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Аннотация: На основе анализа денежных доходов  семей колхозников в 

Свердловской области исследуется проблема материального положения крестьянства 

в 1940–1950-е гг. В качестве источника использованы материалы бюджетных 

обследований семей колхозников. Данные обследований свидетельствуют о том, что 

как в годы Великой Отечественной войны, так и в послевоенные годы,  в Свердловской 

области значительная часть бюджета крестьянской семьи формировалась за счет 

доходов от продажи сельскохозяйственной продукции. После окончания войны 

абсолютные размеры денежных доходов крестьянской семьи практически не 

изменились, но при этом существенно преобразилась их структура. Во время войны 

важнейшим их источником денежных доходов крестьянского хозяйства был рынок. 

После окончания войны цены на сельскохозяйственную продукцию снизились, что 

привело к сокращению доходов от ее продажи. Одновременно повысились доходы 

крестьян от прочих источников, что компенсировало снижение доходов от 

торговли продукцией своего индивидуального хозяйства. Что же касается 

денежной платы за работу в общественном хозяйстве, то в первые 

послевоенные годы она оставалась крайне низкой. И только начиная с сер. 1950 – 

х гг. денежные доходы колхозников от общественного хозяйства стали быстро 

расти. При этом данные бюджетов свидетельствуют  как о поступательном 

росте денежных доходов крестьянских семей, так и об изменении их структуры. Роль 

общественного хозяйства в совокупных денежных доходах семей колхозников 

заметно возросла. В целом во второй половине 1950 - х гг. денежные доходы у 

семей колхозников росли быстрее, чем доходы других категорий населения. Однако  

отставание колхозников от рабочих по этому показателю оставалось весьма 

значительным. 
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Abstract: Based on the analysis of the cash incomes of farmers in the Sverdlovsk 

region is investigated the problem of the material conditions of the peasantry in the 1940 s – 

1950 s as a source of used materials budget survey of the families of farmers. Survey data 

show that in the years of the great Patriotic war and in the postwar years, in the Sverdlovsk 

region, a significant part of the budget of a peasant family was formed due to the proceeds 

from the sale of agricultural products. After the war, the absolute size of monetary income of 

peasant families has not changed, but it significantly changed their structure. During the war 

the most important source of cash income of the farm was the market. After the war the prices 

of agricultural products decreased, which led to reduced income from its sale. At the same 

time increased the peasants ' income from other sources that offset lower income from trading 

the products of their individual farms. With regard to cash wages for work in the public 

sector, especially in the early postwar years she remained extremely low. And only starting 
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from the middle. 1950 s cash income of farmers from the social economy began to grow 

rapidly. In this case, these budgets demonstrate the progressive growth of monetary income of 

peasant families, and about the change of their structure. The role of public sector in total 

monetary incomes of the farmers increased considerably. Overall in the second half of the 

1950s money income among families of farmers grew faster than the incomes of other 

categories of the population. However, the lag of farmers from working on this indicator was 

very important. 

Key words: farmers, workers, Sverdlovsk region, family budgets, the Great Patriotic 

war, the postwar years, cash income, market, trade, agricultural production, collective farms, 

private farming, family. 

 

Проблема денежных и натуральных доходов сельских жителей Урала 

в послевоенные годы давно привлекает внимание исследователей. В ряде 

опубликованных работ исследуется проблемы материального положения 

различных слоев населения края, в том числе натуральных и денежных 

доходов их семей [1]. В данной работе денежные доходы сельчан 

исследованы на основе анализа семейных бюджетов колхозников Среднего 

Урала. В рассматриваемый период ЦСУ СССР на территории 

Свердловской области проводило массовое обследование семейных 

бюджетов различных групп населения. Обработанные и приводимые ниже 

данные бюджетов семей колхозников не могут рассматриваться как точные 

по своим абсолютным показателям, поскольку обследование носило 

выборочный характер. Однако они позволяют наиболее полно проследить 

динамические изменения в размерах и структуре доходов крестьянской 

семьи в те годы.  

Данные обследования свидетельствуют о том, что в годы Великой 

Отечественной войны в Свердловской области большая часть бюджета 

крестьянской семьи формировалась за счет доходов от продажи на 

сельскохозяйственной продукции. В первые послевоенные годы 

абсолютные размеры денежных доходов крестьянской семьи практически 

не изменились, но при этом существенно преобразилась их структура. Во 

время войны важнейшим их источником денежных доходов 

крестьянского хозяйства был рынок. После окончания войны рыночные 

цены на сельскохозяйственную продукцию снизились, что привело к со-

кращению доходов от ее продажи. Одновременно повысились доходы 

крестьян от прочих источников, что компенсировало снижение доходов 

от торговли продукцией своего индивидуального хозяйства. Что же ка-

сается денежной платы за работу в общественном хозяйстве, то в 

первые послевоенные годы она, по-прежнему, оставалась крайне 

низкой (табл. № 1).  

После 1953 г. денежные доходы колхозников от общественного 

хозяйства стали быстро расти. В результате в 1951-1955 гг., по 

сравнению с 1946-1950 гг., в Свердловской области колхозники в 

среднем в год получали от колхозов и МТС денег в 2,4 раза больше. В 
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1956-1958 гг. эта разница возросла до 6,1 раза. Данные табл. № 1 

свидетельствуют не только о поступательном росте денежных доходов 

крестьянских семей, но и об изменении их структуры. Доля 

общественного хозяйства в совокупном денежном доходе семьи 

колхозника заметно возросла и достигла в 1958 г. 32,1% против 8,5% в 

1946 г. [2].
.
 Это стало возможным благодаря укреплению колхозного 

производства и повышению цен на его продукцию. В результате во 

второй половине 1950-х гг. абсолютные размеры денежных поступлений 

в бюджет семей колхозников от общественного и индивидуального 

хозяйств практически сравнялись.  
 Таблица   1 

Динамика и структура среднегодового денежного дохода семей колхозников  

в Свердловской области  в 1941 – 1958 гг. (руб.) 

Источник 

дохода 

Годы 

1941 - 1945 1946 –1950 1951 - 1955 1956 – 1958 

Работа в 

колхозах и МТС 
426 401 967 2437 

Работа в 

организациях 
281 632 1201 1216 

Продажа с. – х. 

продуктов 
2572 1561 2130 2686 

Прочие 917 1638 1669 1680 
Всего 4196 4232 5967 8019 

 

Источник: ГАСО. Ф. 1813. Оп. 1. Д. 513. Л. 67 – 77; Д. 514. Л. 75, 94; Д. 515. Л. 

73, 89; Д. 17. Л. 79, 99; Д. 518. Л. 6,7; Оп. 14. Д. 290. Л. 30, 80; Д. 410. Л. 6, 8; Д. 657. Л. 

6, 19; Д. 2745. Оп. 15. Д. 47. Л. 6,7. 

 

Одновременно крестьянская семья меньше стала получать денег от 

сдачи сельхозпродукции по обязательным поставкам в связи со 

снижением их норм. Однако это не привело к уменьшению доходов 

обследуемых хозяйств в целом, поскольку заготовительные цены были 

невелики, а сдаваемую ранее по обязательным поставкам продукцию 

крестьяне стали продавать на колхозных рынках. Часть картофеля и 

молока реализовалась колхозниками по заготовительным ценам и через 

комиссионные магазины. В результате если в 1953 г. в среднем одно 

крестьянское хозяйство продало 205,0 кг зерновых, 226,0 кг картофеля,  

81,0 кг овощей и 15,0 мяса и сала, то уже в 1954 г. их продажа 

составила соответственно 249,0; 344,0; 120,0;  17,0 кг. В последующие 

годы доходы крестьян от продажи сельскохозяйственной продукции 

возросли еще больше. В результате если в 1952 г. годовой денежный 

доход колхозной семьи составлял в среднем 4,6 тыс. руб., то в                    

1956 г. – уже 7,5 тыс., в 1957 г. – 8,0 тыс., а в 1958 г. – 8,6 тыс. [3]. 

В целом в 1950-е годы денежные доходы колхозников росли 

быстрее, чем у других категорий населения. Так среднегодовой 
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денежный доход семьи рабочего в Свердловской области увеличился 

с 18,9 тыс. руб. в 1950 г. до 20,5 тыс. в 1955 г. (на 8,5% ) ,  в то время 

как доход крестьянской семьи за эти же годы с 4,2 тыс. руб. до                  

7,6 тыс. руб. (на 78,6%). Однако, не смотря на опережающий рост 

денежных доходов сельчан, отставание колхозников от рабочих по этому 

показателю оставалось весьма значительным. В 1955 г. семьи 

колхозников заработали в среднем в 2,7 раза меньше, чем семьи 

рабочих [4]. 

В 1950-е гг. в Свердловской области внутри отдельных 

крестьянских хозяйств наблюдалась значительная дифференциация 

доходов. Так, в 1957 г. 460 обследуемых семей колхозников получали 

примерно по 8,0 тыс. руб. среднегодового дохода. В их число входили 

семьи с годовым доходом до 3,0 тыс. руб. (22,9% обследованных 

хозяйств), от 3,0 до 6,0 тыс. (63,3%), от 6,0 до 9,0 тыс. (11,5%) и 

свыше 9,0 тыс. руб. (2,3%). Анализ показывает, что в хозяйствах с 

годовым денежным доходом свыше 9,0 тыс. руб. основными 

источниками поступления денег были работа в государственных и 

кооперативных организациях и продажа сельхозпродукции на рынках. 

Денежные же поступления от колхозов и МТС составляли у них лишь 

20,0% доходной части семейного бюджета  [5]. 

В военные и послевоенные годы доходы колхозников от 

общественного хозяйства не позволяли обеспечить нормальный процесс 

воспроизводства. Поэтому необходимый фонд потребления крестьянских 

семей формировался, прежде всего, счет индивидуального хозяйства. В 

1940–1950-е гг. оно служило важнейшим источником денежных 

поступлений в крестьянскую семью. И только в конце 1950-х гг. в 

результате изменений в аграрной политике роль индивидуального 

хозяйства в формировании денежной части бюджета крестьянской семьи 

стала постепенно снижаться. 
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