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Изучены виды продовольственных пайков, выдаваемых сотрудникам Крымского 

государственного университета имени М. В. Фрунзе в 1921–1923 гг. Проанализированы социально-

экономические условия изучаемого периода и их влияние на регулярность выдачи довольствия. 

Восстановлены различные группы сотрудников университета: профессорско-преподавательский 

состав, канцелярские служащие, административные служащие, технический персонал, а также 

студенчество. Охарактеризован видовой ассортимент и норма пайков для этих групп. Исследованы 

виды обеспечения служащих в Крымской ССР: классовый паек, трудовой паек, академический паек, 

паек ответственников, хлебный паек, разновидности бронированных пайков. Изучено значение 

заработной платы в системе продовольственной безопасности семьи служащего. 
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Вопрос о регулярном пересмотре минимального прожиточного минимума, 

ревизии продуктовой корзины в условиях стремительно растущей инфляции не 

теряет своей актуальности. Удовлетворение базовых потребностей, без которых 

невозможно развитие научной мысли, открытий и исследований и сегодня 

напрямую зависит от уровня развития социально-экономического состояния 

государства. Приведение в соответствие прожиточного минимума и минимального 

размера оплаты труда стало большим вызовом для формировавшегося в начале 20-х 

гг. XX в. молодого советского государства. Какой объем средств, набор продуктов 

должны обеспечить продовольственную безопасность семьи? Продуктовый набор – 

полное удовлетворение витальных потребностей или мерило выживания? Как 

прожить во время перемен, когда оплата труда не гарантирует продовольственную 

безопасность трудящегося? Все эти вопросы решались управленцами РСФСР. Эти 

же проблемы отлично вписываются и в реалии сегодняшнего дня, что отлично 

иллюстрирует актуальность выбранного направления исследования.  

Историография крымоведения активно пополняется новыми исследованиями 

по истории Таврического (позже Крымского) университета [1–7], заполняются 

лакуны по истории полуострова начала XX в. [8–10]. Российские ученые все чаще 

направляют свой научный интерес к тематике продовольственной безопасности 

различных групп трудящихся в первые годы становления РСФСР [11–17], однако 

особенности Крымской АССР до настоящего времени не отражены в 

историографии. Предлагаемая статья – первая попытка изучения местных 

особенностей продовольственной политики РСФС в 1920–1923 гг.  
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Хронологические рамки исследования ограничены периодом с установления 

советской власти в Крыму до замены продовольственного пайка денежным 

эквивалентом. В изучаемые годы еще остро ощущаются последствия всех тех 

событий, которые предшествовали и сопутствовали установлению советской власти 

как в регионе, так и в стране в целом. Это и череда войн и революций начала XX 

века, смена формации и нестабильность экономическая, свертывание свободного 

рынка, волна экспроприации. Перечисленные факторы не способствовали 

улучшению материальной обеспеченности и стабильности жизни населения. Общее 

снижение уровня жизни, неустроенность быта, дороговизна товаров первой 

необходимости не могли не отразиться и на жизни сотрудников университета – 

профессорско-преподавательском составе, научных работниках, административных 

кадрах, техническом персонале и, конечно же, студенчестве.  

Установившаяся в конце 1920 г. в Крыму советская власть и последовавшее за 

этим неоднократное изменение вывесок учреждений, в том числе и Таврического 

университета, еще более явно проявило нерешенные проблемы, в том числе 

материального обеспечения функционирования университета и его сотрудников. 

Сложность ситуации заключалась в том, что научные работники оказались не 

подготовленными к той уравнительной системе, которая складывалась при новой 

власти, такая политика в научных кругах вызывала лишь удивление и раздражение 

[17]. После революционных событий 1917 г. ученые лишились своих накоплений: 

потеряли средства вложенные в аннулированные займы, пострадали от 

национализации банков и контрибуций. Запрет на ведение частной практики не 

позволял ученым, как прежде, получать дополнительный заработок. Отсутствие 

собственного, а не арендованного жилья привело многих ученых к тому, что они 

оставались без крыши над головой [18].  

В Крыму, ставшем на время приютом для спасавшейся от гражданских распрей 

интеллигенции, квартирный вопрос стоял очень остро. Известно, что второй ректор 

Таврического университета – В. И. Вернадский ютился в Симферополе в съемном 

жилье по ул. Севастопольской дом 8, в квартире Налбандова [19, с. 66.]. Квартира 

располагалась возле базарной площади Симферополя, шум которой мешал ученому 

заниматься наукой.  

Заработная плата служащих едва покрывала расходы на аренду квартиры: 

«пересмотр тарифов квартирной платы поставлен на очередь, но разрешение его 

очень затруднительно, т. к. зарплата некоторых госучреждений не дает 

возможности служащему даже на мало-мальски сносное материальное 

существование, не говоря уже об оплате полностью всех коммунальных услуг» [20].  

В 1919 г. особая комиссия возглавляемая Лениным при Совете народных 

комиссаров приступила к выработке основ тарифной политики и оплаты труда 

специалистов. Однако в условиях нестабильности денежных знаков и без 

проведения тотальной денежной реформы, тарифная политика не была 

эффективной. Инфляция делала свое дело. Заработная плата не могла удовлетворить 

повседневных нужд служащих. Регулярное повышение заработной платы не 

нормализировало уровня жизни, так как продукты питания и товары первой 

необходимости дорожали быстрее [13]. Помимо этого важным фактором, 
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предопределившим введение продовольственных пайков, стал дефицит товаров 

вследствие ликвидации свободного рынка.  

Согласно Кодексу законов о труде 1918 г. в государстве существовало 2 группы 

трудящихся: рабочие и служащие. Профессора, преподаватели, административные 

работники университета попадали в категорию служащих. В 1923 г. средняя 

заработная плата служащего составляла 22,88 бюджетных рубля, что составляло 

63% в общем объеме доходов семьи. К иным статьям дохода относились продажа 

вещей и продовольствия из запасов и продуктов своего хозяйства, поступления из 

запасов и сбережений, заем в долг, зарплаты других членов семьи. Основной же 

статьей трат было продовольствие. Из общего объема поступлений траты на 

продукты питания составляли 42,3%, приобретение одежды и обуви – 22.8%, 

отопление и освещение – 14.9%, табак и спички – 1.5%, гигиену – 1.8% [21]. Доля 

заработка с 95–96% в довоенное время понижается до 37.5% в 1920 г., а затем до 

20.5% в 1921 г, затем она снова повышается и в 1923 г. составляет уже в среднем 

75% общей суммы доходов [22]. В июне 1924 г. заработок профессора вуза по 

высшему 17-му разряду в целом по стране достиг 30 руб. 75 коп., что составляло 

лишь 6,25% его довоенного заработка [11]. Рядовые же преподаватели получали на 

порядок меньше. Таким образом, исследуемое время наиболее нестабильное в плане 

оплаты труда и соответственно уровня жизни трудящихся региона.  

Для Крымского университета существовал дополнительный фактор 

понижающий уровень жизни преподавателей вуза – постоянные преобразования 

факультетов и отделений официально утверждались с определенной временной 

отсрочкой, что сказывалось и на задержках или отсутствии заработной платы 

преподавателей.  

17 июля 1923 г. декан педагогического факультета, член правления Крымского 

университета Павел Иванович Новицкий обращался в Главпрофобр*: «До сих пор 

мы не имеем никакого легального титула и официально не входим в состав 

Крымского университета. Материальное положение факультета еще более трагично. 

Профессора и преподаватели удовлетворены содержанием только за май. Ведутся 

затяжные переговоры с Последголом* Крымцика о выплате содержания и за июнь. 

Но за июль весь наличный состав работников педагогического факультета из 

местных средств зарплаты не получит. Таким образом, представляется совершенно 

настоятельная необходимость, чтобы соответствующие суммы были ассигнованы из 

центра уже в июле месяце». В течение года мы просуществовали на нищенские 

средства местного наркомпроса и не имеем никакого оборудования и никаких 

пособий» [23] (подчеркивание в тексте оригинала).  

*Главпрофобр – Главное управление профессионального образования — 

центральный орган управления профессиональным образованием в РСФСР в 1920–

1930 годах. Учреждено в составе Наркомпроса РСФСР 29 января 1920 года.  

*Последгол (последствия голода) – Центральная комиссия при ВЦИК по борьбе 

с последствиями голода 1921 года. Создана вместо Помгола на основе 

постановления ВЦИК от 7 сентября 1922 .  

В ежемесячных обзорах внутреннего политического положения РСФСР за 

июль 1922 года находим первое донесение о положении дел в регионе: «Только 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/828688
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/275628
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/294666
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708454
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Крым дает характеристику настроений совслужащих. Картина там следующая: 

материальное положение совслужащих из рук вон плохо» [24]. Ситуация осталась 

нерешенной и в 1923 г. «настроение совслужащих без существенных изменений. 

Недовольство наблюдается среди служащих госснабженческих предприятий 

вследствие недостаточности тарифных ставок и пайка. Взаимоотношения между 

служащими и верхами ненормальны. Верхи совершенно оторваны от рядовых 

служащих» [25]. 

Разделение рабочих и служащих на категории, введение тарифных сеток и 

тарифных поясов, постоянное повышение заработной платы не успевало за 

скоростью роста цен на продовольственные товары. В условиях ограниченности 

запасов продовольствия и предметов промышленного производства возникла 

необходимость строжайшего контроля и нормирования потребления в стране [26]. 

Все эти факторы обусловили необходимость натурализации заработной платы, для 

облегчения повседневных нужд в переходный к новой твердой валюте период. 

Первоначально нормирование обеспечивалось классовым пайком с делением 

потребителей на разные категории, в зависимости от тяжести труда. 

По мнению начальника управления по распределению Наркомпрода, в 

последующем прокурора СССР Андрея Вышинского, основные черты системы 

классового пайка сводились к дифференциации всех граждан на категории 

«соответственно их социальному положению, с тем, что рабочие тяжелого труда 

зачисляются в высшую категорию и получают более высокую норму пайкового 

снабжения, рабочие менее тяжелого труда – зачисляются в менее 

привилегированную в отношении снабжения категорию и так далее, вплоть до 

нетрудовых элементов, зачисляемых в низшие категории и получающих самый 

низкий по сравнению с высшими категориями паек» [27, с. 6].  

Местные комитеты по снабжению поучили полномочия самостоятельно делать 

разбивку трудящихся по классам, что привело к некоторым перегибам. Например, 

классовая система, разработанная в Нижегородской области, определила 

ремесленников, работающих без подмастерьев к первой категории, ко второй – 

духовных лиц старше 50-ти лет, к третьей – ремесленников, работающих без 

подмастерьев. На практике это привело к тому, что «сапожник, ютящийся в гнилом 

подвале с тремя мальчуганами (3 категория), получал 1/8 ф. хлеба (50 грамм хлеба в 

день), ювелир с магазином с зеркальными окнами (1 категория) ¾ фунта (300 грамм 

в день), а какой-нибудь отец протоиерей (2 категория) – ½ фунта хлеба в день» (200 

грамм в день) [27, с. 7]. В Тверской губернии «сотворили» 4 класса трудящихся. К 

первому классу отнесли рабочих, ко второму – служащих, в третий попали 

священники, дьячки, монахи и монахини, в четвертый – протоиереи, архиереи, 

епископы, владыки, матери-игуменьи, купцы, акционеры, биржевики, фабриканты, 

заводчики и их сынки и дочки, ничем не занимающиеся, а также их хозяйки, 

имеющие мамку, няньку и прислугу» [27, с. 7]. Таким образом, искусственно 

создаваемая система классов была оторвана от действительности и не решала 

проблемы продовольственной безопасности населения. Кроме того создала и 

некоторое напряжение в регионе, т.к. согласно документам, в третий класс были 
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отнесены лодыри «ничего не делающие», а в четвертый – лодыри «ничем не 

занимающиеся».  

Созданная система классового пайка неоднократно менялась, так как 

несправедливость заложенных принципов была очевидна не только получателям 

пайков, но и авторам декрета. На VII Всероссийском съезде Советов в 

постановлении от 9 декабря 1919 г. было отмечено: «съезд не может, наконец, не 

обратить внимания на допускаемое неравномерное распределение продуктов между 

трудящимися, – этому явлению должен быть положен конец, путем введения 

единого рабочего (трудового) пайка»[28]. Вводимый трудовой паек установил 

выдачу продовольствия за действительно отработанные и выходные дни для 3 групп 

трудящихся: а) рабочих физического труда, занятых в советских предприятиях и 

учреждениях; б) лиц, занятых умственным и конторским трудом в советских 

учреждениях и предприятиях; в) лиц, занятых в частных предприятиях, 

учреждениях и хозяйствах, не эксплуатирующих чужого труда [29, с. 237–238]. 

Декретом Совета народных комиссаров от 6 ноября 1920 г. первые две категории 

потребителей были объединены в одну группу [30], и для них были установлены 

следующие основные нормы снабжения продовольствием в месяц [26]: 

1ф=0,409 кг 

 

 

* В источнике указано количество 1 фунт в день – 0,41 кг. В ячейке указан средний 

показатель за 1 месяц.  

 

Паек стал частью системы продовольственной диктатуры государства. Согласно 

декрету СНК «Об отпуске продовольствия и предметов первой необходимости 

потребителям, остающимся на государственном снабжении» от 6 сентября 1921 г. 

государство брало ответственность за обеспечение продовольствием и предметами 

первой необходимости следующих групп населения: а) красная армия и флот, б) рабочие и 

служащие государственных функционирующих учреждений и предприятий, 

железнодорожного и водного транспорта, в) члены семейств лиц, перечисленных в 

пункте «б», при условии их нетрудоспособности, отсутствия других средств 

существования и состояния их на иждивении первых, г) лица, состоящие на 

государственном социальном обеспечении, как-то: инвалиды, учащиеся и пр. [31]. Таким 

Наименование  Вес в фунтах за 1 месяц Вес в кг 

Хлеб печеный 30 фунтов* 12,3  

Сахар 1/2 фунта  0,2 

Соль 1 фунт  0,41 

Мясо или рыба 4 фунта  1,64 

Жиры 1/2  фунта  0,2 

Кофе 1/4 фунта  0,1 

Мыло 1/4 фунта  0,1 

Овощи 20 фунтов  8,19 

Спички 2 коробки   
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образом, сотрудники университета попадали в группу «Б», студенты в группу «Г» с 

обязательным довольствием от государства.  

Крым, который присоединился к апробации системы продовольственного 

обеспечения населения только в конце 1920 г., был лишен возможности раннего 

классового творчества. Крымкомснаб (Крымский комитет снабжения) в 1921 г. так 

разделил все трудящееся население региона. К группе А были отнесены работники 

физического труда, а также «почтово-телеграфные работники и работники 

народной связи, служащие пожарных команд, медицинский персонал заразных 

лечебно-санитарных заведений, медицинский персонал Ц.У.К. (центрального 

курортного управления), работники по просвещению, слушатели рабочего 

факультета, учащиеся профессионально-технических школ, шоффера, поломойки, 

прачки, истопники в государственных учреждениях, кухонный персонал при 

столовых общественного питания, садовники и огородники в коммунальных 

общественных хозяйствах, члены фабрично-заводских комитетов» (курсив автора) 

[32, с. 34]. Употребляемое в цитируемом документе понятие «работники по 

просвещению» не расшифровывается. Вероятно, здесь имеются в виду все 

профессии, находящиеся в подчинении Министерства просвещения.  
Ко второй группе были отнесены профессии на ударных предприятиях, 

выполняющих задания военной промышленности и производственного плана. Вторая 

группа имела более привилегированный статус, т. к. пайки предназначенные для 

работников имели статус бронированных. Помимо этого выдавались также пайки на 

членов семьи – «за каждым из членов семьи бронируется половина пайка работника» [32, 

с. 34]. Нормы снабжения были сведены к 7 видам пайка: 1) основной небронированный 

(группа А согласно приказу Крымревкома), 2) основной бронированный, 3) первый 

усиленный, 4) второй усиленный, 5) третий усиленный, 6) тыловой красноармейский, 

7) фронтовой красноармейский.  

Рассмотрим ассортимент и объем существовавших в Крымской АССР видов пайков: 

Бронированный хлебный паек для Крыма составлял 1¼ ф. (0,5 кг). При снабжении 

через коммунальные столовые к этому пайку добавляется еще 1 фунт хлеба (0,41 кг). Эта 

норма была рассчитана на 1 рабочий день. В месяц работники, на которых был 

забронирован данный вид продовольствия, получали в среднем 15 кг хлеба.  

 

Первый усиленный: 

Наименование  Вес в фунтах Вес в кг 

Хлеб 60  24,54 

Мясо, рыба 7 ½ 3 

Жиры ¾  0,3 

Сахар ½  0,2 

Овощи 20 8,2 

Соль 1 0,4 

Мыло  1/4 0,1 

Кофе 1/4 0,1 



СЕРОВА Е. Д. 

 145 

Табак 1 0,4 

Спички 2 коробка  

 

Второй усиленный паек: 

Наименование  Вес в фунтах Вес в кг 

Хлеб 67 ½ 27,6 

Мясо, рыба 7 ½ 3 

Жиры 1 0,4 

Сахар 1 0,4 

Овощи 30 12,3 

Соль 1 0,4 

Мыло  1/4 0,1 

Кофе 1/4 0,1 

Табак 1 0,4 

Спички 2 коробка  

 

Третий усиленный паек: 

Наименование  Вес в фунтах Вес в кг 

Хлеб 2 фун*. 32.76? 

Мясо, рыба 15 6,1 

Жиры 1 ½ 0,6 

Сахар 1 ½ 0,6 

Овощи 30 12,3 

Соль 1 0,4 

Мыло  ¼ 0,1 

Кофе ¼ 0,1 

Табак 1 0,4 

Спички 2 коробка  

 

* Вероятно, в источнике допущена опечатка. Имеется в виду 2 пуда=32,76 кг. 

 
Несмотря на гарантии, заложенные в названии пайка, бронированное 

продовольствие находилось в группе риска по регулярности выдачи. Об этом 

косвенно свидетельствуют документы. Крымская комиссия снабжения сообщала, 

что «в виду скудности наших продовольственных ресурсов, ударные группы могут 

и не быть одновременно переводимы на бронированное снабжение…», а в случае 

образования очереди на переход к бронированному снабжению, Крымкомснаб 

будет дополнительно проверять предприятия, «выделяя для бронирования те из них, 

которые по степени важности и срочности нуждаются в этой мере» [32, с. 34]. Т.е. 

не все ударные предприятия в силу нехватки продовольствия могли быть приняты 

на бронированное продовольственное обеспечение.  

Кроме того существовала разница в назначенном и выдаваемом по факту пайке. 

В 1920 г. всем потребителям, получающим бронированное довольствие, было 
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выдано 62,8% от положенной нормы пайка муки, 50% мяса-рыбы, 28,2% жиров, 

48,6% сахара [27, с. 15]. Для иных групп населения доля недовыполненной нормы 

выдачи продовольствия могла быть и гораздо выше, таким образом «бронированное 

снабжение не представляло собой тех реальных достоинств, которыми должно было 

бы обладать государственное снабжение» [27, с.15].  

Основной небронированный паек не описывается в документе. Вероятно, в этот 

период он составлял меньше, чем бронированный хлебный паек, либо его объем и 

ассортимент был таким же, но не гарантировался. В условиях, когда бронированный 

паек мог не выдаваться в полной мере и «бронь» не гарантировала регулярность 

выдачи довольствия, служащие, получавшие небронированный паек были в 

повышенной зоне риска.  

Наряду с трудовым пайком в 1919 г. появляется такое понятие как 

«академический паек». Считается, что появление этого вида довольствия – заслуга 

В. И. Ленина, который отстаивал необходимость продовольственной привилегии в 

условиях экономической нестабильности для наименее защищенной общности – 

профессуры [33]. Именно с этой целью в 1918 г. была создана особая организация 

ЦеКУБУ – Центральная комиссия по улучшению быта ученых. С 1921 г. научным 

кадрам также выдавалось денежное ежемесячное пособие от 5 до 25 руб. в месяц 

согласно Постановлению Совета народных комиссаров РСФСР от 6 декабря 1921 

года «Об улучшении быта ученых» [34]. Полномочия комиссии включали и выдачу 

того что было более существенным, чем обесцененные деньги, – дрова, белье, 

обувь, одежду, бумагу, карандаши, чернила, электрические лампочки. В условиях 

разрухи и голода это были бесценные дары [35]. 

Нормы академического пайка, который выдавался в наиболее сложное время 

1919–1 923 гг., были утверждены единожды и больше не изменялись.  

 

В академический паек входили следующие продукты в месяц [36, стб. 769–

770]: 

 

Наименование  Вес в фунтах Вес в кг 

Мука пшеничная и 

ржаная 
35 14,3 

Разные крупы 12 4,9 

Горох  6 2,5 

Мясо 15 6,1 

Рыба  5 2 

Жиры 4 1,6 

Сахар 2,5 1,02 

Кофе 0,5 0,2 

Соль 2 0,8 

Мыло 1 0,3 

Табак 0,75 0,3 

Спичек 5 коробок  



СЕРОВА Е. Д. 

 147 

Ассортимент академпайка был более разнообразным, чем трудовой: содержал и 

рыбу, и мясо, крупы и горох. Более внушительным был академический паек 

научных кадров Москвы и Ленинграда и включал вещевое довольствие: 1 зимнее 

пальто, 1 шапку, 3 смены белья, отрез на костюм. С 1921 г. академический паек стал 

выдаваться не только ученому, но членам его семьи. К 1922 г. число академических 

пайков, выдаваемых в РСФСР (до образования СССР), составляло 15594 [36]. Всего 

к концу Гражданской войны на государственном снабжении, включая все категории 

потребителей, находилось около 30 млн. человек [26]. Академический паек в 

натуральном эквиваленте просуществовал до 1923 года и был заменен денежным 

академическим обеспечением.  

Сравнение нормы пайков профессорско-преподавательского состава с 

бронированными пайками рабочих позволяет сделать вывод о том, что 

академический паек был более разнообразным, нормы его не менялись, т.е. он был 

достаточно стабильным по сравнению с другими видами довольствия в стране. 

Однако основная статья пайка – хлеб или мука по количеству выдаваемых фунтов 

отличалась практически в 2 раза в пользу рабочих. Поэтому ученых нельзя назвать 

самой сытой и обеспеченной группой населения РСФСР в изучаемый период, хотя 

подобные мнения ранее высказывались в литературе [33].  

Обратимся к региональным источникам и проследим, какие продовольственные 

пайки выдавались служащим и учащимся Крымского университета. Сотрудники 

университета приравнивались к служащим и получали 3 вида пайков: 

академический, паек для ответственников, хлебный паек.  

 

 

Рис. 1. Ответ Крымского университета имени М. В. Фрунзе 

на запрос Главпрофобра. 
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Так, по данным на 1 января 1922 г. академические пайки получали 43 

профессора Крымского университета, входящих в штат учебного заведения [37, 

л.37]. 23 внештатных профессора паек от университета не получали. Вероятно, они 

были включены в списки продовольственного снабжения по основному месту 

работы, либо самостоятельно обеспечивали довольствием свою семью. Также 

академические пайки получали 180 штатных преподавателей. Нештатные 

преподаватели в количестве 6 человек не обеспечивались академическими пайками 

от Крымского университета. Строгость соблюдения списков на получение пайков 

контролировала администрация вуза и своевременно уведомляла органы контроля 

об изменениях: «Крымский университет сообщает, что преподаватель 

КОНСТАНСОВ переведен в разряд сверхштатных преподавателей и снят со всех 

видов довольствия с 1-го апреля сего года (1922 г.) ... в виду сокращения штатов, 

произведенного по неоднократному предписанию Главпрофобра» [37, л. 17]. 

Иначе обстояло дело с канцелярскими работниками университета. Всего в 

штате университета в 1921 г. числилось 53 сотрудника на административной 

должности. Из этого числа 22 сотрудника получали пайки ответственников, 31 – 

хлебные пайки (3/4 фунта хлеба, приблизительно 340 грамм хлеба в день). В июне 

1920 г. СНК принял положение «О пайке для особо ответственных и совершенно 

незаменимых работников центральных учреждений». Согласно положению всего 

2000 пайков предназначалось «для особо ответственных, незаменимых и 

необходимых для нормального течения работы сотрудников находящихся в Москве 

учреждений центральных комиссариатов, Высшего совета народного хозяйства, 

Чусоснабарма – Чрезвычайный уполномоченный Совета Рабочей и Крестьянской 

Обороны по снабжению Красной Армии и Флота), Всероссийского центрального 

совета профессиональных союзов и Центрального статистического управления» 

[38]. Особо ответственным полагалось в месяц: 

 

Наименование  Вес в фунтах Вес в кг 

мука 20 8,2 

Масло коровье 

(сливочное) 
1 1/2 0,61 

Масло растительное  2 0,8 

чай 1/4 0,1 

Сахар 1 0,4 

соль 1 1/2 0,6 

крупа 7 2,9 

Мясо 10 4 

Рыба 10 4 

овощей 1 пуд 16,38 

мыло 1 0,4 

спичек 3 коробки  
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Паек выдавался и на членов семьи и, вероятно, был дополнительным к 

основному пайку особого трудящегося. Из текста документа становится очевидным, 

что сотрудники университета никак не могли попасть в число этих 

привилегированных 2 тыс. человек и получать столь внушительный (в перерасчете 

на семью) продовольственный паек. Вероятно, под термином «пайки 

ответственников» имелся в виду усиленный по сравнению с остальными 

служащими университета вид довольствия. Так как документы не предоставляют 

возможности пролить свет на эту проблему, вопрос остается открытым и требует 

дальнейшего изучения.  

Паек в ¾ фунта хлеба – является наиболее ранним видом продовольственного 

снабжения. Норма выдачи хлеба в размере 1 фунта для людей интеллигентных 

профессий, и 1½ фунта хлеба для рабочих профессий была утверждена в марте 

1917 г. Временным правительством и выдавалась в Петрограде. В сентябре 1917 г. 

из-за проблем с поставками хлеба в столицу была утверждена норма в ¾ фунта 

хлеба в день [39]. В исследуемое время рабочая неделя служащих и рабочих 

составляла не более 48 часов [40], таким образом, в среднем в месяц канцелярские 

служащие Крымского университета получали 19,5 фунтов хлеба или 8,77 кг муки. 

Хлебный паек ¾ фунта получали 3 научных сотрудника университета, 31 

канцелярский служащий, 126 технических младших и средних служащих, 

медперсонал. Этот вид довольствия также как и вышеперечисленные получали 

исключительно сотрудники, числящиеся в штате Крымского университета. Всего 

технического и медицинского персонала по состоянию на 1 января 1922 г. 

числилось 409 человек. Технический персонал, имеющий гораздо меньший паек в 

сравнении с профессорско-преподавательским составом, стоял на довольствии 

различных структур. Из общего числа техперсонала университета 282 служащих, 

работающих на медицинском факультете учебного заведения, получали пайки из 

средств Народного комиссариата здравоохранения Крыма [37, л. 37].  

Таким образом, сотрудники университета получали 3 различных вида пайков, 

профессора и преподаватели – академический, работники администрации – пайки 

отвественников, научные сотрудники, канцелярские служащие, технический и 

медицинский персонал – хлебные пайки в виде ¾ фунта хлеба в день. Профессора и 

преподаватели были наиболее социально защищенной группой в составе Крымского 

университета.  

Объявления о выдачи пайков размещались в местных периодических изданиях. 

Судя по публикациям, положенное продовольствие выдавалось в конце каждого 

месяца. В местных газетах объявлялось о сроках выдачи пайка: «служащим 

советских учреждении постановлено выдать паек за март месяц по группе «А». 

Выдача пайков производится с 31 марта» [41, л. 2]. 

Ассортимент продовольственного пайка мог меняться в зависимости от 

экономического положения в регионе. Весной 1921 г. в преддверии Пасхи к пайку 

служащих добавили муку. В газете Красный Крым за 28 апреля 1921 г. читаем: 

«Выдача пасхальной муки по три фунта на едока лицам христианских исповеданий 

будет производиться с 28-го апреля из пекарен Е.П.О.*, к которым прикреплены 

ордера на хлеб. Для получения необходимо предоставлять доверенность и 
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цифровые данные, заверенные комслужем*, фабзавком* или учреждением» [42, л. 

2]. В апреле 1921 г. в продовольственный паек служащих и рабочих Симферополя 

был добавлен 1 ф. повидла [42, л. 2]. 

 

 

Рис. 2. Выдача пасхальной муки. 

 
*Е.П.О. – единое потребительское общество – организационный тип 

потребительского кооператива, созданный в период «военного коммунизма» (1919–

1921 г.), обслуживающий население определенной местности. Декретом 20 марта 

1919 г. «Об единых рабоче-крестьянских обществах» было положено основание 

существованию «Е.П.О.» и наложено ограничение на количество кооперативов, с 

целью борьбы с беспорядочным ростом числа кооперативов в государстве [43].  

*Фабзавком – фабрично-заводские комитеты.  

*Комслуж – комитеты служащих.  

Пайки могли выделяться в натуральной форме – в виде продуктов питания или 

карточек на приобретение товаров, выдающихся строго получателю в руки, или в 

виде ежедневного питания в коммунальных столовых. Последний вариант выдачи 

продовольственного пайка использовался в деле довольствия студенчества.  

Из докладной записки Центрального продовольственного отдела по 

обслуживанию студенчества Крымского университета имени М. В. Фрунзе узнаем, 

что в университете в 1921 г. насчитывается 4000 студентов, 2 тыс. из которых 

получали продовольственные пайки. 480 пайков для студентов выдавались по 

усиленной норме, «что давало возможность фактически кормить почти все 
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нуждающееся студенчество» [37, л. 57]. В связи с недостаточным сбором 

продовольствия из-за голода, количество пайков было сокращено, а усиленные 

пайки для студенчества – упразднены. По данным на 1 января 1922 года в 

университете числилось 3352 студентов, однако пайки получали 1160 

«действительно занимающихся студентов» [37, л. 57]. Составители документа не 

объясняют, что подразумевается под этим термином. Вероятно, в группу 

«действительно занимающихся студентов» попали только те, кто посещал занятия в 

университете либо и посещал, и демонстрировал успехи в обучении.  

 

 

Рис.3а. Докладная записка Центрального продотдела 

по обслуживанию студенчества Крымского университета имени М. В. Фрунзе. 
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Выделение пайков для студентов происходило через сеть столовых в виде 

ежедневного питания. Ввиду того что количество и объем пайков был гораздо ниже, 

чем число нуждающихся студентов, этой незащищенной социальной группе 

приходилось самостоятельно заботиться о продовольственной безопасности 

общности. «Общими усилиями студенчеству удалось организовать выдачу 

удешевленных обедов, коими обслуживаются в настоящее время тысяча пятьсот 

остро нуждающихся студентов. Для организации столовых студенчество отдало 

свое жалованье, получаемое от Государства и дальнейшее функционирование их 

зависит от денежных сумм, поступаемых от студенчества» [37, л. 57].  

 

 

Рис.3б. Докладная записка Центрального продотдела по обслуживанию 

студенчества Крымского университета имени М. В. Фрунзе. 
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В условиях нестабильного времени стипендии студентам выдавались с 

большими задержками. Согласно смете на 1921 г. было заложено 227604 тыс. 

рублей, а выделено 50 млн. Поэтому руководство вуза обращалось в органы 

исполнительной власти с просьбами начисления недополученной суммы в размере 

170 млн. рублей, а управление Центрального продовольственного отдела по 

обслуживанию студенчества Крымского университета имени М. В. Фрунзе просило 

Центральный органы Республики «придти на помощь нуждающемуся и голодному 

студенчеству, продолжающему активно вести свои учебные занятия» [37, л. 57 об.]. 

Представитель университета добавил визу на записку: «Прошу принять во 

внимание тяжелое положение студентов в голодающем Крыму, выдать для 

студентов университета имени т. Фрунзе достаточное количество пайков 

пропорционально количеству пайков данных другим университетам голодающих 

мест» [37, л. 57 об.]. 

Сложные времена и голод, на время которого приходилось обеспечение 

продовольствием работников университета, накладывали строгие требования к 

составлению и оформлению списков сотрудников, подлежащих обеспечению 

пайками. Каждый преподаватель, профессор университета лично составлял анкету 

по форме, в которой указывал фамилию имя и отчество, возраст, специальность, 

учреждение в котором работал, выполняемую работу – т.е. должность, научный 

стаж, печатные научные труды. На основе собранных анкет администрация 

университета готовила поименные списки сотрудников университета с их полными 

данными для включения в списки продовольственного обеспечения [44, л. 44].  

Списки составлялись ежегодно, однако, в связи с закрытием одних и открытием 

других факультетов, переводом сотрудников, выходом на пенсию, другими 

причинами выбытия из штата, в списки часто вносились коррективы. Бумажная 

волокита необходимая для оформления пайков, нестабильное экономическое 

положение, голод и нарастающее недовольство основных производителей 

продовольствия – крестьян, не позволяли новому государству регулярно 

обеспечивать и без того нуждающихся сотрудников университета, как впрочем и 

других работников Крыма, продовольственными пайками. Задержки в выдаче 

пайков и нарастающее недовольство получателей продовольствия – постоянная 

тема ежемесячных государственных информационных сводок по регионам.  

«Март 1922 г. Горреспублика. (Сводка ТО ГПУ за 1 марта). Настроение 

желдоррабочих службы тяги Кавказского узла неудовлетворительно вследствие 

тяжелого материального положения. Возможна забастовка. 1 марта среди 

желдоррабочих вагонных мастерских ст. Владикавказ имела место частичная 

забастовка вследствие невыдачи продпайка за январь месяц. По Владикавказскому 

участку со 2 марта предполагается начать выдачу части пайка за январь месяц. 

Витебская губ. (Сводка ТО ГПУ за 2 марта). Настроение желдоррабочих 

Витебского узла неудовлетворительно вследствие выдачи недостаточного пайка и 

роста дороговизны, и задержки выдачи жалования. 

Гомельская губ. Общей причиной рабочих волнений, отмеченных по краю за 

отчетный период, являлась по-прежнему отмечающаяся крайняя нерегулярность 

выплаты жалования и выдачи пайка» [45].  
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Рис. 4. Анкета для лиц, получающих академический паек. 

 



СЕРОВА Е. Д. 

 155 

 

Рис.5. Анкеты научных специалистов на предмет обеспечения 

продовольственным пайком (академическим и др.). 
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«Июль 1922 г. в Пермской губ. еще до сих пор не налажено нормальное 

снабжение рабочих многих заводов пайком и жалованием, что, естественно, 

вызывает у них подавленное настроение» [46]. 

«2 ноября 1922 г. Урал. Пермская губерния. На Боткинском заводе произошла 

забастовка рабочих, по причине невыплаты жалованья и невыдачи пайка. 

Недовольство рабочих госпредприятий Новониколаевской губ. вызвано 

несвоевременностью выдачи жалования и пайка. На почве уменьшения пайка среди 

рабочих заметно брожение» [47]. 

«17 ноября 1922 г. Тверская губерния. Работа агитпунктов, библиотек и 

читален, и народных домов, и клубов крайне слаба. Работники политпросвета в 

течение года не удовлетворялись ни жалованием, ни пайком» [48]. 

Крым стал исключением в сводках, но не в смысле отсутствия подобных 

процессов, а в смысле отсутствия каких-либо сведений в принципе: «Крым. Юго-

Восток и Кавказ. Сведений не поступало» [47]. 

Однако сведения о недостаточном количестве пайков находим в мемуарах 

исследуемого периода. Ситуацию с пайками в январе 1921 г. в своем дневнике так 

описывает Евфалия Хатаева: «Симферополь. Думали уехать в Ялту и там пробыть 

до апреля, но не выдерживаем этого срока и бежим в Москву. Бог с ним, с Крымом. 

Не говорю уже о поднявшейся дороговизне, об отсутствии всякого заработка, о 

грошовой оплате труда, об исчезновении базара, об отсутствии каких-либо пайков» 

[49]. Следует отметить, что январь 1921 года – это 3 месяц существования советской 

власти в Крыму.  

Основным источником пайков была продовольственная разверстка, а с 1921 г. 

заменивший ее продовольственный налог. В декрете Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета «О замене продовольственной и 

сырьевой разверстки натуральным налогом» от 21.03.1921 г указывалось, что налог 

взимается для удовлетворения нужд городских жителей: «Сумма налога должна 

быть исчислена так, чтобы покрыть самые необходимые потребности армии, 

городских рабочих и неземледельческого населения» [50, с. 245]. Кроме того, 

продуктовый ассортимент прямо зависел от собранных в виде налога продуктах 

питания: «налог взимается в виде процентного или долевого отчисления от 

произведенных в хозяйстве продуктов» [50, с 246]. Поэтому выдача пайков зависела 

от общего состояния дел в сельском хозяйстве. Исследователи периода голодных 

1921 и 1922 гг. отмечают, что в Симферопольском уезде в 1921 г. было собрано 

только около 25% хлеба от общей нормы налога (90 тыс. пудов собрано против 

нормы сдачи 350 тыс. пудов) [51, с. 40]. Низкие показатели продналога и общее 

обнищание сельского населения в период 1921–1922 гг. не могли не сказаться на 

объеме выдаваемых продовольственных пайков, их регулярности и общего 

количества. Ситуацию могла облегчить своевременное объявление Крыма 

голодающим регионом, однако статус голодающего регион получил только 16 

февраля 1922 г., а разослано по уездам постановление было 2 марта 1922 г. [52, 

с. 221]. 

Голод 1921–1922 г. внес свои коррективы в местные реалии. В это время 

появилась «голодная норма пайка» [53, с. 74]: 
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Наименование Вес в фунтах Вес в кг 

Мука  12 4,9 

сахар 0,5 0,2 

соль 1 0,4 

крупы 2 0,8 

овощи 6 2,5 

Мясо или рыба 2 0,8 

жиры 1 0,4 

 

Следует отметить, что голодный паек был одинаковым как для детей, так и для 

взрослых и выдавался посредством питания в общественных столовых. Исключение 

составляли только воспитанники детских домов, где выдавалась дополнительная 

норма – удвоенные голодный паек. Голодающие, не приписанные к столовым, 

получали «сухой паек», состоявший из 20 ф. муки в месяц (8,2 кг). В документах за 

1922 г. по Крымскому университету продолжаем встречать понятие «академический 

паек», вопрос о его сокращении и переводе сотрудников университета на голодную 

норму пайка остается открытым.  

 

 

Рис.6. Письмо Крымцик в Наркомпрод. 
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Особенно остро ситуация с государственными заготовками, продовольствием и 

на местных рынках и соответственно с обеспечением пайками стояла в 1922 году. 

Документы свидетельствуют, что штатные профессора и преподаватели Крымского 

университета в начале 1922 г. не получили пайки за январь и февраль, а 

канцелярские служащие не получили довольствие с октября 1921 г. – т.е. 4 месяца. 

В феврале 1922 г. директор университета Александр Александрович Байков 

сообщал о том, что преподавали с декабря месяца не получали пайков: «профессора 

и преподаватели Крымского университета с декабря месяца 1921 года не получают 

академических пайков, так как до сего времени не было распоряжений из Центра. 

Профессора и преподаватели находятся в крайне тяжелом положении» [44, л. 4]. 

При разбирательстве этого дела, оказалось, что отправленные для 

формирования объема пайков данные были утеряны, что привело к задержке 

подготовки и выдачи академических пайков и ставило довольствие и жизнь 

преподавателей под угрозу. Задержка государственного продовольственного 

снабжения в условиях усиливающегося голода, дефицита продуктов питания на 

местном рынке, дороговизны и недоступности многих товаров, грозила в это 

непростое время реальной смертью. Для ускорения решения возникшей проблемы 

Байков отправил в органы телеграмму: «Списки преподавателей на академический 

паек Крымского университета были своевременно вам [отправлены] но оказались 

затерянными сейчас высылаются снова просьба дать срочное распоряжение о 

выдаче двухсот тридцати академических пайков» [44, л.6].  

 

 

 
Рис.7. Телеграмма А. А. Байкова. 



СЕРОВА Е. Д. 

 159 

 В скорейшее разрешение ситуации вмешался и Крымцик: «Крымцик просит 

срочного распоряжения назначить Крымуниверситету 230 академических пайков 

180 техническому персоналу отсутствие которых грозит закрытием университета» 

[44, л. 5]. Курирование этой ситуации исполнительным органом Республики 

свидетельствует об огромном значении пайков в жизни сотрудников университета в 

1921–1923 гг., особенно в условиях голодных лет.  

 

 

Рис. 8. Письмо Крымцик в Наркомпрод. 

 

В связи с вхождением университета в новое правовое поле молодого советского 

государства, с постоянными пертурбациями факультетов, сокращением 

численности штатов, чистками работников и студенчества, продпаек можно считать 

«твердой валютой», которая обеспечила выживаемость научных кадров 

университета в первые годы установления новой власти в Крыму. На пайки могли 

претендовать только штатные сотрудники, своевременно заполнившие специальные 

анкеты. Профессора и преподаватели получали один из наиболее объемных 
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продовольственных пайков для изучаемого времени. Административные служащие 

в зависимости от должности получали либо повышенные пайки ответственников, 

либо минимальные хлебные пайки. В силу сложившихся в первые годы 

установления в Крыму советской власти тяжелых социально-экономических 

условий, существовали как объективные причины задержки пайков – голод, смена 

продразверстки продналогом, изменения структуры Крымского университета, так и 

субъективные причины – потеря документов о предоставлении пайков и др. 

Продовольственная политика РСФСР и ее реализация в Крымской АССР 

достаточно объемная тема. Остаются открытыми вопросы о «пайколовстве», 

соответствии фактической и документальной нормы пайков, соотношения 

заработной платы и натурального пайка, регулярности выдачи пайков служащим в 

Крыму, реализации пайков через сеть коммунальных столовых Симферополя, 

деятельности региональных комитетов по улучшению быта ученых, 

распространении голодной нормы пайка на профессорско-преподавательский  

состав Крымского университета, включения сотрудников университета в списки на 

получение пайков от АРА (Американская администрация помощи). Таким образом, 

предложенная статья – первая попытка воссоздания повседневности сложной эпохи. 

Продолжение следует…  
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K. Serova. Employees’ and students’ rations of the Crimean University in 1921–1923. 

The article examines the types of food rations issued to employees of the M. V. Frunze Crimean 

University in 1921–1923. The socio-economic conditions of the studied period and their influence on the 

regularity food distribution are described. Various groups of University employees are analyzed: faculty, 

clerical and administrative employees, technical staff, and students. The species assortment and ration rate for 

these groups are described. The types of provision for employees in the Crimean Soviet Socialist Republic are 

studied: class, labor, academic, bread rations, rations of responsible employees and types of reserved rations. 

The value of salary in the system food security of the employee's family is studied. 

Ключевые слова: ration, academic ration, bread ration, food security, soviet employee, M. V. Frunze 

Crimean University, professor. 


