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причинах неэффективности общественной деятельности обкома партии. Третий период 

(июль 1989 г. – август 1990 г.) характеризуется освещением попыток нового главы Ленин-
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партии по важнейшим политическим проблемам конца перестройки. 

Ключевые слова: Б.В. Гидаспов, Ленинградский обком КПСС, Ленинградская пар-

тийная организация, Ю.Ф. Соловьев. 
 
References: The article considers the main areas of activity of the Leningrad Party Organi-

zation of the CPSU from 1989 to 1991. in the coverage of the newspaper Leningradskaya Pravda. 

The author analyzes publications on various problems that were solved by the Leningrad Com-

munists and proposes their periodization. 

Key words: B.V. Gidaspov, Leningrad Regional Committee of the CPSU, Leningrad Party 

Organization, Yu.F. Soloviev. 

                                                           
1
 Тюхрин И.П. - магистрант 2 курса направления подготовки «Педагогическое образова-

ние», кафедра истории России, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пуш-

кина; учитель истории и обществознания в ГБОУ СОШ № 19. 



Filo Ariadne. 2021. № 2 

 

52 
 

К концу 1980-х гг. проводимая в 

СССР политика перестройки (1985-

1991 гг.) не привела к ожидаемым 

результатам. Вместо экономическо-

го ускорения наблюдалось углубле-

ние рецессии, происходило ухудше-

ние социальных показателей, в 

стране начались забастовки. Поли-

тические преобразования, анонсиро-

ванные на XIX всесоюзной партий-

ной конференции КПСС (1988 г.), 

привели к нарастанию кризисных 

явлений в политической сфере, па-

дению авторитета КПСС [45, с. 1]. 

Все это не могло не повлиять на 

один из важнейших регионов СССР. 

 Общественная обстановка в Ле-

нинграде и Ленинградской области 

(далее – регион) ухудшилась. Нарас-

тали проблемы в экономике, падал 

уровень жизни, росла преступность. 

Политическая власть в регионе фак-

тически принадлежала Ленинград-

скому областному комитету (далее – 

обком партии, ЛОК КПСС), который 

должен был остановить негативные 

общественные тенденции. Офици-

альном печатным органом обкома 

партии являлась газета «Ленинград-

ская правда», публиковавшая   важ-

нейшие постановления и стенограм-

мы партийных заседаний, публици-

стические рассуждения членов пар-

тии, интервью с ними.  

В соответствии с решениями 

XIX партийной конференции КПСС 

(1988 г.) партийные структуры 

должны были передавать непосред-

ственное управление социально-

экономическими процессами Сове-

там, поэтому в рассматриваемый пе-

риод в «Ленинградской правде» по-

степенно начинают преобладать со-

общения о политической деятельно-

сти обкома партии. Примечательно, 

что первое совещание,  о котором 

написала газета в новом 1989 году, 

было посвящено проблеме разграни-

чения власти в регионе между пар-

тией и Советами [75, с. 1]. Кроме то-

го, перед ЛОК КПСС стояла крупная 

политическая задача: провести 

успешную избирательную кампанию 

в новый орган государственной вла-

сти – Съезд народных депутатов 

СССР (далее – СНД СССР).  «Ле-

нинградская правда» довольно по-

дробно освещала предвыборные 

встречи кандидатов в депутаты из 

числа Ленинградского партийной 

организации, брала у них интервью, 

призывала первичные парторганиза-

ции активнее противостоять 

«...демагогам, которые пытаются в 

корыстных целях пробраться во 

власть» [7, с. 1]. 

Серьезным испытанием для ле-

нинградских коммунистов стало 

фактическое поражение на выборах 

в СНД СССР. 31 марта 1989 г. не 

попавший в число депутатов Ю.Ф. 

Соловьев дал интервью «Ленинград-
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ской правде», где, с одной стороны, 

признал просчеты со стороны обко-

ма партии, а с другой, напомнил, что 

он и другие партийные руководите-

ли находились «под тройным прице-

лом: (...) на <них>  давил груз про-

шлого, (...) груз настоящего (...), и 

<они не могли> обещать избирате-

лям молочные реки и кисельные бе-

рега» [5, с. 1]. Через неделю был со-

зван внеочередной совместный пле-

нум Ленинградских обкома и горко-

ма КПСС. Перед публикацией сте-

нограммы пленума в краткой преам-

буле редактор «Ленинградской 

правды» объяснил причину его со-

зыва тем, что руководство обкома и 

горкома партии решило посовето-

ваться с ленинградцами о том, какие 

ошибки были допущены при прове-

дении избирательной кампании, и 

как дальше развиваться партийной 

организации [69, с. 2]. Пленум про-

ходил в довольно напряженной ат-

мосфере, многие делегаты позволяли 

себе крайне резкие оценки сложив-

шейся в обществе, руководстве пар-

тии и органах власти ситуации. К 

каким выводам пришли его участни-

ки, что стало, по их мнению, причи-

ной поражения кандидатов от 

КПСС? Основную вину взял на себя 

сам ЛОК КПСС: нерешенность са-

мых главных проблем региона, не-

достатки в агитационной и пропа-

гандистской работе и привели к 

проигрышу [64, с. 1]. 

12 июля 1989 г. в Ленинград 

приехал М.С. Горбачев, был созван 

пленум ЛОК КПСС. На следующий 

день «Ленинградская правда» сооб-

щила об избрании на нем нового 

первого секретаря ЛОК КПСС – Б.В. 

Гидаспова, который являлся един-

ственным член обкома партии, 

ставшим народным депутатом СССР 

[55, с. 1]. Он сразу занял наступа-

тельную позицию по отношению к 

оппозиционным силам и проблемам 

региона. «Ленинградской правда» 

стала еженедельно публиковать от-

четы о встречах Б.В. Гидаспова с 

коммунистами в первичных органи-

зациях, где он высказывал свои со-

ображения по поводу дальнейшего 

развития партийной организации. По 

его инициативе в конце августа было 

открыто собрание партийного актива 

региона. Перед публикаций матери-

алов актива, редакция «Ленинград-

ской правды» обратилась к своим 

читателям: «Время разговоров кон-

чилось. Пришло время поступков. 

600-тысячная армия ленинградских 

коммунистов должна получить раз-

вернутую программу по углублению 

перестройки» [51,c. 2]. Дискуссии на 

пленуме были такими же острыми, 

как и на апрельском пленуме, по-

этому в опубликованной резолюции 

актива были обозначены только са-
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мые главные направления деятель-

ности ЛОК КПСС: искоренить дуб-

лирование структур обкома и горко-

ма партии, ужесточить дисциплину 

среди коммунистов. Осенью 1989 г. 

обком партии занялся доработкой 

своих проектов. Так, для обществен-

ного обсуждения в сентябре «Ле-

нинградская правда» опубликовала  

«Проект программы Ленинградской 

партийной организации по углубле-

нию перестройки в современных 

условиях» [67,c. 2], а в октябре 

«Проект Ленинградского экономи-

ческого региона. Принципы перехо-

да на самохозяйствование и само-

управление». [66,с.2.] 

Важную роль в истории обкома 

партии сыграл ноябрьский пленум 

1989 г. В первый день его работы 

было принято решение о совмеще-

нии постов первого секретаря об-

ластного и городского комитетов 

партии [54,с. 3], и составлено обра-

щение, в котором пленум призывал 

жителей города объединится для 

противодействия разрушительным 

силам под лозунгом: «за выход из 

кризиса на путях политической ста-

бильности и демократии!» [47, с. 1]. 

Кроме того, была принята «Плат-

форма Ленинградской партийной 

организации в современных услови-

ях»[53, с. 1], где отдельно подчерки-

валось положительное отношение к 

отмене 6-ой статьи Конституции 

СССР и необходимость реформы 

образования. В феврале 1990 г. на 

совместном пленуме Ленинградско-

го обкома и горкома партии было 

принято положение о выборах деле-

гатов объединенной конференции 

Ленинградского организации КПСС. 

«Ленинградская правда» освещала 

подготовку и проведение данных 

выборов как первых демократиче-

ских в истории партийной организа-

ции региона [3, с. 1]. В течение 

предпоследнего года существования 

СССР ленинградским коммунистам 

пришлось пройти много испытаний. 

Первым «камнем преткновения» 

стало создание «Демократической 

платформы КПСС», которую учре-

дили и в Ленинградской организа-

ции КПСС [41, с. 1].В «Ленинград-

ской правде», по началу, относились 

к ней нейтрально, но поддерживали 

дискуссию вокруг неё. Второй 

неожиданностью стала публикация 

«Открытого письма ЦК КПСС», 

бурное обсуждение которого проис-

ходило на внеочередном совместном 

пленуме Ленинградских обкома и 

горкома КПСС. По итогам пленума, 

было принято соответствующие по-

становление, предписывающие, сре-

ди прочего, «обеспечить в СМИ на 

страницах «Ленинградской правды» 

... постоянное освещение хода рабо-

ты в партийных организациях Ле-

нинграда и области по идейному и 
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организационному очищению 

КПСС»[61, с. 1]. 

Избранная по новому избира-

тельному положению объединенная 

областная и городская конференция 

Ленинградской организации КПСС 

начала свою работу в конце апреля. 

«Ленинградская правда» очень по-

дробно освещала ожесточенные дис-

куссии, которые происходили в ходе 

её заседаний. Большинство делега-

тов критически оценивали работу 

ЛОК КПСС, вот что, например, ска-

зал рабочий Кировского завода И.М. 

Рукин:  «Прошу послушать рабочий 

класс внимательно...Народ ждет от 

нас действительных решений, а не 

словопрений, он сыт ими по гор-

ло...Самая большая наша беда в том, 

что у нас слово не согласуется с де-

лом. Товарищ Гидаспов начал свою 

деятельность на посту первого сек-

ретаря бурно, и мы думали, что дела 

пойдут в гору, но этого не произо-

шло...Проиграны выборы в местные 

и республиканский Советы...Идет 

массовый выход рабочих из партии» 

[26, с. 1].Примечательно, что после 

апрельской конференции газета 

больше никогда не публиковала сте-

нограммы партийных собраний.  

Остановимся на отдельных ас-

пектах деятельности Ленинградской 

партийной организации, которые 

получили свое освещение в «Ленин-

градской правде» в рассматривае-

мый период. 

Продовольственная проблема 

была наиболее острой для Ленин-

града. Еще в сентябре 1988 г. состо-

ялся пленум обкома партии, который 

был полностью посвящен данной 

проблеме. «Ленинградская правда» 

опубликовала выступление на пле-

нуме первого секретаря обкома 

КПСС Ю.Ф. Соловьева, в котором 

констатировалось, что ситуация с 

продовольствием очень тяжелая: 

полки в продуктовых магазинах пу-

сты, все действия партийных и госу-

дарственных структур по улучше-

нию этой проблемы, предпринимае-

мые с 1982 г.(когда была принята 

Продовольственная программа), не 

дали своих результатов, о чем заяв-

ляют гражданев своих письмах в об-

ком партии [29, с. 1] . Какие партий-

ные методы «борьбы за продоволь-

ствие» наиболее часто фигурировали 

в «Ленинградской правде»? Для ин-

тенсификации сельскохозяйственно-

го производства обком партии тре-

бовал от предприятий наладить со-

здание и производство сельскохо-

зяйственной техники. С каждым го-

дом нарастали проблемы с оказани-

ем «шефской помощи» селу, т.е. 

предприятия и учебные заведения 

посылали все меньше своих работ-

ников и обучающихся на уборку 

урожая. ЛОК КПСС не только взы-
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вал в таком случае к «совести» руко-

водителей и обычных горожан, но и 

показывал на личном примере, как 

нужно поступать: в «Ленинградской 

правде» осенью 1989 и 1990 г. писа-

ли о том, как члены обкома партии 

вместе с первым секретарем помога-

ли колхозникам убирать поля во 

Всеволожском районе [60, с. 1]. Не-

редко на заседании бюро ЛОК 

КПСС рассматривались вопросы о 

срыве планов по поставке продук-

ции сельского хозяйства. Обычно 

виновные незначительно наказыва-

лись по партийной линии [12, с. 1]. 

Начиная с ноября 1989 г., в «Ленин-

градской правде» появляется рубри-

ка «Заседание аграрной комиссии», в 

первом сообщении которой расска-

зывалось о разработке данной ко-

миссией плана развития сельского 

хозяйства региона на 1990-1995 гг. и 

о решении обратиться в ЦК КПСС с 

просьбой принять постановление о 

дополнительных мерах по улучше-

нию снабжения Ленинграда плодо-

овощной продукцией [57, с. 1]. В 

конце 1989 г. в газете появился отчет 

аграрной комиссии [42, с. 1], где 

подчеркивалось, что из-за недопо-

ставок мяса из других республик 

СССР, в городе сложился его резкий 

дефицит. Кроме того, он был вызван 

тем, что в животноводстве не хвата-

ло комбикорма, а обращения в 

Москву ни к чему не привели. 

Намного реже публиковались 

решения ЛОК КПСС о нехватке не-

продовольственных  товаров. В мае 

1989 г. бюро обкома партии рас-

смотрело вопрос о нехватке мыла в 

Ленинграде и о преступлениях свя-

занных с его товарооборотом. Инте-

ресно то, что ответственный за эту 

проблему начальник главного 

управления Ленисполкома по тор-

говле получил в качестве наказания 

всего лишь строгий выговор с зане-

сением в учетную карточку члена 

КПСС [10, с. 1]. В январе следующе-

го года резко обострились транс-

портные проблемы на автодорогах и 

железнодорожных путях, в «Ленин-

градской правде» была опубликова-

на партийная оценка причин данных 

явлений: падение дисциплины и 

эгоизм [6, с. 1]. 

Довольно острой оставалась жи-

лищная проблема. Наибольшие 

надежды здесь возлагались партий-

ным органами на выполнение госу-

дарственной программы «Жилье-

2000». В апреле 1989 г. по инициа-

тиве ЛОК КПСС был создан Ленин-

градский комитет по строительству 

[71, с. 1],а в январе следующего года 

«Ленинградская правда» оповестила 

о том, что стараниями обкома пар-

тии ресурсы, предназначенные для 

производственного строительства, 

были перенаправлены на решение 

жилищной проблемы [15, с. 1]. 
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Перестройка сфокусировала 

внимание граждан на экологических 

проблемах. Еще в 1988 г. в «Ленин-

градской правде» было опубликова-

но выступление второго секретаря 

обкома партии А.М. Фатеева на XIX 

партийной конференции КПСС[22, 

с. 1], где он особо коснулся ситуа-

ции вокруг Киришского биохимиче-

ского завода, который наносил 

большой вред окружающей среде, но 

давал работу населению этого не-

большого областного города. Реше-

ние данной проблемы затянулось 

надолго, завод был закрыт только в 

1990 г. В октябре 1989 г. «Ленин-

градская правда» уверяла своих чи-

тателей в том, что проблема «охраны 

и рационального использования 

водных сооружений, обеззаражива-

ния сточных вод и утилизации осад-

ков очистных сооружений находятся 

в центре внимания областного и Ле-

нинградского городского комитетов 

КПСС. Они систематически рас-

сматриваются на заседаниях бюро 

горкомов и райкомов партий [14, с. 

1]. С начала 1990 г. публикации по 

решению ЛОК КПСС экологических 

проблем  прекращаются.  

Еще одним аспектом деятельно-

сти обкома партии, являлось реше-

ние социальных проблем. После 

опубликованного в «Ленинградской 

правде» скандального выступления 

народного депутата СССР Б.Н. Ни-

кольского на августовском собрании 

партийного актива [51,c. 2], ЛОК 

КПСС стал более активно заботить-

ся о блокадниках: был открыт лице-

вой счет для финансовой помощи 

блокадникам, проведен субботник, 

средства от которого пошли на 

улучшение их жилищных усло-

вий[19, с. 1]. Особо отмечалась жур-

налистами поддержка со стороны 

ЛОК КПСС ветеранов Афганской 

войны[9, с. 1].  

В конце 1980-х гг. ленинградцев 

сильно беспокоил рост преступности 

в городе. В отчете о заседании в 

пресс-центре ЛОК КПСС в мае 1989 

г. журналист «Ленинградской прав-

ды» указал на то, что, по мнению 

руководства обкома партии, одной 

из причин усиления криминогенно-

сти  общества является правовой ни-

гилизм [18, с. 1], поэтому главным 

направлением борьбы с преступно-

стью являлась организация повыше-

ния правовой грамотности среди 

населения [13, с. 1]. 

Для улучшения своей работы и 

повышения авторитета среди насе-

ления, обком партии все время искал 

пути сближения с народом. В 1989 г. 

в газете появился раздел «Репортаж 

из Смольного»,  в котором расска-

зывалось об обратной связи со сто-

роны партии. В интервью с секрета-

рем общего отдела ЛОК КПСС О.П. 

Аксеновым, журналист «Ленинград-
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ской правды» интересовался работой 

справочно-приемной службы при 

обкоме партии [44, с. 2]. В апреле 

был открыт пресс-центр ЛОК КПСС, 

а в начале мая в газете появилась 

новая рубрика: «В пресс-центре ОК 

КПСС», где публиковалась инфор-

мация о встречах журналистов с 

членами обкома партии [68, с. 1]. 

После поражения на выборах в СНД, 

обком партии еще больше заинтере-

совался в развитии социологических 

служб в Ленинграде, в т.ч. на пред-

приятиях [11, с. 1]. Именно пресс-

центр впервые сообщил журнали-

стам подробную информацию об ос-

новных статьях бюджета ЛОК 

КПСС [73, с. 1]. В рубрике «Прямая 

речь» секретари обкома партии рас-

сказывали о содержании писем, ко-

торые приходили на почту ЛОК 

КПСС [52, с.3]. В последний год су-

ществования обкома партии, в газете 

появилась еще одна новая рубрика: 

«Алло, Смольный!». В ней публико-

вались объявления о времени, в ко-

торое можно было обратиться дежу-

рившему у телефона  секретарю 

ЛОК КПСС [2, с. 1]. 

Довольно редко в «Ленинград-

ской правде» появлялась информа-

ция о такой негативной тенденции в 

рядах КПСС, как массовый выход её 

членов из партии. В основном, дан-

ные сведения содержались в интер-

вью с партийными деятелями и от-

четных докладах контрольно-

ревизионной комиссии. Так в рубри-

ке «Ленинградской правды» «Пресс-

центр ОК КПСС» были опубликова-

ны данные за 1988 г. (сдали партби-

лет 514 человек) [39, с.2], в выступ-

лении Б.В. Гидаспова за 1989 г. (бо-

лее 8 тыс. человек) [48, с. 1], на засе-

дании бюро ЛОК КПСС за 1990 г. 

(вышло из партии 120 тыс. человек) 

[20, с. 1]. Больше всего выходило из 

партии рабочих и представителей 

творческой интеллигенции [там же]. 

Начиная с 1990 г., стала резко расти 

задолженность по членским взносам 

в партийную кассу [28,с.3]. 

Непросто складывались отноше-

ния между обкомом партии и цен-

тральными государственными и пар-

тийными органами. В 1989 г. в «Ле-

нинградской правде» впервые появ-

ляются выпады в их адрес. Так в 

общении с редакцией газеты Ю. Со-

ловьев заявил о том, что успешное 

развитие экономики региона невоз-

можно без расширения экономиче-

ской свободы от Центра[74,с. 2]. На 

внеочередном апрельском пленуме 

(1989 г.) некоторые участники пре-

ний обвиняли ЦК КПСС в том, что 

он не поддерживает ЛОК КПСС, а 

государство оставляет региону толь-

ко четверть его доходов [24, с. 1], 

подобные разговоры обострились в 

августе в ходе обсуждения Плат-

формы КПСС по национальному во-
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просу [51,с. 2]. 22 ноября 1989 г. 

прошел знаменитый митинг ленин-

градских коммунистов. В посвящен-

ном ему репортаже, журналист «Ле-

нинградской правдой» обратил осо-

бое внимание на основные лозунги 

митингующих: «Политбюро к ответу 

на внеочередном пленуме ЦК»; 

«Михаил Сергеевич, обратите вни-

мание на партию!» [40, с. 1]. В резо-

люции митинга требовалось, чтобы 

до открытия второго Съезда народ-

ных депутатов СССР был проведен 

Пленум ЦК КПСС, а сама резолю-

ция была напечатана в общесоюзных 

СМИ [72, с. 1]. 

При обкоме партии еще в 1988 г. 

была создана комиссия по реабили-

тации лиц, репрессированных в ста-

линский период. Её деятельность 

периодически освещалась в газете, 

давались справки о количестве реа-

билитированных. За 1988 г. было 

рассмотрено 715 дел, реабилитиро-

вано за вторую половину года 60 че-

ловек, и отменено постановление 

объединенного пленума Ленинград-

ского обкома и горкома ВКП (б) от 

22 февраля 1949 г., которые было 

связано с «Ленинградским делом» 

[23,с.2].  

Среди насущных направлений 

деятельности ЛОК КПСС, важное 

место занимал вопрос об идеологи-

ческой пропаганде, уровень которой 

неуклонно падал. Примечательно 

письмо А. Останина, студента Выс-

шей партийной школы при обкоме  

КПСС, которое было опубликовано 

в «Ленинградской правде» в июле 

1989 г. [59, с.2]. В нем давалась 

жесткая критика системе обучения 

идеологических работников, под-

тверждали это и комментарии ре-

дакции газеты к данному письму.  

По сравнению с началом пере-

стройки в рассматриваемый период 

заметно уменьшилось освещение 

«Ленинградской правдой» междуна-

родных отношений ЛОК КПСС. Это 

было связано с тем, что еще с 1988 г. 

встречи с диплотами теперь стали 

прерогативой главы Ленинградского 

городского Совета народных депу-

татов (далее – Ленсовет). Первый 

секретарь ЛОК КПСС изредка 

встречался с главами коммунистиче-

ских партий [30, с. 1] или послами 

государств ближнего зарубежья, и 

иногда делегации обкома партии вы-

езжали в зарубежные социалистиче-

ские страны [27, с. 1],  газетные от-

четы о которых с каждым годом ста-

новились все короче. Усилилось 

освещение деятельности обкома 

партии внутри страны. Так в январе 

1989 г. в «Ленинградской правде» 

было опубликовано сообщение о по-

сещении делегации ЛОК КПСС Ар-

мении, куда была доставлена гума-

нитарная помощь от жителей Ленин-
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града пострадавшим от землетрясе-

ния [37, с. 1]. 

Развивались отношения с друже-

ственными ЛОК КПСС обществен-

ными организациями. В июле 1989 г. 

«Ленинградская правда» в положи-

тельных тонах описала встречу 

Ю.Ф. Соловьева с представителями 

Ленинградского народного фронта 

(по их просьбе) [17, с. 1]. В таком же 

свете был составлен очень короткий 

отчет о встречи Б.В. Гидаспова с 

митрополитом Ленинградским и 

Новгородским Алексием, где речь 

шла о духовном возрождении обще-

ства, благотворительной и миро-

творческой деятельности церкви [4, 

с. 1].  Сложные отношения склады-

вались  у обкома партии с избран-

ным в 1990 г. новым составом Лен-

совета,  который отказался выделять 

деньги на празднование 120-летия 

В.И. Ленина [32, с. 1]. 

Сама деятельность «Ленинград-

ской правды», как главного печатно-

го органа обкома партии, по сути 

инструмента управления партийной 

организации, подвергалась частой 

критике в выступлениях его членов 

и официальных постановлениях. В 

конце марта 1989 г. в газете было 

напечатано предупреждение обкома 

партии, которое было сделано после 

публикации в ней ряда статей о 

межнациональных отношениях в 

СССР, а главному редактору напом-

нили о персональной ответственно-

сти за них [8, с. 1]. Особенно доста-

лось газете на внеочередном апрель-

ском пленуме 1989 г. (см. выше), где 

некоторые выступающие в прениях 

переложили часть ответственности 

на журналистов «Ленинградской 

правды». Критиковалась газета и за 

свой «застойный стиль» освещения 

общественных событий [25,с. 2]. По-

сле полной передачи «Ленинград-

ской правды» в введение обкома 

партии [62, с. 1], газете пришлось 

защищаться от критики в свой адрес 

и со стороны читателей [34. с.2.]. 

«Ленинградской правде» часто 

приходилось давать оценки тем ре-

зонансным общественным обсужде-

ниям, которые были так иначе свя-

заны с партийным руководством. 

Речь, прежде всего, идет о вопросе 

использования комплекса партий-

ных зданий. Так, в «Ленинградской 

правде» появилась информация о 

решении обкома партии, принятом 

после рассмотрения обращения от 

граждан, передать часть своей офи-

циальной резиденции на Каменном 

острове в Ленинграде под детский 

сад санаторного типа. [7]. Другим 

резонансным вопросом являлось 

осуществление проекта постройки в 

поселке Лисий нос культурно-

развлекательного центра с участием 

иностранного капитала, позицию 

относительно которого приходилось 
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часто прояснять обкому партии со 

страниц газеты [63]. Новый скандал 

произошел в январе 1990 г., когда в 

«Ленинградской правде» было напе-

чатано сообщение бюро обкома пар-

тии об исключении из партии Ю.Ф. 

Соловьева за нарушение закона при 

покупке иностранной машины [16]. 

Часть членов партии крайне резко 

отреагировала на данное заявление, 

была инициирована прокурорская 

проверка. По её итогам бюро ЛОК 

КПСС отменило свое решение, од-

нако официальных извинений при-

несено не было [70]. 

В конце августа 1990 г. открылся 

пленум ЛОК КПСС, главной темой 

которого стала обсуждение перехода 

к рыночной экономике (во исполне-

ние решений XXVIII съезда КПСС, 

который прошел в июле 1990 г.). Из 

репортажей журналистов «Ленин-

градской правды» следовало, что 

подавляющее число делегатов пле-

нума уже не сомневалось в необхо-

димость перехода к новым экономи-

ческим отношениям [56]. Пленум 

отправил в отставку главного редак-

тора «Ленинградской правды» А.В. 

Варсобина, который руководил газе-

той несколько десятилетий, и назна-

чил на его должность бывшего сек-

ретаря Куйбышевского районного 

комитета КПСС О.С. Кузина [там  

же]. После смены руководства коли-

чество сообщений о деятельности 

Ленинградской партийной организа-

ции начинает постепенно умень-

шаться. Публикации конца 1990 г. 

можно разделить на несколько 

групп. В первую очередь, сообща-

лось о помощи со стороны руковод-

ства ЛОК КПСС в уборке урожая и 

налаживании экономических связей 

между совхозами и кооперативами 

[58, с. 1]. Во-вторых, освещалась 

действия по защите членов партии и 

ленинского наследия [1, с. 1]. В-

третьих, сообщалось о политике в 

отношении Советов: попытка созда-

ния депутатской коммунистических 

фракции, критика действий Ленсо-

вета [76, с. 1]. В-четвертых, журна-

листы «Ленинградской правды» рас-

сказывали о поисках ЛОК КПСС но-

вых источников финансирования, 

так, в частности, Высшая партийная 

школа была преобразована в Ленин-

градский политологический инсти-

тут, который стал оказывать плат-

ные образовательные и консульта-

ционные услуги различным обще-

ственным организациям [35, с. 1]. 

В январе 1991 г.  руководство 

ЛОК КПСС дало крайне резкую 

оценку столкновениям с участием 

Советской армии в Вильнюсе. «Ле-

нинградская правда» полностью 

напечатала доклад Б.В. Гидаспова на 

расширенном пленуме ЛОК КПСС, 

посвященном литовский событиям, 

и заявление ленинградских комму-
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нистов «О текущем политическом 

моменте», в котором речь шла также 

о Ленсовете, «который игнорирует 

начавшейся процесс обнищания со-

циально не защищенных слоев насе-

ления...На фоне снижения уровня 

жизни ленинградцев...многие депу-

таты, именующие себя демократами, 

фактически предлагают усугубить 

их посредством политической заба-

стовки <в поддержку независимости 

Литвы> и полнейшей дезорганиза-

ции экономики» [45, с. 1]. «Ленин-

градская правда» освещала позицию 

обкома и по другим важнейшим по-

литическим событиям того времени: 

было напечатано обращение плену-

ма ЛОК КПСС с призывом проголо-

совать за сохранение СССР на об-

щесоюзном референдуме [33, с. 1] и 

материалы собрания партийного ак-

тива, на котором ленинградские 

коммунисты выступили против пе-

реименования Ленинграда в Санкт-

Петербург [46, с. 1]. В середине 

июля «Ленинградская правда» опуб-

ликовала резонансное заявление 

идеологической комиссии ЛОК 

КПСС, в котором содержалась рез-

кая критика в адрес М.С. Горбачева 

[31, с. 1]. Б.В. Гидаспову пришлось 

на специально организованной 

пресс-конференции сглаживать 

оценки, содержащиеся в данном за-

явлении [43, с. 1]. В начале августа 

руководство ЛОК КПСС готовилось 

к новой избирательной кампании в 

Советы и пыталось определить свою 

позицию по отношению к россий-

скому закону о департизации, кото-

рый фактически ликвидировал пер-

вичные организации на предприяти-

ях и в учреждениях. Данный вопрос 

должен быть решен на пленуме 

ЛОК, анонсированный «Ленинград-

ской правдой» на 20 августа [21, с. 

1]. Но, как известно, 19 августа 1991 

было объявлено о введении в СССР 

Чрезвычайного положения. Газета в 

этот день не вышла, т.к. у неё по по-

недельникам был выходной. В по-

следующие дни, напечатав материал 

о ГКЧП и позиции руководства 

РСФСР, «Ленинградская правда» 

держалась нейтральной позиции по 

отношению к происходящим собы-

тиям. Но уже 31 августа газета обра-

тилась к читателям о прекращении 

своей деятельности в старом форма-

те: «На протяжении последних ше-

сти лет руководители партийных 

структур не только не смогли, но и 

не захотели активно включить 

КПСС в процесс перестройки... Пре-

кратил деятельность Ленинградский 

обком КПСС – учредитель «Ленин-

градской правды». Сегодня он не в 

состоянии выполнять свои договор-

ные обязательства перед газетой, без 

чего она не может дальше выхо-

дить» [36, с. 1]. 
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Таким образом, публикации 

«Ленинградской правды» 1989-1991 

гг., посвященные деятельности Ле-

нинградской партийной организации 

в можно разделить на четыре перио-

да. В первый период (январь-март 

1989 г.), публикации были посвяще-

ны, в основном, решению социаль-

но-экономических проблем. После 

поражения ленинградских коммуни-

стов на выборах в СНД СССР, начи-

нается второй период (март-июль 

1989 г.), когда на страницах газеты 

стали вестись дискуссии о причинах 

неэффективности общественной де-

ятельности обкома партии. Третий 

период (июль 1989 г. – август 1990 

г.) характеризуется освещением 

«Ленинградской правды» попыток 

нового главы Ленинградской пар-

тийной организации Б.В. Гидаспова 

переломить ситуацию кризиса в пар-

тии и в регионе. Наконец, после 

XXVIII съезда КПСС начинается 

четвертый период (июль 1990 – ав-

густ 1991 гг.), в ходе которого газет-

ные публикации чаще всего были 

посвящены позиции обкома партии 

по важнейшим политическим про-

блемам конца перестройки.  
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