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В статье ана ли зи ру ет ся дея тель ность ме ст ных Со ве тов в При мор ском крае, 
ко то рые, несмот ря на за ви си мость от вы ше стоя щих пар тий но-го су дар ст-
вен ных ор га нов, мно гие во про сы жи лищ но го строи тель ст ва ре ша ли ус пеш-
но бла го да ря ини циа ти ве и на стой чи во сти де пу та тов.
Клю че вые сло ва: Со ве ты де пу та тов тру дя щих ся, жи лищ ное строи тель ст во, 
жи лищ но-строи тель ные ко опе ра ти вы, вет хое и ава рий ное жильё.

The housing development activities of the local Soviets in the Primorsky Territory 
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The article gives analysis of the local Soviets’ activities in the Primorsky Territory, which 
though were dependent on the superior party-and-state officials solved successfully many 
housing problems owing to the lead and perseverance of the deputies.
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Исто рия ме ст но го са мо управ ле ния При мор ско го края — Со ве тов де-
пу та тов тру дя щих ся, сфор ми ро ван ных по Кон сти ту ции 1936 г., и Со-

ве тов на род ных де пу та тов по сле 1977 г. не на шла долж но го от ра же ния 
в оте че ст вен ной ис то рио гра фии. Сре ди неболь шо го ко ли че ст ва ра бот по 
за яв лен ной те ме сле ду ет вы де лить дис сер та цию Л. С. Твар ков ско го, где, 
в ча ст но сти, от ме че на роль Со ве тов в ли к ви да ции вет хо го жилья ба рач-
но го ти па [6, с. 58 — 63]. Час тич но об щие во про сы дея тель но сти ме ст ных 
ор га нов вла сти При мор ско го края рас смот ре ны в мо но гра фии Е. В. Буя-
но ва [1] и дис сер та ции И. Н. Ра дом ской [4].

Ав тор статьи пред при нял по пыт ку изу чить дея тель ность ор га нов 
ме ст но го са мо управ ле ния При мор ско го края по раз ви тию жи лищ но-
го строи тель ст ва. Ис то ри чес кий опыт по ре ше нию этой про бле мы в го-
ды мас со во го жи лищ но го строи тель ст ва мо жет быть по ле зен и в со вре-
мен ных ус ло ви ях, а дан ная пуб ли ка ция вы зо вет ин те рес ис сле до ва те лей, 
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рассматри ваю щих опыт ра бо ты ме ст но го са мо управ ле ния даль не во сточ-
но го ре гио на и в дру гих со ци аль ных сфе рах — здра во охра не нии, об ра зо-
ва нии, жи лищ но-ком му наль ном хо зяй ст ве, бы то вом и тор го вом об слу-
жи ва нии. Эти во про сы на хо дят ся в цен тре вни ма ния ны неш них ор га нов 
ме ст ной вла сти, что сви де тель ст ву ет об ак ту аль но сти за яв лен ной те мы.

В се ре дине 1950-х гг. в на шей стране сло жи лись объ ек тив ные ус ло вия, 
по зво лив шие но во му ру ко во дству во гла ве с Н. С. Хру щё вым при сту пить 
к ре ше нию со ци аль ных про блем, ко то рые дол гое вре мя иг но ри ро ва-
лись и счи та лись вто ро сте пен ны ми во внут рен ней по ли ти ке го су дар ст-
ва. За кон чил ся по сле во ен ный вос ста но ви тель ный пе ри од, и поя ви лась 
воз мож ность часть средств, вы де ляв ших ся на раз ви тие тя жё лой про-
мыш лен но сти, транс пор та и дру гих от рас лей груп пы «А», на пра вить в со-
ци аль ную сфе ру. От но си тель но бла го по луч ной бы ла меж ду на род ная об-
ста нов ка, стра на жи ла не в чрез вы чай ных ус ло ви ях под го тов ки к войне, 
как это бы ло в кон це 1930-х — на ча ле 1940-х гг. Со вет ско му Сою зу ни кто 
не уг ро жал, и пра ви тель ст во мог ло со сре до то чить ся на ре ше нии внут-
рен них про блем.

По ми мо этих объ ек тив ных об стоя тельств су ще ст во ва ли и субъ ек тив-
ные. Но вое пост ста лин ское пар тий но-го су дар ст вен ное ру ко во дство при-
ня ло ряд мер по по вы ше нию уров ня жиз ни на ро да, ко то рые вклю ча ли 
как рост ре аль ных до хо дов на се ле ния за счёт по вы ше ния за ра бот ной пла-
ты, пен сий, сни же ния на ло гов, так и раз ви тие со ци аль ной сфе ры. Об-
ра ща лось вни ма ние на про из вод ст во то ва ров на род но го по треб ле ния, 
улуч ше ние тор гов ли, раз ви тие бы то во го об слу жи ва ния, здра во охра не-
ния, а так же пра ви тель ст во пред при ня ло по пыт ку улуч шить жи лищ ные 
ус ло вия на се ле ния.

Ре ше ние во про сов, свя зан ных с со вер шен ст во ва ни ем со ци аль ной 
сфе ры, воз ла га лось на ме ст ные Со ве ты де пу та тов тру дя щих ся, ко то рые 
в ус ло ви ях жё ст ко го ав то ри тар но го ре жи ма не бы ли са мо стоя тель ны 
и не мог ли про явить ни ка кой ини циа ти вы. На прак ти ке они осу ще ст в-
ля ли «ли нию пар тии и пра ви тель ст ва», с их по мо щью вер хов ная власть 
в ли це КПСС реа ли зо вы ва ла свои це ли. В но вых по ли ти чес ких ус ло ви-
ях, когда то та ли тар ный ста лин ский ре жим транс фор ми ро вал ся в бо лее 
«мяг кую» ав то ри тар ную власть, бы ли рас ши ре ны пра ва Со ве тов в ре ше-
нии со ци аль но-эко но ми чес ких про блем под ве дом ст вен ных тер ри то рий. 
22 ян ва ря 1957 г. ЦК КПСС при нял По ста нов ле ние «Об улуч ше нии дея-
тель но сти Со ве тов де пу та тов тру дя щих ся и уси ле нии их свя зи с мас са ми», 
ко то рое пре ду смат ри ва ло рас ши ре ние прав ме ст ных Со ве тов в во про сах 
раз ви тия на род но го хо зяй ст ва, в том чис ле в ор га ни за ции жи лищ но го 
строи тель ст ва [3, с. 159]. 31 июля ЦК КПСС и Со вет Ми ни ст ров СССР 
при ня ли со вме ст ное По ста нов ле ние «О раз ви тии жи лищ но го строи тель-
ст ва в СССР», ко то рое по ло жи ло на ча ло мас со во му строи тель ст ву в на шей 
стране. Пре ду смат ри ва лось, что за каз чи ка ми жи лищ но го, куль тур но-бы-
то во го и ком му наль но го строи тель ст ва на мес тах ста нут ис пол ни тель-
ные ко ми те ты Со ве тов [5, с. 361]. При них соз да дут от де лы ка пи таль но го 
строи тель ст ва (ОКС) и управ ле ния ка пи таль но го строи тель ст ва (УКС), 
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обя зан ные осу ще ст в лять не толь ко функ ции за каз чи ков, но и ру ко во-
дство, тех ни чес кий над зор за хо дом и ка че ст вом строи тель ных ра бот.

Та ким об ра зом, с кон ца 1950-х гг. во про сы жи лищ но го строи тель ст-
ва ста ли глав ны ми в ра бо те ме ст ных Со ве тов по всей стране, вклю чая 
При мор ский край. Крае во му, го род ским и рай он ным Со ве там пред стоя-
ло про де лать боль шую ра бо ту по улуч ше нию жи лищ ных ус ло вий при-
мор цев, по сколь ку При мор ский край ус ту пал мно гим ре гио нам в ко ли-
че ст вен ных и ка че ст вен ных ха рак те ри сти ках жилья. Так, в сред нем по 
РСФСР на од но го про жи вав ше го при хо ди лось 5,6 кв. м жи лой пло ща ди, 
в При мор ском крае этот по ка за тель со став лял 5,4 кв. м [ГАПК. Ф. П-68. 
Оп. 58. Д. 367. Л. 5]. В РСФСР 38% жилья бы ло обо ру до ва но во до про-
во дом, 28% — цен траль ным ото пле ни ем, в При мор ском крае лишь 32% 
квар тир име ли во до про вод и 23% — цен траль ное ото пле ние [2, с. 95].

Ос нов ной ор га ни за ци он но-пра во вой фор мой дея тель но сти ме ст ных 
Со ве тов яв ля лись сес сии, ко то рые, со глас но Кон сти ту ции РСФСР, про-
хо ди ли не ре же че ты рёх раз в год. На них Со ве ты кон тро ли ро ва ли ра бо-
ту сво его ис пол ни тель но го ко ми те та и его от де лов, по сто ян ных ко мис-
сий и де пу та тов, ре ша ли наи бо лее важ ные во про сы, ут вер жда ли те ку щие 
и пер спек тив ные пла ны, за слу ши ва ли от чё ты об их вы пол не нии, ут вер-
жда ли бюд жет.

В При морье на сес си ях крае во го Со ве та де пу та тов тру дя щих ся всё ча-
ще стал об су ж дать ся ход жи лищ но го строи тель ст ва. На при мер, третья 
сес сия седь мо го со зы ва от 22 сен тяб ря 1959 г. бы ла пол но стью по свя ще-
на жи лищ но му и куль тур но-бы то во му строи тель ст ву в крае. С док ла дом 
вы сту пил за мес ти тель пред се да те ля При мор ско го сов нар хо за В. А. По ли-
ка нов. Го во ря о про бле мах, ме шав ших ус пеш но му строи тель ст ву (нехват-
ка строй ма те риа лов и кад ров, пло хая ор га ни за ция тру да на строй пло-
щад ках), он об ра тил вни ма ние при сут ст во вав ших на необ хо ди мость 
пе ре хо дить на ин ду ст ри аль ные ме то ды строи тель ст ва — круп но блоч ное 
и круп но па нель ное до мо строе ние, ис поль зо вать но вые ти по вые про ек-
ты при воз ве де нии жи лых до мов, а так же под дер живать ин ди ви ду аль ное 
строи тель ст во [ГАПК. Ф. 26. Оп. 33. Д. 157. Л. 14, 18, 29]. В 1959 г. пла ни-
ро ва лось вве сти в экс плуа та цию поч ти 50% жилья в крае за счёт ин ди-
ви ду аль но го строи тель ст ва. В ка че ст ве при ме ра был на зван г. Ус су рийск, 
где за два го да (1957 — 1958) бы ло по строе но 1239 ин ди ви ду аль ных до мов 
[ГАПК. Ф. 26. Оп. 33. Д. 157. Л. 84].

Во про сы жи лищ но го строи тель ст ва ре гу ляр но об су ж да лись на сес-
си ях крае во го Со ве та и спе ци аль ных за се да ни ях, где под во ди лись ито-
ги ра бо ты за год или за от чёт ный пе ри од (че ты ре го да). Де пу та ты ак-
тив но реа ги ро ва ли на на сущ ные про бле мы — нехват ку строй ма те риа лов 
и кад ров, низ кое ка че ст во строи тель ных ра бот, эф фек тив ное ис поль зо-
ва ние ка пи та ло вло же ний — и при ни ма ли со от вет ст вую щие ме ры по их 
ис прав ле нию.

Од но вре мен но Со ве ты кон тро ли ро ва ли рас хо до ва ние от пус кав ших-
ся го су дар ст вен ных средств, эф фек тив но осу ще ст в ля ли кон троль за 

С. А. Вла сов. Дея тель ность ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния в При мор ском крае…



60 

гра до строи тель ны ми до ку мен та ми (про ек та ми, ге не раль ны ми пла на-
ми за строй ки го ро дов и по сёл ков). В вы сту п ле ни ях на сес си ях де пу та-
ты спра вед ли во от ме ча ли, что в ка пи таль ном строи тель ст ве соз да ют ся 
ма те ри аль ные цен но сти, тре бую щие боль ших за трат, ис прав ле ние оши-
бок и про счё тов при про ек ти ро ва нии прак ти чес ки невоз мож но. По это-
му гра до строи тель ные до ку мен ты долж ны бы ли про хо дить тща тель ную 
про вер ку и лишь по сле это го ут вер ждать ся ме ст ны ми Со ве та ми [ГАПК. 
Ф. 26. Оп. 35. Д. 748. Л. 87; Оп. 33. Д. 808. Л. 44 — 62; Оп. 35. Д. 693. Л. 8].

Сле ду ет от ме тить, что сре ди де пу та тов бы ли лю ди, об ла дав шие необ-
хо ди мы ми про фес сио наль ны ми зна ния ми, имев шие опыт об ще ст вен но-
по ли ти чес кой ра бо ты, без уко риз нен ную био гра фию. Неред ко де пу та ты 
за ни ма ли вы со кие по сты в пар тий ных, со вет ских, го су дар ст вен ных ор га-
нах, в раз лич ных сфе рах на род но го хо зяй ст ва. Как пра ви ло, из них фор-
ми ро ва лись по сто ян ные ко мис сии ме ст ных Со ве тов де пу та тов тру дя щих-
ся При мор ско го края. Са мо на зва ние «по сто ян ные ко мис сии Со ве тов» 
ука зы ва ет на то, что они яв ля лись по сто ян но дей ст вую щи ми ор га на ми 
в от ли чие от вре мен ных ко мис сий, ко то рые соз да ва лись для вы пол не ния 
кон крет ных за дач. По сто ян ные ко мис сии из би ра лись на пер вой сес сии 
ка ж до го со зы ва на весь срок пол но мо чий Со ве та и яв ля лись пре ж де все-
го од ной из форм кол лек тив ной ра бо ты де пу та тов. По сто ян ные ко мис-
сии кон тро ли ро ва ли ис пол не ние ре ше ний Со ве та и вы ше стоя щих го су-
дар ст вен ных ор га нов, а так же про во ди ли ор га ни за ци он ную ра бо ту: при 
под го тов ке и про ве де нии сес сий крае во го, го род ских и рай он ных Со ве-
тов они вно си ли на рас смот ре ние во про сы, ко то рые по том об су ж да лись 
де пу та та ми.

При крае вом, го род ских и рай он ных Со ве тах бы ло соз да но несколь-
ко по сто ян ных ко мис сий по со ци аль но-эко но ми чес ко му и куль тур но му 
раз ви тию При мор ско го края, в том чис ле по сто ян ная ко мис сия по жи-
лищ но-ком му наль но му хо зяй ст ву и строи тель ст ву. Вся ра бо та ве лась по 
за ра нее со став лен но му пла ну. Как пра ви ло, в ком пе тен цию ко мис сии 
вхо ди ли: кон троль за вы пол не ни ем пла на строи тель ст ва жилья на объ-
ек тах ме ст ных Со ве тов и ве домств, под го тов ка до ку мен тов к оче ред ной 
сес сии Со ве та, со став ле ние раз лич ных спра вок, за слу ши ва ние лиц, от-
вет ст вен ных за ход строи тель ст ва, про вер ка ре ше ний край ко ма КПСС 
и край ис пол ко ма, кон троль при рас пре де ле нии жи лой пло ща ди.

Пред се да те ли по сто ян ной ко мис сии по жи лищ но-ком му наль но му хо-
зяй ст ву и строи тель ст ву по сто ян но вы сту па ли с со док ла да ми на сес си ях 
При мор ско го крае во го Со ве та, ко то рые про хо ди ли ре гу ляр но за вре мя 
ра бо ты де пу та тов ка ж до го со зы ва. Так, на шес той сес сии де вя то го со-
зы ва 3 июня 1964 г. в док ла де М. М. Куз не цо ва про зву ча ло пред ло же ние: 
для улуч ше ния ка че ст ва строи тель ст ва прак ти ко вать об су ж де ние про-
блем в строй ор га ни за ци ях на вы езд ных за се да ни ях по сто ян ной ко мис-
сии [ГАПК. Ф. 26. Оп. 33. Д. 752. Л. 38]. На вто рой сес сии седь мо го со зы ва 
23 июня 1965 г. пред се да тель ко мис сии Е. В. Бо ев вы сту пил с со док ла дом 
«О со стоя нии и ме рах по обес пе че нию вы пол не ния пла на и по вы ше ния 
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ка че ст ва строи тель ст ва жилья в крае», в ко то ром го во ри лось о недо пус-
ти мо сти вве де ния в экс плуа та цию зна чи тель ной час ти жилья в кон це го-
да, так как из-за спеш ки, ав ра ла и штур мов щи ны по вы пол не нию го до-
во го пла на стра да ет ка че ст во жилья [ГАПК. Ф. 26. Оп. 33. Д. 1132. Л. 13].

По сто ян ная ко мис сия по жи лищ но-ком му наль но му хо зяй ст ву 
и строи тель ст ву при гла ша ла на за се да ния от вет ст вен ных ра бот ни ков, 
ко то рые от чи ты ва лись о своей дея тель но сти. Так, на за се да нии, со сто-
яв шем ся 17 но яб ря 1967 г., был за слу шан док лад на чаль ни ка При мор-
ско го крае во го управ ле ния сель ско го строи тель ст ва А. Ф. Пав ло ва о хо-
де вы пол не ния ре ше ния край ис пол ко ма от 29 июня 1967 г. «О ме рах по 
вы пол не нию пла на сель ско го строи тель ст ва в крае в 1967 г.». Бы ло от-
ме че но, что в ре зуль та те при ня тых мер сель ское строи тель ст во несколь-
ко улуч ши лось. Вме сте с тем мно гие про бле мы стро ек на се ле ос та лись 
нере шён ны ми: по-преж не му не хва та ло ра бо чей си лы, строй ма те риа лов 
и ме ха низ мов [ГАПК. Ф. 26. Оп. 33. Д. 1171. Л. 10]. Необ хо ди мо от ме тить, 
что Со ве ты и де пу та ты, вхо див шие в по сто ян ные ко мис сии, не об ла да ли 
ре аль ны ми ры ча га ми воз дей ст вия на хо зяй ст вен ную си туа цию в строи-
тель ной от рас ли края, они мог ли лишь об ра тить вни ма ние на от дель-
ные недос тат ки, «про явить обес по ко ен ность», «вы ра зить со жа ле ние», 
кон ста ти ро вать, что про бле мы обес пе че ния жиль ём на се ле ния да ле ки 
от раз ре ше ния.

По сто ян ная ко мис сия крае во го Со ве та по жи лищ но-ком му наль но му 
хо зяй ст ву и строи тель ст ву го то ви ла раз лич ные справ ки о со стоя нии жи-
лищ но го, куль тур но-бы то во го строи тель ст ва в раз лич ных го ро дах и рай-
онах края, что по зво ля ло край ис пол ко му луч ше раз би рать ся в те ку щих 
со бы ти ях и при ни мать пра виль ные ре ше ния. Так, в ян ва ре 1969 г. ко мис-
сией бы ла со став ле на справ ка «О со стоя нии куль тур но-бы то во го, ком-
му наль но го и жи лищ но го строи тель ст ва в г. На ход ке за 1966 — 1968 гг.». 
В до ку мен те ука зы ва лось, что на де кабрь 1968 г. жи лой фонд На ход ки со-
став лял 715 тыс. кв. м, из ко то рых лишь 47% — бла го ус т ро ен ное жильё, 
и из-за его нехват ки пред при ятия го ро да ис пы ты ва ли де фи цит ра бо чих 
кад ров (2,5 тыс. чел.). Чле ны ко мис сии от ме ти ли, что для ли к ви да ции 
де фи ци та жилья трест «Даль мор гид ро ст рой», осу ще ст в ляв ший строи-
тель ст во в го ро де в ос нов ном про мыш лен ных, жи лищ ных и со ци аль-
но-куль тур ных объ ек тов, дол жен боль ше вни ма ния уде лять жи лищ но му 
строи тель ст ву [ГАПК. Ф. 26. Оп. 33. Д. 1171. Л. 44 — 45].

Ко мис сия сле ди ла так же за раз ви ти ем жи лищ но-строи тель ных ко опе-
ра ти вов (ЖСК) в крае, го то ви ла справ ки о хо де ко опе ра тив но го строи-
тель ст ва. Так, от ме ча лось, что во Вла ди во сто ке од ной из при чин несвое-
вре мен ной сда чи до мов ЖСК в экс плуа та цию бы ла необес пе чен ность 
этих объ ек тов спе циа ли ста ми по от де лоч ным ра бо там [ГАПК. Ф. 26. 
Оп. 33. Д. 80. Л. 14]. На за се да нии 23 сен тяб ря 1969 г. по сто ян ная ко мис сия 
крае во го Со ве та по жи лищ но-ком му наль но му хо зяй ст ву и строи тель ст ву 
рас смот ре ла во прос «О неудов ле тво ри тель ном вы пол не нии пла на про-
ек ти ро ва ния и строи тель ст ва жи лых до мов для ЖСК края». В решении 
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от ме ча лось, что вы пол не ние пла на по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву 
до мов ЖСК в го ро дах края идёт неудов ле тво ри тель но. Во Вла ди во сто-
ке на ме ти ли по стро ить 26 099 кв. м, а вве ли в экс плуа та цию 18 548 кв. м; 
в На ход ке при плане 3320 кв. м не вве де но ни од но го кв. м, как и в Ус-
су рий ске, где пла ни ро ва лось сдать 2292 кв. м. Лишь в Ар сень е ве план 
(1660 кв. м) был вы пол нен [ГАПК. Ф. 26. Оп. 33. Д. 80. Л. 19]. На ря ду 
с этим от ме ча лось, что ка че ст во ра бот на до мах ЖСК низ кое, это по ро-
ж да ло боль шой по ток жа лоб. Ис пол ко мам го ро дов Даль не ре чен ска, Ле-
со за вод ска, Спас ска ре ко мен до ва лось улуч шить ра бо ту по во вле че нию 
тру дя щих ся в ЖСК, что бы с 1 ян ва ря 1970 г. на чать в этих го ро дах строи-
тель ст во до мов. В хо де про вер ки ра бо ты гор ис пол ко мов Даль не ре чен ска 
и На ход ки по ру ко во дству жи лищ ным строи тель ст вом по сто ян ная ко-
мис сия ука за ла, что На хо дин ско му гор ис пол ко му необ хо ди мо об ра тить 
вни ма ние на ЖСК, а Даль не ре чен ско му — на низ кое ка че ст во строя ще-
го ся в го ро де жилья, в том чис ле ЖСК [ГАПК. Ф. 26. Оп. 33. Д. 882. Л. 30, 
58]. Эти при ме ры ещё раз го во рят о том, что де пу та ты мог ли лишь за сви-
де тель ст во вать то, о чём и без них зна ло пар тий но-хо зяй ст вен ное ру ко-
во дство края (нехват ка кад ров в строи тель ных ор га ни за ци ях, еже год ная 
штур мов щи на в кон це чет вёр то го квар та ла, сла бое раз ви тие ко опе ра тив-
но го строи тель ст ва).

За ко ны и По ло же ния о ме ст ных Со ве тах не ус та нав ли ва ли ка ко го-
ли бо оп ре де лён но го чис ла по сто ян ных ко мис сий, ка ж дый Со вет са мо-
стоя тель но ре шал этот во прос, ис хо дя из соб ст вен ных кон крет ных за дач, 
воз мож но стей и по треб но стей. По сколь ку в При мор ском крае объ ё мы 
жи лищ но го строи тель ст ва с ка ж дым го дом воз рас та ли, бы ло при ня то ре-
ше ние в 1979 г. соз дать по сто ян ную ко мис сию по строи тель ст ву и ин ду-
ст рии строй ма те риа лов, а во про сы жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 
вы де лить в от дель ную ком пе тен цию. Вновь соз дан ная ко мис сия ста ла 
боль ше уде лять вни ма ния во про сам жи лищ но-гра ж дан ско го строи тель-
ст ва, по вы ше нию эф фек тив но сти и ка че ст ву ра бо ты строи тель ных ор-
га ни за ций, про из вод ст ву строи тель ных ма те риа лов, кон тро лю над вы-
пол не ни ем ре ше ний крае во го Со ве та, его ис пол ко ма и вы ше стоя щих 
ор га нов. Так, на за се да нии 31 мая 1979 г. ко мис сия рас смот ре ла ра бо ту 
тре ста «Глав даль вод ст рой» в по сёл ках ри со вод чес ких сов хо зов края. Бы ло 
от ме че но, что в ря де сёл ком му ни ка ции те п ло снаб же ния к до мам про де-
ла ны с низ ким ка че ст вом, из-за че го зи мой стра да ли жи те ли сёл [ГАПК. 
Ф. 26. Оп. 35. Д. 882. Л. 233].

На сес сии 20 сен тяб ря 1980 г. пред се да тель ко мис сии А. С. Оле нин 
вы сту пил с от чё том, от ме тив, что ко мис сия про ве ла 14 про ве рок, три 
раза со би ра лась на за се да ния, рас смот рев де вять раз лич ных во про сов по 
про бле мам жи лищ но го строи тель ст ва [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 3. Л. 96]. 
При под го тов ке к сес сии при гла ша лись долж но ст ные ли ца, от ко то рых 
за ви сел ход об су ж де ния рас смат ри вае мых про блем, — за каз чи ки, под ряд-
чи ки, пред ста ви те ли про ект ных ор га ни за ций и за во дов строй ин ду ст рии, 
от вет ст вен ные ра бот ни ки от де лов и управ ле ний край ис пол ко ма. Ра бо та 
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по сто ян ной ко мис сии по строи тель ст ву и про мыш лен но сти строй ма те-
риа лов про дол жа лась и по сле от чё та на сес сии. На за се да нии 25 сен тяб-
ря 1980 г. был рас смот рен во прос «Об ар хи тек тур но-строи тель ном уровне 
за строй ки го ро дов и на се лён ных пунк тов края». В ре ше нии вы ра жа лась 
оза бо чен ность по ло же ни ем дел, свя зан ных с под дер жа ни ем в над ле жа-
щем по ряд ке ар хи тек тур но го об ли ка и за строй ки боль шин ст ва го ро дов 
и по сёл ков края [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 57. Л. 33].

В ад рес по сто ян ной ко мис сии крае во го Со ве та по сту па ли пись ма от 
от де лов край ис пол ко ма и по сто ян ных ко мис сий ни же стоя щих Со ве тов 
с прось бой ока зать со дей ст вие в ре ше нии во про сов, ка сав ших ся ка че-
ст ва строи тель ст ва, уст ра не ния недо де лок, обес пе че ния строи тель ны ми 
кон ст рук ция ми и ма те риа ла ми. Де пу та ты не об ла да ли ре аль ны ми ры ча-
га ми воз дей ст вия на хо зяй ст вен ную си туа цию, но в рам ках су ще ст вую-
ще го за ко но да тель ст ва (ст. 105 Кон сти ту ции СССР 1977 г., ст. 14 За ко на 
СССР «О ста ту се на род ных де пу та тов СССР») мог ли об ра тить ся с за про-
сом к ру ко во ди те лям пред при ятий и ор га ни за ций. Час то по доб ные об ра-
ще ния да ва ли по ло жи тель ные ре зуль та ты. Так, ко мис сия На ход кин ско го 
го род ско го Со ве та об ра ти лась с прось бой ре шить про бле му по обес пе че-
нию стро ек го ро да же ле зо бе тон ны ми кон ст рук ция ми. Де пу та ты крае во го 
Со ве та по ста ви ли в из вест ность об этом фак те на чаль ни ка Главв ла ди во-
сток ст роя А. В. Бах те ева и про си ли его про ин фор ми ро вать о при ня тых ме-
рах, что ока за лось дей ст вен ным, и во прос ре шил ся по ло жи тель но [ГАПК. 
Ф. 26. Оп. 37. Д. 3. Л. 98].

В сис те ме ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов ме ст ных Со-
ве тов при ори тет ны ми яв ля лись ис пол ни тель ные ко ми те ты, при зван ные 
кол лек тив но ру ко во дить раз ви ти ем хо зяй ст вен но го и со ци аль но-куль-
тур но го строи тель ст ва на своей тер ри то рии. Ком плекс обя зан но стей ис-
пол ко мов со сто ял в со зы ве сес сий и обес пе че нии их под го тов ки, ор га-
ни за ции пред ва ри тель но го об су ж де ния про ек тов, ко ор ди на ции ра бо ты 
по сто ян ных ко мис сий. Они бы ли ор га на ми кол лек тив но го ру ко во дства. 
Ос нов ной ор га ни за ци он но-пра во вой фор мой их дея тель но сти бы ли за-
се да ния, на ко то рых ре ша лись раз лич ные во про сы, в том чис ле и свя зан-
ные с жи лищ ным строи тель ст вом и улуч ше ни ем жи лищ ных ус ло вий на-
се ле ния При мор ско го края. Край ис пол ком, гор ис пол ко мы осу ще ст в ля ли 
по сто ян ный кон троль над хо дом ка пи таль но го строи тель ст ва. Про бле-
мы, свя зан ные со строи тель ст вом жилья объ ек тов соц культ бы та, сис те ма-
ти чес ки рас смат ри ва лись на за се да ни ях Вла ди во сток ско го гор ис пол ко-
ма, где функ цио ни ро вал го род ской штаб по ко ор ди на ции ка пи таль но го 
строи тель ст ва, ко то рый уде лял мно го вни ма ния во про сам по вы ше ния 
ка че ст ва строй объ ек тов.

По ме ре раз ви тия мас со во го жи лищ но го строи тель ст ва си туа ция 
с жиль ём в При мор ском крае по сте пен но улуч ша лась. Од на ко мно гие 
при мор цы про дол жа ли жить в ба ра ках, до мах кар кас но-за сып но го ти па, 
ко то рые на хо ди лись в ава рий ном со стоя нии и под ле жа ли сно су. Но при-
сту пить к ли к ви да ции вет хо го жилья ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния 
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смог ли лишь по сле ре ше ния Со ве та Ми ни ст ров РСФСР, при ня то го в ян-
ва ре 1973 г. С это го вре ме ни за да ча по ли к ви да ции ба рач но го жилья и пе-
ре се ле нию про жи ваю щих в нём гра ж дан в бла го ус т ро ен ные квар ти ры бы-
ла вклю че на в го су дар ст вен ный план и ста ла обя за тель ной для ме ст ных 
ор га нов вла сти по всей рес пуб ли ке, вклю чая При мор ский край.

Энер гич но взя лись за эту ра бо ту во Вла ди во сто ке: толь ко 
в 1976 — 1977 гг. гор ис пол ком вы де лил 91,3 тыс. кв. м бла го ус т ро ен ной жи-
лой пло ща ди, что по зво ли ло рас се лить 205 ава рий ных до мов и ба ра ков, 
в ко то рых про жи ва ло 1942 се мей [ГАПК. Ф. 26. Оп. 35. Д. 969. Л. 3]. Этот 
про цесс на хо дил ся под по сто ян ным кон тро лем вла ди во сток ско го гор ис-
пол ко ма — при ава рий ном сно се ба ра ков по сто ян но вы де ля лись квар ти-
ры. Толь ко Пер во май ско му рай ону го ро да за 1982 — 1985 гг. бы ло вы де ле-
но 130 квар тир [ГАПК. Ф. 85. Оп. 8. Д. 669. Л. 185].

Та кое об нов ле ние про ис хо ди ло и в дру гих го ро дах и рай онах При-
мор ско го края. В 1976 г. по краю бы ло сне се но 25,8 тыс. кв. м ба ра ков, 
в 1977 г. — 28,9 тыс. кв. м, в 1978 г. — 36,2 тыс. кв. м [ГАПК. Ф. 26. Оп. 35. 
Д. 969. Л. 70]. К кон цу 1970-х гг. ба ра ки бы ли пол но стью ли к ви ди ро ва ны 
в Ар сень е ве, Даль не ре чен ске, в Оль гин ском, По гра нич ном, По жар ском, 
Ха сан ском, Чер ни гов ском и Яков лев ском рай онах, на 96% — в На ход ке 
[ГАПК. Ф. 26. Оп. 35. Д. 969. Л. 82]. В мае 1979 г. край ис пол ком при нял По-
ста нов ле ние «О до пол ни тель ных ме рах по пе ре се ле нию гра ж дан, про жи-
ваю щих в ба ра ках и жи лых под валь ных по ме ще ни ях, в бла го ус т ро ен ные 
квар ти ры», что ус ко ри ло ли к ви да цию ба рач но го жилья. К 1985 г. бы ли 
сне се ны все ба ра ки, при над ле жав шие ме ст ным Со ве там, лишь неко то-
рые ор га ни за ции, на при мер «Даль ры ба», «При мор ск уголь», име ли на 
ба лан се неболь шую до лю ба рач но го жилья. Все го в крае ли к ви ди ро ва-
ли 266 тыс. кв. м та ко го жилья, 30 тыс. чел. пе ре се ли ли в бла го ус т ро ен-
ные до ма. Ме ст ные Со ве ты спо соб ст во ва ли сне се нию 106,5 тыс. кв. м ба-
ра ков, пе ре се ле нию бо лее 13 тыс. чел. [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 335. Л. 19].

За два дцать лет (1962 — 1982) жи лищ ный фонд При мор ско го края уве-
ли чил ся на 15,4 млн кв. м и со ста вил на 1 ян ва ря 1983 г. 24,5 млн кв. м. Об-
ще ст вен ный жи лой фонд дос тиг 19,9 млн кв. м, 6,3 млн кв. м, или 32%, 
при над ле жа ло ме ст ным Со ве там: 74% их до мов бы ло обо ру до ва но во до-
про во дом, 72% — ка на ли за цией, 78% — цен траль ным ото пле ни ем, 51% — 
го ря чим во до снаб же ни ем. Уро вень бла го ус т рой ст ва жи ло го фон да ме ст-
ных Со ве тов был при мер но на 10% вы ше, чем у ве дом ст вен но го [ГАПК. 
Ф. 26. Оп. 37. Д. 335. Л. 12].

Несмот ря на оп ре де лён ные дос ти же ния по ре ше нию жи лищ ных про-
блем в При морье, в ра бо те ме ст ных Со ве тов бы ло мно го фор ма лиз ма 
и бю ро кра тиз ма. Мно гие так на зы вае мые де жур ные во про сы ко че ва ли 
из го да в год по по ве ст кам дня сес сий Со ве та и за се да ний его ор га нов. Го-
то ви ли их, как пра ви ло, по сло жив шим ся тра фа ре там, не все гда глу бо ко 
вни кая в суть де ла, не учи ты вая из ме нив шую ся об ста нов ку. Еже год но на 
за се да ни ях ис пол ко мов об су ж да лись во про сы ка пи таль но го строи тель-
ст ва, за слу ши ва лись от чё ты ру ко во ди те лей и под от чёт ных пред при ятий, 
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уч ре ж де ний, ор га ни за ций, при ни ма лись сте рео тип ные ре ше ния о недос-
тат ках. Под кон троль ные долж но ст ные ли ца обя зы ва лись их уст ра нить: 
при нять ме ры по улуч ше нию ор га ни за ции тру да, бо лее эф фек тив но му 
ис поль зо ва нию ка пи та ло вло же ний и т. д., но про хо ди ло вре мя, на сту па-
ло оче ред ное рас смот ре ние это го во про са, сно ва от ме ча лись те же недос-
тат ки, да и ме ры по их уст ра не нию пред ла га лись поч ти та кие же, как 
и в ра нее при ня тых ре ше ни ях. Так про яв лял ся со вет ский бю ро кра тизм, 
при су щий дея тель но сти мно гих го су дар ст вен ных струк тур, в том чис-
ле и ор га нам ме ст но го са мо управ ле ния. Ска зы ва лась стой кая ве ра в си-
лу при ни мае мых ре ше ний, об щих фор мул ти па «уси лить», «улуч шить», 
«при нять до пол ни тель ные ме ры». Но час то по доб ные ре ше ния ос та ва-
лись лишь на бу ма ге. Мно гие ру ко во ди те ли ме ст ных Со ве тов при этом 
за бы ва ли, что ру ко во дство за клю ча ет ся не толь ко в том, что бы пло дить 
и рас то чать ди рек тив ные ука за ния.

Ме ст ные Со ве ты При мор ско го края, яв ля ясь низ шим зве ном в го су-
дар ст вен ной пи ра ми де вла сти, ру ко во дство ва лись в сво их дей ст ви ях ре-
ше ния ми вы ше стоя щих струк тур и пар тий ных ор га нов, на хо ди лись под 
их кон тро лем. В стране гос под ство ва ла ко манд но-ад ми ни ст ра тив ная сис-
те ма. Все управ лен чес кие ре ше ния при ни ма лись на вер ху пар тий ным ап-
па ра том в ли це ЦК КПСС. Со ве ты как в цен тре, так и на мес тах бы ли 
без вла ст ны и неса мо стоя тель ны, у них не бы ло со от вет ст вую щих за ко-
но да тель ных пол но мо чий, долж ных фи нан со вых и ма те ри аль но-тех ни-
чес ких ре сур сов, но да же в этих ус ло ви ях Со ве ты де пу та тов тру дя щих ся 
При мор ско го края вы пол ня ли неко то рые функ ции, свой ст вен ные ре аль-
но му ме ст но му са мо управ ле нию. Жи лищ ное строи тель ст во в При мор ском 
крае, его ка че ст во, обес пе че ние стро ек строй ма те риа ла ми и кад ра ми — все 
эти во про сы ре ша лись бла го да ря дея тель но сти ме ст ных ор га нов вла сти.
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