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Эвакуация ресурсов сельского хозяйства во время Великой Отечественной 

войны из районов СССР, которым угрожала немецкая оккупация, явилась 

одним из основных способов спасения общественного достояния страны от 

разграбления гитлеровскими захватчиками. Заметный вклад в эвакуацию 

имущества колхозов, МТС и совхозов внесли сельские труженики Калининской 

области. Перед войной ее территория составляла 106,4 тыс. кв. км с населением 

3211434 человек, три четверти из которых являлись сельскими жителями, в том 

числе среди них было около 806 тыс. трудоспособных селян [10, с. 51; 11, с. 5]. 

Созидательный труд Калининских крестьян был прерван начавшейся 22 

июня 1941 г. Великой Отечественной войной. Бои с немецко-фашистскими 

захватчиками на территории Калининской области начались в самом начале 

войны − 5 июля 1941 г. К середине октября 1941 г. из 69 районов области 

гитлеровцы оккупировали 38 районов или 2/3 территории Калининской области 

[11, с. 6; 12, л. 20]. Их площадь составляла 57,4 тыс. кв. км, или 53,9% всей 

территории области, на которой проживало 2045743 человек. Здесь до войны 

получали 786840 т зерна (61,6% общего областного производства). На эту 

территорию приходилось 53,5% поголовья крупного рогатого скота. Здесь 

выращивали хорошие урожаи льна, картофеля и других культур. 18 районов 

области после трех-четырехмесячной оккупации были освобождены и стали 

прифронтовыми. В остальных 23-х захваченных гитлеровцами районах 

проходили ожесточенные бои. Полностью Калининская область была 

освобождена от немецко-фашистских оккупантов 19 июля 1944 г. [10, с. 8]. 

Участие крестьян фронтовых и прифронтовых районов Калининской 

области в сельскохозяйственном производстве и в спасении его ресурсов в ходе 

их массовой эвакуации особенно в 1941 г. было весьма результативным и 

эффективным. Этот патриотический подвиг сельских тружеников получил 

отражение в многотомной Истории крестьянства СССР, в очерках истории 

Калининской организации КПСС и ВЛКСМ, в работах В.Т. Анискова, М.И. 

Лихоманова, Л.Т. Позиной, Е.И. Финогенова, В.И. Смирнова [1, с. 40, 44, 48; 2, 



с. 232; 3, с. 151, 154, 156; 4, с. 126; 5, с. 463; 9, с. 256; 10, с. 44 − 49]. Однако 

специальных исследований этой историко-экономической проблемы до сих пор 

нет. Поэтому целью настоящей статьи является восполнение данного 

историографического пробела, и по возможности системное и комплексное 

отражение хода эвакуации имущества МТС, колхозов и совхозов Калининской 

области в 1941 г. 

Источниками для написания статьи являются документы из Российского 

государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) [7 − 8] и 

Центра хранения документов молодежных организаций (ЦХДМО) [12], а также 

материалы из опубликованных сборников документов [6; 11]. 

Накануне Великой Отечественной войны Калининская область имела 

многоотраслевое сельскохозяйственное производство, ядром которого являлись 

12957 колхозов. За ними было закреплено 6 млн. 697 тыс. га земли [7, л. 70б] В 

1940 г. посевная площадь в Калининской области достигала 1 млн. 893 тыс. га, 

57,8% из которых были заняты зерновыми культурами, 15,1% − льном, 5,3% − 

картофелем, 18,5% − многолетними травами [7, л. 7об]. До войны Калининская 

область ежегодно производила свыше 60 тыс. тонн льноволокна, что 

составляло около 25% государственного плана СССР [7, л.л. 7об − 8]. 

Значительное развитие получило общественное животноводство. 

Представление о нем накануне войны дают таблиц 1 и 2. 

В конце 1940 г. все колхозы Калининской области имели по 4 − 5 

животноводческих ферм [7, л. 7об]. Всего на начало 1941 г. с учетом 

государственных поставок в колхозах Калининской области насчитывалось 

557,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 211 тыс. коров; 101,7 

тыс. свиней из них 22,5 тыс. свиноматок; 442,6 тыс. овец и коз, в том числе 

215,4 тыс. овцематок [7, л.л. 10, 13]. 

В начале 1941 г. в 134 МТС Калининской области было 3566 тракторов, 

505 комбайнов, 864 молотилки, 1273 льнотеребилки, 317 льнотрепалок 

Сергеева [7, л. 9об]. МТС обслуживали свыше 80% всех колхозов области [7, л. 

7об]. 



 

Таблица 1. 

Поголовье скота (в тыс. голов) во всех категориях хозяйств Калининской 

области на 1 января 1941 г. во всех типах хозяйств. 
Наименование скота Всего  

(тыс. голов) 
В т.ч. в колхозах 

Тыс. голов) 
В личном 

пользовании 
колхозников, 

рабочих и 
служащих 

(тыс. голов) 
Крупный рогатый скот, 
в т.ч. коровы 
Свиньи, 
в т.ч. матки 
Овцы,  
в т.ч. матки 
Козы, 
в т.ч. матки 
Лошади,  
в т.ч. рабочие, 
кобылы старше 3-х лет 

931,3 
554,2 
381,3 
42,5 

1172,0 
509,6 
42,9 
27.2 
373,9 
274,7 
131,0 

548,3 
211,0 
102,2 
22,5 
440,9 
215,4 
0,1 
0,0 

346,9 
255,6 
124,4 

319,4 
292,3 
196,2 
13,1 
684,2 
360,7 
16,4 
10,3 

− 
− 
− 

Таблица составлена автором по: Российский государственный архив социально-

политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 127. Д. 495. Л. 14. 

Таблица 2 

Наличие колхозных ферм на 1 января 1941 г. в Калининской области: 
Наименование Количество 

Молочно-товарных ферм, 

в них поголовья крупного рогатого 

скота  

Свиноводческих товарных ферм 

в них поголовья свиней 

Овцеводческих товарных ферм 

в них поголовья овец и коз 

Племенных конеферм 

в них поголовья лошадей 

Птицеферм   

в них поголовья взрослой птицы 

12899 

 

548,3 тыс. голов 

12239 

102,2 тыс. голов 

12828 

440,9 тыс. голов 

20 

869 

10135 

603,2 тыс. шт. 

Таблица составлена автором по: Российский государственный архив социально-

политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 127. Д. 495. Л. 14об. 

 



На 1 января 1941 г. в Калининской области было 37 совхозов, в них 

трудились 5412 рабочих. Совхозы имели 91 трактор, 11 комбайнов и 15 

грузовых автомашин [8, л. 14об]. 

Таким образом, до войны сельскохозяйственное производство 

Калининской области имело достаточно развитую материально-техническую 

базу. Весной 1941 г. на колхозных полях работало 5630 тракторов, 730 

комбайнов. [7, л. 7об]. Колхозам принадлежало 99,4 всех посевных площадей, 

более 600 тыс. голов крупного рогатого скота, а в индивидуальном пользовании 

селян находилось свыше полумиллиона голов скота. Перед войной колхозники 

Калининской области продали государству 119,8 тыс. т зерна, 192,2 тыс. т 

картофеля, 60 тыс. т льноволокна, 14323 т мяса, 1047 тыс. литров молока. На 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ) в 1940 г. от Калининской 

области были представлены 642 колхоза, 246 животноводческих ферм, 146 

звеньев и 1509 передовиков области [10, с. 18 − 19; 11, с. 5]. С таким 

производственным потенциалом сельские труженики Калининской области 

вступили в Великую Отечественную войну. 

3 июля 1941 г. Калининский обком ВКП(б) и облисполком направили во 

все райкомы и горкомы партии, исполкомы местных Советов директивное 

указание об организации эвакуации. В нем говорилось: «Ни в коем случае не 

допустить захвата противником каких бы то ни было материальных ценностей, 

могущих быть использованными им для собственных нужд и для борьбы с 

Красной Армией» [10, с. 46]. 

Постановлением бюро Калининского обкома ВКП(б) 8 июля 1941 г. при 

исполнительном комитете областного Совета депутатов трудящихся был создан 

специальный отдел по эвакуации, а в шести городах и рабочих поселках − 

Калинине, Великих Луках, Ржеве, Бологое, Идрице, Сонкове − эвакуационные 

пункты. Оперативное руководство эвакуацией осуществляли обком и райкомы 

партии. Они разрабатывали планы эвакуации, проводили конкретные 

мероприятия, комплектовали группы, которые помогали организовывать 

перевозку людей, имущества предприятий, совхозов, МТС, колхозов. Райкомы, 



горкомы партии и исполкомы Советов создавали комиссии, руководящие 

эвакуацией. Комиссии составляли и уточняли маршруты, обеспечивали 

эвакуированных сельских тружеников продовольствием, работой, жильем. Во 

многом благодаря их усилиям только за два месяца − октябрь и ноябрь − из 

прифронтовых районов Калининской области было эвакуировано 110225 

человек [1, с. 40; 3, с. 151; 9, с. 256]. Из Зубцовского района, например, было 

вывезено 5769 семей общей численностью около 20 тыс. человек, из Ржевского 

− 16938 человек. Шла эвакуация населения из Плоскошского, Холмского, 

Великолукского, Октябрьского, Нелидовского, Погорельского, Локнянского и 

Молодотудского районов. Работники сельского хозяйства прифронтовой зоны 

вливались в колхозы и совхозы восточных районов области и страны [9, с. 256]. 

По мнению В.И. Смирнова, организованно провести эту работу не удалось 

лишь в самых западных районах Калининской области, прилегающих к 

Белоруссии и Прибалтике. В других районах, которым угрожала оккупация, в 

основном успешно прошла мобилизация военнообязанных и эвакуация 

населения, прежде всего специалистов и высококвалифицированных 

работников [10, с. 46 − 47]. 

Первыми из сельскохозяйственных предприятий Калининской области 

начали эвакуироваться семь совхозов − «Жегалово», «Авангард», «Поддубье», 

«Вехно», «Крестилово», «Вахново», «2-я пятилетка» из Управления мясо-

молочных совхозов Центра, три птицеводческих совхоза − «Еменец», 

«Невельский» и «Луч Свободы», два овощных совхоза − «Новосоуольники» и 

«Ржевский» [6, с. 65]. Указание этим совхозам об эвакуации скота и имущества 

было дано 6 июля 1941 г., последующие директивы давались немедленно после 

получения соответствующего постановления правительства по данному 

вопросу. В первом своем указании наркомат совхозов РСФСР предлагал 

хозяйствам эвакуировать высокопродуктивный крупнорогатый скот, лошадей. 

Всех свиней, малопродуктивный, больной скот и птицу предложено было сдать 

на мясо. И только по отдельным совхозам Калининской области была допущена 

эвакуация высокопродуктивного скота с одной инфекцией (бруцеллезной скот). 



16 июля 1941 г. были получены правила эвакуации скота, утвержденные 

Государственным Комитетом Обороны (ГКО), которыми вносилась полная 

ясность, какой скот подлежит эвакуации. Поэтому в дальнейшем совхозам 

давались указания об эвакуации скота в полном соответствии с этими 

правилами эвакуации [6, с. 62 − 63]. 

Следуя правилам и утвержденному графику передвижения, скот 

мясомолочного совхоза «Жегалово» 29 июля пришел в совхоз «Пятилетка» 

Калининской области, и после отдыха был направлен на восток по 

установленному маршруту. Скот совхоза «Авангард» 23 июля прибыл в совхоз 

«Белоомутский» Калиниснкой области. Скот совхозов «Еменец» и 

«Невельский» был размещен частично в совхозе «Луч свободы», откуда его 

направили дальше по маршруту, а другая часть стада размещалась в совхозе 

«Труженик» Калининской области [6, с. 65]. 

Героизм и самоотверженность проявили сельские труженики при спасении 

колхозного и совхозного имущества, четко выполняя при этом решение 

Калининского обкома ВКП(б) и облисполком «Об эвакуации скота из 

прифронтовых районов Калининской области от 20 сентября 1941 г. В нем 

предусматривалось формирование гуртов, закрепление за ними людей из 

расчета 4 − 5 человек на 100 голов крупного рогатого скота и 3 − 4 человека на 

500 голов овец. Гурты сопровождали зоотехники и ветеринары. За эвакуацию 

скота отвечали работники райкомов партии и исполкомов райсоветов. 

Эвакуации подлежали все здоровые животные: быки, коровы, овцы, козы, 

лошади. Свиней, кроме породистых особей, разрешалось забивать на мясо. 

Колхозы обеспечивали семьи, отъезжавшие со скотом, продовольствием 

сроком на полтора-два месяца, лошадьми с повозками и деньгами, по 200 − 300 

рублей на каждого гуртоправа [11, с. 41]. 

Коммунисты и комсомольцы, отгонявшие скот на восток, не испугались ни 

дальней дороги, ни диверсантов, ни самолетов врага. Возраст многих гонщиков 

скота не превышал 15 − 16  лет [2, с. 232]. Невозможно было гнать скот днем, и 

его гнали ночью, но задания выполняли. «Мне и еще пятерым из нашего 



сельсовета, − вспоминает бывшая комсомолка Ольга Никифорова, после войны 

работница одного из заводов Ленинграда, − поручили перегнать всех коров 

(больше ста) из Жуковского сельского Совета Андреапольского района. Шли 

по грунтовым, пыльным дорогам, под палящим солнцем по 20 − 30 километров 

в день. А ведь скот надо было и накормить, и напоить. Ночевали либо в 

загонах, либо просто под открытым небом. Чуть забрезжит рассвет − мы уже 

принимались за работу. После дойки и пастьбы снова трогались в путь, и опять 

до темноты. Почти месяц находились в дороге, более 400 километров у нас 

осталось позади, и все стадо мы пригнали в указанное место» [2, с. 232]. Скот 

из Калининской области направлялся на «передержку» в Ивановскую, 

Горьковскую, Кировскую, Вологодскую области [10, с.48]. Всего из 59 районов 

Калининской области с 5 июля по 10 ноября 1941 г. было эвакуировано 309,2 

тыс. голов крупного рогатого скота (56,5%), 260,4 тыс. овец (51,7%), 18,1 тыс. 

свиней (18,4%), 43,4 тыс. лошадей (15,1%) [1, с. 44; 4, с. 126; 5, с. 463; 9, с. 256; 

10, с. 48]. 

Труднее, по мнению В.И. Смирнова, «оказалось спасти тракторы и 

сельскохозяйственную технику. Годные к дальней дороге машины были 

объединены в тракторные колонны. Неисправные и с большим износом 

тракторы разбирали на части, отдавали на сохранение надежным людям, 

прятали в потайных местах. Возглавляли тракторные колонны руководящие 

технические работники МТС и совхозов. Если при движении трактор выходил 

из строя, то без запасных частей, при острой нехватке транспортных средств 

вывезти его было практически невозможно. Из-за отсутствия горючего 

приходилось бросать и совершенно исправные машины, предварительно 

приведя их в негодность» [10, с. 47 − 48]. Всего с 5 июля по 10 ноября из 59 

районов Калининской области удалось эвакуировать главным образом своим 

ходом свыше 3100 тракторов, в большинстве своем следовавших транзитом из 

Белоруссии и Прибалтики [7, л. 8]. В их числе было вывезено собственных 989 

машин из 2421 тракторов МТС Калининской области, запланированных к 

эвакуации в глубь страны [1, с. 48; 3, с. 156; 4, 126]. Причиной тому была 



осенняя распутица, беспощадные бомбардировки и расстрел тракторных 

колонн вражеской авиацией. Тракторы и сельскохозяйственные машины из 

Калининской области направлялись в Ивановскую, Горьковскую, Кировскую, 

Вологодскую области [10, с. 48]. 

Заботясь о скорейшем спасении народного добра, об обеспечении нужд 

своей Родины продовольствием, сельские труженики Калининской области в 

июльские дни 1941 г. отправили на восток 7645 вагонов с хлебом, в том числе 

из Ржева − 1623, Торжка − 1316, Старой Торопы − 1559, Гузятино − 2756 

вагонов. В августе 1941 г. из Калининской области на восток ушли около 2500 

вагонов с зерном. Четкое обеспечение работы на хлебных пунктах и 

железнодорожных станциях были предметом постоянной заботы местных 

партийных организаций. 

В этой сложной большой работе самое активное участие принимали 

комсомольские организации области. Они помогали партийным и советским 

органам эвакуировать сельскохозяйственные предприятия в глубь страны. 

Комитеты комсомола создавали специальные бригады из комсомольцев и 

молодежи для перегона скота, тракторов, вывозки сельхозмашин, по отправке и 

сдаче хлеба государству. Днем и ночью комсомольские транспортные бригады 

вывозили хлеб на государственные склады под сохранные расписки [10, с. 48]. 

Переброска ресурсов сельского хозяйства в тыловые районы облегчала 

решение продовольственной проблемы. За счет эвакуированного скота 

частично снабжались воинские части. Исполком областного Совета депутатов 

трудящихся 7 октября 1941 г. принял решение «О сдаче заготовительным 

организациям скота колхозов из прифронтовых районов для использования на 

мясное снабжение Красной Армии». Исполком обязал советские и 

сельскохозяйственные органы прифронтовых районов передать на нужды 

армии из эвакуированных и подлежащих эвакуации 28 тыс. голов крупного 

рогатого скота и 25 тыс. голов овец. В решении подчеркивалось, что сдаче 

подлежат только неплеменные животные. На скот, принятый сверх плана 

мясопоставок, колхозам выдавались гарантированные обязательства о возврате 



им в течение двух лет молодняка в количестве, равном живому весу сданных 

животных [10, с. 48 − 49]. 

Таковы были результаты эвакуации ресурсов сельского хозяйства 

Калининской области в 1941 г. Эвакуация не только лишила немецких 

оккупантов значительных материальных ценностей, но облегчила решение 

продовольственной проблемы тружеников советского тыла и Красной Армии. 

Осуществив перебазирование значительных ресурсов сельского хозяйства в 

глубь страны, колхозники и рабочие МТС и совхозов  Калининской области 

внесли заметный вклад в общенародную борьбу с гитлеровскими захватчиками. 
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