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Совхозы советских республик Центральной Азии 
в начале Великой Отечественной войны

На основе анализа сводных годовых отчетов совхозов республик 
Центральной Азии исследованы состояние материально-технической 
базы и результаты развития аграрного производства в советских хо-
зяйствах в 1941 г., определены номенклатура и количество сданной 
государству сельскохозяйственной продукции. Обоснован вывод о том, 
что в первые шесть месяцев войны совхозы Центральной Азии доста-
точно успешно справились с трудностями военного времени и по ря-
ду показателей даже превзошли уровень довоенного 1940 г.
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Совхозам Союза ССР накануне и в годы Великой Отечественной войны 
посвящен ряд крупных научных трудов, однако история советских хозяйств 
республик Центральной Азии исследована в них фрагментарно1. В послед-
ние годы в разных странах опубликована серия работ о состоянии сельско-
го хозяйства в годы войны в Центральной Азии, однако основное внимание 
в них уделено колхозам и производственной деятельности колхозников2. 
В данной работе на основе материалов сводных годовых отчетов совхозов 
исследованы основные показатели хозяйственной деятельности советских 
хозяйств в республиках Центральной Азии в первый год войны.

В 1930-е гг. в ходе проводимой в Союзе ССР модернизации сельского 
хозяйства в стране шло интенсивное совхозное строительство. В результате 
на начало 1941 г. в СССР насчитывалось 4159 совхозов, их земельный фонд 
составлял 67 313,4 тыс. га, посевные площади равнялись 11 559,4 тыс. га, 
из которых свыше половины (7681,1 тыс. га) приходилось на зерновые куль-
туры3. Среди совхозов преобладали животноводческие (1536), плодовые и 
овощные (494) и зерновые (476) хозяйства. Совхозы имелись во всех союз-
ных республиках СССР, но основная их часть находилась в России (2600), 
Украине (929) и Казахстане (194)4.

Показатели валовой продукции сельского хозяйства СССР накануне 
Великой Отечественной войны в стоимостном выражении свидетельствуют, 
что в 1940 г. на долю советских республик Центральной Азии (Казахская, 
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Киргизская, Таджикская, Туркменская и Узбекская ССР) приходилось 
10,4 % общесоюзного аграрного производства. Самыми крупными сельхоз-
производителями в Центральной Азии были Казахстан и Узбекистан, на их 
долю пришлось соответственно 38,7 и 37,3 % произведенной в регионе 
сельско хозяйственной продукции. Доля Киргизии составляла 9,7 %, Тад-
жикистана — 7,8 %, Туркмении — 6,5 %. Данные о размерах производства 
по категориям хозяйств показывают, что накануне войны в Центральной 
Азии почти ¾ (72,7 %) всей сельскохозяйственной продукции в стоимостном 
выражении произвели колхозы. В 1940 г. на личные хозяйства колхозников 
пришлось еще 14,0 % вала, хозяйства рабочих и служащих — 3,1 %, едино-
личников — 0,2 %. На долю государственного сектора (совхозы и подсобные 
хозяйства промышленных предприятий, организаций и учреждений) в 
1940 г. в Центральной Азии в среднем приходилось 10,0 % сельскохозяйс-
твенной продукции региона в стоимостном выражении. В большинстве рес-
публик вклад государственного сектора в сельское хозяйство был еще мень-
ше, он находился в диапазоне от 6,2 % в Туркмении до 9,3 % в Таджики-
стане. В отличие от них в Казахстане роль государственного сектора была 
более чем в три раза выше среднего по региону. Стоимость произведенной 
в государственных сельскохозяйственных предприятиях Казахстана про-
дукции составляла в 1940 г. 30,5 % ее валового производства5.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны в связи с оккупа-
цией территорий ряда союзных республик и областей РСФСР сеть совхозов 
в стране заметно сократилась. На начало 1942 г. в Союзе ССР остался 
2321 совхоз, в том числе в РСФСР — 1583. Среднегодовая численность ра-
ботников в них составляла соответственно 846,1 тыс. и 537,6 тыс. человек. 
В пяти советских республиках Центральной Азии имелся 361 совхоз, их 
земельный фонд занимал 28 141,8 тыс. га, среднегодовая численность ра-
ботников составляла 197,0 тыс. человек. Больше всего советских хозяйств 
располагалось на территории Казахстана. В Казахской ССР насчитывалось 
197 совхозов, в том числе в Акмолинской области — 15, в Актюбинской — 
11, в Алма-Атинской — 17, в Восточно-Казахстанской — 9, в Гурьевской — 
2, в Джамбульской — 12, в Западно-Казахстанской — 33, в Карагандинс-
кой — 5, в Кустанайской — 25, в Павлодарской — 24, в Северо-Казахстан-
ской — 16, в Семипалатинской — 11 и в Южно-Казахстанской области — 
17 совхозов. Земельный фонд совхозов составлял 18 865,8 тыс. га, 
среднегодовая численность постоянных работников — 101 481 человек6. 
Некоторые советские хозяйства в Казахстане были очень крупными. Так, 
Джетыгаринский совхоз имел 124,4 тыс. га земли, Карасульский — 
105,2 тыс., Тюнтюгурский — 111,4 тыс., Кайранский — 73.2 тыс., Москалев-
ский — 64,5 тыс., Октябрьский — 55,7 тыс. га и т. д.7

После Казахстана по количеству советских хозяйств следовали Узбек-
ская, Киргизская, Туркменская и Таджикская союзные республики. В Узбек-
ской ССР на начало 1942 г. имелся 81 совхоз, в том числе в Каракалпакской 
АССР — 1, в Андижанской области — 4, в Бухарской — 13, в Наманганс-
кой — 5, в Самаркандской — 21, в Сурхандарьинской — 5, в Ташкентской — 
25, в Ферганской — 6, в Хорезмской области — 1 совхоз. Земельный фонд 
совхозов составлял 2819,1 тыс. га, среднегодовая численность постоянных 
работников — 62 222 человека. В Киргизской ССР имелось 36 совхозов, 
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в том числе в Джалал-Абадской области — 2, в Иссык-Кульской — 9, 
в Ошской — 4, в Тянь-Шанской — 3, во Фрунзенской — 18 совхозов. Зе-
мельный фонд совхозов составлял 1083,5 тыс. га, среднегодовая численность 
постоянных работников — 18 363 человека. В Туркменской ССР было 
27 совхозов, в том числе в Ашхабадской области — 10, в Красноводской — 
2, в Марыйской — 11, в Ташаузской — 1, в Чарджоуской — 3 совхоза. Зе-
мельный фонд совхозов составлял 5038,7 тыс. га, среднегодовая численность 
постоянных работников — 7072 человека. В Таджикской ССР имелось 
20 совхозов, в том числе в Горно-Бадахшанской области — 1, в Кулябской — 
1, в Ленинабадской — 3, в Сталинабадской — 15 совхозов. Земельный фонд 
совхозов составлял 334,7 тыс. га, среднегодовая численность постоянных 
работников — 7828 человек8.

Хранящиеся в фонде ЦСУ СССР сводные годовые отчеты совхозов рес-
публик, краев и областей Союза ССР позволяют также достаточно подроб-
но исследовать материально-техническую базу советских хозяйств, охарак-
теризовать состояние отдельных отраслей сельского хозяйства, определить 
масштабы аграрного производства и результаты сдачи государству сельско-
хозяйственной продукции. В 1930–1950-е гг. в сельском хозяйстве СССР 
сложная техника находилась в распоряжении государственных предпри-
ятий — машинно-тракторных станций и совхозов. В предвоенные годы ук-
реплению материально-технической базы сельского хозяйства в стране уде-
ляли большое внимание, туда направляли значительные средства. Однако 
в конце 1930-х гг. в связи с нарастанием внешней опасности резко увели-
чились ассигнования на военные нужды. Огромные средства вкладывались 
в развитие тяжелой и оборонной промышленности. Все это замедляло темы 
технического перевооружения сельского хозяйства. Уменьшился выпуск 
тракторов, комбайнов, различных сельскохозяйственных машин и запасных 
частей к ним. По данным на начало 1942 г., в советских хозяйствах респуб-
лик Центральной Азии имелся 9021 трактор, 87 % их находилось в совхозах 
Казахстана и Узбекистана. Таким образом, в среднем на один совхоз при-
ходилось 25 тракторов, в основном колесных. Удельный вес колесных трак-
торов в составе тракторного парка составлял в совхозах республик 91 %, что 
было значительно выше, чем в целом по сельскому хозяйству Союза ССР 
(56 %). Существовавшая разница объяснялась тем, что мощную гусеничную 
технику направляли в первую очередь в основные сельскохозяйственные 
районы страны: в Центрально-Черноземный район, на Кубань, в Поволжье 
и Украину. В составе колесных машин преобладали трактора марки СТЗ-
ХТЗ, составлявшие на начало 1942 г. 71 % всего тракторного парка. Кроме 
них в совхозах имелось 799 гусеничных тракторов, в основном это были 
выпущенные Челябинским тракторным заводом машины марок С-60 (лиг-
роиновые), С-65 (дизельные) и СХТЗ-НАТИ (керосиновые). По сравнению 
с колесными машинами гусеничные тракторы обладали большей экономи-
ческой эффективностью и производительностью, но их было немного9.

Тракторная техника в совхозах региона, как и во всем сельском хозяйс-
тве СССР, была достаточно устаревшей. Производство тракторов СТЗ-ХТЗ 
было прекращено в 1937 г., а гусеничных тракторов С-60 — еще в 1935 г. 
Изношенная техника нуждалась в постоянном ремонте, однако производ-
ство не только тракторов, но и запасных частей к ним с началом войны 
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было свернуто. Если в 1940 г. запасных частей для тракторов и сельхозма-
шин было выпущено на сумму 525,5 млн руб., то в 1941 г. — всего на 
358,4 млн10. В результате часть техники оставалась неотремонтированной 
и простаивала. На протяжении всего 1941 г. в совхозах не работали 682 трак-
тора (7,6 % тракторного парка) и 247 комбайнов (9,3 %)11. Важнейший по-
казатель использования тракторного парка — его выработка. В 1941 г. на-
ивысшая выработка была отмечена в совхозах Киргизской ССР, где она 
составила 325 га «мягкой пахоты» в расчете на один 15-сильный трактор. 
В Казахстане выработка на трактор составляла 293 га, в Узбекистане — 263, 
в Таджикистане — 204, в Туркмении — всего 160 га «мягкой пахоты». Суще-
ствующую разницу можно объяснить неодинаковыми природно-климати-
ческими условиями республик и разной специализацией совхозного произ-
водства.

В механизации сельского хозяйства важную роль играл автомобильный 
транспорт. С началом войны количество грузовых автомобилей в сельском 
хозяйстве страны стало быстро сокращаться. 30 июня 1941 г. был принят 
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об автотракторном и гужевом 
транспорте, поставленном для Красной Армии»12. В соответствии с Указом 
в стране началась мобилизация автотранспорта, принадлежавшего государ-
ственным и общественным организациям, а также колхозам и физическим 
лицам. Каждое предприятие и организация получили наряд на поставку 
автомашин и лошадей для РККА. Весь изъятый в порядке мобилизации 
транспорт принимался райвоенкоматами от государственных и обществен-
ных организаций бесплатно, а от колхозов и физических лиц — за плату, 
а затем направлялся на погрузочные станции. С началом войны сократи-
лась, а затем и полностью была прекращена отгрузка грузовых автомобилей 
для сельского хозяйства. В составе автомобильного парка советских хозяйств 
преобладали знаменитые «полуторки». Это были созданные на базе амери-
канского грузовика Ford модели АА образца 1930 г. полуторатонные авто-
мобили «ГАЗ-АА» с бензиновым двигателем.

Представление о машинно-тракторном парке совхозов центрально-
азиатских республик дают материалы табл. 1. По ее данным, на начало 
1942 г. в совхозах республик Центральной Азии насчитывалось 1504 грузо-
вых автомобиля, из них «полуторок» — 1110, то есть 74 %. Значительно 
меньше в совхозах имелось трехтонных автомобилей ЗиС также с бензино-
выми двигателями (212 машин). В совхозах было и 40 пикапов — легких 
полутонных грузовиков с закрытой кабиной и открытой грузовой площад-
кой с невысокими бортами, производимых на Горьковском автозаводе по 
лицензии американской кампании Ford. Помимо грузовиков в совхозах 
насчи тывалось и 387 легковых автомобилей13. Это означало, что в начале 
войны легковой автомобиль в регионе имелся фактически в каждом сов-
хозе.
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Таблица 1
Машиннотракторный парк совхозов республик Центральной Азии 

(по состоянию на 1 января 1942 г.)*

Вид 
транспорта

Казахская 
ССР

Киргизская 
ССР

Таджикская 
ССР

Туркменская 
ССР

Узбекская 
ССР

Тракторы 5184 574 433 196 2634
Комбайны 1987 138 21 217 286
Грузовые 
автомобили 948 104 67 53 332

* Источник: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 324. Д. 59. Л. 1, 46,45, 59.

Осенью 1941 г. одновременно с проведением уборочных работ совхозы 
приступили к севу озимых культур, однако война внесла изменения в про-
ведение осенних полевых работ. В связи с оккупацией важных сельскохо-
зяйственных районов страны встал вопрос о расширении посевов в восточ-
ных районах СССР. 16 августа 1941 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли 
постановление «О военно-хозяйственном плане на IV квартал 1941 г. и на 
1942 г. по районам Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Сред-
ней Азии»14. Планом предусматривалось уже в 1941 г. значительно расши-
рить посевы озимых зерновых культур. Расширение посевов озимых ввиду 
созревания яровых и озимых культур в разное время должно было способ-
ствовать более полному использованию техники и рабочей силы осенью 
1942 г., а также ослабить напряженность весеннего сева. В результате с 
осени 1941 г. в восточных районах страны — на Урале, в Западной Сиби-
ри, — а также в республиках Центральной Азии началось расширение по-
севов. По данным И. Е. Зеленина, посевы озимых культур под урожай 
1942 г. в совхозах среднеазиатских республик увеличились на 41,4 %15. Дан-
ные о структуре посевных площадей в совхозах показывают, что ⅔ площа-
дей в них (65,4 %) были заняты под зерновые культуры (табл. 2).

Таблица 2
Посевные площади совхозов республик Центральной Азии 

в 1941 году, га*

Культуры Казахская 
ССР

Киргизская 
ССР

Таджикская 
ССР

Туркменская 
ССР

Узбекская 
ССР

Зерновые 705 286 38 423 5459 4634 80 431
Технические 14 301 7663 4843 140 45 338
Картофель 2540 615 87 41 680
Овощи 
и бахчевые

3138 580 146 553 1043

Кормовые 265 705 33 272 3930 1515 55 497
Всего 990 970 80 553 14 465 6883 182 989

* Источник: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 324. Д. 59. Л. 52, 61.
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Вследствие различных природно-климатических условий набор выра-
щиваемых зерновых культур в республиках был неодинаков. В совхозах Ка-
захстана ведущими зерновыми культурами были яровые: пшеница, ячмень, 
овес; на их долю приходилось соответственно 39,6, 21,8 и 26,7 % всех посевов 
зерновых в республике. В Киргизии основными зерновыми культурами в 
совхозах были ячмень, овес и озимая пшеница, в Узбекистане — озимая 
пшеница и ячмень, в Таджикистане — озимая пшеница и овес16. 
В 1941 г. в совхозах страны был выращен богатый урожай зерновых. 
В результате, несмотря на значительное ухудшение условий деятельности 
хозяйств в связи с начавшейся войной, урожайность зерновых по сравнению 
с последующими годами оказалась достаточно высокой. В Казахстане урожай 
зерновых в 1941 г. составил 7,9 ц/га, в Киргизии — 11,9 ц/га, в Таджикиста-
не — 7,7 ц/га, в Туркмении — 7,9 ц/га. В некоторых областях урожайность 
зерновых в совхозах была еще выше. Так, в Киргизии в 18 совхозах Фрун-
зенской области средняя урожайность зерновых составила 12,6 ц/га, а в 9 сов-
хозах Иссык-Кульской области — даже 13,5 ц/га. Значительно ниже урожай-
ность была в Узбекистане — 5,1 ц/га. По сравнению с довоенным 1940 г., 
когда средняя урожайность в совхозах республик Центральной Азии соста-
вила 4,9 ц/га, результаты уборочной 1941 г. можно признать успешными.

Второе место по размерам посевов занимали кормовые, за ними следо-
вали технические культуры. Исключением являлась Туркмения, где посевов 
овощей и бахчевых культур было больше, чем посевов технических культур. 
В Казахстане технические культуры в совхозах выращивались повсеместно 
(исключение — Гурьевская область), наибольшие площади под ними нахо-
дились в Южно-Казахстанской и Джамбульской областях. Одной из главных 
технических культур был подсолнечник, в 1941 г. площадь его посевов в 
совхозах республики составляла 4,7 тыс. га. Повсеместно выращивали тех-
нические культуры также и в совхозах Узбекистана. В Туркмении же все 
посевы технических культур находились в Марыйской области, в Таджи-
кистане — в Сталинабадской области, в Киргизии — в основном во Фрун-
зенской области. В совхозах всех республик выращивали и картофель, но 
в весьма незначительных объемах. На долю картофеля в структуре посевных 
площадей центрально-азиатских республик приходилось всего 0,3 % 
(см. табл. 2).

В тесной взаимосвязи с земледелием находилось животноводство. На-
чавшаяся война нанесла тяжелый удар по животноводству, к январю 1942 г. 
поголовье крупного рогатого скота в СССР сократилось с 54,5 млн голов в 
1940 г. до 31,4 млн. Численность свиней уменьшилась более чем втрое, овец 
и коз — почти на четверть17. Противоположная тенденция наблюдалась 
в совхозах Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии и Казахстана. 
По данным И. Е. Зеленина, численность крупного рогатого скота в совхозах 
республик Средней Азии и Казахстана на протяжении 1941 г. по сравнению 
с 1940 г. возросла на 7,8 %, свиней — на 17,9 %, овец и коз — на 20,0 %. 
Судя по приводимым этим автором данным, на протяжении 1941 г. пого-
ловье крупного рогатого скота в совхозах республик Центральной Азии 
увеличилось на 35,8 тыс. голов, свиней — на 12,2 тыс., овец и коз — на 
510,6 тыс. голов18. Автор увязывал рост поголовья с эвакуацией скота в сов-
хозы восточных районов страны, однако с этим едва ли можно согласиться. 
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Однако данные сводных годовых отчетов советских хозяйств региона сви-
детельствуют о том, что в 1941 г. эвакуированный скот поступал только в 
совхозы двух областей Казахстана. В Актюбинскую область было эвакуиро-
вано 6964 головы крупного рогатого скота, 16 182 овцы и три лошади. 
В Западно-Казахстанскую область — 12 100 голов крупного рогатого скота, 
11 021 овца и 106 лошадей, что было значительно меньше прироста пого-
ловья в совхозах региона в 1941 г. Таким образом, приводимые данные 
доказывают, что роль эвакуированного скота в росте совхозного поголовья 
была весьма незначительной. Главной причиной роста поголовья в первый 
год войны было улучшение ухода за ним и сокращение падежа. Одновре-
менно с 123,0 тыс. до 119,2 тыс. в совхозах сократилась численность лоша-
дей, что было вызвано их передачей в РККА и на промышленные предпри-
ятия (табл. 3)19.

Таблица 3
Поголовье скота и птицы в совхозах республик Центральной Азии 

(по состоянию на 1 января 1942 года), голов*

Показатель Казахская 
ССР

Киргизская 
ССР

Таджикская 
ССР

Туркменская 
ССР

Узбекская 
ССР

Крупный 
рогатый скот 453 628 32 871 1803 3308 14 456

Овцы 1 184 440 292 652 137 244 352 350 620 387
Свиньи 62 437 5257 1329 1476 9295
Лошади 80 099 19 254 4002 2 094 13 742
Птица 4203 5141 — 399 4108

* Источник: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 324. Д. 59. Л. 6, 44, 45, 53, 62, 63.

Помимо животноводства в совхозах страны было развито птицеводство 
и пчеловодство. Однако уже осенью 1941 г. численность птицы стала сокра-
щаться, что было связано с недостатком зернофуража. На начало 1942 г. в 
совхозах Казахстана имелось всего 4,2 тыс. голов птицы, в Киргизии — 
5,1 тыс., в Туркмении — 0,4 тыс., в Узбекистане — 4,1 тыс. голов (см. табл. 3). 
В совхозах всех республик развивалось и пчеловодство, лучше всего оно 
было поставлено в Узбекистане, где на начало 1942 г. в советских хозяйствах 
имелось 10,7 тыс. пчелосемей.

В годы войны важнейшей отраслью земледелия в совхозах Централь-
ной Азии, как и в целом по стране, было производство зерна. Данные табл. 4 
показывают, что в совхозной системе основными производителями зерна в 
Центральной Азии являлись советские хозяйства Казахстана. В 1941 г. на 
их долю приходилось свыше ⅘ (81,1 %) валового сбора зерна совхозами 
республик Центральной Азии.
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Таблица 4
Валовой сбор зерновых в совхозах 

республик Центральной Азии в 1941 году, ц*

Культура Казахская 
ССР

Киргизская 
ССР

Таджикская 
ССР

Туркменская 
ССР

Узбекская 
ССР

Пшеница 
озимая 78 428 128 405 1701 391 97 422

Рожь озимая 206 083 — — — —
Пшеница 
яровая 1 686 542 39 134 93 828 17 287

Ячмень яровой 1 089 900 150 965 1019 4127 67 106
Овес 1 278 830 118 367 7371 — 2697
Прочие 
зерновые 286 916 20 193 31 985 28 880 223 835

Все зерновые 4 626 699 457 064 42 169 34 226 408 347
* Источник: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 324. Д. 59. Л. 1, 2.

В самой тесной связи с производством сельскохозяйственной продук-
ции была сдача ее государству. Совхозы сдавали свою продукцию государ-
ству в предусмотренных планами размерах. Принимаемые в начале года 
производственные планы совхозов не устанавливали конкретные задания 
по сдаче государству растениеводческой продукции. Размеры хлебосдачи 
определялись перед началом уборки в соответствии с видами на урожай. 
На основании утвержденных правительством планов хлебосдачи для сов-
хозов различных систем Наркомат совхозов СССР распределял эти задания 
по управлениям и трестам. Те, в свою очередь, определяли задания для 
каждого совхоза в отдельности. Данные табл. 5 показывают, что в 1941 г. 
совхозы Центральной Азии сдали государству 5568,5 тыс. ц зерновых, ос-
новная часть хлебосдачи (87,3 %) приходилась на советские хозяйства Ка-
захстана. Для совхозов Казахстана была характерна и высокая товарность 
зернового производства. В 1941 г. сдача зерна государству совхозами рес-
публики составляла 46,2 % от всего урожая. Несколько ниже была товар-
ность в Узбекистане (36,2 %) и Киргизии (34,3 %). Товарность зернового 
хозяйства в Таджикистане и Туркмении была значительно ниже, что было 
обусловлено специализацией совхозного производства в них.

Таблица 5
Сдача продукции государству совхозами 

республик Центральной Азии в 1941 году (в зачетном весе), ц*

Продукция Казахская 
ССР

Киргизская 
ССР

Таджикская 
ССР

Туркменская 
ССР

Узбекская 
ССР

Зерновые 2 136 896 156 952 6 094 644 147 670
Скот и мясо 233 841 55 010 6 217 10 294 17 608
Молоко 595 865 119 302 618 156 40 593
Шерсть 34 570 8 672 2 755 11 180 17 748

* Источник: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 324. Д. 59. Л. 1, 2.
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Приводимые в табл. 5 данные показывают сдачу государству сельско-
хозяйственной продукции не в фактическом, а в зачетном весе, поскольку 
в 1930–1950-е гг. часто практиковалась замена недостающей продукции 
другой по установленному эквиваленту. Расчеты показывают, что в 1941 г. 
совхозами республик Центральной Азии было сдано в зачетном весе 
2448,3 тыс. ц зерновых и бобовых культур, а фактическом весе — 
2809,6 тыс. ц, то есть на 361,3 тыс. ц больше. Разница объясняется тем, что 
совхозы часто сдавали государству зерновые в счет выполнения планов сда-
чи животноводческой продукции, которой у хозяйств часто недоставало. 
Данные табл. № 5 показывают, что в 1941 г. совхозы региона сдали госу-
дарству 323,0 тыс. ц скота и мяса в переводе на живой вес, 756,5 тыс. ц мо-
лока и молочных продуктов в переводе на молоко, 74,9 тыс. ц шерсти. Сде-
ланные по материалам Наркомзага СССР расчеты показывают, что в 1941 г. 
вклад совхозов республик Центральной Азии в продовольственный баланс 
Союза ССР составлял: по зерну — 1,0 %, по скоту и мясу в переводе на жи-
вой вес — 2,2 %, по молоку — 1,4 %, по шерсти — 6,3 %20.

Таким образом, материалы сводных годовых отчетов советских хо-
зяйств свидетельствуют о том, что в первые шесть месяцев первого года 
войны совхозы советских республик Центральной Азии достаточно успеш-
но справились с проведением текущих работ и по ряду показателей даже 
превзошли уровень довоенного 1940 г. Огромные трудности при ведении 
сельскохозяйственного производства у совхозов республик Центральной 
Азии были впереди, когда его масштабы стали значительно сокращаться.
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