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ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

На основе материалов ЦСУ СССР исследуются изменения в численности заня-
тых в сельском хозяйстве Свердловской области рабочих и служащих, в том числе 
работавших на машинно-тракторных станциях, в совхозах и подсобных хозяйствах, а 
также обслуживании отрасли. Приводятся данные о размерах зарплаты занятых на 
предприятиях и в организациях аграрного сектора в сравнении с оплатой труда в дру-
гих отраслях хозяйства.
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wages in other sectors of the economy are given.

Keywords: the Great Patriotic War, the Sverdlovsk region, workers and employees, 
collective farmers, machine-tractor stations, state farms, subsidiary farms, veterinary 
medicine, wages.

Основным источником сведений о населении СССР являются ма-
териалы всесоюзных переписей населения. Однако, помимо всеобщих 
переписей, существует и текущий учет населения. Одним из его видов 
были регулярно проводимые ЦСУ СССР сентябрьские учеты рабочих 
и служащих. Они содержат материалы о численности и зарплате рабо-
чих и служащих по отраслям хозяйства в республиканском и област-
ном разрезах. Результаты сентябрьских учетов хранятся в Российском 
государственном архиве экономики и частично были опубликованы в 
республиканских и областных статистических сборниках2. 
1 Мотревич Владимир Павлович – доктор исторических наук, профессор Ураль-
ского государственного юридического университета. Екатеринбург, Россия.  
Е-mail: vladimir.motrevich@mail.ru
2 Народное хозяйство Свердловской области и города Свердловска: сб. ст. Сверд-
ловск: Госстатиздат, 1956. С.118; Российский государственный архив экономики 
(РГАЭ). Ф. 1562. Оп.15.
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В настоящее время исследователями достаточно глубоко изучен 
круг вопросов, связанных с историей уральского крестьянства воен-
ных лет. В работах Г.Е.Корнилова, В.Н. Мамяченкова, В.П. Мотре-
вича, Р.Р. Хисамутдиновой достаточно подробно исследованы числен-
ность и материально-бытовое положение уральского крестьянства во-
енных лет 3. Достигнутые результаты были следствием наличия таким 
емких источников, как сводные годовые отчеты колхозов и бюджеты 
семей колхозников. Но помимо колхозников, в сельском хозяйстве 
Свердловской области трудились и десятки тысяч рабочих и служащих. 
Они были заняты в обслуживании отрасли и ветеринарии, работали на 
машинно–тракторных станциях, в совхозах и подсобных хозяйствах 
промышленных предприятий, учреждений и организаций. Однако до 
настоящего времени в историографии содержатся лишь незначитель-
ные сведения о численности и материальном положении занятых в 
сельском хозяйстве Свердловской области рабочих и служащих 4.

Накануне Великой Отечественной войны большую часть населе-
ния Свердловской области составляли горожане. По данным на начало 
1941 г., численность жителей области составляла 2596,5 тыс. чел. Из 
них 1016,6 тыс., т.е. 39,2 %, проживало в сельской местности 5. Основ-
ную группу сельчан составляли колхозники. По состоянию на конец 
1940 г., наличное население колхозов насчитывало 519,7 тыс. чел, в том 
числе трудоспособных колхозников было 237,0 тыс.6. Помимо колхоз-
ников, по данным за сентябрь 1940 г., в сельском хозяйстве трудилось 
также 38,7 тыс. рабочих и служащих (табл. 1). Из них 7683 чел. работа-
ли на машинно-тракторных станциях, 28794 – в совхозах и подсобных 
хозяйствах, 2251 чел. были заняты в обслуживании сельского хозяйства 
и ветеринарии (табл. 2). 
3 Корнилов Г. Е. Уральская деревня в период Великой Отечественной войны (1941 –  
1945 гг.) Свердловск: УрГУ, 1990. 203 с.; Мамяченков В.Н. Данные бюджетных об-
следований о натуральных и денежных доходах колхозников Свердловской области 
в годы Великой Отечественной войны // Урал индустриальный: материалы научной 
конференции. Екатеринбург: УГТУ, 1998. С. 67-69; Мотревич В.П. Колхозы Урала в 
годы Великой Отечественной войны. Свердловск: УрГУ, 1990. 196 с.; Хисамутди-
нова Р.Р. Сельское хозяйство Урала в годы Великой Отечественной войны. Малоиз-
вестные страницы. Оренбург: ОГПУ, 2002. 300 с.
4 Мотревич В.П., Никилев А.Ф. Уральские механизаторы в годы Великой Отечествен-
ной войны: численность и состав // Аграрный вестник Урала. 2014. № 5. С. 59-61; 
Мотревич В.П. Уральские механизаторы в голы Великой Отечественной войны: 
материальные и правовые стимулы к труду // Аграрный вестник Урала. 2014. № 6.  
С. 55-58.
5 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 241. Л. 53, 54.
6 Арутюнян Ю. В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. М.: 
АН СССР, 1963. С. 389.
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 Таблица 1
Численность рабочих и служащих в Свердловской области

(по данным сентябрьских учетов)

Отрасли хозяйства Численность (тыс. чел.) Зарплата (руб.)
1940 1945 1940 1945

Промышленность 337,9 516,3 362 563
Строительство 56,0 69,4 357 432
Сельское хозяйство 38,7 68,3 279 248
Лесное хозяйство 5,0 3,8 219 201
Транспорт 64,1 81,4 351 575
Связь 7,9 8,2 261 356
Торговля, заготовки, 
общепит, снабжение

56,9 82,0 250 247

Здравоохранение 33,4 40,4 228 362
Просвещение 47,0 58,2 296 423
Кред. и страховые 
учреждения

3,9 3,5 317 510

Аппарат управления 28,8 31,7 402 565
Промкооперация 28,2 30,0 274 283
Прочие отрасли 27,3 33,7 Нет св. Нет св.
По всем отраслям 735,1 1026,9 345 493

 Составлено по: Народное хозяйство Свердловской области … С. 118; РГАЭ.  
Ф. 1562. Оп.15. Д.3730. Л.54; Д.3733. Л. 65.

С началом Великой Отечественной войны быстрое наращивание 
индустриального потенциала области потребовало увеличения чис-
ла работников в промышленности, строительстве, на транспорте и в 
других отраслях хозяйства. Как следует из данных табл.1, единствен-
ной отраслью, где произошло сокращение численности работников, 
было лесное хозяйство. Основными источниками роста числа рабо-
чих и служащих стали эвакуированные и бывшие колхозники. В 1941- 
1942 гг. в результате эвакуации в Свердловской области были разме-
щены многие десятки предприятий, учреждений и организаций, а так-
же сотни тысяч беженцев. По состоянию на начало 1943 г., в области 
насчитывалось 328,0 тыс. эвакуированных граждан7. Одновременно 
численность трудоспособных колхозников к 1944 г. сократилась до 
152,9 тыс., т.е. более чем на треть8. Часть из них была призвана в  
армию, другие мобилизованы для работы в промышленности. 

7 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 405. Л.2.
8 Арутюнян Ю.В. Указ. соч. С.392. 
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Параллельно со значительным сокращением колхозников в Сверд-
ловской области росло количество занятых в сельском хозяйстве ра-
бочих и служащих. За годы войны их численность возросла с 38,7 до 
68,3 тыс. чел., т.е. в 1,8 раза. Причина заключалась в интенсивном 
развитии вокруг промышленных центров Среднего Урала продоволь-
ственной базы. Главная роль в этом процессе отводилась формиро-
ванию системы подсобных хозяйств. С этой целью большая часть 
совхозов в Свердловской области была передана промышленным 
предприятиям, организациям и учреждениям. В результате число 
совхозов уменьшилось с 51 в 1940 г. до 13 в 1945 г., а количество их 
работников – с 14,0 до 2,9 тыс. чел.9 

Одновременно подсобные хозяйства организовывались и на зем-
лях госфонда, а также неиспользуемых землях колхозов. В 1944 г., по 
данным 43 наркоматов и ведомств, в Свердловской области насчиты-
валось 475 крупных подсобных хозяйств 10. Одновременно сократи-
лась численность работников, занятых на машинно-тракторных стан-
циях. Всего за годы войны численность рабочих и служащих МТС 
уменьшилась с 7,7 до 4,8 тыс. (62,3%), количество занятых в ветери-
нарии сократилось с 2,3 до 1,8 тыс. чел. (78,3%) (см. табл. 2). Таким 
образом, данные ЦСУ СССР показывают, что рост числа занятых в 
сельском хозяйстве Свердловской области рабочих и служащих прои-
зошло только за счет организации и укрепления подсобных хозяйств.

Таблица 2
Численность и зарплата рабочих и служащих в сельском хозяйстве

Свердловской области (по данным сентябрьских учетов)

Сельское хозяйства Численность (чел.) Зарплата (руб.)
1940 1945 1940 1945

Машинно-тракторные станции 7683 4792 348 267
Совхозы и подсобные хозяйства 28794 61752 260 244
Обслуживание с.-х. и ветеринария 2251 1783 286 320
Всего 38728 68327 279 248

Составлено по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп.15. Д.3730. Л.54; Д.3733. Л. 65.

В ходе сентябрьских учетов органы статистики также вели учет по-
казателей средней зарплаты рабочих и служащих. Из данных табл. 1  
следует, что в среднем по области заработная плата рабочих и служа-
щих за годы войны выросла на 42,9%. Особенно заметный рост от-
мечался в промышленности, строительстве, кредитных и страховых 
9 РГАЭ. Ф. 1562. Оп.323. Д.191. Л.14; Оп. 324. Д. 1257. Л. 24. 
10 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф.374. Оп.7. Д.1250. Л. 1-15.
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учреждениях, аппарате управления, а также на транспорте. Увеличи-
лись зарплаты в здравоохранении, народном образовании и промкоо-
перации. В торговле и общественном питании оплата труда осталась 
на довоенном уровне, а в лесном и сельском хозяйстве заметно умень-
шилась. Данные табл. 2 показывают, что среди рабочих и служащих 
сельского хозяйства наиболее сильно оплата труда снизилась у ра-
ботников машинно-тракторных станций, что было следствием зна-
чительного сокращения объема выполняемых МТС работ. Несколько 
уменьшилась зарплата рабочих и служащих в совхозах и подсобных 
хозяйствах, а вот оплата труда занятых в обслуживании сельского хо-
зяйства и ветеринарии заметно возросла. 

Таким образом, рабочие и служащие сельского и лесного хозяйств, 
а также торговли, заготовок и промкооперации были самыми низкоо-
плачиваемыми жителями Свердловской области. Тем не менее матери-
альное положение занятых в сельском хозяйстве рабочих и служащих 
было значительно лучше, чем проживавших по соседству с ними кол-
хозников, поскольку денежная и натуральная оплата трудодней часто 
была мизерной. Рабочие же и служащие государственных сельскохо-
зяйственных предприятий получали пусть и невысокую, но гарантиро-
ванную ежемесячную заработную плату. В совокупности с поступле-
ниями от своего индивидуального хозяйства это обеспечивало им более 
высокий доход в семейный бюджет. Таким образом, занятые в сельском 
хозяйстве рабочие и служащие находились в лучшем положении по 
сравнению с ведущими полуголодное существование колхозниками.
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