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Организация заготовок 
сельскохозяйственной продукции 

в годы Великой Отечественной войны 
1. В годы Великой Отечественной войны сельскохозяйст

венная продукция заготавливалась в СССР, как по линии обя
зательных поставок, так и через плату за работу МТС, сдачу в 
фонд РККА, возврат колхозами семенных и фуражных ссуд др. 
Большую часть заготовок давали обязательные поставки. На
кануне и в первые годы войны ассортимент сдаваемых по ним 
сельскохозяйственных продуктов и сырья значительно расши
рился. Накануне войны был изменен и порядок начисления 
обязательных поставок. Изменив порядок начисления поста
вок, государство, тем самым, стремилось обеспечить заранее 
определенный объем заготовок. 

2. Обязательные поставки формально не являлись налогом. 
Колхозы сдавали продукцию не бесплатно, а за определенное 
вознаграждение (продажа производилась по твердым госу
дарственным ценам). Но так как сдача колхозами государству 
определенной части продукции была обязательна и про
изводилась не по договору, а на основании закона, то эти по
ставки имели силу и характер налога и являлись натуральным 
налогом с коллективных хозяйств. Фактически введенные в 
январе 1933 г. обязательные поставки в сочетании с на-
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туральной оплатой за работу МТС означали резкую натура
лизацию экономических отношений между колхозами и госу
дарством. 

3. Значительное количество зерновых, а также картофель 
поступали государству и в счет натуральной оплаты произ
водимых МТС работ. При начислении натуроплаты урожай
ность бралась не фактическая, а биологическая, не учитывав
шая потери на уборке. И в целях «правильного» начисления 
урожайности зерновых и технических культур перед войной 
перешли к ее определению перед уборкой «по корню». Оцен
ка урожайности производилась грубо, с помощью метровки. В 
результате видовая (биологическая) урожайность в 1,5—2 раза 
превышала урожайность фактическую. В годы войны этот раз
рыв стал еще больше. 

4. Сдавалась сельскохозяйственная продукция и в фонд 
РККА. Поставки зерна в него имели силу налога. Принятое в 
июле 1942 г. постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О соз
дании из урожая 1942 г. хлебного фонда Красной армии» пре
дусматривало в случае невыполнения плана сдачи зерновых 
санкции, аналогичные тем, которые применялись при не
выполнении плана обязательных поставок. 

5. Несмотря на принимаемые меры, установленные госу
дарством планы хлебосдачи основная часть сельхозпредприя
тий не выполняли. В этой обстановке для ускорения выполне
ния хлебозаготовок засыпка семенных фондов с общих посе
вов вплоть до выполнения планов заготовок была запрещена. 
Ограничивалась и свободная продажа хлеба. В целях пресече
ния разбазаривания хлеба, колхозам, колхозникам и едино
личным крестьянским хозяйствам запрещалось продавать и 
обменивать зерно и муку до выполнения плана сдачи хлеба го
сударству. За нарушение этого постановления председателей 
колхозов и других должностных лиц привлекали к судебной 
ответственности. В результате в 1941 - 1942 гг. государству 
удалось максимально ограничить потребности артелей, загото
вив при этом не только все товарное, но и часть необходимого, 
для воспроизводства зерна. Однако этот результат был достиг
нут дорогой ценой. Семенные фонды колхозы засыпали не 
полностью; в результате весной 1943 г. пришлось сократить 
посевы зерновых и уменьшить норму высева. Это вело к даль
нейшему падению валовых сборов. Сдача в мясопоставки ско
та с весом ниже сдаточного веса вела к сокращению общест
венного стада. Большинство колхозов установленные планы 
обязательных поставок не выполняло, да и не могло выпол-
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нить. Недоимки прошлых лет включались в план будущего го
да, что еще больше увеличивало его напряженность. 

6. На заключительном этапе войны было произведено мас
совое списание с колхозов недоимок по обязательным постав
кам. Одновременно в ряде случаев были изменены нормы обя
зательных поставок. Кроме того, в целях стимулирования про
изводства картофеля, овощей и корнеплодов СНК СССР раз
решил Наркомзагу, начиная с 1945 г., уменьшить на 10% нор
мы обязательных поставок зерна колхозам пригородной зоны. 
Предпринимаемые меры были весьма своевременны. Сущест
вовавшая система организации заготовок сельскохозяйствен
ной продукции настолько противоречила реальному положе
нию дел в сельском хозяйстве, что это грозило окончательно 
подорвать экономику колхозов. В условиях передачи госу
дарству даже той части прибавочного продукта, которая шла 
на возобновление простого воспроизводства, функционирова
ние части колхозов было под вопросом. Исключение из обло
жения части земель, списание недоимок, снижение норм сдачи 
сельскохозяйственных продуктов облегчили положение колхо
зов. Благоприятно сказалось и общее улучшение положения в 
сельском хозяйстве, наступившее на заключительном этапе 
войны. 

7. Существование огромных проблем при организации за
готовок сельскохозяйственной продукции было обусловлено 
наличием нерешенных перед войной вопросов в колхозном 
строительстве. Сложившаяся в ходе реконструкции народного 
хозяйства система управления колхозами фактически отрицала 
их кооперативную природу. Они были превращены в государ
ственные предприятия с принудительным трудом. Для своего 
потребления члены колхоза практически получали не долю в 
коллективно произведенном продукте, а плату за груд, причем 
очень низкую. По-существу, крестьяне были отчуждены не 
только от средств производства, но и от распределения соз
данного ими продукта. Это и послужило экономической осно
вой для его изъятия из колхозов. Одновременно при осуществ
лении заготовок усилились меры внеэкономического принуж
дения. Таким образом, лишь путем применения чрезвычайных 
мер организационного и правового характера в те годы удава
лось осуществлять проведение заготовок и снабжать страну 
необходимым минимумом продовольствия. Однако достигнуто 
это было за счет колоссальных усилий и огромных жертв. 
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