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В. Н. Мамяченков  

ПОТРЕБЛЕНИЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ НАСЕЛЕНИЕМ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ (1946—1991)  

Под непродовольственными товарами обычно понимают так называ-

емые товары широкого потребления (ТШП), промышленные товары, вы-

пуск которых в Советском Союзе осуществляли предприятия местной 

промышленности. Произошло так, что мощный толчок развитию этой 

отрасли экономики Свердловской области дала Великая Отечественная 

война: за ее годы валовой выпуск продукции местной промышленности 

вырос в 3,5 раза, а по ТШП даже в 8 раз: с 3,8 до 31,4 млн рублей
1
. 

С окончанием войны в местной промышленности произошел спад 

производства, что было вполне объяснимо: нельзя работать постоянно 

в режиме военного времени. В результате план по ТШП на 1945 г. в об-

ласти был выполнен только на 76,5 %. При этом вдруг обнаружилось, что 

данная сфера экономики области чрезмерно криминализована: здесь 

в массовом порядке происходят растраты, присвоение средств директо-

рами и бухгалтерами, велики убытки от списания недоброкачественной 

продукции и т. д. Как говорится в одном из архивных документов, «в ре-

зультате преступной деятельности бывших директоров предприятий та-

кие промкомбинаты, как Еланский, Верхнесалдинский, Ирбитский, Пет-

рокаменский, Тагилстроевский, Сажинский, Талицкий и Туринский, оста-

лись без оборотных средств»
2
, т. е., попросту говоря, были разворованы. 

Но и без того ситуация с обеспечением промтоварами в первые по-

слевоенные годы в области складывалась удручающая. «За войну все 

пообносились — ни одежды, ни обувки приличной нет», — вспоминала 

известный свердловский историк Г. А. Кулагина о военных годах
3
. 

А в одном из документов обкома партии от 1946 г. говорилось: «В мага-

зинах Свердловска нельзя купить хороших столовых приборов (ножи, 

вилки, ложки), лампочек, корыт для стирки белья, металлических игру-

шек, электроприборов и т. д. Совершенно плохо обстоит дело с развити-

ем производства мебели. Предприятия Горместпрома за 6 месяцев [1946] 

изготовили 8 701 стул и 3 027 столов, что совершенно не может удовле-

творить минимальных потребностей населения города, не говоря уже 
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о таких изделиях, как письменные столы, шифоньеры, диваны, тумбочки 

и т. д. …Качество выпускаемой продукции по многим предприятиям не-

удовлетворительное, а в ряде случаев изделия непригодны к употребле-

нию»
4
.  

В 1947 г. положение как будто несколько улучшилось: продажа насе-

лению различных тканей и швейных изделий возросла более чем вдвое
5
, 

но товаров все равно не хватало. «Во что я одевался в 1947—1948 годах? 

Во-первых, шинель, хлопчатобумажная гимнастёрка с брюками «галифе» 

и кирзовые сапоги, ничего другого из одежды не было. Наконец по тало-

ну я купил хлопчатобумажную рубашку, затем отрез на костюм из шер-

стяной диагоналевой ткани тёмно-синего цвета. В пошивочной мастер-

ской мне сшили пиджак модели “френч” (как у Сталина) и брюки “гали-

фе”. Это была одежда для выхода на “людей”», — вспоминает о первых 

послевоенных годах И. И. Карнаев
6
. 

Надо также сказать, что и ежегодные снижения цен не делали пром-

товары более доступными. Вот характерное высказывание, сделанное 

слесарем из Каменска-Уральского Водочниковым в 1949 г. после очеред-

ного такого снижения: «Очень хорошо, что цены на многие товары вновь 

снижаются. Я уже предварительно подсчитал, что в течение трех месяцев 

могу вполне выделить необходимое количество средств на покупку вело-

сипеда и радиоприемника, но где можно достать эти вещи? Их почти ни-

когда не бывает в магазинах Каменска-Уральского, а поехать за ними 

в областной центр совершенно не имею возможности»
7
. (Действительно, 

в 1950 г. только 2 % советских граждан имели, например, радиоприемни-

ки с коротковолновым диапазоном
8
.)  

Причем достать необходимые промтовары часто не могли даже 

крупные предприятия и организации, у которых были на это средства. 

Так, в июне 1951 г. на совещании профсоюзного актива области секре-

тарь обкома профсоюза работников горнодобывающей промышленности 

Микова в своем выступлении говорила об отсутствии необходимой мебе-

ли в летних пионерских лагерях, в которых отдыхали дети рабочих, ИТР 

и служащих: «…У нас до сих пор топчаны, к нашему стыду, усеянные 

клопами. В Березовске, в этом комбинате ордена Ленина, топчаны, 

в Исе топчаны, в Асбесте мы имеем топчаны, и нигде не можем купить 

кровати»
9
.  

И совсем уж плохим положение с ТШП было в послевоенные годы в 

деревне. В первый послевоенный год колхозниками Свердловской обла-

сти было приобретено менее одной пары обуви на члена семьи и одной 

пары чулок (носков) на пять персон. Примерно таким же (и даже худ-

шим) было положение в других регионах Урала. Так, в том же 1946 г. 

в Башкирии на 100 наличных душ колхозников было приобретено всего 

2,7 пары нательного белья, а мебели и других товаров домашнего обихо-
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да было приобретено на мизерную сумму —  1 495 рублей
10

. В одном из 

документов Свердловского обкома партии от 1948 г. прямо говорилось, 

что «…в такие районы сельской местности, как Махневский, Режевской, 

Красноуфимский, Ачитский, Буткинский, Туринский… товары завозятся 

несвоевременно, допускаются перебои в торговле солью, спичками, керо-

сином, сахаром, промышленными товарами и др. …В сельской торговой 

сети отсутствуют в продаже такие необходимые товары, как веревка, то-

поры, пилы, гвозди, вилки и ножи, чугунная и сшивная посуда, иголки, 

обозный инвентарь, спорттовары и культтовары»
11

. 

Именно дефицит необходимых товаров вынуждал сельское население 

(прежде всего) и малообеспеченные слои городского населения изготов-

лять данные товары кустарным способом. В связи с этим в научной лите-

ратуре не случайно употребляется термин «непродовольственные това-

ры» вместо «промышленные товары», так как у тех же колхозников зна-

чительная часть из приобретенных предметов белья, одежды, обуви и 

других товаров была непромышленного (кустарного) производства. 

Например, недостаток тканей промышленной выработки восполнялся в 

какой-то мере домотканым полотном. Так, доля приобретенных тканей 

кустарного производства составила в 1947 г. в Свердловской области 55 

%
12

.  

В воспоминаниях сельских жителей о тяжелых послевоенных годах 

нередко можно прочитать: «Окончание войны не принесло заметного 

облегчения. Из одежды носить нечего. Мама… купила два холщовых 

мешка. Из них сшили четыре юбки. Выкрасили и носили»
13

. Из других 

ТШП в сельских семьях чаще всего изготовлялись варежки, перчатки, 

валенки, чулки и носки. Например, на каждые 100 семей колхозников 

Свердловской области в 1957 г. было произведено: варежек и перчаток — 

88, валенок — 84 и чулок и носков — 73 пары
14

. Гораздо реже произво-

дились другие предметы одежды: так, за четвертый квартал 1956 г. в пя-

тистах обследуемых семьях колхозников был изготовлен только один 

тулуп и два шарфа
15

.  

В исследуемый нами послевоенный период истории СССР уровень 

потребления ТШП постоянно рос (табл. 1, 2), но, несмотря на это, дефи-

цит многих жизненно необходимых товаров сохранялся, особенно в сель-

ской местности. Например, по данным М. А. Безнина, уже в 1965 г. в рос-

сийской глубинке не полностью удовлетворялся спрос на такие товары, 

как строительные материалы (древесина, шифер, гвозди и т. д.), предме-

ты крестьянского хозяйства (лопаты, ведра и т. д.), бытовые товары 

(электролампы, будильники, бритвы), транспортные средства, телерадио-

аппаратура, швейные изделия, ткани, обувь и даже канцелярские принад-

лежности
16

.  
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Таким образом, дефицит сохранялся, хотя менялась степень его 

остроты и несколько обновлялся перечень дефицитных товаров. Так, в 

1958 г. на областном совещании работников торговли говорилось, что в 

магазинах «не найдешь электроплитки, не найдешь керамики, и только 

двух сортов электролампочки», «с оберточной бумагой также очень пло-

хое положение». При этом товарооборот по Свердловску в 1957 г. соста-

вил 4,2, а по области — 5,5 млрд руб., т. е. 76 % областного товарооборо-

та приходилось на областной центр
17

. Таким образом, почти за любой 

покупкой жителям области надо было ехать в Свердловск.  

Что же касается причин дефицита ТШП, это объяснялось рядом при-

чин: во-первых, проводимая после войны конверсия большинства пред-

приятий, перестраивавшихся на выпуск невоенной продукции, затяну-

лась; во-вторых, конверсия предусматривала преимущественное восста-

новление и развитие в первую очередь предприятий, относящихся 

к группе «А», т. е. производящих средства производства, а не предметы 

широкого потребления; в-третьих, острая нехватка сырья у предприятий 

местной промышленности. Но была и еще одна причина хронического 

дефицита ТШП: нередко предприятиям было просто невыгодно их про-

изводить. Например, в документе под названием «Краткие итоги работы 

местного хозяйства области за 1951 год» говорилось, что предприятия 

«Облместпрома» выполнили план по выпуску посуды алюминиевой — 

на 19 %, чулкам и носкам — на 24 %, ткани хлопчатобумажной — 

на 29 %, посуде чугунной — всего лишь на 52 %. Но зато по электромо-

торам план был выполнен на 110 %, мебели — на 130 %, чугунному ли-

тью — на 153 % и рамам лесопильным — на 170 %. За тот же года пред-

приятия «Облпромсовета» выполнили план по валенкам и верхнему три-

котажу — на 60 %, посуде оцинкованной — на 62 %, обуви — на 66 % 

(зато план по пиломатериалам — на 140 %, а гвоздям разным — даже на 

249 %). Наконец, предприятия «Облкоопинсоюза» выполнили план по 

чулкам и носкам — на 3 %, игрушкам — на 36 %, безалкогольным напит-

кам — на 39 %, валенкам — на 49 % (зато по пуговицам — на 136 % 

и гвоздям — на 143 %)
18

.  

Документ свидетельствует, что предприятиям местной промышлен-

ности выгоднее было производить давно освоенные примитивные, мате-

риалоемкие и дорогие изделия, чем осваивать что-то новое. Приведенный 

нами выше из «Кратких итогов» отрывок очень наглядно демонстрирует 

органический порок советской затратной экономики: в ее условиях важ-

нее всего был так называемый вал, т. е. общий объем выпущенной про-

дукции. За провал же плана по ассортименту с руководителей предприя-

тий спрашивали гораздо менее строго.  

Таким образом, советская статистика фиксировала, как промышлен-

ность страны перемалывала все больше сырьевых ресурсов, и при этом 
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убеждала население в ложной мысли: чем больше стали, чугуна, проката, 

машин, оборудования и прочего будет произведено, тем страна будет 

сильнее, а жизнь людей в ней — обеспеченнее. Кроме того, через СМИ 

населению усиленно внушалась мысль, что одной из главных (если не 

самой главной) причин товарного дефицита являются спекулянты. Это 

явление, естественно, было достаточно распространено и вызывало край-

нюю неприязнь большинства населения. Поэтому на избирательных 

бюллетенях нередко обнаруживались такие надписи отчаявшихся граж-

дан: «Просим принять какие-нибудь меры против спекуляции, на виду у 

всех спекулянты продают талоны на материал, очереди на автомашины, 

на швейные машины»
19

. 

Представление об уровне потребления непродовольственных пром-

товаров семьями рабочих и колхозников как наиболее многочисленных 

категорий населения Свердловской области в первые два послевоенных 

десятилетия дают табл. 1, 2.  
Т а б л и ц а  1  

Среднедушевое приобретение некоторых непродовольственных товаров 

в семьях рабочих промышленных предприятий Свердловской области 

в 1946—1968 гг.*  

Годы 

Наименование промтоваров 

Ткани Обувь Мыло, кг 

м руб. пар руб. хозяйств. туалетное 

1940 9,8 24 2,4 27 2,5 0,4 

1946 5,3 н/св 1,5 н/св 1,2 0,06 

1950 16 н/св 2,8 н/св 2,5 0,1 

1955 15 82 3,1 68 4,4 0,4 

1960 12 92 3,5 80 5,1 0,5 

1965 8,6 56 3,5 88 5,0 0,6 

1968 8,5 54 3,9 116 4,5 0,7 

* Источники: ГАСО. Ф. Р1813. Оп. 14. Д. 2. Л. 3; Д. 216. Л. 19; Д. 568. Л. 13, 20, 31; 
подсчитано по: Динамические ряды по рабочим промышленности 1952—1968 гг. террито-

риального органа федеральной службы государственной статистики (ТОФСГС) по Сверд-

ловской области.  

Изучая представленные в них цифры, можно обнаружить ряд инте-

ресных особенностей и закономерностей в потреблении промтоваров. 

Прежде всего бросается в глаза то, что в начале исследуемого периода 

статистические обследования в сфере потребления промтоваров касались 

довольно примитивного их ассортимента — тканей, обуви, мыла, топли-

ва, осветительных материалов и некоторых других. И только в 1960-е гг. 

появляются данные о наличии в семьях граждан таких предметов быто-

вой техники, как телевизоры, холодильники, пылесосы. 
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Т а б л и ц а  2  

Среднедушевое приобретение некоторых непродовольственных  

товаров и топлива колхозниками Свердловской области  

в 1946—1960 гг.* 

Годы 

Наименование промтоваров и единицы измерения 

Ткани, 
м 

Обувь, 
пар 

Чулки и 
носки, пар 

Керосин, 
л 

Спички, 
кор. 

Мыло, кг 

хозяйств. туалетное 

1946 2,1 0,7 0,2 0,6 6,6 0,5 0,01 
1950 7,5 1,1 0,7 1,1 20 1,3 0,05 
1955 15 1,9 н/св н/св н/св 2,4 

1960 12 2,2 2,6 2,0 н/св 3,1 0,2 

* Источники: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 26. Д. 348. Л. 287—288; ГАСО. Ф. Р1813. Оп. 14. 
Д. 518. Л. 11—12, 20—21. Д. 657. Л. 13, 25. Д. 2743. Л. 76. Д. 3009. Л. 65 (подсчитано автором).  

Действительно, современная бытовая техника входила в быт совет-

ских людей довольно медленно. Каждая крупная покупка была событием 

для «обычной» семьи. Вот как, например, вспоминает о 1950-х гг. очеви-

дец событий: «Я была еще маленькая, когда у моего деда появился пер-

вый советский телевизор “КВН” — жуткий такой, с толстой линзой, 

наполненной глицерином, по-моему… Это был такой неслыханный 

праздник, это был такой переполох во всем нашем доме! Каждый вечер к 

нам домой приходили соседи, как в кинотеатр, смотреть этот телевизор. 

Причем приходили со своими стульями, со своим печеньем или пирож-

ками… Вместе пили чай за круглым большим столом и смотрели в этот 

телик, как зачарованные! Мебель почти во всех московских квартирах 

была одинаковая, а потом вдруг появились “стенки” — такие шкафы 

с разными отделениями, во всю стену, с баром и прочими прибамбаса-

ми… Чтобы купить эти “стенки” в дом, люди записывались заранее, кто 

на работе, кто прямо в мебельном магазине, стояли в очередях ночами… 

Холодильники сначала тоже были чудом — их тоже надо было доста-

вать… Очереди, бесконечные очереди, и всё — роскошь: польская люст-

ра, китайский термос, чешские стеклянные высокие стаканы для сока, 

виниловая тайваньская скатерть на стол, югославская керамическая крас-

ная посуда»
20

. 

О том, что основная масса населения страны в первой половине ис-

следуемого периода не была в должной мере обеспечена ТШП, говорят 

следующие цифры: в 1960 г. на 100 семей населения СССР приходилось 

всего лишь 286 часов, 46 радиоприемников, 39 велосипедов и мопедов, 

35 швейных машин, 18 фотоаппаратов, 8 телевизоров, а также по 4 холо-

дильника, стиральной машины и мотоцикла (мотороллера)
21

. При этом, 

естественно, наблюдалась довольно значительная дифференциация в 
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обеспечении перечисленными товарами: минуя «глубинку», они в 

первую очередь завозились в крупные промышленные центры и города, 

находившиеся «на особом положении». К категории последних относи-

лись, например, так называемые «закрытые» города (в Свердловской об-

ласти самыми известными из них были Лесной и Новоуральск). В лите-

ратуре можно найти данные о том, что, например, в таком известном за-

крытом уральском городе, как Озерск (одном из двух ядерных центров 

страны), уже в 1960 г. обеспеченность населения холодильниками, теле-

визорами и пылесосами превзошла аналогичные показатели по Россий-

ской Федерации на 1970 г.
22

 

Другой особенностью потребления промтоваров было повышенное 

потребление тканей вместо готовых изделий в начале исследуемого пе-

риода. По данным, представленным в табл. 1, видно, что приобретение 

тканей промышленными рабочими было максимальным в первой поло-

вине 1950-х гг. Затем этот показатель стал снижаться, так как в продаже 

появилось достаточное количество готовой одежды. Примерно тогда же 

аналогичные изменения в структуре потребления стали происходить 

и в семьях других категорий населения (см. табл. 2). Нелишне будет 

напомнить, что в это же время в США население до 80 % тканей приоб-

ретало в виде готовых изделий. В нашей стране соотношение было об-

ратным
23

. И это вполне понятно, так как производство товаров широкого 

потребления в стране существенно отставало от аналогичного производства 

в США. Так, даже в 1960 г. в СССР производилось от уровня США хлопча-

тобумажных тканей — 48 %, а обуви кожаной — 58 %. В 1953 г. эти цифры 

были еще значительно хуже и составляли соответственно 37 и 38 %
24

.  

Еще одной особенностью потребления промтоваров населением 

Свердловской области было то, что в конце 1950-х — начале 1960-х гг. 

стало снижаться потребление топлива и осветительных материалов — 

дров, керосина, угля, спичек и т. д. До конца 1950-х гг. наблюдался до-

вольно сильный рост потребления керосина семьями рабочих (табл. 3). 

И это при том, что в эти же годы шел процесс электрификации жилого 

фонда даже на селе. На наш взгляд, объяснить это можно тем, что в горо-

дах значительное количество населения стало использовать керосин как 

топливо для бытовых нужд (например, для приготовления пищи). Как раз 

в указанные годы в стране разворачивалось крупномасштабное жилищ-

ное строительство, и население из неблагоустроенных домов переезжало 

в дома с централизованным отоплением, но без газовых плит и дровяных 

печей. Именно поэтому пиком потребления дров в рабочих семьях стал 

1954-й, а керосина — конец 1950-х гг. Немного позже, уже в 1960-е гг., 

керосинки, примусы и керогазы уступили место газовым плитам сначала 

в городе, а затем (частично) и на селе. Первые же электроплиты появи-

лись в городских квартирах только в 1980-х гг.  
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Т а б л и ц а  3  

Приобретение топлива и осветительных материалов 

в семьях рабочих промышленных предприятий Свердловской области 

в 1953—1964 гг.*  

Топливо 

и осветительные 

материалы 

1953 1955 1957 1959 1961 1964 

Дрова, м3 3,5 3,4 2,9 2,9 2,5 2,1 
Уголь, кг 492 385 385 445 501 436 
Керосин, л  9,2 15 17 17 14 6,2 

* Подсчитано по: Динамические ряды по рабочим промышленности 1952—1968 годов 

ТОФСГС по Свердловской области.  

Если сравнивать уровень потребления ТШП населением области с 

так называемыми рациональными нормами потребления, то можно лишь 

констатировать, что он был совершенно недостаточным. Упомянутые 

нормы потребления стали разрабатываться именно в исследуемый пери-

од. Впервые в нашей стране работой по установлению таких норм занял-

ся Госплан СССР во второй половине 1950-х гг. В результате был создан 

примерный гардероб одежды для различных групп населения страны.  

По расчетам советских ученых, например, годовая потребность в 

тканях составляла около 58 м (при стандартной ширине отреза 1,4 м). 

Причем 64 % этого количества должны были быть хлопчатобумажными, 

18 % — шелковыми, 18 % — шерстяными и льняными
25

. Все это количе-

ство материи необходимо было для пошива не только одежды, но и бе-

лья, постельных принадлежностей, штор, занавесок и т. д. Рациональная 

годовая потребность в обуви на одного человека составляла 3,3 пары 

(причем в это количество включались все виды новой обуви от домашних 

тапочек до сапог), в чулочно-носочных изделиях — 9,0 пары, в верхнем 

трикотаже — 1,65 единицы
26

.  

Разработка вышеупомянутых рациональных норм, помимо всего 

прочего, несомненно имела и идеологическое значение. Дело в том, что 

коммунистическая идеология, рисуя облик человека будущего, наделяла 

его, помимо прочих качеств, еще и «разумными» потребностями. Други-

ми словами, советский человек должен был довольствоваться весьма 

ограниченным кругом потребительских товаров, которые должны были 

обеспечить его минимально комфортное существование. Появился даже 

термин «граничные потребности». По этому поводу В. М. Манойлин 

весьма резко заметил: «Граничные условия для термина “потребности” 

не были сформулированы. Их пытался сформулировать Хрущев, подсчи-

тывая количество пиджаков на одного человека… По Хрущеву, потреб-

ность в одежде такова: пальто зимнее, пальто осеннее, плащ летний. 
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То же с костюмами, то же с обувью, то же с бельем. Я посчитал и пришел 

к выводу, что для меня коммунизм уже наступил, потому что все, что 

перечислил Хрущев для одного человека, у меня уже есть»
27

.  

Таким образом, и в 1970—1980-х гг. дефицит ТШП во многом сохра-

нился. И происходило это прежде всего потому, что основополагающей 

экономической доктриной Советского государства вплоть до 1970-х гг. 

было первоочередное развитие промышленных предприятий группы «А». 

В соответствии с этой установкой бытовые промтовары, или товары ши-

рокого потребления, по-прежнему производились по остаточному прин-

ципу, а их производство зачастую было уделом маломощных и техноло-

гически слабооснащенных предприятий местной промышленности.  

Но и после того, как в 1970-е гг. в стране формально были провоз-

глашены приоритеты общечеловеческих ценностей (в частности, глав-

ными задачами очередных пятилеток стало повышение уровня жизни 

населения), производство товаров группы «Б» так никогда и не стало ве-

дущим. «В легкую промышленность не дали того, что обещали, даже 

приблизительно. За ее счет соревнуемся с США в гонке вооружений. 

И опять на 1976 год закладывается рост “Б” только на 2,7 %!», — записал 

в 1975 г. в своем дневнике А. С. Черняев, ставший впоследствии помощ-

ником генерального секретаря КПСС М. С. Горбачева
28

. 

В табл. 4, 5 представлены цифры, характеризующие обеспеченность 

населения Свердловской области ТШП в 1965—1989 гг., т. е. практиче-

ски в последнюю четверть века существования СССР. При изучении 

представленных в приложениях данных необходимо помнить, что насе-

ление области в этот период значительно превышало 4 млн человек: на 

1 января 1970 г. оно составляло 4 320 тыс. и на аналогичную дату 1991 г. 

— 4 775 тыс
29

. Именно в эти годы в быт советских людей медленно вхо-

дила современная бытовая техника. Так, в продаже изредка стали появ-

ляться в небольших количествах, например, цветные телевизоры — ис-

ключительно отечественного производства и плохого качества. Чего сто-

ит, например, такая запись от 20 декабря 1977 г. в дневнике известного 

всей стране человека — генерала Н. П. Каманина: «Сегодня ездил на 

“Жигуленке” в город Видное, зарегистрировал в местном телеателье 

цветной телевизор “Радуга-716”. Телевизор проработал уже три месяца, 

серьезных отказов пока не было, но четкость изображения оставляет же-

лать лучшего»
30

.  
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Т а б л и ц а  4  

Приобретение населением Свердловской области промышленных 

товаров в 1965—1991 гг.* 

Товары 
Приобретение, тыс. шт. (по годам) 

1965 1970 1975 1980 1990 1991 

Часы 438 533 649 706 1 011 877 
— в том числе наручные 235 264 328 360 н/св н/св 
Холодильники 22 55 81 82 77 57 
Стиральные машины 89 88 79 112 193 142 
Электропылесосы 13 16 47 56 108 98 
Электрополотеры н/св н/св 0,2 0,1 н/св н/св 
Электроутюги 88 80 180 162 166 151 
Мотоциклы и мотороллеры 14 18 18 26 23 22 
Велосипеды и мопеды 80 70 64 66 75 73 
Легковые автомобили  

(включая комиссионные) 
н/св н/св 17 18 23 22 

Радиоприемники и радиолы 106 118 143 111 145 115 
Телевизоры 74 122 120 108 151 53 
— в том числе цветные — — н/св  22 103 38 
Магнитофоны 8 19 46 39 113 79 
Фотоаппараты 26 24 39 34 33 30 
Швейные машины 34 21 23 16 19 23 
Пианино и рояли 4,1 4,4 н/св н/св 2,0 1,8 

*  Источники: ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 100. Д. 371. Л. 23; Свердловская область в цифрах, 

1966—1970 годы. Свердловск, 1971. С. 111; Свердловская область в 1990—1994 годах. 
Екатеринбург, 1995. С. 57. 

Многое из того, что принято называть бытовой техникой, население 

доставало или покупало, выстаивая длинные очереди. А, например, по-

купка автомобиля могла вообще занять несколько лет. В воспоминаниях 

ряда авторов можно прочитать упоминания о различных «счастливых» 

случаях, сделавших их обладателями дефицитных товаров. Так, извест-

ный летчик-испытатель С. А. Микоян пишет, как в 1971 г. состоялся по-

каз боевой техники высшему руководству страны — Л. И. Брежневу, 

А. Н. Косыгину и Н. В. Подгорному. При этом один из командиров пожа-

ловался высоким руководителям на то, что высококлассные летчики-

испытатели новейших самолетов по несколько лет стоят в очереди на 

покупку автомобиля. В результате тут же было принято решение о вне-

очередном выделении данной летной части большой партии автомобилей 

«Жигули»
31

.  
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Нечто подобное можно прочитать и в воспоминаниях упомянутого 

нами генерала В. И. Манойлина: «Мое служебное положение помогло 

мне попасть в один из хитрых списков, который позволил в конце 1972 

года приобрести легковой автомобиль “Жигули” первой модели»
32

. 

В 1978 г. у населения Свердловской области имелось около 2 млн ра-

диоприемников и около 1,5 млн телевизоров (из них цветных — пример-

но 30 тыс.). Помимо этого, имелось 1 312 тыс. радиоточек
33

. Сравнивая 

эти цифры с численностью населения области, можно констатировать, 

что острый дефицит телерадиотоваров в целом к этому времени был пре-

одолен (об этом же говорит и приведенная нами табл. 5). В то же время 

перманентно возникала напряженность в обеспечении самыми разными 

ТШП. Вот как писал об этом костромской журналист И. Детков: «25 ок-

тября 1977 года… В городе нет электрических лампочек… У нас в люст-

ре из трех лампочек перегорели две. Так и сидим при включенной 

настольной лампе»
34

. 
Т а б л и ц а  5  

Обеспеченность промышленными товарами населения 

Свердловской области в 1981—1989 гг.* 

Товары 
Штук на 100 семей 

1981 1985 1989 

Холодильники 93 96 100 
Стиральные машины 88 90 93 
Электропылесосы 49 58 70 
Мотоциклы и мотороллеры 20 21 21 
Велосипеды и мопеды н/св 10 12 
Легковые автомобили 

(включая комиссионные) 
13 15 18 

Радиоприемники и радиолы н/св 56 89 
Телевизоры (черно-белые и цветные) 97 101 108 
Магнитофоны 31 38 57 
Фотоаппараты и кинокамеры 27 28 22 
Швейные машины 67 67 68 

* Источник: Свердловская область в цифрах, 1986—1990 годы. Свердловск, 1991. С. 47. 

Дефицит ТШП медленно удовлетворялся в течение 1980-х гг. 

(см. табл. 5), но в 1991 г. их потребление резко снизилось по понятной 

причине — произошел распад страны и связанный с этим экономический 

коллапс (см. табл. 4). Вот как описывает В. И. Манойлин тотальный де-

фицит даже в «закрытом» городе, имеющем стратегическое значение для 

страны, в последние годы существования СССР: «Чтобы представить 

себе, что из магазинов пропало все, приведу такой пример. В это время я 
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был в командировке в городе Красноярск-26, который сейчас благодаря 

средствам массовой информации стал известен всей стране как один из 

главных центров нашей атомной промышленности. В те времена он был 

еще абсолютно закрытый город, и допуск меня туда оформляли по всем 

правилам режима. Вид города меня поразил — прекрасный город. Все 

чисто, все прибрано, все ухожено, все сделано добротно и уютно. <…> 

Оставшуюся пару часов до отхода рейсового автобуса я посвятил осмот-

ру магазинов города. Все отлично выполненные и все… абсолютно пу-

стые. Все продавцы были на местах. Кое-где было кое-что, но только по 

талонам. И это в закрытом городе, где всегда было отличное снабжение и 

откуда все командированные возвращались с каким-либо дефицитом»
35

.  

По причине дефицита ТШП в 1970—1980-х гг. в стране быстрыми 

темпами развивалась спекуляция. Власти, не в силах совладать с этим 

уродливым порождением дефицитной экономики, вынуждены были, по 

сути, пассивно наблюдать за ее развитием и даже направлять в организо-

ванное русло. Речь идет о знаменитом официально разрешенном вещевом 

рынке, называемом в народе «барахолкой», вынесенном за пределы 

Свердловска — на станцию Шувакиш. Причину того, что власти терпели 

это (какое-никакое) проявление рынка озвучил сам Б. Н. Ельцин, бывший 

в ту пору первым секретарем Свердловского обкома КПСС: «Он [Шува-

кишский вещевой рынок] позволяет нам держать спекуляцию под кон-

тролем».  

Конечно, дефицитные товары появлялись на рынке не сами собой: их 

при малейшей возможности привозили граждане из-за рубежа. Правда, 

такими возможностями располагали немногие: загранпоездки также были 

в дефиците. По этому поводу писатель Ю. М. Нагибин в ноябре 1983 г. 

записал в своем дневнике гневные строки о том, как чиновники от лите-

ратуры «…разъезжаются по разным странам Европы с мифическими це-

лями и реальной пользой для себя, своих жен, детей и внуков. Плащи, 

кожаные пиджаки, вельветовые джинсы, магнитофоны, ползунки — вот 

навар пленумов, заседаний, совещаний и перевыборов»
36

. 

В попытках хоть как-то снизить уровень дефицита ТШП органы гос-

ударственной власти устанавливали ряду предприятий (в том числе даже 

оборонной промышленности) планы по выпуску этой категории товаров. 

В результате промышленные предприятия осваивали порой совершенно 

непрофильные для них изделия: пылесосы, стиральные машины и даже 

мебельные гарнитуры. Делалось это довольно бессистемно, периодиче-

скими рывками (см. табл. 4). По данным таблицы нетрудно заметить, что, 

например, приобретение населением велосипедов, мопедов и швейных 

машин снижалось в течение четверти века (1965—1991). То же самое 

позднее стало происходить и с приобретением таких необходимых быто-

вых товаров, как фотоаппараты, холодильники, пианино и рояли: напри-
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мер, потребление первых стало снижаться уже в середине 1970-х, а вто-

рых — с начала 1980-х гг.  

Особенно тяжелой была ситуация в сфере производства строймате-

риалов, в которых остро нуждалось население. Несмотря на усилия со-

ветских и партийных органов, в 1981 г. из 107 предприятий стройинду-

стрии Свердловской области планы по выпуску ТШП имели только 11; 

они выпустили в указанном году товаров для населения на сумму 

13 794 тыс. руб. Таковыми товарами были прежде всего асбокартон, це-

мент, раствор, литье, металлические ворота, садовые печи, изделия из 

стекла и керамики
37

. А населению требовался еще шифер, доски, брус, 

металлические трубы различного диаметра и многое-многое другое, чего 

не было в магазинах.  

Подводя итоги нашего небольшого исследования, можно сделать 

следующие выводы.  

Начало послевоенного периода характеризовалось катастрофическим 

положением в сфере обеспечения населения промышленными непродо-

вольственными товарами практически по всем позициям.  

В дальнейшем дефицит ТШП несколько снизился, но по большин-

ству товаров сохранялся до конца исследуемого периода, т. е. до 

1990-х гг. Особенно это относилось к товарам повышенного качества, и 

прежде всего импортным.  

Основной причиной дефицита ТШП были явно недостаточные темпы 

развития отраслей промышленности группы «Б», которой руководство 

страны не уделяло должного внимания; 

Структура потребления ТШП в исследуемый период подверглась 

значительным изменениям. Так, с середины 1950-х гг. происходило сни-

жение потребления тканей, с конца 1950-х — топлива и осветительных 

материалов, а со второй половины 1960-х — мыла туалетного и хозяй-

ственного. Начиная с 1960-х гг. в хозяйственный обиход советских лю-

дей входили новые бытовые приборы, росло приобретение автомобилей, 

мотоциклов, мебели, телерадиоаппаратуры, синтетических моющих 

средств и других ТШП.  

Жители сельской местности потребляли ТШП в меньшем объеме и 

худшем ассортименте прежде всего по причине своих низких денежных 

доходов. 
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