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В 1990-е гг. одну из ведущих ролей в политической жизни России и ее отдельных регионов, в 

том числе и Кемеровской области, играла образованная в 1993 г. Коммунистическая партия Россий-

ской Федерации (КПРФ). 

Непосредственными предшественниками КПРФ явились КПСС и Коммунистическая партия 

РСФСР (КП РСФСР); последняя была образована в июне 1990 г. как структурное подразделение 

КПСС. Указом Президента РСФСР № 79 от 23 августа 1991 г. деятельность КП РСФСР была при-

остановлена, а его же указом № 169 от 6 ноября 1991 г. деятельность КПСС и КП РСФСР на террито-

рии республики была прекращена. Конституционный суд Российской Федерации постановлением № 

9-П от 30 ноября 1992 г. признал ликвидацию руководящих органов обеих партий законной, тогда 

как роспуск прочих структур этих же партий – не соответствующим Конституции; таким образом, 

возникли условия для того, чтобы путем восстановления и объединения местных парторганизаций 

была сформирована новая партия. 

Восстановление Кемеровской областной парторганизации состоялось на XXIII областной парт-

конференции, прошедшей в два этапа: 6 и 27 февраля 1993 г. [1, л. 4]. Порядковый номер конферен-

ции, указанный в данном случае, объясняется тем, что нумерация областных конференций КПРФ 

продолжает нумерацию аналогичных конференций КПСС. 

6 февраля 1993 г., на первом этапе конференции, были избраны члены бюро обкома КПРФ и 

контрольно-ревизионной комиссии. В состав бюро обкома вошли 14 человек, в том числе четыре 

секретаря бюро: Т. Г. Авалиани, В. И. Ходаков, Е. А. Голубев, В. Г. Демидов [1, л. 1]. Теймураз Геор-

гиевич Авалиани, избранный на пост первого секретаря обкома КПРФ, родился 18 сентября 1932 г. в 

Ленинграде. Занимал руководящие должности в организациях угольной и легкой промышленности 

Кемеровской области. В 1989 г. был избран председателем регионального забастовочного комитета 

Кузбасса и Совета рабочих комитетов Кузбасса, народным депутатом СССР, в 1990 г. – первым сек-

ретарем Киселевского горкома КПСС, членом ЦК КП РСФСР, в 1991 г. – членом ЦК Российской 

коммунистической рабочей партии (РКРП) [2, л. 4]. 

В этот же день, 6 февраля 1993 г., участники конференции избрали делегатов от областной ор-

ганизации КПРФ на II съезд партии [1, л. 1 об., 2] (в качестве I съезда значился съезд КП РСФСР, 

прошедший в июне и сентябре 1990 г.). Несмотря на уже свершившийся распад СССР, большинство 

участников конференции выступало за восстановление не только КП РСФСР, но и КПСС. Поэтому 

делегатам, избранным на II съезд КПРФ, был дан наказ, согласно которому присоединение Кемеров-

© Воронин Б. С., 2019 



226 

ской областной парторганизации к восстановленной КП РСФСР (КПРФ) должно было состояться 

только при условии вхождения данной партии в состав КПСС [3, л. 10]. 

II съезд КПРФ, прошедший 13–14 февраля 1993 г., принял официальное решение о восстанов-

лении КП РСФСР как КПРФ (на базе сохранившихся организаций партии, но под новым названием, к 

этому времени уже вошедшим в оборот). Съезд также объявил о вхождении КПРФ в состав КПСС, и 

в связи с этим 27 февраля 1993 г., на втором этапе XXIII областной партконференции, были избраны 

делегаты, которые должны были представлять Кемеровскую областную организацию КПРФ на 

XXIX съезде КПСС [1, л. 3; 3, л. 10]. 

XXIX съезд КПСС, состоявшийся 26-27 марта 1993 г., принял решение о временном (до вос-

становления СССР) преобразовании КПСС в организацию под названием «Союз коммунистических 

партий – Коммунистическая партия Советского Союза» (СКП – КПСС) и объявил о том, что СКП – 

КПСС является правопреемником КПСС, а компартии бывших республик СССР – правопреемниками 

республиканских организаций КПСС. 

Наряду с Кемеровской областной организацией налаживалась работа городских, районных и 

первичных организаций КПРФ. Функционирование многих из них осуществлялось еще до официаль-

ного образования областной организации партии, оформленного XXIII областной партийной конфе-

ренцией. Так, согласно протоколу самой конференции, ее делегаты были избраны на городских и 

районных партийных собраниях, представляли 16 городских и 11 сельских организаций партии [1, 

л. 1]. Более того, в фонде областного отделения КПРФ, хранящемся в Государственном архиве Кеме-

ровской области, отложились документы партийной организации Заводского района областного цен-

тра, относящиеся к февралю – декабрю 1992 г. [4], а данное обстоятельство прямо указывает на то, 

что некоторые структурные подразделения КП РСФСР (преобразованной затем в КПРФ) действовали 

даже в период ее запрета. 

Тем не менее, к 30 ноября 1992 г., когда Конституционный суд Российской Федерации признал 

незаконность роспуска местных организаций КП РСФСР, многие из них уже прекратили свою дея-

тельность, резко сократилась численность членов оставшихся организаций, были в значительной сте-

пени утрачены связи между сохранившимися структурными подразделениями партии. Наряду с фор-

мальным восстановлением низовой структуры партии требовалось решение ряда кадровых вопросов: 

было необходимо снять с партийного учета тех, кто не планировал связывать свою дальнейшую дея-

тельность с КПРФ, и оставить в партии тех, кто, признавая преемственность КП РСФСР и КПРФ, со-

глашался на свое членство в последней. Таким образом, первоочередными задачами только что обра-

зованной областной организации КПРФ стали, во-первых, восстановление сети местных и первичных 

парторганизаций и, во-вторых, перерегистрация членов партии. 
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