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1943 год в сельском хозяйстве военной поры был наибо-
лее тяжелым. Хлеб этого года оказался добытым ценой 

неимоверного перенапряжения всех человеческих сил и возмож-
ностей. К сожалению, 1943 год в самой колхозно-совхозной систе-
ме хозяйствования государства не стал переломным. Он не привел 
к увеличению урожайности в полеводстве и продуктивности в жи-
вотноводстве. Материально-техническое снабжение колхозов, сов-
хозов и МТС также не повысилось.

Вместе с тем, победы Красной Армии на фронте повышали волю 
и настойчивость советского крестьянства в преодолении небывалых 
трудностей. В годы Великой Отечественной войны советские фронт 
и тыл как могли поддерживали друг друга. Советская деревня обес-
печивала армию и промышленность сельскохозяйственными про-
дуктами, но и бойцы и командиры Красной Армии не оставались 
в долгу. Обращаясь от имени фронтовиков к женщинам-колхозни-
цам, снайпер Людмила Павличенко писала:

«Вы, женщины, — в деревне сейчас основная сила. На вас и ле-
жит ответственность за проведение сева. Проведите его отлично, в са-
мые сжатые сроки — таков наказ фронтовиков… У каждой из вас есть 
на фронте муж, брат, товарищ, отец. Много ваших бывших колхозни-
ков сражаются в рядах действующей армии. Равняйтесь по ним и по-
мните: отличной работой на севе вы помогаете вашим землякам бы-
стрее разгромить врага и вернуться в родной колхоз, в родную семью»1.

1 Крестьянка. 1943. № 3–4. С. 3.



326

С. А. Жевалов 

Борьба за коренной перелом в войне, захват Красной Армией 
стратегической инициативы, переход к наступательным операциям 
предъявляли еще более настоятельные требования к сельскохозяй-
ственному производству страны.

В связи с временной потерей ряда территорий, оккупированных 
гитлеровскими захватчиками, была предпринята попытка расши-
рить посевные площади под всеми основными культурами (исклю-
чая хлопок) в тыловых районах страны. В 1942 году это удалось, 
но уже в 1943 году весь прирост был потерян, посевы в тыловых 
районах (в целом) сократились относительно довоенных. Если пла-
ны посева в целом выполнялись или приближались к выполнению, 
то валовые сборы намного отставали от плановых заданий.

С 1943 года происходит расширение посевных площадей за счет 
территорий, освобождаемых от немецко-фашистских оккупантов. 
Срочное восстановление сельского хозяйства на освобожденных 
территориях было делом первостепенной важности.

Посевные площади под зерновыми культурами выросли 
с 67,3 млн. га в 1942 году до 70,6 млн. га в 1943 году2. 

Валовые сборы зерновых в 1943 году оказались 29,4 млн. тонн3. 
Хлебозаготовки по всем видам и источникам по Союзу ССР на 1-ое 
июля 1944 года составили 12 256 тыс. тонн4, что соответствует 
748 млн. пудов.

Если же сравнить поступления зерна и риса по обязательным 
поставкам в 1943 году с высокоурожайным 1940 годом, в котором 
поступило 2,22 млрд. пудов5 хлеба, то получится, что из урожая 
1943 года заготовлено от колхозно-совхозной деревни по обязатель-
ным поставкам и закупкам зерновых культур почти в 3 раза меньше. 

1943 год был самым неудачным в годы Великой Отечествен-
ной войны в деле хлебозаготовок. Но вместе с тем, были годы, 

2 Российский государственный архив экономики (далее — РГАЭ). Ф. 8040. 
Оп. 3. Д. 1151. Л. 191.

3 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945. 
В 6-ти томах. М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1960–
1965. Т. 3. С. 188.

4 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 1151. Л. 244.
5 Там же.
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когда страна в мирное время получала гораздо меньшее количество 
хлеба. Так, в 1926 году зернопоставки составили 11 243 тыс. тонн, 
в 1927 году — 11 255 тыс. тонн, в 1928 году — 10 288 тыс. тонн6. Та-
ким образом, поставки хлеба в 1943 году были больше, чем в мир-
ные 1926–1928 гг.

Уильям Ширер указывает, ссылаясь на германские докумен-
ты, как немецко-фашистские захватчики беспощадно грабили нашу 
страну: «Нацистские документы полны справок о советских “по-
ставках”. В 1943 году, например, в число “поставок”, упомянутых 
немцами, вошли 9 миллионов тонн зерна, 2 миллиона тонн кормов, 
3 миллиона тонн картофеля, 662 тысячи тонн мяса»7. 

Если 9 млн. тонн зерна приплюсовать к 12 256 тыс. тоннам зер-
новых, заготовленных в Советском Союзе по всем внутренним 
источникам поступлений в 1943 году, то получится 21 256 тыс. 
тонн. Это количество хлеба соизмеримо с зернопоставками, сдан-
ными отечественным крестьянством в разные годы. Например, 
в 1930 году хлебозаготовки по всем источникам были 22 231 тыс. 
тонн, в 1944 году — 21 253 тыс. тонн, а накануне Первой мировой 
войны, в 1913 году — 21 204 тыс. тонн8.

В хлебный фонд Красной Армии в 1942 году поступило 82,5 млн. 
пудов или почти 1,35 млн. тонн (11 % от всего количества поступив-
шего зерна), а в 1943 году — 179,7 млн. пудов или 2,9 млн. тонн9 
(24 % от общей заготовки зерновых).

Вследствие снижения поставок зерновых уменьшилась так-
же выработка муки и крупы. Производство муки на предприятиях 
Наркомата заготовок Советского государства опустилось на 60 % 
в 1943 году в сравнении с 1940 годом и составило 6546,3 тыс. тонн10. 
Крупы в 1943 году страна получила 637,5 тыс. тонн11, т. е. на 50 % 
меньше относительно 1940 года.

6 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 1151. Л. 244.
7 Ширер У. Взлет и падение Третьего Рейха: [пер. с англ.] / Уильям Ширер. 

М., 2012. С. 993—994.
8 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 1151. Л. 244.
9 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3: Д. 865 а. Л. 1; Д. 988. Л. 9, 12, 25.
10 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 1489. Л. 40.
11 Там же.
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Из-за сокращения заготовок хлеба большое значение в решении 
продовольственной проблемы приобрел картофель, который по праву 
считается у нас «вторым хлебом». Замена хлеба картофелем в питании 
крестьянского населения позволяла повысить заготовки зерновых. 

Поэтому в годы Великой Отечественной войны важное народ-
нохозяйственное значение имело увеличение производства карто-
феля и овощей. Роль этих культур как крупных источников про-
довольственного снабжения была значительной и в мирное время, 
а в условиях напряженного продовольственного баланса в военное 
время еще больше возросла. 

Площади посевов под картофель в 1941 году составили 4,3 млн. га, 
в 1942 году — 3,9 млн. га, а в 1943 году они увеличились до 5,4 млн. га12.

В связи с возрастанием посевных площадей под картофель, 
произошел рост производства и заготовок этого продукта питания 
в 1943 году по сравнению с предыдущим годом. 

Государственные заготовки и закупки картофеля достигли 
5223 тыс. тонн и оказались более чем в полтора раза выше поступ-
лений в 1941 и 1942 гг. (3340 тыс. тонн и 3359 тыс. тонн соответ-
ственно)13.

От колхозов, колхозников, единоличников, совхозов и по дру-
гим источникам поступлений Советский Союз получил овощей 
в 1943 году 1 284 246 тонн14. Это количество меньше поступлений 
этих сельскохозяйственных продуктов в 1941 году на 40 %. Вместе 
с тем в 1943 году поставки овощей в Советском Союзе выросли от-
носительно поступлений 1942 года на 17 %.

Нужно отметить, что уменьшались поступления не всех овощей 
в 1942–1943 гг. по сравнению с 1941 годом. Например, поставки ка-
пусты и свеклы из года в год росли и, в 1943 году, превзошли на 57 % 
и 81 % соответственно заготовки этих сельскохозяйственных про-
дуктов в 1941 году. Моркови государство получило в 1943 году 
на 24 % больше, чем в 1941 году.

12 Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12-ти т. М.: Кучково 
поле, 2014. Т. 7. С. 827.

13 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 1534. Л. 5, 10, 12.
14 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3: Д. 296. Л. 2–3; Д. 1151. Л. 193.
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Т а б л и ц а  1

Поставки фруктов урожаев 1942–1943 гг.
Наименование Ед. изм. 1942 г. 1943 г. В % к 1942 г.

Семечковые плоды тонн 28 073 29 181 101,0
Косточковые плоды тонн 15 008 20 724 138,1
Виноград тонн 104 344 110 639 106,0
Сухофрукты тонн 14 429 17 970 124,5
Цитрусовые плоды тыс. штук 209 970,4 451 780 215,2
В том числе: мандарины тыс. штук 205 449,5 444 780 216,5

Апельсины тыс. штук 2 240,1 3 466 154,7
Лимоны тыс. штук 1 986,5 3 324 167,3
Грейпфруты тыс. штук 294,3 210 71,4

Источники: РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3: Д. 888. Л. 13; Д. 889. Л. 1–5, 12–13; Д. 1007. 
Л. 1–4; Д. 1151. Л. 180–181.

Государственные заготовки семечковых плодов увеличились 
в 1943 году на 1 % и составили 29 181 тонн, против 28 073 тонн 
в 1942 году. 

Косточковых плодов было заготовлено 20 724 тонн против 15 208 
тонн в 1942 году. Иначе говоря, государство получило косточковых 
на 38 % больше в третьем военном году в сравнении с 1942 годом.

Винограда в 1943 году поступило 110 239 тонн против 104 244 
тонн в 1942 году или на 6 % больше. 

Советские работники сельскохозяйственного производства 
в 1943 году сдали воюющему Советскому Союзу 17 970 тонн сухо-
фруктов. В 1942 году этих продуктов страна получила 14 229 тонн 
или на 25 % меньше, чем в 1943 году.

Особенно значительно увеличились поступления цитрусовых 
плодов в 1943 году относительно не только поставок 1942 года, но и 
заготовок в довоенном 1940 году.

В 1943 году сельскохозяйственные труженики Грузинской ССР 
и Краснодарского края сдали стране 451 280 тыс. штук цитрусовых 
плодов, что превысило более чем в два раза заготовку этих продук-
тов в 1942 году и на 6 % поставку 1940 года. 

Мандаринов Советское государство получило в 1943 году 
444 280 тыс. штук против 205 249,5 тыс. штук в 1942 году, то есть 
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более чем в два раза больше. В 1940 году мандаринов поступило 
413 290 тыс. штук или на 7,6 % меньше, чем в 1943 году.

Апельсинов колхозно-совхозное крестьянство СССР поставило 
3466 тыс. штук или почти на 55 % больше, чем в 1942 году.

В 1943 году было заготовлено лимонов 3324 тыс. штук против 
1986,5 тыс. штук в 1942 году или на 2/3 больше.

Только грейпфрутов воюющий Советский Союз получил 
в 1943 году меньше почти на 30 % относительно поставок 1942 года. 

Таким образом, поступления картофеля, овощей и фруктов 
в 1943 году превзошли поставки этих продуктов в 1942 году.

1943 год оказался самым неудачным в деле производства и заго-
товок сахарной свеклы за весь период Великой Отечественной войны. 
Советское государство получило по всем источникам 1 227 250 тонн15, 
то есть этого сельскохозяйственного продукта поступило всего 6,2 % 
в сравнении с заготовками 1940 года. В 1943 году сахарной свеклы со-
ветские крестьяне сдали в 1,5 раза меньше, чем в 1942 г.

В 1942—1943 годах сильно уменьшились государственные за-
готовки почти всех масличных культур относительно 1940 года. 
В 1942 году они были всего 15 % от 1940 года, а в 1943 году — ме-
нее 30 %. Особенно сильно снизились поставки важнейших маслич-
ных культур, таких как подсолнечник, клещевина, соя, лен-кудряш. 
В 1942 году поступления подсолнечника оказались всего 12,5 % 
от заготовок 1940 года, а в 1943 году этой культуры было получе-
но менее 30 % от 1940 года. Поставки клещевины сократились еще 
сильнее. В 1942 году заготовлено менее 5 % этой культуры в сравне-
нии с 1940 годом, а в 1943 году — менее 10 % от 1940 года. 

Однако если сравнить заготовки масличных культур в 1943 году 
с 1942 годом, то можно увидеть, что государство получило подсол-
нечника и клещевины в 1943 году в 2 раза больше, чем в 1942 году. 
Также в 1943 году возросли поставки сои и рыжика на 33 % и 53 % 
соответственно относительно их поступлений в 1942 году. Сум-
марные заготовки основных масличных культур в 1943 году увели-
чились почти на 76 % в сравнении с поставками 1942 года. Таким 
образом, с 1943 года в Советском Союзе, в связи с освобождением 

15 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 304. Л. 1.
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Украины и Северного Кавказа, начинается восстановление произ-
водства масличных культур.

Поступление табаков в 1943 году составило 35 264 тонны16. 
В сравнении с поставками 1940 года Советское государство полу-
чило этих сельскохозяйственных культур менее половины. Одна-
ко относительно заготовок 1942 года колхозно-совхозное крестьян-
ство в 1943 году поставило стране на 23 % больше табаков.

Поставки махорки в 1943 году были 44 207 тонн17. Против заго-
товок 1940 года Советский Союз получил этого продукта немногим 
более 25 %. В сравнении с поступлениями махорки в 1942 году госу-
дарственные заготовки 1943 года оказались меньше на 5,5 %.

В 1943 году колхозно-совхозное крестьянство Советского Союза 
резко снизило заготовки однолетних корней кок-сагыза в сравнении 

16 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 313. Л. 2, 17—19.
17 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 313. Л. 17—19; Д. 314. Л. 2.

Т а б л и ц а  2

Поступления масличных культур (в тоннах)
Наименование культур 1942 г. 1943 г. В % к 1940 г. В % к 1942 г.

Подсолнечник 187 115 411 991 27,5 220,2
Клещевина 4 026 8 403 9,8 208,7
Соя 27 671 36 706 43,2 132,7
Лен-кудряш 16 259 14 051 39,9 86,4
Горчица 33 093 3 991 13,5 12,1
Рыжик 5 077 7 782 218,1 153,3
Кунжут 2 125 1 176 41,5 55,3
Всего 275 366 484 100 27,3 175,8

Контрактуемые масличные культуры
Арахис 600 30 0,75 5,0
Сафлор 1 000 400 30,8 40,0
Перилла 40 80 5,3 200,0
Мак 60 — — —
Ляллеманция 70 9 0,11 12,9
Всего 1 770 917 6,1 51,8

Источник: РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 1892. Л. 1, 2.
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с предыдущими годами. Если в первый год Великой Отечественной 
войны поступило государству 2380 центнеров этой сельскохозяй-
ственной культуры, а в 1942 — 2715 центнеров, то в 1943 году — все-
го 938 центнеров18 или в 2,5—3 раза меньше. Однако двухлетних 
корней кок-сагыза страна получила в 1943 году 29 255 центнеров19. 
Этот показатель выше, чем были заготовки в 1942 году на 1 % и по-
чти в два раза больше, чем в 1941 году. Итак, общие поставки кок-са-
гыза в 1943 году составили 30 293 центнеров. В сравнении с 1942 го-
дом они снизились на 4,6 %, но относительно поступлений 1941 года 
страна получила больше этой культуры на 75 %.

Что касается заготовок семян кок-сагыза, то в 1943 году они 
продолжали сокращаться. В третий военный год Советский Союз 
получил всего 11 центнеров однолетних и 433 центнеров20 двухлет-
них семян этой сельскохозяйственной культуры. Относительно по-
ставок 1942 года поступления однолетних семян сократились почти 
в пять раз, а 1941 года — почти в семь раз. Колхозно-совхозное кре-
стьянство СССР сдало стране в 1943 году двухлетних семян кок-са-
гыза ¾ от 1942 года и всего 40 % от 1941 года.

В 1943 году заготовки хлопка-сырца сократились до 715,6 тонн, 
тогда как в 1942 году они были 1329,4 тыс. тонн, а в 1940 году — 
2230,2 тыс. тонн21. Таким образом, в третий год Великой Отече-
ственной войны государство получило хлопка в 2 раза меньше, чем 
в 1942 году и в 3 раза меньше, чем в последнем предвоенном году.

Поступления льноволокна в 1943 году были 89 тыс. тонн22. Про-
тив поставок этой волокнистой культуры в 1942 году они сокра-
тились на 18 %. В сравнении с заготовками 1940 года государство 
получило льноволокна меньше на 58 %. Однако, в 1943 году колхоз-
но-совхозное крестьянство поставило стране на 33 % больше этой 
культуры, чем в 1941 году.

В 1943 году колхозно-совхозное крестьянство Советского госу-
дарства заготовило наименьшее количество пеньковолокна за весь 

18 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 1326. Л. 42.
19 Там же.
20 Там же.
21 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 313. Л. 19.
22 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 1142. Л. 7.
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период Великой Отечественной войны. Этой волокнистой куль-
туры страна получила всего 3 тыс. тонн23 против 6,3 тыс. тонн24 
в 1941 году и 5,1 тыс. тонн25 в 1942 году. Значит, поставки пеньково-
локна сократились в 1943 году почти на 40 % относительно 1942 года 
и более чем в два раза в сравнении с поступлениями в 1941 году.

В 1943 году произошло уменьшение поставок коконов шелко-
пряда в сравнении с 1940 и 1942 гг. Если в 1940 году коконов по-
ступило 20 207 тонн, а в 1942 году — 21 280 тонн, то в 1943 году — 
17 218 тонн26.

Кроме хлопка, льноволокна, пеньковолокна, коконов шелко-
пряда, в СССР были заготовки таких волокнистых культур как сте-
бель кенафа, стебель южной конопли, стебель канатника, рами. Эти 
культуры использовали для выработки пряжи, из которой изготав-
ливали мешковину, шпагат, верёвки, канаты, тросы и др., а из семян 
этих растений получали техническое и съедобное масло.

В 1943 году Советское государство получило 14 240 тонн стеб-
ля кенафа, 12 284 тонн южной конопли, 3 270 тонн27 рами. Поставки 
кенафа сократились на четверть в сравнении с 1942 годом и в 4 раза 
относительно 1941 года. Заготовки стебля южной конопли снизи-
лись в 1943 году на 26 % против 1942 года и в 7 раз относительно по-
ступлений этой сельскохозяйственной культуры в 1941 году. Кол-
хозно-совхозное крестьянство в 1943 году сдало рами в 1,9 и 2,2 раза 
меньше, чем в 1942 и 1941 гг. соответственно. В 1943 году, также как 
и в 1942 году, заготовок стебля канатника не было.

В 1943 году Союз ССР получил от колхозно-совхозной дерев-
ни 1215,1 тыс. тонн мяса в живом весе (кроме указанных в Таб-
лице 3 источников поставок мяса, в 1943 году поступило мясом 
в обмен на семенное зерно 88 тыс. тонн), тогда как в 1940 году — по-
чти 2020 тыс. тонн. Относительно заготовок этого продукта пита-
ния в 1940 году они составили всего 60 %. Но, если сравнить мя-
сопоставки 1943 года с заготовками этого сельскохозяйственного 

23 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 1142а. Л. 8.
24 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 783. Л. 3.
25 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 894. Л. 3.
26 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 1535. Л. 2—8.
27 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 311. Л. 1.
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продукта в 1937 году, которые были 1278,9 тыс. тонн28, то окажется, 
что поступления мяса в 1943 году почти достигли количества этого 
продукта питания, сданного сельскохозяйственными тружениками 
страны в мирном 1937 году.

В мясной фонд Красной Армии в 1943 году заготовлено мяса 
133,9 тыс. тонн в живом весе29.

В 1943 году улов рыбы, добыча морского зверя и китов состави-
ли 1208 тыс. тонн30, то есть 99,4 % от поставок мяса.

Поставки молока значительно уменьшились в 1943 году относи-
тельно 1940 года. Но относительно, например, поступления молока 
в 1943 году с лучшими годами первой пятилетки по заготовкам и за-
купкам этого продукта, то окажется, что в 1928 и в 1931 гг. молока 
было сдано всего около 80 % от поставок молока 1943 года. 

Советский Союз в 1943 году получил 13 213 тонн брынзы-сы-
ра31, тогда как в 1941 году поставки этого сельскохозяйственного 

28 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 1461. Л. 4.
29 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 1022а. Л. 6.
30 Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Статистический сборник. М.: Информационно-издательский центр, 1990. С. 79.
31 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 1022а. Л. 18.

Т а б л и ц а  3

Заготовка продуктов животноводства в СССР по источникам 
поступлений в 1940 и 1943 гг.

Продукт Годы Обязат. 
пост.

Кол-
хозы

Инди-
вид. 

сектор
Сов-
хозы

Закуп-
ка

Поступ 
в счет др. 
с/х прод.

Всего

Мясо, 
тыс. тонн

1940 1218,0 691,5 526,5 337,0 412,0 52,7 2019,7
1943 951,2 687,8 263,4 75,0 4,0 96,9 1127,1

Молоко, 
тыс. тонн

1940 4069,8 2703,1 1366,7 1013,3 813,0 8,5 5904,6
1943 2064,2 1575,1 489,1 282,2 39,5 30,7 2416,6

Яйца, 
млн. шт.

1940 — — — — 2673,0 — 2673,0
1943 468,4 195,0 273,4 — — 16,4 484,9

Шерсть, 
тыс. тонн

1940 53,3 40,7 12,6 21,9 43,4 — 118,6
1943 40,6 36,0 4,6 8,9 11,5 3,3 64,3

Источник: РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 1461. Л. 1, 5, 8, 28.
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продукта составили 8798 тонн. Следовательно, в 1943 году заготов-
ки этого продукта питания увеличились в 1,5 раза против 1941 года.

В сравнении с поступлениями брынзы-сыра в 1942 году заготов-
ки этого сельскохозяйственного продукта в 1943 году увеличились 
более чем на 28 %.

В 1943 году яиц по обязательной поставке от колхозов, колхоз-
ников, единоличников, а также совхозов, закупке и в счет других 
сельскохозяйственных продуктов поступило 485 млн. штук, что со-
ставляет всего 18 % от заготовок этого продукта питания в 1940 году.

В 1943 году Советский Союз получил наименьшее количество 
яиц за весь период Великой Отечественной войны. Количество 
этого сельскохозяйственного продукта, полученное государством 
в 1943 году, сократилось в 5,5 раз относительно заготовок 1940 года.

Однако если сравнить поступления этого продукта питания 
в 1943 году, например, с 1934 годом (412 млн. штук32), то оказывает-
ся, что поставки яиц в 1943 году были выше на 20 %.

В 1943 году шерсти было заготовлено по всем источникам по-
ступлений 64,3 тыс. тонн, что составляет 54 % от поставок шерсти 
в 1940 году. 

Больше шерсти, чем 64,3 тыс. тонн было получено в Советском 
Союзе только в период с 1936 по 1940 гг. До 1936 года максималь-
ное количество заготовленной шерсти достигало 52–53 тыс. тонн33 
(в 1930 и 1935 гг. соответственно).

Советские крестьяне сдали государству в 1943 году 5 217,2 тыс. 
штук крупного кожсырья, тогда как в 1940 году — 13 221 тыс. штук. 
Мелкого кожсырья удалось заготовить в 1943 году 24 294,2 тыс. 
штук, а в 1940 году — 42 224,5 тыс. штук. Свиного кожсырья Совет-
ский Союз в 1943 году получил 2719,1 тыс. штук, а в 1940 году — 
15 296,4 тыс. штук34.

Таким образом, поступления крупного кожсырья уменьшились 
в 1943 году на 60 %; мелкого на 43 %; свиного на 82 % в сравнении 
с заготовками кожсырья в 1940 году.

32 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 1461. Л. 8.
33 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 1461. Л. 26.
34 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 1461. Л. 32.
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В 1943 году заготовки пушнины составили 105 291 тыс. руб. 
(65 % от 1940 года), а поставки мехсырья — 88 200 тыс. руб. (58,5 % 
от 1940 года). Следовательно, общие поступления денежных средств 
в 1943 году были 194 291 тыс. руб.35 (62 % от 1940 года). 

Итак, несмотря на значительное сокращение поставок пушнины 
и мехсырья в 1943 году относительно 1940–1942 гг., они все равно 
превышали заготовки пушнины и мехсырья, которые государство 
получало до 1935 года.

Составим итоговую таблицу по производству и заготовкам сель-
хозпродуктов по всем источникам поступления в 1942–1943 гг.

Т а б л и ц а  4

Сравнительная таблица производства и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов в СССР в 1942–1943 гг. (млн. тонн)

С/х продукт
1942 год 1943 год

Произ-
водство Заготовки % Произ-

водство Заготовки %

Зерновые 29,7 12,5 42,1 29,4 12,3 41,8
Пшеница 9,8 4,2 42,9 8,0 2,9 36,3
Картофель 23,8 3,4 14,3 34,9 5,2 14,9
Сахарная свекла 2,1 1,5 71,4 1,3 1,0 76,9
Подсолнечник 0,28 0,19 67,9 0,78 0,41 52,6
Овощи 2,4 1,3 54,2 2,5 1,6 64,0
Мясо 1,8 1,1 55,6 1,8 1,2 66,7
Молоко 15,8 2,8 17,7 16,4 2,4 14,6
Яйца, млрд. шт. 4,5 0,7 15,6 3,5 0,5 14,3
Шерсть, тыс. тонн 125 73 58,4 100 64 64,0

Источники: Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 7. С. 827; Исто-
рия крестьянства СССР. История Советского крестьянства. В пяти томах. М.: 
Наука, 1986—1988. Т. 3. Крестьянство накануне и в годы Великой Отечествен-
ной войны 1938–1945. С. 219; РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 296. Л. 5–6; Д. 304. Л. 1; 
Д. 1082. Л. 27; Д. 1151. Л. 242; Д. 1461. Л. 5, 8, 26; Д. 1534. Л. 10, 12; Д. 1892. Л. 2.

По Таблице 4 видим, что в 1943 году заготовки зерна (и особен-
но пшеницы), сахарной свеклы, молока, яиц, шерсти уменьшились 

35 РГАЭ. Ф. 8040. Оп. 3. Д. 1461. Л. 33.
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в сравнении с 1942 годом. Вместе с тем, поступления мяса, карто-
феля, подсолнечника и овощей в 1943 году оказались больше, чем 
в 1942 году.

По Третьему (Лондонскому) протоколу (01.07.1943–
30.06.1944 гг.) в Советский Союз поставлено по ленд-лизу, соглас-
но исследованиям Р. Джонса и А. Х. Паперно, 1 234 201 тонна про-
довольствия36. Н. И. Рыжков пишет, что поставки по Лондонскому 
протоколу достигли 1737 тыс. тонн продовольственных товаров37. 
М. Н. Супрун уточняет, что 1 236 211 тонн — это «вес брутто», а «вес 
нетто» составляет 1 270 205 тонн38. Н. В. Бутенина отмечает, что 
по Третьему протоколу в СССР доставлено 1 270 205 тонн39 продо-
вольствия или более 40 % от общего количества продуктов питания, 
полученного СССР по ленд-лизу в годы Великой Отечественной 
войны.

Если сопоставить союзнические поставки продуктов питания 
по Третьему протоколу с отечественными заготовками продоволь-
ствия, то ленд-лизовские поступления составляли 6,7 %. 

Следовательно, советское колхозно-совхозное крестьянство 
в самом неудачном сельскохозяйственном году Великой Отече-
ственной войны заготовило государству свыше 93 % продоволь-
ствия. И это учитывая тот факт, что союзнические поставки про-
дуктов питания в этот период были самыми большими. 

Если же сравнить отечественные заготовки продовольственных 
товаров за все годы войны с ленд-лизовскими поставками, тогда 
доля участия союзнических поступлений снизится до 3,9 %. Удель-
ный вес советских продуктов питания был более 96 %. 

36 Джонс Р. Х. Ленд-лиз. Дороги в Россию. Военные поставки США для 
СССР во Второй мировой войне. 1941–1945 / Пер. с англ. А. Л. Андреева. М.: 
ЗАО Центрполиграф, 2015. С. 293; Паперно А. Х. Ленд-лиз. Тихий океан. М.: 
Терра-Книжный клуб, 1998. С. 361.

37 Рыжков Н. И. Великая Отечественная: ленд-лиз. М.: Издательский дом 
«Экономическая газета», 2012. С. 122.

38 Супрун М. Н. Ленд-лиз и северные конвои, 1941–1945. М.: Андреевский 
флаг, 1997. С. 357.

39 Бутенина Н. В. Ленд-лиз: сделка века. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 
2004. С. 287.
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Таким образом, основной вклад в дело решения продоволь-
ственной проблемы в СССР в годы Великой Отечественной войны 
внесли труженики сёл и деревень Советского Союза. 

Несмотря ни на что, страна и армия все-таки получили необхо-
димое продовольствие. Победы на фронтах войны требовали вели-
чайшей самоотверженности и напряжения сил в тылу, и советское 
крестьянство сумело обеспечить сельхозпродуктами Красную Ар-
мию и мирное население страны. Как разгром немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой предвещал поворот событий на фрон-
тах, а сражения под Сталинградом и Курском обеспечили их корен-
ной перелом, так и результаты самых тяжелых двух с половиной лет 
войны стали предвестником поворота к лучшему. Таковы основные 
итоги развития сельского хозяйства к концу второго периода вой-
ны. Советское крестьянство жертвенно сделало все, чтобы изменить 
ход войны в нашу пользу.


