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Рассматривается проблема материальных условий жизни многодетных кол-
хозных семей в СССР. Исследование проведено на материалах Государственного 
архива Свердловской области (ГАСО) и текущего архива Территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области 
(ТОФСГССО) с привлечением Интернет-источников, а также научной и публици-
стической литературы. Актуальность темы обусловлена ее значимостью для обще-
ственных наук, прежде всего — для истории, социологии и экономики. Научная 
новизна работы видится в том, что в оборот вводятся новые материалы, обнару-
женные автором в фондах указанных архивов. Основное внимание уделяется ана-
лизу уровня потребления непродовольственных промтоваров многодетных семей 
колхозников. Утверждается, что потребление указанных товаров обследованными 
семьями характеризовалось, прежде всего, двумя моментами: невысоким уровнем 
расходов на их приобретение и предельно упрощенным их ассортиментом. Кон-
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статируется, что основными видами промтоваров, приобретаемых многодетными 
семьями, были ткани, одежда (включая трикотаж) и обувь по наиболее низким це-
нам. Доказывается, что расходы многодетных колхозных семей на готовую одежду, 
ткани и обувь отличались довольно широкой дифференциацией. Декларирует-
ся, что многие непродовольственные промтовары для многодетных семей были 
фактически недоступны по причине не только их дороговизны, но и хронической 
дефицитности. Делается вывод, что среднедушевое потребление непродоволь-
ственных промтоваров многодетными семьями колхозников было несколько ниже 
аналогичного показателя по всем колхозным семьям Свердловской области, а кро-
ме того, значительно уступало уровню потребления семей рабочих промышлен- 
ности.

Ключевые слова: Свердловская область; бюджетные обследования; многодет-
ные семьи колхозников; непродовольственные промышленные товары.

1. Введение
Исследование материальных условий жизни населения Свердловской 

области уже давно является приоритетным направлением научной рабо-
ты автора настоящей статьи. Она логически продолжает серию его трудов, 
посвященных данной проблематике, см., например: [Мамяченков, 2017а; 
Мамяченков, 2017б]. В настоящей статье речь пойдет о многодетных се-
мьях колхозников, а именно о потреблении ими непродовольственных про-
мышленных товаров.

Источниковой базой настоящего исследования послужили, как и в на-
ших предыдущих трудах, архивные материалы Государственного архива 
Свердловской области (ГАСО) и текущего архива Территориального ор-
гана Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области (ТОФСГССО), а именно данные бюджетных статистических 
обследований домашних хозяйств колхозников. Разработкой материа-
лов указанных обследований плодотворно занимались, помимо автора 
данной статьи, такие среднеуральские историки, как М. Н. Денисевич, 
Л. Н. Мазур и В. П. Мотревич [Денисевич, 1991; Мазур, 1992; Мотревич, 
1988].

В целях проведения анализа потребления обследованными семьями 
продуктов питания мы отобрали пять бюджетов многодетных семей, про-
живавших в 1965 году в двух колхозах Свердловской области — имени 
Ильича и имени Чапаева (табл. 1). Эти семьи довольно сильно различались 
по количественному составу, насчитывая от 5 до 11 человек с численно-
стью детей от 3 до 8. (Если быть точными, то в СССР многодетными счи-
тались семьи только с 5-ю и более детьми, но мы исходили из того, что для 
проведения настоящего исследования это непринципиально.).

В целом произведенная нами выборка семейных бюджетов представ-
ляется достаточно репрезентативной.
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2. Приобретение промышленных товаров: экономия на всем
Уровень потребления многодетными колхозными семьями непродо-

вольственных промышленных товаров хорошо виден по материалам таб-
лицы 2. На наш взгляд, она отражает прежде всего два момента: невысокий 
объем расходов колхозников на их приобретение и предельно упрощенный 
ассортимент данных товаров.

Таблица 1

Персональные данные некоторых обследованных в 1965 году  
многодетных семей колхозников Свердловской области

№№ 
п/п Фамилия и состав семьи

Года
рож-
дения

Место работы
(проживания) и год

начала обследований

1

Порожниковы: Фома Аверьянович, муж
 Александра Алексеевна, жена
 Васса Андреевна, теща
 Иван, сын
 Алексей, сын
 Михаил, сын
 Екатерина, дочь
 Любовь, дочь
 Елена, дочь
 Татьяна, дочь 
 Надежда, дочь (всего 11 чел.)

1919
1924
1898
1947
1954
1959
1949
1951
1956
1962
1965

Колхоз им. Чапаева, 
Талицкий р-н, 1960

2

Чуприяновы: Сергей Порфирьевич, муж
 Наталья Моисеевна, жена
 Владимир, сын
 Александр, сын
 Людмила, дочь
 Фаина, дочь
 Татьяна, дочь
 Римма, дочь (всего 8 чел.)

1929
1930
1950
1956
1952
1954
1958
1961

Там же, 1960

3

Бекетовы: Федор Романович, муж
 Валентина Григорьевна, жена
 Владимир, сын
 Виктор, сын
 Людмила, дочь
 Раиса, дочь
 Надежда, дочь
 Татьяна, дочь (всего 8 чел.)

1922
1922
1950
1952
1946
1948
1955
1957

Колхоз им. Ильича, 
Сухоложский р-н, 
1962

4

Лешуковы: Александр Григорьевич, муж
 Надежда Андреевна, жена
 Людмила, дочь
 Татьяна, дочь
 Валентина, дочь (всего 5 чел.)

1930
1929
1953
1955
1956 

Там же, 1961 
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№№ 
п/п Фамилия и состав семьи

Года
рож-
дения

Место работы
(проживания) и год

начала обследований

5

Экшиян: Василий Ервандович, муж
 Валентина Тимофеевна, жена
 Елена, дочь
 Татьяна, дочь
 Вера, дочь (всего 5 чел.)

1932
1938
1956
1958
1960

Там же, 1961

Источник: Государственный …, ф. р1813, оп. 14, д. 3944, лл. 1, 9, 217, 222, 226.

Действительно, как видно из таблицы, основными видами промто-
варов, приобретаемых обследованными семьями, был прежде всего тка-
ни, одежда (включая трикотаж) и обувь. При этом, что интересно, в фор-
мах статистического обследования указывалось только три вида тканей: 
шерсть, шелк и штапель, но, например, не было ситца — самой востребо-
ванной и дешевой из них.

Таблица 2

Среднедушевое приобретение отдельных промышленных товаров  
многодетными семьями колхозников в 1965 году
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м руб. руб. руб. пар руб. руб. руб. руб.
1 14 16 21 18 1,6 9,7 5,5 1,9 —
2 4,9 4,1 61 13 3,3 26 11 6,5 0,95
3 11 9,9 45 9,2 4,0 35 3,1 4,4 —
4 13 20 104 27 3,7 30 17 22 0,08
5 8,1 8,5 40 2,8 1,2 9,9 19 33 —

В
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 м
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се
мь

ям

10 12 54 14 2,8 22 11 13 0,21

Продолжение табл. 1
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11 14 51 14 2,8 21 19 14 4,6
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8,6 56 196 72 3,5 88 26 99* н/д

* Данные 1968 года

Источники: Государственный …, ф. р1813, оп. 14, д. 3944, лл. 1, 9, 217, 222, 226, д. 4160, 
л. 1; Статистическое …, л. 42; Территориальный …, А, Б.

В таблице 2 зафиксирован и еще один интересный факт: среднедуше-
вое потребление промтоваров обследованными многодетными семьями 
примерно соответствовало аналогичному показателю по всем колхозным 
семьям Свердловской области. Правда, здесь следует учесть одно обстоя-
тельство: семья № 4 имела в 1965 году значительно более высокий (и не-
обычный для себя) уровень доходов (и, соответственно, расходов) за счет 
продажи недвижимости на сумму около 1500 рублей. По указанной табли-
це хорошо видно, как сильно это сказалось на повышении общего уровня 
среднедушевого потребления промтоваров исследуемыми семьями. С уче-
том данного обстоятельства с большой долей вероятности можно утверж-
дать, что в целом уровень потребления непродовольственных промтоваров 
многодетными семьями колхозников был несколько ниже аналогичного 
показателя по всем колхозным семьям Свердловской области.

Продолжение табл. 2
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И, наконец, из таблицы 2 можно сделать вполне очевидный вывод: 
уровень потребления промтоваров в семьях рабочих промышленности был 
значительно более высоким.

Как видно из таблицы 3, в 1965 году обследованные колхозники 
не приобрели ни одного метра шерстяных тканей и сравнительно немного 
шелковых и штапельных. Большую же часть приобретенных тканей со-
ставил, несомненно, набивной ситец стоимостью 90 копеек за погонный 
метр. Это явно следует из сопоставления количества купленных тканей 
и затраченных на это денежных сумм.

Таблица 3

Виды, количество и стоимость тканей, приобретенных многодетными  
семьями колхозников Свердловской области в 1965 году,  

м (руб.) / семью
№№

обследованных
семей и их со-

став

Денежные расходы 
на покупку непродо-

вольственных 
промтоваров

Всего купле-
но тканей

В том числе
шелк штапель

м руб. м руб. м руб.

№ 1 — 11 чел. 930 159 173 3,0 14 14 23
№ 2 — 8 чел. 1408 40 33 — — 20 18
№ 3 — 8 чел. 956 88 79 — — 7,6 12
№ 4 — 5 чел. 1088 78 120 3,2 35 10 17
№ 5 — 5 чел. 795 49 51 — — 5,6 5,4

Источник: Государственный …, ф. р1813, оп. 14, д. 3944, лл. 1, 9, 217, 222, 226.

Таблица 3 свидетельствует также о широкой дифференциации средне-
душевого уровня потребления тканей многодетными семьями: от 5 (се-
мья № 2) до 15,6 м (семья № 4). Еще более широкая дифференциация 
прослеживается в долях расходов на приобретение тканей в общих затра-
тах на приобретение непродовольственных промтоваров: от 2,3 до 11,0 % 
(причем в тех же самых семьях).

Расходы многодетных колхозных семей на обувь подробно представ-
лены в таблице 4. Здесь мы также видим значительную дифференциа-
цию уровня потребления: соответственно от 1,4 (семья № 5) до 4,4 пар 
(семья № 4) и от 7,4 (семья № 5) до 29,6 % (семья № 3). Причины та-
кой дифференциации не вполне ясны и требуют дальнейших исследо- 
ваний.

Возвращаясь к таблице 3, можно также констатировать аналогичную 
дифференциацию и в потреблении готовой одежды.
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Таблица 4

Виды, количество и стоимость обуви, приобретенной многодетными  
семьями колхозников Свердловской области в 1965 году,  

пар (руб.) /семью

№№
обследованных

семей и их состав

Денежные расходы на покупку 
непродовольственных 

промтоваров

Всего купле-
но обуви

В том числе 
кожаной

пар руб. пар руб.
№ 1 — 11 чел. 930 18 107 5 26
№ 2 — 8 чел. 1408 26 205 13 101
№ 3 — 8 чел. 956 32 283 15 187
№ 4 — 5 чел. 1088 22 178 14 118
№ 5 — 5 чел. 795 7 59 6 44

Источник: Государственный …, ф. р1813, оп. 14, д. 3944, лл. 1, 9, 217, 222, 226.

Что касается других расходов многодетных крестьянских семей 
на приобретение непродовольственных промтоваров, то они (как это вид-
но по таблице 2) были незначительными. Неудивительно поэтому, что 
колхозники вообще (а многодетные семьи — в особенности) могли себе 
позволить очень немногое даже из того небогатого ассортимента, которым 
располагала сельская торговля тех лет.

Чтобы дать представление о том, сколько и каких товаров могла при-
обрести многодетная колхозная семья с годовыми денежными расхода-
ми на покупку непродовольственных промтоваров от 795 (семья № 5) 
до 1408 рублей (семья № 1) в 1965 году, мы составили таблицу 5. Из нее 
видно, что многие товары для многодетных семей были слишком дороги 
и фактически недоступны. Но, помимо дороговизны, например, сложная 
бытовая техника в середине 1960-х годов редко встречалась в избах кол-
хозников еще и по причине своей дефицитности. Достаточно сказать, что 
на конец исследуемого нами 1965 года в пользовании у огромного при-
мерно 230-миллионного населения СССР имелось: часов бытовых всех ви-
дов — 194, радиоприемников и радиол — 41, велосипедов, мотовелосипе-
дов и мопедов — 31, фотоаппаратов — 15, телевизоров — 14, стиральных 
машин — 14, холодильников — 7,3, мотоциклов и мотороллеров — всего 
лишь 4 миллиона единиц [Архив …; Народное …, с. 7].

При этом, во-первых, есть все основания считать приведенные цифры 
завышенными, так как они не учитывают технику, по разным причинам 
вышедшую из употребления. А, во-вторых, не рискуя ошибиться, можно 
утверждать, что преобладающая часть перечисленной бытовой техники 
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находилась в пользовании городского населения. Напомним также, что 
и к началу 1970-х годов далеко не все даже городские семьи имели необхо-
димую в хозяйстве бытовую технику: например, стиральные машины были 
только у 64, телевизоры — у 61, а холодильники — у 43 % из них [Сдела-
но в СССР …]. Можно с уверенностью утверждать, что обеспеченность 
колхозных семей вышеуказанной бытовой техникой была еще значительно 
ниже.

Наконец, следует отметить, что цены на многие товары с течением вре-
мени (несмотря на заверения советской пропаганды) только росли, и ино-
гда довольно быстрыми темпами. Так, например, очень востребованный 
на селе мотоцикл «Урал» с коляской в 1960 году стоил 800, а в 1965-м — 
уже 1250 рублей (и это при себестоимости 471 рубль и, конечно, в деньгах 
1961 года) [Архив …; Сколько стоили …]. Но даже по этим ценам купить 
его обычному колхознику было очень непросто, так как не только за транс-
портными средствами, а и вообще за малейшей покупкой надо было ехать 
в районный центр, а нередко — и в областной.

Таблица 5

Цены в СССР на некоторые непродовольственные  
промышленные товары в середине 1960-х годов

Вид товара Цена, руб.

Средства транспорта
Автомобиль «Москвич» 2500
Мотоцикл «Урал-2» с коляской 1250
Мотороллер «Тула-200» 500
Мопед «Рига-III» 180
Мотовелосипед МВ-042 120
Велосипед женский 54
Велосипед мужской 50

Мебель
Платяной шкаф 45
Бытовая техника
Телевизор «Темп-6» 295
холодильник «ЗИЛ» емкостью 240 л 310
холодильник «Саратов-2» 150
Радиола «Латвия» 110
Швейная машина ручная 58
Швейная машина ножная 58
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Вид товара Цена, руб.
Радиола «Рекорд-59» 53
Пылесос «Чайка» 43
Бритва электрическая «Нева» 14
Утюг электрический 14
Мясорубка 4,50

Фототехника
Фотоаппарат «Мир» 60

Музыкальные инструменты
Пианино 526
Баян с футляром 139

Часы
Часы наручные мужские в золотом корпусе 130
Часы наручные «Эра» в золотом корпусе 95
Часы наручные «Эра» в анодированном корпусе 54
Часы наручные «Победа» 25
Часы наручные мужские в хромированном корпусе «Мир» 25
Будильник 4,50

Предметы роскоши
Ковер 1,7х2,5 м 128
Ковер 1,4х2 м 84
Дорожка ковровая (длина 3 м) 32

Ткани (м)
Ситец набивной 0,90
Креп-64 38
Бостон чистошерстяной 30
Ткань плательная чистошерстяная 13
Ткань плательная (искусственный шелк) 5,50
Ткань подкладочная (искусственный шелк) 4,05

Трикотажные изделия
Джемпер мужской шерстяной 16
Пуловер женский шерстяной 18
Белье женское* (искусственный шелк) 9,32
Чулки (капроновый шелк арт. 71) 1,15
Чулки (капроновый шелк повышенной эластичности) 4,00

Продолжение табл. 5
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Вид товара Цена, руб.

Обувь
Полуботинки мужские рантовые на кожаной подошве черные 20
Полуботинки и туфли женские на кожаной подошве на низком 
каблуке

18

Туфли женские летние открытые на кожаной подошве на высоком 
каблуке

29

* Так в документе.

Источники: Архив …; Просто-Так-Сайт …

3. Выводы
Подводя итоги проведенного в данной статье исследования, мы можем 

сделать несколько заключительных выводов.
Во-первых, среднедушевое потребление непродовольственных пром-

товаров многодетными семьями колхозников было несколько ниже ана-
логичного показателя по всем колхозным семьям Свердловской области 
и значительно уступало уровню потребления семей рабочих промышлен-
ности.

Во-вторых, потребление указанных товаров обследованными семья-
ми характеризовалось прежде всего двумя моментами: невысоким уров-
нем расходов на их приобретение и предельно упрощенным их ассор-
тиментом (что вообще было характерным явлением для всех колхозных 
семей).

В-третьих, основными видами промтоваров, приобретаемых много-
детными семьями, были ткани, одежда (включая трикотаж) и обувь. При 
этом приобретались, как правило, наиболее дешевые их образцы. Напри-
мер, наиболее популярным видом ткани был дешевый набивной ситец. 
В то же время за весь 1965 год обследованные многодетные семьи не при-
обрели ни одного метра шерстяных тканей и сравнительно немного шел-
ковых и штапельных.

В-четвертых, расходы многодетных колхозных семей на готовую 
одежду, ткани и обувь отличались довольно широкой дифференциацией. 
Причины такой дифференциации не вполне ясны и требуют дальнейших 
исследований.

В-пятых, многие непродовольственные промтовары для многодетных 
семей были фактически недоступны по причине не только их дороговиз-
ны, но и хронической дефицитности.
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The problem of material living conditions of large collective farm families in the USSR 
is studied. The study was conducted on the materials of the State Archive of the Sverd-
lovsk region (SASO) and the current archive of the Territorial body of the Federal state 
statistics service of Sverdlovsk region (TOFSSS), drawing in Internet sources, as well 
as scientific and publicistic literature. Urgency of the study is stipulated by its significance 
for social Sciences, especially for History, Sociology and Economics. The scientific novelty 
of the work is seen in the fact that new materials found by the author in the funds of these 
archives are put into circulation. The main attention is paid to the analysis of the level 
of consumption of non-food manufactured goods of large families of collective farmers. 
It is affirmed that the consumption of these goods by the surveyed families was char-
acterized, first of all, by two factors: low level of costs for their purchase and extremely 
simplified range of such products. It is stated that the main types of manufactured goods 
purchased by large families included fabrics, clothing (including knitwear) and shoes at the 
lowest prices. It is proved that the expenses of large collective farm families on ready-
made clothes, fabrics and shoes varied significantly. It is declared that many non-food 
manufactured goods were actually not available to large families because of both their 
high cost, and chronic deficiency. It is concluded that the average per capita consumption 
of non-food manufactured goods by large families of collective farmers was slightly lower 
than the same figure for all collective farm families of the Sverdlovsk region, and in addi-
tion, was significantly inferior to the level of consumption of industrial workers’ families. 
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