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ЗВЩЩНИЕ "ГОРОДОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ" 1870 Г. 3 ОБЛАСТИ 

ВОЙСКА ДОНСКОГО 
%/ Паиченко З.С. д.и.н., профессор Ростовского гоеуниверсктета 

Реформы 66-70 годов XII в, явились, началом, капиталистической 
впохк России. Они отвечали духу времени, подготавливали стражу 
к буржуазному развитии. Реформы проводились и в области.Войска 
Донского, составлявшей большую часть российской империя. Однако 
в силу ряда особенностей казачьего края, имевшего военную орга
низацию» здесь они были ограниченными. 

Избранная, тема получила некоторое освещение в литературе* пос
вященной общим вопросам истории Дона. Специальных научных разра- • 
боток пока нет. Изучение истории формирования управления горо
дом актуально и в наше время. 

"Городовое положение", утвержденное 16 июня 1870 г», заменяло 
шестигласкую думу бессословной думой, вводило городское самоуп
равление. Городская реформа распространялась в яа Доя. Но здесь 
отсутствовали городские поселения и казачество ее спешило созда
вать их в том виде, как они существовали в губеркцях. 

Ростов, находившиеся в Екатеркнослявскоя губернии* ь-1887 г. 
был включен в состав области Войска Донского и как' зоргово-про-
мышлеяяый центр находился на особом положении. В нем и Нахичевани 
-на-Дону Трродовое положение" введено а 1871-1872-гг. По избира
тельной системе, основанной на имущественном цекзе, же £ года вы
бирались городские думы и управи, занимавшие** хозяйственно! дея
тельностью. Во^лаве стоял городской голова. 

В Новочеркасске - казачьем центре, находилось Войсковое прав
ление. В нем не мислилось горожан, хотя к проживал» лица не вой
скового сословия. Был поставлен вопрос об образования городов ,. 
Новочеркасска» Хрюпияа, Каменска и других, но решея' не был. 
Особая комиссия по проведению городской реформы з области выска
залась против образования городов на Дону. Реформа затормозилась. 

3 1872 г. по предписанию военного министра был создан времен
ный комитет, которому поручалось развивать городское хозяйство и 
управление в Новочеркасске, превратить его в город. Комиссия 
считала, что применение "Городового положения" к Новочеркасску 
внесет изменения в сословный и хозяйственный быт жителей»' поя
вятся налоги, казаки станут обращаться в сословие городских обы
вателей. Реформа откладывалабь, но все же была проведена, хотя и 
со значительным опозданием. На основании "Положения" 1892 г. в 
1913 г. в Новочеркасске была избрана первая городская дума. 


