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XX век – это век глобальных изменений во всех сферах Российского госу-

дарства, Кубань, как один из регионов этого государства, развивалась в рамках 

общероссийской, а точнее, общесоветской парадигмы. И в рамках данной пара-

дигмы развития нашего региона, мы считаем важным уделить внимание такой важ-

ной проблеме, как положение рабочих Краснодарского края в 1970–1980-х годах. 

При изучении материального положения определенной группы населения, 

а в нашем случае рабочих Краснодарского края, необходимо учитывать ряд опре-

деленных факторов, в частности размер заработной платы будет являться одним 

из основных показателей уровня обеспеченности. На ряду с размером заработной 

платы, необходимо обратить внимание на наличие и формы различных социаль-

ных льгот, а также сравнить цены на продукты питания и первой необходимости, 

дополнить картину помогут и среднестатистические данные по региону о коли-

честве потребления основных продуктов питания на душу населения. Только при 

учете всех вышеназванных факторов можно более уверенно говорить об уровне 

материальной обеспеченности простого рабочего Кубани. 
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В Краснодарском крае в 1970–1980-х годах наблюдалась тенденция повы-

шения зарплаты. Так средняя заработная плата по краю у промышленно-произ-

водственного персонала составляла в 1970 году – 133–135 рублей, в 1975 году – 

160–165 рублей, у рабочих в сфере транспорта в 1970 году – 135–140 рублей, в 

1975 году – 170–175 рублей, строители получали в месяц в 1970 году – 150 руб-

лей, в 1975 году – 175–180 рублей [2]. 

Кроме того, рабочие могли пользоваться многочисленными социальными 

льготами в указанный период. Существовала широкая практика предоставления 

рабочим путевок в санатории и лечебницы, 70% стоимости которых оплачивали 

профсоюзы. 

Очень важным показателем уровня жизни населения является уровень по-

требления продуктов питания на душу населения. На рубеже 1970–1980-х годов 

в нашем регионе были следующие показатели потребления продуктов питания 

на душу населения в год: (данные за 1980 год) Хлеб и хлебопродукты – 140 кг, 

Картофель – 115–120 кг, Сахар – 90–95 кг, Масло и растительное – 8–9 кг, Мясо 

и мясопродукты – 55–60 кг, Молоко и молокопродукты – 310–315 кг [3]. 

Так же, необходимо учесть и стоимость основных продуктов питания  

в 70–80-е годы XX века. Еще на XXV съезде КПСС в 1976 г. говорилось: «Реаль-

ная обеспеченность доходов гарантируется сохранением стабильных государ-

ственных розничных цен на основные предметы потребления и снижением цен 

на отдельные виды товаров… Это одно из завоеваний нашей плановой эконо-

мики, которая ограждена от влияния инфляции, охватившей все капиталистиче-

ские страны». Действительно, цены на основные продукты питания не менялись 

долгие годы. В государственной торговле мясо с 1961 г. неизменно стоило 

2 руб./кг, сливочное масло – 3,5–3,6 руб./кг, вареная колбаса -2,2–2,9 руб./кг, бу-

ханка черного хлеба – 18–20 коп., батон белого хлеба (300–400 г) – от 13 до 

25 коп., литр молока – 30 коп., сахар-рафинад – 1,04 руб./кг, яйца – 9 коп за 

штуку. Здесь же важно отметить, что в некоторых районах страны устанавлива-

лись цены колхозного рынка, либо цены кооперативной торговли, которые пре-

вышали цены государственной торговли в 1,5–2 раза и более [1]. 



В отличие от продуктов питания, существовали трудности с приобретением 

потребительских, бытовых товаров. И проблема здесь была не в том, что они 

были дорогостоящими, а в их дефицитности. Для того чтобы приобрести мебель, 

стиральную машину, холодильник, не говоря уж об автомобиле, приходилось за-

писываться в очередь в магазине, а чаще – на предприятии, и ждать несколько 

месяцев, а то и лет. Если где-то на прилавок «выкидывали» импортные сапоги 

или кофточки, за ними сразу выстраивались многочасовые очереди. 

Нехватка потребительских товаров привела к быстрому росту вкладов насе-

ления в сберкассах. Значительные средства люди хранили также дома. Большей 

частью это были «горячие деньги», которые их владельцы были готовы потра-

тить, как только представится возможность купить нужный товар [1]. 

Таким образом, можно сказать, что положение рабочих Краснодарского 

края в 1970–1980-х годах было достаточно хорошим. Зарплата советского рабо-

чего позволяла в полной мере обеспечивать себя необходимыми продуктами пи-

тания. Что же касается недостаточной обеспеченности товарами широкого по-

требления и продуктами легкой промышленности, то здесь вступают в силу иные 

объективные законы, не зависящие от самих рабочих их материальной обеспе-

ченности. 
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