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Tiginecheva A.A. THE REPRESENTASION OF NARODNIK MOVEMENT IN
INTERNET MEDIA. The article describes modern Internet media as an institution formation of
social view and a new source of historical research. The image of historical figures contributing
to the formation of narodnik movement in Russia is revealed. The features of the representation
of their analytical and practical experience are considered.
Keywords: narodnik, Internet media, representation.

Д.Е. Шандала
РОЛЬ КОМСОБЕЗОВ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МАТЕРИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТУДЕНЧЕСТВА ТОМСКА В 1920–1922 гг.
науч. рук. – д-р ист. наук, зав. каф. С.Ф. Фоминых
В статье на архивных материалах и периодической печати рассматривается роль
комсобезов в решении вопросов материального обеспечения, организации быта и
питания студентов томских вузов в начале 1920-х гг.
Ключевые слова: Томск, университет, технологический институт, студенты, комсобез.
С восстановлением советской власти в Томске в конце 1919 г. начинается процесс
реформирования вузов и пролетаризация студенческого состава, который в вузах,
расположенных в городах Центральной России, начался еще в 1918 году. В число
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студентов вливается большая масса выходцев из рабоче-крестьянской среды, бывших
красноармейцев. Так, из рядов Красной Армии были демобилизованы сначала студенты 35-го, а затем 1-2-го курсов медицинского факультета Томского университета, затем
студенты горного отделения и 4-го курса других отделений технологического института.
Для демобилизованных студентов был установлен летний семестр и введено
социальное обеспечение, состоявшее из денежной выплаты в размере 1740 рублей, а
также обеда из двух блюд и фунта (400 г.) хлеба в день. Затем все студенты
постановлением Сибревкома были переведены на тыловой красноармейский паек в связи
с милитаризацией высшей школы [1. Л. 102].
Этим было положено начало переходу студентов на социальное обеспечение. Смысл
социального обеспечения заключался в том, чтобы студенты могли учиться, получая
помощь от государства и не отвлекаясь на заработки [2].
В апреле 1920 г. в томских вузах – технологическом институте и университете –
были созданы комиссии по социальному обеспечению студентов (комсобезы), которые
занимались регистрацией студентов [3]. В задачи этих органов, помимо снабжения
студентов продовольствием и питанием, входило также обеспечение тех же студентов
учебными пособиями и письменными принадлежностями, упорядочение очередей в
столовых и пекарнях и т.д. Им отпускались мануфактура, керосин и теплая одежда [4].
За пять месяцев, с 1 августа 1920 г. по 1 января 1921 г., комиссией было выдано
645 643 продовольственных пайка, из которых 526 361 паек был выдан в виде горячего
питания через имевшиеся к тому времени 4 столовые. В течение ноября-декабря 1920 г.
через столовые проходило в среднем 3700 человек в день. Всего же на довольствии
состояло к 1 января 1921 г. 5270 человек или 72% от всего числа томских студентов.
Деятельность комиссии, кроме снабжения продовольствием, состояла также в
распределении обмундирования, обуви, мануфактуры, керосина и т.п. С 1 октября 1920 г.
по 15 января 1921 г. студентам было выдано 100 комплектов теплого обмундирования,
600 пар пимов и сапог, 60 штук полушубков, распределено 1434 аршин мануфактуры [5].
В декабре 1920 г. и январе 1921 г. студентам, которые не имели возможности
пользоваться электрическим освещением, выдавался керосин по нормам, установленным
для городского населения.
Для расселения студентов было организовано 10 общежитий, главным образом в
деревянных неблагоустроенных домах, рассчитанных всего на 500 человек. Медицинскую
помощь студентам оказывали 2 зубоврачебных кабинета, которые только за декабрь
1920 г. посетили 210 студентов.
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Служащие для комсобезов подбирались в первую очередь из представителей
студентов, выбираемых на собраниях. Однако по своей сути это не были чисто
студенческие организации, они являлись государственным органом. Во всех учреждениях
комсобеза

насчитывалось

366

служащих.

Больше

всего

их

приходилось

на

производственные предприятия. 52% от их общего числа были заняты в хлебопекарнях,
столовых

и

мастерских, 19%

–

в администрации комсобеза. На

учреждения

распределительного и культурного характера приходилось 25% служащих. Служащиестуденты составляли 35% от общего числа и приходились главным образом на
административный и конторский труд (32%). Причем формально они не пользовались
никакими особыми привилегиями перед другими студентами, затрачивая в среднем на
работу в комсобезе 6 часов ежедневно. Комсобез размещался одно время в главном
корпусе технологического института.
Правда, в работе комсобеза (председатель К. Джапаридзе) были вскрыты и
серьезные недостатки, о чем читателей информировала местная газета. Так, выяснилось,
например, что его служащие питались за счет студенческого пайка, присоединяя к
полагавшемуся им пайку еще и продукты из фонда для студентов [6].
В целях более справедливого распределения между студентами предметов первой
необходимости была создана комиссия под названием комраспред. В ее состав вошли
представители комсобеза, а также контрольно-хозяйственной комиссии и студенчества
(курсовые представители). В первую очередь выдача осуществлялась студентам,
проходившим ускоренную подготовку (ускоренникам) и студентам старших курса и во
вторую – всем остальным.
Однако в связи с тем, что 1921 год оказался неурожайным, особенно в Поволжье,
разразился голод, Сибирь вынуждена была оказывать помощь продовольствием
голодающему населению, пострадавших от неурожая губерний России. В результате
сократились и возможности обеспечения студентов социальными пайками.
29 мая на заседании президиума Томского губернского исполнительного комитета
Комсобезу было разрешено организовать «ударную студенческую артель для работ по
разгрузке пристаней». Студентов, работавших в составе этой артели, предлагалось
обеспечивать в первую очередь «всеми полагающимися плановыми раздачами за
успешное выполнение работ». Что касается обеспечения студентов социальными пайками,
то было решено передать на рассмотрение Томского губраспреда «вопрос об обеспечении
продовольствием на три летних месяца студентов, привлекаемых к отбыванию
трудповинностей».

В

виду

острого

продовольственного

кризиса

предлагалось

«предоставить право выезда из г. Томска студентам, не привлекаемым к трудовой
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повинности», ходатайствовав о предоставлении «для отправляемых студентов и студенток
двух теплушек (одной в Западном, другой в Восточном направлении) и прицепки их к
воинским поездам», а Руповоду давалось указание выделить 30 мест на пароходах для
отправляемых студентов. Еще одной мерой, направленной на преодоление тяжелого
положения с продовольствием, Комсобезу было поручено обеспечить себя семенным
картофелем. Был обработан и засеян главным образом трудом студентов на субботниках
картошкой огород в семь десятин, что позволило вырастить и получить несколько тысяч
пудов картошки. Заготавливался фураж для лошадей и коров [7. Л. 22].
На объединенном заседании правлений ТТИ и ТГУ, состоявшемся 26 июля 1921 г.
было сообщено о значительном уменьшении Томским губисполкомом пайков для вузов.
Это объяснялось «наступившими затруднениями в продовольственном вопросе».
Присутствовавший на заседании председатель комсобеза, студент технологического
института К.И. Джапаридзе ознакомил участников заседания правлений двух вузов с
обстоятельствами

постановления

губисполкома.

Последний,

получив

тревожную

телеграмму от Сибраспреда о тяжелом продовольственном положении, созвал комиссию
из представителей местных учреждений для обсуждения вопроса о сокращении числа
пайков на каждое учреждение, куда был приглашен и Джапаридзе.
С 1 августа 1921 г. для томских вузов комиссия выделила всего 700 пайков (625
пайков для студентов и 75 для преподавателей). На заседании обсуждались пути выхода
из «создавшегося для вузов положения в связи с назначением на их долю крайне
незначительного числа пайков, не обеспечивающих их дальнейшее нормальное
существование». В итоге было решено направить делегацию в Новониколаевск и Омск
для ознакомления органов управления Сибирью о создавшемся для томских вузов
тяжелом положении. В ее состав вошли ректор Томского технологического института
Н.В. Гутовский и председатель Комсобеза К.И. Джапаридзе. Правлениям вузов было
предложено уточнить общее количество обучающихся в них студентов, а членов
делегации уполномочили возбудить ходатайства об «увеличении числа студенческих
пайков до количества установленных для университета и института комплектов
студентов», причислив эти вузы в продовольственном отношении, как имевшие
всесибирское значение к Сибраспреду, изъяв их из ведения Томского губраспреда. Кроме
того Комсобезу было предложено «воздержаться от распределения продовольственных
пайков, отведенных на долю вузов, впредь до выяснения результатов возбужденных о
пайках ходатайств». В связи с создавшимися затруднениями продовольственного характера
было признано возможным начать занятия в первом триместре всех факультетов обоих
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вузов не ранее 15 сентября за исключением 3-х старших курсов медицинского факультета
университета, где начало занятий организовать с 1-го сентября [7. Л. 18-19].
На объединенном заседании правлений ТТИ и ТГУ от 24 августа 1921 года было
доложено о результатах поездки Н.В. Гутовского в Ново-Николаевск для решения
продовольственного вопроса. Ходатайство об увеличении числа студенческих пайков до
количества комплектов студентов, установленных для университета и института
увеличилось за счет того, что была принята максимальная цифра, доведенная до сведения
университетом и технологическим институтом. Оставшееся в Комсобезе продовольствие
было разрешено использовать полностью по распоряжению Комсобеза. Ходатайства
забронировать продовольственные пайки, выдавать их полностью и причислить
университет и технологический институт в продовольственном отношении к Сибраспреду
были также удовлетворены. С 1 сентября университет и институт были взяты на
снабжение Сибпродкома. Тем не менее председатель Сибпродкома Кальманович
настойчиво посоветовал организовать при вузах кооператив, пообещав оказать ему
помощь путем снабжения некоторыми товарами [7. Л. 24].
Однако уже в конце 1921 года государство было вынуждено отказаться от
сплошного социального обеспечения студентов и перейти к институту стипендиатов
Постановлением Главпрофобра социальное обеспечение всех студентов отменялось.
Комсобез,

оставаясь

государственной

организацией,

реорганизовывался

в

отдел

снабжения с правом, помимо прежних функций, организовывать также кооперативы
учащихся. Еще до получения этого распоряжения в Томске был организован
объединенный кооператив участников вузов (Обкопвуз), о котором речь уже шла выше.
Предполагалось развивать его путем передачи в его ведение на определенных договорных
началах различных предприятий и оказывая ему помощь различного рода фондами [8].
Подводя итоги деятельности комсобеза, газета «Красное знамя» в номере за 11
марта. 1922 года писала: «Этой организации, возникшей из ничего, организации, не
имевшей в прошлом ничего похожего, преследующей новые и широкие задачи, пришлось
возникнуть, крепнуть и работать в весьма тяжелых условиях. Те тысячи студентов,
которых она кормила в течение этих лет, те предприятия и материальные ресурсы,
которые она создала из ничего благодаря исключительно настойчивости и любви к делу
своих руководителей и которые на теперь передаст обкоопвузу, достаточно видные
результаты работы».
В томских вузах начались подготовительные работы через курсовых представителей
по выяснению нуждающихся в стипендии студентов [9].
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С ликвидацией комсобеза стал вводиться институт государственных стипендий.
Распределением

государственных

стипендий

предстояло

заняться

специально

создаваемой комиссии, целью которой являлась прежде всего помощь беднейшим
студентам, «достойным пользоваться поддержкой государства – будущим спецам».
Однако вскоре выяснилось, что в стипендиаты попадали и «такие элементы томского
студенчества, о которых решительно нельзя [было] сказать, что они нуждались, а также,
что из них выйдут красные спецы». Поэтому, автор заметки «Чистка стипендиатов»,
опубликованной в газете «Красное знамя» 16 марта 1922 г., призывал во время
намечавшейся на весну чистки стипендиатов и избавиться от «примазавшихся к пайкам»,
которые «имеют нахальство урвать от голодающего студента кусок хлеба и в то же время
устраивать за свой счет на вечерах и концертах, так вошедших в моду, целые киоски,
жертвовать для тех же целей крупные суммы и заниматься весьма удачно прибыльными
спекуляциями, имея к тому же папенек-буржуев с толстыми карманами».
Среди прочих источников доходов студентов имела место и спекуляция. Более
предприимчивые студенты, находящие для себя неудобным таскать на спине уголь,
пятипудовые плашки с солью, и т.д. – предпочитали более легкий и приятный вид работы.
Однако, отсутствие капиталов, конкуренция со стороны крупных торговцев и дефицит
товаров вырывали у них и без того шаткую почву под ногами. Впрочем, как писала газета
«Красное знамя», «настоящих студентов-спекулянтов очень немного – первые, это
спекулянты студенты, пользующиеся фирмой студенчества в целях извлечения из них
известных выгод (освобождение от вечной повинности и т.д.)» [10].
С 1 июля 1922 г. все студенты-стипендиаты были сняты с госснабжения.
Стипендиями в первую очередь обеспечивались студенты рабфака, а также студенты ТТИ
и ТГУ, оканчивавшие осенью обучение в вузе, и студенты остальных курсов, срок сдачи
минимума которым был продлен до осени. Все выше перечисленные категории студентовстипендиатов должны были подать заявление в коллегию института стипендиатов с визой
секретаря факультета [11].
Таким образом, создание комсобезов и всей системы социального обеспечения
студентов в самом начале 1920-х гг., когда страна находилась в чрезвычайно тяжелых
экономических условиях, являлось одной из мер, направленных на пролетаризацию
высшей школы. Комсобезы давали возможность студентам, выходцам из рабочекрестьянской среды, выживать и продолжать обучение.
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Shandala D.E. THE ROLE OF COMSOBES IN THE DECISION OF THE QUESTIONS
OF THE MATERIAL PROVISION OF TOMSK STUDENTS IN 1920–1922. The article on
archival materials and periodicals deals with the role of comsobes in solving problems of
material security, organization of everyday life and food for students of Tomsk universities in the
early 1920’s.
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