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ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ  

И ЧЛЕНАМИ ИХ СЕМЕЙ В 1965 ГОДУ (ПО МАТЕРИАЛАМ БЮДЖЕТНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ, 
ПРОВОДИВШИХСЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Данная статья продолжает довольно обширную серию трудов автора, посвященных исследованию мате-

риальных условий жизни населения Свердловской области. В частности, ряд его работ были посвящены ис-
следованию семейных бюджетов таких основных (с точки зрения численности) категорий граждан, как кол-
хозники, рабочие, служащие, инженерно-технические работники и другие. В том числе две статьи автора бы-
ли посвящены: одна – денежным расходам работников здравоохранения Среднего Урала (как иногда именуют 
Свердловскую область), а другая – потреблению ими продуктов питания в 1957 году [4; 5]. 

Целью написания данной статьи было исследование уровня потребления продуктов питания семьями работ-
ников сферы здравоохранения Свердловской области. Обозначенная цель написания предопределила, в свою оче-
редь, актуальность предлагаемой статьи. Она, как нам представляется, определяется уже тем, что общественный 
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интерес к проблемам потребления населения СССР со временем не только не ослабевает, но даже усиливается. 
При этом оценки уровня потребления продовольственных и непродовольственных товаров разнятся порой 
до противоположных. Что же касается научной новизны данной статьи, то она состоит в том, что в научный 
оборот вводятся не публиковавшиеся ранее архивные материалы. 

Наконец, нельзя не отметить, что 1965 год был выбран нами не случайно, а из достаточного ограниченного 
количества лет, в течение которых статистические органы Свердловской области обследовали материальные 
условия жизни семей медицинских работников. По нашим данным, именно с этого года систематические ста-
тистические обследования указанных семей были прекращены. В целом же в 1940-х – 1960-х годах обследова-
лись около 20 семей врачей и до 50 семей среднего медперсонала [2, д. 2338, л. 1, 11, 13, 21, 26, 31, 43, 47]. 
При этом в середине 1960-х годов численность врачей в Свердловской области составила около 9,5 тыс. чел., 
а среднего медперсонала – 37,5 тыс. человек [10, с. 139]. В это же время семьи рабочих и служащих обследова-
лись в количестве до 700 семей [11], но и численность этих двух категорий населения была пропорционально 
больше (и, что интересно, в открытой печати не сообщалась). 

Нельзя также не отметить, что собранные в ходе бюджетных обследований семей медработников материалы 
по неизвестным нам причинам никогда не обобщались статистическими органами. Обработка же всего объема 
данных материалов весьма трудоемка. Поэтому для проведения настоящего исследования мы ограничились 
бюджетами семей пяти реально живших и обследованных статистиками граждан-работников здравоохранения 
Свердловской области: врача Владимира Ильича, медсестер Клавдии Владимировны, Нины Григорьевны и Раи-
сы Ивановны, а также лаборанта Людмилы Павловны (фамилии мы опускаем). Все они жили и работали в из-
вестных городах Свердловской области: Ирбите, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Тавде (см. Табл. 1). 
При этом из всех обследованных только Клавдия Владимировна проживала одиноко, а все остальные респон-
денты жили в семьях численностью 3-4 человека. Как нам представляется, такая бюджетная выборка, несмотря 
на имеющий место некоторый дефицит репрезентативности, тем не менее дает адекватное представление 
об уровне потребления семьями медработников продуктов питания. 

Важным техническим моментом исследования явилось то, что при его проведении надо было учесть вре-
мя пребывания обследованных вне дома, которое у разных обследованных семей составило от 2 до 10%. Та-
ким образом, ни одна из обследованных семей не находилась дома в полном составе в течение всего кален-
дарного года – 365 дней (см. Табл. 2), что потребовало соответствующей корректировки полученных данных 
о потреблении продуктов питания. 

При проведении исследования авторы использовали, прежде всего, архивные материалы фондов Государ-
ственного архива Свердловской области (ГАСО) и текущего архива Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области (ТОФСГССО). Данные материалы представлены 
в виде цифровых данных ежегодных бюджетных статистических обследований граждан, проживавших на тер-
ритории региона в 1960-х годах. Значительный вклад в разработку упомянутых архивных материалов в разные 
годы внесли, помимо автора данной статьи, такие среднеуральские историки, как Л. Н. Мазур, В. П. Мотревич, 
Р. П. Толмачева, И. Л. Шеврин [3; 6; 7; 14; 15]. 

Для проведения объективного научного исследования уровня потребления продуктов питания медработни-
ками Свердловской области нами были составлены Таблицы 3-5. Такой значительный объем таблично-
сравнительного материала позволяет провести объективный анализ уровня потребления продуктов питания 
исследуемой категории населения. 

Таблица 3 дает наглядное представление о том, сколько и каких продуктов потребляли члены обследован-
ных семей. Главное, что бросается в глаза при ее внимательном рассмотрении, – это довольно явно выраженная 
дифференциация указанных семей в потреблении. Причем это касалось не только так называемых «неоснов-
ных» продуктов питания, и прежде всего различных сладостей (варенье, мед, джем, конфеты, шоколад), фрук-
тов, ягод и винограда. Серьезные количественные различия наблюдались также и по номенклатуре продуктов, 
составляющих основу питания в те годы. Так, в обследованных семьях среднедушевое годовое потребление 
картофеля различалось в 2, хлебопродуктов и овощей и бахчевых – в 2,5 и молокопродуктов – в 4 раза. 

Исходя из количества потребленных продуктов, по Таблице 3 нетрудно заметить, что наиболее полно-
ценно и качественно питалась Клавдия Владимировна, 46-летняя медсестра физкабинета из Первоуральска. 
И это неудивительно, так как вся ее «семья» состояла из нее одной, а ее денежный доход за 1965 год соста-
вил 1782 рубля (почти 150 руб. в месяц) – значительно больше, чем аналогичный среднедушевой показатель 
в любой из четырех других обследованных семей [2, д. 3936, л. 52, 342]. Она же, кстати, вела и наиболее 
трезвый образ жизни, что также хорошо видно по указанной таблице. На ее фоне уровень питания семьи 
врача Владимира Ильича выглядит гораздо скромнее, что опять-таки неудивительно при наличии в этой семье 
двух детей. Поэтому, хотя годовой денежный доход данной семьи составил 5567 руб., среднедушевой 
за месяц – только 116 руб. (расчеты автора статьи. – В. М.). 

Вообще, как ни странно, именно семья врача (респондент № 1), самого квалифицированного и, по логи-
ке, самого высокооплачиваемого специалиста, имела самые, пожалуй, худшие показатели потребления про-
дуктов питания: в этой семье в расчете на одну душу меньше всего потреблялось хлебопродуктов, картофе-
ля, мясопродуктов, сахара, рыбопродуктов и сладостей. С помощью Таблиц 1 и 3 нетрудно убедиться в том, 
что главной причиной такого неестественного положения было наличие в данной семье двух детей, отчего 
резко снижались ее среднедушевые показатели. Сравнимый уровень потребления имела семья медсестры 
детской поликлиники Нины Григорьевны (респондент № 3), в которой среднедушевое потребление свежих 
фруктов, ягод и винограда составило в 1965 году всего лишь один килограмм. Меньше, чем в других обсле-
дованных семьях, здесь было потреблено и овощей, и бахчевых. 
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Таблица 1. Персональные данные некоторых обследованных в 1965 году работников сферы здравоохранения  
Свердловской области [2, д. 3936, л. 3, 50, 122, 316, 339] 

 

 
* Ирбитский мотоциклетный завод. 
 
Таблица 2. Данные о времени пребывания обследованных семей в месте проживания [2, д. 3936, л. 3, 51, 123, 317, 341] 
 

№№ 
респондентов 

Численность 
семьи, чел. 

Календарный фонд  
времени проживания, 

дней 

Фактическое 
время проживания 

дней % 
1 4 1460 1317 90 
2 1 365 355 97 
3 3 1095 1074 98 
4 3 1095 1024 94 
5 3 1095 1074 98 

 
При изучении Таблицы 3 можно заметить и ряд интересных нюансов в потреблении обследованных семей. 
Так, например, помимо уже перечисленного выше, впечатляет дифференциация в потреблении разными 

семьями сладостей и такого диетического продукта, как куриные яйца. При этом, что интересно, больше все-
го сладостей (включая сахар) было потреблено в семье лаборантки венерологического диспансера из Нижне-
го Тагила Людмилы Павловны – здесь среднедушевое месячное потребление указанных продуктов составило 
более 5 кг. При проведении данного исследования для получения полностью объективной картины будет 
правильным сравнить полученные данные среднедушевого потребления обследованных семей с аналогичны-
ми цифрами по другим категориям населения той же Свердловской области, всего СССР и других стран, 
а также с научно обоснованными нормами потребления. 

Для этого мы составили Таблицы 4-5, собрав в них данные о потреблении шести основных видов продук-
тов питания. Сравнивая данные этих таблиц с цифрами Таблицы 3, нетрудно заметить, что самым занижен-
ным показателем потребления в семьях медицинских работников были молокопродукты, которые потребля-
лись в обследованных семьях в количествах, значительно меньших, чем в среднем по СССР, РСФСР, а также 
в семьях и рабочих промышленных предприятий, и колхозников. В целом же питание обследованных семей 
было вполне сравнимым с уровнем потребления рабочих семей и было существенно лучшим, чем в семьях 
колхозников области. Но в то же время семьи медработников Свердловской области в потреблении продук-
тов питания несколько уступали средним показателям по СССР и еще больше – по РСФСР. 

Интерес представляет также сравнение уровня питания семей медработников с уровнем потребления жителей 
развитых капиталистических стран и стран так называемого «социалистического содружества» (см. Табл. 5). 
И хотя в указанной таблице приведены данные даже за более ранние, чем 1965-й, годы, здесь, конечно, 
сравнение явно в пользу развитых стран – США, Великобритании и Франции. 

Что же касается социалистических стран, то здесь картина достаточно пестрая. Тем не менее, как нам 
представляется, с достаточной долей уверенности можно утверждать, что потребление продуктов в семьях 
свердловских медработников находилось на уровне наименее развитых из стран-сателлитов СССР, напри-
мер Болгарии. 

Наконец, необходимо сравнить уровень потребления с научно обоснованными (или, как их еще называют, 
рациональными) нормами потребления продуктов питания, приведенными нами в той же Таблице 5. Здесь 
вывод может быть единственным и однозначным – уровень питания семей обследованных медработников 
был существенно разбалансированным, с явным дефицитом потребления всех основных продуктов питания, 
прежде всего мяса, молока, овощей и бахчевых. У большинства семей в связи с этим наблюдалось избыточ-
ное потребление хлебопродуктов и картофеля. 

№
№

 
п/

п Имя  
и отчество 

обследуемых Во
зр

ас
т,

  
ле

т
 Семейное 

положение 
Профессия 
супруга(и) 

Место 
проживания 

Место 
работы Должность 

1 Владимир 
Ильич 38 

Женат,  
жена – 34 года,  

сыновья:  
Алексей – 9 лет, 
Сергей – 6 лет 

н/д  Первоуральск Медсанчасть 
з-да «Хромпик» Врач 

2 Клавдия 
Владимировна 46 Одинокая – Первоуральск Физкабинет Медсестра 

3 Нина 
Григорьевна 41 

Замужем,  
муж – 39 лет,  
сын – 12 лет 

Наладчик 
на ИМЗ* Ирбит Детская 

поликлиника Медсестра 

4 Раиса 
Ивановна 32 

Замужем,  
муж – 32 года,  

дочь – 5 лет 
Шофер Тавда Больница 

машзавода Медсестра 

5 Людмила 
Павловна 33 

Замужем,  
муж – 38 лет,  
дочь – 9 лет 

н/д Нижний 
Тагил Вендиспансер Лаборант 
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Таблица 3. Среднедушевое потребление основных продуктов питания в семьях обследованных работников сферы 
здравоохранения Свердловской области в 1965 году [2, д. 3936, л. 22-23, 55, 70-72, 127, 240, 336-337]* 
 

Наименование 
продуктов 

Е
д.

 и
зм

. 

№№ семей-респондентов 
1 2 3 4 5 

Б
ез

 у
че

та
 д

не
й 

от
су

тс
тв

ия
 

С
 у

че
то

м
 д

не
й 

от
су

тс
тв

ия
 

Б
ез

 у
че

та
 д

не
й 

от
су

тс
тв

ия
 

С
 у

че
то

м
 д

не
й 

от
су

тс
тв

ия
 

Б
ез

 у
че

та
 д

не
й 

от
су

тс
тв

ия
 

С
 у

че
то

м
 д

не
й 

от
су

тс
тв

ия
 

Б
ез

 у
че

та
 д

не
й 

от
су

тс
тв

ия
 

С
 у

че
то

м
 д

не
й 

от
су

тс
тв

ия
 

Б
ез

 у
че

та
 д

не
й 

от
су

тс
тв

ия
 

С
 у

че
то

м
 д

не
й 

от
су

тс
тв

ия
 

Хлебопродукты кг 83 93 151 156 154 157 189 201 207 211 
Рис кг 0,63 0,69 2,0 2,1 0,17 0,17 3,5 3,7 2,3 2,4 
Крупы кг 3,3 3,6 2,0 2,1 2,8 2,9 2,8 3,0 1,9 1,9 
Картофель кг 91 101 119 123 96 98 189 201 166 169 
Овощи и бахчевые кг 71 79 106 109 42 43 51 55 65 66 
Фрукты, ягоды и виноград свежие кг 16 18 43 44 12 12 19 20 22 22 
Сахар кг 15 16 31 32 24 24 17 18 27 28 
Мясопродукты кг 38 42 59 61 37 38 48 52 54 56 
Рыбопродукты кг 6,7 7,4 24 25 8,1 8,3 22 23 22 22 
Молокопродукты кг 134 149 142 146 99 101 171 182 45 46 
Яйца шт. 207 230 494 509 141 144 198 210 117 119 
Жиры кг 3,3 3,7 3,5 3,6 1,4 1,4 н/д н/д 6,5 6,6 
Конфеты, шоколад, халва кг 2,2 2,4 18 19 5,1 5,2 7,6 8,0 8,6 8,7 
Варенье, мед, джем кг 4,9 5,4 0,8 0,8 8,3 8,5 5,3 5,6 17 18 
Печенье, торты, пирожные кг 3,4 3,8 4,0 4,1 5,7 5,8 2,7 2,8 6,2 6,3 
Грибы кг н/д н/д 7,9 8,1 6,0 6,1 0,3 0,3 2,7 2,7 
Водка и ликероводочные изделия л 1,0 1,1 3,0 3,1 3,5 3,6 9,5 10,1 6,0 6,1 
Виноградное и плодово-ягодное вино л 10,3 11,4 3,2 3,3 2,5 2,6 4,0 4,3 1,0 1,0 
Пиво л 4,0 4,4 4,0 4,1 6,0 6,2 – – – – 

  
* Расчеты автора статьи. – В. М. 
 
Таблица 4. Среднедушевое потребление основных продуктов питания в семьях рабочих промышленных предприятий 

и колхозников Свердловской области в 1965 году, кг [12, л. 21-24; 13, л. 44-45] 
 

Категории  
населения 

Наименование продуктов 
хлебо-

продукты картофель овощи  
и бахчевые 

мясо-
продукты 

молоко-
продукты яйца, шт. 

Колхозники 149 116 49 38 253 151 
Рабочие 128 131 68 54 321 133 

 
Таблица 5. Среднедушевое потребление продуктов питания населением СССР, РСФСР и некоторых зарубежных 

стран в 1958-1960 гг., кг/год [1, с. 42; 7, с. 30; 8, с. 111] 
 

Страны, регионы 
Наименование продуктов питания 

хлебо-
продукты картофель овощи  

и бахчевые 
мясо-

продукты 
молоко-

продукты яйца, шт. 

СССР 164 143 70 40 240 118 
РСФСР 148 139 75 50 306 153 
США 76 45 1241 95 317 339 
Великобритания 89 96 59 73 3582 238 
Франция 113 112 123 71 2983 181 
Болгария 190 36 122 33 126 84 
Венгрия 136 98 84 48 114 160 
ГДР 102 174 61 55 н/св 197 
Польша 145 223 н/св 50 363 143 
Чехословакия 126 100 63 57 173 292 
Научно обоснованные 
нормы потребления 115 110 130 82 405 292 

 

1 Данные 1957 г. 
2 Данные 1956 г. 
3 Данные 1955 г. 
 
Подводя итоги нашего исследования, необходимо отметить, что уровень потребления продуктов питания 

у обследованных семей работников здравоохранения Свердловской области определялся (что естественно) 
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доходами активных работников. В тех семьях, где супруг (супруга) медработника имели сравнительно вы-
сокие доходы, уровень потребления продуктов питания был выше. Такая картина, по нашему мнению, 
наблюдалась в семьях респондентов №№ 3-5. При этом в более выгодном положении находились граждане, 
имеющие не более одного ребенка и вообще не имеющие семьи, как респондент № 2. Здесь, как мы видим, 
явно ощущается неэффективность социальной политики Советского государства: провозглашая, с одной 
стороны, семейные ценности, оно, с другой стороны, мало заботилось об их материальном обеспечении. Ре-
зультаты такого отношения к семье как к ячейке общества ощущаются и сейчас, когда средняя численность 
семьи в России снизилась до критического уровня: например, в 2017 году из 62,4 миллиона российских се-
мей 40,9 миллиона (то есть примерно 2/3) имели не более двух детей [9]. 

Если же говорить о конкретном уровне потребления продуктов питания семьями медицинских работни-
ков, то надо отметить, что он был сравнимым с аналогичным показателем семей рабочих промышленных 
предприятий и выше, чем у колхозников Свердловской области (см. Табл. 4). Но при этом данный уровень 
качественно уступал средним показателям по всему СССР и особенно по РСФСР. И, что еще более суще-
ственно, этот уровень потребления был значительно ниже научно обоснованных норм, а также ниже уровня 
потребления жителей развитых стран и сравним разве что с уровнем питания наименее экономически разви-
тых стран-сателлитов Советского Союза. Особенно значимо это проявлялось в потреблении таких необходи-
мых для организма человека продуктов, как мясо, молоко, а также овощи и бахчевые (см. Табл. 5). 
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The article examines the level of food consumption by five respondent families of health care workers in 1965. The study is based 
on the materials of the State Archives of Sverdlovsk region and the current archives of the Territorial Office of the Federal State 
Statistics Service of Sverdlovsk region. After analysing scientific and statistical literature, the author concludes that the respondent 
families’ food consumption was substantially below the minimum consumption rate, below the food consumption rate in deve-
loped countries and comparable with the food consumption rate in under-developed countries – the Soviet Union’s satellites. 
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