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Статья посвящена недостаточно разработанной в отечественной историографии 
теме. Исследование проведено на материалах нескольких архивов: архива Алексан-
дра Н. Яковлева, Государственного архива Свердловской области (ГАСО), текущего 
архива Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области (ТОФСГССО) и Центра документации общественных орга-
низаций Свердловской области (ЦДООСО) с привлечением научной и публицистиче-
ской литературы. Актуальность темы обусловлена ее значимостью для общественных 
наук, прежде всего — для истории и социологии. Научная новизна работы видится 
в том, что в оборот вводятся новые материалы, обнаруженные автором в указанных 
архивах. Целью написания статьи было исследование уровня и динамики денежных 
доходов наиболее сравнительно мало исследованной категории населения — ме-
дицинских работников. Отмечается, что цифры денежных доходов реально живших 
граждан скрыты в архивных фондах и работа с ними требует от исследователей опре-
деленного запаса терпения, целеустремленности, а главное — времени. Утвержда-
ется, что статистические органы Советского Союза, проводившие систематические 
обследования бюджетов населения, периодически изменяли и набор учитываемых 
показателей материального положения населения, и сами обследуемые категории 
населения. Заявляется, что в отношении таких категорий населения, как учителя на-
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чальных и средних школ, врачи и средний медицинский персонал (СМП) статистиче-
ские органы ограничивались заведомо нерепрезентативными выборками. Констатиру-
ется, что категорию медицинских работников в бюджетных обследованиях населения 
представляли три подкатегории. Это врачи, а также средний и младший медицинский 
персонал. При этом последняя подкатегория никогда не обследовалась органами 
статистики. Декларируется, что в исследуемом периоде наибольшую зарплату имели 
врачи. Зарплата же СМП была ниже не только зарплат врачей, инженерно-техниче-
ских работников (ИТР) и квалифицированных рабочих, но даже и неквалифицирован-
ных представителей пролетариата. Делается вывод, что уровень денежных доходов 
медработников был недостаточным для полноценной обеспеченной жизни.

Ключевые слова: Свердловская область; денежные доходы; бюджетные обсле-
дования; врачи; средний медицинский персонал.

1. Введение
Предлагаемая статья посвящена мало интересующей историков и по-

этому редко освещаемой теме. Что, впрочем, неудивительно: бюджетные 
обследования семей таких «второстепенных» для статистических органов 
категорий населения, как рабочие совхозов, инженерно-технических работ-
ников (ИТР), служащие, врачи, среднего медицинского персонала (СМП), 
учителя начальных и средних школ, пенсионеры, проводились лишь эпизоди-
чески: нам удалось обнаружить в ГАСО соответствующие документы лишь 
за отдельные годы периода с 1940-х по начало 1960-х годов. При этом при 
формировании набора показателей бюджетных обследований нередко при-
сутствовала (на наш взгляд — весьма расчетливо создаваемая) неразбериха.

Особенно это заметно в документах, касающихся потребления продук-
тов питания различными категориями населения. Так, потребление какого-
либо продукта учитывалось то в «чистом» виде, то смешивалось с потре-
блением сопутствующих продуктов. Например, в разные годы и в разных 
формах статистической отчетности встречаются такие показатели, как 
«потребление сахара» и «потребление сахара и кондитерских изделий», 
«потребление молока» и «потребление молокопродуктов», «потребление 
мяса» и «потребление мясопродуктов» и т. д.

Наконец, нельзя не отметить интересный факт: в отношении таких ка-
тегорий населения, как учителя начальных и средних школ, врачи и СМП, 
статистические органы по непонятным причинам ограничивались заве-
домо нерепрезентативными выборками, обследуя буквально считанные 
семьи. Так, например, в 1955 году статорганы обследовали всего лишь 
по 18 семей учителей начальных и средних школ и 21 семью врачей, 
в то время как рабочие обследовались в количестве 1861 семьи, ИТР — 
351, а служащие — 185 [ГАСО, ф. р1813, оп. 14, д. 2324, лл. 148—155]. 
А в 1960 году учителей средних школ обследовали и вовсе в количестве 
8—9 семей [ГАСО, ф. р1813, оп. 14, д. 3002, лл. 10, 51, 53, 79, 85, 127, 199
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, 205]. Естественно, что полученные в ходе таких «обследований» данные 
трудно считать полноценными и объективными.

Автор данной статьи не впервые обращается к тематике денежных 
доходов малоисследованных категорий населения [Мамяченков, 2009а; 
2009б; 2012]. Предлагаемая статья, по нашему мнению, явится еще одним 
вкладом в разработку данной интересной тематики.

2. Усредненные данные о денежных доходах  
работников здравоохранения и их семей

Данную категорию населения в бюджетных обследованиях, проводи-
мых областными управлениями Центрального статистического управления 
СССР, представляли две подкатегории: врачи и СМП (медицинские сестры, 
фельдшеры, лаборанты и т.д.). Следует добавить, что существует еще и тре-
тья подкатегория — младший медицинский персонал (младшие медсестры, 
санитарки, няни и т. д.), которая никогда не обследовалась органами ста-
тистики. Семьи же врачей и СМП обследовались в Свердловской области, 
по нашим данным, в период 1950-х—середины 1960-х годов. Как мы уже 
сказали ранее, к итогам этих бюджетных обследований в целом следует от-
носиться осторожно из-за их низкой репрезентативности, особенно в части 
общесемейных доходов. Что же касается денежных доходов самих обсле-
дуемых, то есть врачей и СМП, то здесь данные о денежных доходах заслу-
живают большего доверия по причине унификации их зарплат (табл. 1 и 2).

Таблица 1

Денежные доходы в семьях СМП Свердловской области  
в 1955—1960 годах, руб./семью/год

Годы Весь денежный
доход семьи

В том числе заработная плата: Прочие 
доходыобследуемого других членов семьи

1955 16 767 7644 5743 3380
1960 18 374 9364 4587 4423

Источник: [ГАСО, ф. р1813, оп. 14, д. 2324, л. 148—155 (расчеты автора)].
Таблица 2

Денежные доходы в семьях врачей Свердловской области  
в 1955—1960 годах, руб./семью/год

Годы Весь денежный 
доход семьи

В том числе заработная плата: Прочие 
доходыобследуемого других членов семьи

1955 23 919 15 110 3944 4865
1960 31 790 15 512 6222 10 056

Источник: [ГАСО, ф. р1813, оп. 14, д. 2324, л. 148—155 (расчеты автора)].
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На основании изучения представленных таблиц можно сделать ряд 
обоснованных выводов:

— средняя месячная зарплата в 1955 и 1960 годах составляла: у врачей 
Свердловской области — 1259 и 1293, а у СМП — 637 и 780 рублей со-
ответственно. Для сравнения: в указанные годы аналогичный показатель 
у ИТР промышленных предприятий составлял 1605 и 1744, а у служащих 
промышленности — 833 и 853 руб. соответственно [ГАСО, ф. р1813, оп. 14, 
д. 2324, лл. 148—155, д. 3002, лл. 47, 97, 133, 193, 196] (расчеты автора);

— ощутимый рост зарплат в исследуемом периоде наблюдался только 
у СМП — они возросли на 22,5 %. У врачей этот рост составил всего лишь 
2,7 %, что следует признать явно недостаточным;

— в течение исследуемого периода разрыв в зарплатах врачей и СМП 
сокращался: если в 1955 году зарплаты врачей были выше зарплат СМП 
в 2 раза, то в 1960-м — уже только в 1,7;

— аналогично возрастал (если верить данным бюджетных обследова-
ний) и общий денежный доход семей врачей: если в 1955 году он превы-
шал суммарный доход семей СМП в 1,4 раза, то в 1960-м — опять же в 1,7;

— с той же долей осторожности следует констатировать и динамику 
прочих денежных доходов и доходов других членов семьи.

Чтобы оценить покупательную способность вышепоказанных денеж-
ных доходов, мы приводим таблицы 3—5.

хотя данные таблиц 3 и 5 находятся, строго говоря, вне рамок исследу-
емого периода, но с высокой степенью вероятности можно утверждать, что 
приведенный в них уровень цен после 1955 года не испытывал сколько-
нибудь ощутимую тенденцию к снижению. Поэтому можно утверждать, 
что в 1955 году обычная медицинская сестра на свою месячную зарплату 
теоретически могла приобрести, например, более 1000 кг картофеля или 
56 кг мяса. Но только «теоретически», так как те же мясопродукты хо-
рошего качества по государственным розничным ценам были недоступны 
большей части населения.

Что касается промтоваров, то та же медсестра могла в том же 1955 году 
приобрести на свою месячную зарплату или хорошее зимнее пальто, или 
приличный шерстяной костюм, или три пары праздничных полуботи-
нок. Такая покупательная способность зарплат СМП 1950-х годов, дума-
ется, вполне сравнима с аналогичным показателем у СМП наших дней. 
Но здесь, конечно, надо учесть опять же дефицитность, крайне узкий ас-
сортимент и невысокое качество товарного набора в исследуемый период.

Наконец, если сравнить зарплаты СМП с зарплатами ИТР, рабочих 
и служащих, то здесь можно уверенно констатировать следующее:
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Таблица 3

Государственные розничные цены в СССР  
на некоторые продукты питания в 1952—1953 гг., руб./кг

Виды продуктов
Годы

1952 1953
хлеб ржаной 1,50 1,35
хлеб пшеничный 2,00 1,80
Пшено и крупа гречневая* 4,75 4,27
Макароны (из пшеничной муки, I сорт) 4,80 4,30
Картофель 0,90 0,45
Капуста квашеная 1,50 0,75
Фрукты свежие (яблоки, I сорт)** 13,10 6,55
Фрукты сушеные (урюк) 14,70 11,80
Молоко (цельное) 2,43 2,43
Сметана (30 % жирности, I сорт) 14,07 14,07
Сыр голландский (45 % жирности) 28,80 28,80
Творог (жирный, I сорт) 5,83 5,83
Масло сливочное (несоленое) 28,30 25,50
Маргарин (столовый, I сорт) 16,40 14,80
Масло растительное (нерафинированное, I с.) 20,90 18,80
Яйцо (столовое, I с.), десяток 8,67 7,80
Мясо (говядина средней упитанности, I сорт) 14,80 12,60
Сахар*** 11,15 10,05
Конфеты (фруктово-ягодная смесь) 18,40 16,60
Печенье (из муки высшего сорта) 12,70 11,40
Чай (грузинский, I сорт) 104,00 84,00

*  Средняя цена на пшено и гречневую крупу.
**  Цена выведена из летних и зимних цен на яблоки в соотношении 1:1.
***  Средняя цена на сахар-рафинад и сахарный песок.
Источник: [Алексеев и др., 1980, с. 97—98.]

Таблица 4

Розничные цены на основные продукты питания в России  
в 1955 году, руб./кг

Мука Картофель Овощи Сахар Мясо Рыба Молоко Масло
растит.

Яйцо, 
дес.

1,70 0,60 3,10 5,80 11,30 7,30 2,10 13,60 5,00

Источники: [Уровень …, 1995, c. 24—25].
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— в исследуемом периоде зарплата СМП была ниже не только зарплат 
ИТР и квалифицированных рабочих, но даже и неквалифицированных 
представителей пролетариата [ГАСО, ф. р.1813, оп. 14, д. 2324, лл. 148—
155, д. 2789, л. 85. д. 3002, лл. 47, 58, 97, 133, 193; ТОФСГССО, динамиче-
ские ряды по рабочим промышленности 1952—1968 гг., лл. 1—2];

Таблица 5

Государственные розничные цены в СССР  
на некоторые непродовольственные промтовары в 1951 и 1953 гг., руб.

Виды товаров
Годы

1951 1953
Пальто зимнее 592,00 592,00
Пальто демисезонное 390,00 390,00
Костюм двубортный шерстяной 796,60 796,60
Костюм двубортный х/б 167,00 167,00
Рубашка верхняя праздничная 71,00 61,50
Рубашка нижняя 27,80 24,10
Носки, пар 5,95 4,25
Полуботинки праздничные (на кожаной подошве), пар 221,00 203,00
Галоши мужские, I с., пар 40,50 34,40
Простыня полульняная 55,20 50,80
Полотенце льняное 12,10 11,10
Наволочка (бязь, 1,5 м) 15,00 12,75
Одеяло шерстяное 199,00 113,05
Матрац 65,45 55,63
Стул 27,00 25,80
Стол обеденный 185,00 176,00
Кровать 432,00 432,00
Часы наручные «Звезда» 360,00 342,00
Кастрюля алюминиевая 12,70 11,40
Чайник эмалированный 21,20 19,10
Таз эмалированный 17,00 15,30
Тарелка глубокая 7,15 6,10
Чашка чайная 5,75 4,90

* Для справки.
Источник: [Алексеев и др., 1980, с. 99—100].

— зарплата СМП была несколько выше зарплат рабочих совхозов 
и значительно выше (что неудивительно) денежной оплаты колхозников 
[ГАСО, ф. р1813, оп. 14, д. 3002, лл. 60, 14, 185, 239];
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— в сравнении со служащими промышленных предприятий зарплаты 
СМП были в целом вполне сравнимы, хотя были и несколько ниже [ГАСО, 
ф. р1813, оп. 14, д. 2324, лл. 148—155, д. 3002, лл. 47, 97, 133, 193].

3. Данные бюджетных обследований  
о персональных денежных доходах работников здравоохранения

В ГАСО в фонде Облстатуправления (Р1813) хранятся результаты 
бюджетных обследований конкретных медицинских работников. Нам уда-
лось сделать подборку нескольких таких бюджетов за 1957 год и свести 
их в таблицы 6 и 7. В таблице 6 мы обобщили персональные данные че-
тырех обследуемых женщин-медработников — одного врача и трех пред-
ставителей СМП, а в таблице 7 — представили денежные доходы их самих 
и их семей (у кого они были на момент обследования).

Надо сказать, что 1957 год явился в какой-то степени переломным 
в плане доходов населения, так как именно в начале указанного года ру-
ководство страны решило прекратить выплаты по облигациям государ-
ственных займов, на которые из года в год советских людей заставляли 
подписываться в «добровольно-принудительном порядке». Получалось, 
что в среднем каждый работающий гражданин ежегодно отдавал взаймы 
государству одну свою месячную зарплату. Правительство СССР предпо-
лагало «заморозить» все выплаты на 20 лет, а затем в течение опять-таки 
20 лет рассчитываться с населением.

Конечно, со стороны советского государства это была очередная круп-
номасштабная финансовая афера хотя бы потому, что при этом полностью 
игнорировалось такое объективное экономическое явление, как инфляция. 
(Впрочем, с ней советская экономическая наука боролась очень просто: 
она не признавала ее наличие в условия плановой экономики). Но и после 
того как населением страны было «одобрено» решение о замораживании 
выплат по всем накопившимся займам, государство не постеснялось в мае 
1957 года снова разместить очередной («последний») займ. При этом, как 
всегда, в крупных городах области были инициированы «многолюдные со-
брания трудовых коллективов», на которых заранее подготовленные вы-
ступающие горячо поддержали проведение этого мероприятия.

Не остались в стороне от «общенародного дела» и представители ме-
дицины, того же среднего медицинского персонала (хотя их денежные 
оклады могли обеспечить им только существование, близкое к нищенско-
му). Например, в Свердловске от их имени выступила медсестра городской 
клинической больницы № 1 некая Иванова, заявившая: «Если бы Прави-
тельство разрешило, мы бы все подписались на месячный оклад (на дан-
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Таблица 6

Персональные данные обследуемых в 1957 году работников  
органов здравоохранения Свердловской области

№
№

 п
/п

Имя  
и отчество 

обследуемых
В

оз
ра

ст
Семейное 
положение

В
се

го
 ч

ле
но

в 
се

мь
и

Место  
прожива-

ния

Место  
работы

Долж-
ность

1 Фира Влади-
мировна 53 Одинокая 1 г. Нижний 

Тагил
Больница № 4 
НТМК*

Врач-
терапевт

2
Клавдия 
Владими-
ровна

38 Одинокая 1 г. Перво-
уральск н/д Мед-

сестра

3 Агриппина 
Андреевна 26

Одинокая, 
проживает 
с матерью
65 лет

2 г. Нижний 
Тагил

Больница № 4 
НТМК Лаборант

4 Нина Яков-
левна 28

Замужем,
муж 30 лет,
дочь 6 лет

3 г. Полев-
ской н/д Фельдшер

* Нижне-Тагильский металлургический комбинат.
Источник: [ГАСО, ф. р1813, оп. 14, д. 2793, лл. 17—19, 41—43, 57—58, 73—75].

Таблица 7

Денежные доходы обследуемых в 1957 году  
медицинских работников Свердловской области, руб./год

№
№
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по
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я 
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рс
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ен
ны

х 
и 
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-

щ
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тв
ен

ны
х 

ор
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ни
за
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П
ос

ту
пл

ен
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 о
т 
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од
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и 

ск
от

а,
 п

ти
цы

 и
 п

ро
ду

кт
ов

 
Л

П
х

*

П
ос

ту
пл

ен
ия

 о
т 

др
уг

их
 

пр
од

аж

П
ос

ту
пл

ен
ия

 о
т 

ро
дн

ы
х 

и 
зн

ак
ом

ы
х

1 16421 16421 14143 — 160 12 144 67 85 1810
2 12100 12100 10789 — 120 12 556 — 623 —
3 10643 5322 10425 — 42 — – 144 4 29
4 21762 7287 7888 11946 — — 1847 37 45 —

* Личное подсобное хозяйство.
Источник: [ГАСО, ф. р1813, оп. 14, д. 2793, лл. 17—19, 41—43, 57—58, 73—75].
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ный займ было «рекомендовано» подписываться в сумме 50 % месячной 
зарплаты. — В. М.), так как мы знаем, что наши займы идут на улучшение 
нашей жизни и обороны страны» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 57, д. 145, л. 56].

Внимательное изучение приведенных таблиц позволяет сделать ряд 
интересных выводов:

— из обследуемых лиц в указанном году наибольшую зарплату име-
ли врачи, то есть высшая категория медицинских работников, а наимень-
шую — фельдшеры. При этом зарплата врача превышала зарплату фель-
дшера в 1,8 раза;

— в лучшем положении из всех обследуемых находилась одинокая 
женщина-врач (у нее был наибольший среднедушевой доход), а в худ-
шем — лаборантка больницы НТМК, которая проживала с престарелой 
матерью, не получавшей ни пенсии, ни какого-либо другого серьезного 
вспомоществования;

— наибольшую материальную поддержку от государства и обще-
ственных организаций имели полные семьи. Правда, размеры этой помо-
щи были невелики и не достигали даже 10 % от суммарных доходов семьи;

— трое из обследуемых имели свое подсобное хозяйство, часть про-
дукции которого реализовывалась на сторону. Другая же (и, видимо, зна-
чительно большая) часть продукции ЛПх использовалась на личное по-
требление, фактически увеличивая доходы обследуемых. (Обычной про-
дукцией ЛПх был картофель и овощи).

4. Выводы
Данная статья посвящена денежным доходам представителей одной 

из малоисследованных «бюджетных» категорий населения — медицин-
ских работников. Подводя итоги, следует отметить, что повседневная 
жизнь «маленьких людей», то есть обычных, рядовых граждан советского 
общества, на сегодня исследована недостаточно, особенно в региональном 
аспекте. А ведь именно эти «винтики» советской системы и обеспечива-
ли повседневную жизнь огромной страны. Именно они терпели лишения 
и невзгоды, довольствуясь более чем скромными доходами и не имея воз-
можности осуществить сколько-нибудь значительные расходы. Именно 
они жили (и так и прожили всю жизнь) в ожидании обещанного правящей 
партией коммунистического будущего, которое так и не наступило. Мно-
гие из них верили в это будущее и недоумевали, когда провозглашаемые 
партий лозунги явно не согласовывались с обыденной жизнью.

Сохранилось множество писем, которые простые советские люди 
направляли высшим должностным лицам страны в попытках обратить 
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внимание власть предержащих на недопустимо низкий уровень жизни 
большинства населения страны. Именно в исследуемый нами период — 
25 апреля 1955 года — заведующий сектором писем ЦК КПСС Кабашкин 
представил главе партии и государства Н. С. хрущеву обзор направленных 
тому писем трудящихся. В одном из них житель Москвы некто Красилов 
обращался к руководителю страны с такими словами: «<...> Давайте по-
смотрим на нашу жизнь открытыми глазами и оценим ее. Нужно сказать, 
что основная масса народа живет еще очень плохо <...> Многие имеют ме-
сячный бюджет 500—600, ну и до 1000 руб. Представьте жизнь в совре-
менных условиях на 600 руб. Наш народ много пережил и пора ему создать 
нормальные условия жизни. А у нас получается так, что живут хорошо, 
обеспеченно как раз не те, кто являются непосредственными созидателями 
всех ценностей. Почему-то в советском народе погасает тот энтузиазм, ко-
торый был раньше. Каждый стремится только побольше заработать каким-
либо способом, а остальное его не касается».

В другом, уже коллективном, письме говорилось следующее: 
«<...> Нам, простым людям, кажется, что действительное положение дел 
Вам или неизвестно, или известно очень мало, так как у наших партийных 
и хозяйственных руководителей вошло в систему и в практику сильное 
преувеличение действительности <...> В магазинах нашего города масла 
животного не бывает совсем, растительное очень редко, сахар — редкост-
ное явление, папирос дешевых не бывает совсем, мяса нет, даже хлеба 
не в достатке. Из одежды и обуви также мало, чего можно купить в Алек-
сандрове (Владимирской области. — В. М.). Трудящиеся каждый выход-
ной день вынуждены посвящать поездке в Москву за продуктами питания 
и другими необходимыми товарами. Средний заработок рабочего в основ-
ном составляет, как и довоенный, — 400—500 руб. в месяц, а цены на то-
вары и продукты таковы: если сахар до войны стоил 4 р. 30 к. кг, то сей-
час 11 руб., печенье стоило 4 р. 20 к., то сейчас 9—14 руб. Если до войны 
средний мужской костюм можно было купить за 300—400 р., то сейчас 
такой же за 800—1000 руб. Да хотя бы по этой цене всего было в достатке, 
а то ведь все приходится покупать у спекулянтов <...> Очень прискорбно 
слушать, что каждый коммунист в лице трудящихся стал болтуном. Нам 
кажется, что кто-то вредит и создает недовольство среди трудящихся».

В сопроводительной записке к подборке писем Кабашкин отметил, что 
«такого же содержания письма поступили и из других областей».

Из последнего письма, кстати, следует, что и в 1955 году зарплаты 
во многих «периферийных» регионах не превышали довоенного уровня, 
а цены были значительно выше, чем в 1940 году. Эти свидетельства оче-
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видцев ставят под сомнение утверждение многих историков и экономистов 
о том, что довоенный уровень жизни был превзойден в первой половине 
1950-х годов: видимо, в целом ряде регионов это произошло годами позже.

Еще один вывод, который можно сделать по анализу приведенных 
выше выдержек из писем трудящихся — это то, что уровень доходов жи-
телей промышленно развитой Свердловской области был все-таки выше, 
чем во многих других областях, краях и республиках СССР. хотя сказан-
ное, конечно, не означает, что этот уровень был достаточным для полно-
ценной обеспеченной жизни.
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Monetary Incomes of Health Professionals  
in Sverdlovsk Region in 1955—1960
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The article is devoted to the subject insufficiently developed in the national histori-
ography. The study is conducted on materials of several archives: archive of Alexander 
N. Yakovlev, State archive of Sverdlovsk region, current archive of Territorial body of Fed-
eral state statistics service for Sverdlovsk region and the Centre of documentation of pub-
lic organizations of Sverdlovsk region with the assistance of the scientific and publicistic 
literature. The relevance of the topic is determined by its importance for the social sci-
ences, especially for history and sociology. Scientific novelty of the work is seen in the fact  
that the new materials discovered by the author in these archives are introduced into 
scientific usage. The article aims to study the level and dynamics of the monetary in-
come of relatively little investigated category of the population — health professionals. It is 
noted that the figures of monetary incomes of actually lived citizens are hidden in the ar- 
chival collections and working with them requires from the researchers a certain stock 
of patience, dedication, and most importantly — time. It is argued that the statistical au-
thorities of the Soviet Union conducted systematic surveys of the population periodically 
changed both a set of indicators of the material situation of the population and the sur-
veyed categories of population themselves. It is stated that in relation to such categories 
of people as teachers in primary and secondary schools, doctors and the average medical 
personnel the statistical agencies are confined to obviously non-representative samples. 
It is stated that the category of health workers in the budget surveys of the population was 
represented by three sub-categories: doctors, average and younger medical personnel. 
The latter subcategory was never surveyed by the statistics. It is declared that doctors 
had the highest wages in the studied period. The salary of the average medical personnel 
was lower than not only the salaries of doctors, technical workers (engineers) and skilled 
workers, but also even unskilled representatives of the proletariat. The conclusion is that 
the level of monetary income of health workers was insufficient for a full prosperous life. 

Key words: Sverdlovsk region; monetary income; budget survey; physicians; nurses.
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