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Рабочие и служащие сельского хозяйства Оренбургской области 
в 1940—1950-е гг. (по данным сентябрьских учетов) 

 
На основе неопубликованных материалов ЦСУ СССР исследуются изменения в численности ра- 

бочих и служащих по отраслям хозяйства Оренбургской области на протяжении военных и послево- 

енных лет. Анализируются данные о занятых в сельском хозяйстве области, в том числе работающих 

в машинно-тракторных станциях, совхозах и подсобных хозяйствах, а также обслуживании сельского 

хозяйства. Приводится динамика зарплаты рабочих и служащих в основных отраслях хозяйства, в том 

числе занятых на предприятиях и в организациях аграрного сектора. 

Ключевые слова: Оренбургская область, Великая Отечественная война, послевоенные годы, кол- 
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Численность и состав жителей СССР в 1940—1950-е гг. определяются на основе дан- 

ных Всесоюзных переписей населения 1939 и 1959 гг., которые служат основным источни- 

ком сведений по народонаселению того времени. Однако помимо переписей существовал 

и текущий учет населения. Этот первичный учет осуществлялся в сельских советах, кото- 

рые регистрировали в похозяйственных книгах сведения о хозяйствах рабочих, служащих, 

колхозников и единоличников. Отдельные сведения о численности населения органы ЦСУ 

брали из данных обследований семейных бюджетов, списков по выборам в Верховный Со- 

вет СССР, сведений о выданных хлебных карточках и т.д. Существуют и проводимые ЦСУ 

СССР сентябрьские учеты рабочих и служащих. Они содержат материалы о рабочих и слу- 
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жащих по отраслям народного хозяйства в республиканском и областном разрезах. Резуль- 

таты сентябрьских учетов хранятся в Российском государственном архиве экономики [16; 

17]. Среди них и сведения о численности и зарплате рабочих и служащих Оренбургской (в 

1938—1957 гг. Чкаловской) области во всех отраслях хозяйства, в том числе и сельского. 

В настоящее время исследователями достаточно глубоко изучен круг вопросов, связан- 

ных с историей уральского крестьянства военных и послевоенных лет. Проблемы уральско- 

го крестьяноведения получили свое освещение как в общих трудах по истории крестьянства 

СССР [1; 3; 4; 9; 10], так и в работах, написанных по материалам Урала [2; 11; 14; 26; 29; 30] 

и Оренбургской области [27; 30]. Однако помимо колхозников в сельском хозяйстве труди- 

лись также рабочие и служащие. Они были заняты в обслуживании отрасли и ветеринарии, 

работали в машинно-тракторных станциях, совхозах и подсобных хозяйствах предприятий, 

учреждений и организаций. Вместе с тем анализ научной литературы по проблеме показы- 

вает, что в историографии содержатся лишь незначительные сведения об аграрных рабочих 

Оренбуржья, хотя в 1940-е и особенно в 1950-е гг. уральская деревня уже не была «чисто 

крестьянской». 

Накануне Великой Отечественной войны большая часть населения Оренбуржья про- 

живала в сельской местности. По данным на начало 1941 г. численность жителей области 

составляла 1722,1 тыс. человек. Из них 1226,1 тыс., т.е. 71,2%, проживало в сельской мест- 

ности [18, л. 53, 54]. Большую часть сельчан составляли колхозники. По состоянию на конец 

1940 г. наличное население колхозов насчитывало 769,7 тыс. человек [1, с. 389]. Однако по- 

мимо колхозников в сельском хозяйстве трудилось и значительное число рабочих и служа- 

щих. Материалы таблицы 1 показывают, что в Оренбургской области по числу рабочих и 

служащих на первом месте среди отраслей находилось сельское хозяйство. Оно опережало 

все остальные отрасли хозяйства, включая промышленность, транспорт и связь, строитель- 

ство и др. 

Непосредственно в сельском хозяйстве трудилось 57 944 рабочих и служащих. Из них 

15 195 человек работали в машинно-тракторных станциях, 4101 — в совхозах и подсобных 

хозяйствах, 1732 были заняты в обслуживании сельского хозяйства и ветеринарии (табл. 2). 

Таблица 1 

Численность рабочих и служащих в Оренбургской области (по данным сентябрьских учетов) 
 

 

Отрасли хозяйства 
Год 

1940 1945 1950 1955 1960 

Промышленность 45 607 81 514 91 931 111 090 145 295 

Строительство 18 992 14 363 18 557 30 025 45 953 

Сельское хозяйство 57 944 60 168 74 513 138 533 85 659 

Лесное хозяйство 2447 2122 5391 4965 3746 

Транспорт и связь 34 926 36 109 43 952 51 715 59 916 

Торговля и общепит 24 611 26 128 31 715 30 741 40 645 

Здравоохранение 10 094 14 783 16 754 18 888 25 248 

Народное образование 25 387 24 852 33 895 37 095 44 058 

Аппарат управления 14 595 15 451 15 688 11 608 12 400 

Прочие отрасли 16 703 24 680 29 099 34 636 41 778 

По всем отраслям 251 306 300 170 361 495 469 296 504 698 

Составлено по: [16, л. 57; 17, л. 68]. 

 
Численность рабочих и служащих в сельском хозяйстве (по данным сентябрьских учетов) 

 

 
Таблица 2 

 

 

Сельское хозяйство 
Год 

1940 1945 1950 1955 1960 

Машинно-тракторные станции 15 195 10 408 18 916 73 250 5358 

Совхозы и подсобные хозяйства 41 017 48 819 53 599 64 359 76 959 

Обслуживание с.-х. и ветеринария 1732 941 1998 924 3342 

Всего 57 944 60 168 74 513 138 533 85 659 

Составлено по: [16, л. 67; 17, л. 62]. 
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В начальный период Великой Отечественной войны в СССР произошла массовая эваку- 

ация предприятий и населения на восток страны, в том числе и в Оренбуржье. Численность 

занятых в промышленности рабочих и служащих возросла в области с 45,6 тыс. человек в 

1940 г. до 81,5 тыс. в 1945 г. (табл. 1). Размещение в области эвакуированных предприятий, 

организаций и учреждений привело к организации у многих из них подсобных сельских 

хозяйств. Кроме того, в условиях военного времени вокруг промышленных центров Ура- 

ла стала развиваться продовольственная база. Для ее укрепления частично реорганизова- 

ли структуру государственных сельскохозяйственных предприятий. Многие совхозы были 

переданы промышленным предприятиям, организациям и учреждениям для создания на их 

базе подсобных хозяйств. Одновременно подсобные хозяйства организовывались на землях 

госфонда, а также неиспользуемых землях колхозов. В 1945 г., по данным 43 наркоматов и 

ведомств, в области насчитывалось 163 подсобных сельских хозяйства [7, л. 2—8]. 

В увеличении числа работников сельского хозяйства определенную роль сыграли и эва- 

куированные. В 1942 г. в сельском хозяйстве Оренбургской области трудились 48,7 тыс. эва- 

куированных граждан [6, л. 28—30]. В результате если численность трудоспособных кол- 

хозников в области сократилась с 350,3 тыс. в 1940 г. до 221,7 тыс. в 1944 (данные на конец 

года) [1, с. 389], то количество занятых в сельском хозяйстве рабочих и служащих даже 

возросло (табл. 2). Основными причинами стали организация подсобных хозяйств пред- 

приятий, организаций и учреждений, а также развитие продовольственной базы вокруг про- 

мышленных центров области. 

После окончания Великой Отечественной войны демобилизация из рядов Советской 

Армии и реэвакуация части размещенного в Оренбуржье населения заметно повлияли на 

движение рабочих кадров. Динамика их численности носила противоречивый характер. 

Прежде всего в области резко сократилось число подсобных хозяйств: в 1949 г. их осталось 

всего 31 [8, л. 19—29]. Соответственно уменьшилась и численность работающего в них 

персонала. Одновременно происходило постепенное восстановление совхозного сектора, 

количество советских хозяйств заметно возросло. В 1950 г. в области насчитывалось 92 со- 

ветских хозяйства против 72 в 1942 г. [19, л. 2; 20, л. 30]. В итоге число занятых в совхозах 

и подсобных хозяйствах рабочих и служащих за годы четвертой пятилетки заметно воз- 

росло. Однако наибольший прирост дал персонал машинно-тракторных станций, что было 

обусловлено курсом государства на укрепление колхозного строя. При этом большое внима- 

ние уделялось машинно-тракторным станциям, являющимся основой материально-техни- 

ческой базы коллективных хозяйств. Число занятых в МТС рабочих и служащих возросло 

с 10,4 тыс. в 1945 г. до 18,9 тыс. в 1950 г., т.е. почти вдвое, и заметно превысило довоенный 

уровень. Превысило довоенный уровень и число лиц, занятых в обслуживании сельского 

хозяйства и ветеринарии (табл. 2). 

В 1950-е гг. в сельском хозяйстве СССР происходили многочисленные преобразования, 

призванные обеспечить дальнейшее развитие отрасли. Одним из них стало массовое преоб- 

разование колхозов в совхозы. Оно началось в СССР в 1954 г., а на Урале несколько позже — 

в 1957 г. Всего за 1957—1960 гг. в республиках и областях Урала на базе 1207 колхозов было 

организовано 140 совхозов. В них трудилось примерно 150,0 тыс. человек, в основном из 

числа бывших колхозников [5, л. 24]. 

Однако наибольшие изменения в численности рабочих и служащих сельского хозяйства 

произошли в 1954—1960 гг. Начавшееся в 1954 г. в Казахской ССР и в восточных районах 

РСФСР массовое освоение целинных и залежных земель привело к серьезному укрепле- 

нию материально-технической базы МТС и увеличению числа их работников. Если в 1951 г. 

в МТС Оренбургской области насчитывалось 15,5 тыс. рабочих и служащих, в 1952 г. — 

17,4 тыс., а в 1953 г. — 16,3 тыс., то в течение 1954 г. их численность возросла до 72,4 тыс. 

[20, л. 67]. Однако вскоре происходит резкое сокращение персонала МТС в связи с реоргани- 

зацией машинно-тракторных станций. В 1960 г. в Оренбуржье численность рабочих и слу- 

жащих МТС (РТС) уменьшилась до 5,4 тыс. человек (табл. 2). Передача техники в колхозы 
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привела к изменению социального статуса бывших работников МТС. В результате многие 

из них, имея механизаторские специальности, стали уходить из колхозов и перебираться в 

города. 

В 1954—1960 гг. одним из мероприятий по ликвидации отставания сельского хозяйства 

и увеличению производства зерна в СССР стало создание зерносовхозов. Если в 1952 г. в 

Оренбургской области насчитывалось 90 совхозов, то в 1954 г. их стало 96, в 1956 г. — 98, а 

в 1960 г. в области было уже 123 советских хозяйства [21—24]. Соответственно возрастала и 

численность занятых в них рабочих и служащих. По данным за 1960 г., в совхозах насчиты- 

валось 70 589 рабочих и служащих. Еще 6370 человек были заняты в подсобных хозяйствах 

промышленных предприятий, организаций и учреждений [17, л. 57]. 

В ходе сентябрьских учетов органы статистики также вели учет показателей средней 

зарплаты рабочих и служащих. Проблема материального положения сельских тружеников с 

1980-х гг. интенсивно разрабатывалась уральскими исследователями. В работах Г. Е. Корни- 

лова, В. Н. Мамяченкова, В. П. Мотревича, Р. П. Толмачевой, Р. Р. Хисамутдиновой достаточ- 

но подробно и полно исследовано материально-бытовое положение уральского крестьянства 

военных и послевоенных лет [12; 14; 16; 26; 29]. Достигнутые результаты были прежде всего 

следствием наличия такого емкого источника, как бюджеты семей колхозников, позволяющих 

всесторонне характеризовать уровень материального благосостояния крестьянства. Что же 

касается материального положения занятых в сельском хозяйстве рабочих и служащих, то его 

анализ сводился, как правило, к введению в научный оборот отдельных частных примеров. 

Материалы сентябрьских учетов ЦСУ СССР позволяют, во-первых, сравнить размеры 

средних зарплат по различным отраслям хозяйства, во-вторых, выявить их дифференциацию 

внутри отрасли. Данные таблицы 3 показывают, что накануне Великой Отечественной вой- 

ны в Оренбургской области зарплата свыше 300 рублей была на транспорте, в строитель- 

стве, аппарате управления и промышленности. В сельском хозяйстве она была существенно 

ниже, чем в среднем по области. При этом данные таблицы опровергают устоявшиеся пред- 

ставления о ее мизерных размерах в те годы. В народном образовании, здравоохранении, 

торговле и общепите, связи и лесном хозяйстве зарплата была еще ниже. 

Таблица 3 

Средняя заплата рабочих и служащих в Оренбургской области (по данным сентябрьских учетов, руб.) 
 

 

Отрасли хозяйства 
Год 

1940 1945 1950 1953 1955 

Промышленность 312 461 660 718 741 

Строительство 350 398 617 703 803 

Сельское хозяйство 265 229 453 472 516 

Лесное хозяйство 178 139 371 356 397 

Транспорт 353 493 731 746 755 

Связь 240 314 455 467 471 

Торговля и общепит 250 243 420 453 484 

Здравоохранение 213 339 447 479 502 

Народное образование 278 398 590 614 644 

Аппарат управления 330 415 555 625 644 

По всем отраслям 301 377 574 628 646 

Составлено по: [16, л. 57]. 

 
В годы войны зарплата в сельском хозяйстве в связи с тяжелым положением в отрасли 

существенно сократилась. В то же время в других отраслях народного хозяйства, особен- 

но в промышленности, народном образовании, здравоохранении, строительстве и аппара- 

те управления, зарплаты заметно возросли. В результате среди основных отраслей хозяй- 

ства области зарплаты в лесном и сельском хозяйстве оказались самыми низкими. В первые 

послевоенные годы в стране предпринимались чрезвычайные меры по восстановлению и 

укреплению сельского хозяйства. Это сказалось на зарплате занятых в отрасли рабочих и 
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служащих. За пять лет она возросла с 229 руб. в 1945 г. до 453 руб. в 1950 г., т.е. почти вдвое 

(табл. 3). Зарплата рабочих и служащих в сельском хозяйстве оказалась на уровне работни- 

ков связи и здравоохранения, однако отставание от промышленности, строительства и осо- 

бенно транспорта оставалось весьма значительным. Примерно таким же это соотношение 

оставалось и в первой половине 1950-х гг. 

В сельском хозяйстве анализ размеров зарплаты рабочих и служащих МТС, совхозов и 

подсобных хозяйств, а также занятых в обслуживании сельского хозяйства и ветеринарии по- 

казывает ее снижение в годы войны и резкий подъем в первые послевоенные годы (табл. 4). 

Постепенное повышение заработной платы занятых в сельском хозяйстве рабочих и служа- 

щих наблюдалось и в первой половине 1950-х гг. Самой высокой на протяжении исследуемо- 

го периода была зарплата у работников машинно-тракторных станций. Однако она во многом 

зависела от погодных условий, что видно на примере оплаты труда в МТС за 1955 г. 

Таблица 4 

Средняя зарплата рабочих и служащих в сельском хозяйстве (по данным сентябрьских учетов) 
 

 

Сельское хозяйство 
Год 

1940 1945 1950 1953 1955 

Машинно-тракторные станции 310 280 571 624 495 

Совхозы и подсобные хозяйства 247 215 410 424 539 

Обслуживание с.-х. и ветеринария 304 395 508 486 499 

Всего 265 229 453 472 516 

Составлено по: [16, л. 67]. 

 
Таким образом, на протяжении 1940—1950-х гг. численность рабочих и служащих в 

сельском хозяйстве Оренбуржья постоянно увеличивалась. Наиболее высокий рост был 

характерен для первых послевоенных лет и середины 1950-х гг. Причинами роста было 

восстановление совхозного сектора после окончания Великой Отечественной войны и на- 

чавшееся вскоре освоение оренбургской целины. В конце 1950-х гг. численность занятых 

в сельском хозяйстве края рабочих и служащих заметно сократилась, что было вызвано ре- 

организацией МТС. На протяжении послевоенного десятилетия постепенно повышалась и 

зарплата занятых в сельском хозяйстве рабочих и служащих. Но оплата труда работников 

отрасли по-прежнему отставала от средней по области. Это особенно заметно в сравнении 

с оплатой на транспорте, строительстве и промышленности. Однако необходимо отметить, 

что подавляющее большинство занятых в сельском хозяйстве рабочих и служащих имели 

дополнительные доходы от индивидуального хозяйства, которое являлось серьезным источ- 

ником при формировании семейных бюджетов. Это ставило занятых в сельском хозяйстве 

рабочих и служащих в привилегированное положение по сравнению с ведущими полуголод- 

ное существование крестьянами. 
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Государственная поддержка материнства в 1945 — начале 

1950-х годов (по материалам Актюбинской области) 
 

В статье анализируется политика советского государства в области охраны материнства в Казах- 

стане на примере Актюбинской области в послевоенные годы, которая была многоплановой: мате- 

риальная, правовая, социальная поддержка материнства. Доказано, что, несмотря на послевоенные 

трудности, государство пыталось поддерживать здоровье женщин и детей, оказывать им полноцен- 

ную медицинскую помощь. Социальная политика государства была направлена главным образом на 

стимулирование рождаемости. Местные органы власти Актюбинской области добились определен- 

ных успехов в реализации Указа 1944 г. 

Ключевые слова: социальная политика, материнство, пособие, здравоохранение, родильные 

дома. 

 
Сегодня без активной политики в области охраны материнства и детства возрождение 

казахстанского общества невозможно, поэтому государство взяло на себя ответственность 

по защите наиболее уязвимых слоев населения — женщин и детей. В истории семейно-де- 
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