
разу после окончания Граж−
данской войны перед Совет−
ской Россией встал вопрос

масштабных изменений всего устрой−
ства сельскохозяйственного производ−
ства в стране. Важнейшая роль в этом
отводилась подведению под сельское
хозяйство мощной базы машинной
техники. Идея создания машинно−
тракторных станций, помогающих кол−
хозам, выросла из разнообразных
форм реальной государственной
помощи тракторами и другими сель−
хозмашинами беднякам и середнякам,
а острая нехватка техники обусловила
необходимость ее централизованного
распределения и использования.
В качестве первого опыта в 1927 году
на Украине, при совхозе имени Шев−
ченко, был организован отряд из
10 тракторов, обслуживавший окрест−
ные бедняцкие и середняцкие хозяй−
ства, а в 1928−м на его базе была
создана первая в СССР машинно−
тракторная станция, предоставлявшая
сельскохозяйственную технику колхо−
зам. С точки зрения партийного руко−
водства страны, это стало мощным
рычагом государственной помощи
деревне, и XVI конференция ВКП(б)
в 1929 году признала, что МТС
предстоит стать одной из главных
форм производственной смычки с
крестьянством. Совет труда и оборо−
ны 5 июня 1929 года принял поста−
новление «Об организации машинно−

тракторных станций», вскоре был
создан Всесоюзный центр машинно−
тракторных станций — «Тракторо−
центр», а повсеместное строительство
МТС началось после постановления
ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 года
«О темпах коллективизации и мерах
помощи государства колхозному
строительству».
Эффект от деятельности МТС трудно
переоценить — миллионы крестьян
получили возможность использовать
на полях машинную технику, прежде
им совершенно недоступную; легче
стал крестьянский труд, повысились

урожаи. МТС дали колхозам все пре−
имущества механизации без непо−
сильных капитальных вложений.
К тому же они сыграли важнейшую
роль в ускорении коллективизации —
крестьяне убеждались в преиму−
ществах крупного машинного сель−
ского хозяйства, и если в 1930 году
в колхозы входило 23% крестьянских
дворов, то к 1937−му — уже 93%!
Для работы в МТС на село направля−
лись лучшие рабочие — члены партии
и комсомольцы. Наиболее ярким при−
мером стало движение «двадцатипя−
титысячников», когда по решению
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È âî âðåìåíà Ðîññèéñêîé èìïåðèè, è ïðè ñîâåòñêîé âëàñòè âîïðîñû ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà áûëè
âàæíåéøèìè äëÿ íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Àãðàðíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ ñïîñîáñòâîâàëè ðàçâèòèþ ýêîíîìèêè,
îáåñïå÷åíèþ íàñåëåíèÿ ïðîäóêòàìè, à â ëó÷øèå âðåìåíà — è óñïåøíîìó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó
ýêñïîðòó. Ïîýòîìó âñåì íàì íåëèøíå áóäåò âñïîìíèòü ðàçëè÷íûå ôîðìû õîçÿéñòâîâàíèÿ, ÷òî óñïåøíî
ïðîøëè èñïûòàíèÿ âðåìåíåì è ìîãóò áûòü ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàíû ñåé÷àñ, â íà÷àëå XXI âåêà. 
Îäíîé èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ ôîðì òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ àãðàðíîãî ñåêòîðà äî êîíöà 1950-õ 
áûëè ìàøèííî-òðàêòîðíûå ñòàíöèè (ÌÒÑ). Òðè äåñÿòèëåòèÿ îíè ñïîñîáñòâîâàëè ðåøåíèþ 
íåïðîñòûõ çàäà÷ óñêîðåííîé ìîäåðíèçàöèè ñòðàíû, óñïåøíî äîêàçàëè ñâîþ æèçíåñïîñîáíîñòü — 
è ñåé÷àñ, îáðàòèâøèñü ê èõ èñòîðèè, ìû ìîæåì óâèäåòü ìíîãî ïîëåçíîãî äëÿ íàøåãî âðåìåíè 
è èçáåæàòü îøèáîê ïðîøëîãî…

МТС —
машинно-тракторная
история

Олег ПУЛЯ
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Òðàêòîðû «Óíèâåðñàë» äîëãîå
âðåìÿ áûëè îñíîâíîé òåõíè-

êîé ÌÒÑ, îíè ïðåäíàçíà÷àëèñü
äëÿ ìåæäóðÿäíîé îáðàáîòêè
ïðîïàøíûõ êóëüòóð ñ ïðèöåïíû-
ìè è íàâåñíûìè ìàøèíàìè.
Ñ 1934 ãîäà «Óíèâåðñàëû» âû-
ïóñêàëèñü íà çíàìåíèòîì çàâîäå
«Êðàñíûé Ïóòèëîâåö» (áûâøèé
Ïóòèëîâñêèé çàâîä) â Ëåíèí-
ãðàäå, à ñ 1944 ïî 1955-é —
íà Âëàäèìèðñêîì òðàêòîðíîì
çàâîäå. Ýòîò ïåðåäîâîé ïî òåì
âðåìåíàì òðàêòîð îñíàùàëñÿ
êåðîñèíîâûì äâèãàòåëåì ìîù-
íîñòüþ 22 ë.ñ., èìåë òðè ñêî-
ðîñòè äâèæåíèÿ âïåðåä è îäíó

íàçàä, ñêîðîñòü 3,9—8,1 êì/÷ è
ýêñïëóàòàöèîííóþ ìàññó 2,1 ò.
Âïå÷àòëÿåò îáùåå êîëè÷åñòâî
âûïóùåííûõ «Óíèâåðñàëîâ» —
áîëåå 211 000 ìàøèí!



ВКП(б) в начале 1930 года в деревню
выехало более 27 000 человек!
Взаимодействие колхозов и МТС было,
по существу, межхозяйственным про−
изводственным сотрудничеством, осо−
бой формой соединения города с
деревней. Причем с самого начала
советское руководство возлагало на
МТС задачи не одного лишь техни−
ческого обслуживания, но и обустрой−
ства всего хозяйства колхозов. В ходе
коллективизации страна покрылась
сетью машинно−тракторных станций,
которые стали прекрасной кузницей
кадров — благодаря им ежегодно мно−
гие тысячи человек становились ква−
лифицированными механизаторами.
Основным производственным звеном
в МТС была тракторная бригада, за
которой закреплялись тракторы, ком−
байны и другие сельхозмашины.
Обычно МТС имели 10—20 тракторно−
полеводческих бригад, до 100 трак−
торов, более 30 зерноуборочных
комбайнов, паровые молотилки, поч−
вообрабатывающую и посевную тех−
нику. Также МТС располагали меха−
нической мастерской, нефтебазой,
складскими помещениями, грузовым
автотранспортом, общежитиями для
механизаторов−ремонтников.
Создание МТС шло ударными темпа−
ми: в 1929—1930 годах было создано
всего 260 МТС, в 1932−м — уже
2446, 1937−м — 5818, 1938−м —
6350, а в 1940 году — 7069!

Самым суровым испытание и для
всего советского народа, и для МТС
стала Великая Отечественная война.
Трактористы в военное время быстро
переучивались на танкистов и тыся−
чами уходили на фронт, а задачи
полной и своевременной уборки уро−
жая (и обеспечения продовольствен−
ной безопасности страны) с машин−
но−тракторных станций никто не
снимал. В условиях жесточайшего
дефицита кадров в МТС начали мас−
сово создавать женские тракторные
бригады, работницы которых равня−
лись на знаменитую стахановку Пашу
Ангелину. Именно женщины, став−
шие механизаторами МТС, вынесли
на своих плечах основную тяжесть
четырех долгих военных лет.
Во время войны было разорено и
разграблено 98 000 колхозов и почти
3000 МТС — так что в ходе послево−
енного восстановления экономики
одной из основных задач стало
возрождение сельского хозяйства,
восстановление разрушенных вой−
ной производственных сил деревни,
главной составляющей которых
были машинно−тракторные станции.
И поставленная государством задача
возродить МТС была выполнена. Если
в 1938 году тракторный парк МТС
(без совхозов) составлял 394 000
штук, а парк комбайнов и других
машин — 153 500 штук, то в 1952−м
в МТС насчитывалось уже 969 000
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тракторов (в пересчете на 15−силь−
ные), 255 000 зерновых комбайнов
и много другой техники. Техническая
оснащенность МТС росла: в 1953 году
государство поставило машинно−
тракторным станциям и совхозам
150 000 тракторов (в 15−сильном
исчислении) и 42 000 комбайнов,
а с 1954 по 1957 год — более 500 000
тракторов общего назначения, 250 000
пропашных тракторов и много других
сельскохозяйственных машин. К на−
чалу 1950−х МТС в среднем имели по
75 тракторов, 32 комбайна, 12 автомо−
билей, 350 работников и выполняли
в год 60 000 усл. га пахоты.
За 5—7 послевоенных лет мате−
риальная база колхозов была вос−
становлена, и это дало повод загово−
рить о коренной реорганизации МТС.
Большинство в высшем руководстве
партии полагало, что производствен−
но−техническое обслуживание кол−
хозов через МТС перестало соответ−
ствовать потребностям развития
сельского хозяйства и всю технику
машинно−тракторных станций следу−
ет продать в собственность колхозам.
Таким образом предлагалось разгру−
зить государство от капитальных вло−
жений в сельское хозяйство. Вот
интересная цитата из газет того вре−
мени: «Было бы неправильно пола−
гать, что колхозные вложения должны
главным образом направляться на
нужды культуры колхозной деревни,
а на нужды сельскохозяйственного
производства по−прежнему основную
массу вложений должно производить
государство. А не верней ли будет

освободить государство от этого
бремени ввиду полной способности
колхозов принять это бремя всецело
на себя?»
Впрочем, такой вопрос поднимался
не впервые. Еще в конце 1929 года,
на волне массового колхозного
движения и первых успехов МТС,
ЦК ВКП(б) принял решение передать
МТС в собственность колхозов, при
этом колхозам в течение трех лет
предстояло выплатить государству
стоимость переданной им техники.
Решение это было принято по пред−
ложению группы ударников−колхоз−
ников, причем только в виде опыта,
для пробы. Но первый же опыт ока−
зался столь неудачным, что высшая
партийная инстанция уже в конце
1930−го была вынуждена отменить
свое решение как нецелесообразное.
Причина тогда оказалась в бедности
колхозов, которые просто не в силах
были вынести такое финансовое
бремя. Но теперь−то, когда колхозы
стали богатыми, почему бы не вер−
нуться к вопросу о продаже МТС?!
Тут можно вспомнить интересные
слова И.В. Сталина, в сентябре
1952 года высказавшегося против
передачи техники МТС колхозам:
«Мы все радуемся колоссальному
росту сельскохозяйственного произ−
водства нашей страны, росту зерно−
вого производства, производства
хлопка, льна, свеклы и т.д. Где источ−
ник этого роста? Источник этого
роста в современной технике, в мно−
гочисленных современных машинах,
обслуживающих все эти отрасли
производства. Дело тут не только в
технике вообще, а в том, что техника
не может стоять на одном месте, она

должна все время совершенство−
ваться, что старая техника должна
выводиться из строя и заменяться
новой, а новая — новейшей. Без этого
немыслим поступательный ход нашего
социалистического земледелия,
немыслимы ни большие урожаи, ни
изобилие сельскохозяйственных про−
дуктов. Но что значит вывести из
строя сотни тысяч колесных тракто−
ров и заменить их гусеничными,
заменить десятки тысяч устаревших
комбайнов новыми, создать новые
машины, скажем, для технических
культур? Это значит нести мил−
лиардные расходы, которые могут
окупиться лишь через 6—8 лет. Могут
ли поднять эти расходы наши колхо−
зы, если даже они являются миллио−
нерами? Нет, не могут, так как они не
в состоянии принять на себя мил−
лиардные расходы, которые могут
окупиться лишь через 6—8 лет. Эти
расходы может взять на себя только
государство, ибо оно и только оно
в состоянии принять на себя убытки
от вывода из строя старых машин и
замены их новыми, ибо оно и только
оно в состояния терпеть эти убытки
в течение 6—8 лет с тем, чтобы по
истечении этого срока возместить
произведенные расходы. Что значит
после всего этого требовать продажи
МТС в собственность колхозам? Это
значит вогнать в большие убытки и
разорить колхозы, подорвать механи−
зацию сельского хозяйства, снизить
темпы колхозного производства».
Но через год после того, как Сталин
это написал, и через шесть месяцев
после его смерти, в сентябре 1953−го,
состоялся пленум ЦК КПСС, зало−
живший основу национализации кол−
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Ôèëüì «Òðàêòîðèñòû»,
ãäå ïîêàçàíà èñòîðèÿ îäíîé

èç ÌÒÑ, ñòàë ïîïóëÿðíåé-
øåé ñîâåòñêîé êîìåäèåé.
Ðåæèññåð — Èâàí Ïûðüåâ,
â ðîëÿõ — Ìàðèíà Ëàäûíèíà,
Íèêîëàé Êðþ÷êîâ, Áîðèñ
Àíäðååâ, Ñòåïàí Êàþêîâ,
Ïåòð Àëåéíèêîâ, 1939 ãîä.



хозов, а в конце марта 1958 года
Верховный Совет СССР принял закон
«О дальнейшем укреплении колхоз−
ного строя и реорганизации машин−
но−тракторных станций». В соот−
ветствии с ним МТС постепенно
реорганизовывались в ремонтно−
технические станции (РТС), при этом
вся их сельскохозяйственная техника
передавалась или продавалась по
самым низким ценам в те колхозы или
совхозы, на которые она работала,
а механизаторы становились колхоз−
никами (при этом сохранялись трудо−
вой стаж и стабильные расценки по
заработной плате). Государство, пре−
доставляя колхозам право купить
комбайны, тракторы и другую слож−
ную технику, предусматривало льготы
для экономически слабых колхозов —
рассрочку платежей сроком до 2—3,
а в отдельных случаях и до 5 лет.
Реорганизация МТС стала самым
важным шагом после коллективиза−
ции сельского хозяйства, оказала
огромное воздействие на развитие
всей экономики страны. Сменился
весь уклад сельской жизни. И все−
таки люди долго не могли смириться
с тем, что МТС не стало… Сейчас
машинно−тракторные станции —
далекое наше прошлое, предмет
изучения историков и экономистов.
Но хотелось бы отдать должное меха−
низаторам и работникам МТС — тем
людям, что кормили страну в такое
трудное для нее время!

Новая жизнь МТС
В новой, постсоветской России в
связи со сложным финансовым поло−
жением многих сельхозпредприятий,
а также с развитием малых фермер−
ских хозяйств вновь возникла потреб−
ность в предприятиях технической
помощи сельскому хозяйству —
машинно−тракторных станциях.

В соответствии с Указом Президента
РФ «О мерах по созданию МТС для
обслуживания сельскохозяйственных
товаропроизводителей» была начата
большая работа по созданию сети
МТС. Например, только в 1997 году
в стране было создано около
200 машинно−тракторных станций,
а в 1999−м — уже более 600. Впро−
чем, процесс создания МТС не обхо−
дится без трудностей — виной тому и
традиционное отсутствие финансовых
средств, и относительно слабые
хозяйственная инициатива и пред−
приимчивость.
Сейчас можно уверенно сказать, что
машинно−тракторные станции вновь
в полной мере востребованы оте−
чественным агропромышленным
комплексом. Новые МТС — это само−
стоятельные хозяйствующие субъекты
с правами юридического лица, кото−
рые, используя сельскохозяйственную
и другую технику, совместно с сель−
скими товаропроизводителями или
арендуя у них землю производят,
перерабатывают и реализуют сель−
хозпродукцию, применяя высокие
и интенсивные технологии.
Многие компании, занимающиеся
поставкой сельхозтехники, начали
предлагать услуги по сезонной
аренде техники, в первую очередь —
дорогостоящих комбайнов. МТС
берут на себя выполнение сложных
и трудоемких работ, ограниченных
жесткими агротехническими срока−
ми. Пахоту, боронование, пред−
посевную и стерневую культивацию,
внесение удобрений, посев про−
пашных культур ведут квалифици−
рованные специалисты на совре−
менной технике под руководством
опытных инженеров и агрономов, что
помогает получению высоких урожа−
ев при минимизации издержек про−
изводства.
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В 1932—1933 гг. в СССР раз−
разился голод — урожай был
получен существенно ниже
обычного, а вывоз зерна за
границу не сократился. Ситуа−
ция в деревне сложилась взры−
воопасная, требовались сроч−
ные меры для укрепления
колхозного строя, и в январе
1933−го власти приняли реше−
ние о создании чрезвычайных
органов — политотделов при

МТС, частично подведомствен−
ных ОГПУ−НКВД (прототипом
послужили политотделы армии).
Политотделы МТС создавались
первую очередь в Поволжье,
на Украине и Северном Кавказе,
в их задачи входил общий кон−
троль за работой машинно−
тракторных станций, а главное —
борьба с кулаками, вредитель−
ством и саботажем. Партийные
документы и выступления Ста−

лина ориентировали политотде−
лы на использование в деревне
чрезвычайных мер для выполне−
ния хлебозаготовок, политот−
дельцы обязаны были очистить
МТС и колхозы от «антиобще−
ственных и классово−враждеб−
ных элементов». Впрочем, дея−
тельность политотделов вовсе не
сводилась к репрессиям — они
помогали организовать социа−
листическое соревнование,

рационально распределить силы
на главных участках произ−
водства. Стилю «бумажного»,
бюрократического руководства
лучшие политотделы противо−
поставили настоящую, живую
работу с людьми.
Политотделы просуществова−
ли в течение двух лет, затем они
были ликвидированы, а в МТС
появилась должность замдирек−
тора по политчасти.
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