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МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
КРЕСТЬЯНСТВА УРАЛА В 40-х гг.

Интерес историков к сороковым голам не случаен — именно на это 
десятилетие пришлась Великая Отечественная и последующее восста
новление экономики страны, выдержавшей испытание войной ценой 
колоссального напряжения и резкого снижения уровня жизни народа.

Денежные доходы крестьянской семьи были крайне низкими. Так, 
в Свердловской области денежная оплата одного трудодня составляла в 
1940 г. — 6 коп., а 1945 г. — 8 и в 1950 г. — 5. Такая ничтожная денеж
ная оплата лишь в незначительной степени компенсировалась нату
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ральной. За один выработанный трудодень крестьянин Свердловской 
области в среднем получал в 1940 г. — 1,95 кг зерна и 0,12 картофеля, 
в 1945 г. — соответственно 0,76 и 0,09 кг и в 1950 г. — 1,15 и 0,08 кг. 
Данные бюджетных обследований показывают, что и в 1950 г. доля на
туроплаты за работу в общественном производстве составляла от обще
го объема натуральных доходов по мясу и салу —- 0,34% , по молочным 
продуктам — 1,44% г по картофелю и овощам — 24,72%.

Основную долю сельскохозяйственных продуктов крестьяне полу
чали от личных подсобных хозяйств, продуктивность которых у кол
хозников Урала в сороковые годы неуклонно возрастала. Так, зерновых 
на одно хозяйство было произведено в 1941 — 1945 гг. — 22 кг, в 1946— 
1950 гт. — 33 кг, картофеля соответственно 2.049 и 2.727 кг, овощей и 
бахчевых — 280 и 326 кг, молока — 913 и 1.048 кг.

Влтн годы личное подсобное хозяйство давало крестьянской семье 
94% картофеля, 74% овощей, 92% мяса и сала, 80% шерсти, 95% яиц, 
78% молокопродуктов. Колхозники обязаны были трудиться на обще
ственных работах только за право пользоваться приусадебным участ
ком. При этом продуктивность крестьянского подворья была 
значительно выше производительности общественного сектора: в 
1950 г. в Свердловской области на долю личных подсобных хозяйств 
колхозников приходилось 59,5% производства мяса, 74,2% молока, 
81,3% яиц, 70,8% картофеля, 77,4% овощей. Несмотря на это, кресть
яне вели полуголодное существование на пределе физических возмож
ностей. Существенного облегчения не принесло и окончание Великой 
Отечественной войны. Так, потребление мяса и сала на крестьянскую 
душу в 1945 и 1950 годах составило соответственно 14,5 и 16 кг, овощей
— 40 и 69 кг, сахара 0,2 и 0,97 кг, яиц — 54 и 45 штук и хлебопродуктов
— 246 и 153 кг.

Положение с непродовольственными товарами также было очень 
напряженным, не хватало самого необходимого, особенно одежды и 
обуви. В 1940 г. среднестатистический крестьянин Свердловской обла
сти приобрел 5,2 м. тканей, в 1945 г. — 0,60, в 1950 — 7,5 м. С обувью 
было гораздо хуже: в 1940 г. на одного крестьянина пришлось 1,11 
нары, в 1945 г. — 0,60 и в 1950 г. — 0,90 пары. В годы войны пришлось 
наладить даже производство лаптей и в той же Свердловской области 
их было изготовлено только в 1945 г. 127.680 пар.

Тяжелыми были и бытовые условия крестьян. Во многих селах не 
было электричества, радио, элементарных удобств, нормального
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медицинского обслуживания. Так, на весь Урал насчитывалось в 
1940 г. 376 медицинских учреждений, в 1945 г. — 393 и в 1950 г. — 433 
с числом койкомест соответственно 9.463, 9.596 и 10.855 при числен
ности сельского населения 8.736,1 тыс., 6.328,2 тыс. и 6.931,8 тыс. чел. 
и норме 3,5 койкоместа на 100 чел. Не приходится говорить о низком 
уровне оснащения сельских больниц.

Если сравнить положение крестьян с условиями жизни рабочих, то 
они были в указанные годы также тяжелыми. Денежные доходы рабо
чих были выше, но цены на продукты питания в городах также очень 
высоки. Например, среднемесячная зарплата рабочего Уралмаша в 
1943 г. составила 683 руб., а в январе того же года I кг масла на рынке 
стоил 800 руб., 1 кг говядины — 500 руб., 1 л молока — 120 руб., 1 кг 
картофеля — 65 руб. Только в январе-марте 1943 г. на Уралмашзаводе 
было зарегистрировано 890 больных дистрофией. Большинство рабочих 
стремились иметь хотя бы огороды, число которых в Пермской, Челя
бинской и Свердловской областях увеличилось с 655 тыс. в 1940 г. до
1.795,5 тыс. в 1945 г.

Таким образом, в сороковые годы крестьянство Урала практически 
полностью обеспечивало себя продуктами питания, уплачивая весьма 
значительные налоги и работая почти бесплатно на государство.
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