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The subject of the author's research is the so-called «Lenin's 

call» of 1924, documents of which formed the «second wave» of the 

1922–1924 population census. Primary materials saved in the 

regional archives, help in evaluating the social composition of the 

communists of the “Lenin’s call”, following the evolution of the 

social profile of the party members in context of the forthcoming 

wave of the first census (1922) and the census of 1927. 

The article contains the characteristic of the personal census 

blank of a party member (form A) which was used during 

organisation of the censuses in the investigated period. This blank 

consists of a wide range of questions concerning all possible sides of 

the respondent’s life: origin, religion, education level, party, 

professional and trade union experience, income level, professional 

affiliation of the closest family members and much more. 

Unleashing the questionnaire’s informational potentional, 

researcher confirms that the materials of the All-Union party census 

of 1922-1924 include various materials allowing to make researches 

of different directivities.  



The author considers creating a database with the following 

application of mathematical methods as the most effective way of 

researching of this array of documents, active work on which is 

being done right now. This shall allow to reveal the hidden in the 

source information allowing to reconstruct the social profile of the 

Ural communist of the “Lenin’s Call” with greater completeness. 

 

В 1920-е годы завершается процесс концентрации основных 

функций государственного управления в руках партийно-

государственного аппарата, формируется новый правящий слой – 

номенклатура. В этот же период происходит смена власти в самой 

партии: реальная власть от так называемых старых большевиков 

переходит к номенклатуре, сформировавшейся в основном из 

людей, пришедших в партию в годы Гражданской войны и после ее 

окончания. Этим людям не хватало опыта, образования, общей 

культуры, поэтому все это они стремились компенсировать 

заслугами перед партией, что со временем стало главным при 

подборе и расстановке кадров. 

27 июля 1921 г. в газете «Правда» Центральным комитетом 

РКП(б)  было опубликовано обращение «Ко всем партийным 

организациям. Об очистке партии». В тексте обращения была 

поставлена задача: добиться того, «чтобы наша партия более чем 

когда бы то ни было, была вылита из одного куска».  

Череда «чисток» продолжалась до 1933 года. Таким образом, 

можно назвать Решение о принятии в РКП(б) 100 тыс. новых 

членов — рабочих от станка — их следствием. Решение было 



озвучено еще до смерти В.И.Ленина на XIII партийной 

конференции. Без всякого сомнения, смерть основателя партии 

стимулировала массовое желание народа вступить в ряды 

большевиков, что дало правящему триумвирату (в составе 

Зиновьева, Сталина и Каменева) дополнительный аргумент в 

пользу дальнейшего увеличения численного состава партии. 

Партийные переписи 1920-х гг. периодически привлекают 

внимание исследователей, но распределяется это внимание 

неравномерно. Наиболее изученными следует считать первую 

волну переписи 1922-1924 гг. Большинство исследований, 

посвященных партийным переписям 1920-х гг., затрагивает весьма 

ограниченный круг вопросов из переписных анкет, оставляя без 

внимания остальную  информацию.  

Предметом нашего исследования стал так называемый 

«ленинский призыв» 1924 г., документы которого составили 

«вторую волну» переписи 1922–1924 гг. Этот массив изучен слабо, 

хотя само явление часто комментируется с точки зрения его 

политической значимости. Первичные материалы, сохранившиеся в 

региональных архивах, помогают оценить социальный состав 

коммунистов «ленинского призыва», проследить эволюцию 

социального облика членов партии в контексте предшествующей 

волны первой переписи 1922 г., а также переписи 1927 г. 

Первичные материалы данной переписи находятся на 

хранении в Центре документации  общественных организаций 

Свердловской области — ЦДООСО. Переписные бланки собраны в 

дела и сконцентрированы в одном фонде (Ф.4, Оп.2, Д. 471-517).  



Наибольший интерес представляет личный переписной бланк 

члена партии (форма «А), который содержит 59 вопросов, 

затрагивающих различные сферы жизни респондента. Первая 

группа вопросов – атрибуты партийной ячейки: ее название, 

местонахождение, при каком предприятии создана. 

Следующий блок вопросов характеризует личность члена 

партии: ФИО, пол, возраст, разговорный язык, религиозные 

убеждения, число членов семьи. Далее следуют вопросы, 

касающиеся образования опрашиваемого: грамотен ли 

опрашиваемый, получал ли где-либо образование, окончил ли 

школу.  

Затем в бланке размещена таблица “Социальное и 

национальное происхождение”: сведения об отце, матери и о деде с 

отцовской стороны. Спрашивалось, являлись ли они 

“эксплуататорами” или существовали за счет собственного труда.  

Далее блок вопросов посвящен трудовой деятельности: в 

период до 1917 года и после, а также последний месячный 

заработок. Следующая группа вопросов относится к партийному 

стажу опрашиваемого: являлся ли он ранее членом других партий, 

когда вступил в ряды большевиков, активный ли он член партии. 

Ниже в бланке расположена таблица, дающая сведения о 

революционном стаже респондента: стачки, демонстрации, кружки, 

митинги и другие революционные мероприятия, в которых 

принималось участие. В следующем вопросе выявляется наличие 

тюремного стажа: тюрьма, ссылки, селения, эмиграция, а также 

количество совершённых побегов. За ними следуют вопросы о 



чтении периодической печати и профсоюзной активности 

опрашиваемого.  

Очень интересны вопросы, касающиеся военного стажа: какая 

армия, род оружий, воинское звание и чин, продолжительность 

службы, количество ранений и наград. В заключении приводится 

вопрос о связях респондента с деревней: имеется ли свое или 

совместное хозяйство, какого оно типа, в чем выражается участие в 

этом хозяйстве. 

На текущем этапе исследования ведётся активная работа по 

созданию базы данных по материалам переписи. Она содержит 4 

таблицы:  

• основная информация о респонденте; 

• образование; 

• семья; 

• трудовая деятельность и служба в армии. 

На основе созданной БД планируется проведение 

статистического анализа первичных данных по трем основным 

тематическим направлениям: 

• семья коммуниста «ленинского призыва»; 

• социальная и профессиональная мобильность 

коммунистов; 

• социальный портрет коммуниста «ленинского призыва». 

 

 

 

 





 


