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Заготовки сельскохозяйственной продукции  
в Советском государстве в 1917-1931 гг. 
Жевалов С. А. 

Аннотация. Цель исследования - определить суммарное количество продуктов сельскохозяйствен-
ного производства в Советском Союзе по всем источникам поступлений, полученных страной в пе-
риод с 1917 г. по 1931 г. Научная новизна статьи заключается в проведении на основе архивных ма-
териалов сравнительного анализа поступлений важнейших сельскохозяйственных продуктов в рас-
сматриваемые годы. В результате проведенных исследований выделены и охарактеризованы три этапа 
заготовок сельскохозяйственной продукции (в годы Гражданской войны, в период новой экономи-
ческой политики и на протяжении первой пятилетки), во время которых была опробована и сфор-
мирована заготовительная политика Советского государства. 

 
 

EN 
 

Procurement of Agricultural Products in the Soviet State in 1917-1931 
Zhevalov S. A. 

Abstract. The research objective is as follows: to estimate the total volume of agricultural products pro-
duced in the Soviet Union in the period from 1917 to 1931. Scientific originality of the study lies in the fact 
that relying on archival materials, the author analyses dynamics of production of the main agricultural 
products in the mentioned period. The research findings are as follows: the author identifies and describes 
three stages of the Soviet procurement policy formation - the years of the Civil War, the period of the New 
Economic Policy, the years of the first five-year plan. 

Введение 

Актуальность исследования исторического опыта по решению продовольственной проблемы в чрезвычай-
ных обстоятельствах Гражданской войны, периода нэпа и первой пятилетки обусловлена необходимостью 
преодоления экономических санкций и перехода Российской Федерации к самообеспечению сельскохозяй-
ственными продуктами для достижения продовольственной независимости. 

Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи: во-первых, опре-
делить количество хлеба, полученного государством в 1917-1931 гг.; во-вторых, выяснить, сколько картофеля 
поступило стране в указанные годы; в-третьих, выявить мясопоставки крестьянского сектора по всем источ-
никам заготовок в данное время; в-четвертых, определить суммарную сдачу молока работниками сельскохо-
зяйственного производства в 1917-1931 гг. 

Теоретической базой исследования послужили публикации В. И. Ленина [6], И. В. Сталина [9], Н. И. Буха-
рина [1], Н. Д. Кондратьева [5], А. В. Чаянова [10], Э. М. Щагина [11], В. П. Данилова [2; 3], в которых рассмат-
риваются теоретические и практические методы кооперации в сельхозпроизводстве. 

8 февраля 1921 г. В. И. Ленин составил «Предварительный, черновой набросок тезисов насчет крестьян», в ко-
тором предложил заменить продразверстку сельскохозяйственных продуктов натуральным налогом. 

Х съезд РКП(б), проходивший 8-16 марта 1921 г., принял резолюцию «О замене разверстки натуральным 
налогом». Первым актом новой экономической политики стал Декрет ВЦИК от 21 марта 1921 г., заменявший 
продразверстку продналогом. Наконец, 16 августа 1921 г. ВЦИК и СНК СССР приняли специальный декрет 
«О сельскохозяйственной кооперации». 

Историография рассматриваемой проблемы взяла свое начало непосредственно в годы нэпа. Уже тогда увиде-
ли свет работы, опубликованные партийными и советскими деятелями, а также видными учеными нашей страны. 

В 1921 г. была издана брошюра Н. И. Бухарина «Новый курс экономической политики» [1]. В январе 1923 го-
да в газете «Правда» вышла статья В. И. Ленина «О кооперации» [6, с. 369-377]. 

В 1922 и 1925 гг. опубликованы труды Н. Д. Кондратьева «Основные положения по разработке плана вос-
становления и развития сельского хозяйства» и «Основы перспективного плана развития сельского и лесного 
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хозяйства» [5, с. 615-668]. В 1925 году издана монография А. В. Чаянова «Организация крестьянского хозяй-
ства» [10, с. 193-492; 12, с. 286-629]. 

Н. Д. Кондратьев и А. В. Чаянов считали наличие рынка нормальным, естественным условием для жизне-
деятельности кооперации, а В. И. Ленин и Н. И. Бухарин рассматривали свободные рыночные отношения 
как временное явление, необходимое лишь на протяжении переходного от капитализма к социализму периода. 

Ленин и Бухарин считали, что социалистическое кооперирование деревни приемлемо только в условиях 
диктатуры пролетариата. Что же касается Кондратьева и Чаянова, то они крестьянское кооперирование свя-
зывали напрямую с демократическими порядками, которые должны были прийти на смену диктаторскому 
режиму большевиков. 

В 5-томном труде «История советского крестьянства» период нэпа рассматривается и анализируется в пер-
вом томе, где есть такая цитата: «НЭП – путь к социализму» [4, с. 223]. 

В. Г. Растянников и И. В. Дерюгина в своей работе [7] уделили внимание новой экономической политике 
в СССР, опираясь на публикации Н. Д. Кондратьева, указанные выше. 

Работы Э. М. Щагина, посвященные исследованию проблем аграрно-крестьянских аспектов нэпа, коллекти-
визации, взаимоотношений большевистской власти с внутрипартийной и беспартийной оппозицией, сведены 
в сборник «Очерки истории России, её историографии и источниковедения (конец XIX – середина ХХ в.)», 
опубликованный в 2008 году [11]. 

Изучением вопроса истории крестьянства в России и в Советском Союзе занимался В. П. Данилов. Главной 
темой его научной деятельности являлась социально-политическая история деревни нашей страны. Итогом 
исследований В. П. Данилова стала двухтомная монография, в которой уделено изрядное внимание новой 
экономической политике в советской деревне [2; 3]. 

В политическом отчете Центрального Комитета XV съезду ВКП(б) 3 декабря 1927 г. И. В. Сталин для того, 
чтобы увеличить ежегодный прирост валовой продукции сельскохозяйственного производства, указал: «Вы-
ход в том, чтобы мелкие и мельчайшие крестьянские хозяйства постепенно, но неуклонно, не в порядке 
нажима, а в порядке показа и убеждения, объединять в крупные хозяйства на основе общественной, товари-
щеской, коллективной обработки земли, с применением сельскохозяйственных машин и тракторов, с при-
менением научных приёмов интенсификации земледелия» [9, с. 82]. 

В статье использованы историко-сравнительный и статистический методы исследования. Метод историко-
сравнительного анализа дал возможность выделить общее и особенное в содержании поставок сельхозпро-
дуктов, производимых советским крестьянством. В свою очередь, статистический метод предоставил воз-
можность обработать количественные величины, имеющиеся в различных сводках, отчетах, справках, пере-
писке и других документальных источниках. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использовать ее результаты в научно-иссле-
довательской и образовательной сферах, а также в реализации аграрной политики в стране. 

Основная часть 

В октябре 1928 г. началось осуществление первого пятилетнего плана развития народного хозяйства Сою-
за ССР, руководство страны взяло курс на форсированную индустриализацию и коллективизацию. Хотя офи-
циально нэп не был отменен, к тому времени он был уже фактически прекращен. 

Юридически нэп был свернут только 11 октября 1931 года после правительственного постановления о пол-
ном запрете частной торговли в СССР. 

Для анализа исторического опыта продовольственной политики Советского государства в статье рассмат-
риваются и сопоставляются поставки сельхозпродукции в годы военного коммунизма, в период новой эко-
номической политики и фактически во времена первой пятилетки развития народного хозяйства СССР. 

Хронологические рамки статьи охватывают период 1917-1931 гг. Нижняя хронологическая граница обуслов-
лена Великой Октябрьской социалистической революцией. Верхняя хронологическая граница связана с юриди-
чески оформленным окончанием нэпа. 

В фондах Российского государственного архива экономики находятся материалы, которые воспроизведе-
ны в Таблице 1. В ней зафиксированы поступления зерновых в 1917-1931 гг. 

 
Таблица 1. Сравнительная таблица поступлений зерновых в 1917-1931 гг. (в млн пудов) [8, д. 36, л. 16] 

 
Годы Поставки Годы Поставки Годы  Поставки 
1917 73,3 1922 422,3 1927 674,9 
1918 107,9 1923 293,4 1928 658,6 
1919 212,4 1924 279,1 1929 981,6 
1920 366,4 1925 516,3 1930 1 357,2 
1921 232,8 1926 710,8 1931 1 394,1 

Итого 992,8  2 221,9  5 066,4 
В среднем за год 198,6  444,4  1 013,3 

 
По показателям Таблицы 1 видим, что в 1917-1921 гг. суммарные поступления хлеба составили менее 

1 млрд пудов, а среднегодовые заготовки – менее 200 млн пудов. В 1922-1926 гг. поставки зерновых в среднем 
за год превзошли показатели предыдущего периода более чем в 2,2 раза, а в 1927-1931 гг. – в 5,1 раза. 
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По документальным архивным сведениям, воспроизведенным в Таблице 1, продемонстрируем динамику 
заготовок зерна на Рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Поставки зерна в 1917-1931 гг. 
 

По Рис. 1 предоставляется возможность установить, что поступления зерновых культур в нашей стране 
в 1917-1931 гг. в целом увеличивались. Подъемы заготовок в 1918-1920, 1922, 1925-1926, 1929-1931 гг. чередова-
лись со спадами в 1921, 1923-1924, 1927-1928 гг. Обратим внимание на то, что после роста поставок в 1918-1920 гг. 
и сокращения в 1921 г. была введена новая экономическая политика и продразверстка заменена проднало-
гом. В связи со снижением хлебосдачи в 1927-1928 гг. в Союзе ССР началось осуществление первого пятилет-
него плана развития народного хозяйства. 

В Таблице 2 по материалам Российского государственного архива экономики покажем поступления кар-
тофеля государству в 1918-1931 гг. 
 
Таблица 2. Сравнительная таблица полученного государством картофеля в 1918-1931 гг., (в тыс. тонн) [8, д. 2584, л. 6] 
 

Годы Поставки Годы Поставки Годы  Поставки 
1917 – 1922 224 1927 825 
1918 424 1923 264 1928 1 106 
1919 693 1924 314 1929 3 251 
1920 1 235 1925 588 1930 5 722 
1921 931 1926 826 1931 6 888 

Итого 3 283  2 216  17 792 
В среднем за год 821  443  3 558 

 
По данным Таблицы 2 определяем, что во время Гражданской войны Советская республика получила 

от крестьянства менее 3,3 млн тонн картофеля, или в среднем за год – 821 тыс. тонн. В 1922-1926 гг. заготовки 
этой сельскохозяйственной культуры снизились до суммарных 2,2 млн тонн и среднегодовых 443 тыс. тонн. 
В 1927-1931 гг. поставки картофеля выросли почти до 17,8 млн тонн и достигли 3,6 млн тонн в среднем за год. 

Таким образом, поступления этого сельскохозяйственного продукта в 1927-1931 гг. были больше относи-
тельно 1918-1921 гг. в 4,3 раза и превысили в 8 раз заготовки 1922-1926 гг. 

Проиллюстрируем на Рис. 2 поступление картофеля в 1918-1931 гг. 
 

 
 

Рисунок 2. Поступило картофеля в 1918-1931 гг. 
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По Рис. 2 видно, что заготовки картофеля в 1919-1920 гг. повышались в сравнении с поставками 1918 г. 
В 1921-1922 гг. наблюдалось сокращение поступлений этого продукта питания. С 1923 г. происходил медленный 
рост сдачи крестьянством картофеля государству, который продолжался до 1928 г. Как видим, в 1929-1931 гг. 
заготовки «второго хлеба», как, впрочем, и зерна, резко возросли. 

В Таблице 3 зафиксируем поставки скота в живом зачетном весе в Советском государстве в 1917-1931 гг. 
 
Таблица 3. Сравнительная таблица мясопоставок в 1917-1931 гг. (в тыс. тонн) [8, д. 1461, л. 4] 
 

Годы Поставки Годы Поставки Годы  Поставки 
1917 962,3 1922 414,9 1927 1 022,3 
1918 123,1 1923 391,5 1928 1 802,7 
1919 174,6 1924 355,4 1929 2 657,6 
1920 875,1 1925 367,3 1930 1 747,2 
1921 573,0 1926 469,9 1931 2 853,7 

Итого 2 708,1  1 999,0  10 083,5 
В среднем за год 541,6  399,8  2 016,7 

 
Показатели Таблицы 3 свидетельствуют, что в 1917-1921 гг. общие заготовки живого зачетного веса скота были 

2,7 млн тонн. В среднем за год поступления мяса в живом весе составили почти 542 тыс. тонн. В 1922-1926 гг.  
крестьянству удалось сдать стране 2 млн тонн, а среднегодовые поставки были 400 тыс. тонн. В 1927-1931 гг. Со-
ветский Союз получил в 3,7 раза больше мяса, чем в 1917-1921 гг., и в 5 раз больше, чем в период расцвета нэпа. 

Зафиксируем поступление живого зачетного веса скота в стране за период 1917-1931 гг. на Рис. 3. 
 

 
 

Рисунок 3. Заготовка мяса в живом зачетном весе в 1917-1931 гг. 
 

Рассмотрим диаграмму Рис. 3. Поставки скота в живом зачетном весе в 1919-1920 гг. выросли относи-
тельно 1918 г. Но с 1921 г. началось плавное уменьшение заготовок мяса, которое продлилось фактически 
до 1926 г., когда государство получило живого зачетного веса скота меньше, чем в 1921 г. В 1927-1929, 1931 гг. 
видим увеличение поступлений мяса, которые достигли почти 3 млн тонн. В 1930 г. советские крестьяне снизили 
сдачу скота в живом весе относительно предыдущего года, но поставки мяса в одном только неудачном 1930 г. 
оказались всего на 13% меньше, чем за пятилетие с 1922 г. по 1926 г. 

По документам Российского государственного архива экономики в Таблице 4 представим заготовки мо-
лока в 1917-1931 гг. 

 
Таблица 4. Сравнительная таблица сдачи молока в 1917-1931 гг. (в тыс. тонн) [8, д. 1082, л. 19] 

 
Годы Поставки Годы Поставки Годы  Поставки 
1917 1 280,9 1922 546,1 1927 1 843,8 
1918 242,0 1923 617,2 1928 1 938,4 
1919 37,0 1924 690,4 1929 1 835,4 
1920 508,4 1925 1 151,1 1930 974,2 
1921 437,3 1926 1 424,3 1931 1 967,3 

Итого 2 505,6  4 429,1  8 559,1 
В среднем за год 501,1  885,8  1 711,8 

 
Проанализируем данные Таблицы 4. Суммарные молокопоставки в 1917-1921 гг. были немногим более  

2,5 млн тонн, а среднегодовые поступления этого сельскохозяйственного продукта в указанные годы соста-
вили 501 тыс. тонн. В 1922-1926 гг. Советское государство получило более 4,4 млн тонн молока, а в среднем 
за год – почти 886 тыс. тонн, или в 1,8 раза больше. В 1927-1931 гг. крестьянство поставило стране в 3,4 раза 
больше молока, чем в 1917-1921 гг. и в 1,9 раза больше, чем в 1922-1926 гг. 
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Предъявим данные о поступления молока в Советском государстве за период 1917-1931 гг. на Рис. 4. 
 

 
 

Рисунок 4. Молокопоставки в 1917-1931 гг. 
 

По Рис. 4 наблюдаем резкое, почти вертикальное сокращение поступлений молока в 1918-1919 гг. относи-
тельно 1917 г. То же самое происходило и с заготовками мяса в эти годы. В отличие от поступлений мяса, 
которые уменьшались в 1921-1926 гг., с 1920 г. молокопоставки, немного снизившись в 1921 г., возрастали 
вплоть до 1928 г. В 1930 г. случилось резкое падение заготовок молока и мяса, но в 1931 г. произошел не ме-
нее значительный рост поставок этих сельскохозяйственных продуктов питания. 

Заключение 

Рассмотрев процесс снабжения продовольствием Советского государства в 1917-1931 гг., следует сформу-
лировать итоговые выводы. 

В ходе достижения цели статьи были выявлены суммарные поставки продуктов сельскохозяйственного 
производства в нашей стране по всем источникам поступлений рассматриваемого времени. 

В статье был исследован исторический опыт реализации заготовительной политики государства в реше-
нии продовольственной проблемы во время военного коммунизма, в период нэпа и в годы первого пятилет-
него плана развития народного хозяйства СССР. 

Как видно из сведений архивных источников, представленных в Таблицах 1-4, Советское государство 
в годы новой экономической политики получило по заготовкам больше хлеба и молока относительно по-
ступлений этих продуктов питания в 1917-1921 гг. Вместе с тем крестьянство страны поставило картофеля 
и мяса в период нэпа значительно меньше, чем в годы военного коммунизма. Этого было совершенно недо-
статочно для форсированной индустриализации Советского Союза. Таким образом, новая экономическая 
политика не оправдала себя в сельском хозяйстве. 

К концу 1920-х гг. советское руководство пришло к выводу, что без укрупнения сельскохозяйственного 
производства и его механизации невозможно дальнейшее развитие отрасли. Увеличения числа частных за-
житочных хозяйств можно было достигнуть только в результате привлечения наемных работников, а это бы-
ло несовместимо с государственными принципами, не допускавшими эксплуатации человека человеком. 
Поэтому нэп был свернут, и началось укрупнение сельскохозяйственного производства путем создания кол-
лективных хозяйств – колхозов. 

Экономике сельхозпроизводства требовалось большое количество тракторов, автомашин, комбайнов, за-
пасных частей, горюче-смазочных и других расходных материалов, а также специалистов, умеющих управлять 
всей этой техникой, ремонтировать и в должном состоянии содержать её. А как предоставить сельским труже-
никам всё это? Абсолютное большинство крестьян купить трактора и автомашины не могли, а дать в кредит все 
эти машины у Советского государства не было возможности, потому что страна не располагала таким коли-
чеством механической сельхозтехники. Поэтому были созданы машинно-тракторные станции (МТС), кото-
рые выполняли сельскохозяйственные работы в колхозах и совхозах страны. 

Создание колхозов и МТС позволило в кратчайшие сроки модернизировать и механизировать сельскохо-
зяйственное производство и провести индустриализацию, в результате которой Советский Союз стал мощ-
ной промышленной державой. 

Надо признать, что созданная в начале 1930-х годов колхозная система оказалась хорошо приспособлен-
ной к максимальной мобилизации материальных ресурсов сёл и деревень Советского Союза на нужды войны. 

Во время Великой Отечественной войны Советский Союз снабжался продуктами питания, производимы-
ми колхозно-совхозной деревней, а в период Первой мировой войны Российская империя снабжала граждан 
продовольствием, которое закупалось у единоличников. Результаты этих войн были разными. Ужасный 
Брестский мир как итог для России в Первой мировой войне, а во Второй мировой войне – величайшая Победа 
во всей мировой истории. 
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