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Аннотация. В данной статье рассматривается роль Минской 

машиноиспытательной станции в развитии научных знаний по эксплуатации 
машинно-тракторного парка. В результате исследования было установлено, что 
благодаря высокой квалификации инженерно-технических кадров станции, 
удалось подобрать те трактора и с-х машины которые могли рентабельно 
применяться в природных условиях Беларуси. 
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Анатацыя. У дадзеным артыкуле разглядаецца роля Мінскай 

машынавыпрабавальнай станцыі ў развіцці навуковых ведаў па эксплуатацыі 
машынна-трактарнага парку. У выніку даследавання было ўстаноўлена, што 
дзякуючы высокай кваліфікацыі інжынерна-тэхнічных кадраў станцыі, удалося 
падабраць тыя трактары і с-г машыны, якія маглі рэнтабельна выкарыстоўвацца 
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in the development of scientific knowledge on the operation of the machine and tractor 
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Введение. Одной из проблем, которую решало руководство 
Советской России, а с 1922 г. и СССР, была механизация 
аграрного производства. В соответствии с правительственными 
директивами социалистические формы землепользования могли 
доказать свои преимущества перед единоличными 
крестьянскими хозяйствами только в случае наличия в них 
необходимой технической базы, включая механическую тяговую 
силу. Однако в связи с тяжелым экономическим положением, в 
первые годы существования советской власти не удалось 
наладить необходимый выпуск машинно-тракторной техники. 
По состоянию на 1917 г. на всю Советскую Россию 
насчитывалось 2 тыс. машин. В 1918 г. на Петроградском 
«Обуховском заводе» было изготовлено по лицензии всего 50 
американских гусеничных тракторов марки «Холт», что не могло 
оказать существенного влияния на перестройку аграрного 
сектора экономики. Поэтому в ближайшие годы, основу 
советского тракторного парка должны были составлять 
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зарубежные машины. Однако не все трактора могли применяться 
в природных условиях России [1]. Как показывал зарубежный 
опыт, ликвидировать конструктивные недостатки, и определить 
какой тип с-х машин мог применяться в различных природных 
условиях, можно было только в результате опытной 
эксплуатации. На протяжении 1910–1920-х гг. в странах 
Западной Европы и США все производители 
сельскохозяйственной техники создавали опытные фермы. В 
1919 г. в США был принят федеральный закон об обязательном 
испытании машинно-тракторной техники на опытных земельных 
участках при университетах Линкольна в штате Небраска и 
Лансинга в штате Мичиган [2, с .16]. Учитывая зарубежный опыт, 
2 ноября 1920 г. В. И. Ленин подписал Декрет СНК РСФСР «Об 
едином тракторном хозяйстве», что положило начало развитию 
сети машиноиспытательных станций [1]. 

Основная часть. На териритории Беларуси, 
специализированная станция по испытанию машинно-
тракторной техники – Минская машиноиспытательная станция 
(ММС) была образованна 15 мая 1922 г. Для того, что бы 
определить, какую роль она оказала в эксплутации машинно-
тракторного парка, необходимо обратить внимание на 
особенности ее появления, наличие необходимой материально-
технической базы и квалифицированных кадров. В связи с тем, 
что правительства Советской России, а затем и СССР в вопросах 
технического переворужения аграрного сектора заимствовали 
зарубежный опыт, прежде всего США, станция была 
организована при Белорусском институте сельского и лесного 
хозяйства в окрестностях г. Минска на территории Лошицкого 
опытного совхоза [3, с. 119–120]. Однако, на первом этапе, этапе 
организационно-кадрового становления, в условиях 
послевоенного кризиса, со строны Народного комиссариата 
земледелия (НКЗ) Беларуси выделялось недостаточно средств, 
что бы создать необходимую материально-техническую базу. 
Вплоть до 1929 г. практически отстуствовал собственный 
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машинно-тракторный парк. Опытные испытания проходили те 
машины, которые направлялись из совхозов и колхозов [4, с. 7].  

Важным вопросом, который оказывал существенное влияние 
на работу станций, было обеспечение квалифицированными 
кадрами. В этом отношении, как отметил в своей монографии 
С. И. Яржемский, кадровый вопрос решался достаточно 
успешно. Несмотря на недостаточной финансирование, кадрами 
станция была обеспечена по штатному нормативу. Ее возглавлял 
доктор технических наук, профессор С. И. Яржемский, его 
ассистентами были З. М. Яшин и А. С. Самко. [5, с. 4]. Кроме них, 
постоянный штат сотрудников включал чертежника-
конструктора, лаборанта, агронома-механика, тракториста-
механизатора и рабочего. Однако, в условиях низкой оплаты 
труда наблюдалась текучесть кадров среди трактористов и 
рабочих. Например, сумма оклада заведующего станцией 
равнялась 175 руб., тракториста 50 руб., а рабочего 23 руб. 
соответсвенно. По этой причине за 1925 г. сменилось три 
тракториста [6, л. 33]. 

Решение кадрового вопроса еще не обеспечивало выполнене 
производственных заданий. Для этого требовалась определенная 
квалификация штатного персонала, пракрактический опыт с 
испытательной техникой. Поскольку у станции не было своей 
техники, ее работники могли накопить практический опыт только 
в условиях полевых экспедиций. Дело в том, что 1922–1923 гг. в 
аграрном секторе трактора эксплуатировались в хозяйствах 
зажиточными крестьянами. По этому в первые годы работы, 
инженерно-технические кадры ММС, помимо знакомства с 
зарубежным опытом, совершали полевые экспедиции. За 1923 г. 
ими была обследована Самохваловичская волость где и 
эксплуатировались трактора и наименее механизированный 
Мозырьский уезд [5, с. 4–8]. Как показали исследования 
профессора С. И. Яржемского, в связи с природно-
климатическими особенностями, аграрной специализацией по 
производству технических культур и молочном направлении в 
животноводстве, практическим отсутствием прицепного 
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тракторного инвентаря, из всех с-х работ, рентабельной могла 
быть только весенняя вспашка или подъем зяби. Объем работ, 
выполнявшийся механической тяговой силой, включая перевозку 
грузов, не превышал 25 % от общего объема всех работ, 
выполнявшейся всей тягловой силой [7, с. 9–10]. 

В связи с тем, что у машиноиспытательной станции не было 
собственного тракторного парка, опытные испытания начались 
осуществляться одновременно с поставками тракторов в 
совхозы. В 1924 г. в эти хозяйства государством направлялись 
американские тракторы марки «Фордзон», «Интернационал» и 
австрийский трактор «Холам», которые и проходили испытания. 
Следует отметить, что по данному направлению была проделана 
существенная работа. Трактора применялись на всех типах почв, 
что позволило создать полную и объективную картину о 
технических характеристиках и возможностях каждой машины 
[8, с. 4]. В результате было установлено, наиболее совершенным 
трактором, способным выполнять свои функции в природных 
условиях Беларуси, являлся «Интернационал» [8, с. 41–42]. 
Однако, высокая стоимость, которая в США в середине 1920-х гг. 
составляла в 775 дол., против 395 дол. в сравнении с 
«Фордзоном», не способствовала закупкам и его массовому 
импорту в Советский Союз. По этому основным трактором, 
который эксплуатировался в белорусских совхозах в годы НЭПа 
являлся «Фордзон» [9, л. 172].  

Вместе с тем, как в дальнейшем показала практика, данный 
трактор не мог эффективно применяться в природных условиях 
Беларуси. В США, при применении на равнинной местности и 
черноземных почвах Среднего Запада, срок его службы 
составлял 4 года. Однако в условиях интенсивной работы на 
холмистой местности, песчанной или каменистой почве 
снижался до 3 лет. По данной причине, уже в 1926 г. 
республиканское руководство начало поиск новой 
альтернативной модели, способной его заменить. Таким 
трактором был определен «Интернационал» [9, л. 172]. В 1928 г. 
были прекращены поставки «Фордзонов», а ввоз 
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«Интернационалов» увеличился с 9 машин в 1927 г., до 13 единиц 
в 1928 г. (рост на 45%) [10, с. 117].  

Существенной проблемой, которая препятствовала более 
широкому использованию тракторной техники в совхозах, стала 
плохая экспуатация зарубежных машин. Как показала практика, 
частые поломки и простои, перерасход горюче-смазочных 
материалов повышали себестоимость тракторных работ. За 
исключением весеней вспашки они обходилась дороже, чем те же 
работы, выполненые гужевой тяговой силой. Это отражалось на 
на степени механизации полеводства [11, с. 125]. В 1927 г. 
площадь пашни совхозов «Белсельтреста» равнялась 35598 га, 
вспашка тракторами была произведена на площади всего 
3878,56 га (10,8% общей площади), механическая косьба 
выполнена на площади 256,18 га. В целом использование 
тракторной техники в хозяйствах подтвердило прогнозы 
профессора С. И. Яржемского насчет ее эффективности [12, л. 
222].  

Новый этап в работе машиноиспытательной станции начался 
в период сплошной коллективизации. В эти годы повсеместно 
начали создаваться машинно-тракторные станции (МТС), 
которые столкнулись с теми же техническими и 
эксплуатационными проблемами. Поэтому им требовалась 
помощь со стороны специалистов ММС. Например, в Будо-
Кошелевской МТС в 1932 г. произошло 10 аварий тракторов, 
перерасход горючего составил 18%, что повлекло за собой 
убытки на сумму 12 млн. рублей [13, с. 181].  

Нерентабельность и убыточность эксплуатации машинно-
тракторной техники была очевидной. Поэтому на вторую 
пятилетку перед конструкторами была поставлена задача по 
снижению себестоимости тракторных работ, путем увеличения 
тяговой мощности, скорости и перевода техники на 
альтернативные виды топлива [14, с. 16]. На протяжении           
1930-х гг. основным добываемым полезным ископаемым 
Беларуси являлся торф. Поэтому инженеры начали разработку 
газогенераторного двигателя, который вместо древесных чурок 
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использовал бы топливо на основе торфа. Инициатором 
выступил инженер Винахович. В связи с отсутствием 
необходимых технологий, работы по данному направлению 
начались проводиться в 1934 г. в Москве, а затем были 
продолжены при Институте торфа АН БССР [15, л. 35]. Первая 
партия газогенераторных двигателей была изготовлена в 1939 г. 
на Минском заводе имени Кирова для колесных тракторов 
«ХТЗ». Кроме того, такие двигатели были изготовлены и для 
гусеничных тракторов марки «СТЗ-НАТИ» [16, л. 33].  

Практическая помощь хозяйствам осуществлялась 
специалистами ММС и в отношении испытания эффективности 
тракторов марки «ХТЗ–72г.». Такие испытания проводились на 
опытном поле колхоза «Победа» Минского района. В результате 
было установлено, что расход топлива остался на уровне базовой 
модели, 40–45 кг. на 1 га, а затраты при эксплуатации 
существенно снижались. В виду успешности проекта осенью 
этого года начался перевод первых 100 тракторов «ХТЗ»–72 г» на 
новый тип топлива. В свою очередь, оказалось, что трактор «СТЗ-
НАТИ», который проходил опытную эксплуатацию 
специалистами ММС в Руденской МТС по проекту Института 
торфа, нуждался в доработке. Однако начало Великой 
отечественной войны помешало широкомасштабной реализации 
данных технических рекомендаций по доработке тракторной 
техники. [17, с. 3]. 

Заключение. Таким образом, в 1922–1941 гг. основной 
задачей Минской машиноиспытательной станции являлась 
опытно-техническая эксплуатация тракторной техники с целью 
оказания практической помощи руководству и специалистам 
совхозов в ее внедрении в сельскохозяйственное производство. 
Основная цель проекта состояла в необходимости перевода 
аграрного производства на индустриальную основу, без 
механизации сельского хозяйства решить эту задачу было 
невозможно. Хозяйственная деятельность руководства и 
специалистов ММС, нацеленная на укрепление и 
совершенствование технической базы белорусских совхозов, 
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являлась важным фактором, который способствовал 
механизации аграрного производства Советской Беларуси.  
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