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1. Общие сведения 

 
1.1. Тема научно-исследовательской работы: «Организация и деятельность Сибирского бюро ЦК 
РКП(б) (ноябрь 1919 – июнь 1921 гг.)» 

 

1.2. Научный руководитель: д-р ист. наук, профессор Владимир Иванович Шишкин,  

 

1.3. Год поступления в аспирантуру: 2016 

 

2. Научные публикации 

Приводится список научных публикаций с полными выходными данными. В приложении 
выкладываются отсканированные копии статей с титульными страницами источника, в 
котором опубликована статья. В конце списка дается ссылка на номер приложение (например, 
«Копии публикаций приведены в Приложении 1»). 

Сафронова Ю. А. Всероссийская перерегистрация членов РКП(б) в Сибири (осень 1920 – весна 
1921 г.). // Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых учёных. Сборник 
материалов Всероссийской молодежной научной школы-конференции. Новосибирск: 
Издательство «Апельсин»; Институт истории СО РАН, 2016. С. 149–157. 

Копия публикации приведена в Приложении 1. 

 

3. Участие в научных конференциях, семинарах 

Приводится список научных конференций (семинаров), в которых участвовал аспирант с 
докладом. По каждому пункту указывается название конференции, даты и место проведения, 
название доклада, соавторы, вид доклада (устный, стендовый и т.д.), можно дать ссылку на 
сайт конференции, на котором есть подтверждение участия аспиранта. В приложении 
размещаются копии программы конференции, с отражением участия аспиранта. 

Всероссийская молодежная научная школа-конференция «Актуальные проблемы исторических 
исследований: взгляд молодых ученых», Новосибирск, 25-27 августа 2016 г. – доклад на секции 

Копия программы конференции приведена в Приложении 2. 

 

4. Участие в грантах 

Приводится информация об участии аспиранта в научных грантах: указывается 
название и номер гранта, учредитель, страна, тема гранта, роль аспиранта 
(руководитель, ответственный исполнитель, исполнитель). 

Проект РНФ № 14-18-01725 «Социальная мобильность в России в эпоху войн, революций и 
радикальных трансформаций первой половины XX века», 2014-2016 гг. – исполнитель. 

Проект РФФИ № 17-81-01023 «Гражданская война в Сибири в антропологическом, 
институциональном и геополитическом измерениях», 2017–2018 – исполнитель. 

 

 



5. Участие в конкурсах 

Приводится информация об участии аспиранта в конкурсах, олимпиадах с указанием названий 
мероприятия, места, сроков проведения, вид участия. В приложении размещаются копии 
дипломов, грамот, свидетельств и т.д. 

6. Участие в работе научных кружков, научных коллективов, творческих коллективов 

Приводится информация об участии аспиранта в работе научных кружков, научных 
коллективов, творческих коллективов с указанием: названия кружка, подразделение в котором 
функционирует кружок, период участия, роль в работе кружка. Если возможно, в приложении 
размещаются подтверждающие документы. 

7. Стажировки 

Приводится информация о стажировках, пройденных аспирантом с указанием темы 
стажировки, места прохождения, периода прохождения. В приложении размещается копия 
документа, подтверждающего прохождение стажировки. 

8.  Награды, премии, дипломы 

Приводится информация о именных наградах, премиях, дипломах, полученных аспирантом, 
указывается за какие заслуги они получены, дата получения. В приложении размещаются копии 
подтверждающих документов. 



Приложение 1. 

Научные публикации 

Размещаются копии документов, подтверждающих участие в различных мероприятиях, 

публикацию статей и т.п. (каждому разделу соответствует свое приложение). 

 



Приложение 2 

Участие в научных конференциях, семинарах 

Размещаются копии документов, подтверждающих участие в различных мероприятиях, 

публикацию статей и т.п. (каждому разделу соответствует свое приложение). 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 

Всероссийской молодежной научной школы-конференции  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

 ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ» 
 

25–27 АВГУСТА 2016 Г. 
 

Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук 
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

Научно-образовательный центр «Историческое сибиреведение» 

НОВОСИБИРСК – 2016 



ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 
 
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 
истории СО РАН», 630090,  г. Новосибирск,  ул. Николаева, 8. 
http://www.history.nsc.ru/ 
 
 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет», 630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2. 
http://www.nsu.ru/ 
 
 
Научно-образовательный центр «Историческое сибиреведение»,  
630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2 
http://www.history.nsc.ru/education/sec_hss/index.htm 
 
 

http://www.history.nsc.ru/
http://www.nsu.ru/
http://www.history.nsc.ru/education/sec_hss/index.htm
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РАСПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

24 августа – заезд и заселение участников  
Общежитие № 1а Новосибирского национального исследовательского гос-
ударственного университета (ул. Ляпунова, 4). 
 
25 августа – научная школа  
Новосибирский национальный исследовательский государственный уни-
верситет (ул. Пирогова, 1), второй этаж, аудитория № 2322. 

9:00–10:00 – регистрация участников;  
10:00–10:30 – открытие конференции; 
10:30–11:30 – научная школа; 
11:30–12:00 – кофе-брейк; 
12:00–13:00 – научная школа; 
13:00–14:00 – перерыв на обед; 
14:00–16:00 – научная школа; 
16:00–16:30 – кофе-брейк; 
16:30–17:30 – научная школа; 
с 18:30 – культурная программа. 

26 августа – секционные заседания 
Институт истории СО РАН, ул. Николаева, 8. 

10:00–14:00 – заседания секций;  
14:00–15:00 – перерыв на обед; 
15:00–17:00 – заседания секций; 
с 18:00 – культурная программа. 

27 августа – заключительный день конференции 
Институт истории СО РАН, ул. Николаева, 8. 

10:00–13:00 – круглый стол; 
13:00–13:30 – кофе-брейк; 
13:30–14:00 – вручение сертификатов участникам. 

 

ДАННЫЕ ДЛЯ СВЯЗИ 

Тел.: 330-54-41, 8-983-309-98-39 (Р.Е. Романов); 8-961-878-71-37  (Т.И. Морозова) 
E-mail: istkonf@gmail.com (в теме письма указывайте название конференции) 
Почтовый адрес: 630090, Новосибирск, ул. Николаева, 8, к. 309. 



4 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  

Романов Роман Евгеньевич (председатель), канд. ист. наук, научный сотруд-
ник Института истории СО РАН; 
Морозова Татьяна Игоревна (ответственный секретарь), канд. ист. наук, 
младший научный сотрудник Института истории СО РАН; 
Ламин Владимир Александрович, д-р. ист. наук, чл.-корр. РАН, директор Ин-
ститута истории СО РАН, председатель научно-координационного совета НОЦ 
«Историческое сибиреведение»; 
Афанасьев Павел Алексеевич, канд. ист. наук, доцент кафедры Отечественной 
истории Алтайского государственного педагогического университета; 
Бородина Елена Васильевна, канд. ист. наук, старший научный сотрудник Ин-
ститута истории и археологии УрО РАН; 
Введенский Владимир Викторович, младший научный сотрудник Института 
истории СО РАН; 
Гордеева Мария Александровна, соискатель Института истории СО РАН; 
Журавлёв Вадим Викторович, канд. ист. наук, научный сотрудник Института 
истории СО РАН, доцент кафедры Отечественной истории Новосибирского 
национального исследовательского государственного университета; 
Коробейникова Надежда Сергеевна, канд. ист. наук, младший научный со-
трудник Института истории СО РАН; 
Кузнецова Татьяна Анатольевна, канд. ист. наук, доцент кафедры отечествен-
ной и всеобщей истории Новосибирского государственного педагогического 
университета; 
Портных Валентин Леонидович, канд. ист. наук, PhD, заведующий лабора-
торией истории древнего мира и средних веков Новосибирского националь-
ного исследовательского государственного университета;  
Шереметьева Дарья Леонидовна, канд. ист. наук, младший научный сотрудник 
Института истории СО РАН; 
Шипилов Илья Александрович, младший научный сотрудник Института истории 
СО РАН; 
Шишкин Владимир Иванович, д-р. ист. наук, заведующий сектором истории 
общественно-политического развития Института истории СО РАН; профессор 
кафедры Отечественной истории Новосибирского национального исследова-
тельского государственного университета, член научно-координационного со-
вета НОЦ «Историческое сибиреведение». 
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25 АВГУСТА 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Вступительное слово  
д-ра ист. наук, чл.-корр. РАН, директора Института истории СО РАН Вла-
димира Александровича Ламина 

 

НАУЧНАЯ ШКОЛА 

Лекция 
канд. ист. наук, старшего научного сотрудника сектора аграрной истории 
Института истории СО РАН, доцента кафедры Отечественной истории Но-
восибирского национального исследовательского государственного универ-
ситета Вадима Марковича Рынкова  
«Оружие слабых: стратегии и практики выживания российского крестьянства в 
Гражданской войне (1917–1921 гг.)» 
 
Лекция  
д-ра фил. наук, ведущего научного сотрудника Института философии и права 
СО РАН Дмитрия Владимировича Винника 
«Методология науки» 
 
Научно-практический семинар 
под руководством канд. ист. наук, научного сотрудника Института истории 
СО РАН, доцента кафедры Отечественной истории Новосибирского нацио-
нального исследовательского государственного университета  
Вадима Викторовича Журавлева 
«Выявление научной проблемы как инструмент исторического исследования» 
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26 АВГУСТА 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 
Первая секция 

Всеобщая история 

библиотека Института истории СО РАН,  
ул. Николаева – 8, второй этаж 

Председатель: 
канд. ист. наук, PhD  В.Л. Портных 

 
Дискуссионный доклад: 
Шевченко Сергей Александрович, ассистент кафедры новой, новейшей исто-
рии и международных отношений Исторического факультета Национального 
исследовательского Томского государственного университета 

Государственная политика штата Вашингтон по организации труда 
заключённых на строительстве дорог (1913–1917 гг.) 

Комментаторы: С.О. Егоров, В.Л. Портных, К.В. Филенко. 

Доклады:  
Портных Валентин Леонидович, канд. ист. наук, PhD, заведующий лабора-
торией истории древнего мира и средних веков Новосибирского националь-
ного исследовательского государственного университета 

Как проповедники крестовых походов умели представить народу ин-
дульгенцию за участие в экспедиции 

Егоров Станислав Олегович, аспирант Гуманитарного института Новосибир-
ского национального исследовательского государственного университета 

Учение богомильства в свете теории «миметического насилия» 

Филенко Кристина Владимировна, аспирант Института истории, гуманитар-
ного и социального образования Новосибирского государственного педагоги-
ческого университета 

Нацистская воспитательная система на службе кинопропаганды 
III Рейха (1933–1945) 

 



7 
 

Вторая секция  
Отечественная история с XVII до середины XIX века 

конференц-зал Института филологии СО РАН,  
ул. Николаева – 8, второй этаж 

Сопредседатели: 
канд. ист. наук Е.В. Бородина  

И.А. Шипилов  

Дискуссионный доклад: 
Слугина Виктория Александровна, магистр истории, аспирант Гуманитарного 
института Новосибирского национального исследовательского государствен-
ного университета 

Процедуры шертования народов Сибири в XVII–XVIII вв. 

Комментаторы: Е.В. Бородина, И.А. Шипилов, Д.С. Бабарыкин, 
Д.Ю. Плотников. 

Дискуссионный доклад: 
Бобров Денис Сергеевич, преподаватель кафедры Отечественной истории Ал-
тайского государственного университета (Барнаул) 

Экспедиции П.А. Мельникова в предгорья Алтая 1733–1734 гг. в кон-
тексте формирования российской государственной границы в Верх-
нем Обь-Иртышье 

Комментаторы: Е.В. Бородина, И.А. Шипилов, У.В. Светачева, 
В.А. Слугина. 

Дискуссионный доклад: 
Бабарыкин Борис Васильевич, канд. ист. наук, независимый исследователь 
(Новоалтайск) 

Проекты П.К. Фролова по реформированию горных училищ и учре-
ждению горно-сиротского отделения Колывано-Воскресенских заво-
дов 1822 г. 

Комментаторы: Е.В. Бородина, И.А. Шипилов, Д.С. Бобров. 

Доклады:  
Светачева Ульяна Владимировна, магистр истории, научный сотрудник 
Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова 
(Минусинск) 

Этнографическое изучение системы расселения русских Минусин-
ского края (XVIII – начало XXI вв.): историографический обзор 
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Бородина Елена Васильевна, канд. ист. наук, старший научный сотрудник Ин-
ститута истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург) 

Социальный портрет канцелярских служащих на Урале в 1720-е – 
1730-е годы 

Шипилов Илья Александрович, младший научный сотрудник Института исто-
рии СО РАН (Новосибирск) 

Участник Второй Камчатской экспедиции студент А.П. Горланов как 
исследователь Камчатки 

Плотников Дмитрий Юрьевич, магистрант Гуманитарного института Новоси-
бирского национального исследовательского государственного университета 
(Новосибирск) 

Командование Отдельного Кавказского корпуса в кампании 1855 г. 
Крымской войны 1853–1856 гг.: выработка и реализация курдской 
политики
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Третья секция 

Отечественная история 1861–1914 гг. 

конференц-зал Института философии и права СО РАН,  
ул. Николаева – 8, четвертый этаж 

Сопредседатели: 
канд. ист. наук П.А. Афанасьев  
канд. ист. наук Т.А. Кузнецова  

Дискуссионный доклад: 
Хоменко Денис Юрьевич, преподаватель Красноярского медицинского техникума 

Цели и методы государственной политики по отношению к польским 
ссыльным – участникам восстания 1863 года 

Комментаторы: Д.А. Бакшт, К.Е. Стрелец. 

Дискуссионный доклад: 
Козлова Ирина Сергеевна, магистрант Института истории, гуманитарного и 
социального образования Новосибирского государственного педагогического 
университета 

Влияние индивидуальных факторов на профессиональную деятель-
ность сибирских журналистов второй половины XIX – начала ХХ в. 

Комментаторы: М.А. Вельмакина, Т.А. Кузнецова, А.А. Старышкина. 

Доклады: 
Гордеева Мария Александровна, соискатель Института истории СО РАН 
(Новосибирск) 

Постановления Тулинского волостного правления как источник изу-
чения крестьянского самоуправления начала ХХ века 

Афанасьев Павел Алексеевич, канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной 
истории Алтайского государственного педагогического университета (Барнаул) 

Взаимоотношения чиновников Алтайского отделения контроля в 
начале XX века 

Старышкина Анастасия Андреевна, магистрант Института истории, гумани-
тарного и социального образования Новосибирского государственного педа-
гогического университета 

Представления о времени русских журналисток рубежа XIX–XX вв. 

Глушков Сергей Евгеньевич, преподаватель Сибирского геофизического 
колледжа (Новосибирск) 

Эпидемическая смертность населения Западной Сибири в конце им-
перского периода (конец 1880-х – 1914 г.) 
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Вельмакина Мария Сергеевна, аспирант Института истории, гуманитарного и 
социального образования Новосибирского государственного педагогического 
университета 

Женский вопрос в сибирской периодической печати во второй поло-
вине XIX – начала XIX в.: историография темы 

Бакшт Дмитрий Алексеевич, канд. ист. наук, магистрант Юридического ин-
ститута Сибирского федерального университета (Красноярск) 

Нормативно-правовое регулирование социальной помощи служащим 
Отдельного корпуса жандармов и членам их семей (конец XIX – нача-
ло ХХ в.)  

Кузнецова Татьяна Анатольевна, канд. ист. наук, доцент кафедры отечествен-
ной и всеобщей истории Новосибирского государственного педагогического 
университета 

Репрезентации Сибири в публикациях журнала «Разведчик» конца XIX 
– начала XX века 

Руденков Максим Борисович, студент Института истории, гуманитарного и 
социального образования Новосибирского государственного педагогического 
университета 

Криминальная жизнь Новониколаевска на страницах газеты «Обь» в 
1907–1908 гг. 

Стрелец Ксения Евгеньевна, аспирант Алтайского государственного универси-
тета (Барнаул) 

Образ инородческого населения Горного Алтая по материалам дело-
производственных источников XIX – начала ХХ вв. 

Дриллер Ксения Викторовна, магистрант Исторического факультета Алтайско-
го государственного университета (Барнаул) 

Образ народника 1870–1880-х годов в творчестве Н.А. Ярошенко 
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Четвертая секция 
Отечественная история 1914–1941 гг. 

Музей СО РАН,  
ул. Николаева – 8, первый этаж 

Сопредседатели: 
канд. ист. наук Т.И. Морозова 

канд. ист. наук Д.Л. Шереметьева  

 
Дискуссионный доклад: 
Захарова Ксения Леонидовна, аспирант Института истории СО РАН (Ново-
сибирск) 

Советская элита Сибири (март – октябрь 1917 г.)  

Комментаторы: А.П. Дементьев, Д.Л. Шереметьева, А.С. Шилина. 

Дискуссионный доклад: 
Меньков Сергей Васильевич, аспирант Исторического факультета Алтайского 
государственного педагогического университета (Барнаул) 

Формирование новой модели государственного праздника на Алтае в 
1920-е годы 

Комментаторы: Л.В. Кромер, Ю.А. Сафронова, М.С. Солодухин. 

Дискуссионный доклад: 
Филиппенко Ольга Вячеславовна, магистрант Гуманитарного института Ново-
сибирского национального исследовательского государственного университета 

Конфискация имущества крестьян Маслянинского района Западно-
Сибирского края в 1930–1931 гг. 

Комментаторы: Д.Н. Москаленская, А.А. Плясуля, М.Ю. Шматов. 

Доклады: 
Шилина Анна Сергеевна, старший преподаватель Сибирского государствен-
ного технологического университета (Красноярск) 

Деятельность Красноярского и Иркутского отделов Союза русского 
народа в годы Первой мировой войны 

Никулин Даниил Олегович, магистр истории, аспирант Института истории СО 
РАН (Новосибирск) 

Социальный состав нижних чинов 38-го Сибирского стрелкового за-
пасного батальона в годы Первой мировой войны 
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Дементьев Александр Петрович, канд. ист. наук, учитель Красноярской сред-
ней школы № 12 

Идейно-политические позиции и деятельность эсера Н.В. Фомина в 
Енисейской губернии в 1917 г. 

Шереметьева Дарья Леонидовна, канд. ист. наук, младший научный сотрудник 
Института истории СО РАН (Новосибирск) 

Изменение избирательного законодательства на востоке России в 
годы гражданской войны 

Сафронова Юлия Анатольевна, магистр истории, аспирант Института истории 
СО РАН (Новосибирск) 

Всероссийская перерегистрация членов РКП(б) в Сибири (осень 1920 
– весна 1921 г.) 

Морозова Татьяна Игоревна, канд. ист. наук, младший научный сотрудник Ин-
ститута истории СО РАН (Новосибирск) 

Призывы беспартийных в РКП(б)–ВКП(б) в 1920-е годы: феномен 
инспирированной мобильности 

Солодухин Максим Сергеевич, аспирант Института истории СО РАН (Ново-
сибирск) 

Выдвиженчество как советский лифт социальной мобильности в 
1920–1930-е годы 

Кромер Лев Викторович, аспирант Института истории СО РАН (Новосибирск) 
Выдвижение молодежи в советские органы в 1920–1930-е годы 

Москаленская Дарья Николаевна, магистр истории, аспирант Гуманитарного 
института Новосибирского национального исследовательского государственно-
го университета  

«Порываю всякую связь…»: члены семей священнослужителей-
«лишенцев» Западной Сибири в борьбе за свои права (середина 1920-х 
– середина 1930-х годов) 

Плясуля Антон Александрович, аспирант Института истории СО РАН (Ново-
сибирск) 

Совхозное строительство в Сибири в 1928–1932 гг. 

Маслова Анжелика Игоревна, магистр истории, выпускник Гуманитарного 
института Новосибирского национального исследовательского государственно-
го университета 

 Внешнеполитические аспекты судебного процесса «Промпартии» 
1930 г. в освещении центральной советской печати 
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Одинцов Данил Александрович, аспирант Института истории СО РАН (Ново-
сибирск) 

Практики неформального поведения руководителей Томской желез-
ной дороги в 1930-е годы 

Шматов Михаил Юрьевич, студент Гуманитарного института Новосибирско-
го национального исследовательского государственного университета 

Антицерковная кампания 1937–1938 гг. и реакция населения г. Куйбы-
шево Новосибирской области 
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Пятая секция 
Отечественная история 1941–2015 гг. 

конференц-зал Института истории СО РАН,  
ул. Николаева – 8, третий этаж 

Сопредседатели: 
канд. ист. наук Р.Е. Романов  

канд. ист. наук М.А. Семенов  

Дискуссионный доклад: 
Иванова Лариса Михайловна, магистрант Факультета истории, философии и 
права Омского государственного педагогического университета 

Концепция дальневосточного фронтира в современной российской 
историографии 

Комментаторы: Р.Е. Романов, М.А. Семенов, А.А. Фокин. 

Дискуссионный доклад: 
Копылов Иван Владимирович, старший преподаватель кафедры отечествен-
ной истории и культурологии Сибирского государственного технологическо-
го университета (Красноярск) 

Проблема понятия «репродуктивное поведение» в отечественной ис-
торической демографии 

Комментаторы: И.В. Мамзенко, Е.Е. Тиникова, А.А. Фокин. 

Дискуссионный доклад: 
Фокин Александр Александрович, канд. ист. наук, доцент Челябинского госу-
дарственного университета 

Трудные вопросы коллективной памяти о сталинизме в российском 
обществе 

Комментаторы:  Н.А. Зубков,  М.А. Семенов, А.В. Шех. 

Доклады: 
Кулинок Святослав Валентинович, магистр истории, заведующий отделом ин-
формации и использования документов Белорусского государственного архива 
научно-технической документации (Минск) 

Документальные источники Национального архива Республики Бела-
русь о деятельности немецких спецслужб по использованию женщин, 
детей и евреев в разведывательно-диверсионной работе в годы Великой 
Отечественной войны 
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Романов Роман Евгеньевич, канд. ист. наук, научный сотрудник Института 
истории СО РАН (Новосибирск) 

Социальная мобильность населения как фактор победы СССР в Вели-
кой Отечественной войне (1941–1945 гг.) 

Мамзенко Иван Владимирович, магистр истории, выпускник Гуманитарного 
института Новосибирского национального исследовательского государствен-
ного университета 

Трудная судьба Лаборатории историко-географических и социологи-
ческих исследований 

Васильева Валентина Петровна, аспирант Института истории, гуманитарно-
го и социального образования Новосибирского государственного педагогиче-
ского университета 

Профессиональные дискуссии начала 1960-х годов об основных за-
дачах советской анимации на пути к коммунистическому будущему 
(по материалам журнала «Искусство кино») 

Третьяков Максим Викторович, канд. ист. наук, научный сотрудник Северо-
Восточного комплексного научно-исследовательского института им. Н.А. Шило 
ДВО РАН (Магадан) 

Деятельность Магаданской отдельной авиагруппы гражданской авиа-
ции в 1963–1965 гг. 

Нуркина Кымбат Кайсаровна, аспирант Омского государственного техниче-
ского университета 

Особенности коммунистического воспитания детей в Омской обла-
сти в 1960–1970-е годы 

Дворянчикова Наталья Сергеевна, магистрант Факультета массовых комму-
никаций, филологии и политологии Алтайского государственного универси-
тета (Барнаул) 

Положение протестантских общин в Алтайском крае в 1964–1977 гг. 

Тиникова Елена Евгеньевна, канд. ист. наук, старший научный сотрудник От-
дела международных и межрегиональных связей Хакасского научно-исследо-
вательского института языка, литературы и истории (Абакан) 

Особенности возрастной структуры городского населения юга Крас-
ноярского края в 1970–1980-е годы 

Шех Александр Владимирович, аспирант кафедры истории и права Мурман-
ского арктического государственного университета  

Развитие общественно – политического сознания избирателей Мурман-
ской области в преддверии выборов Президента РСФСР в 1990–1991 гг. 
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Зубков Николай Андреевич, магистрант Исторического факультета Националь-
ного исследовательского Томского государственного университета 

Информационная кампания РФ в период вооруженного конфликта в 
Южной Осетии 2008 г. 
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27 АВГУСТА 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ:  
ПУТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОГО ПОИСКА» 

 
конференц-зал Института истории СО РАН,  

ул. Николаева – 8, третий этаж 
 

Обсуждение форм и результатов работы секций; обобщение трудностей, воз-
никших в ходе решения стоявших перед участниками школы-конференции 
задач; определение понятия «научная проблема»; дискуссия о механизмах и 
перспективах «проблематизации» исторических исследований; выявление и 
схематизация наиболее оптимального и продуктивного формата молодежной 
научной школы-конференции. 

 
Модераторы: 

Канд. ист. наук Р.Е. Романов 
Канд. ист. наук Д.Л. Шереметьева 

В.В. Введенский  
 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

 
Вручение сертификатов участникам школы-конференции 
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КАК ДОБРАТЬСЯ 
 

До общежития №1а и гостиницы «Золотая Долина»: 
1) от ж/д вокзала до ост. «Цветной проезд» (конечная): автобус № 8. 
2) от автовокзала до ост. «Цветной проезд»: автобус № 8.  
3) от аэропорта Толмачево до метро «Площадь Маркса»: автобус № 112. Далее 
на маршрутном такси №  15. 
4) от аэропорта Толмачево до метро «Площадь Маркса»: автобус № 112. Далее 
на метро до остановки «Речной вокзал», от «Речного вокзала»  до ост. «Цветной 
проезд» на маршрутном такси №  35 или автобусе № 8. 
 
От общежития до Института истории СО РАН: 
1) от ост. «Цветной проезд» до ост. «Академпарк»: маршрутные такси № 7, 52 
2) от ост. «Цветной проезд» до ост. «Вычислительный центр» («ВЦ»): марш-
рутные такси № 15, 35, 339, 325; автобус №  8, 23, 109.  
3) пешком по лесной тропинке до ост. «Вычислительный центр» («ВЦ»), да-
лее по ул. Николаева (25–30 минут). 
4) на такси: 8 (383) 330-30-40; 8 (383) 330-33-33; 8 (383) 330-48-48. 
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Новосибирский национальный исследовательский  
государственный университет 

 
Вход к аудитории № 2322 указан стрелкой, 

слева от турникетов лестница на второй этаж, 
затем направо по указателям 
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Ю.А. Сафронова
Институт истории СО РАН

Всероссийская перерегистрация членов РКП(б) в Сибири 
(осень 1920 – весна 1921 г.)1

В статье исследуется Всероссийская перерегистрация членов РКП(б), прове-
денная в Сибири осенью 1920 – весной 1921 г. На основе опубликованных и архивных 
источников выясняются причины и цели перерегистрации, рассматриваются механизмы 
и принципы ее проведения в Сибири, результаты и особенности проделанной работы. 
Показано, что перерегистрация позволила произвести учет членов РКП(б), подготовить 
условия для введения единого партийного билета, содействовала «очищению» Сибир-
ской партийной организации от так называемых «чуждых элементов». Сделан вывод, что 
в результате этой кампании примерно 13,5 тыс. человек выбыли из РКП(б), что лишило 
их всех привилегий, с которыми было связано пребывание в правящей партии, и рез-
ко ограничило возможности исключенных и механически выбывших для продвижения 
вверх по социальной лестнице.

Ключевые слова: РКП(б), Сибирская партийная организация, перерегистрация, 
комиссии по перерегистрации, социальная мобильность, Сибирь.

Превращение РКП(б) в ядро новой политической системы, созданной 
большевиками после взятия власти в России, одновременно сделало ее важ-
нейшим лифтом социальной мобильности. Этот лифт позволял членам РКП(б) 
занимать по отношению к беспартийным преимущественное положение в 
социальном пространстве и открывал перед ними широкие возможности для 
дальнейшего повышения своего статуса. Приобретаемые вместе с партийным 
билетом положение в обществе и перспективы способствовали быстрому росту 
РКП(б), причем зачастую за счет вступления в нее людей, далеких от интересов 
партии. Поэтому перед руководством РКП(б) стояла задача по регулированию 
ее численности и социального состава. Одним из важнейших методов такого 
регулирования являлось проведение Всероссийских и/или локальных перере-
гистраций членов РКП(б), которые заключались в проверке личного состава 
партийных организаций и исключении из них тех ее членов, которые не соот-
ветствовали требованиям, предъявляемым Уставом партии.

Перерегистрации как метод регулирования численности и состава 
РКП(б) стали использоваться большевиками с 1918 г. Тогда они проводились 
по инициативе местных партийных органов и носили локальный характер. С 
марта по сентябрь 1919 г. в 36 европейских губерниях была проведена первая 
Всероссийская перерегистрация членов РКП(б), инициированная VIII съездом 
РКП(б) в связи с необходимостью тщательного контроля «по отношению к тем 
членам партии, которые вошли в ее ряды после октября 1917 года»2. В результа-

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-18-01725).
2 Коммунистическая партия Советского союза в резолюциях и решениях съездов, конфе-
ренций и пленумов ЦК Т. 2. (1917–1922). М., 1983. С. 103. 
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те этой перерегистрации численность парторганизаций сократилась примерно 
на 130–140 тыс. человек3. Но с октября по декабрь 1919 г. в европейской России 
были проведены «партийные недели», в результате которых в коммунистиче-
скую партию было принято как минимум 159,6 тыс. человек4. Стремительный 
рост численности, ухудшение качественного состава РКП(б) за счет вступления 
в нее десятков тысяч малограмотных рабочих, красноармейцев и крестьян по-
требовали от высшего партийного руководства принятия срочных мер, направ-
ленных на то, чтобы навести элементарный порядок в сфере учета членов пар-
тии, получить представление о численности местных партийных организаций и 
более рационально использовать имевшиеся в их распоряжении кадры. С этой 
целью в июле 1920 г. ЦК приступил к проведению второй Всероссийской пере-
регистрации членов РКП(б), по результатам которой планировалось введение 
единого партийного билета. Она охватила партийные организации 46 губерний 
и частей Красной армии. В том числе впервые в общероссийской кампании по 
пересмотру рядов коммунистической партии приняли участие партийные орга-
низации Сибири. 

Перерегистрации членов РКП(б), как средство регулирования состава 
партийных рядов, в том числе и в Сибири, впервые были рассмотрены в рам-
ках изучения истории коммунистической партии. Советские историки дали пе-
ререгистрациям положительную оценку, охарактеризовав их как важную меру 
по укреплению партийных организаций и средство освобождения РКП(б) от 
«социально чуждых элементов», улучшения ее качественного состава5. Одна-
ко, охарактеризовав самые общие принципы Всероссийской перерегистрации 
в Сибири, исследователи долгое время не подвергали анализу механизм прове-
дения перерегистрационной кампании. Этот недостаток попытался исправить 
В.И. Наймушин, посвятивший перерегистрации в Сибири параграф своей дис-
сертации6. Автор осветил подготовительную работу, предшествовавшую кам-
пании по «очищению» партийных рядов, показал процесс ее осуществления и 
пришел к выводу, что проведение перерегистрации позволило «очистить» Си-
бирскую партийную организацию от «классово чуждых элементов», а также 
оформить местные парторганизации и их руководящие органы в соответствии 
с Уставом РКП(б). 
3 См.: Измозик В., Старков Б., Павлов Б., Рудник С. Подлинная история РСДРП–РКП(б)–
ВКП(б). Без умолчаний и фальсификаций. Краткий курс. СПб., 2010. С. 228. 
4 Восьмая конференция РКП(б). М., 1934. С. 235. 
5 Андрухов Н.Р. Партийное строительство после Октября. 1917–1924 гг. М., 1973. 216 
с.; Китаев М.А. Партийное строительство в годы гражданской войны. М., 1975. 256 с.; 
Мельников В.П. Областные бюро ЦК РКП(б): Из опыта КПСС по идейному и организа-
ционному укреплению местных партийных организаций (1920–1925 гг.). М., 1981. 183 
с.; Гузаров В.Н., Кузнецова Т.А. Организационно-партийная работа в Сибири 1920–1930 
гг. Томск, 1985. Деп. В ИНИОН РАН, 30.08.1985, № 22678. 245 с.
6 Наймушин В.И. История создания и укрепления партийных организаций Сибири на 
завершающем этапе гражданской войны: дис… канд. ист. наук. М., 1984. С. 131–166.
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В постсоветской историографии изучение механизмов регулирования чис-

ленности и состава РКП(б) долгое время оставалось на периферии исследова-
тельских интересов. Однако в последние годы российские историки приступили 
к активному изучению партийных «чисток» начала 1920-х годов, попутно упоми-
ная о предшествовавших им перерегистрациях членов партии7. Исследователи 
не только ввели в научный оборот новый фактический материал, но и применили 
новые методологические подходы, рассмотрев «генеральную чистку» РКП(б) как 
инструмент для нормализации функционирования коммунистической партии в 
качестве социального лифта8. Использование такого подхода представляется, не-
сомненно, продуктивным и перспективным для изучения не только «генеральной 
чистки», но и предшествовавших ей перерегистраций членов РКП(б).  

Выявленные нами в архивах и библиотеках материалы о проведении и 
итогах второй Всероссийской перерегистрации в Сибири позволяют не только 
дополнить и/или уточнить уже известные факты, но и частично пересмотреть 
сформулированные советскими исследователями оценки проведенной кампа-
нии. На основе опубликованных и архивных источников, в том числе впервые 
вводимых в научный оборот,  в настоящей статье предпринята попытка выявить 
принципы и особенности проведения Всероссийской перерегистрации членов 
РКП(б) в Сибири, оценить ее результаты и установить, какое влияние она оказа-
ла на масштабы и динамику социальной мобильности населения Сибири.

* * *
К лету 1920 г. в Сибири, как и в европейской части Советской России, 

основой местных партийных организаций являлись коммунистические ячейки. 
Однако в ряде сибирских губерний, вопреки принятому в декабре 1919 г. Уставу 
РКП(б) и в отличие от организаций центральной России,  продолжал существо-
вать институт сочувствующих, призванный обеспечить политическую подго-
товку рабочих и крестьян для вступления в партию. В Сибири в конце 1919 г., 
вследствие малочисленности членов РКП(б) с шестимесячным партийным ста-
жем, имевших право давать рекомендации желающим вступить в ряды партии, 
не было условий для введения института кандидатов, предусмотренного Уста-
вом. Даже к началу 1920 г. один член партии приходился на три тысячи жителей 
сибирской деревни, а их удельный вес составлял около 88 процентов9, поэтому, 

7 См., например: Гузаров В.Н. Чистка РКП(б) в Томской губернии: 1920–1923 // Вестник 
Томского государственного университета. Серия: История. 2014. № 379. С. 120–126; Ан-
фертьев И.А. Руководство РКП(б) в условиях перехода к новой экономической политике: 
центральная контрольная комиссия и «чистки» партийных кадров // Новый исторический 
вестник. 2015. № 45. С. 65–78;  Шишкин В.И., Пивоваров Н.Ю. «Генеральная чистка» 
РКП(б) 1921 года как инструмент социального регулирования в Советской России // Вест-
ник НГУ. Серия: история, филология. 2015. Т. 14. Вып. 8. С. 118–150.
8 Шишкин В.И., Пивоваров Н.Ю. «Генеральная чистка» РКП(б) 1921 года как инструмент 
социального регулирования в Советской России // Вестник НГУ. Серия: история, филоло-
гия. 2015. Т. 14. Вып. 8. С. 118–150.
9 Наймушин В.И. История создания и укрепления партийных организаций Сибири… С. 94. 
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вопреки Уставу, решением состоявшегося 27–31 марта 1920 г. первого Всеси-
бирского совещания РКП(б) институт сочувствующих в Сибири был сохранен. 

Благодаря сохранению института сочувствующих, позволившему мно-
гим крестьянам получить политическую подготовку для вступления в партию, 
широкой агитационно-пропагандистской работе, проведению «партийных не-
дель», обеспечивших упрощенный механизм вступления в партию рабочих и 
красноармейцев, численность РКП(б) в Сибири менее чем за год увеличилась 
почти в десять раз: с семи–восьми тысяч человек в начале 1920 г. примерно 
до 80,3 тыс. к осени того же года; из них членами коммунистической партии 
являлись 32,4 тыс., а кандидатами – 47,9 тыс. человек. Самой многочисленной 
была Томская организация РКП(б) – 25,6 тыс. членов и кандидатов. Омская пар-
торганизация насчитывала 22,9 тыс. человек, Алтайская – 20,0 тыс., Иркутская 
– 7,2 тыс., Енисейская – 4,6 тыс. членов РКП(б)10. 

Быстрое и бесконтрольное увеличение численности Сибирской партийной 
организации привело к ухудшению её качественного состава. Поэтому решение со-
стоявшегося в марте–апреле 1920 г. IX  съезда РКП(б) о проведении Всероссийской 
перерегистрации членов РКП(б) и введении нового партийного билета «с единой 
для всей партии нумерацией»11 было воспринято сибирским партийным руковод-
ством как важное и своевременное. Решение о проведении этой кампании в Сибири 
было принято Сибирским бюро ЦК РКП(б) 16 июня 1920 года12. Подготовка к ней в 
Западной Сибири началась летом, в Восточной – осенью 1920 г. 

Основополагающим документом для местных партийных организаций 
стал циркуляр ЦК РКП(б) от 18 июля 1920 г. «О Всероссийской перерегистра-
ции членов РКП(б) и введении единого партбилета», согласно которому партко-
мам вменялось в обязанность при введении единого партийного билета прове-
сти перерегистрацию всех членов партии, за исключением членов «областных, 
краевых и аналогичных с ними комитетов, губкомов, укомов, горкомов, райко-
мов, столиц и губернских городов»13. Целью перерегистрации было провозгла-
шено «очищение партии от некоммунистического элемента, главным образом, 
от лиц, примазавшихся к партии ввиду ее господствующего положения и ис-
пользующих в своих личных интересах звание члена партии»14. Руководству-
ясь этим циркуляром, губкомы РКП(б) выработали собственные инструкции по 
проведению перерегистрации в соответствующей губернии.

Некоторые губкомы при составлении таких инструкций пытались адапти-
ровать директиву ЦК к местным условиям путем расширения круга лиц, подле-
жавших исключению из РКП(б). Так, в Алтайской губернии инструкцией предпи-
10 Подсчитано по: ГАНО. Ф.П-1. Оп. 1. Д. 126. Л. 26; Оп. 2. Д. 483. Л. 34; ГИАОО. Ф.П-
1. Оп. 1. Д. 361. Л. 4; Известия Сибирского бюро ЦК РКП(б). (Омск). 1921. № 28. С. 3; 
Коммунист (Иркутск). 1921. № 6. С. 26. 
11 Протоколы IX съезда РКП(б). М., 1934. С. 486.
12 ГАНО. Ф.П-1. Оп. 3. Д. 7. Л. 1б. 
13 Справочник партийного работника. М., 1921. Вып. 1. С. 70. 
14 Там же. С. 69. 
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сывалось исключать из партии «не принимающих самого энергичного участия в 
борьбе с бандитами и в проведении продовольственной разверстки»15. В Томской 
губернии исключению также подлежали члены РКП(б) моложе 23 лет, не состо-
явшие в комсомольской организации, и психически больные коммунисты16. Для 
большей эффективности предстоявшей проверки и исключения из партии лиц, не 
достойных быть ее членами, всем желающим предлагалось сообщать устно на 
общих собраниях парторганизации или письменно в комиссию по перерегистра-
ции компрометирующие того или иного коммуниста сведения17.

Состоявшееся в Омске 31 июля – 5 августа 1920 г. второе Всесибирское 
совещание РКП(б) поставило перед губкомами задачу:  в ходе перерегистра-
ции оформить местные партийные организации в соответствии с Уставом, 
ликвидировав институт сочувствующих путем «выбора лучших товарищей» и 
утверждения их действительными членами партии18. Для этого на время пере-
регистрации все коммунистические ячейки и ячейки сочувствующих РКП(б) 
были распущены, а прием в партию новых членов прекращен. Перерегистра-
ции в Сибири подлежали все члены и кандидаты в члены РКП(б), за исключе-
нием ответственных партийных работников19. Организацию перерегистрации 
Сиббюро ЦК возложило на губернские партийные комитеты, которые, исходя 
из местных условий, должны были определить время ее проведения. 

В Омской губернии перерегистрация была объявлена с 15 сентября по 1 
октября, в Томской – с 23 по 30 сентября, в Алтайской губернии предполагалось 
провести перерегистрацию в два этапа: с 15 сентября по 1 октября – в Барнауль-
ском и Бийском уездах и с 1 по 15 октября – в Змеиногорском, Славгородском 
и Каменском уездах. В Енисейской губернии перерегистрация проводилась в 
основном в октябре 1920 г., а в Иркутской губернии началась только в ноябре 
1920 г. и затянулась почти на четыре месяца20.

Непосредственная работа по пересмотру партийных рядов была возло-
жена на комиссии по перерегистрации различного уровня. Губкомы формирова-
ли эти комиссии в составе трех коммунистов, вступивших в партию до октября 
1917 г. Так, в состав Енисейской губернской комиссии по перерегистрации вхо-
дил большевик с 1917 г. В.В. Хжановский21, председателем Томской губернской 
комиссии стал председатель Томского губкома П.А. Верхотуров, состоявший в 

15 ГАНО. Ф.П-1. Оп. 1. Д. 145. Л. 82 об.
16 ГАНО. Ф.П-1. Оп. 1. Д. 87. Л. 79.
17 См., например: Г.С. К перерегистрации членов Рос[сийской] ком[мунистической] пар-
тии (большевиков) // Знамя революции (Томск). 1920. 23 сентября. 
18 ГАНО. Ф.П-1. Оп. 9. Д. 4. Л. 29–30; 2-е Сибирское совещание РКП. Организационный 
вопрос // Советская Сибирь. (Омск). 1920. 7 августа.
19 См.: ГАНО. Ф.П-1. Оп. 1. Д. 145. Л. 82; Всем членам и кандидатам РКП // Знамя рево-
люции. (Томск). 1920. 2 октября; Красный путь (Омск). 1920. № 1. С. 42.
20 ГАНО. Ф.П-1. Оп. 1. Д. 13. Л. 11; Д. 87. Л. 79; Д. 298. Л. 100; Инструкция по перереги-
страции членов РКП // Знамя революции. (Томск). 1920. 22 сентября.
21 ГАНО. Ф.П-1. Оп. 1. Д. 125. Л. 41.
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партии также с 1917 г. Уездногородские комитеты назначали состав горуездных 
комиссий, которые возглавляли представители губкомов. Например, председа-
телем Томской горуездной комиссии являлся член РКП(б) с 1904 г. К.А. Озол. 
Горуездные комиссии, в свою очередь, формировали районные комиссии, зани-
мавшиеся основной технической работой22.

Каждый член и кандидат в члены РКП(б) во время перерегистрации дол-
жен был заполнить анкету, предоставить рекомендации двух членов РКП(б) с 
партийным стажем не менее восьми месяцев, ликвидировать задолженность 
партийных взносов и сдать партийный билет вместе с анкетой в районную 
перерегистрационную комиссию, а при ее отсутствии – секретарю партийной 
ячейки. Районные комиссии рассматривали поданные документы, принимали 
решения относительно статуса каждого явившегося на перерегистрацию ком-
муниста и делали в анкетах соответствующую запись. После этого материалы 
направлялись на рассмотрение в горуездные комиссии, а оттуда – на оконча-
тельное утверждение в губернскую комиссию, которая информировала о ре-
зультатах перерегистрации местный партком. Решения губернских комиссий по 
перерегистрации являлись окончательными. Итоги перерегистрации оглаша-
лись на общих собраниях ячеек.

Судить о критериях, которыми следовало руководствоваться комиссиям 
при решении вопроса о членстве проверяемого в РКП(б), позволяет инструкция 
по перерегистрации в Томской губернии. В соответствии с ней, незнание «ком-
мунистически настроенными» рабочими и крестьянами Программы и Устава 
партии не должно было стать решающим фактором для их исключения из её 
рядов. В то же время для «непроизводительного класса» политическая негра-
мотность считалась достаточным поводом к исключению23. 

Недостаток работников в местных партийных органах, а особенно мало-
численность членов РКП(б) с восьмимесячным партийным стажем, имевших 
право давать рекомендации, стали существенными факторами, тормозившими пе-
ререгистрацию во всей Сибири. К ее началу почти на 31 тыс. членов и сочувству-
ющих РКП(б) в городах имели право давать рекомендации примерно 10–11 тыс. 
коммунистов, на селе – на 49 тыс. всего две тысячи24, что существенным образом 
затрудняло проведение перерегистрации, особенно в сельской местности.

Для решения проблемы нехватки рекомендующих местные парткомы 
принимали различные меры. Так, в Томской и Алтайской губерниях был по-
нижен необходимый для рекомендующих партийный стаж с восьми до шести 
месяцев. При отсутствии членов партии даже с шестимесячным стажем в Ал-
тайской губернии правом рекомендации пользовались «волостной или район-
ный комитет в целом совместно с районным партийным инструктором»25. В 
22 ГАНО. Ф.П-1. Оп. 1. Д. 2. Л. 38.
23 ГАНО. Ф.П-1. Оп. 1. Д. 87. Л. 79.
24 Наймушин В.И. История создания и укрепления партийных организаций Сибири… С. 
142.
25 ГАНО. Ф.П-1. Оп. 1. Д. 145. Л. 82 об.
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Омской губернии давать рекомендации могли «все члены Сиб[ирского област-
ного бюро] и губбюро, угорком[ов], райкомов, райбюро и первоначальные груп-
пы рекомендателей, утвержденные при каждом районе угоркомом и угородской 
комиссией по перерегистрации»26. 1 октября 1920 г. Омское губбюро РКП(б) 
для скорейшего проведения перерегистрации наделило правом давать рекомен-
дации тех коммунистов, которые сами уже прошли проверку, но не обязательно 
обладали требуемым партийным стажем27. В Томской губернии для рабочих, 
крестьян и красноармейцев городской партийной организации было достаточно 
предоставить вместо двух одну рекомендацию, а отсутствие рекомендации не 
вело автоматически к исключению из партии. Горуездная комиссия объявила, 
что в таком случае она будет принимать во внимание партийный стаж и проде-
ланную партийную работу28. 

Тем не менее, перерегистрация в Сибири затягивалась, и партийные 
органы не раз пересматривали сроки ее завершения. 28 декабря 1920 г. Ени-
сейский губком постановил закончить перерегистрацию по всей губернии к 
15 января 1921 г. 4 января 1921 г. Каменский горуездный комитет постановил 
продолжить перерегистрацию не успевших сделать это ячеек и членов партии, 
находившихся в командировках. В Кокчетаве пересмотр рядов партии был 
продлен до середины апреля 1921 г. В итоге перерегистрация в Сибири продол-
жалась и весной 1921 года29.

Во время перерегистрации Сибирской организации РКП(б) было про-
верено 3,6 тыс. партийных ячеек. В результате численность большинства гу-
бернских партийных организаций заметно сократилась: Омской – почти на 8,0 
тыс. (34 % прежнего состава), Алтайской – на 6,8 тыс. (33 %), Иркутской – на 
1,5 тыс. (21 %),  Енисейской – на 1,0 тыс. человек (21 %). В то же время, как 
ни странно, Томская парторганизация не только не уменьшилась, но, напротив, 
увеличила свои ряды на 1,6 тыс. человек (6 %). Томский губком объяснял такой 
парадокс прикреплением к ячейкам ранее не состоявших на партийном учете 
членов партийной организации. В целом, после завершения перерегистрации 
в Сибири общая численность Сибирской партийной организации составила 
66,8 тыс. человек, что было на 13,5 тыс. (16 %) меньше, чем до ее начала30. 

Основными причинами исключения из РКП(б) служили нарушение пар-
тийной дисциплины и коммунистической этики, спекуляция и взяточничество, 
пьянство, дезертирство с трудового и военного фронтов, контрреволюционная 
26 Всем членам и кандидатам Омской организации РКП // Советская Сибирь. (Омск). 
1920. 14 сентября. 
27 ГАНО. Ф.П-1. Оп. 1. Д. 47. Л. 73. 
28 Ко всем гражданам // Знамя революции (Томск). 1920. 23 сентября.
29 ГАНО. Ф.П-1. Оп. 1. Д. 7. Л. 43; Д. 62. Л. 54; Д. 125. Л. 94
30 Подсчитано по: ГАНО. Ф.П.-1. Оп. 1. Д. 126. Л. 26; Оп. 2. Д. 483. Л. 34; ГИАОО. Ф.П-
1. Оп. 1. Д. 361. Л. 4; Известия Сибирского бюро ЦК РКП(б). (Омск). 1921. № 28. С. 3; 
Коммунист (Иркутск). 1921. № 6. С. 26. 
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пропаганда, невнимание к нуждам бедняков, связь с кулаками. Реже исключали 
за грубое обращение с подчиненными или исполнение религиозных обрядов. 
Так, например, член Томской организации РКП(б) И.И. Потапов лишился пар-
тийного билета за венчание в церкви31. 

За непосещение собраний, субботников и всеобуча перерегистрацион-
ные комиссии, как правило, переводили членов РКП(б) в кандидаты32. 5 декабря 
1920 г. Томская губернская комиссия постановила перевести целый ряд членов 
Анжеро-Судженской партийной организации в кандидаты на три или шесть ме-
сяцев за непосещение собраний и субботников. За неуплату членских взносов 
комиссия объявила проходившим перерегистрацию строгий выговор, оставив 
при этом в рядах партии33.

Наряду с исключением одной из главных причин сокращения численно-
сти партийных организаций Сибири являлась неявка на перерегистрацию. Ал-
тайский губком отметил, что после перерегистрации численность организации 
сократилась в основном за счет крестьян, сознательно на нее не явившихся34. 
Возможно, причиной так называемого «механического» выхода из партии не-
которых её членов являлось их изначально формальное пребывание в РКП(б), 
нежелание выполнять партийные обязанности.

Приведенный фактический материал свидетельствует о том, что про-
ведение Всероссийской перерегистрации членов РКП(б) в Сибири имело ряд 
особенностей. Прежде всего, местным партийным органам не удалось закон-
чить кампанию в заранее установленные сроки. Сказалась неоформленность 
местных партийных организаций согласно Уставу, недостаток членов партии с 
шести- и восьмимесячным партийным стажем, имевших право давать рекомен-
дации для прохождения перерегистрации. 

Вторая особенность заключалась в том, что в ходе перерегистрации ряд 
губкомов так и не справился с задачей оформления парторганизаций в соответ-
ствии с Уставом РКП(б). Сиббюро ЦК в своем циркуляре от 20 декабря 1920 г. 
констатировало сохранение в некоторых сельских местностях практики органи-
зации ячеек сочувствующих и объяснило такое положение тем, что в сибирской 
деревне по-прежнему было сложно найти две рекомендации членов РКП(б) с 
шестимесячным партийным стажем35. Поэтому местные партийные организа-
ции, не имея права принимать в кандидаты достойных, по их мнению, крестьян, 
сохраняли для них институт сочувствующих в нарушение Устава. Циркуляр 
Сиббюро предписывал ячейки сочувствующих ликвидировать, а для тех, кто 
испытывал трудности с получением рекомендаций, предложило ввести такую, 
по сути дела, новую категорию в партийной иерархии, как «условный канди-
дат». «Условный кандидат» получал карточку с соответствующей отметкой, 
31 ГАНО. Ф.П-1. Оп. 2. Д. 453. Л. 9. 
32 Коммунист. (Иркутск). 1921. № 1. С. 12. 
33 ГАНО. Ф.П-1. Оп. 2. Д. 453. Л. 2–3. 
34 Коммунар. (Барнаул). 1921. № 3–6. С. 2. 
35 ГАНО. Ф.П-1. Оп. 3. Д. 7. Л. 40.
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пользовался всеми правами и нес все обязанности кандидата в члены партии, 
но Сиббюро отметило, что он не мог стать членом РКП(б), пока не получал двух 
требуемых рекомендаций. 

Нераспространение перерегистрации на ответственных партийных работ-
ников, введение категории «условный кандидат» свидетельствует об ее ограни-
ченном характере. Это была кампания, направленная на «оздоровление» партии 
за счет исключения из нее малограмотных и чуждых интересам коммунисти-
ческой партии членов, в первую очередь из числа крестьян и непролетарских 
элементов. Невыполнение перерегистрацией одной из поставленных перед ней 
задач – оформления парторганизаций в соответствии с Уставом – не позволяет 
оценивать результаты проведенной кампании однозначно положительно.

Тем не менее, перерегистрация членов и кандидатов в члены РКП(б), 
проведенная в Сибири с осени 1920 г. по весну 1921 г., стала важным и дей-
ственным механизмом регулирования состава Сибирской партийной органи-
зации. Перерегистрация явилась своеобразным катализатором социальной 
мобильности. В результате этой акции примерно 13,5 тыс. человек выбыли из 
РКП(б), что лишало их всех привилегий, с которыми было связано пребывание 
в правящей партии, и резко ограничило возможности исключенных и механиче-
ски выбывших для продвижения вверх по социальной лестнице. 
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