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Эльмира АБУБИКЕРОВА 

ПРОБЛЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  
ВУЗОВ САРАТОВА В 1920-х гг.
В статье рассматриваются ключевые элементы финансовой политики большевиков в отношении вузовской интеллигенции, 
формы финансовой поддержки, изменения экономической обеспеченности ученых г. Саратова на протяжении 1920-х гг.
This article considered key elements of financial policy of Bolsheviks concerning the scientific intellectuals, forms of  their financial 
support, changes in economic provision of Saratov`s scientists during the 1920s.

Ключевые слова: 
заработная плата, академические пайки, обеспечение, интеллигенция, ссуда; salary, academic rations, provision, intelligence, 
loan.

Изучаяповседневнуюжизньвузовскойинтеллигенции,нельзя
непризнать,чтовусловияхполногосломаэкономической
системы дореволюционной России проблема заработной

платыидополнительныхдоходовдляработниковнаукиикультуры
как людейнепроизводительной сферы трудаприобрела особенно
острое значение.Очевидно,чтовэтойсвязинеобходимоизучить
вопросыпополнениясемейныхбюджетовученыхг.Саратова,ис-
следуяихвконтекстесоциальныхмероприятий,проводимыхно-
войвластью.
Заработнаяплатанаучно-педагогическихработниковг.Саратова

в годы Гражданской войны в сравнении с дореволюционнымпе-
риодомснизиласьвнесколькораз.Еслив1914г. за1часлекции
профессору выплачивали довоенные 8 руб. 90 коп., то в 1923/24
уч.г.оплатасоответствовала58коп.покоэффициентудовоенного
рубля1.Средняязарплатапрофессоравсравнениисзаработкомме-
таллиставоктябре1922г.составилалишь26,5%2.Огромныйдефи-
цитгосбюджетавызвалнеконтролируемуюэмиссию;нарукахуна-
селенияоказалисьгорыбумажныхзнаков,стремительнотерявших
покупательнуюспособность3.Курсодногозолотогонапротяжении
1922г.изменилсясо100тыс.руб.до1млнвконцегода.Так,в1923г.
заработнаяплатапреподавателейфакультетапутейсообщенияСГУ
возрасталаизмесяцавмесяц:Г.И.Климчицкийвянвареполучил
222руб.,вфеврале–272руб.,вапреле–445руб.,авмае–уже742
руб.ТежесведениявотношенииК.Л.Мюфке:январь–241руб.,
февраль–294руб.,апрель–482руб.,май–804руб.Суммы,вы-
данныевиюнеГ.Н.СвешниковуиВ.В.Челинцеву,всравнениис
январскимивырослив7,5раз.Лекционнаянагрузказаэтотпериод
уэтихпреподавателейпочтинеизменилась,произошлолишьфор-
мальное увеличениеоклада,на деле вызванное высоким уровнем
инфляции4.
ЗарплатапреподавателямСГУвыплачиваласьизсредствгосбюд-

1 Российский государственный архив социально-политической истории
(РГАСПИ),ф.17,оп.60,д.744,л.7.

2ГосударственныйархивРоссийскойфедерации(ГАРФ),ф.5462,оп.5,д.107,
л.12.

3ДьяченкоВ.П.ИсторияфинансовСССР(1917–1950гг.).–М.,1978,с.83.
Осенью1922г.былапроизведенаденоминация.

4ГАРФ,ф.5462,оп.4,д.255,л.3;ГосударственныйархивСаратовскойобла-
сти(ГАСО),ф.Р-332,оп.1,д.245,л.4–6,36–39,107–109,121,161–163.
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жета. В 1924/25 уч. г. на нее ушло 47,5%
(345846руб.)1.Заработокпрофессоравуза
повысшему17-муразрядувиюне1924г.в
целомпостранедостиг30руб.75коп.,что
составило всего лишь 6,25% его довоен-
ногозаработка.Всередине1920-хгг.пре-
подаватель вуза в среднем по-прежнему
получалгораздоменьше,чемквалифици-
рованныйрабочий2.
С 1 октября 1927 г. профессорам вузов

зарплатабылаповышенасо110до140руб.,
адоцентам–с70до90руб.Темнеменее
работники системы Наркомпроса полу-
чали меньше, чем сотрудники научных
учрежденийдругихведомств,апотомуив
конце1920-хгг.широкобылораспростра-
неносовместительство,позволявшееобе-
спечитьприемлемоесуществование3.
Объединив сведения из анкет по жи-

лищным условиям, заполненных пре-
подавателями вузов Саратова в 1927 г.
(всего114 анкет),можноутверждать, что
среднийуровеньдоходоводногопрепода-
вателясоставил165руб.87коп.(сучетом
совместительства). ВСГУ средний доход
составил 164 руб. 88 коп., в Институте
сельского хозяйства–182руб. 18коп., в
Ветеринарноминституте–162руб.93коп.
Наименьший размер дохода составил 45
руб.Максимальныеразмерыбылитаковы:
у М.И. Райского и П.А. Рыкова (оба из
СГУ)–по406и400руб.соответственно,у
К.А.Словачевского(ИСхиМ)–425руб.,
у Н.А. Михайлова (Ветинститут) – 403
руб.4
Чрезвычайную важность, особенно в

первыегодысоветскойвласти,приобрели
различного рода пайки, которые в усло-
виях обесценивания денежных знаков и
хронической нехватки товаров потребле-
ния играли подчас большую роль, чем
зарплата. Академические пайки выдава-
лисьстрогоизцентраитольковденежной
форме, с тем чтобы местные власти по
получениисредствзакупалинанихдефи-
цитныепродуктыидоводилиихнепосред-
ственно до получателя (работника вуза).

1 Саратовский государственный имени
Н.Г.Чернышевскогоуниверситетв1925году(крат-
кие сведения о состоянии и работе). – Саратов,
1926,с.5–6,8.

2 РГАСПИ, ф. 17, оп. 60, д. 744, л. 17; ГАРФ,
ф.4737,оп.1,д.132,л.3(об).

3Организациясоветскойнаукив1926–1932гг.:
сборникдокументов.–Л.,1974,с.347.

4 Государственный архив новейшей истории
Саратовской области (ГАНИСО), ф. 6107, оп. 1,
д.325.Подсчитаноавтором.

Саратовский университет еще с осени
1920г.началходатайствоватьотакихпай-
ках, но в условиях голода наладить нор-
мальное снабжение ими удалось лишь к
весне1922г.Однакоименновэтовремяиз
пайковыхнормбылиизъятытабак,мыло,
спичкиисахар, аобъемывыдачикрупы,
мясаирыбысильносокращены5.Подан-
нымна25сентября1922г.,всегопостране
было выделено 6 837 пайков, в т.ч. для
Москвы–2869,Казани–200,Саратова
–158.Вфеврале1923 г. вСаратовебыло
выдано 336 академических пайков 201
профессоруипреподавателю6.С1января
1921 г. норма пайка включала в себя: 35
фунтов муки, 5 фунтов рыбы, 15 фунтов
мяса,18фунтовкрупы,2,5фунтасахара,
4фунтажиров,2фунтасоли,1фунтмыла,

 фунтатабака, фунтакофе,5коробок
спичек.Суммарнаястоимостьакадемиче-
скогопайкав1924г.составляла5959руб.,
тогда какпромышленного–лишь2 957,
акалорийностьнасчитывала3170и2980
калорийсоответственно7.
Взависимостиотнагрузки,качествара-

боты, заслуг конкретного преподавателя
НаркомпросиЦЕКУБУрешилиразделить
ученыхна5разрядов(категорий).Ученые
1-йкатегорииполучалипаекстоимостью
12руб.,а5-й–40руб.8Доавгуста1924г.из
ЦЕКУБУвСаратовскуюсекциюнаучных
работников(СНР)длявыдачиакадемиче-
скогообеспеченияежемесячнопереводи-
лось3679руб.Однакососени1924г.на
академическом обеспечении были остав-
ленылишьнаиболеезаслуженныедеятели
науки–работники4-йи5-йкатегорий.К
ноябрю 1924 г. таковых в Саратове было
лишьчетверо9.Работникипервыхтрехка-
тегорий с обеспечения снимались, полу-
чаятеперьлишьединовременноепособие,
нотольковслучаеостройнеобходимости.
КаждыймесяцЦЕКУБУнаэтицеливы-

5ГАНИСО,ф.6107,оп.1,д.31,л.29–30.
6 ГАРФ, ф. 4737, оп. 1, д. 97, л. 70–70(об);

ф.5462,оп.4,д.255,л.34.Разницавчислевыдан-
ных и полученных пайков объясняется тем, что
некоторыепрофессораипреподавателиполучали
ихпополуторной,двойнойидажетройнойнорме.
Так, профессора В.И. Разумовский, В.В. Вормс,
С.И. Спасокукоцкий и С.Р. Миротворцев полу-
чалиакадемическийпаеквдвойномразмере.

7 ГАНИСО,ф. 6107, оп. 1, д. 31, л. 28, 29(об);
ГАРФ, ф. 4737, оп. 1, д. 7, л. 56; ф. 5462, оп. 4,
д.255,л.38.

8ГАРФ,ф.4737,оп.1,д.132,л.3;ф.5462,оп.4,
д.2,л.4;оп.6,д.209,л.24.

9ГАНИСО,ф.6107,оп.1,д.118,л.13,14,20,21,
31,84,85,99,107,114.
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делялаот80до100руб.,одномучеловеку
выдавалось,какправило,от15до30руб.
Из заявлений с просьбами о выдаче по-
собия видно, что в равной мере терпели
нуждуирядовыесотрудники,изаслужен-
ныепрофессора.Академическийпаекте-
перьохватывалвесьмаограниченныйкруг
лиц.Списоккандидатов,отправленныйв
МосквуизСаратовавноябре1924г.,вклю-
чал лишь 15 чел., причем все преподава-
теливнем–сплошьзвездыпервойвели-
чины:В.И.Разумовский,И.А.Чуевский,
В.А.Бутенко,С.В.Юшков1.
Одной из форм социальной под-

держки являлись денежные ссуды или
денежные пособия, выдаваемые СНР из
собственного бюджета. Размер их был
небольшим: в смету расходов секции на
апрель–сентябрь 1925 г. на них было за-
ложено45руб.вмесяц.Ссудымоглибыть
выданыкакнанаучнуюдеятельность,так
и на насущные нужды, являясь по своей
форме возвратными и безвозвратными,
причем сроки возврата могли быть раз-
ными и определялись в каждом случае
индивидуально.Например,виюне1924г.

1ГАНИСО,ф.6107,оп.1,д.80,л.2,3–3(об),7;
д.165,л.2,76(об).

Н.М.Какушкинубылавыданассудавраз-
мере25руб.срассрочкойпо5руб.вмесяц,
а профессору Ветеринарного института
В.А. Лопато – 40 руб. с погашением в 4
месяца.ПрофессорП.С.Рыковдляпрове-
денияархеологическихраскопокполучил
15руб.безвозврата2.
Сравнивая доходы преподавателей

1920-х гг. с дореволюционными, необ-
ходимо признать их существенное сни-
жение. Налицо ухудшение финансового
положениякакрядовыхпреподавателей,
так и самых авторитетных ученых го-
рода. Финансовая политика государства
в отношении интеллигенции, а также и
местные законодательные инициативы
во многом зависели от экономического
состояния страны в целом и губернии в
частности. В указанный период появля-
ются многие неизвестные ранее формы
и способы государственной поддержки
ученых–пайки,ссуды,пособия,однако
самоихпоявлениеихарактероднозначно
свидетельствуют о неблагополучной си-
туациивсфереоплатытрудаработников
высшегообразования.

2Тамже,д.80,л.21,22(об),27(об);д.165,л.9.


