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С первых же месяцев становления Советской власти правительство уделяло большое
внимание сфере высшего образования. Система высшего образования, будучи крайне важ-
ной для развития государства в целом и создания будущих квалифицированных кадров,
в 1920-е годы кардинально менялась.

Важную роль в этом процессе играла интеллигенция, в том числе такая ее часть как
студенчество. Интеллигенция способствует развитию социума, выступает посредником в
диалоге между обществом и государством.

Большевистское правительство стремилось заменить дореволюционную интеллиген-
цию новыми советскими кадрами. В связи с этим оно приступило к реформированию
вузовской системы, в том числе уделяя повышенное внимание процессам пролетаризации
студенческих масс.

Для реализации первых шагов в этом направлении, была предпринята целая система
мер по пролетаризации ВУЗов. Так, по декрету от 2 августа 1918 года при приеме в ВУ-
Зы предпочтение отдавалось лицам пролетарского и крестьянского происхождения, при
этом получение ими среднего образования не считалось обязательным для поступления [6].
Важным шагом в становлении новой системы стало введение Устава высшей школы 1921
года, который лишил ВУЗы автономии и подчинил их непосредственно Наркомпросу. В
Уставе были четко прописаны цели и задачи ВУЗов, их структура и органы и управления.

Активизировалась работа со студенчеством через общественные молодежные и проф-
союзные организации. Было необходимо, чтобы студенчество принимало участие в ре-
формировании и работе ВУЗов, в формировании их органов управления и имело своих
представителей во всех студенческих органах.

Профсоюз того времени - самая массовая организация. Создание общественных проф-
союзных организации позволило ускорить темпы пролетаризации ВУЗов, добиться ско-
рейших результатов в вопросе организации учебного процесса, а также реализовать целе-
направленную материальную помощь студентам.

Одна из таких малоисследованных организаций - «Пролетстуд», (1922 - 1934) . Специ-
альных монографических трудов об истории ее создания и деятельности на сегодняшний
день нет. Есть лишь небольшие разделы в отдельных региональных исследованиях и дис-
сертационных работах [1, 5]. В ГАРФе сохранился комплекс документов о деятельности
«Пролетстуда», часть которых использована в данном докладе (Ф. 5451; ф. 5574).

Обратимся к истории создания «Пролетстуда». В апреле 1922 года ЦК РКП(б) была
проведена Всероссийская конференция коммунистических ячеек вузов [7], после решений
которой уже в июне 1922 года было утверждено «Положение об организации пролетарско-
го студенчества». Согласно этому документу, перед организацией ставились следующие
цели: 1) объединение пролетарского студенчества в рамках профсоюзов; 2) содействие
всем мерам, направленным на пролетаризацию и реформирование высшей школы; 3) осу-
ществление организационной связи членов Пролетстуда с профсоюзами и непосредственно
производством; 4) проведение научной и культурно-просветительной работы среди своих
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членов; 5) лоббирование интересов, как материальных, так и академических, членов ор-
ганизации [2]. Студенты, будучи членами профсоюзов, должны были объединяться в про-
фессиональные секции (профсекции). Затем происходило их объединение в профсекции
данного вуза, после чего - в общегородские. Члены профсекций одного факультета со-
здавали Факультетский комитет, состоящий из 3-5 человек, который продвигал интересы
членов профсекций перед факультетом и другими органами. Всеми профсекциями ВУЗа
руководило Исполнительное Бюро, члены которого избирались на конференции проф-
секций ВУЗа в количестве 5-7 человек. Пролетстудом в губернии руководило Губбюро,
которое избиралось на конференции Пролетарского студенчества [8].

В задачи органов Пролетстуда входило, главным образом, соблюдение интересов чле-
нов этой организации на разных уровнях, а также всестороннее участие в мероприятиях
по пролетаризации высшей школы и отслеживание классового состава членов организа-
ции.

Изначально для руководства деятельностью вузовских ячеек в 1922 году было ор-
ганизовано Центральное бюро (ЦБ) Коммунистического студенчества при ЦК РКП(б)
(Комстуд), которое просуществовало до 1923 года. После его сменило Временное бюро
Пролетарского Студенчества при ВЦСПС, созданное 22 августа 1923 года. О необходимо-
сти его создания велись споры. Так, на заседании в Центральном Бюро Комстуда от 25
мая 1923 года большинство членов высказалось за создание Временного Бюро, в том чис-
ле представитель ЦБ Комстуда Г.В. Восканян, представитель Агитпропа Попов. Против
выступили представители ВЦСПС Веселов и Сенюшкин, считая, что эта мера преждевре-
менна, поскольку сначала необходимо подождать окончания формирования профсекций
на местах. В итоге вопрос был решен положительно [3]. Однако, для окончательного со-
гласования с ВЦСПС, вопрос поднимался еще раз на совещании при Агитпропе ЦК РКП
(б) 1 июня 1923 года. При обсуждении большинство членов - представители Агитпропа,
РКСМ, ЦБ Комстуда - высказались за создание этого органа [4]. Состав был утвержден в
количестве 11 представителей: от Орготдела ВЦСПС, Культотдела ВЦСПС, ЦК РКП (б),
Московского Бюро Пролетстуда, 1-го МГУ, МВТУ, Свердловского университета, Москов-
ского комитета, ЦК РКСМ и два от рабфаков [3].

9 октября 1923 года было утверждено Центральное Бюро Пролетарского Студенчества,
которое продолжало заниматься организацией регулирования движения студенческой мас-
сы и объединением ее в секции профессиональных союзов.

Постепенно профсоюзные организации начали вытеснять другие студенческие орга-
низации, такие как студенческое бюро, органы коммунистического студенчества и др.,
понемногу принимая на себя их полномочия.

В целом, создание Пролетстуда являлось важным шагом государства к привлечению
массовой профессиональной организации для решения вопросов о скорейшей подготовке
«красных спецов» в стенах высшей школы, ускорении темпов пролетаризации ВУЗов.
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