.В 1879 г. Управа 

приняла обязательные постановления по устройству тротуаров, которые 

предусматривали, чтобы тротуары имели ровную поверхность и были 

параллельными полону улиц. Кроме того, требовалось «бока тротуаров со 

стороны улицы обстанавливать тумбами высотой в 5 четвертей в расстоянии 

одна от другой не более 3 саженей, толщина тумб полагалась не менее 4-х 

вершков». Устройство и ремонт тротуаров Управа возложила на плечи тех 

владельцев, к постройкам которых прилегала сторона улицы и площади, а 

устройство тротуаров против домов бедных жителей город брал на себя. Срок 

для устройства тротуаров назначался со дня утверждения и публикации 

постановления [14]. Но постановление это чаще всего не выполнялось. Жители 

строили тротуары не по одному типу и «не капитально» [15]. В местной газете 

так писали о состоянии и числе тротуаров: «В нашем городе тротуары крайне 

неисправны. Существуют они только по Большой улице, да еще по двум, трем 

улицам, а по большинству улиц тротуаров вовсе нет … тротуары неровны, с 

ямами и выступившими большими камнями, так что обыватель рискует 

сломать ногу…» [16].  

При парадных входах в дома не дозволялось строить глухие крыльца и 

занимать прохожую часть тротуаров входными ступенями и площадками далее 

6 вершков. Устройство над входами зонтов разрешалось при условии 

постановки колонн в линию тротуарных тумб [17].  
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Городская Дума занималась вопросами строительства и ремонта. 

Утверждением планов частных зданий, разрешением на перестройку, 

наблюдением за правильным использованием построек в городе занималась 

Городская Управа. Так, жители, предпринимая строительство, должны были 

подать в Городскую Управу заявление с приложением плана строения. Если 

были соблюдены все условия для застройки, то вопрос решался положительно. 

Правда, проблем при этом возникало немало. К примеру, не раз решалось без 

согласия соседей делать окна и уклоны крыш в их двор [18].  

Поскольку в городе велось не очень большое строительство, в штате не 

было должности ар хитектора. В течение 1906-1907 гг. решался вопрос об 

учреждении этой должности, и с 1907 по 1910 г. эту должность в городе 

занимал техник А.С. Котов. 

Первым каменным сооружением Верхнеудинска был Одигитриевский 

собор. Церковная ограда вокруг собора появилась в конце XIX в. Этому 

предшествовало то, что в 1870-е гг. собор был в окружении деревянных зданий. 

Но после грандиозного пожара 10 июня 1878 г. Верхнеудинский благочинный 

протоиерей Амфилохий Кузнецов писал в Городскую Думу о том, что 

соборный храм окружен плотной застройкой «в самом близком от него 

расстоянии», вследствие чего он подвергается загоранию, и просил впредь при 

постройке зданий вокруг храма отступать на такое расстояние, «чтобы можно 

обложить храм оградою». Притч и староста Одигитриевского собора 

обратились 9 апреля 1893 г. в Городскую Управу с просьбой «указать,сколько 

будет потребно занять местности земли для устройства ограды» [19]. На 

очередном заседании Городской Думы 1 июля 1893 г. под председательством 

А.В.Овсянкина был рассмотрен план отводимого участка и было вынесено 

постановление: «поручить Городской Управе отвести для постройки церковной 

ограды просимую притчем и старостой территорию». Вскоре была возведена 

чугунная ограда «по кирпичным столбам» [20].  
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В Верхнеудинске, городе в основе своей деревянном, были часты пожары. 

Самый крупный произошел в 1878 г., когда была уничтожена огнем большая 

часть городских построек, город «был превращен в груду пепла и развалин». В 

восстановлении домов пострадавшим большую помощь оказывала Городская 

Дума. В том же 1878 г. вышел циркуляр Министерства внутренних дел, 

адресованный военному губернатору Забайкальской области, в котором 

излагались противоположные требования, касающиеся застройки в городе. В 

частности, они предусматривали: «лицевые дома по главным улицам крыть 

железом…», «бани, кузницы и т.п. крыть только железом…», «печи без труб 

или топка «по черному» запрещаются…», «сверху дымовых труб устраивать 

железные колпаки», «возведение… деревянных построек на дворовых участках, 

имеющих по улице менее 10 саж., безусловно воспрещается», «на дворовых 

участках,  окружающих Соборную площадь, все постройки должны быть 

каменные…», не дозволялось иметь черных бань, все колодцы надлежало 

держать открытыми (на случай пожара), у каждого жилого дома должна стоять 

переносная лестница и т.д. [21]. По этому же постановлению в городе 

учреждались ночные караулы, для чего город делился на участки. Караульные 

должны были иметь при себе трещотки, свистки для подачи сигналов. Их 

работу контролировали пожарные старосты и ночные объездчики [22]. Вся эта 

многообразная работа проводилась под контролем и на средства Городской 

Управы.  

В начале XX в. заботы о благоустройстве города у городских органов 

власти не уменьшились. Они также особое внимание уделяли внешнему виду 

города, который заметно разрастался.  

Городская Дума и Управа заботились и о чистоте города. Горожане даже 

давали подписку об обязательстве содержать свои дворы, территорию возле 

дома «во всякой исправности и чистоте».  
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В 1903 г. городские органы власти приняли решение, предусматривающее 

установку на входных воротах домов дощечки с указанием имени, отчества и 

фамилии домовладельцев [23]. В этом же году вышло постановление Думы, в 

котором говорилось о порядке движения ломовых обозов по улицам города 

Верхнеудинска.  

Почти 240 лет через реку Уду не было моста. Вопрос о необходимости 

постройки моста ставился Городской Думой давно, но каждый раз его решение 

откладывалось из-за отсутствия средств. Только в 1905 г. Городская Дума 

приняла постановление о постройке моста через реку Уду напротив Спасской 

улицы по проекту инженера Ю.Н. Эбергардта.  

Любопытно, что среди почти 10-тысячного населения не оказалось, по 

признанию Городской Думы, человека, «знакомого с постройкой мостов». В 

конце концов пришлось обратиться за помощью к иркутскому архитектору В.А. 

Рассушину. Но за составление проекта и сметы моста Рассушин запросил 

столько денег, что Городская Дума не решилась принять его услуги. В 

результате техническая документация для постройки моста была составлена 

инженером путейцем Эбергардтом и техником Стребейко [24]. Стоимость 

моста была определена в 500 рублей, но строительство началось только в 1906 

г. Построенный мост был интересным архитектурным сооружением и 

прослужил более 30 лет [25]. Для удобства передвижения и опрятности города 

в 1905 г. при подъеме на гору по улице Большая напротив Общественного 

собрания была выстроена каменная мостовая [26].  

Желая благоустроить город, Управа выносит решение об устройстве 

небольшого «общественного сада» с деревьями, цветами, скамейками. Позже, в 

1906-1907 гг., саженцы деревьев и кустарников были выписаны для сада даже 

из Петербурга [27]. В целом же по городу зелени было мало, насаждения 

имелись лишь у состоятельных граждан. Хотя Городская Дума 25 сентября 
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1908 г. постановила разрешить горожанам устраивать палисадник «в улицах, 

прилегающих к их усадебным участкам» [28].  

Кроме общественного сада, на счету у Городской Думы было немало 

славных дел. В частности, в 1899 г. городским головой П.Т. Труневым было 

приобретено и пожертвовано городу 60 фонарей [29]. А в начале XX в. города 

Верхнеудинска коснулись технические достижения. В 1908 г. на берегу реки 

Уды, восточнее Собора, была сооружена небольшая электрическая станция, 

которая обеспечивала освещение центральных кварталов. В том же году на 

улицах города появились первые 15 дуговых электрических фонарей [30]. 

Еще в 1902 г. городские органы власти обсуждали вопрос о проведении 

телефонной сети в городе. Городская Дума, обсудив этот вопрос, постановила: 

«Городская управа имеет право выдавать разрешение всем желающим на 

производство работ по проведению телефонной сети…» [31]. Однако 

желающих не находилось. Только через 10 лет это было сделано казной, и в 

городе начала работать телефонная сеть.  

Городские власти решали вопросы транспорта. Город разрастался, 

соответственно возникала проблема преодоления расстояний. В 1892 г. на 

улицах города появились извозчики. Городская Управа регулировала их 

деятельность постановлениями о таксе, правилах езды и остановках [32]. 

Полиция совместно с членом Городской Управы время от времени делала 

общие осмотры экипажей. По требованию полиции извозчики обязаны были 

возить бесплатно «поднятых на улице, заболевших, ушибленных или 

скоропостижно умерших, взятых на улице в бесчувственном состоянии». 

Извозчики использовались при преследовании убегающего преступника (не 

далее городской черты), а также во время пожара, грабежей и разбоев. На 1 

января 1917 г. в городе было 50 извозчиков. Городская Дума вменила им в 

обязанность отбывать ночное дежурство у полицейского управления в 

количестве 2-3 человек и обязала иметь экипажные фонари [33].  
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Городское самоуправление решало разные по масштабу дела, вызванные 

потребностями города. Так, на специальном заседании Городской Думы 

обсуждался вопрос о том, чтобы Транссибирская магистраль прошла через 

Верхнеудинск. Дума ходатайствовала перед вышестоящими органами и 

доказательно мотивировала, что Верхнеудинск является самым подходящим 

местом для железнодорожной станции. Труды Думы не прошли даром, и уже 15 

марта 1899 г. город встречал первый поезд. По этому случаю Городская Управа 

попросила жителей вывесить государственные флаги и иллюминировать свои 

дома керосиновыми плошками.  

Таким образом, органы городского управления за годы своей деятельности 

решали разные по масштабу дела, вызванные потребностями благоустройства 

города. Анализ архивных данных о городских доходах и расходах 

свидетельствует, что деньги на городские нужды изыскивались с большим 

трудом. Вопросы благоустройства города решались с большими трудностями. 

Однако Городская Дума старалась находить выходы из трудных ситуаций и 

решала проблемы как умела и как могла, понимая при этом, что вопросы 

благоустройства города были самыми актуальными.  
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мнению некоторых исследователей, явилось заимствование 

прусской трехклассной избирательной системы, которая не имела у 

нас никаких исторических корней. По закону все лица, имеющие 

право участия в выборах, вносились в списки в том порядке, в каком 

они следуют по сумме причитающихся с каждого из них сборов в 

доход города, и делились на три разряда. К первому причислялись 

те горожане, которые уплачивали вместе треть общей суммы сборов 

со всех избирателей; ко второму – следующие за ними по списку, 
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уплачивавшие также треть сборов, к третьему – все остальные. 

Каждый разряд составлял особое избирательное собрание под 

председательством городского головы и выбирал треть гласных 

«членов Думы» в Городскую Думу. Первый разряд обычно 

насчитывал лишь десятки, а иногда и единицы избирателей, 

принадлежавших к наиболее крупным домовладельцам или 

торговцам, третий – основную массу городского населения. Но, 

несмотря на это, каждый из них посылал в Думу одинаковое 

количество своих представителей, и неравенство в пользовании 

избирательными правами доходило до огромных размеров. 

5. НАРБ. Ф.10. Оп.1. Д.30. Л.3-7. 

6. Там же. Д.47. Л.8-10. 

7. Там же. 
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Банзарова Туяна Алексеевна  

учитель английского языка МАОУ СОШ № 55 г. Улан-Удэ 

ГОРОДСКИЕ ГЛАВЫ ВЕРХНЕУДИНСКА (ЭССЕ) 

 

Верхнеудинск, безусловно, купеческий город. Торговля и сфера 

обслуживания определяют направление и хозяйственную основу развития 

города. Кроме того, город является перевалочно-складским и 

товарораспределительным центром Восточной Сибири, что определяет 

направление города, темпы роста населения и характер градостроительства. В 

центре маленького городка расположен базар, вокруг него - торговые дома, 

магазины и лавки, склады, погреба. Каменных домов мало, город большей 

частью застраивается деревянными строениями. Появляются полукустарные 

мастерские, мыловаренные, салотопенные, мукомольные заводики. Но 

главенствующую роль в жизни города все еще играют торговля и перевозка 

товаров, огородничество и хлебопашество. Охота и рыбная ловля – это 

промыслы, которые также характерны для купцов. В середине 19 века 

Верхнеудинск считается вторым ведущим после Иркутска городом Восточной 

Сибири. И во многом роль и значение Верхнеудинска определяются активным 

участием местного купечества в культурном развитии края. Деятельность эта 

заключается в щедрых денежных пожертвованиях на строительство и 

содержание училищ, школ, больниц, приютов, церквей, библиотек, на 

содержание сирот-иногородцев, арестантских детей, переселенцев, а также 

людей, пострадавших от пожаров, наводнений, военных действий. 

Естественно, что город пока не совсем благоустроен, улицы и площади 

утопают в песке, мусоре и грязи. К концу 19 века проблемы города требуют 

пристального внимания и скорейшего разрешения. Осенью 1875 года 

происходит открытие первой Городской Думы в Верхнеудинске.   
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Данное эссе посвящено главам Верхнеудинской городской думы с 1875  

по 1918 годы, внесшим значительный вклад в становление местного 

самоуправления на государственной основе. Городской Думой как 

распорядительным органом и Городской Управой как исполнительным органом 

руководил городской голова. Именно он координировал работу этих 

учреждений, контролировал все городские дела. 

Неудивительно, что первым главой Городской Думы был Фролов Иакинф 

Петрович, представитель купеческой династии Фроловых. На этой должности 

он пробыл с 9 ноября 1875 по 19 мая 1877 г.г.  Вступая в эту должность, он 

давал клятвенное обещание "верно и нелицемерно служить и во всем 

повиноваться, не щадя живота своего, до последней капли крови", царю и 

отечеству[2, с. 27]. Его вклад в развитие города и городского управления 

трудно переоценить. Ежегодно он отчислял  по 15-20 тысяч рублей из 

собственных сбережений на развитие города. При его личном участии было 

построено здание церковно-приходской школы и образцовой школы грамоты, 

содержался ремесленный класс при Верхнеудинском городском училище и Дом 

трудолюбия. И.П.Фролов награжден серебряной медалью на Станиславской 

ленте для ношения на шее за пожертвование дома для женской прогимназии. 

Серебряной медалью на Станиславской ленте в то время «жаловались лица, 

обратившие на себя внимание в деле народного образования» [3]. По 

инициативе И.П.Фролова в 1876 году проводилась подписка по сбору денег в 

пользу южных славян, ведущих борьбу за свое освобождение. После снятия с 

себя полномочий городского головы он  был гласным (то есть депутатом) 

верхнеудинской городской думы. Ранее, с 1870 по 1872 годы, И.П.Фролов  

состоял старостой Одигитриевского собора, первого каменного строения 

Верхнеудинска,  жемчужины сибирского барокко. В 1877 г. он совместно с 

купцом 2-й гильдии А.П. Лосевым построил общественный колодец. В знак 

особой признательности заслуг известного благотворителя городская дума 

приняла решение поставить его портрет в зале заседаний. А в 1898 году И.П. 
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Фролов с высочайшего соизволения удостоен звания почѐтного гражданина 

Верхнеудинска. Данного звания в то время могли удостаиваться только дворяне 

или купцы  I гильдии, состоящие в гильдии более 20 лет. Звание почѐтного 

гражданина города символизировало исключительную форму выражения 

признательности и благодарности общества за деятельность на пользу города, а 

также дань уважения к людям, имеющим особые заслуги перед Отечеством.  

Лосев Александр Петрович, купец II гильдии, был вторым городским 

головой в период с 1877 по 1881. Общественный колодец на Базарной площади 

(ул. им. С. М. Кирова, ныне в помещении колодца находится магазин) – одна из 

его заслуг перед городом. При А.П.Лосеве решались сложные вопросы 

городского благоустройства. Так, в 1879 году Управа занималась вопросами 

устройства тротуаров, которых в городе практически не было. Из-за недостатка 

денежных средств, безответственности собственников помещений, данное 

постановление чаще всего не исполнялось.  Также решались вопросы 

строительства и ремонта. Город был преимущественно деревянный, были часты 

пожары. Самый крупный произошѐл  в 1878 году, когда огнѐм был уничтожен 

практически весь город. А.П.Лосеву как градоначальнику приходилось решать 

вопросы восстановления домов, оказания помощи пострадавшим, претворять в 

жизнь циркуляры правительства по противопожарным требованиям, 

касающихся застроек в городе, учреждать ночные караулы. 

Александр Васильевич Овсянкин, купец 2-й гильдии, возглавлял 

Городскую Думу в общей сложности около 20 лет. Заботы о городе множились 

вместе с ростом его населения. Городскому голове приходилось решать 

вопросы внешнего облика, чистоты и санитарного состояния. С горожан 

брались расписки об обязательстве содержать свои дворы и прилежащие 

территории «в чистоте и всякой исправности». В 1903 году Думой принято 

решение об установке на входных воротах домов дощечек с указанием имени 

домовладельца. В этом же году вышло постановление о порядке движения 

ломовых обозов по городу. При А.В.Овсянкине инициировано проектирование 
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и строительство моста через р.Уда, выстроена каменная мостовая в центре 

города, проведены подготовительные работы по дальнейшей телефонизации 

города. Самое главное, что при нѐм Дума ходатайствовала перед 

вышестоящими органами о том, чтобы Верхнеудинск стал станцией на 

Транссибирской магистрали. Это во многом и определило дальнейшее 

поступательное развитие Верхнеудинска – Улан-Удэ как одного из ключевых 

городов между азиатской и европейской частями России. В 1892 году в 

Верхнеудинске появились извозчики. А.В.Овсянкин как голова также 

регулировал их деятельность постановлением о таксе, правилах езды и 

остановках. Извозчики должны были проходить общий осмотр в полиции. А на  

основании ранее полученного разрешения от городской Думы, 25 июля 1902 

года на месте бывшей Коковинской пристани на правом берегу р. Селенги 

Моисей Сегельман получил удостоверение на открытие завода «Товарищество 

Перво-Забайкальский завод валеной обуви» (этот завод положил начало 

сапоговаляльной фабрике в Улан-Удэ). В сентябре 1902 г. во время проезда 

через Верхнеудинск министра финансов России, статс-секретаря С.Ю. Витте,  

городская дума ходатайствовала об открытии в г. Верхнеудинске на средства 

казны среднеучебного заведения – промышленного училища. В том же году из-

за случаев появления болезни холера городская Дума приняла распоряжение, 

что «… торгующие съестными припасами напитками лица обязаны следить, 

чтобы все продаваемое содержалось в чистоте и опрятности. Запрещается 

продажа и приготовление кваса и других прохладительных напитков из 

непрокипяченной воды, как и окрашивание их вредной для здоровья 

краской…» [4]. 

Городскими главами становились купцы. Данный факт говорит о том, что 

при всей сложной сословной системе избрания в тогдашнюю Думу, именно 

купцы в то время являлись главной движущей силой развития города, 

пользовались определѐнным политическим влиянием, авторитетом среди 

населения. Кроме того, это были умелые хозяйственники и предприниматели.  
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Во все времена вопросы городского хозяйства являлись сложными и очень 

разнообразными, всегда решались с большими трудностями в силу 

недостаточного финансирования или безответственного разбазаривания 

государственных средств. Но город, в котором мы живѐм сейчас - красивый, 

стремящийся вперѐд, по-прежнему по большей части торговый - доказывает, 

что городские власти во все времена  старались находить способы выйти из 

трудных ситуаций и понимали, что вопрос комфортного проживания его 

граждан – это первая их задача и работа. 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА В ИСТОРИИ ГОРОДА УЛАН-УДЭ 

 

В 2010 году впервые в современной истории подобающим образом было 

отмечено 135-летие Верхнеудинской думы. Не многие жители столицы Бурятии 

до этого момента знали, что история местного самоуправления в их городе 

имеет столь славные вехи. 

Верхнеудинск был одним из первых городов России, в котором возник 

представительный орган  власти. Именно в это время в России было принято 

так называемое городское уложение. В 1875 году было оно введено и в 

Верхнеудинске. Право голоса имели 495 жителей города. В городскую думу 

были избраны 36 гласных депутата, а также 3 члена городской управы (вместе с 

городской головой). 

Верхнеудинская городская управа была образована 9 ноября 1875 г. и  

являлась выборным исполнительным органом городской думы. Городской 

голова одновременно возглавлял и думу и управу. Во многом благодаря 

стараниям первых городских депутатов, строившаяся тогда Транссибирская 

магистраль прошла не южнее, а через Верхнеудинск. Это дало мощный толчок 

развитию города и сказалось на всей его дальнейшей судьбе. 

 Одним из приоритетных направлений деятельности Городской думы 

было решение вопросов социальной сферы, среди которых главным было 

выделение материальной помощи нуждающимся, обеспечение культурного 

досуга горожан, санитарное состояние города. 

Во времена Верхнеудинской думы действовали законы, касающиеся 

сословной принадлежности. До 1920 года действовал принцип, когда 
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избираться в нее мог только человек, который имел определенный 

имущественный ценз. Вообще социальный состав гласных Думы и управы 

определялся представителями купечества, которые были движущей силой 

развития города. По количеству купцов Верхнеудинск занимал 4 место в 

Восточной Сибири. Купцы, приняв на себя должность Городского главы, брали 

на собственный баланс учреждения культуры, жертвовали средства на 

благоустройство города. Первые газовые фонари, первые тротуары, первые 

конные экипажи появились благодаря гласным депутатам той думы, которые за 

свой счет реализовывали эти проекты. Это была почетная обязанность, 

разновидность меценатства. Так Петр Трунев в 1899 году пожертвовал городу 

60 фонарей и фонарных столбов для освещения улиц и площадей. Филарет 

Машанов, гласный по выборам Верхнеудинской Думы, пожертвовал «на 

благоукрашение»  Одигитриевского Собора, за что  16 декабря 1900 г. ему была 

дана грамота Священного Синода за 3 сентября 1904 г. Получил он также 

грамоту за подписью епископа Забайкальского и Нерчинского  за труды и 

усердие по постройке второклассной школы за рекой Уда. Тот же купец Трунев 

пожертвовал для бесплатной городской библиотеки сочинение 9 писателей и 

выписал газету «Нива» за 1906 г. с приложениями.  

Фролов Петр Аввакумович в 1896 г. – пожертвовал 10 тысяч рублей на 

содержание ремесленного класса при Верхнеудинском городском училище и 10 

тысяч рублей на содержание Дома трудолюбия 1898 г. В 1901 г. Фролов 

пожертвовал 23 тысячи рублей на постройку зданий второклассной церковно-

приходской школы и образцовой школы грамоты. Через несколько лет за 

пожертвования дома для женской гимназии Фролов был награжден серебряной 

медалью на Станиславской ленте, для ношения на шее.  

Список городских голов Верхнеудинска: 

9 ноября 1875 г. - 19 мая 1877 г.  - Иакинф Петрович Фролов купец 1 

гильдии. Вышел в отставку по болезни 1877 г.$ 
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1879-1881 гг. – Александр Петрович Лосев - купец 2 гильдии; 

1881-1884 гг. – Константин Романович Мордовской - купец 2 гильдии; 

1884-1889гг. – исполняющий обязанности городского головы 

 Александр Васильевич Овсянкин; 

1889-1901 гг. - Петр Тивуртиевич Трунев  - купец 2 гильдии; 

1901-1905 гг. – Александр Васильевич Овсянкин; 

1905-1906 гг. – Иннокентий Георгиевич Федченко; 

1907-1915 гг. – Иван Васильевич Титов -  купец 2 гильдии  

1915-1917 гг. – Константин Иванович Легков; 

17 августа 1917 – август 1918 г. – Буйко Ал. Михайлович; 

1918 г.- А. П. Алюшин; 

Август 1918 г. – 3 октября 1918 гг. - С.Н. Спицин; 

28 октября – сентябрь 1919 г-1920 г. – А.С. Котов; 

Сентябрь 1919 г. – декабрь 1919 г. – В.В. Никольский; 

Февраль 1920- август 1920 г. – и.о. городского головы И.В. Старков. 

Важной вехой в истории города стал период с 1917 по 1920 г. Несмотря на 

все катаклизмы, представительная власть не прекращала свою работу ни на 

день. В1920 году был образован Верхнеудинский совет рабочих и крестьянских 

депутатов, который положил начало семидесятилетнему периоду советской 

власти. И все эти годы, невзирая на различия в организации местного 

самоуправления, избранные депутаты продолжали дело, начатое их 

предшественниками. 
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В декабре 1907 г. Улан-Удэнский горсовет отметил первый юбилей своей 

деятельности. Для депутатского корпуса это означало, что теперь он несет 

полную ответственность при принятии всех решений, касающихся жизни 

столицы республики. На городской Совет сегодня возложено большее 

количество полномочий, чем на все другие органы власти. И их число будет 

только увеличиваться. 

Сегодня своеобразной городской конституцией является Устав Улан-Удэ. 

Он закрепляет все основные полномочия и компетенции органов местного 

самоуправления. В настоящее время в городе три органа самоуправления – это 

городской Совет, администрация Улан-Удэ и Контрольно-счетная палата. 

После  почти полутора веков развития местного самоуправления сегодня в 

Улан-Удэ существует муниципальная система, при которой депутаты 

принимают нормативные акты, а политические решения и хозяйственная жизнь 

разделяются. Современные депутаты также считают своим долгом тратиться на 

нужды города из собственных средств. Многие спортивные площадки, места 

отдыха горожан построены благодаря их инициативе и вкладу. Можно 

утверждать, что меценатство в нашем городе продолжается. 

Список литературы: 

1. Гурьянов В.К. Верхнеудинск XVII - начала XX века. Улан-Удэ, 

Ново Принт, 2012.  

2. Цыдыпов В. Наследники по прямой. Юбилейный выпуск. 

3. «Информ Полис»,  2012 г.   
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Хантаев Иван Григорьевич 

преподаватель истории и обществознания  

лингвистической гимназии № 3 г. Улан-Удэ 

 

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

Г. ВЕРХНЕУДИНСКА 

 

Возможность управления и регулирования обществом является одним из 

главных показателей здоровья любого социума. Без данного положительного 

показателя невозможно говорить о наличие полноценного государства – 

главного организатора и воплотителя регулятора жизни общества. Современное 

общество особо остро нуждается в таком институте как государстве, и в 

принципе не может существовать без него. Наше российское общество не 

является исключением, исторический процесс в России  только подтверждает 

актуальность проблемы регулирования общественных отношений. 

Многонациональный состав населения, постепенное присоединение 

территории, различные природные условия,  неравномерность развития 

регионов только усиливают трудность управления данным обществом. Юго-

восточная Сибирь является наиболее показательным примером сложности 

организации жизни  в нашем регионе – Республика Бурятия. Обслуживание 

интересов таких многочисленных, различных регионов невозможно без 

создания не только сильной центральной власти, но и самое главное без 

построения местного самоуправления - формы осуществления народом своей 

власти с учетом исторических и иных местных традиций в своѐм регионе. 

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя 

Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей 

территории Российской Федерации. Примером реализации власти народа 

является Улан-Удэнский городской совет депутатов - представительный орган 

местного самоуправления, обладающим правом законодательной  инициативы 

республиканского уровня. Вопрос об его рождении тесно связан с историей 
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Российского государства и является отображением развития нашего региона, 

города, населения. 

Изначально Улан-Удэнская городская Дума называлась Верхнеудинская 

городская Дума, образованная 1875 г. на основании «Городового положения» 

от 12 июля 1870 г., первого законодательного акта Российского государства, в 

котором отчѐтливо говорилось о самостоятельном действии общественных 

городских управлений. Статья 5 положения гласила: «Городское общественное 

управление в пределах предоставленной ему власти действует 

самостоятельно». Распорядительный орган городского управления заведовал 

общими местными хозяйственными делами: осуществлял административные, 

налоговые функции, ведал благоустройством города, делами купеческих 

гильдий, ремѐслами и промышленностью. Думы избирались по принципу 

сословного представительства: Городской обыватель имел право голоса, если 

ему исполнилось 25 лет от рождения, если он являлся российским подданным, 

обладал недвижимым имуществом, уплачивал в пользу города установленный 

сбор и не имел долгов.  Избиратели делились на три разряда, к первому 

относились крупные плательщики, ко второму – средние, к третьему – мелкие. 

Сумма платежей каждого разряда составляла одну треть всех городских сборов. 

Каждый разряд составлял особое избирательное собрание, избиравшее одну 

треть общего числа гласных.  

О процедуре выборов в г. Верхнеудинске очень интересные воспоминания 

оставил известный в городе врач Михаил Владимирович Танский, в течение 

двух сроков избиравшийся гласным Верхнеудинской городской думы.  

Он писал: «…Гласные думы в количестве 20-25 человек избирались так: 

составлялись списки всех домовладельцев, которые являлись избирателями, и 

которые имели право быть избираемыми в думу.  

Списки вместе с избирательными листами рассылались по избирателям, и 

каждый из них имел право записать в лист десять фамилий лиц, которых он 
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хотел бы видеть гласными думы. Заполненные листы запечатывались в 

конверты, и в назначенный день выборов опускались в опечатанный большой 

ящик в присутствии комиссии. Потом эта же комиссия подсчитывала по 

избирательным листам голоса и, получившие большее количество голосов, 

попадали в гласные. Затем список гласных утверждался губернатором. Отводы 

бывали очень редко. 

Кандидатура на пост городского головы (из гласных) намечалась 

записками, и кандидатура, получившая большинство голосов и давшая согласие 

на занятие должности, подвергалась баллотировке шарами». 

Городская дума состояла из председателя и 36 гласных. В первый состав 

Думы вошли: 2 купца I гильдии, 6 купцов II гильдии, 4 купеческих детей, 17 

мещан, 5 отставных чиновников, 2 священнослужителя. В 1875 году из 4000-го 

населения города право голоса имели 495 человек, а в выборах участвовало 

только 76 человек, т.е. 15 процентов избирателей. 

Несмотря, на крайне низкую активность верхнеудинцев, ограниченность 

выборов сословным и имущественным цензом, это было значимым 

историческим и политическим событием для Верхнеудинска – были заложены 

зачатки избирательного права, основы работы местного самоуправления. 

Городская Дума Верхнеудинска была образована одной из первых в России, что 

говорит о весомом уровне общественных отношений города, о сложившихся 

взглядах активных горожан. 

Список литературы: 

1. «Улан-Удэ – древний город России» – Улан-Удэ, 2010 г.  

2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».  
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Нанзатова ЛюбовьТумун-Баировна 

директор  МАУ ДО «Детская художественная  

школа им. Р.С. Мэрдыгеева» г. Улан-Удэ 

К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХНЕУДИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В 

ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1917 ПО  1920 ГГ.) 

 

Февральская революция 1917 года практически не изменила уклад жизни 

города. Все же благодаря революционным событиям 6 марта 1917 года в городе 

были образованы Совет рабочих и солдатских депутатов и Верхнеудинский 

исполнительный комитет общественных организаций. В состав Совета рабочих 

и солдатских депутатов вошли 15 человек, председателем был избран В.М. 

Серов, член РСДРП, товарищем председателя – А.М. Буйко, член 

Петербургского комитета РСДРП, вторым заместителем – И.Г. Маслов, депутат 

от Березовского гарнизона. Комитет общественных организаций находился под 

контролем Совета рабочих и солдатских депутатов и не проводил важных 

мероприятий без его ведома. Комитет был местным органом временного 

правительства, его председателем стал член РСДРП Е.А. Петров. В состав 

комитета вошло по 2 делегата от каждой организации и партии, которые 

существовали в городе в 1917 году. 

Между думой и созданным после февраля 1917 года Верхнеудинским 

Советом и исполкомом общественных организаций не возникало особых 

трений, а наоборот предпринимались шаги по установлению контактов для 

совместной деятельности.  17 августа 1917 года при Временном правительстве 

города прошли выборы в Верхнеудинскую думу. В состав гласных вошли в 

большинстве своем представители неимущих слоев. Социалистов было избрано 

25 человек из них, 16 социалистов-революционеров и 9 социал-демократов (1).   

Городским головой был избран А.М. Буйко.  
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В этот период условия работы думы были крайне затруднены ввиду 

тяжелого финансового положения в городе. Местные банки отказывали городу 

в каком-либо кредите. В этот период дума безуспешно хлопотала о 

правительственном гарантированном займе. В фондах Государственного архива 

Читинской области имеются документы, касающиеся деятельности 

Верхнеудинской городской думы с конца 1917 начала 1918  годов.  Из 

сохранившихся архивных документов,  можно проследить какие вопросы 

решала дума в столь нелегкое время.  

25 ноября 1917 г. на заседании думы было доложено Городским Головой 

гр. Буйко вопрос о передаче продовольственного дела в ведение города (2).  

Городская Дума решила  образовать Продовольственный Отдел Городской 

Управы, утвердить смету расхода на его содержание, штат служащих отдела и 

определить источник  дохода в возмещение расходов на его содержание. 

Предложение это многими присутствующими Гласными было поддержано, с 

условием, что продовольственный отдел Городской Управы должен нести не 

только распределительные функции, но и заготовительные. Дума 

большинством 15 голосов против I при 2 воздержавшихся постановила: смету и 

штаты Продовольственного отдела Городской Управы утвердить, вызываемый 

этим расход в сумме 8200 руб. отнести за счет наложения 2%  на стоимость 

отпускаемых по кассовой системе товаров. В случае недостаточности средств 

поступающих от 2% налога, сумма налога, могла быть повышена. И на 

Продовольственный отдел Городской Управы было возложено как 

распределение, так и заготовка предметов потребления. Для окончательной 

редакции проекта решено было образовать Комиссию, которая должна была  

выработать текст  воззвания и утвердить в  Думе.  30 Ноября 1917 г. в 

постановление   была внесена поправка о том, что Продовольственный Отдел 

Городской Управы  имеет право кассового обложения 2 % налогом все товары, 

приобретаемые для г. Верхнеудинска. Поправка эта была принята и 

утверждена.  
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В тот же месяц гласные думы рассматривали заявление Верхнеудинского 

электроосветительного Товарищества от 31 октября 1917 г. за № 274 (3), в 

котором электроосветительное Т-во,  указывает  «на сильное вздорожание всех 

материалов, потребных для  питания электрической станции» и, просит 

увеличить тариф на электрическую энергию с 1 ноября до 50 коп за киловатт 

час. Рассмотрев заявление Товарищества городская Дума постановила: тариф 

для квартирных абонентов увеличить до 50 коп. за киловатт час, тариф же для 

магазинов увеличить на 25%, при чем с абонентов не пользующихся 

счетчиками и имеющих не более 5 лампочек тариф не повышается против 

существующего в данное время.  

Вопрос о повышении тарифов на электроэнергию поднимался не раз на 

заседаниях думы в течение всех последующих трех месяцев. На одном из 

заседаний 21 декабря 1917 г. (4) было заслушано внеочередное заявление 

Верхнеудинского электроосветительного Товарищества о разрешении 

увеличить существующий тариф на электроэнергию с 1 декабря с.г. по 

счетчикам на 50%, т.е. до 75 коп за киловатт час и без счетчиков на 25%. 

Причиной для увеличения тарифа,  они объясняли требованиями служащих и 

рабочих об увеличении  заработной платы на 151% или на  53785 р., также 

увеличения расхода на топливо (уголь) от 12 до 15 тысяч. Если же тариф не 

будет увеличен, то станция вынуждена будет приостановить на неопределенное 

время действие станции.  Подробно рассмотрев данный вопрос, дума 

постановила «за декабрь месяц тарифа не повышать и рассмотреть вопрос в 

Думе в первых числах января 1918 года». 

И вновь 14 января 1918 г. (5) на заседании  думы вторично обсуждалось  

ходатайство Верхнеудинского Электроосветительного товарищества о 

разрешении повысить тариф за электрическую энергию в связи с  требованием 

служащих и рабочих повышении оплаты труда согласно тарифа союза 

металлистов на 53,785 руб. и увеличением расхода на топливо до 15 тысяч 

рублей.  Если же тариф не будет увеличен, то предприятие может работать 
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только до 15 января 1918 года.  В ходе обсуждения гр. Спицын доложил, что 

электрическая станция снабжается углем с Тарбагатайских копей в 

достаточном количестве и безостановочно. При чем Управление копей просит 

электрическую станцию делать заказы сразу на 25-30 вагонов, что «позволило 

бы топливо отправлять отдельными поездами, но электрическая станция делает 

заказы ежемесячно по 2 - 3 вагона, что вызывает ряд неудобств при погрузке и 

отправке угля». В прениях далее выяснилось, что электроосветительное 

товарищество уже разослало  абонентам счета за декабрь месяц 1917 года,  где 

проставило  цену за киловатт час в размере 75 коп.  В ответ на такие новости 

городской голова гр. Буйко ответил, что увеличение тарифа является 

противозаконным и увеличение без санкции Городской Думы противоречит  

договору, заключенному городом с электроосветительным Т-вом. Поступившее 

предложение электроосветительного Товарищества было отклонено и оставлен 

тот тариф, который был установлен Городскою Думою постановлением ея от 

30 ноября 1917 г. за № 334, о чем было решено оповестить население города 

Верхнеудинска. Предложение было принято единогласно.  Этот важный вопрос 

по обеспечению электроэнергией города решался вновь на очередном 

заседании думы 17 января 1918 года (6). Верхнеудинское 

Электроосветительное Товарищество отправило в думу ходатайство от 25 

января 1918 г. за № 343 следующего содержания: «Верхнеудинскому 

Городскому Самоуправлению. На отношение Ваше от 17/1 с.г. № 142 имеем 

честь сообщить что, не получив от Вас до 20 декабря п/г. ответа по заявлению 

нашему об увеличении тарифа на электрическую энергию с 1/ХП п/г. мы этот 

тариф с 1/XII п/г. повысили самостоятельно. Благодаря такому повышению 

тарифа мы имеем теперь возможность продолжить работы станции не до 15/I 

с/г., как о том заявляли, а до 15/II/с.г. В виду того, что Городским 

Самоуправлением повышенный нами тариф не утвержден, продолжать ведение 

дела при существующих теперь условиях для нас не представляется никакой 

возможности, поэтому вынуждены теперь же за неимением средств 

приостановить всякие заготовки и запасы материалов, требуемых для 



46 
 

дальнейшей работы станции, а с 15 февраля с/г. действие станции за счет и риск 

Т-ва совершенно приостановить. Дальнейшая работа станции может 

продлиться при непременном условии, если Городское Самоуправление 

утвердит назначенный нами тариф или найдет для себя возможным принять 15 

февраля с/г. от нас станцию в свое распоряжение на условиях, выработанных 

обоюд¬ным с нами соглашением. 0 вышеизложенном одновременно с сим нами 

оповещается население города. 0 последующем просим уведомить нас». Затем 

далее прочитано сообщение того же Товарищества, от 12-го февраля за № 362, 

которое изложено в следующей редакции: «Покорнейше просим уведомить нас 

не позднее 15 февраля с/г. о Вашем решении по вопросу об утверждении 

тарифа или принятия станции в свое ведение, т.к. в случае решения этого 

вопроса в отрицательном смысле действие станции с израсходованием 

имеющегося в   наличии запаса топлива будет прекращено». 

Городской Голова доложил гласным, что запасов топлива у электрической 

станции едва  хватит  до 20 февраля, и что  у города средств на содержание 

станции нет. Гр. Спицын объяснил, что электрическая станция находится в 

разбитом положении, топлива нет, станция перегружена и не подновляется. 

Предлагает вести переговоры о передаче станции в ведение города, 

предварительно произвести осмотр станции и исследовать в хозяйственном и 

техническом отношениях и выяснить все условия передачи. Гр. Кригер заявил, 

что в виду повышения цены на уголь за пуд и невозможности эксплуатировать 

станцию средствами города, предлагает ходатайство электроосветительного Т-

ва удовлетворить.  

После дальнейшего обсуждения и прекращения прений на голосование 

ставится  предложение Городского Головы гр. Буйко: «В данное время тариф 

увеличить по счетчикам до 75 коп за килоуат-час, а также и без счетчиков на 25 

% с 1-го февраля. Поручить Управе в спешном порядке образовать Комиссию, 

которая обследует станцию со стороны технической, а также проверить 

хозяйственную сторону жизни этого предприятия (выяснив расходы и 
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приходы) и возможность ея дальшего существования, равно способы и условия 

перехода станции в руки городского Самоуправления. Работы Комиссии 

должны быть закончены в двухнедельный срок».  Предложение это было 

принято единогласно. 

29/16 мая 1918 г. (7) на заседании думы был поставлен на обсуждение 

вопрос о взыскании принудительного обложения с имущих классов в пользу 

Городского Самоуправления 500 тысяч рублей. Председатель дал объяснение, 

что Городская Дума резолюцией, вынесенной 18/5 апреля 1918г. категорически 

настаивала на получении с богатых классов займа в 500 тысяч рублей с  тем 

условием, чтобы заем этот был внесен в городскую кассу в десятидневный 

срок, считая его с 18/5 апреля. Но так как  эта сумма в срок займа не поступила, 

Городская Дума выступила с резолюцией в  Совет рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов принять меры к получению с богатых классов 

денежных средств в количестве 500 тысяч, «чтобы городское хозяйство, 

нужное широким слоям трудового населения не было окончательно 

разрушено». 

Городской Голова  пояснил,  что 25 марта Дума обращалась за займом к 

торгово-промышленному союзу, но не получив удовлетворения в назначенный 

10-дневный срок была  вынуждена вынести резолюцию «так как город 

находится в тяжелом финансовом положении прямо в катастрофическом»  

потребовать с богатых классов  500 тысяч рублей (революционный налог).  

Однако городской голова подчеркнул, что ранее внесенные торгово-

промышленным союзом 45 тысяч являются  займом совершенно отдельным от 

взыскиваемого посредством Советской власти. По окончании прений по 

вопросу Городской Думе были предложены две резолюции: 1) Председателя 

Городской Думы К.К.Бургмана и 2) Гласного Думы И.Е.Миронова следующего 

содержания: Первая: Верхнеудинская Городская Дума постановляет взятый у 

торгово-промышленного союза заем 46000 руб. уплатить союзу в течение 2-х 

месячного срока. За первую резолюцию было подано 11 голосов против 4 
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голосов. За вторую резолюцию подано 4 голоса и против 11 голосов. Была 

принята первая резолюция, предложенная гр. К.К. Бургманом. 

 И вновь на очередном заседании Верхнеудинской Городской Думы  

состоявшегося 5/18 апреля 1918 года, обсуждались вопросы  о прибавке 

жалованья городским служащим. Докладчиком выступал Городской Голова 

А.М. Буйко. Обрисовав положение дела о займе 500 тысяч руб. на содержание 

Городского Общественного Самоуправления гр. А.М.Буйко заявил, «что по 

поводу обращения Городского Общественного Самоуправления к торгово-

промышленному союзу и союзу домовладельцев о выдаче займа 500 тысяч 

рублей результат получился таков: оба эти союза обещали, дать 150 тысяч, 

причем за займом 150 тысяч предложили обратиться к Прибайкальскому 

Кооперативу и местному товариществу «Экономия». Пока торгово-

промышленный союз внес в кассу Управы в счет займа 23 тысячи рублей, 

заявив, что остальные деньги будут внесены до ⅓ в течение первого месяца и 

остальные в течение следующих двух месяцев. Союз Домовладельцев взноса 

еще не делал и вообще получение займа от этого союза нельзя считать 

надежным, имея в виду те выступления союза домовладельцев, какие делались 

на общем собрании домовладельцев, имевшем место 2/15 апреля с.г. Городские 

налоги поступают довольно слабо,  средства города все исчерпаны и нечем 

оплачивать труд служащих Городского Общественного Самоуправления. Одна 

надежда на заем. На основании постановления Прибайкальского Съезда 

Советов рабочих солдатских и крестьянских депутатов составлены новые 

оклады содержания городским служащим, согласно которым потребуется 

дополнительного расхода на это свыше 43500 руб. в месяц. Союз работников 

Городского Самоуправления настаивает на выдаче усиленных окладов с 1-го 

января 1918 года,  на что по новым ставкам по 1 апреля ст. стиля необходимо 

48 тысяч.  При получении займа 300 тысяч Городское Общественное 

Самоуправление может просуществовать самое большее 4 месяца, и то если 

заем получится в скором времени. Поэтому необходимо получить 500 тысяч, с 
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которыми хотя и с трудом, но можно прожить до конца года. Служащие долго 

ждали,  и теперь вопрос этот необходимо было разрешить».  Положение 

Городской Управы  безвыходно и Городская Дума должна снять с Городской 

Управы ответственность или же изыскать средства, а при безуспешности 

вступить на путь самоликвидации Городского Общественного Самоуправления. 

Городские налоги все введены, за исключением одного подоходного».  

На вопрос гр. Заслова нельзя ли сократить штаты служащих, Городской 

Голова ответил, что если сократить штаты на половину, то тогда Городское 

Общественное Самоуправление не может существовать. 

Сокращение можно произвести только в канцелярии Управы на 40-50 

тысяч в год. В остальных учреждениях (школы, больница и т.л.) сокращать 

нельзя. Поступил вопрос от гр. Гальперовой «есть ли в виду Городского 

Самоуправления, какие планы погашения  займа и вообще какие перспективы 

имеет город в будущем». Городской Голова перечислив все ожидаемые 

городские доходы и расходы и объяснив современное состояние городского 

хозяйства и финансовое положение города, заявил, что весь городской заем 

будет употреблен на поддержку существования Городского Самоуправления 

так как город гибнет, то это тяжелая сторона займа и пока никаких  

хозяйственных планов не предвидится. Отец А. Сперанский предложил 

обратиться за займом ко всем имущим горожанам.  Гр. Серебренников 

высказал мысль за обложение крупной буржуазии нажившей за время войны 

миллионы, налогом посредством советской власти. Далее поступило 

предложение привлечь к займу Т-во прибайкальских кооперативов и 

Верхнеудинское потребительское общество «Экономия». На это был получен 

скорый ответ, что «деятельность Кооперативов не есть деятельность, 

преследующая коммерческие цели, а наоборот кооперативы несут все тяготы 

по снабжению населения продовольствием, не задаваясь целями наживы, как 

частные коммерсанты, а потому они и не могут участвовать в займе, впрочем, 
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подобного рода вопрос о займе может быть разрешен только съездом всех 

прибайкальских кооперативов и заем этот может пригодиться впоследствии». 

Председатель доложил, что имеется предложение ввести новые ставки по 

оплате труда служащих и указать срок, с которого они вводятся. Гр. 

Гальперова, как последнюю меру, предложила обратиться ко всем 

демократическим организациям и только после безуспешности этого 

обращения закрыть городские учреждения. Общее же собрание это созвать в 

первое воскресенье. Председатель заявил, «что предположения управы на заем 

рушились  и что возможности вести городское хозяйство нет, получение части 

займа не даст возможности наладить городское хозяйство и что выхода 

никакого нет и остается сказать одно «мы безсильны» и апеллировать к 

городскому населению и сложить свои полномочия по этому возможно принять 

предложение гр. Гальперовой о созыве совещания демократических 

организаций, поведав им свое положение и просить их совета и указания, как 

выйти из создавшегося положения». 

Представитель служащих Городского Общественного Самоуправления гр. 

Румянцев, объяснив, в каком тяжелом материальном положении находятся 

служащие, заявил, что далее ждать они не могут и созывать демократического 

совещания нет надобности, так как служащие жили до сего времени в долг, но 

сейчас им отказывают в кредите, так как долг их остается не погашенным и 

торговцы более не верят. 

Второй представитель служащих гр. Береговой заявил, что на общем 

торгово-промышленном собрании представители домовладельцев Большаков и 

Волков приглашали союз торговопромышленников выразить недоверие Думе и 

Управе в грубо оскорбительной форме. Торговопромышленники на заданный 

им вопрос, когда будут окончательно внесены деньги, заявили, что самым 

крайним днем взноса 150 тысяч рублей будет 1-е апреля.  Исходя из того, что 

заем до настоящего времени погашен только в части гр. Береговой находит, что 
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после всего этого торгово-промышленный союз не может пользоваться 

доверием Думы и Управы. 

Далее предложены следующие резолюции: 1) Гражданки Гальперовой: 

«Признавая необходимым наличность займа для дальнейшего существования 

городского Самоуправления, без которого жизнь городского хозяйства должна 

замереть,- мы, имея в виду в наличности в качестве займа 500 тысяч 

обращаемся ко всем демократическим, торговым и промышленным 

организациям г. Верхнеудинска прийти на помощь с целью осуществления 

этого займа в определенном количестве, без которого, повторяем, мы должны 

будем сложить с себя полномочия гласных и прекратить жизнь городского 

хозяйства, как явления от нас абсолютно независящего. Для этого созываем 

чрезвычайное экстренное собрание всех существующих  в городе 

организаций». 

2) Городского Головы А.М. Буйко:  «Верхнеудинская Городская Дума в 

силу исключительно тяжелого финансового положения, констатирует полную 

невозможность дальнейшего ведения городского хозяйства без получения 

городом займа, за которым Городская Дума обращалась к богатым слоям, но 

вместо удовлетворения получила обещание лишь частичное выполнение этого 

законного требования. Считая, что кроме общей финансовой и хозяйственной 

разрухи, переживаемой всей страной в катастрофическом состоянии городского 

хозяйства и финансов, безусловно, повинны те богатые цензовые слои, которые 

в прошлом являлись полными хозяевами в деятельности Городского 

Самоуправления. Устанавливая далее, что потребный городу заем необходим 

для содержания школ, больницы, пожарной команды, ассенизационного обоза, 

санитарных мероприятий и удовлетворения других неотложных потребностей и 

кровных нужд широких слоев населения, Городская Дума считает 

необходимым категорически настаивать на получение от богатых классов займа 

в пятьсот тысяч рублей с тем условием, чтобы этот заем был внесен в 

городскую кассу в десятидневный срок, считая его с сегодняшнего дня». 
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3) Поправка гр. Миронова к резолюции, предложенной городским 

Головою «Настаивать пред имущими классами пересмотра вопроса о займе в 

смысле предоставления городу полной суммы 500000 руб., с тем условием, 

чтобы окончательное решение было вынесено в самое кратчайшее время и 

никак не позднее десятидневного срока». 

Резолюция Городского Головы принимается большинством 18 против 3 

при 2 воздержавшихся. Поправка гр. Миронова и резолюция гр. Гальперовой не 

приняты. Далее поступило предложение созвать в экстренном порядке 

совещание представителей имущих слоев населения, для обсуждения вопроса о 

займе. Предложение это принято большинством 11 против 9 голосов. Гр. 

Заслов возбудил вопрос о том, с какого времени применить новые ставки 

оплаты труда служащим Городского Самоуправления. Большинством 23 при 3 

воздержавшихся принято с/5 марта нового стиля 1918 года. Оглашаются новые 

ставки оплаты труда служащим Городского Самоуправления, причем 

предложено ставки эти применять только к тем служащим, которые к 

настоящему времени состоят на службе у города. Доложенные ставки и 

предложение это приняты единогласно. Граждане Григерман и Заслов 

предложили пересмотреть размеры содержания Городскому Голове и Членам 

Городской Управы, определенные Думою постановлением 24 января.  

Предложение это принято. Далее предложено установить новые оклады 

содержания Городскому Голове и Членам Городской Управы одинакового 

размера всем. Предложение принято. После этого Городской Голова и Члены 

Управы удалились из зала заседания Думы, причем кворум не нарушился 

(остались гласные). Предложено 400 руб. и 420 руб. в месяц. За размер 400 руб. 

вы¬сказалось 13 голосов и за 420 руб. 7 голосов. Принят размер содержания по 

400 руб. в месяц Городскому Голове и Членам Городской Управы. После 

установления ставок Городскому Голове и Членам Управы возвратились в зал 

заседаний Городской Думы, Городской Голова возвращаясь к вопросу о созыве 

совещания богатых людей, могущих дать городу заем 500 тысяч рублей заявил, 
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что он может только созвать совещание, но вести переговоры отказывается. Гр. 

Миронов предложил избрать представителей от Думы в комиссию по займу. 

Избираются граждане: Бургман, Григерман и Степанов. Заседание назначается 

6/14 апреля в 3 часа дня в Городской Управе. Городской Голова заявил, что 

комиссия эта органической работы на себя не принимает и раскладку и сбор 

займа должны принять союз Торгово-промышленный и домовладельцев. 

Предложение это принято большинством 11 против 3 при 3 воздержавшихся. 

Так заседание было  закрыто в начале 3 часа ночи.  

Произведенные выписки из постановлений Верхнеудинской городской 

думы наглядно нам демонстрируют деятельность городского самоуправления, 

которое, исполняло свои функциональные управленческие задачи в деле 

обеспечения жизнедеятельности городского хозяйства, тогда когда страна 

находилось в глубоком политическом кризисе.   

Примечания: 

1. НАРБ, ф.10, Оп.2, д.46, л.46, л.82-83. 

2. ГАЧО, ф.62, Оп.1, д.3, л. 1об, 2. 

3. там же л.7об. 

4. там же л.11, 11об. 

5. там же л.4об., 5. 

6. там же л.5об. 

7. там же л.13, 13об., 14, 14 об., 15. 
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Гомбоева Любовь Владимировна 

Дарьенко Людмила Николаевна 

сотрудники отдела информации по краеведению  

Центральной городской библиотеки им. И. К. Калашникова 

г. Улан-Удэ 

 

БИБЛИОТЕКА И  МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: 

ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Город Улан-Удэ (до 1934 года - Верхнеудинск) стоит на слиянии рек Уды 

и Селенги и является связующим звеном Предбайкалья и Забайкалья. В 

прошлом он был основным транзитным и товароперевалочным пунктом в крае.  

Город имел и определенные культурные традиции. В 19-м веке рост 

грамотности, развитие просвещения, торговли и промышленности создавали 

предпосылки для открытия публичных библиотек в городах России. Первые 

общественные библиотеки в Забайкалье начинают создаваться в 80-е гг. XIX в. 

До того времени в г. Верхнеудинске не было ни местной газеты, ни книжных 

магазинов. Жители Верхнеудинска выписывали книги и газеты из Петербурга, 

и шли они к ним в течение месяца. Местная интеллигенция неоднократно 

предпринимала попытки открыть в городе библиотеку.  Лишь в 1881 г. военный 

губернатор дал разрешение на открытие в Верхнеудинске городской 

общественной библиотеки. 

История библиотеки в Верхнеудинске очень интересная. Инициатором и 

непосредственным организатором ее был Никита Сергеевич Нелюбов — 

смотритель Верхнеудинского уездного училища, человек демократических 

взглядов. Он много раз писал в Верхнеудинскую городскую думу о 

необходимости открытия в городе библиотеки: «Значительные средства, 

отпускаемые Верхнеудинскою городскою думою на учебные заведения, 

сильнее всяких слов свидетельствуют, насколько сильно горожане сочувствуют 
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делу распространения образования в г. Верхнеудинске. Но до настоящего 

времени существует в этом отношении громадный пробел: в городе нет 

общественной библиотеки. Таким образом, молодые люди, оканчивая курс в 

верхнеудинских учебных заведениях, не имеют возможности пополнять, 

развивать и укреплять полученные ими знания путем самостоятельного чтения. 

Я позволю себе только остановиться на затронутом уже мною вопросе о 

значении библиотеки для верхнеудинской молодежи. Ставлю вопрос: что 

лучше для семьи, молодой человек, проводящий свободное время в чтении или 

картах, кутеже и разврате. Смею полагать, первое. Следовательно, 

библиотечный вопрос является не праздным, а насущным, необходимым, 

крайне важным для городской нравственности! Созданы библиотеки в Тюмени, 

Канске, Нерчинске, Кяхте, с 1861 г. ведет отсчет непрерывной истории 

Иркутская областная библиотека. На дворе  1881 год. Верхнеудинск  должен 

подарить библиотеку горожанам!» 

Он предоставил проект создания общественной библиотеки : «Положить 

начало этому благому делу, поставить его на ноги и затем вести вполне 

рационально возможно только городской хозяйке - Думе: она всегда получит 

проценты на затраченный ею капитал, правда, не прямым, а косвенным 

образом: улучшением городской нравственности, а, следовательно, и большим 

числом хороших плательщиков и интеллигентных гласных». Письмо Н.С. 

Нелюбова было направлено 9 марта 1881 г., а 19 марта городская дума на 

очередном заседании обсудила этот проект.  

Таким образом, с разрешения губернатора и одобрения городской думы, в 

сентябре 1881 г. в г. Верхнеудинске открылась первая городская общественная 

библиотека. «Учреждение глубоко нравственное и крайне полезное для всего 

городского населения», — этими словами из прошения об открытии 

общественной библиотеки определялось ее назначение. В 1885 г. газета 

«Восточное обозрение» опубликовала отчет о деятельности библиотеки, 

составленный Н.С. Нелюбовым. В нем, в частности, указывалось: «1 сентября 
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1881 г. состоялось в Верхнеудинске скромное по обстановке, но важное по 

существу событие: открытие городской общественной библиотеки».  

Библиотека создавалась за счет денежных пожертвований горожан, а 

основу ее книжных фондов составили 800 книг, подаренных купцом Д.А. 

Меншиковым. Был принят Устав библиотеки. Несмотря на скудность фондов, 

библиотека стала центром культурной жизни в городе. Здесь собиралась 

интеллигенция, проводились музыкальные и литературные вечера. С самого 

начала в библиотеке были произведения А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, 

А.Н.Островского, курс всеобщей истории Е. Зябловского, книги иностранных 

авторов (французских), журналы — «Отечественные записки», «Вестник 

Европы», «Дело» и другие. Выписывались газеты — как сибирские, так и 

выходившие в европейской части страны. 

Средств, отпускаемых городским самоуправлением на содержание 

библиотеки, было явно недостаточно, поэтому пользование книгами в ней было 

платным, причем оно находилось в прямой зависимости от размера этой платы. 

Те, кто вносили 10 руб. в год, получали право пользоваться новыми книгами. 

Через три месяца эти книги выдавались абонентам, платившим 6 руб.; те, кто 

платили 3 руб. в год, получали только старые книги и журналы. При этом все 

без исключения читатели вносили ежегодно 6 руб. залога «в обеспечение 

целости и сохранности книг». Известно, что в 1885 г. в библиотеке было 78 

читателей. Больше всего мещан — 32, купцов — 13, чиновников — 8, учителей 

— 6, офицеров — 2, инородцев — 2, духовных лиц — 4, два крестьянина, были 

также врач, акушерка и поселенец. В 1885 г. библиотека получила лично от 

вдовы Ф.М. Достоевского Анны Григорьевны первое посмертное издание 

писателя в 14 томах. К 1895 г. в библиотеке было 1714 названий книг и 

журналов в 3587 томах, в основном ее фонды пополнялись за счет 

пожертвований горожан; посещали библиотеку 137 человек. 
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В 1905 г. был утвержден новый устав библиотеки. Во главе ее теперь стоял 

совет, председателем которого являлся городской глава.   Члены совета 

работали в нем на общественных началах, но, тем не менее, несли большую 

ответственность перед городской думой за постановку дела в библиотеке и за 

сохранность ее имущества. Постепенно рос книжный фонд, в 1907 г. 

библиотека выписывала более 40 названий журналов и газет: «Русская мысль», 

«Русское богатство», «Вестник Европы», «Нива» и др. Бережно хранит 

библиотека книги с дарственными надписями ученых-путешественников: П.К. 

Козлова, Н.М. Пржевальского, издателей М. и С. Сабашниковых и других. В 

1908 г. книжный фонд Верхнеудинской библиотеки составлял 8420 экз., 

числилось 167 читателей-подписчиков, которых обслуживал один 

библиотекарь.  

Шли годы. В здании  Верхнеудинской общественной библиотеки в 1968 г. 

Центральная городская библиотека города Улан-Удэ открыла свои двери для 

читателей. Библиотеки во все времена являлись проводниками культуры 

общества и политики государства, чутко реагировали на изменения, 

происходящие в социально-экономической и политической жизни региона. 

Никто не может отрицать, что в данный момент библиотека стала наиболее 

необходимой частью инфраструктуры муниципального образования, прежде 

всего ее информационной. Как показывает опыт, муниципальная библиотека 

стала «видимой» для местной власти и рассматривается как наиболее удобный 

канал информирования.  

Сегодня Центральная городская библиотека им. И.Калашникова (далее - 

ЦГБ) – крупный информационный и культурный центр Улан-Удэ, оснащенный 

новейшими информационными технологиями – стоит во главе МАУ 

«Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ», в которую входят еще 

17 филиалов. Библиотеки системы обслуживают все категории граждан, 

предоставляют комплекс библиотечно-информационных и сервисных услуг 
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индивидуальным пользователям и организациям в локальном и удаленном 

режимах. 

Созданы электронный каталог на фонд документов, базы данных - 

библиографические, тематические - они являются основными 

информационными электронными ресурсами библиотеки. 

В рамках программы «Улан-Удэ читающий» библиотека осуществляет 

пропаганду чтения: создает библиотечные коллекции, удовлетворяющие 

потребности подростков и молодежи в сфере образования, культурного и 

информационного развития, творческого досуга. 

Культурно-просветительская работа библиотеки направлена на 

приобщение жителей города к культурному наследию, на организацию 

содержательного досуга и отдыха горожан. Культурные акции (вечера, встречи, 

фестивали, конкурсы и т.д.), а также образовательные, информационные и иные 

программы и проекты библиотека организует и проводит как самостоятельно, 

так и совместно с другими организациями. Диапазон контактной среды при 

этом с каждым годом расширяется, сегодня он особенно широк: от 

муниципалитета, депутатского корпуса до учебных заведений, 

специализированного жилого дома инвалидов-колясочников ГУ «Центра 

социального обслуживания населения», воспитательной колонии УИН. С 2008-

2009 гг. – участвовала в проекте IDEA «Открытый мир информационных 

технологий» в рамках Программы «Мир безграничных возможностей» 

(Microsoft Unlimited Potential). С 2010-2012 г. участвовала в Проекте «Твой 

курс: Повышение компьютерной грамотности» Microsoft и PH International 

(«Прожект Хармони, Инк»). С 2013 г. – участник нового проекта «Твой курс: 

ИТ для молодежи». За весь период обучено около 1000 человек. 

В процессе многолетней творческой работы в Центральной городской 

библиотеке сложился сплоченный высокопрофессиональный коллектив, 

который идет в ногу со временем, быстро реагирует на меняющуюся жизнь. 
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Возрождение местного самоуправления как важнейшего института 

общественного самоуправления - одна из актуальных проблем современной 

России. Вопрос создания системы информирования о деятельности 

муниципальных органов власти наиболее важен сегодня для небольших 

муниципальных образований, что имеет объективные причины. В крупных 

городах существуют иные источники муниципальной информации, в частности 

информационные центры при местных администрациях с общественными 

приемными. Цель местного самоуправления - содействие построению 

гражданского общества, его информационной открытости. Людям просто 

нужно знать о делах своих избранников. Им необходимо понять, что местное 

самоуправление - это их собственная деятельность по собственному 

жизнеустройству под свою ответственность. 

Активизация работы ЦБС города Улан-Удэ по сбору, хранению и 

предоставлению в пользование информации по местному самоуправлению 

началась с публикации Письма из администрации Президента РФ и 

Правительства России, направленного главам субъектов РФ (№А4 - 10002 Пк 

от 23.09.97 г.). Наряду с федеральными и региональными законами, указами, 

постановлениями, нормативными актами, различными публикациями, 

касающимися вопросов местного самоуправления, в фонды библиотек 

рекомендовалось включать уставы муниципальных образований, 

постановления, решения, распоряжения властных структур региона, чего ранее 

не делалось. До этого времени библиотеки ЦБС вели работу по краеведению, 

где был сформирован фонд, содержащий материал о жизни местного 

сообщества, о деятельности органов управления; накоплен положительный 

опыт в этом аспекте работы. 

На базе отдела информации по краеведению и туризму ЦГБ в 2004 году 

открыт Ресурсный центр по вопросам местного самоуправления, основными 

целями которой заявлены: 
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обеспечить доступ пользователей к источникам и средствам информации, 

собранным в библиотеках города; 

предоставить возможность доступа к ресурсам других библиотек и 

информационных организаций через каналы современной связи. 

Для достижения поставленных целей: 

создан фонд опубликованных и неопубликованных документов, 

принимаемых органами местного самоуправления, организованна их 

систематизация и хранение; 

организован информационно-консультативный пункт по проблемам 

местного самоуправления на базе ЦГБ; 

внедряются современные технологии, позволяющие увеличить поток 

информации в библиотеке и улучшить методы доставки информации 

пользователям. 

Ресурсный центр аккумулирует информацию трех уровней: федеральную, 

субъекта Федерации, муниципальную. И осуществляет информирование на базе 

таких информационных ресурсов как: 

Глобальная сеть Интернет. 

Сервер ФАПСИ. ИПС «Консультант Плюс», «Гарант», «Ваше право». 

Электронные версии журналов «Энциклопедия российского права», 

«Законодательство и экономика», «Наша молодежь», «Муниципальная власть» 

и др. 

Фонд печатных официальных изданий. 

Фонд изданий по краеведению. 

Фонд первоисточников формируется на основе местных газет и т. д. 
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Вторичные информационные ресурсы, т.е. совокупность источников 

библиотечно - библиографической и фактографической информации. Со 

временем фонд первоисточников по местному самоуправлению перейдет в 

архивную часть краеведения. 

Библиотека активно сотрудничает с СМИ (радио, газеты). 

Библиотеки города оказывают информационное обеспечение работы 

депутатов и депутатских комиссий Улан-Удэнского Совета депутатов. 

Информирование муниципальных служащих - основная задача во 

взаимодействии библиотеки и органов управления. Однако, библиотека для 

администрации города выполняет еще ряд нетрадиционных услуг. Например: 

реставрирует ветхие фотографии представляющие историческую ценность; 

обрабатывает материал о ветеранах, участниках ВОВ; изготавливает календари 

знаменательных дат, буклеты (к юбилейным датам), баннеры, различные 

дипломы, почетные грамоты, визитки. Уже несколько лет библиотека 

оказывает помощь в ведении официального  сайта Администрации г. Улан-Удэ. 

В разделе «История города» (в рубриках «Историческая справка», 

«Хронограф», «Улан-Удэ сегодня») выкладывается информация из «Летописи 

Верхнеудинска – Улан-Удэ» - хронология событий, происходящих в городе. 

В 2015, юбилейном для городской думы году, Центральная городская 

библиотека им. И. К. Калашникова выиграла грант на цикл занятий для 

молодежи об истории городской думы Верхнеудинска. Цель проекта «Хроники 

краеведа» - внедрение краеведческого факультатива, чтобы как можно больше 

молодых людей узнали о большой дате – 140летии Верхнеудинской думы, 

узнали, как возникло самоуправление в нашем городе, кто стоял у истоков и 

как работает сегодня Улан-Удэнский городской Совет депутатов. Ведь 

сегодняшнюю молодежь ждѐт и политическое будущее. Поэтому молодежь 

должна знать всѐ о деятельности наших органов власти и самоуправления.  
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Для достижения этой цели проведено 5 занятий: 

- «Верхнеудинская Дума – одна из первых в России»: исторический 

экскурс - 29 апреля 2015 года 

- «От Верхнеудинской Думы до наших дней»: встреча с мэром г. Улан-Удэ 

А. М. Голковым, депутатами Улан-Удэнского городского Совета А. Д. 

Иринчеевым, В. П. Амагыровым, А. В. Козулиным - 3 июня 2015 года, 14 часов 

-  «Хроники краеведа»: исторический экскурс - 23 сентября 2015 года 

 - «Библиотека – центр культуры уездного города»: исторический экскурс - 

2 октября 2015 года 

- «Историческая память поколений»: итоговая интерактивная игра - 16 

октября 2015 года.  

На этих занятиях 241 человек - студенты Бурятского государственного 

университета, Торгово-экономического колледжа, Бурятского 

лесопромышленного колледжа, Колледжа искусств им. П. Чайковского, 

Техникума строительства и городского хозяйства - получили знания об истории 

Верхнеудинской думы и работе Улан-Удэнского городского Совета депутатов. 

На интеллектуальной игре 16 октября победителем стала команда «СССР 

(Союз самых смышленых ребят)» Торгово-экономического техникума 

(преподаватель Ильюнов М. И.), которая показала лучшие знания по итогам 

занятий факультатива. Были выпущены рекламно-информационные материалы 

к занятиям. Мероприятия широко освещались в СМИ (ТВ, радио, печати). 

Создана рубрика «140 лет Верхнеудинской думе» на сайте МАУ 

«Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ». 

Организована передвижная выставка «Городское общественное 

самоуправление: к 140-летию со дня образования Верхнеудинской думы», 
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которая экспонировалась во всех филиалах «ЦБС г. Улан-Удэ», где 

проводились встречи молодежи микрорайонов с депутатским корпусом города.  

Таким образом, городская библиотека и сегодня активно сотрудничает с 

органами местного самоуправления, являясь посредником между властью и 

населением, особенно молодежью.  

Список литературы: 
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Дандарова Елена Владимировна 

учитель истории МАОУ СОШ № 35 г. Улан-Удэ 

ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА ВЕРХНЕУДИНСКА 

 

В 2015 году исполняется 140 лет городскому общественному 

самоуправлению и 20 лет Улан-Удэнскому городскому Совету депутатов. 

Верхнеудинская городская дума и  ее исполнительный орган - управа   были 

созданы 9 ноября 1875 года. Эти даты представляют большой интерес, 

особенно сейчас на современном этапе развития общества, когда мы придаем 

органам местного самоуправления большое значение.  

Вслед за крестьянской реформой 1861 года в России были проведены 

судебная, земская, городская, военная реформы. В основу городских 

преобразований в Сибири легло Городовое положение 1870 года. По нему, 

вместо существовавшей с 1785 года городской Думы вводилась бессословная 

городская Дума, избираемая каждые 4 года. Право участия в выборах и быть 

избранным в Думу определялось имущественным цензом и цензом оседлости. 

В зависимости от этих цензов все избиратели подразделялись на три курии. 

Рабочие, мелкие служащие и лица умственного труда, не имевшие недвижимой 

собственности, лишались избирательного права.  Из 5 194 жителей города в 

1886 году, например, избирательными правами пользовались лишь 339 человек, 

это менее 10%.  

В Верхнеудинске  Городовое положение было введено с 1875 года. В 

первый состав Верхнеудинской городской Думы, которая начала работать с 10 

ноября 1875 года,  было выбрано 36 гласных – членов Думы, представлены они 

были купцами, купеческими детьми, мещанами, отставными чиновниками, 

священнослужителями.  
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Верхнеудинкая Дума ведала хозяйственной жизнью города, куда входило 

городское благоустройство, меры против пожаров, попечение о развитии 

местной торговли и промышленности, здравоохранение и народное 

образование, преимущественно в хозяйственном отношении. Городское 

управление было подотчетно военному губернатору Забайкальской области и 

Хозяйственному департаменту Министерства внутренних дел. 

Верхнеудинское городское общественное управление занималось 

большими и малыми делами, которые были вызваны «насущными 

потребностями города»[1, с. 8]. Об одном из них хочу привести пример. 

Касалось оно строительства Транссибирской магистрали, задолго до начала 

которого, когда только в печати появились первые известия об этом, и еще 

никто не знал городов и населенных пунктов, через которые пройдет Великий 

Сибирский путь, в Верхнеудинске на специальном заседании городской Думы 

обсуждался вопрос о том, чтобы железная дорога непременно прошла через 

город. В экономическом обосновании, которое вместе с ходатайством было 

отправлено вышестоящим властям, делался вывод, что Верхнеудинск является 

самым  подходящим местом для станции будущей железной дороги, в 

противном случае «город рухнет и превратится в такую же жалкую  

захолустную деревню, какую представляет в настоящее время город 

Селенгинск, и это едва ли будет выгодно правительству и отрицательно 

скажется на экономическом состоянии Западного Забайкалья»[2, с.9]. Первый 

поезд на станцию Верхнеудинск прибыл 15 августа 1899 года. Трудно 

переоценить значение железной дороги для города и всего края. Таким образом, 

мы видим, что магистраль Великого Сибирского железнодорожного пути 

прошел через наш город, благодаря ходатайствам и деятельному участию 

городской Думы. 

Из докладной записки Верхнеудинской городской Думы приамурскому 

генерал-губернатору о состоянии экономики и просвещения города  от 3  марта 

1903 года, мы узнаем много интересных сведений об истории нашего города. 
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Например, что по переписи 1897 года население города Верхнеудинска 

составляло 8 тысяч душ обоего пола, а благодаря строительству Сибирской 

магистрали, население увеличилось и уже к 1903 году насчитывало около 12 

тысяч жителей. Также выясняем, что городской бюджет составлял 71 635 

рублей. Расходы города, кроме образования шли на содержание 

правительственных учреждений – 1 747 руб. 15 коп., на воинскую квартирную 

повинность – 6 032 руб. 66 коп., на содержание городского общественного 

управления и сиротского суда – 11 805 руб., на содержание городской полиции 

– 2 925 руб., на содержание пожарной команды -  7 307 руб. 60 коп., на 

благоустройство города – 4 476 руб., на содержание городских сооружений – 

650 руб., на уплату налогов – 500 руб., на медицинские, ветеринарные и 

санитарные части – 10 520 руб. 15 коп., на содержание принадлежащих городу 

недвижимых имуществ – 1 619 руб., на разные расходы – 2 660 руб. Мы видим,  

что несмотря на скромный городской бюджет в конце XIX – начале XX века 

городская Дума пыталась решать важные вопросы местного значения.  

Учреждаемая при городской Думе управа состояла из городского головы, 

который возглавлял и Думу и управу, координируя работу этих учреждений и 

двух членов. Гласные Думы и члены управы при своем вступлении в должность 

давали клятвенное обещание «верно и нелицемерно служить и во всем 

повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови» царю и 

Отечеству[3, с.8]. Первым городским головой был Иакинф Петрович Фролов, 

купец первой гильдии. Долгое время город возглавлял Александр Васильевич 

Овсянкин. Благодаря их личностным и профессиональным качествам город 

процветал и развивался.  

Права и возможности  Думы как органа городского самоуправления  в то 

время были ограничены. Она не обладала ни административно-

распорядительной, ни принудительной властью. Но, несмотря на это пыталась 

решать многие проблемы местного значения.  
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Этагорова Аюна Баировна 

ученица 10 класса МАОУ СОШ № 49 

 

О ВКЛАДЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

В РАЗВИТИЕ ГОРОДА ВЕРХНЕУДИНСКА 

 

Ровно 140 лет назад, в 1875 году, была образована Верхнеудинская 

городская дума. С этого времени начался отсчет деятельности местного 

самоуправления на территории современной Бурятии. Верхнеудинская дума 

состояла из председателя и 36 гласных. Первый состав был представлен 

купцами, купеческими детьми, мещанами, отставными чиновниками, 

священнослужителями.  

В Думе было немало гласных, которые принадлежали к купечеству. Вклад 

каждого из них оценить невозможно, потому как деятельность купцов, 

являющихся еще и членами Думы, была направлена на решение важных 

вопросов в разных  сферах общественной деятельности города. 

Вопрос об освещении города встал перед гласными в 1898-м году. 

Единогласно они приняли решение – фонарям в городе быть! Однако, как и 

сейчас, бюджет города был дефицитным, средств катастрофически не хватало. 

Устройство фонарей и фонарных столбов стало возможным благодаря купцу 2-

й гильдии Петру Труневу. Он пожертвовал деньги не только на приобретение 

фонарей, но и на их содержание.  

В 1908 году на берегу реки Уды восточнее собора была сооружена 

небольшая электрическая станция, которая обеспечивала освещение 

центральных кварталов. В том же году на улицах города появились первые 15 

дуговых электрических фонарей. 

Еще в 1867 году городские власти решили «построить за счет городских 

доходов мост через реку Уду», но денег на это было отпущено настолько мало, 
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что строительство останавливалось «за неявкою желающих». Только в 1905 

году городская Дума приняла постановление о постройке моста через реку Уда, 

против Спасской улицы по проекту инженера Ю.Н. Эбергардта. Строительство 

началось только в 1906 году. Построенный мост был интересным 

архитектурным сооружением и прослужил более 30 лет. 

Городское самоуправление за годы своей деятельности решало разные по 

масштабу дела, вызванные потребностями города. Так, на специальном 

заседании городской думы обсуждался вопрос о том, чтобы Транссибирская 

магистраль прошла через Верхнеудинск: «Проходя от Байкала к Сретенску 

через Верхнеудинск, железная дорога обоймет самые населенные и 

хлебородные местности и будет служить артерией для подвоза хлеба в те места 

Забайкалья, в которых будет неурожай... Коль скоро же будущая железная 

дорога обойдет Верхнеудинск, это, несомненно, будет полнейшей гибелью для 

города, но в то же время едва ли будет соответствовать и целям правительства. 

В Верхнеудинске, оставшимся в стороне от железной дороги, всякая торговля 

падет, ярмарка уничтожится; город рухнет и обратится в жалкую захолустную 

деревню». 

Благодаря настойчивости первых лиц города 15 августа 1899 года 

Верхнеудинск встречал первый поезд. Решение, принятое думой, оказалось 

стратегически верным: благодаря приходу железной дороги Верхнеудинск 

начал активное развитие и превратился в современный и динамичный город.  

За эти долгие-долгие годы не раз менялись главы города, депутаты. Но 

единственное, что объединяло то далекое время и сегодняшний день, что 

оставалось неизменным на протяжении многих лет, - деятельность во благо 

горожан и города.   
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Латышева Мария Валентиновна  

журналист ТК «Тивиком» 

 

ВЕРХНЕУДИНСКОЙ ДУМЕ 140 ЛЕТ, 

ГОРОДСКОМУ СОВЕТУ ДЕПУТАТОВ - 20 ЛЕТ  

(СЦЕНАРИЙ ФИЛЬМА) 

 

«…после божественной литургии и приведения к присяге городского 

головы, членов и секретаря в здании городской думы и распорядительной 

управы принесено Господу Богу молебное служение и затем открыты 

Верхнеудинская дума …».  

ЗКД: Вот так вместе с молитвой Богу в Верхнеудинске появился один из 

первых парламентов. Исторический протокол заседания 1875 года сохранился и 

по сей день. До образования Думы всей жизнью города управлял городской 

магистрат и городская ратуша. В 1870 году было утверждено «Городовое 

положение». В городах с этого времени создавались бессословная городская 

Дума - распорядительный орган и городская управа – исполнительный орган. 

Однако, несмотря на то, что реформа заработала в 70-ом, первая городская 

Дума в Верхнеудинске была образована в 1875-ом. Именно с этого времени 

принято вести отсчет истории городского представительного органа.  

СНХ: Татьяна Паликова, к.и.н., доцент БГУ: 

- Кто имел право избираться и быть избранным. По городовому 

положению это был обязательно мужчина, достигший 25-летнего возраста, 

обладающий в городе недвижимым имуществом. На момент 1875 года в городе 

было 495 таких собственников на 4 тыс. жителей самого города, т.е. городок 

был очень маленький.  

ЗКД: Тем не менее, из 495 человек, имеющих право голоса в первых 

выборах, проголосовало 76 избирателей. Именно они в первый состав думы 
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избрали 36 гласных, т.е. членов Думы. «Клянусь верно и нелицемерно служить 

и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови…». 

Только после такого клятвенного обещания гласный становился гласным. Их 

переизбирали каждое четырехлетие. Нужно отметить, что за свою работу они 

не получали ни рубля. Для думцев той поры это было делом чести и настоящим 

призванием. Гласные собирались раз в месяц, чаще вечером и могли 

рассмотреть до 15 вопросов. Небезынтересно, как избирали городского голову. 

Кандидатуру, получившую большинство голосов определяли с помощью шаров. Те, что 

попадали в правый отдел ящика, означали согласие, о том же кого не избирали, 

говорили в шутку – прокатили на вороных. Первым городским главой стал 

купец первой гильдии Иакинф Петрович Фролов. Он славился своими 

благодеяниями для города, способствовал строительству понтонного моста, 

спонсировал учебные заведения. Бюджет города в то время был почти всегда 

дефицитен. Доходная его часть формируется за счет аренды городского 

движимого и недвижимого имущества.  

СНХ: Татьяна Паликова, к.и.н., доцент БГУ: 

- Это всевозможные налоги на различные виды деятельности, на городское 

имущество, т.е. сдача внаем городских земель, городских весов, городских 

участков для тех же извозчиков, всевозможных афиш. За счет вот такого рода 

налогов как раз и складывался бюджет города.  

ЗКД: Работа Думы первого созыва становится видна горожанам почти 

сразу: оживляется торговля, возникают первые предприятия. Верхнеудинск 

тогда сильно страдал от пожаров – дума оперативно принимает 

противопожарные меры, штрафует за беспечность. Судя по статьям доходов и 

расходов, городская дума довольно справедливо перераспределяет полученную 

доходную часть, хотя едва-едва сводит «концы с концами». Богатые гласные 

помогают городу.  

СНХ: Татьяна Паликова, к.и.н., доцент БГУ: 
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- Самые известные факты - это устройство в городе городским головой 

П. Труневым керосинового освещения, т.е. в конце 19 столетия на свои деньги 

он закупил керосиновые фонари, оборудование, установил его, а уже 

следующий городской голова Овсянкин он содержал это городское 

оборудование, они обходились городу порядка 300 рублей, он из своих средств 

платил на протяжении нескольких лет содержал эти фонари, пока на 

центральных улицах не появилось электрическое освещение. 

ЗКД: Городскому самоуправлению мы обязаны тем, что Верхнеудинск не 

разделил участь Селенгинска и в конечном итоге вырос в тот город, каким мы 

его знаем – самодостаточный административный центр на карте России. Одно 

из самых важных достижений Верхнеудинской думы тех лет – решение 

добиться проведения через город Транссибирской магистрали. Дума 

ходатайствовала перед вышестоящими органами, и благодаря настойчивости 

первых лиц города в августе 1899 года Верхнеудинск встречал первый поезд. 

Решение, принятое думой, оказалось стратегически верным: благодаря приходу 

железной дороги Верхнеудинск начал активно развиваться. В целом городское 

управление, которое на протяжении почти 50 лет осуществляла Дума, вписало 

яркие страницы в историю города. 

После роспуска думы городскими делами стало заведовать 

Верхнеудинское городское управление, его создали в декабре 21-го. 30-е годы 

называют годами потерь и приобретений одновременно. Улан-Удэ, так стал 

называться Верхнеудинск с 1934 года, становится большой стройкой. Город 

благоустраивается, на главных улицах посажены тополя, на месте одноэтажных 

домиков и узких улиц появляются большие каменные здания. Всеми этими 

делами занималось управление города. За короткий срок, буквально одно 

десятилетие, в городе выросли корпуса крупнейших в Восточной Сибири 

предприятий. Все это неузнаваемо изменило облик Улан-Удэ. Он стал 

индустриальным и современным. Шестая сессия Улан-Удэнского городского 

совета депутатов и трудящихся утвердила бюджет города на 1941 год в объеме 
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почти 32 млн. На эти деньги предполагалось мостить и оснастить улицы, 

проводить озеленение, продолжать строительство больниц, ремонт школ, 

возводить жилье. Но мирным планам не суждено было сбыться. Пришла война, 

и военная экономика города целиком стала работать на фронт. На 7 сессии 

горсовета городские власти и депутаты нацеливали горожан экономить 

электричество и топливо, призывали выращивать овощи и разводить скот, 

чтобы облегчить бремя государственного продуктового фонда. В 

«оттепельные» 60-е в Улан-Удэ зенит строительства. На каждой сессии 

депутаты принимают решения о возведении школ, жилых домов и детских 

садов. Наказы депутатов горсовета всегда выполнялись. Не исполнить было 

нельзя, ведь поручения давались лучшими представителями города – 

передовиками производства, инженерами, врачами и педагогами. 350 депутатов 

на общественных началах ежемесячно собирались и обсуждали вопросы, 

спорили и критиковали чиновников за бездействие. К слову, о городском 

бюджете. В 60-е он складывался из 5 видов налогов - подоходного, налога с 

оборота, лесного дохода, лотереи и даже налога с холостяков. В 70-е каждый из 

350-ти народных избранников работал в той или иной постоянной комиссии. 

Всего их было 16. За ходом строительства, например, следили с помощью так 

называемых депутатских постов. Депутаты 20 созыва разработали устав города, 

которого не было долгие годы. Бились за бюджет, митинговали за достойную 

зарплату учителям и врачам. Уже тогда была отлажена система отчетности 

перед своими избирателями. Десятки встреч каждую неделю, сотни 

выполненных наказов ежемесячно. Сессии проходили бурно, много спорили, 

рождались документы, программы и планы. Однако в 93-ем городскую власть 

ждали кардинальные перемены. Осенью Борис Ельцин издал указ о реформе 

местного самоуправления, следствием которой стал повсеместный роспуск 

советов народных депутатов. 21-ый созыв попросту разогнали. К слову, 

численный состав Улан-Удэнского Городского совета депутатов в 93-м был 

огромным - 135 человек. Избирательные округа были маленькими. Несколько 

жилых домов и социальных учреждений. Депутатов в буквальном смысле знали 
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в лицо. Если раньше народные избранники принимали решения о возведении 

жилья, то в лихие 90-е решать приходилось совсем другие вопросы. Депутатам 

выпала доля контролировать распределение продовольственных карточек, 

заботиться об усиленном питании беременных, решать проблемы с ЖКХ и 

нехваткой ресурсов. Нормативная база тогда была несовершенной, во многих 

вещах шли по наитию и экспериментировали. Лишь в 95-м году вышел указ об 

общих принципах организации органов местного самоуправления. И в Улан-

Удэ состоялись выборы первого созыва городского совета депутатов. Из его 

официального наименования навсегда выпало слово «народный». Именно с 

этого момента горсовет начал новый отсчет в истории муниципального 

парламентаризма. Сегодня в нашем городе депутатский корпус горсовета  

представляет 30 человек, последние выборы в 2014 году состоялись на 30 

одномандатных округах. Как и прежде, народные избранники собираются на 

сессии каждый месяц и их полномочия длятся 5 лет. Если раньше бюджет 

складывался из налогов и их собирали даже с холостяков, то сейчас бюджет 

состоит из собственных доходов, дотаций, субвенций и трансфертов. 

Приоритетные направления работы сегодня – это программа развития 

отдаленных микрорайонов, снижение налогового бремени для малого бизнеса, 

молодежная политика, занятость и охрана порядка.  

Верхнеудинская городская дума и Улан-Удэнский совет депутатов 

олицетворяют разные эпохи, разные общественно-политические 

государственные институты власти. Но задачи как у первых думцев тогда еще 

купеческого Верхнеудинска, так и у и депутатов современной России одни. 

Разница, пожалуй, лишь в том, что нынешние народные избранники не дают 

прилюдную клятву перед Богом, однако, сохранить доверие своих земляков 

тоже непросто. И хоть и многое изменилось с тех пор – принципы, уставы, 

методы, миссия осталась прежней – делать город комфортнее и краше. 

Со 140-летием, Верхнеудинская Дума, и с 20-летием, городской Совет 

депутатов города Улан-Удэ!  
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Голубев Евгений Александрович 

газета «Улан-Удэ – город добрых традиций» 

 

ЗАБОТЫ ИЗБРАННИКОВ.  

КАК ВЕРХНЕУДИНСКАЯ ДУМА ГОРОДОМ УПРАВЛЯЛА 

В 60-70-х годах ХIХ века в Российском государстве прошла череда 

реформ. Вслед за Крестьянской реформой 1861 г. осуществлялись земская, 

военная, судебная, городская и ряд других. Цель их была — приспособить 

государственную машину к условиям начавшегося капиталистического 

развития страны.  

Рождение городского самоуправления  

И вот на этой волне реформаторства и были учреждены (на основе 

«Городового положения» от 16 июня 1870 г.) Верхнеудинская Дума, 

наделенная законодательными функциями, и исполнительный орган при ней — 

городская управа. Днем рождения городского самоуправления стало 9 ноября 

1875 г. В первый состав городской Думы были выбраны 36 гласных (членов), 

представленных в основном купцами, отставными чиновниками, мещанами, 

священниками. Из состава Думы избиралась управа, состоявшая из городского 

головы, возглавлявшего и Думу и управу, и двух ее членов. 

Гласные Думы и члены управы, будучи избранными, давали клятвенное 

обещание «верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя 

живота своего, до последней капли крови» царю и Отечеству. Городское 

самоуправление ведало хозяйственной жизнью города, куда входили: городское 

благоустройство и противопожарная безопасность, торговля и 

промышленность. Словом, забот у избранников хватало. Вся деятельность 

городского управления была подотчетна военному губернатору Забайкальской 

области и Хозяйственному департаменту министерства внутренних дел.  
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Вклад купечества  

В последней четверти ХIХ столетия Верхнеудинск был уже не рядовым, не 

заштатным городком, а стал вторым ведущим, после Иркутска, городом 

Восточной Сибири, центром округа, входившего в состав Забайкальской 

области. И во многом его роль и значение определялись активным участием 

местного купечества в культурном и экономическом развитии края. 

Численность населения города достигала 4200 с лишним человек. Жили в 

Верхнеудинске дворяне, купцы и мещане (последние составляли большинство 

— 1294 человека), а также крестьяне и «оседлые инородцы» (197 человек). 

Были и «иностранные подданные» — 53 китайца.  

Основным занятием купечества была торговля разными отечественными и 

зарубежными товарами. Активно велась торговля с Монголией и Китаем. 

Мещане в основном занимались мелочной торговлей, содержанием почтовых и 

обывательских лошадей, извозом казенных и частных грузов в Кяхту, Иркутск 

и Читу, а также хлебопашеством и рыбной ловлей. Были в Верхне- удинске и 

небольшие промышленные предприятия — кожевенные, салотопенные, 

свечные, мыловаренные и стекольный заводы, также принадлежавшие купцам.  

Ежегодно с 25 января по 10 февраля проходила ярмарка, на которую 

приезжали купцы не только из Забайкалья, из Бурятии, но и из соседних — 

Иркутска и Читы, а также из Томска, Тюмени и других городов Сибири. 

Оборот торговли Верхнеудинской ярмарки по тем временам был весьма велик и 

порою достигал трех миллионов рублей. Не случайно когда в 1790 г. 

Верхнеудинску был пожалован герб, символизирующий торговую роль города, 

то на золотом поле был изображен жезл Меркурия — древнеримского бога 

торговли и рог изобилия.  
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       Не обошлось без мецената 

Свою деятельность Верхнеудинская Дума начала с обустройства 

городского общественного сада на Базарной площади. Посадили деревца, 

окружили их оградой, оставили место для площадки, где по вечерам играл 

военный оркестр, а молодежь танцевала. Зимой там заливали каток, и 

мальчишки до поздна тут катались.  

10 июня 1878 г. колокол Одигитриевско го собора известил горожан о 

самом большом за всю историю Верхнеудинска пожаре. В течение нескольких 

дней город был превращен в груду пепла и развалин, ибо сгорело более 87 

усадеб со всеми надворными постройками. И городские власти все свои усилия 

направили на постройку новых домов и восстановление оставшихся после 

пожара каменных зданий, на обеспечение пожарной безопасности, на помощь 

погорельцам деньгами и продуктами.  

Бюджет города был невелик, но власти всегда приходили на помощь 

горожанам, если случалась какая-либо беда. Так было, в частности, в 

неурожайном 1889 году, когда по решению Думы было закуплено 8000 пудов 

ржаной муки для продажи нуждающимся по вполне доступным ценам. Кроме 

того, эта акция помогла сбить и понизить базарные цены на хлеб.  

Еще одним бедствием для города были наводнения. Так, Верхнеудинск 

«топило» летом 1867-го, затем еще через два года. А в 1872 году случился 

очередной потоп и такой сильный, что воды Уды и Селенги залили даже 

центральные улицы города. Были наводнения и позже. И снова городским 

властям пришлось помогать пострадавшим от наводнения, а заодно экстренно 

принимать решение о сооружении защитной дамбы.  

Как всегда, не обошлось без мецената. На этот раз им стал купец, 

Почетный гражданин города Митрофан Курбатов. По ходатайству Думы ему в 

1822 г. за сооружение плотины и укрепление берегов Уды, а также за 
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устройство на реке «плавучего» моста, была вручена медаль на Аннинской 

ленте с надписью «За полезное».  

Социальные программы  

В своем отчете о развитии народного образования и состоянии 

здравоохранения за 1889 г. Верхнеудинская городская управа писала: «На 

средства города содержалось городское приходское училище, состоявшее из 

трех отделений при трех учителях; содержалось и воспитывалось 3 мальчика 

беднейших жителей города в Верхнеудинском приюте для арестантских детей. 

Израсходовано 375 рублей.  

Содержалась городская библиотека за плату, получаемую от подписчиков 

за чтение газет, журналов и прочее и субсидии от города в размере 400 рублей. 

Управляющий библиотекою служил по выбору Думы безвозмездно.  

На средства города содержалась больница, которой заведовал городовой 

врач с получением жалованья, аптека с провизором. Отпускались бесплатно на 

средства города медикаменты беднейшим жителям города. В 1889 году их 

отпущено на 449 руб.50 коп.  

Имелись также постоянные — лекарский помощник, акушерка, 

оспопрививатель, получавшие жалованье из городской казны. Нанимались 

люди для истребления бродячих собак…».  

Заботились городские власти и о санитарном состоянии Верхнеудинска. 

Так, в одном из постановлений Думы говорилось: «Улицы, площади и тротуары 

должны содержаться в чистоте и порядке за счет тех ведомств, учреждений и 

частных лиц, против участков которых они лежат… Лить помои и выбрасывать 

мусор на улицы строго воспрещается».  

В 1899 г. на заседании Думы обсуждался вопрос об освещении городских 

улиц керосиновыми фонарями. И городской голова, купец 2-й гильдии П.Т. 
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Трунев, обязался за свой счет поставить 60 фонарных столбов и приобрести 

столько же фонарей с горелками.  

Вечный праздник  

Городским властям приходилось решать и вопросы, выходившие далеко за 

рамки повседневной жизни и быта горожан. Так, в 1891 г. при активной 

финансовой поддержке купца 1-й гильдии И.Ф. Голдобина была построена 

первая городская электростанция. А уже в 1908 г. электрический ток дала 

станция общего пользования и электролампочки засветились в магазинах, 

ресторанах и домах знатных людей. И опять-таки средства на ее строительство 

выделил купец П.Н.Нестеров.  

Стараньями городских властей Верхнеудинск был телефонизирован на 100 

номеров. В 1882 г. был открыт городской общественный банк. В 1895 г. была 

открыта сберегательная касса при почтово-телеграфной конторе. Еще раньше 

на улицах города появились биржевые извозчики.  

Наглядным примером активных действий Думы являются ее хлопоты в 

связи со строительством Транссибирской железной дороги. На специальном 

заседании Думы обсуждался вопрос о том, как и что сделать, чтобы дорога 

непременно прошла через Верхнеудинск. Было сделано обстоятельное 

экономическое обоснование этого проекта и вместе с ходатайством отправлено 

вышестоящим властям. Кроме того, на средства Думы и купцов-меценатов 

были срочно организованы геолого-топографические изыскания по маршруту 

будущей дороги.  

Большим событием для горожан стал приезд 20 июня 1891 г. цесаревича 

Николая (будущего императора Николая Второго), возвращавшегося после 

кругосветного путешествия. Городская Дума подготовила детальный сценарий 

встречи, заранее выбрала лиц для почетной охраны и эскорта наследника во 

время его пребывания в Верхнеудинске. В их числе были именитые купцы, 
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чиновники, мещане, учителя. В честь его приезда была построена 

Триумфальная арка, у которой городские власти устроили высокому гостю 

торжественную встречу. Городской голова А.В. Овсянкин преподнес ему хлеб-

соль. Для приема высокой царской особы был определен дом купца И.Ф. 

Голдобина.  

После отьезда цесаревича Верхнеудинская Дума вынесла решение о том, 

что ежегодно 20 июня, день прибытия наследника, «должен стать на вечные 

времена праздником для каждого верхнеудинца». И до революции этот день 

отмечали в городе каждый год.  

Роль городского головы  

Первым городским головой стал Иоакинф Петрович Фролов, купец самой 

высшей — первой гильдии. Безусловно, особую роль в деятельности Думы и 

управы принадлежала городскому голове, от личного участия которого, от его 

организаторских способностей зависело процветание города.  

Именно таким человеком и был И.П.Фролов, о добрых делах которого 

свидетельствуют архивные документы. Так, на заседании городской Думы от 

10 ноября 1904 г. были заслушаны вопросы и представлены справки о 

благотворительной деятельности Иоакинфа Петровича Фролова и его отца — 

Петра Аввакумовича, Почетного гражданина г. Верхнеудинска. Оказывается, 

что лишь с 1896 по 1904 гг. ими было пожертвовано 74,5 тысячи рублей на 

устройство здания для Верхнеудинского училища, церковно-приходской 

школы, устройство дома трудолюбия, помещения городского Народного Дома, 

а также на другие городские нужды. Помимо этого П.А.Фролов в 1909 г отдал 

100 000 рублей на строительство церкви в Верхнеудинске.  

Осенью 1876 г. по инициативе И.П. Фролова Дума проводила подписку по 

сбору денег «в пользу южных славян, ведущих борьбу в защиту своих 

общечеловеческих прав и против дикого произвола и варварства фанатиков-
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мусульман». Собранные средства были отправлены в Москву для перевода их в 

Болгарию.  

В 1877 г. на средства городского головы, купца 1-й гильдии И.П.Фролова и 

старшего члена городской управы, купца 2-й гильдии А.П.Лосева на Базарной 

площади был построен первый общественный колодец. Не случайно И.П. 

Фролов был удостоен звания Почетного гражданина Верхнеудинска, награжден 

серебряной медалью на Станиславской ленте, а городская Дума в знак особой 

признательности его благотворительных заслуг решила повесить его портрет в 

своем зале заседаний. В память же деяний его отца в Верхнеудинском реальном 

училище была учреждена стипендия имени П.А. Фролова.  

В 60-70-х годах Х1Х века в Российском государстве прошла череда 

реформ. Вслед за крестьянской реформой 1861 г. осуществлялись земская, 

военная, судебная, городская и ряд других. Цель их была — приспособить 

государственную машину к условиям начавшегося капиталистического 

развития страны.  

Дума осталась  

5 марта 1917 г. верхнеудинцы были взбудоражены известием о том, что 

царь сброшен с престола — свершилась революция. В городе, наряду с 

существующими органами управления, создается Комитет общественных 

организаций, фактически захвативший всю полноту власти. Но Дума осталась. 

Последние выборы в Верхнеудинскую Думу проходили 6 августа 1917 г. при 

Временном правительстве и ее социальный состав стал иным, чем в прежние 

годы. Впервые ее членами стали представители «неимущих классов», а по 

партийно-политическому списку в ее состав вошли 18 эсеров, 9 социал-

демократов, от торгово-промышленного Союза и группы «Народной свободы» 

— 1, от народно-социалистической партии и мусульман — по одному, от 

Союза домовладельцев и еврейской общины — по 3. Не- смотря на 

меньшинство в новом составе Думы, социал-демократы сумели «захватить» 
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самый главный пост. Городским головой был избран Александр Михайлович 

Буйко, который одновременно занимал пост заместителя председателя 

Верхнеудинского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.  

7 ноября 1917 г. в Верхнеудинск пришло новое известие, потрясшее всех 

горожан. Восставшие рабочие, солдаты и матросы революционного Петрограда 

штурмом взяли Зимний дворец и арестовали членов Временного правительства. 

Власть взял в свои руки Всероссийский Центральный исполнительный комитет 

и Совет народных комиссаров во главе с В.И. Лениным.  

5 ноября на заседании Верхнеудинского Совета под председательством 

«красного мэра» В.М.Серова была принята резолюция, в которой отмечалось, 

что «единственный выход из тупика, в который попала страна, является 

создание власти из представителей социалистических партий от большевиков 

до народных социалистов». Также говорилось, что власть одной партии, 

опирающейся на наиболее активные элементы пролетариата, не удержится, и в 

результате — изоляция пролетариата и нечто подобное Парижской коммуне 

1871 года со всеми ее ужасами». 

5 февраля 1918 г. Верхнеудинский Совет вынес постановление о передаче 

всей полноты власти в руки Советов. Одновременно были ликвидированы 

органы старого госаппарата, комитет общественной безопасности и городская 

Дума. Но 21 августа, когда, преследуя отступающие отряды Красной Армии, в 

Верхнеудинск вступили части белогвардейцев и белочехов, установились 

старые порядки и вскоре Дума возобновила свою деятельность.  

На общественных началах  

Городским властям тогда приходилось нелегко. С 1917 по 1920 гг. город (а 

вместе с ним и Дума!), переживал, наверное, самое тяжелое время. 

Революционные события и гражданская война принесли с собой немало 

невзгод, которые давали себя знать. Беда одна за другой приходили в дома 
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горожан. Летом 1917 г. в Верхнеудинске кончились запасы хлеба. Спустя год 

опустели соляные амбары. Еще через год Думе пришлось вводить карточную 

систему на продовольственные товары.  

Неотложные задачи необходимо было решать срочно, безотлагательно, а 

возможностей, как и средств, порой катастрофически не хватало. Поэтому 

неоднократно Думой созывались внеочередные экстренные заседания по 

различным хозяйственным вопросам и текущему политическому моменту. 

Последний раз Дума заседала 7 августа 1920 года.  

Прошлое, как запоздалый путник, рано или поздно стучится в нашу 

память, напоминая нам о деяниях наших предшественников, о событиях 

минувших дней и столетий. Вот и 140-летие Верхнеудинской Думы и 

городской управы, отмечающееся общественностью г. Улан-Удэ и республики, 

снова возвращает нас к «делам давно минувших дней», к истокам 

общественного самоуправления, позволяя через «лупу» истории вы- светить все 

позитивное и негативное в их деятельности.  

Конечно, многое уже невозможно сопоставить и позаимствовать, ибо 

прошло много лет и изменились не только социально-политические и 

экономические условия жизни горожан, другой стала и социокультурная 

обстановка. Другими стали люди, их духовные и иные ценности, идеалы и 

возможности их достижения. Впрочем, и масштабы деятельности нашей мэрии 

стали совсем иными. Но в то же время, судя по архивным документам, по 

деловым бумагам Верхнеудинской Думы и управы, ряд проблем и вопросов, 

решаемых городскими властями в дореволюционные годы, вставали и встают 

на повестку дня и сегодня. Кое-чему полезному можно научиться у своих 

предшественников и нынешним руководителям. Ну, хотя бы умению 

привлекать к сотрудничеству, к меценатству, спонсорству людей богатых, 

денежных, радеющих о процветании родного города.  
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Архивные документы наглядно свидетельствуют о том, что члены 

Верхнеудинской Думы делали очень многое для блага и развития города. И, 

отмечая их заслуги на благотворительном поприще, не следует забывать, что 

все это ими делалось по доброй воле, на общественных началах. 

Примечательно также и то, что верхнеудинские купцы и предприниматели (в 

том числе и выбранные в Думу) практически почти всегда поддерживали 

начинания городских властей.  

Располагая нередко большими капиталами, Ф.В. Машанов, П.Т. Трунев, 

Н.А.Второв, И.Ф.Голдобин и его жена Елизавета Ивановна, А.В.Овсянкин и 

другие верхнеудинские купцы и меценаты, не скупясь, выделяли солидные 

суммы на строительство и содержание многих училищ, школ, больницы, 

приюта, церквей, библиотеки. Брали на свой «кошт» сирот-иногородцев, 

арестантских детей, переселенцев, а также людей, пострадавших от пожаров, 

наводнений или военных действий.  

Очень верно подметил известный писатель Валентин Распутин: «Как 

сибиряк по психологии своей отличался от жителя коренной России, так и 

сибирский купец разнился от тамошнего. Должно бы отдать ему 

справедливость в делах, служивших пользе своей далекой и огромной, во 

многих отношениях забытой богом окраины. Хотя, разумеется, и здесь сплошь 

и рядом встречались типы, подобные персонажам из пьес Островского».  
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Матвиевский Владимир Александрович 

газета «Улан-Удэ – город добрых традиций» 

 

К 140-ЛЕТИЮ ВЕРХНЕУДИНСКОЙ ДУМЫ:  

СОВЕТЫ - ВЛАСТЬ  НАРОДНАЯ 

 

Февральские ветры буржуазно-демократической революции 1917 года, 

свергнувшие царизм, принесли и революционные преобразования в структуры 

государственной власти и общественного управления. 

Уже в первые дни зарождения нового общества в нашем городе был 

организован Верхнеудинский Совет рабочих и солдатских депутатов, в который 

вошло 115 депутатов. Это произошло 6 марта 1917 года – новая точка отсчета в 

истории городского самоуправления. 

С созданием Совета в Верхнеудинске, как и по всей России, возникло 

двоевластие. Наряду с  Советом рабочих и солдатских депутатов в городе в это 

время существовали и городская Дума и Комитет общественных организаций, 

созданный меньшевиками и эсерами при участии буржуазии. Хотя в Совете 

преобладали меньшевики и эсеры, благодаря поддержке рабочих и солдат 

большевики занимали в нем руководящие посты. Так, первым  председателем 

революционного Верхнеудинского Совета рабочих и солдатских депутатов стал 

Василий Матвеевич Серов, участник революционного движения в России, 

депутат и член большевистской части социал-демократической фракции 

II Государственной Думы. Член Российской коммунистической партии 

большевиков с 1902 года, Василий Серов руководит социал-демократическим 

кружком в Петербургском университете, в 1904 году за революционную 

деятельность ссылается в Саратовскую губернию, принимает активное участие 

в революции 1905-1907 гг., становится делегатом Лондонского съезда РСДРП, а 

в конце 1907 года, после роспуска царем II Государственной Думы, Василий 

Серов вместе с другими думскими социал-демократами приговаривается к 5-
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летней каторге и направляется в Забайкалье - на Нерчинские рудники. В мае 

1912 года, отбыв каторгу, он высылается в поселок Мысовск, где встречается с 

коллегой по Думе и соратником по революционной деятельности 

А.П.Вагжановым. Здесь они разворачивают широкую политическую работу.  

В сентябре 1915 года  Василий Серов переезжает в Верхнеудинск, где 

возглавляет местную социал-демократическую организацию, а 6 марта 1917 

года избирается первым председателем Верхнеудинского Совета рабочих и 

солдатских депутатов, который распространял свою деятельность на всю 

территорию Западного Забайкалья, охватывающего Верхнеудинский, 

Селенгинский, Троицкосавский и Баргузинский уезды. Коллегами по работе и 

заместителями  В.М.Серова становятся один из последних председателей 

Верхнеудинской Думы А.М.Буйко и депутат от Березовского военного 

гарнизона И.Г.Маслов. 

В первые месяцы деятельности Совета были организованы народная 

милиция, военные комитеты, Военный Совет. Верхнеудинский Совет 

осуществлял контроль над деятельностью Комитета общественных 

организаций и других буржуазных организаций, существующих параллельно. 

По распоряжению Совета были арестованы представители  царской 

администрации – верхнеудинский уездный начальник, жандармы, председатель 

черносотенного «Союза Михаила Архангела», удалены со службы 

полицейские. На промышленных предприятиях Советом был введен 8-часовой 

рабочий день, осуществлялась охрана труда. Совет поддерживал деятельность 

профсоюзов и в июне 1917 года местные профессиональные союзы были 

объединены в Союз профессиональных союзов рабочих и служащих города 

Верхнеудинска и Прибайкальского района. При Совете были созданы 

«примирительные камеры» для улаживания конфликтов между рабочими и 

работодателями. 

Верхнеудинский  Совет проводил большую разъяснительную работу и 

среди сельского населения. Крестьяне приветствовали деятельность Совета, на 
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своих собраниях избирали депутатов и просили Совет впредь 

именоваться Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Пожелание крестьян было принято Советом уже в мае 1917 года. 

После исторической победы пролетарской революции в Петрограде в 

октябре 1917 большевики развернули работу по разъяснению жителям 

Прибайкалья первых декретов Советской власти –ленинских декретов о мире и 

о земле, принятых 26 октября 1917 года на II Всероссийском съезде Советов. 

Однако всю полноту власти Верхнеудинский Совет смог получить лишь на 

заседании 5 февраля 1918 года, с участием представителей революционного 

казачества, вернувшихся с фронта. Меньшевики и эсеры, проголосовавшие в 

своем меньшинстве против, были вынуждены покинуть зал. С этого момента 

Верхнеудинский Совет стал большевистским, и победа советской власти в 

городе положила начало установлению ее в других городах и районах 

Прибайкалья. Однако, как орган диктатуры пролетариата первый 

Верхнеудинский Совет просуществовал всего лишь полгода. 

Несмотря на столь короткий период своей деятельности, им был создан 

советский государственный аппарат, сформированы части Красной Армии, 

национализированы наиболее крупные предприятия, железнодорожный и 

водный транспорт, средства связи, банки, типографии, так называемые 

«кабинетные» земли. Совет уделял большое внимание делу народного 

образования и здравоохранения, боролся со спекуляцией, ввел хлебную 

монополию, занимался организацией борьбы с внутренней контрреволюцией. 

Совет имел свой печатный орган – газету «Вестник Советов Прибайкалья» - 

родоначальницу сегодняшней газеты «Правда Бурятии». По существу, это был 

первый печатный орган в Бурятии, сыгравший огромную роль в укреплении 

Советской власти в Прибайкалье. 

Дальнейшей деятельности Совета помешала наступившая 

контрреволюция. 20 августа 1918 года Верхнеудинск пал под ударами 

объединенных сил белогвардейцев и чехословаков. Советская власть в 
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Прибайкалье, как и во всей Сибири, временно потерпела поражение. 

В.М. Серов и А.М. Буйко со своими семьями эвакуировались в Читу, но город 

уже был занят белочехами, и Василий Серов был схвачен белогвардейцами и 

казнен. После смерти Серова Верхнеудинская парторганизация принимает 

решение спасти А.М.Буйко и вывозит его в Монголию, а затем в Китай. Лишь в 

конце 1920 года Александр Михайлович Буйко возвращается в Благовещенск, 

где уже была восстановлена советская власть. Здесь он работад заведующим 

отдела промышленности Амурской области, а вначале 1921 года правительство 

ДВР направило его в Верхнеудинск на пост комиссара Прибайкальской 

области.  

В июле1921 года в Чите состоялась 3-я Дальневосточная конференция 

РКП(б), на которой А.М.Буйко избирается членом Дальбюро ЦК РКП(б) и 

переезжает в Читу. Позднее он избирается секретарем Дальбюро ЦК РКП(б), а 

в 1924 году избирается членом Центросоюза и остается в Москве на 

руководящей работе. С 1925 по1933 год он работал заместителем Народного 

комиссара внутренней торговли, а затем  заместителем Наркома снабжения 

РСФСР. С конца 1933 года работал заместителем Главного арбитра при Совете 

Народных Комиссаров РСФСР. 30 января 1941 года, на 56 году жизни, 

А.М.Буйко умер от кровоизлияния в мозг. 

Еще одной яркой фигурой, стоящей у истоков Советской власти в 

Прибайкалье и на Дальнем Востоке, был профессиональный революционер 

Павел Петрович Постышев. Также как и В.М.Серов  и А.М.Буйко, за 

революционную деятельность приговорен к каторге, а затем выслан на вечное 

поселение в Иркутскую губернию.  

В 1914-1917 годах Павел Постышев ведет активную партийную работу в 

Иркутске, являясь членом Иркутского бюро РСДРП, руководителем профсоюза 

металлистов, заместителем председателя Иркутского Совета, председателем 

Центрального бюро Союза профсоюзов. С декабря 1917 года П.П.Постышев 

является членом Иркутского военно-революционного комитета, занимается 



89 
 

организацией отрядов Красной Гвардии.  В 1918 году П.Постышев 

председатель Ревтрибунала, член Центросибири  и ее представитель в 

Дальневосточном Совете Народных Комиссаров  в Хабаровске. В период 

Гражданской войны 1918-1920 г.г. П.П.Постышев находился на подпольной 

работе на Дальнем Востоке, руководил партизанскими отрядами Приамурья. В 

1921-1922 г.г. П.П.Постышев является уполномоченным правительства ДВР  по 

Прибайкальской области. Он член Военного Совета Восточного фронта ДВР, 

областной комиссар юстиции правительства ДВР в Верхнеудинске, 

председатель Прибайкальского губисполкома. 

Чуть более полугода, с 15 апреля по ноябрь 1923 года, Павел Петрович 

Постышев работает председателем Верхнеудинского городского Совета 

депутатов трудящихся. В конце 1923 года П.Постышев был направлен на 

партийную работу на Украину, где до 1934 года занимал высокие партийные 

посты: секретаря Киевского губкома, затем окружкома КП(б) Украины, 

секретаря Харьковского окружкома и горкома КП(б)У, являлся членом 

Политбюро и Оргбюро ЦК КП(б) Украины, секретарем Киевского обкома 

КП(б)У. в1937-1938 г.г. П.П. Постышев работал секретарем Куйбышевского 

крайкома ВКП(б), был делегатом шести съездов ВКП(б), на которых избирался 

кандидатом в члены ЦК, членом ЦК ВКП(б), кандидатом в члены Политбюро 

ЦК ВКП(б), был членом Президиума ЦИК СССР. Погиб  26 февраля 1939 года 

в один день с С.В.Косиором, видным деятелем партии, одним из организаторов 

КП(б) Украины. 

Столь видные партийные деятели и профессиональные революционеры,  

как Василий Серов, Александр Буйко, Павел Постышев, стоявшие у истоков 

Советской власти в Прибайкалье, в Верхнеудинске, заложили крепкий 

фундамент в основание молодого социалистического государства, в развитие и 

укрепление Советской власти в целом, привнесли революционные и партийные 

принципы в распорядительные и исполнительные органы городского 
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управления и, в частности, Верхнеудинского Совета  рабочих, солдатских  и 

крестьянских депутатов, а позднее городского Совета депутатов трудящихся. 

В конце мая 1918 года чехословацкие войска захватили ряд крупных 

городов Сибири и Дальнего Востока и свергли там советскую власть. 20 августа 

1918 года белочехи заняли и Верхнеудинск. Советы и другие советские 

учреждения были вынуждены переехать в пока еще свободную Читу… 

Почти на два года в Сибири установилась власть адмирала Колчака, а в 

Забайкалье – атамана Семенова. Лишь во второй половине февраля 1920 года 

на помощь партизанам Забайкалья из Иркутска были направлены части 

регулярной Красной Армии, которые 29 февраля вместе с партизанскими 

отрядами начали общее наступление на Верхнеудинск и после упорных боев 

окружили город со всех сторон. 2 марта Верхнеудинск был освобожден. 

Японские войска, согласно объявленному командованием советских войск 

нейтралитету, эвакуировались на Восток, увозя с собой семеновских офицеров.  

Советское правительство, учитывая сложность международной и 

внутренней обстановки того времени и желая избежать войны с Японией, дало 

директиву временно воздержаться от советизации территории России к востоку 

от Байкала, образовав здесь «буферное»  государство в виде Дальневосточной 

республики, включающей Забайкальскую, Амурскую,  Приморскую 

области, Сахалин и Камчатку, полосу отчуждения КВЖД. В начале апреля 1920 

года в Верхнеудинске состоялся учредительный съезд трудящихся 

Прибайкалья, который избрал Временное правительство ДВР и которое вскоре 

было официально признано правительством РСФСР.  Верхнеудинск стал 

первой столицей новой республики. С освобождением Читы в конце октября 

1920 года правительство ДВР переехало туда. 

Лишь с освобождением Верхнеудинска  в городе стали появляться 

структуры власти, в том числе и новые. Так 14 августа 1920 года прошло 

городское собрание уполномоченных. Был избран исполнительный орган 

управления – Верхнеудинский городской народно - революционный Комитет. 
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Ревкомом были приняты дела бывшего городского самоуправления из трех 

отделов: административного, хозяйственного и финансового. Городской 

народно – революционный Комитет состоял из 5 человек: председатель 

(городской голова) – А.П.Алютин и 4 члена комитета. Являясь высшим 

органом власти в городе, Комитет занимался административными, 

финансовыми и хозяйственными делами. В его ведении были земли и леса, все 

городское хозяйство. В своей деятельности Ревком руководствовался законами 

и постановлениями правительства ДВР. 

Со второй половины 1921 года по всей ДВР проходят выборы  

уполномоченных в Народное Собрание. В связи с этим деятельность народно – 

революционных комитетов прекращается и им на смену приходят  Управления. 

Впервые Верхнеудинское городское Управление создано в декабре 1921 года. 

ДВР просуществовала почти до конца 1922 года. 25 октября 1922 года части 

Народно – революционной  армии и партизанские отряды вступили во 

Владивосток. 

7 ноября 1922 года представители трудящихся города Верхнеудинска и 

Прибайкальской губернии выдвинули требования о немедленной передаче всей 

власти Советам. Губернское Управление передало всю полноту власти 

Революционному Комитету, который был образован под председательством 

П.П.Постышева. Прибайкальский Ревком под его руководством провел 

большую работу по советизации губернии и передал всю власть  Первому 

Прибайкальскому съезду, который прошел в Верхнеудинске 4 декабря 1923 

года, съезду, законодательно закрепившему образование Бурят - Монгольской  

АССР. В 1934 году столица Бурят – Монгольской АССР переименована в Улан-

Удэ и с этого времени городской исполнительный комитет  стал называться 

Улан – Удэнским. Конституцией  СССР 1936 года городская власть была 

переименована в исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся, а с 

1977 года и вплоть до прекращения своей деятельности –исполнительный 

комитет Совета народных депутатов.  
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С 1921 года по 1947 год работало 13 созывов Советов народных депутатов, 

за этот период проведены 22 сессии. С 1947 года и до 1991 года прошел еще 21 

созыв депутатов. 

В 1990 году выборы  21-го созыва прошли на основании новых положений 

Конституции Бурятской АССР, закона о выборах в местные Советы БурАССР. 

Впервые выборы были проведены в два тура, было 135 избирательных округов, 

избраны 116 депутатов. Впервые председатель городского Совета избирался 

тайным голосованием на альтернативной основе. Было избрано 10 постоянных 

комиссий, образовываются Президиум городского Совета депутатов в составе 

14 человек и комиссия по наказам избирателей. Избирается исполнительный 

комитет городского Совета в составе 15 человек… 

Именно на пике народного самоуправления 21-й созыв Улан-Удэнского 

городского Совета народных депутатов становится последним, так как указом 

Президента России Ельцина Б.Н. от 26 октября 1993 года за №1760 «О реформе 

местного самоуправления в РФ» деятельность городских и районных Советов 

народных депутатов прекращается, а их функции выполняет соответствующая 

администрация. 

Почти двумя годами позже, в 1995 году вышел новый закон «Об общих 

принципах организации органов местного самоуправления в Российской 

Федерации», давший старт новейшей истории муниципального 

парламентаризма.  
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Хандажапов Лев Сергеевич 

газета «Номер один» 

 

ГОРОД СОВЕТОВ. 

ИСТОРИЯ УЛАН-УДЭ В СОЗЫВАХ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Каждый город похож на живой организм, где роль головы играет орган 

местного самоуправление. За 140 лет существования городской Думы в 

Верхнеудинске, а затем и в Улан-Удэ, именно решения депутатов меняли жизнь 

города к лучшему. «Номер один» делает экскурс в историю городского Совета.  

Дума для головы 

21 ноября 1875 г. Верхнеудинск стал одним из первых, где была создана 

городская Дума.  Обыватель имел право голоса, если ему исполнилось 25 лет от 

рождения, являлся российским подданным, обладал недвижимым имуществом, 

уплачивал в пользу города установленный сбор и не имел долгов.  Потому от 

всего населения города проголосовало 2,9%, а из общего числа избирателей с 

правом голоса голосовало лишь 15, 3%.   

Тогда в Верхнеудинскую Думу было избрано 36 гласных, а в управу с 

Головой три члена. Головой стал купец первой гильдии Иоакинф Фролов. Сама 

городская дума подразделялась на ряд отделов, также создавались постоянные 

и временные исполнительные комиссии – санитарная, базарная, по 

благоустройству города, культурно-просветительская, финансовая, земельная и 

ревизионная. Дума из своего состава избирала городскую управу – 

исполнительный орган. Управа была подотчетна думе и представляла свои 

отчеты в назначенный ей срок. Одним из первых решений городской Думы 

было приобретение для больницы аппарата для переливания крови.  

 История города можно проследить по решениям Думы. Например, в 1892 

г. на улицах Верхнеудинска появились биржевые извозчики и первые 

велосипеды, которые пугали домашний скот и вызывали лай собак. Тогда 
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Верхнеудинская управа приняла решение взимать налог за велосипеды и сбор с 

хозяев собак. Одним из самых знаменательных решений Думы, которое в корне 

поменяло жизнь Верхнеудинска, стало письмо о с просьбой пустить ВСЖД 

через город. В итоге 15 августа 1899 года  на станцию Верхнеудинск со 

стороны Мысовой прибыл первый поезд.  

В 1906 году меценаты города, которые заседали в Думе, собрали 30 тысяч 

рублей для строительства деревянного девятипролетного моста арочного типа 

через реку Уду. 

Тогда же городская управа издала распоряжение - в случае понижения 

температуры воздуха ниже 28 градусов на городских каланчах с 7 до 11 часов 

утра вывешивать синие флаги, и дети тогда не посещали школу.  

Самым главным вопросом был финансовый -  в 1875 году доходная часть 

составляла 14 875 рублей, расходная 23401 рубль. в 1900 году расходы 

соответствовали доходу, составляя 77755 рублей. 

От революции до войны 

Февральская революция изменила систему местного самоуправления в 

России. С 1917 года правом выбора пользовались все граждане России всех 

национальностей и вероисповеданий независимо от пола, а возрастной ценз 

устанавливался в 20 лет. В том же году был организован Верхнеудинский Совет 

рабочих и солдатских депутатов. В него вошли 115 депутатов от 1300 

избирателей.  

27 июля 1934 года ВЦИК принял постановление о переименовании 

Верхнеудинска в г. Улан-Удэ. А поправки, внесенные в Конституцию СССР в 

1936 году, позволили создать исполнительные комитеты Совета депутатов 

трудящихся. Так исполнительный орган Советов именовался вплоть до 1993 

года, до прекращения их деятельности.  

 С началом Великой отечественной задачи местных Советов депутатов 

трудящихся резко изменились. Необходимо было своевременно провести 
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мобилизацию людей и транспорта, быстро перестроить на военный лад работу 

всех предприятий и учреждений, обеспечивать армию всем необходимым – 

людьми, вооружением и продовольствием. 

«Экономить везде и во всем – значит, исполнять долг советского патриота, 

на деле помогать нашим доблестным советским войскам в их героической 

борьбе против фашистских захватчиков», - прозвучало на 7-й сессии 

городского Совета, прошедшей в Улан-Удэ 17 ноября 1941 года.  

Городские власти и депутаты нацеливали горожан на экономию 

электричества и топлива, и призывали заниматься самообеспечением, чтобы 

облегчить бремя государственного продуктового фонда.   

Власти обратились с призывом к столовым и точкам общественного 

питания «заняться срезанием верхушек клубней картофеля, чем можно 

значительно увеличить количество посевного материала и этим перевыполнить 

план посева картофеля». А в качестве мер, способствующих улучшению 

плодородия и урожайности – «взяться за сбор» золы и птичьего помета, 

«которых в городе очень много». 

Пятнадцатую сессию горсовета, прошедшую в январе 1945 года, можно 

назвать исторической. Она почти полностью была посвящена благоустройству 

Улан-Удэ, внешний вид которого за годы войны порядком поистрепался. 

Товарищ Бирюков, исполняющий обязанности председателя исполкома 

горсовета докладывал, что в 1944 году «план благоустройства был осуществлен 

с большим перевыполнением» – по отдельным работам оно составило до 250 

процентов.  

В 1945 году решением Улан-Удэнского городского Совета трудящихся на 

благоустройство и очистку столицы было выделено почти полмиллиона рублей. 

И это не считая еще 170 тысяч, которые должны были потратить предприятия и 

организации Улан-Удэ. Тогда же впервые прозвучала идея возведения 

городской набережной:  
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«Необходимость этого грандиозного по своему объему работ сооружения 

совершенно очевидна, – говорилось на сессии. – Город Улан-Удэ расположен 

на стыке двух рек, и ни на одной из этих рек мы не имеем благоустроенной 

набережной». 

Пост для депутата 

В послевоенные годы Советы много внимания уделяли развитию 

промышленного производства. Строительство, транспорт, связь – все это 

требовало контроля. Важнейшее место в работе Улан-Удэнского горсовета 

занимали вопросы благоустройства города, жилищного строительства и 

улучшения бытового обслуживания населения. 

На каждой сессии в первую очередь депутаты принимали решения о 

возведении школ, жилых домов и детских садов. В этот период особенно 

разросся Октябрьский район. Непроходимую тайгу сменили выросшие как 

грибы пятиэтажки. Не исполнить решения горсовета было нельзя, ведь 

поручения давали депутаты, а ими были только лучшие представители города: 

артисты, инженеры, передовики производства, врачи и педагоги – всего 350 

человек.  

Во второй половине XX века горсовет заботился не только об 

инфраструктуре, но и внешнем виде города. Продолжалось озеленение, чаще 

высаживали тополя, только они приживались на песчаной городской почве. 

Мостили улицы, клали асфальт, строили трамвайные пути. В 60-х годах там 

началось строительство санаториев, диспансеров, детских лагерей. В 1960-х 

многим улицам столицы Бурятии были даны новые имена – Жанаева, Оцимика, 

Асеева, Борсоева, Чертенкова и многих других национальных героев. 

Эффективной формой участия общественности в работе Советов, 

возникшей в 60-х годах, являлись депутатские посты. Депутат с группой 

активистов брал под контроль работу на каком-либо ответственном участке: 

пусковом объекте, строительстве школы, ремонте моста или дороги. К 

повседневному участию в работе горсовета привлекалась общественность 
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города, активисты. Ежегодно в работе комиссий городского Совета участвовало 

свыше 300 активистов – специалисты народного хозяйства, работники 

просвещения, здравоохранения, культуры, юристы, ранее избиравшиеся 

депутаты.  

В 1995 году была принята новая Конституция России и в стране была 

создана новая система местного самоуправления. Именно тогда появился 

прообраз нынешнего Совета городских депутатов.  

 


