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СУДЬБА ОБЪЕКТОВ ПАРТИЙНОГО ИМУЩЕСТВА 
В ПЕРИОД РОСПУСКА СТРУКТУР КПСС В ПРИМОРЬЕ

Статья по свя ще на иму ще ст вен ным во про сам пре кра ще ния дея тель но сти 
Ком му ни сти чес кой пар тии Совет ско го Сою за на тер ри то рии При мор ско го 
края и уре гу ли ро ва нию про бле мы быв ше го пар тий но го иму ще ст ва пу тём 
его пе ре да чи в ве де ние ме ст ных вла стей. Этот про цесс, за пу щен ный в кон-
це ав гу ста 1991 г. се рией ука зов пре зи ден та РСФСР, по тре бо вал от со ве тов 
и ис пол ко мов ос но ва тель ной ра бо ты, по сколь ку ком пар тия об ла да ла фи-
нан со вы ми ак ти ва ми, дви жи мым и недви жи мым иму ще ст вом, пред став ляв-
шим зна чи тель ный ин те рес для ор га нов вла сти и управ ле ния ре гио наль но го, 
го род ско го и рай он но го зве на. На ос но ве ана ли за нор ма тив ных до ку мен тов 
по ка за но, что ре ше ние во про сов, за тра ги ваю щих судь бу пар тий но го иму-
ще ст ва, в ряде слу ча ев при ве ло к раз но гла си ям меж ду ру ко во дя щи ми ор-
га на ми раз лич ных уров ней, в ча ст но сти меж ду ис пол ко ма ми со ве тов При-
мор ско го края и г. Вла ди во сто ка. На при ме ре При морья рас смат ри ва ют ся 
нор ма тив ные до ку мен ты и ме ха низ мы реа ли за ции при ня тых ре ше ний, по-
зво лив шие ре гио наль ным и го род ским вла стям раз ре шить кон флик тую си-
туа цию и всту пить в управ ле ние быв шим пар тий ным иму ще ст вом. Осо бое 
вни ма ние уде ля ет ся реа ли за ции Рас по ря же ния Пре зи ден та РСФСР «О неот-
лож ных ме рах по улуч ше нию ра бо ты су дов РСФСР», в рам ках ко то ро го про-
ис хо ди ла пе ре да ча час ти недви жи мо го иму ще ст ва ком пар тии на род ным 
су дам на тер ри то рии го ро дов и рай онов При мор ско го края. Про ана ли зи ро-
ва ны преж де все го ад ми ни ст ра тивно-право вые ме ха низ мы пе ре да чи иму-
ще ст ва КПСС, ис клю чая нефор маль ные прак ти ки, тре бую щие в силу своей 
спе ци фи ки осо бо го рас смот ре ния. Иссле до ва ние про ве де но с ис поль зо ва-
ни ем ма те риа лов Госу дар ст вен но го ар хи ва При мор ско го края. Акту аль ность 
темы обу слов ле на воз рас таю щим ин те ре сом к про бле мам фор ми ро ва ния 
раз лич ных ви дов соб ст вен но сти на на чаль ном эта пе ста нов ле ния со вре мен-
ной Рос сии, а так же необ хо ди мо стью все сто рон не го ана ли за на ко п лен но го 
опы та пе ре рас пре де ле ния соб ст вен но сти в пе ре ход ный пе ри од.
Клю че вые сло ва: КПСС, 1991 год, ГКЧП, При морье, пар тий ное иму ще ст во.
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of the party in August 1991. The article analyzes the issues that arose during 
the execution of a series of decrees of the President of the RSFSR aimed at 
resolving the problem of the former party property by transferring it to the 
authorities. This process, launched in late August 1991 by a series of Decrees 
of the President of the RSFSR, required considerable work from local authori-
ties, since the Communist party had financial assets, movable and immovable 
property of considerable interest for the authorities and administrations of 
regional, city and district level. Based on the analysis of the documents, it is 
shown that this solution of the issues of party property in some cases led to con-
flict situations between the executive committees of the Soviets of Primorsky 
Krai and Vladivostok. On the example of Primorye, documents and methods for 
implementing the decisions taken that allowed the executive authorities to take 
over the management of former party property are considered. Special atten-
tion is paid to the implementation of the Order of the President of the RSFSR 
“On urgent measures to improve the work of the RSFSR courts”. The analysis 
of the activities of the regional authorities on the transfer of real estate of the 
party to the people’s courts in the cities and districts of Primorye is carried out. 
The author analyzes the legal mechanisms for the transfer of CPSU property, 
excluding informal practices that require separate study. The study was con-
ducted using materials from the State Archive of Primorsky Krai. The relevance 
of the study is due to the interest in the problems of the formation of various 
types of property at the initial stage of the formation of modern Russia and 
the need for a comprehensive analysis of the accumulated experience in the 
redistribution of property during the transition period.
Keywords: CPSU, 1991, State Committee on the State of Emergency, Primorye, 
party property.

1991 год пре под нёс нема ло серь ёз ных ис пы та ний со вет ской государственно-
поли ти чес кой сис те ме. Пере жи ва ла глу бо кий кри зис и струк ту ра, быв шая 
ещё недав но не про сто по ли ти чес кой си лой, а клю че вым эле мен том су ще-
ст во вав шей ра нее мо де ли вла сти и управ ле ния — Ком му ни сти чес кая пар тия 
Совет ско го Сою за. В свя зи с чрез вы чай но вы со кой ролью КПСС в оте че ст-
вен ной ис то рии XX в. по ли ти чес кие и эко но ми чес кие во про сы дея тель но-
сти ком пар тии по лу чи ли ши ро кое ос ве ще ние в рос сий ской и за ру беж ной 
ис то рио гра фии. Вме сте с тем от дель ные эпи зо ды в ис то рии пар тии всё ещё 
пред став ля ют зна чи тель ный ин те рес для со вре мен но го ис сле до ва те ля. В их 
чис ло мож но вклю чить во про сы пре кра ще ния су ще ст во ва ния пар тии на за-
клю чи тель ном эта пе пе ре строй ки и её ли к ви да ции как субъ ек та по ли ти чес-
ких и эко но ми чес ких от но ше ний, а так же судь бу иму ще ст ва, на хо див ше го ся 
в её рас по ря же нии к мо мен ту при ня тия вла стя ми РСФСР ре ше ния о рос пус-
ке пар тии.

В по след ние годы пе ре строй ки по ли ти чес кое влия ние КПСС (вклю-
чая недав но офор мив шую ся внут ри неё рес пуб ли кан скую струк ту ру — 
КП РСФСР) рез ко по шло на спад, па рал лель но про ис хо ди ла ут ра та пар-
тией преж них ад ми ни ст ра тив ных ре сур сов. Одно вре мен но фор ми ро ва лись 
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аль тер на тив ные по ли ти чес кие дви же ния, а так же оп по зи ци он ные те че-
ния и плат фор мы внут ри са мой КПСС [8, с. 174]. Паде ние ав то ри те та пар-
тии, на блю дав ше еся на про тя же нии по след них лет пе ре строй ки, су ще ст-
вен но ус ко ри лось по сле от ме ны вес ной 1990 г. ст. 6 Кон сти ту ции СССР 
о ру ко во дя щей и на прав ляю щей роли КПСС. Новым уда ром, ещё боль-
ше ос лож нив шим по ло же ние ком пар тии, стал Указ Пре зи ден та РСФСР от 
20 июля 1991 г. «О пре кра ще нии дея тель но сти ор га ни за ци он ных струк-
тур по ли ти чес ких пар тий и мас со вых об ще ст вен ных дви же ний в го су дар-
ст вен ных ор га нах, уч ре ж де ни ях и ор га ни за ци ях РСФСР» [15]. По мне нию 
Д. Г. Сель це ра, ис сле до вав ше го этот про цесс на при ме ре ряда ре гио нов Рос-
сии, указ пре дель но умень шил влия ние ме ст ных ко ми те тов КПСС на про-
из вод ст вен ную сфе ру, что неиз беж но по влек ло за со бой по те рю ис точ ни-
ков фи нан си ро ва ния [13, с. 182]. Нако нец, не за ста ви ла себя дол го ждать 
и окон ча тель ная ли к ви да ция КПСС, за пу щен ная сра зу вслед за со бы тия-
ми ав гу ста 1991 г., из вест ны ми как «путч ГКЧП». По оцен ке Е. И. Вол ги на, 
изу чив ше го роль ком пар тии в этих со бы ти ях, КПСС, ос та ва ясь важ ным 
субъ ек том ав гу стов ско го кри зи са, не яв ля лась ни ор га ни за то ром ГКЧП, ни 
глав ным про вод ни ком и ис пол ни те лем его ре ше ний [5, с. 24]. Вме сте с тем 
ру ко во дство РСФСР, всё мень ше ог ля ды ваю ще еся в ходе реа ли за ции сво их 
про грамм на со юз ные струк ту ры и вос при ни мав шее КПСС как по ме ху по-
ли ти чес ким и эко но ми чес ким пре об ра зо ва ни ям [8, с. 171], су ме ло из влечь 
из ав гу стов ских со бы тий мак си маль ную по ли ти чес кую вы го ду и фак ти-
чес ки ли к ви ди ро ва ло ор га ни за ци он ные струк ту ры пар тии на тер ри то рии 
Рос сии [5, с. 35]. Это оз на ча ло окон ча тель ное уст ра не ние какой-либо вла-
сти КПСС над го су дар ст вом и об ще ст вом [8, с. 158].

Про цесс ос лаб ле ния ком пар тии не обо шёл сто ро ной и При мор ский 
край. Пар тий ный ап па рат с 1990 г. по сте пен но от стра нял ся от ре ше ния 
клю че вых за дач, всё реже на блю да лась ра нее по все ме ст ная прак ти ка со-
вме ще ния по стов пред се да те лей со ве тов и сек ре та рей ме ст ных ко ми те тов 
пар тии. Пред се да тель ис пол ко ма крае во го со ве та В. С. Куз не цов оце ни вал 
это яв ле ние по ло жи тель но, но вме сте с тем от ме чал и воз ник шие нега тив-
ные по след ст вия, глав ным из ко то рых ста ло рез кое умень ше ние ко ли че ст-
ва про фес сио наль ных управ лен цев. Дан ное об стоя тель ст во от ри ца тель но 
ска за лось на эф фек тив но сти при ни мае мых ре ше ний, ка че ст ве и ско ро-
сти их ис пол не ния. Серь ёз ным уда ром ста ла ут ра та та ко го ры ча га влия-
ния на долж но ст ных лиц и де пу та тов, как пар тий ная дис ци п ли на [ГАПК. 
Ф. 26. Оп. 37. Д. 1323. Л. 19]. По на блю де нию Д. Г. Кра силь ни ко ва, в ре гио-
нах РСФСР от ме ча лось зна чи тель ное сни же ние ко ли че ст ва вы зо вов ди-
рек то ров пред при ятий и хо зяй ст вен ных ра бот ни ков в пар тий ные ко ми те-
ты раз лич но го уров ня для за слу ши ва ния их от чё тов [8, с. 111]. Всё за мет нее 
ста но вил ся от ток из пар тии. При мор ский край ком КПСС по те рял за 1990 г. 
бо лее 26 тыс. чел., из них бо лее 20 тыс. пре кра ти ли своё член ст во в КПСС 
доб ро воль но [4, с. 52]. Ощу ти мо по ре де ли парт ор га ни за ции Кава ле ров-
ско го, Пожар ско го, Крас но ар мей ско го, Наде ж дин ско го рай онов, го ро дов: 
Арсень е ва, Боль шо го Кам ня и Даль не гор ска [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 117. Д. 1107. 
Л. 62]. По ко ли че ст ву вы шед ших из пар тии ли ди ро ва ла Даль не гор ская 
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го род ская ор га ни за ция, при чём по ми мо ря до вых пар тий цев её по ки ну ли 
и 11 чле нов гор ко ма [4, с. 52].

Несмот ря на по стиг ший пар тию кри зис, КПСС и её ре гио наль ные струк-
ту ры всё ещё ос та ва лись важ ным субъ ек том эко но ми чес ких от но ше ний, 
дер жа те лем и рас по ря ди те лем ма те ри аль ных средств, вклю чая фи нан со-
вые ак ти вы, дви жи мое и недви жи мое иму ще ст во. При этом в ряде ре гио-
нов фик си ро ва лись и слу чаи доб ро воль но го от ка за пар тий ных ор га ни за ций 
от объ ек тов соб ст вен но сти. Д. В. Сер дю ков, ис сле до вав ший судь бу иму ще-
ст ва парт ор га ни за ций Ханты-Мансий ско го ав то ном но го ок ру га, про сле дил 
этот про цесс на при ме ре ре гио наль ных и ме ст ных пар тий ных из да тельств, 
пе ре шед ших в ве де ние со ве тов и ис пол ко мов в свя зи с фи нан со вы ми про-
бле ма ми [14, с. 19]. С ос таль ной соб ст вен но стью ком пар тия рас ста вать ся 
не спе ши ла. В ус ло ви ях эко но ми чес ко го кри зи са, от ка за от преж ней цен-
тра ли зо ван ной сис те мы и вне дре ния эле мен тов ры ноч ной эко но ми ки су-
ще ст вен но воз рос ло зна че ние про из вод ст венно-хозяй ст вен ной дея тель но-
сти пар тии как ис точ ни ка фи нан си ро ва ния её ор га ни за ци он ных струк тур. 
Одна ко иму ще ст вен ное по ло же ние пар тии ос лож ня лось обо ст ре ни ем 
обще ст венно-поли ти чес кой си туа ции и по пыт ка ми по ли ти чес ких оп по нен-
тов, вклю чая го су дар ст вен ные ор га ны вла сти и управ ле ния РСФСР, ог ра-
ни чить и по дор вать ма те ри аль ную базу КПСС, вплоть до при ну ди тель но го 
от чу ж де ния пар тий но го иму ще ст ва.

В 1990 — 1991 гг. При мор ский ко ми тет КП РСФСР (та кое на име но ва ние 
он по лу чил в мар те 1991 г. [1, с. 4]) ос но ва тель но го то вил ся к воз ник но ве-
нию воз мож ных иму ще ст вен ных пре тен зий со сто ро ны сво их оп по нен тов. 
Пер во на чаль но в ка че ст ве та ко во го вы сту пи ла «Демо кра ти чес кая плат фор-
ма», вы дви нув шая идею за ме ны пар тий ных ко ми те тов де мо кра ти чес ки ми 
ко ор ди на ци он ны ми ор га на ми [8, с. 172] и ещё в 1990 г. под няв шая во прос 
о раз де ле пар тий но го иму ще ст ва [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 117. Д. 1107. Л. 63]. 
Дей ст вия ко ор ди на ци он но го со ве та «Демо кра ти чес кой плат фор мы», на-
прав лен ные на раз де ле ние КПСС и фор ми ро ва ние са мо стоя тель ной по ли-
ти чес кой пар тии, со про во ж да лись за яв ле ния ми о воз мож ном от чу ж де нии 
час ти пар тий но го иму ще ст ва в су деб ном по ряд ке в слу чае от ка за ком пар-
тии доб ро воль но по де лить ся соб ст вен но стью [9, с. 33]. Реши тель но от вер-
гая лю бые иму ще ст вен ные пре тен зии, пар тий ные ор га ни за ции на мес тах 
в со от вет ст вии с ин ст рук цией сек ре та риа та ЦК КПСС так же го то ви лись от-
стаи вать свои ин те ре сы че рез суд [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 117. Д. 1107. Л. 65].

Сохра нён ная за парт ко ма ми соб ст вен ность долж на была стать за ло-
гом эф фек тив ной хо зяй ст вен ной дея тель но сти пар тии в ус ло ви ях пе ре-
хо да к рын ку. Летом 1991 г. управ ляю щий де ла ми При мор ско го край ко ма 
КП РСФСР В. Г. Фин ти сов пред ста вил на рас смот ре ние комитета про ект соз-
да ния «про из вод ст вен но го вне дрен чес ко го пред при ятия» в фор ме ак цио нер-
но го об ще ст ва за кры то го типа и пе ре да чи ему час ти (а в пер спек ти ве и всех) 
объ ек тов соб ст вен но сти КПСС с даль ней шим об слу жи ва ни ем пар тий ных ко-
ми те тов на до го вор ной ос но ве [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 117. Д. 1107. Л. 30 — 31].

Дан ные на чи на ния, од на ко, не по лу чи ли прак ти чес ко го во пло ще ния 
в свя зи с со бы тия ми ав гу ста 1991 г. На чрез вы чай ной сес сии При мор ско го 
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крае во го со ве та, со сто яв шей ся 27 — 28 ав гу ста 1991 г., в вы сту п ле ни ях де пу-
та тов про зву ча ла ост рая кри ти ка пар тии и её ру ко во ди те лей [ГАПК. Ф. 26. 
Оп. 37. Д. 1327. Л. 150]. При мор ский край ком КП РСФСР был за по доз рен 
в ор га ни за ции «шта ба ГКЧП» в ре гионе. В ка че ст ве об ви ни те лей вы сту пи ли 
де пу та ты крае во го со ве та, пред став ляв шие «де мо кра ти чес кие силы» и ак-
тив но вы сту пав шие в дни пут ча в под держ ку ру ко во дства РСФСР. Край ко-
му вме ня лось в вину про ве де ние в его зда нии трёх со ве ща ний с уча сти ем 
пред ста ви те лей МВД, КГБ и Мини стер ст ва обо ро ны [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. 
Д. 1328. Л. 34]. Депу тат И. К. Грин чен ко на пря мую на звал пар тию «ядром 
пут ча» и по тре бо вал от крае вых вла стей при ня тия немед лен ных мер по 
де пар ти за ции.

При этом ап па рат край ко ма дан ные об ви не ния от вер гал. По ут вер жде-
нию сек ре та ря При мор ско го край ко ма КП РСФСР В. В. Зори на, от сек ре та-
риа та ЦК КПСС в Моск ве дей ст ви тель но была по лу че на сек рет ная шиф ро-
грам ма о со дей ст вии ГКЧП, од на ко прак ти чес ких ша гов по реа ли за ции этих 
ука за ний от край ко ма не по сле до ва ло [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1328. Л. 164].

Заслу жи ва ет вни ма ния одно об стоя тель ст во: даже в ус ло ви ях по ли ти-
чес кой неоп ре де лён но сти и на рас таю щей кри ти ки пар тии ли де ра ми при-
мор ских ком му ни стов была пред при ня та по пыт ка со хра нить крае вую парт-
ор га ни за цию. Пред по ла га лось со звать 27 ав гу ста за се да ние бюро край ко ма 
КП РСФСР и при нять ре ше ние о при ве де нии струк ту ры пер вич ных пар тий-
ных ор га ни за ций в крае в со от вет ст вие с тре бо ва ния ми июль ско го ука за 
Б. Н. Ель ци на о де пар ти за ции. В про ек те по ста нов ле ния бюро так же со дер-
жа лась кри ти ка «бес прин цип но го, пас сив но го по ве де ния от дель ных ли де-
ров пар тии в пе ри од по пыт ки го су дар ст вен но го пе ре во ро та в стране» и за-
по зда лое осу ж де ние ГКЧП [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 117. Д. 1120. Л. 3].

Одна ко с при ня ти ем и всту п ле ни ем в силу Ука за Пре зи ден та РСФСР 
№ 79 от 23 ав гу ста 1991 г. «О при ос та нов ле нии дея тель но сти Ком му ни сти-
чес кой пар тии РСФСР» [16], по сле до вав ших за ним ука зов № 83 «О пар-
тий ных ар хи вах» [17] и № 90 «Об иму ще ст ве КПСС и Ком му ни сти чес кой 
пар тии РСФСР» [18], а так же Ука за Пре зи ден та СССР от 24 ав гу ста 1991 г. 
«Об иму ще ст ве Ком му ни сти чес кой пар тии Совет ско го Сою за» [20] был за-
пу щен юри ди чес кий ме ха низм ли к ви да ции пар тии как вла дель ца и рас по-
ря ди те ля дви жи мо го и недви жи мо го иму ще ст ва, а в но яб ре, по сле под пи-
са ния ука за «О дея тель но сти КПСС и КП РСФСР» [19], про цесс рос пус ка 
ком пар тии при нял необ ра ти мый ха рак тер.

Руко во ди те лям При мор ско го край ко ма КП РСФСР, го род ских и рай он-
ных парт ор га ни за ций ос та лось лишь при нять уча стие в ли к ви да ции пар-
тий ных струк тур и пе ре да че иму ще ст ва в руки крае вых, го род ских и рай-
он ных со ве тов на род ных де пу та тов и ис пол ко мов. Реше ние этой за да чи 
ока за лось непро стым, так как на ряд объ ек тов пар тий но го иму ще ст ва на-
шлось несколь ко пре тен ден тов, что при ве ло к кон флик ту меж ду вла стя ми 
При мор ско го края и г. Вла ди во сто ка.

Нача ло это му про цес су было по ло же но ещё 23 ав гу ста. Испол ком Вла-
ди во сток ско го го род ско го со ве та, не со гла со вав сво их дей ст вий с крае вы-
ми струк ту ра ми, при нял ре ше ние «Об обес пе че нии со хран но сти на род ной 
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соб ст вен но сти». Тем са мым го род ское ру ко во дство зая ви ло свои пра-
ва на зна чи тель ную часть иму ще ст ва ме ст ных ко ми те тов ком пар тии, как 
го во ри лось в тек сте до ку мен та, «в свя зи с на ча лом на цио на ли за ции пар-
тий но го иму ще ст ва в го ро де Моск ве и дру гих ре гио нах». Учи ты вая то об-
стоя тель ст во, что недви жи мость и иное иму ще ст во пар тии пред став ля ло 
зна чи тель ную цен ность, в це лях обес пе че ния со хран но сти зда ний и дру-
гих ма те ри аль ных объ ек тов Вла ди во сток ский гор ис пол ком по ру чил на-
чаль ни ку управ ле ния внут рен них дел го ро да В. Н. Анто но ву взять под ох-
ра ну по ме ще ния рай он ных, го род ско го и крае во го пар тий ных ко ми те тов. 
С дан ным рас по ря же ни ем, под пи сан ным за мес ти те лем пред се да те ля ис-
пол ко ма Ф. Т. Нови ко вым, над ле жа ло оз на ко мить ру ко во ди те лей вы ше ука-
зан ных ко ми те тов пар тии [ГАПК. Ф. 85. Оп. 9. Д. 289. Л. 32]. Несмот ря на 
уточ не ние, имею ще еся в до ку мен те, что ре ше ние всту па ет в силу с мо мен-
та под пи са ния, на прак ти ке за неде лю его реа ли зо вать не уда лось.

В даль ней шем ини циа ти ва пе ре шла к крае вым вла стям. Вопрос об иму-
ще ст ве крае во го ко ми те та, го род ских и рай он ных ор га ни за ций ком му ни-
сти чес кой пар тии был рас смот рен 26 ав гу ста 1991 г. на за се да нии край-
ис пол ко ма под пред се да тель ст вом В. С. Куз не цо ва [10, с. 749]. В ка че ст ве 
при гла шён ных лиц вы сту пи ли несколь ко ру ко во ди те лей При мор ско го крае-
во го ко ми те та КП РСФСР: пер вый сек ре тарь ко ми те та А. С. Голо ви зин, управ-
ляю щий де ла ми При мор ско го крае во го ко ми те та пар тии В. Г. Фин ти сов, пер-
вый сек ре тарь Вла ди во сток ско го гор ко ма В. Я. Кло ков [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. 
Д. 1494. Л. 2]. Клю че вы ми пунк та ми по ве ст ки дня ста ли меры по вы пол не-
нию пре зи дент ских ука зов, а так же бу ду щее га зе ты При мор ско го край ко ма 
пар тии «Крас ное зна мя» [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1494. Л. 4]. Осо бое вни ма ние 
уде ля лось судь бе фи нан со вых ак ти вов и ма те ри аль ных цен но стей, на хо див-
ших ся на ба лан се крае во го ко ми те та, а так же прин ци пам рас чё тов с быв ши-
ми со труд ни ка ми ап па ра та край ко ма. Кро ме того, была за тро ну та про бле-
ма аренд ных до го во ров на пре дос тав ле ние по ме ще ний, за клю чён ных ра нее 
раз лич ны ми ор га ни за ция ми с крае вым ко ми те том пар тии.

Ито гом за се да ния край ис пол ко ма ста ло при ня тие ре ше ния № 239 
«О вы пол не нии Ука зов Пре зи ден та РСФСР „О при ос та нов ле нии дея тель-
но сти Ком му ни сти чес кой пар тии РСФСР“ и Пре зи ден та СССР „Об иму ще-
ст ве Ком му ни сти чес кой пар тии Совет ско го Сою за“».

В со от вет ст вии с вы ше на зван ны ми ука за ми ис пол ни тель ный ко ми тет 
крае во го со ве та по ру чил управ ле нию внут рен них дел край ис пол ко ма, а так-
же гор ис пол ко мам и рай ис пол ко мам обес пе чить со хран ность зда ний и на-
хо дя ще го ся в них иму ще ст ва, опе ча тать по ме ще ния, за ни мае мые крае вым, 
го род ски ми, рай он ны ми и дру ги ми ко ми те та ми ком му ни сти чес кой пар тии, 
а так же про чие объ ек ты пар тий ной соб ст вен но сти. Край ис пол ком по ру чил 
осо бой ко мис сии под ру ко во дством за мес ти те ля управ ляю ще го де ла ми 
край ис пол ко ма А. В. Гав ри ло ва оп ре де лить по ря док тех ни чес кой экс плуа-
та ции зда ний и функ цио ни ро ва ния гос ти ни цы край ко ма пар тии. Раз ре ша-
лось ис поль зо ва ние под кон тро лем край ис пол ко ма арен дуе мых сто рон ни-
ми уч ре ж де ния ми и ор га ни за ция ми по ме ще ний, а так же ав то транс пор та 
пар тий ных ко ми те тов. Гор ис пол ко мам и рай ис пол ко мам пред пи сы ва лось 
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неза мед ли тель но про вес ти ана ло гич ную ра бо ту в от но ше нии со от вет ст-
вую щих пар тий ных ко ми те тов го род ско го и рай он но го уров ня. Над ле жа ло 
так же при нять все меры по тру до уст рой ст ву и со ци аль но му обес пе че нию 
ра бот ни ков пар тий ных ко ми те тов. Кон троль был воз ло жен на управ ляю ще-
го де ла ми край ис пол ко ма А. Г. Дег тя рё ва [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1494. Л. 4].

Кро ме того, 28 ав гу ста 1991 г. на чаль ник Управ ле ния пе ча ти и мас со вой 
ин фор ма ции край ис пол ко ма М. В. Щеки на сво им при ка зом взя ла на себя 
опе ра тив ное ру ко во дство из да тель ст вом «Крас ное Зна мя». Дирек то ру из-
да тель ст ва Ю. А. Бон да рен ко до при ня тия ре ше ния о фор ме соб ст вен но-
сти пред пи сы ва лось про дол жать дея тель ность в преж нем ре жи ме, вы пол-
няя ра нее взя тые на себя до го вор ные обя за тель ст ва. В це лях обес пе че ния 
со хран но сти иму ще ст ва и ма те ри аль ных ре сур сов за пре ща лась про да жа 
и пе ре да ча ма те ри аль ных цен но стей из да тель ст ва [ГАПК. Ф. 1337. Оп. 1. 
Д. 549. Л. 75]. Этот при каз по ло жил на ча ло дли тель ной тяж бе, в ходе ко то-
рой из да тель ский кол лек тив и ре дак ция «Крас но го Зна ме ни» стре ми лись 
со хра нить свою са мо стоя тель ность и пра во рас по ря жать ся ча стью преж-
ней соб ст вен но сти. Глав ным пре пят ст ви ем на пути к это му стал тот факт, 
что од ним из уч ре ди те лей га зе ты до 23 ав гу ста 1991 г. яв лял ся крае вой ко-
ми тет КП РСФСР [ГАПК. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 549. Л. 9].

Одна ко вско ре во прос о судь бе «Крас но го Зна ме ни» и его по ме ще ний 
ото шёл на вто рой план на фоне на би раю ще го обо ро ты кон флик та во круг 
пар тий ной недви жи мо сти в г. Вла ди во сто ке. 30 ав гу ста 1991 г. ис пол ни-
тель ный ко ми тет крае во го со ве та вы пус тил рас по ря же ние о судь бе иму ще-
ст ва ко ми те тов ком пар тии в При мор ском крае [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1494. 
Л. 86]. Во ис пол не ние ука за пре зи ден та РСФСР край ис пол ко му сле до ва ло 
при нять на ба ланс дви жи мое и недви жи мое иму ще ст во При мор ско го крае-
во го ко ми те та КП РСФСР, а так же го род ских, рай он ных и дру гих ко ми те-
тов ком пар тии. До окон ча ния раз гра ни че ния соб ст вен но сти в пол ное хо-
зяй ст вен ное ве де ние крае во го со ве та пе ре да ва лись сле дую щие объ ек ты 
пар тий но го иму ще ст ва: Дом Сове тов по ул. Ленин ской, Центр гу ма ни тар-
ных и на уч ных зна ний, ком плекс из да тель ст ва «Крас ное Зна мя» и по ме ще-
ние ре дак ции га зе ты, зда ние Фрун зен ско го рай ко ма, ав то ба за край ко-
ма пар тии, гос ти ни ца, дачи, са на то рий «Им. 50-ле тия Октяб ря», склад по 
ул. Некра сов ской, строя щий ся пио нер ский ла герь и по ме ще ния Вла ди во-
сток ско го гор ко ма пар тии.

Вла ди во сток ско му го род ско му со ве ту на род ных де пу та тов пред пи сы-
ва лось при нять во вла де ние зда ния, по ме ще ния и про чее иму ще ст во Ленин-
ско го, Пер во май ско го, Совет ско го и Пер во ре чен ско го рай ко мов пар тии, 
а так же жи лой дом на ул. Пра пор щи ка Кома ро ва; го род ские и рай он ные 
со ве ты на род ных де пу та тов при ни ма ли во вла де ние зда ния, по ме ще ния 
и иму ще ст во со от вет ст вую щих гор ко мов, рай ко мов и дру гих ко ми те тов 
ком пар тии. Управ ле нию де ла ми край ис пол ко ма, гор ис пол ко мам и рай-
ис пол ко мам пред стоя ло про вес ти пол ную ин вен та ри за цию недви жи мо го 
и дви жи мо го иму ще ст ва пар тии, обес пе чить его ра цио наль ное ис поль зо-
ва ние и со хран ность [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1494. Л. 88]. 2 сен тяб ря край-
ис пол ком сво им рас по ря же ни ем оп ре де лил со став ко мис сии по при ём ке 
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строе ний, иму ще ст ва и обо ру до ва ния, при над ле жа щих крае во му ко ми те-
ту КП РСФСР. В со став ко мис сии во шли управ ляю щий де ла ми ис пол ко ма 
А. Г. Дег тя рёв, за мес ти тель управ ляю ще го де ла ми край ис пол ко ма А. В. Гав-
ри лов, за мес ти тель за ве дую ще го хо зяй ст вен ным от де лом край ис пол ко ма 
И. И. Дере вян ных и дру гие от вет ст вен ные лица. Этой ко мис сии в срок до 
6 сен тяб ря по ру ча лось про вес ти при ём ку строе ний, иму ще ст ва и обо ру до-
ва ния с оформ ле ни ем со от вет ст вую щих до ку мен тов, а так же обес пе чить 
ох ра ну при ня тых край ис пол ко мом объ ек тов до окон ча ния про ве де ния об-
щей ин вен та ри за ции. Финан со во му управ ле нию край ис пол ко ма была по-
став ле на за да ча оп ла тить рас хо ды, свя зан ные с ра бо той ко мис сии и до пол-
ни тель ной ох ра ной объ ек тов.

То об стоя тель ст во, что лишь че ты ре зда ния рай он ных ко ми те тов пред-
по ла га лось пе ре дать в рас по ря же ние го род ских вла стей Вла ди во сто ка, 
а ос таль ные ка пи таль ные со ору же ния, в том чис ле Центр гу ма ни тар ных 
и по ли ти чес ких ис сле до ва ний край ис пол ком ос тав лял за со бой, вы зва-
ло воз му ще ние ру ко во ди те лей го род ско го со ве та и гор ис пол ко ма [ГАПК. 
Ф. 85. Оп. 9. Д. 130. Л. 14]. Гор со вет вы ра зил ка те го ри чес кое несо гла сие 
с та ким ре ше ни ем, по сколь ку, по мне нию де пу та тов Вла ди во сто ка, оно 
было при ня то без ка кого-либо со гла со ва ния с ними, а так же не учи ты ва ло 
по треб но сти го род ских вла стей и жи те лей го ро да. Наме ре ния и дей ст вия 
крае вых вла стей де пу та ты го род ско го со ве та на зы ва ли гру бым на ру ше ни-
ем пре зи дент ских ука зов.

Кро ме того, по оцен ке на род ных из бран ни ков, ре ше ние край ис пол ко ма 
со вер шен но не со от вет ст во ва ло той роли, ко то рую сыг ра ли крае вые и го-
род ские вла сти во вре мя ав гу стов ско го пут ча. В го род ской со вет к это му 
вре ме ни по сту пи ло и про дол жа ло по сту пать боль шое ко ли че ст во пред ло-
же ний по даль ней ше му ис поль зо ва нию пар тий ных по ме ще ний и иму ще-
ст ва от гра ж дан и ор га ни за ций го ро да. Это об стоя тель ст во, по мне нию 
де пу та тов, сви де тель ст во ва ло о при зна нии его при ори тет но го пра ва рас по-
ря жать ся пар тий ной соб ст вен но стью на своей тер ри то рии. По мне нию го-
род ских вла стей, пе ре да ча им ка пи таль ных со ору же ний долж на была стать 
га ран тией их даль ней ше го ис поль зо ва ния во бла го го ро да и недо пу ще ния 
раз ме ще ния в них раз рас таю щих ся управ лен чес ких кон тор край ис пол ко ма 
[ГАПК. Ф. 85. Оп. 9. Д. 130. Л. 23]. В свя зи с этим 6 сен тяб ря го род ской со вет 
по тре бо вал от ме нить ре ше ние край ис пол ко ма как про ти во ре ча щее ука-
зу пре зи ден та РСФСР и неза мед ли тель но про вес ти со ве ща ние вла стей го-
ро да и края по оп ре де ле нию судь бы иму ще ст ва ком пар тии на тер ри то рии 
Вла ди во сто ка. В ходе об су ж де ния на сес сии гор со ве та де пу та ты в ка че ст-
ве ар гу мен та не раз упо ми на ли свою по ли ти чес кую по зи цию, ко то рой они 
при дер жи ва лись 19 — 21 ав гу ста 1991 г., зая вив о сво ём пра ве тре бо вать от 
крае во го со ве та ус туп ки в во про се рас пре де ле ния пар тий но го иму ще ст-
ва. Управ ле ние внут рен них дел гор ис пол ко ма по лу чи ло ука за ние при нять 
меры по обес пе че нию со хран но сти недви жи мо го и дви жи мо го иму ще ст-
ва, при над ле жа ще го ра нее го род ско му и рай он ным ко ми те там ком пар тии.

Дан ное ре ше ние за под писью за мес ти те ля пред се да те ля гор со ве та 
Ю. А. Авде ева было на прав ле но пред се да те лю край ис пол ко ма В. С. Куз не цо ву 

Судьба объектов партийного имущества в период роспуска структур КПСС в Приморье



52

и про ку ро ру При мор ско го края. В том слу чае, если бы край ис пол ком не по-
шёл на ком про мисс, Вла ди во сток ский го род ской со вет ос тав лял за со бой 
пра во об ра тить ся в Вер хов ный Совет РСФСР [ГАПК. Ф. 85. Оп. 9. Д. 130. Л. 7].

В рай онах При мор ско го края взя тие ме ст ны ми вла стя ми под свой кон-
троль иму ще ст ва ко ми те тов ком пар тии не вы зва ло кон флик тов. При чи-
ной по слу жи ло то, что край ис пол ком пол но стью от дал эту соб ст вен ность 
в рас по ря же ние ме ст ных со ве тов и ис пол ко мов, с един ст вен ным ис клю че-
ни ем: на его баланс переходил рас по ло жен ный в Киров ском рай оне са на-
то рий «Им. 50-ле тия Октяб ря», который представлял осо бый ин те рес для 
крае вых вла стей.

В ос таль ном пе ре да ча иму ще ст ва про хо ди ла без экс цес сов, что от чёт-
ли во про сле жи ва ет ся на при ме ре неко то рых рай онов При мор ско го края. 
Киров ский рай он ный со вет 26 ав гу ста рас по ря дил ся при ос та но вить дея-
тель ность ком пар тии на тер ри то рии рай она и в трёх днев ный срок про вес ти 
опи са ние и опе ча ты ва ние иму ще ст ва рай ко ма пар тии и пер вич ных пар тий-
ных ор га ни за ций с при вле че ни ем к ра бо те на ло го вой ин спек ции, рай он но-
го от де ле ния внут рен них дел и де пу тат ской ко мис сии по со блю де нию со-
циа ли сти чес кой за кон но сти и ох ране го су дар ст вен но го и об ще ст вен но го 
по ряд ка. Иму ще ст во пар тии было взя то под ох ра ну МВД, ар хив ные ма те-
риа лы пе ре да ва лись ар хив но му от де лу рай ис пол ко ма, управ ляю щий от де-
ле ния Агро бан ка за крыл счёт рай ко ма КПСС. Рай он ный узел свя зи по лу чил 
ука за ние от клю чить те ле фо ны, ус та нов лен ные в рай ко ме КПСС, а от дел по 
тру ду и со ци аль ным во про сам — тру до уст ро ить ос во бо див ших ся ра бот ни-
ков рай он но го ко ми те та и парт ко мов [3, с. 1].

Испол ни тель ный ко ми тет Октябрь ско го рай он но го со ве та 26 ав гу-
ста по ру чил ко мис сии рай ис пол ко ма опе ча тать по ме ще ние, за ни мае мое 
рай он ным ко ми те том ком пар тии, и объ ек ты его соб ст вен но сти, обес пе-
чить со хран ность зда ний и на хо дя ще го ся в них иму ще ст ва. Вход в по ме ще-
ние рай ко ма был ог ра ни чен: туда до пус ка лись толь ко три чле на ко мис сии 
и управ ляю щий де ла ми рай ко ма пар тии. Испол ком рас по ря дил ся при нять 
меры по тру до во му и со ци аль но му обес пе че нию ра бот ни ков парт ко мов, 
пре кра щав ших дея тель ность. Быв шие ра бот ни ки рай ко ма по лу чи ли вре-
мен ное раз ре ше ние ис поль зо вать слу жеб ный ав то мо биль для ор га ни за ции 
вы ез да на сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты [2, с. 1].

Рас по ря же ни ем ис пол ни тель но го ко ми те та Крас но ар мей ско го рай-
он но го со ве та 26 ав гу ста была ут вер жде на ко мис сия по при ём ке и ох-
ране иму ще ст ва рай он ной пар тий ной ор га ни за ции в со ста ве пяти че ло век. 
Член ко мис сии Л. И. Чере па но ва оз на ко ми ла ра бот ни ков ап па ра та рай ко-
ма с рас по ря же ни ем пред се да те ля рай ис пол ко ма про из ве сти опе ча ты ва-
ние ка би не тов и га ра жа рай ко ма пар тии. Час тич но про дол жи ли функ цио-
ни ро вать сек тор учё та и бух гал те рия, где чле ны пар тии мог ли по лу чить 
необ хо ди мую ин фор ма цию о даль ней ших рас по ря же ни ях. Охра ну иму ще-
ст ва обес пе чи ла сто ро же вая служ ба ис пол ко ма и рай со ве та, а так же от-
вет ст вен ный пред ста ви тель от рай он но го от де ла внут рен них дел [11, с. 1].

В иных рай онах и го ро дах края со бы тия так же раз ви ва лись по доб ным 
об ра зом. Пере да ча иму ще ст ва про хо ди ла по од но об раз ной схе ме: сна ча ла 
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со вет или ис пол ком при ни мал ре ше ние о при ос та нов ле нии дея тель но сти 
ме ст но го ко ми те та пар тии, соз да вал ко мис сию по при ня тию и учё ту иму-
ще ст ва, за тем ра бот ни ки тер ри то ри аль но го от де ла внут рен них дел опе-
ча ты ва ли зда ние, пре дос тав ляя воз мож ность ме ст ным вла стям про вес ти 
опись иму ще ст ва и оп ре де лить его даль ней шую судь бу.

Впро чем, вско ре от вла стей РСФСР по сле до ва ло ука за ние, су ще ст вен-
но су зив шее круг воз мож но го при ме не ния час ти недви жи мо го иму ще ст-
ва ком пар тии. Рас по ря же ни ем Пре зи ден та РСФСР от 3 сен тяб ря 1991 г. 
«О неот лож ных ме рах по улуч ше нию ра бо ты су дов РСФСР» [12] ор га нам 
ис пол ни тель ной вла сти на мес тах при ре ше нии во про сов об ис поль зо ва-
нии пар тий но го иму ще ст ва было пред пи са но осу ще ст вить пе ре да чу зда ний 
пар тий ных ко ми те тов су дам, ко то рые до это го раз ме ща лись в непри спо-
соб лен ных для осу ще ст в ле ния пра во су дия по ме ще ни ях. Обос но ва ни ем для 
при ня тия ре ше ния по слу жи ло неудов ле тво ри тель ное по ло же ние на род ных 
су дов в боль шин ст ве ре гио нов РСФСР [6, с. 84].

Насколь ко это ут вер жде ние со от вет ст ву ет дей ст ви тель но сти, мож но 
су дить по под го тов лен ной от де лом юс ти ции При мор ско го край ис пол ко-
ма справ ке. Ситуа ция с раз ме ще ни ем су дов дей ст ви тель но вы зы ва ла серь-
ёз ные опа се ния. Из всех функ цио ни рую щих на тер ри то рии края на род ных 
су дов толь ко де вять рас по ла га лись в зда ни ях, от ве чаю щих всем ус ло ви-
ям, необ хо ди мым для от прав ле ния пра во су дия. В ос таль ных слу ча ях по-
ме ще ния, за ни мае мые на род ны ми су да ми, не со от вет ст во ва ли тре бо ва ни-
ям и име ли ряд изъ я нов, пре пят ст вую щих осу ще ст в ле нию пол но цен ной 
судеб ной дея тель но сти. Клю че вым недос тат ком яв ля лось рас по ло же ние 
су дов в ава рий ных и вет хих зда ни ях, не имею щих дос та точ но го ко ли че-
ст ва ме бе ли, мно жи тель ной и пи шу щей тех ни ки, а так же над ле жа щей те-
ле фон ной свя зи. Раз мер и внут рен няя пла ни ров ка по ме ще ний, в ко то рых 
рас по ла га лись на род ные суды, так же име ли зна чи тель ные изъ я ны: от сут ст-
вие мес та для раз ме ще ния су деб ных ис пол ни те лей, ад во ка тов и про ку ро-
ров; недос та ток по ме ще ний для под су ди мых, кон воя, сви де те лей и дру гих 
уча ст ни ков про цес са; от сут ст вие от дель ных со ве ща тель ных ком нат.

Выше на зван ные недос тат ки были при су щи рай он ным су дам крае во го 
цен тра: Ленин ский рай он ный суд имел лишь один зал за се да ний и рас по-
ла гал ся на пер вом эта же жи ло го дома; Фрун зен ский рай он ный суд так же 
раз ме щал ся в жи лом доме и во все не имел зала за се да ний, со ве ща тель ных 
ком нат и по ме ще ний для уча ст ни ков про цес са; ана ло гич ная си туа ция сло-
жи лась в Совет ском рай он ном суде; Пер во ре чен ский рай он ный суд рас-
по ла гал лишь дву мя неболь ши ми за ла ми для семи на род ных су дей при 
пол ном от сут ст вии по ме ще ний для уча ст ни ков про цес са и со ве ща тель ных 
ком нат; Пер во май ский рай он ный суд на хо дил ся в ава рий ном зда нии [ГАПК. 
Ф. 26. Оп. 37. Д. 1496. Л. 19].

В неко то рых слу ча ях, ко гда дело ка са лось ма лых го ро дов и рай онов 
края, си туа ция мог ла быть ещё бо лее пла чев ной: Хороль ский и Оль гин ский 
рай он ные суды рас по ла га лись в по ме ще ни ях, под ле жа щих сно су [ГАПК. 
Ф. 26. Оп. 37. Д. 1496. Л. 21], Ану чин ский и Даль не ре чен ский суды — в зда-
ни ях, по кры тых гриб ком и под ле жа щих вы се ле нию из-за несо от вет ст вия 

Судьба объектов партийного имущества в период роспуска структур КПСС в Приморье



54

са ни тар ным нор мам; по ме ще ние Лесо за вод ско го го род ско го суда под вер-
га лось по сто ян ным за то п ле ни ям [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1496. Л. 20]; Крас-
но ар мей ский рай он ный суд вы ну ж ден но раз мес тил ся в двух ка би не тах 
по сел ко во го со ве та, так как ра нее за ни мав ше еся им зда ние было сне се но 
тай фу ном; Киров ский рай он ный суд, ут ра тив ший по ме ще ния в ре зуль та-
те по жа ра, вы ну ж ден был час тич но раз мес тить ся в га ра же; Хасан ский рай-
он ный суд на хо дил ся в по ме ще нии, арен дуе мом у су до ре монт но го за во да, 
при этом в свя зи с рас тор же ни ем до го во ра арен ды суд на хо дил ся под уг-
ро зой вы се ле ния [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1496. Л. 21 — 22].

Всё это спо соб ст во ва ло тому, что рас по ря же ние пре зи ден та РСФСР 
было встре че но крае вы ми вла стя ми с по ни ма ни ем. Спус тя де сять дней 
по сле до ва ло ре ше ние При мор ско го крае во го со ве та «О неот лож ных ме-
рах по улуч ше нию ус ло вий ра бо ты на род ных су дов края», в со от вет ст вии 
с ко то рым по ме ще ния и зда ния, ра нее при над ле жав шие го род ским и рай-
он ным ко ми те там ком му ни сти чес кой пар тии, пе ре да ва лись для раз ме ще-
ния в них на род ных су дов. Во Вла ди во сто ке осу ще ст в ле ние дан ных ме ро-
прия тий от да ва лось в руки ис пол ни тель но го ко ми те та го род ско го со ве та. 
Пере да ча по ме ще ний Фрун зен ско го и Ленин ско го рай он ных ко ми те тов 
пар тии со от вет ст вую щим су дам пер во на чаль но пла ни ро ва лась как вре-
мен ная мера — до воз ве де ния для них от дель ных ти по вых зда ний [ГАПК. 
Ф. 26. Оп. 37. Д. 1496. Л. 14].

Необ хо ди мо при знать, что пре зи дент ское рас по ря же ние в этом слу-
чае дей ст ви тель но сыг ра ло бла го при ят ную роль в деле ра цио наль но го ис-
поль зо ва ния вы сво бо див ше го ся пар тий но го иму ще ст ва, так как сни зи ло 
ве ро ят ность неце ле во го и неэф фек тив но го при ме не ния вы сво бо див шей-
ся недви жи мо сти и по зво ли ло во мно гих слу ча ях ре шить про бле му раз-
ме ще ния су дов. Таким об ра зом, сра зу 27 объ ек тов недви жи мо сти в крае 
по сту пи ли в рас по ря же ние со от вет ст вую щих го род ских и рай он ных су-
дов. Кро ме того, пе ре да ча по ме ще ний пар тий ных ко ми те тов су дам час-
тич но сгла ди ла про ти во ре чия меж ду вла стя ми При мор ско го края и го ро-
да Вла ди во сто ка.

Поч ти од но вре мен но ис пол ком крае во го со ве та ре шил во прос о при-
над леж но сти пар тий ных ар хи вов. 11 сен тяб ря он по ру чил ар хив но му от-
де лу край ис пол ко ма при нять на го су дар ст вен ное хра не ние в пол ном объ ё-
ме те ку щие ар хи вы и до ку мен та цию струк тур ных под раз де ле ний ап па ра та 
При мор ско го крае во го ко ми те та ком пар тии. Для это го так же об ра зо вы ва-
лась от дель ная под ко мис сия, ко то рая по лу чи ла в своё рас по ря же ние упа-
ко воч ный ма те ри ал, транс порт и орг тех ни ку. В свя зи с боль шим объ ё мом 
ра бо ты по приё му иму ще ст ва пар тий ных ор га нов край ис пол ком рас по ря-
дил ся про длить дея тель ность ко мис сии с со хра не ни ем за ра бот ной пла ты 
и дру гих со ци аль ных вы плат её чле нам до 5 ок тяб ря 1991 г.

На базе Цен тра гу ма ни тар ных и по ли ти чес ких зна ний край ко ма 
КП РСФСР соз да вал ся хоз рас чёт ный учеб ный центр край ис пол ко ма [ГАПК. 
Ф. 26. Оп. 37. Д. 1496. Л. 126]. Авто транс порт При мор ско го край ко ма пар тии 
был рас пре де лён меж ду раз лич ны ми струк ту ра ми: крае вым управ ле ни ем 
внут рен них дел, ре дак цией га зе ты «Утро Рос сии», ком му наль ны ми служ-
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ба ми, управ ле ни ем бы то во го об слу жи ва ния и др. Так же око ло 80 ав то ма-
шин вла сти края пе ре да ли в рас по ря же ние ме ст ных ад ми ни ст ра ций [7, с. 3].

В даль ней шем до кон ца года хо зяй ст вен ный от дел управ ле ния де ла-
ми край ис пол ко ма (а по сле пре кра ще ния его пол но мо чий — тот же от дел 
в струк ту ре ад ми ни ст ра ции При мор ско го края) про во дил ин вен та ри за цию 
иму ще ст ва быв ше го крае во го ко ми те та Ком му ни сти чес кой пар тии РСФСР. 
Под счёт и оцен ка иму ще ст ва быв ших струк тур ком пар тии ве лись под ру ко-
во дством за ве дую ще го хо зяй ст вен ным от де лом А. В. Гав ри ло ва, от вет ст вен-
но го за ин вен та ри за цию на всех эта пах её про ве де ния. В ходе вы пол не ния 
ука зов пре зи ден та РСФСР Б. Н. Ель ци на о при ос та нов ке дея тель но сти ком-
му ни сти чес кой пар тии на тер ри то рии Рос сии хо зяй ст вен ный от дел при нял 
на от вет ст вен ное хра не ние с пра вом поль зо ва ния пар тий ное иму ще ст во на 
сум му 1 850 499 руб. В эту циф ру была вклю че на ба лан со вая стои мость зда-
ний край ко ма, гор ко мов, рай ко мов пар тии, ав то мо биль ный транс порт, ме-
бель, орг тех ни ка, а так же про чее дви жи мое и недви жи мое иму ще ст во. Газе-
та «Вла ди во сток» пи са ла: «Желаю щих ов ла деть пар тий ной соб ст вен но стью 
было го раз до боль ше, чем са мой соб ст вен но сти». Зна чи тель ная её часть 
была пе ре да на в рас по ря же ние ме ст ных ад ми ни ст ра ций го ро дов и рай онов 
При морья. Крае вая ад ми ни ст ра ция по лу чи ла кон троль над иму ще ст вом об-
щей стои мо стью 567 тыс. руб. Наблю дав шие за ин вен та ри за цией пар тий ной 
соб ст вен но сти кор рес пон ден ты вы ше упо мя ну то го из да ния с со жа ле ни ем от-
ме ти ли, что ре аль ный объ ём по лу чен но го пар тий но го иму ще ст ва не со от-
вет ст во вал ожи да ни ям, а ука зан ные выше сум мы, по лу чен ные при оцен ке 
иму ще ст ва, не по зво ля ли рас счи ты вать на ре ше ние хо зяй ст вен ных про блем 
ре гио на [7, с. 3].

Таким об ра зом, в ав гу сте 1991 г. был за пу щен про цесс пе ре рас пре де ле-
ния соб ст вен но сти, в ко то рый ак тив но вклю чи лись ор га ны го су дар ст вен ной 
вла сти и управ ле ния всех уров ней, вклю чая ре гио наль ный и ме ст ный. Начав-
шая ся в При мор ском крае ра бо та по ин вен та ри за ции иму ще ст ва КПСС и пе-
ре да че его в ве де ние ис пол ко мов крае во го, го род ских и рай он ных со ве-
тов про во ди лась до воль но вы со ки ми тем па ми и в ко рот кие сро ки при ве ла 
к пер вым прак ти чес ким ре зуль та там. На ос но ве ука зов пре зи ден тов РСФСР 
и СССР крае вым со ве том и край ис пол ко мом была соз да на нор ма тив ная 
база для реа ли за ции по ло же ний этих ука зов на тер ри то рии При мор ско го 
края. Обстоя тель ст ва, при ко то рых про ис хо ди ла пе ре да ча пар тий но го иму-
ще ст ва, не ис клю чи ли воз ник но ве ния кон фликт ных си туа ций. В ус ло ви-
ях про дол жав ше го ся по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко го кри зи са, транс фор-
ма ции ин сти ту тов вла сти и управ ле ния, несо вер шен ст ва за ко но да тель ной 
базы, а так же от сут ст вия чёт ко го раз гра ни че ния соб ст вен но сти про яви лись 
раз но гла сия меж ду ру ко во дством края и г. Вла ди во сто ка. Каж дая из сто-
рон кон флик та от стаи ва ла свои ин те ре сы и име ла соб ст вен ное мне ние от-
но си тель но спра вед ли во го раз де ла пар тий ной соб ст вен но сти. В этой свя зи 
пе ре рас пре де ле ние пар тий ной соб ст вен но сти ор га на ми вла сти раз лич ных 
уров ней спо соб ст во ва ло при об ре те нию ими опы та управ ле ния дви жи мым 
и недви жи мым иму ще ст вом в пред две рии мас штаб ных эко но ми чес ких ре-
форм 1990-х гг.
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