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В статье исследованы задачи, функции, направления деятельности местных органов управления промыш-

ленностью, их взаимоотношения с центральными органами управления в 1917 - первой половине 1920-х гг. 
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шений с центральными органами управления характеризуется реализация экономической политики Совет-
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МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
В 1917 - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-Х ГГ.© 

 

Рассмотрение особенностей организации управления отдельной отраслью в советский период имеет зна-

чение для понимания основных тенденций исторического развития всего советского государства. Настоящая 

статья посвящена образованию и деятельности местных органов управления промышленностью в период их 

становления. Именно в 1920-е годы вырабатывались новые формы и методы государственного управления, 

направленные на организацию функционирования государственного аппарата при сломе или реорганизации 

старой государственной машины. 

Историография истории становления и развития советской промышленности является одной из самых 

обширных. Тем не менее, при достаточной разработанности проблемы, сведения о местных органах управ-

ления этой отраслью носят самый общий характер. Сказанное относится и к работам, посвященным истории 

развития промышленности конкретных регионов. Как правило, формирование и деятельность совнархозов в 

них раскрываются недостаточно подробно [12; 14; 15]. В связи с этим изучение местных совнархозов в 

1917 - первой половине 1920-х гг. представляется оправданным. 

Настоящее исследование проведено на материалах Нижнего Поволжья. 

Нижнее Поволжье в промышленном отношении не представляло собой однородного региона. В Астра-

ханской губернии преобладающими были рыбная и соледобывающая промышленность, 60% населения су-

ществовало за счет рыболовства, рыбопереработки и подсобных отраслей. До революции в губернии  
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добывалось и перерабатывалось 25-30 млн. пудов рыбы в год, что составляло 60,8% всей общероссийской 

рыбной промышленности [19].
 Соляной промысел был основан на тяжелом ручном труде сезонных рабочих. 

В 1913 г. в губернии добывалось 30,5 млн. пудов соли в год. Получили развитие также деревообрабатываю-

щая и металлообрабатывающая промышленность. Имелось несколько судоремонтных заводов и ремонтно-

механических мастерских, они представляли собой небольшие предприятия полукустарного типа. В то же 

время Астрахань являлась крупнейшим внутренним портом страны, грузооборот которого перед Первой 

мировой войной составлял 700 млн. пудов в год [13, с. 78]. Портовое хозяйство было слабо механизировано, 

почти все погрузочно-разгрузочные работы проводились вручную. 

Царицын в начале ХХ в. являлся одним из самых развитых промышленных городов юго-востока России. 

В 1913 г. в Царицыне было 156 промышленных предприятий, в том числе нефтепромышленный комплекс 

фирмы «Нобель», крупнейшие в России орудийный и металлургический заводы, лесопильный комбинат 

братьев Максимовых. Царицын был главной складской и распределительной базой нефтепродуктов. Здесь 

имелись также металлообрабатывающие предприятия, предприятия пищевой промышленности, преимуще-

ственно мукомольной и горчично-маслобойной. 

В Саратовской губернии большое развитие получила цементная промышленность, металлообработка, 

гвоздильно-проволочное, болтозаклепочное, котельное производство, легкое машино- и моторостроение, 

деревообрабатывающая и пищевая (преимущественно мукомольная и маслобойная) промышленность. 

Удобное географическое положение Нижнего Поволжья, дешевый водный путь, наличие развитого же-

лезнодорожного сообщения, близость к крупным промышленным и сырьевым районам (Донбасс, Урал), на-

личие богатых природных ресурсов - все это делало промышленное развитие региона перспективным. 

После революции новая власть приступила к реорганизации промышленности в целях превращения ее в 

государственный сектор экономики. 

По декрету ВЦИК от 1 (14) декабря 1917 г. был создан Высший Совет народного хозяйства (ВСНХ) и его 

местные органы - советы народного хозяйства (совнархозы) [22]. В Саратовской губернии губернский сов-

нархоз был образован 27 декабря 1917 г., Астраханский губсовнархоз - 2 февраля 1918 г., в Царицыне - 

2 марта 1918 г. при городском совете, так как губерния еще не образовалась. Совнархозы состояли из пред-

ставителей советов, профсоюзов, фабзавкомов, городского самоуправления, организаций торгово-

промышленных служащих. 

В соответствии с декретом, ВСНХ должен был охватывать своим руководством все сферы хозяйственной 

деятельности, представлять собой высший экономический орган государства. Каждый из созданных эконо-

мических наркоматов - путей сообщения, продовольствия, финансов, земледелия, ведавший своей отраслью 

экономики, должен был находиться под регулирующим воздействием ВСНХ. Поэтому и на местные сов-

нархозы первоначально возлагались задачи по укреплению, развитию и планированию хозяйства, налажива-

нию учета и распределения. Подобное положение нашло отражение в структуре совнархозов. В их составе 

первоначально образовывались отделы: организационный, труда, снабжения и распределения, финансовый, 

транспорта, статистики, национализированных предприятий. 

Первый Всероссийский съезд советов народного хозяйства, состоявшийся в Москве 26 мая - 4 июня 

1918 г., также рассматривал ВСНХ в качестве органа, который руководит всем народным хозяйством. Гу-

бернские совнархозы были объявлены исполнительными органами ВСНХ. 

К лету 1918 г. ВСНХ сосредоточился на управлении промышленностью. Повсеместно проходила нацио-

нализация промышленности. 28 июня 1918 г. СНК РСФСР принял декрет о переходе в собственность Совет-

ского государства крупных и частично средних предприятий всех основных отраслей промышленности. 

В Нижнем Поволжье национализация промышленности началась весной 1918 г. Саратовский губсовнар-

хоз в течение января-марта 1918 г. осуществил ликвидацию ряда объединений, созданных буржуазией в 

Первую мировую войну (Волготоп, Дровотоп, Военно-промышленный комитет, Кожевенный комитет), в 

ведении которых находились предприятия оборонного значения. Все эти предприятия были переданы губ-

совнархозу. В апреле 1918 г. были национализированы предприятия мукомольной промышленности, сте-

кольный завод, обувная фабрика [5, с. 59].
 

В марте 1918 г. началась национализация рыбной промышленности в Астрахани, она коснулась также 

ряда других отраслей: местного флота, бондарных предприятий, баскунчакской солепромышленности 

[16, с. 154-155]. 

В Царицыне с конца декабря 1917 по март 1918 г. были национализированы крупнейшие предприятия: 

артиллерийский завод, лесозаводы бр. Максимовых, речные суда волжских пароходств, другие предпри-

ятия, а в августе 1918 г. в собственность государства перешел Французский металлургический завод [8].
 

Вскоре ВСНХ сосредоточил в своем управлении огромное количество заводов и фабрик. В составе 

ВСНХ имелись производственные отделы, соответствующие отраслям промышленности, которые распреде-

ляли сырье, учитывали готовую продукцию, финансировали предприятия. Производственные отделы разби-

вали свои отрасли на подотрасли, которыми руководили главки и центры (главные и центральные управле-

ния). Связь с местами осуществлялась через соответствующие отделы губернских и уездных совнархозов. 

Местные совнархозы являлись отделами исполкомов советов и одновременно органами ВСНХ. 

Положение о губсовнархозах было утверждено ВСНХ в октябре 1919 г. [22].
 На губернские совнархозы 

были возложены следующие задачи: организация и регулирование отдельных отраслей народного хозяйства; 
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управление государственными предприятиями и их объединение; организация государственных заготовок сы-

рья и топлива; финансирование и контроль отчетности подведомственных предприятий. 

По положению первичным органом губсовнархоза являлся пленум. Члены пленума избирались сроком 

на один год. Пленум избирал руководящий орган губсовнархоза - президиум в составе 5-7 членов. Члены 

президиума губсовнархоза после их утверждения губисполкомом утверждались ВСНХ. Пленум созывался 

президиумом не реже четырех раз в год. Функции, возложенные на губсовнархоз, выполняли его отделы, 

возглавляемые заведующими. Количество отделов и их названия утверждались на местах. В уездах органа-

ми губсовнархоза были экономические отделы уездных исполкомов советов. 

Все национализированные крупные и средние предприятия находились в непосредственном ведении 

центральных органов ВСНХ - главков и центров. Местные органы власти - советы и их исполкомы не имели 

права вмешиваться в деятельность этих предприятий. Национализированные мелкие предприятия находи-

лись в ведении губернских совнархозов, которые должны были руководить этими предприятиями и распо-

ряжаться их продукцией согласно директивам тех же главков. В ведении экономических отделов уездных 

исполкомов оставались мелкие кустарные предприятия. Такая система управления получила название 

«главкизм». Она характеризовалась крайней централизацией управления в условиях острой нехватки сырья, 

разрухи, необходимости предотвращения полной остановки производства. 

В 1920 г. были образованы уездные совнархозы (до этого соответствующие функции выполняли эконо-

мические отделы уездных советов). Работу отделов губсовнархоза и уездных совнархозов возглавлял прези-

диум губсовнархоза. 

На сессии ВЦИК VII созыва 2-7 февраля 1920 г. была утверждена инструкция о местных экономических 

органах. Все местные государственные промышленные предприятия делились на три группы: трестирован-

ные и другие особо важного государственного значения, управляемые центральными органами ВСНХ; со-

стоящие в управлении губернских совнархозов, но при непосредственном руководстве центральных органов 

ВСНХ; предприятия местного значения, находящиеся в ведении и управлении губсовнархозов. 

В течение 1919-1920 гг. продолжался процесс национализации, который распространился и на мелкие 

предприятия. Мелкой государственной промышленностью руководили губсовнархозы и экономические от-

делы советов (уездные совнархозы). В это время в структуре губсовнархозов появляются новые отделы, чья 

деятельность была связана с нуждами Красной Армии: отделы военных заготовок; отделы «утилизации», 

которые в условиях дефицита сырья должны были организовать производство необходимых для Красной 

Армии обмундирования и амуниции из бывших в употреблении материалов. 

20 мая 1920 г. постановлением ВСНХ и Наркомзема было учреждено Главное управление по делам кус-

тарной промышленности и промысловой кооперации (Главкустпром). Его местными органами являлись от-

делы кустарной промышленности при губсовнархозах (губкустпромы) [23].
 Причем на местах они появи-

лись раньше, чем было принято постановление. Например, при Саратовском губсовнархозе «кустарный от-

дел» был организован в июле 1919 г. [5, с. 141].
 Губкустпромы должны были способствовать кооперирова-

нию кустарей, их объединению, планомерному использованию продукции кустарной и мелкой промышлен-

ности для нужд народного хозяйства. 

9 декабря 1920 г. Президиум ВСНХ принял решение об организации при губсовнархозах губернских от-

делов снабжения и распределения (губснабов), которые должны были вести учет материалов, изделий и 

оборудования на всех предприятиях системы ВСНХ, находящихся на территории губернии, учитывать нуж-

ды этих предприятий и направлять в центральные снабженческие организации заявки на получение сырья 

и т.п. [3, с. 127].
 

В 1919-1920 гг. в составе местных совнархозов имелись также комитеты государственных сооружений 

(губкомгосооры), подчинявшиеся по вертикали Главному комитету государственных сооружений (Главком-

госоору), которые занимались организацией городского и сельского строительства, сооружения шоссейных, 

грунтовых и узкоколейных дорог, строительства электротехнических сооружений и т.д. 

В составе губсовнархозов были образованы губернские топливные комитеты (губтопы). На них возлага-

лись задачи: учет имеющегося в губернии топлива, выяснение потребностей предприятий, учреждений и ор-

ганизаций в топливе. Распределительные функции были предоставлены губтопам лишь в пределах местных 

ресурсов. По вертикали губтопы подчинялись Главному топливному комитету (Главтопу). 

Транспортно-материальные отделы (трамоты) местных совнархозов ведали складским делом, эвакуацией 

из прифронтовых районов и реэвакуацией государственного имущества, гужевым и местным транспортом, 

погрузочно-разгрузочными работами на железнодорожных станциях и пристанях, местными перевозками. 

На 1 декабря 1920 г. в ведении ВСНХ находились: 81 губернский совнархоз, 4 областных бюро ВСНХ и 

совнархозы некоторых республик (в других республиках совнархозы не создавались, их функции выполняли 

уполномоченные ВСНХ РСФСР при правительствах республик) [Там же, с. 152].
 

После окончания гражданской войны большинство промышленных предприятий было разрушено, обо-

рудование разграблено. Пострадали все отрасли местной промышленности. В Астраханской губернии в 

конце 1920 г. из 328 крупных и средних предприятий не работало 125. Более чем на половину сократился 

основной промысловый флот, фактически перестало существовать морское рыболовство, дававшее 

75% всей добываемой рыбы. В состоянии разрухи находилась соляная промышленность [16, с. 215-216].
 

Топливный кризис явился одной из причин остановки предприятий Саратовской губернии. Из-за острого 

дефицита топлива и сырья не работало 80% предприятий металлургической промышленности, 40%  
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мукомольных предприятий, 90% маслобойных. Практически остановились деревообрабатывающие пред-

приятия [5, с. 145-146].
 

В Царицыне из-за отсутствия сырья и топлива бездействовали лесозаводы, большинство металлообраба-

тывающих заводов, предприятия пищевой и легкой промышленности. В состоянии полного расстройства 

находился железнодорожный транспорт. Полностью было разрушено городское хозяйство. 

Экономическая разруха усугубилась надвигающимся голодом. Резко ухудшилось снабжение рабочих в 

городах, что вызывало их массовое возмущение. Царицынская губернская рабоче-крестьянская инспекция 

докладывала губисполкому: «Недовольство рабочих - явление обычное, удивляться не приходится… Чтобы 

так или иначе поладить с рабочими и привлечь их к себе, нами создана комиссия по распределению среди 

них скудных запасов мануфактуры, ибо они в самом деле настолько рваны и грязны, что похожи скорее не 

на героев труда, а на выходцев с московского Хитрова рынка» [7]. В отчете о политическом положении Са-

ратовской губернии за 1921 г. отмечалось, что многие рабочие в связи с закрытием большинства предпри-

ятий и ухудшением продовольственного снабжения вынуждены просить милостыню [10]. Нижнее Повол-

жье, как и другие регионы страны, находилось в состоянии глубокого социально-экономического кризиса. 

Чтобы выйти из создавшегося положения, потребовалась масштабная реорганизация всех государственных 

и хозяйственных органов. 

С переходом к нэпу возросло значение экономических рычагов в народном хозяйстве. Для восстановле-

ния промышленности необходимо было сконцентрировать производство на небольшом числе лучше постав-

ленных предприятий, привести численность рабочих и служащих в соответствие с действительными по-

требностями, закрыть нерентабельные предприятия, а остальные перевести на хозяйственный расчет и са-

моокупаемость. Заводы и фабрики, не вполне оборудованные, не обеспеченные сырьем и топливом, разре-

шалось сдавать в аренду артелям и частным лицам. 

IV Всероссийский съезд совнархозов (май 1921 г.) разделил все промышленные предприятия на две 

группы: оставшиеся в подчинении ВСНХ и все остальные, управляемые непосредственно губсовнархозами 

и промбюро. С 1921 г.началась перестройка промышленности в соответствии с этой системой: наиболее круп-

ные предприятия восстанавливались на государственные средства, мелкие предприятия денационализирова-

лись, возвращались прежним владельцам или сдавались в аренду, нерентабельные предприятия закрывались. 

Так, в Царицыне лишь 27 наиболее крупных и хорошо оборудованных предприятий остались на государ-

ственном снабжении, 76 заводам и фабрикам было дано право самостоятельного выхода на рынок для за-

купки сырья и реализации своей продукции, 122 предприятия переданы уездным совнархозам, 300 мелких 

предприятий были сданы в аренду артелям и частным предпринимателям [17, с. 194].
 

В Астрахани в ведении губсовнархоза осталось 23 действующих и 33 законсервированных предприятия. Из 
намеченных к сдаче в аренду предприятий (мельницы, томатные заводы, макаронные фабрики, мелкие коже-

венные заводы и т.д.) 90% было бездействующих, с изношенностью оборудования от 40 до 70% [16, с. 231]. 

Ряд мелких предприятий городского хозяйства губсовнархозы передали губернским коммунальным отделам. 

В 1922 г. уездные совнархозы были ликвидированы, в уездах оставлено по одному уполномоченному, 

непосредственно подчинявшемуся губернскому экономическому совещанию и губсовнархозу и состоявше-

му при уездном исполкоме [6].
 

В ведении губсовнархозов осталось значительно меньшее число предприятий, это позволило упростить 

их структуру и сократить аппарат. До реорганизации промышленности в составе губсовнархозов было до 

20 различных отделов. В 1923 г. постановлением ВЦИК «О штатах наркоматов и подведомственных им уч-

реждений» была утверждена новая структура губсовнархозов. В их составе образовывались 5 отделов: об-

щий, производственный, учетный, снабжения и торговли, финансовый. Губернские отделы и управления 

разных отраслей промышленности превращены в подотделы или секции производственного отдела в соста-

ве 3-5 чел. Состав президиума губсовнархоза ограничивался 3 членами. Сократилось и количество отрасле-

вых главков в аппарате ВСНХ. 

В целях обеспечения рентабельности производства предприятия объединялись в тресты. Центральные 

тресты находились в ведении ВСНХ, местные - в ведении губсовнархозов. Тресты выполняли функции опе-

ративного управления, распоряжались ресурсами и денежными средствами предприятий, устанавливали це-

ны на продукцию, определяли ее ассортимент. Во главе треста стояло правление, которое назначалось и 

смещалось ВСНХ или губсовнархозом. Всего к середине 1923 г. в РСФСР было образовано 478 трестов, из 
которых 133 треста находились в ведении ВСНХ и промбюро, а 345 - в ведении губсовнархозов [18, с. 30]. 

Правовое положение государственных трестов, подведомственных ВСНХ и промбюро, было определено 

декретом ВЦИК от 23 апреля 1923 г. [25]. Аналогичный правовой акт был принят СНК СССР 17 июля 

1923 г. в отношении трестированных предприятий местной промышленности, находившихся в ведении губ-

совнархозов [2].
 

С 1922 г. стали создаваться синдикаты. Синдикат объединял несколько трестов и занимался не производ-

ством, а торговлей, сбытом готовой продукции, снабжением предприятий и распределением между ними 

заказов. Всего к 1923 г. в РСФСР было организовано 17 синдикатов, имевших на местах широкую сеть от-

делений и филиалов. 

В связи с трестированием предприятий изменились функции губсовнархозов. Они стали непосредствен-

но управлять очень незначительным числом предприятий, не объединенных в тресты. Управление же ос-

тальными предприятиями перешло к трестам, в отношении которых губсовнархозы осуществляли общее  
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руководство и контроль. Это повлекло за собой изменение структуры губсовнархозов: в них были ликвиди-

рованы многочисленные отраслевые отделы (губкож, губтоп и др.), и созданы производственно-технические 

отделы, руководившие работой подведомственных трестов и предприятий. 

Число губсовнархозов в этот период резко сократилось. По РСФСР в конце 1923 - начале 1924 гг. было 

сокращено 40 совнархозов, а оставлено 13 в губерниях с наиболее развитой промышленностью [26]. В ряде 

губерний губсовнархозы были объединены с коммунальными отделами губисполкомов в единые отделы ме-

стного хозяйства. В 1924 г. в РСФСР губсовнархозы существовали в 24 губерниях, а в 41 губернии - реорга-

низованы в отделы местного хозяйства. В Нижнем Поволжье продолжали существовать губсовнархозы в 

Саратовской и Царицынской (с 1925 г. - Сталинградской) губерниях, а в Астраханской губернии 24 декабря 

1924 г. был образован отдел местного хозяйства. 

В этот период времени местные органы управления промышленностью Нижнего Поволжья выполняли 

следующие функции: 

- рассматривали вопросы финансовой и производственной деятельности подведомственных трестов, их 

балансов и отчетов; 

- составляли производственный план и бюджет промышленности губернии и представляли их с заключе-

ниями губисполкомов в ВСНХ республики; 

- рассматривали вопросы организации новых губернских трестов, регистрации промышленных и торго-

вых предприятий и кооперативов, сдачи предприятий в аренду, заключения арендных договоров; 

- руководили и управляли государственной промышленностью и торговой деятельностью подведомст-

венных предприятий; 

- наблюдали за кооперативной и частной промышленностью. 

К 1925 году восстановление народного хозяйства в Нижнем Поволжье было, в основном, завершено. За 

1925-1926 гг. производственные планы промышленных предприятий, находившихся в ведении губсовнархо-

зов Нижнего Поволжья, были выполнены полностью, а по некоторым предприятиям даже с небольшим пре-

вышением. 

Таким образом, местные органы управления промышленностью Нижнего Поволжья в рассматриваемый 

период выступали как непосредственный организатор преобразований в своей отрасли. Внутренняя струк-

тура и функции этих органов трансформировались в зависимости от изменения задач советского государст-

ва и политики правящей партии. 
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В последнее время заметно стремление федеральной государственной власти за счет использования по-

тенциала местного самоуправления обеспечить единство управления системой экологической безопасно-

сти Российской Федерации. Для решения этого вопроса необходимо расширить компетенцию органов ме-

стного самоуправления в системе экологической безопасности путем принятия дополнений и поправок к 

федеральным законам. 
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РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
 

Публично-правовой характер экологических правоотношений, перерастание проблем экологической 

безопасности в ранг государственной политики и международных отношений подчеркивают актуальность 

административно-правового метода регулирования охраны окружающей среды. Одним из важных ценно-

стей российского государства являются обеспечение экологической безопасности, экологические гарантии, 

которые могут стать реальными лишь при административно-правовом обеспечении. Критериями же эффек-

тивности власти, принявшей курс на рыночные отношения, должны стать гарантии прав человека, изложен-

ные в Конституции Российской Федерации [2, с. 23]. Специфика современной экологической обстановки со-

стоит в том, что кризисных точек как в проблемном, так и в пространственном смысле становится все больше, 

и они оказываются тесно связанными между собой, образуя некую становящуюся все более частой сеть, вы-

рваться из которой человек уже просто так не может в силу пространственной ограниченности [3, с. 114]. 

Ученые юристы отмечают, что «заметно стремление федеральной государственной власти за счет ис-

пользования потенциала местного самоуправления обеспечить единство управления делами государства в 

целях достижения устойчивости публично-политической системы, «задействовать муниципальный ресурс 

для реорганизации федеративных отношений, имея в виду, что местные органы власти при надлежащей по-

литике центра могут оказать заметное влияние на изменение региональных режимов, центробежных тен-

денций в стране, стать опорой общегосударственной политики» [1, c. 119; 4, с. 119]. 

Необходимо остановиться на роли органов местного самоуправления в системе экологической безопас-

ности окружающей природной среды. Природоохранные полномочия органов местного самоуправления 

представляют собой определяемую федеральными законами и законами субъектов РФ, уставом муници-

пального образования и договорами совокупность прав и обязанностей этих органов по осуществлению дея-

тельности, направленной на сохранение и восстановление окружающей среды, предотвращение негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на эту среду и ликвидацию последствий такого рода дея-

тельности. Классификация природоохранных полномочий органов местного самоуправления выглядит сле-

дующим образом. Во-первых, по видам нормативных правовых актов можно выделить полномочия по  
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