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ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 1950-х - 1980-х гг. 

Всю совокупность подсобных хозяйств следует разделить на две 
категории: хозяйства физических и юридических лиц, то есть хозяй
ства личные и общественные. Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) 
как экономическое явление были порождены советской командно-
административной системой и остались в наследство от нее. Своим 
появлением ЛПХ были обязаны низкому уровню материальной обе
спеченности населения Советского Союза, и прежде всего - нехват
кой продуктов питания. 

В начале исследуемого нами периода продовольственная ситуация 
обострилась до предела: промышленная Свердловская область про
сто не могла сама себя прокормить. В связи с этим в 1954 г. областные 
власти вынуждены были констатировать, что «В настоящее время за 
счет внутриобластного производства удовлетворяются потребности: 
в овощах - на 39, в картофеле - на 43, в молочных продуктах - на 
43%. .. .Требуется в 2 ,5-3 раза увеличить производство этих продук
тов внутри области» 1 . 

Что же касается общественных подсобных хозяйств, то есть хо
зяйств промышленных предприятий, то они выполнили свою роль 
в период Великой Отечественной войны, а в послевоенные годы от
кровенно регрессировали (табл. 1).Вупомянутом выше документе 
обкома партии об этом говорилось так: «Урожайность в подсобных 
хозяйствах крайне низка: зерновых - 9,3, картофеля - 46,5 и овощей -
82,8 ц с га. . . .В связи с сокращением посевных площадей и поголовья 
скота товарная продукция овощей, картофеля, молока и мяса также 
значительно сократилась» 2. 

Отличительной особенностью Среднего Урала была высокая обе
спеченность садами и огородами рабочих и служащих. По сравнению 
с Другими регионами, здесь эта категория населения имела большие 
Пощади под ЛПХ, чем даже колхозники: в 1950-х годах их удельный 

1 Центр документации общественных организаций Свердловской области 
(ЦДООСО). - Ф. 4. - Оп. 53. - Д. 171. - Л. 35-36. 

2 ЦДООСО. - Ф. 4. - Оп. 53. - Д. 171. - Л. 18. 



вес составлял примерно 75% 1. Конечно, такое соотношение было об
условлено явно выраженным промышленным характером нашей об
ласти и меньшим удельным весом сельского населения. Надо сказать 
что суммарная производительность подсобных хозяйств в стране 
была внушительной: уже в 1950 г. в Нечерноземье доля продукции 
произведенной на приусадебных участках населения составила 51% 
всей сельскохозяйственной продукции (38% дали ЛПХ колхозников 
и 13% - других категорий населения)2. 

Таблица 1 
Ресурсы подсобных хозяйств Свердловской области 

в 1945 и 1953 гг. 

Виды ресурсов 
Годы 

Виды ресурсов 
1945 1953 

Посевные площади, тыс. га 163,8 81,4 
В том числе: 
- зерновые 
- картофель 
- овощи 
- кормовые культуры 

96,1 
36,2 
13,1 
18,4 

42,0 
9,8 
2,9 

26,7 
Поголовье КРС, тыс. голов 
- в том числе коровы 

58,4 
22,0 

44,7 
18,0 

Поголовье свиней, тыс. голов 53,9 47,7 

Поголовье овец, тыс. голов 24,3 8,2 

Источник: ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 53. Д. 171. Л. 18. 

После сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС произошло уве
личение продуктивности ЛПХ, чему способствовал ряд проведенных в 
соответствии с его решениями мероприятий, несколько ослаблявших 
диктат государства в сельскохозяйственной политике. Достаточно ска
зать, что в течение 3 лет, с 1953-го по 1956 г., после ослабления налого
вого пресса и других позитивных мер, валовая продукция ЛПХ увели
чилась в 1,5-1,8 раза, и, видимо, этот рост был бы еще большим, но его 
сдерживали ограничения ЛПХ в площадях и материальной базе3. 

1 Денисевич М.Н. Индивидуальные хозяйства на Урале (1930-1985). - Сверд
ловск, 1991. -С. 119. 

2 Пихоя Р.Г. Москва. Кремль. Власть. Сорок лет после войны. 1945-1985. - ^" 
2007. - С. 79. 

3 Зима В.Ф.Голод в СССР 1946-1947 годов: происхождение и последствия. -
М.Д996.С. 107. 



На Урале именно в 1950-х гг. стали интенсивнее развиваться ЛПХ 
рабочих и служащих: если в 1959 г. колхозники в своих личных хо
зяйствах произвели продукции на 755, а рабочие и служащие - на 
643МЛН руб., то в 1965 г. эти цифры составили уже соответственно 
567 и 689млн руб. (в ценах 1958 года) 1 . Роль ЛПХ в обеспечении про
дуктами семей рабочих и колхозников Свердловской области видна 
из таблицы 2. 

Таблица 2 
Удельный вес продукции ЛПХ промышленных рабочих 
и колхозников Свердловской области в общем объеме 

потребленных продуктов питания в 1950-1957 гг., % 

Наименование 
продуктов 

Категория владельцев 
хозяйств 

Годы Наименование 
продуктов 

Категория владельцев 
хозяйств 1940* 1950 1957 

Картофель 
Рабочие 60 73 74 

Картофель 
Колхозники 95 94 98 

Овощи и бахчевые 
Рабочие 6 18 23 

Овощи и бахчевые 
Колхозники 76 71 60 

Мясопродукты 
Рабочие 8 12 19 

Мясопродукты 
Колхозники 91 92 95 

Молокопродукты 
Рабочие 28 18 32 

Молокопродукты 
Колхозники 99 91 70 

Яйца 
Рабочие 36 38 50 

Яйца 
Колхозники 98 96 58 

* Для справки. 
Источник: Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф.Р1813. On. 1. 

Д. 457. Л. 62, 66, 73, 76-77, 87; Д. 518. Л. 1-3; Оп. 14. Д. 657. Л. 3-4,17-18. Д. 1816. 
Я. 2-3,7. Д. 2789. Л. 32-33. Д. 2796. Л. 132, 135. Д. 2866. Л. 9. 

Постепенно росли и доходы населения области от продажи сель
хозпродукции: если в 1960 г. они суммарно составили 36, то в 1980-м -
)°ке 61 млн руб. 2 Особенно возросли доходы городского населения, 
которое стало активно возделывать сады (табл. 3). Но если жители 
С ела без ЛПХ прожить просто не могли, то для городских жителей 

1 Денисевич М.Н.Указ.соч. С. 112. 
2 ЦДООСО. - Ф. 4. - Оп. 100. - Д. 330. - Л. 7. 



они служили не только источником свежих продуктов питания, но и 
выполняли некоторые другие специфические функции, прежде все
го - рекреационную. 

Другими словами, для горожанина ЛПХ давало возможность сме
нить характер труда, побыть на природе, наконец просто подышать 
свежим воздухом. Вот как выглядела социально-экономическая роль 
ЛПХ с точки зрения стороннего человека: «В стране всегда было пло
хо с продовольствием. Для снятия напряженности было принято ре
шение разрешить создание коллективных садоводств, где трудящие
ся могли выращивать яблоки, сажать картошку, разводить ягодники 
и т. п. Первые же опыты показали высокую эффективность этого на
чинания. Урожаи на своем участке были гораздо выше, чем на кол
хозных и совхозных полях. Работящий садовод обеспечивал свою се
мью на весь год яблоками, картошкой, капустой, луком, свеклой и т. п. 
Польза от этого была многосторонняя: человек при деле, пьет водки 
меньше, на свежем воздухе здоровье поправляет, дети привыкают к 
полезному труду и т.д. ...Люди хотели иметь свой кусок земли для 
ведения хозяйства и отдыха»1. На наш взгляд, автору текста удалось в 
нескольких словах предельно доходчиво изложить целесообразность 
наличия ЛПХ в семьях рабочих и служащих в условиях дефицитной 
экономики. 

Но второй половине 1950-х гг. вектор политики в отношении к 
ЛПХ снова изменился в сторону их ограничения и последующей лик
видации. Бессмысленность и вредность такой практики понимали и 
многие из представителей власти. Так, в 1963 г. генерал Н.П. Каманин 
записал в своем дневнике: «Когда же мы покончим с подобными «за
гибами» и «перегибами»? Ведь государственный сектор пока еще не 
может обеспечить потребности населения в продовольственных то
варах и создать такие условия, когда мелкие приусадебные хозяйства 
станут просто нерентабельными и граждане сами добровольно от 
них откажутся. У нас на местах в административном порядке прижи
мают «коровников» налогами, препятствуют обеспечению их корма
ми и пастбищами. Миллионы людей, которые могли бы своим трудом 
создавать дополнительное количество продовольствия, обрекаются 
на вынужденное безделье...»2. 

1 Манойлин В.И. Базирование Военно-морского флота СССР. - СПб., 2004. - С. 263. 
2 Каманин Н.П. Скрытый космос (в 4-х кн.). - М., 1995-97.3апись от 23 мая 1963 

года. 



Обострение негативного отношения властей к ЛПХ во второй 
половине 1950-х гг. имело свое логическое объяснение: колхозный 
строй в это время благодаря принятым мерам испытывал подъем. 
Например, в колхозах и совхозах Свердловской области среднегодо
вой надой молока на одну фуражную корову за пять лет увеличился 
более чем вдвое - с 984 в 1953 г. до 2 135 кг - в 1958 г.1. Во многих дру
гих регионах происходило примерно то же. Кроме того, в середине 
1950-х началось грандиозное освоение целинных и залежных земель, 
сулившее, по мнению руководства страны, резкое увеличение вало
вого сбора зерновых в стране 2. Отсюда и эйфория у руководителей 
партии и государства, отсюда и наивное устремление «в ближайшие 
годы догнать Соединенные Штаты Америки по производству мяса, 
масла и молока на душу населения» (для чего, например, планиро
валось увеличить производство мяса к 1960 г. в 3,5 раза). Наконец, 
помимо «античастнособственнической» политики государства здесь 
сыграл свою роль и фактор быстро прогрессирующей урбанизации 
Свердловской области. 

С уходом с политической арены Н.С. Хрущева политика государ
ства в отношении ЛПХ смягчилась и стабилизировалась. Уже 27 ок
тября 1964 г. было принято постановление ЦК КПСС, которое пред
писывало органам власти оказывать населению помощь в обработке 
земли, обзаведении скотом, заготовке кормов и т.д.3 В ноябре того же 
года был отменен денежный налог с горожан, имеющих в хозяйстве 
скот. Все эти меры способствовали стабилизации ЛПХ, в том числе -
у горожан, и даже их абсолютному росту (табл. 3). 

1 ЦДООСО. - Ф. 4. - Оп. 64. - Д. 10. - Л. 14. 
2 См., например: Постановление Февральско-мартовского (1954 г.) Пленума ЦК 

КПСС «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении це
линных и залежных земель» // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конферен
ций и Пленумов ЦК (1898-1986). - М., 1988. Т. 8. - С. 303-345; Постановление Совета 
Министров СССР и ЦК КПСС «Об увеличении производства зерна в 1954-1955 гг. за 
счет освоения целинных и залежных земель» от 27 марта 1954 т. II Директивы КПСС 
и Советского правительства по хозяйственным вопросам (1917-1957): в 4 т. - М., 
1958.-Т. 4 . - С . 193-205. 

3 Постановление ЦК КПСС «Об устранении необоснованных ограничений лич-
Hbix подсобных хозяйств колхозников, рабочих и служащих» от 27 октября 1964 г. 
Н Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: в 14 т. - М., 1983. 
Т - 5 . - С . 517. 



Таблица 3 
Темпы развития ЛПХ на Урале в 1970-1985 гг., тыс. семей 

Показатели 
Годы 

Показатели 
1970 1980 1985 

Количество семей, имеющий Л П Х 1 590 1 650 1 796 
В том числе: 
- огородников 1 271 1 199 878 
- садоводов 310 451 918 

Источник: Денисевич М.Н. Указ.соч. С. 121. 

В 1980-е гг. органы государственной власти зачастую уже «не 
замечали», что в коллективных садах многие граждане строят уже 
совсем не «сборно-щитовые» садовые домики и возводят капи
тальные теплицы. Между тем по мере приближения 1990-х гг. и 
связанного с ними системного социально-экономического кризиса 
в стране усложнялась продовольственная ситуация. Результатом 
этого был быстро растущий интерес к самостоятельному произ
водству продуктов питания. В это время, как и в годы Великой 
Отечественной войны, необычайную популярность получило ого
родничество. В целом, если в 1989 году в ЛПХ работал только 1% 
населения, то в 1994 г. - уже 32%*. Продуктивность же ЛПХ в трех 
регионах Урала в конце исследуемого периода хорошо иллюстри
рует таблица 4. 

Интересно, что через тридцать с лишним лет после окончания 
Великой Отечественной войны, власти пришли к выводу о необ
ходимости возрождения подсобных хозяйств при промышленных 
предприятиях. Так, в 1979 г. в области была утверждена программа 
создания и развития сельских подсобных хозяйств промышленных 
предприятий и организаций до 1985 г. В соответствии с этой про
граммой предусматривалось образовать 170 новых подсобных хо
зяйств и довести производство мясопродуктов в них до 30,5 тыс. и 
рыбопродуктов - до 10 тыс. тв год, построить свинокомплексов на 
273 тыс. и помещений для КРС на 11 тыс. голов. Для обеспечения 
устойчивой кормовой базы указанного поголовья планировалось ос
воить 145 тыс. га земельных угодий 2. 

1 Уральский регион: последствия экономического реформирования / А.И. Татар-
кин и др. - Екатеринбург, 1996. - С. 260. 

2 ЦДООСО. - Ф. 4. - Оп. 100. - Д. 367. - Л. 73. 



Таблица 4 
Продуктивность ЛПХ в Пермской, Свердловской 

и Челябинской областях в 1985 году, кг/семью 

Области 
Наименование продуктов 

Области 
Картофель Овощи и бахчевые Фрукты и ягоды 

Пермская 267 73 68 
Свердловская 250 112 72 
Челябинская 327 115 135 

Источник: Денисевич М.Н. Указ.соч. С. 123. 

Крупные подсобные хозяйства планировалось создать при таких 
предприятиях, как Асбестовское пассажирское автотранспортное 
предприятие, Верхнесалдинский металлообрабатывающий завод, 
Невьянский цементный завод, Режевское автотранспортное управле
ние, комбинаты «Ураласбест» и «Уралэлектромедь» и многих других1. 
Например, при комбинате «Ураласбест» были построены свиноком
плекс на 3 тыс. голов и тепличное хозяйство площадью 30 тыс. м 2, а на 
Невьянском цементном заводе - свинокомплекс на 600 голов. От сво
его тепличного хозяйства комбинат «Ураласбест» получил в первом 
полугодии 1981 г. 468 т овощей 2. Планировалось также создавать 
птичники, пасеки и даже водоемы для развития рыбоводства. К со
жалению, в архивных материалах нам не удалось обнаружить цифр, 
сколько-нибудь характеризующих рентабельность вышеупомянутых 
подсобных хозяйств. Но, на наш взгляд, можно не сомневаться, что 
большинство из них были убыточны. Верным признаком этого сле
дует считать то, что в 1990-е гг. практически все они прекратили свое 
существование. 

Таким образом, на основании изложенного в статье материала, 
правомерно сделать следующие основные выводы: 

- в течение исследуемого периода значительная часть населения 
области помимо денежных доходов имела и натуральные доходы в 
виде продуктов, поступающих от ЛПХ. Главной причиной этого была 
нехватка продуктов питания; 

- колхозники практически полностью обеспечивали себя продук
тами питания. Что касается других категорий населения, то для них 
ЛПХ постепенно приобретал рекреационную роль; 

1 ЦДООСО. - Ф. 4. - Оп. 100. - Д. 367. - Л. 74. 
2 Там же. Л. 86. 



- органы государственной власти проводили по отношению к ЛПХ 
населения противоречивую политику, направленную на ограничение 
товарности подсобных хозяйств. В особенно острых формах это на
блюдалось в период конца 1950-х - начале 1960-х гг. Впоследствии 
после 1964 года (отстранение от власти Н.С.Хрущева), государство 
постепенно заняло политику «мирного сосуществования» с ЛПХ. 

Галлямова А.Г. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КОЛХОЗОВ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В 1960-1980-е гг. 
(НА ПРИМЕРЕ ТАТАРСКОЙ АССР) 

Принятая на мартовском (1965 г.) пленуме ЦК КПСС Комплекс
ная программа развития сельского хозяйства обусловила широкомас
штабные изменения сразу по многим направлениям сельскохозяй
ственного производства: механизации, электрификации, химизации, 
мелиорации земель. Насыщение аграрной сферы разнообразной тех
никой, сооружениями, химикатами, применение в больших масшта
бах электроэнергии, мелиорации обусловили усложнение его про
изводственно-технического обслуживания. С целью эффективного 
использования значительно возросших материально-технических 
ресурсов колхозам и совхозам были созданы специализированные 
предприятия. Одни из них - строительные, «Сельхозтехника» - были 
созданы еще до начала рассматриваемого периода, другие - «Сельхо-
зэнерго», «Сельхозхимия» - отпочковались от «Сельхозтехники» в 
1970-е гг., третьи - предприятия по использованию мелиорирован
ных земель - вновь образованы в составе Министерства мелиорации. 

Число и мощности этих организаций в 1960-1980-е гг. интенсив
но росли. В 1970-е гг. во всех районах республики в системе «Госком-
сельхозтехники» были сооружены депо по ремонту зерноуборочных 
комбайнов и станции технического обслуживания оборудования 
животноводческих ферм. Вступил в строй комплекс производствен
ных предприятий по ремонту тракторов К-700 в г. Набережные Чел
ны, ремонтные мастерские более чем на 15 тыс. условных ремонтов. 
В Татарской республике - единственной в стране - функционировало 
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