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Аннотация. В статье

на основе документов и фактов анализируются

проблемы, связанные с обеспечением продовольствием армии и населения
тыловых районов, возникшие в годы Великой Отечественной войны.
Рассмотрены основные формы обеспечения граждан продуктами питания.
Особое внимание в статье уделено поставкам продовольственных товаров в
рамках Соглашения по ленд-лизу между СССР и США.
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Abstract. On the basis of documents and facts, the article analyzes the problems
associated with the provision of food for the army and the population of the rear areas
that arose during the Great Patriotic War. The main forms of providing citizens with
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food are considered. Particular attention in the article is paid to the supply of food
products within the framework of the Lend-Lease Agreement between the USSR and
the USA.
Keywords: the Great Patriotic War, food, lend-lease, rationing system, population of
rear areas.
Экономика СССР в период Великой Отечественной войны продолжает
привлекать внимание исследователей, с точки зрения анализа эффективности
плановой модели социализма в целом, и вопросов снабжения продуктами
питания населения страны, в частности. В настоящее время эти вопросы
остаются в центре внимания в историографии Великой Отечественной войны.
Известно, что перебои в продовольственном снабжении населения
Советского Союза начались уже в первые дни войны. Из-за вынужденного
отступления Красной Армии в 1941-1942 годах общая посевная площадь СССР
сократилась на 41,9%, а количество колхозов и совхозов сократилось почти на
40% [2].
Посевные площади всех возделываемых в стране сельскохозяйственных
культур в 1940 г. составляли 150 414 тыс. га, в 1941 г. - 108 124 тыс. га. В этот
же период нарастания фашистской агрессии посевные площади зерновых
сократились со 110 571 тыс. га в 1940 г. до 81 423 тыс. га в 1941 г. и до 67 289
тыс. га в 1942 г. [1]. Имеются данные, что из очень крупных мобилизационных
запасов продовольствия, имевшихся в 1940г., из западных областей страны не
удалось сохранить и вывезти порядка 70% [7].
С началом войны количество трудоспособного населения в деревнях
начало стремительно сокращаться. В 1941-1945 гг. на военную службу и в
промышленный сектор было призвано не менее 19,5 млн. человек - механиков и
техников [5].

Продолжали работать на колхозных и совхозных

основном женщины, старики и подростки
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Советское руководство прекрасно осознавало всю сложность ситуации.
Ресурсов не хватало даже для обеспечения минимального уровеня питания
городского населения, особенно в 1943-1944 годах, когда Красная Армия
освободила огромную территорию, населенную миллионами людей. Их тоже
было необходимо кормить. Ситуация с продовольствие осложнилась засухой,
разразившейся в 1943 году в некоторых частях Сибири, Поволжья и Северного
Кавказа.
Как следствие, потребовалась помощь союзников в снабжении населения
калорийными продуктами питания. Уже в декабре 1941 года начались
переговоры с представителями

союзников

о поставках продовольствия в

страну. На переговорах присутствовали представители бакалейных отделов
Англии, США и Канады, так как Советскому Союзу были необходимы мясные
продукты, пшеница и др.
Ленд-лиз-система (lend - давать взаймы и lease - сдавать в аренду, внаём),
с помощью которой Соединенные Штаты помогали своим союзникам по
Второй мировой войне военными материалами, такими как боеприпасы, танки,
самолеты и грузовики, а также продовольствием и другим сырьем.
Президент Рузвельт 11 марта 1941 года подписал закон о ленд-лизе. Это
позволяло ему «…продавать, передавать право собственности, обменивать,
сдавать в аренду, одалживать или иным образом распоряжаться любым таким
правительством [защита которого президент считает жизненно важной для
обороны Соединенных Штатов] любой оборонной статьей». В апреле эта
политика была распространена на Китай , а в октябре - на Советский Союз
[3].
Поставки по ленд-лизу в 1941- 1945 гг. получали 42 страны. Расходы
США по ним составили свыше 46 млрд. долл. (13% всех военных расходов
страны за весь период Второй мировой войны).
Основной объем поставок (около 60%) пришелся на Британскую
империю. На этом фоне доля СССР, на чью долю пала основная тяжесть войны
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с фашисткой Германией, более чем показательна: чуть выше 1/3 от поставок
Великобритании. Наибольшая часть остальных поставок пришлась на Францию
и Китай [10].
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Рис.1. - Соглашение между правительствами СССР и США о принципах,
применимых к взаимной помощи и ведению войны против агрессии. 23 февраля
1942 г. (Источник: Советско-американские отношения во время Великой
Отечественной войны. Т.1. С. 200).
30 октября 1941 Рузвельт сообщил Сталину, что США планирует
осуществлять поставки на сумму в 1 млрд. долл. под беспроцентный заем с
оплатой в течение десяти лет, начиная с шестого года после окончания войны.
В ходе войны были подписаны еще три протокола, в соответствии с которыми
устанавливались максимальные объемы военных и гражданских материалов,
предоставляемых Советскому Союзу [8].
В первые месяцы 1942 г. продовольственные поставки в СССР почти
полностью сводились к муке, пшенице, сахару. Но Советская комиссия по
закупкам в Соединенных Штатах запросила больше мясных консервов, жиров и
масел. Значительные поставки продуктов из США начались только в октябре
1942 года, когда противник уже захватил богатый сельскохозяйственный район
Северного Кавказа и встал у стен Сталинграда. Эти поставки быстро росли, и в
декабре.

Продовольствие

стало

приоритетной

позицией

в

списке

стратегических промышленных товаров.
Ленд-лиз существенно помогал решать

проблему продовольствия в

СССР. Всего за годы войны было поставлено 4 478 000 тонн продуктов
питания. В том числе: 238 миллионов кг мороженной говядины и свинины, 218
млн. кг консервированного мяса (в том числе 75 млн. кг, обозначенных как
«tushenka»), 33 млн. кг колбас и бекона, 1.089 млн. кг мяса кур, 110 млн. кг
яичного порошка, 359 млн. кг растительного масла и маргарина, 99 млн. кг
сливочного масла, 36 млн. кг сыра, 72 млн. кг сухого молока [4].
По разным источникам, общий объем поставок составлял до 4 или 5 млн.
тонн. Разница обусловлена разнообразием методов определения громкость,
разница между метрическими и короткими тонами и ряд других причины.
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Некоторые продукты сыграли огромную роль в выздоровлении солдат,
количество который во время войны достиг 22 миллионов человек.
Среднегодовой импорт зерна, круп, муки (в пересчете на зерно) составил
2,8% среднегодовых запасов зерна в СССР [1]. Потребность армии в хлебе и
зерновых кормах

того времени, не говоря уже о картофеле и овощах в

основном удовлетворялись за счет централизованных поставок и местных
средств, в том числе индивидуальных и коллективных подсобных хозяйств
рабочих и служащих тыловых районов.
Показательно, что доставка продуктов по ленд-лизу не только повлияла
на рост производства продуктов питания в США в 1941-1942 годах, но и
произвела революцию в области пищевой промышленности. Так, для того,
чтобы везти через океан яйца, этот столь хрупкий и скоропортящийся продукт,
придумали сушить содержимое яиц, и в этом компактном виде посылать в
СССР.
Так же быстро была освоена технология обработки пищевых продуктов и
сохранения пищевой ценности обезвоженных продуктов. Это в первую очередь
привело к

развитию яичного

порошка,

производства сухого молока,

переработки сушеных овощей и различных концентратов. Как следствие,
большая часть продуктов питания поступала в Советский Союз в виде таких
продуктов, как: концентраты, яичный порошок, сгущенное молоко и сухое
молоко. Такая форма поставки продуктов питания была ценна именно для
нашей страны, так как маршруты их транспортировки охватывали почти
половину мира.
Эдвард Стеттиниус, начальник отдела законодательства о ленд-лизе, в
своей книге «Ленд-лиз, оружие для Победы» написал: «Как и британцы,
россияне особенно заботятся о своих детях. Взрослые, не участвующие в войне,
практически ничего не получают, и они ужасно страдают от недоедания. Все
принесено в жертву солдатам. У них нет почти такого разнообразия еды,
которое есть у американских солдат, но мужчины в Красной армии получают
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почти такой же сытный паек, как и мужчины в нашей собственной армии» [1].
Автор книги подчеркнул: «Мясо для Советского Союза было в основном
консервированной и замороженной свининой и бараниной. Один особенный
продукт называется «Тушенка». Кусочки свинины, приправленные лавровым
листом и другими специями, консервируются салом; в результате получается
хорошее горячее или холодное прямо из банки, по крайней мере, так говорят
советские солдаты» [6].
Несмотря на острую нехватку жиров в СССР, США не могли отправлять
достаточное количество сливочного масла по ленд-лизу, поставляя взамен сало,
льняное масло пищевое, арахисовое масло - такие заменители, как маргарин.
Так, к 30 июня 1943 года в Советский Союз было отправлено всего 12000
тонн масла, или менее 1% нашей продукции [7]. Советская сторона просила это
специально для раненых, чтобы восстановить их силы в госпиталях.
Таким образом, в годы войны ситуация с продовольствием в стране, была
чрезвычайно

тяжелой.

Власть

могла

обеспечивать

лишь

минимально

необходимый уровень для выживания городского населения, которое имело
возможность получать продукты по карточкам и все равно было вынуждено
искать дополнительные источники получения продуктов питания. В свою
очередь, население сел и деревень могло рассчитывать только на собственные
силы.
Заметный вклад в обеспечение армии и мирного населения СССР внесли
союзники в рамках продовольственной помощи по ленд-лизу. Без них стране
было бы, несомненно, много труднее.
Вместе с тем, не стоит забывать, что ленд-лиз – не благотворительность,
за него надо было платить. Россия расплатились, пусть и лишь в XXI веке, и
после длительных споров, в прямом смысле – деньгами и в переносном –
многомиллионными жертвами, о более-менее точном числе, которых до сих
пор нет ясности.
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