
Историческая справка к фонду 61 
Михайловская машинно-тракторная станция 

1929 - 1958 годы 

По косвенным данным Михайловская машинно - тракторная станция 
(далее МТС) была образована 05 июня 1929 года. 

На 01 января 1930 года в Свердловский округ входило 24 района, среди 
которых были Нижне-Сергинский, Михайловский и Бисертский. 
(ГАСО, «Историческая справка по истории органов государственной 
власти», Свердловск, 1985, с.32) 

В новых условиях округа, как промежуточные звенья между областью и 
районами, становились не нужными, таким образом, встал вопрос об их 
ликвидации. 15 июля 1930 года ВКП(б) принял постановление о ликвидации 
округов. 
(Коржихина Т.П. «История и современная организация государственных 
учреждений СССР», Москва, 1974, с. 14) 

Постановлением ВЦИК от 01 января 1932 года Михайловский район был 
ликвидирован и его территория была разделена между 2 районами. 
Араслановский, Ташкиновский и Шемахинский сельсоветы вошли в состав 
Нязепетровского района Челябинской области, а сельские Советы 
Аракаевский, Воронинский, Михайловский, Половинский, Тюльгашский, 
Уфимский, Уфа-Шигиринский, Шокуровский были присоединены к Нижне-
Сергинскому району. 
(ГАСО, «Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского 
правительства», №10,с.48; ф.88-р, оп.1, ед.хр.5331, лл.1-6) 

Вышестоящей организацией Михайловской машинно- тракторной 
станции в то время было земельное управление Исполнительного комитета 
Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов; а с 17 января 1934 года - земельное управление Исполнительного 
комитета Свердловского областного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов; с 05 декабря 1936 года - земельное управление 
Исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов 
трудящихся; с 27 июля 1937 года - земельный отдел Исполнительного 
комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся). 

С 31 мая 1946 года вышестоящей организацией МТС является отдел 
земледелия Исполкома Свердловского Областного Совета депутатов 
трудящихся, а с 12 февраля 1947 года - Управление сельского хозяйства 
Исполнительного комитета Свердловского Областного Совета депутатов 
трудящихся; с 05 июня 1953 года - Управление сельского хозяйства и 
заготовок Исполнительного комитета Свердловского Областного Совета 
депутатов трудящихся; с 10 января 1954 года - Управление сельского 
хозяйства Исполнительного комитета Свердловского Областного Совета 
депутатов трудящихся. 
(Информационно-методический бюллетень № 12, г. Екатеринбург, 2000, 
с.117- 118) 



К сожалению, у фондообразователя не сохранились документы первых 
лет существования МТС. Первые данные о станции, которые можно 
подтвердить, появляются только 01 января 1935 года. 

Михайловская МТС - государственное сельскохозяйственное 
предприятие, обеспечивавшее техническую и организационную помощь 
сельскохозяйственной техникой крупным производителям 
сельскохозяйственной продукции (колхозам, совхозам, 
сельскохозяйственным кооперативам). 

В послевоенные годы МТС позволила более широко механизировать 
процессы в сельском хозяйстве, заметно повысить производительность 
труда, применять более сложные сельскохозяйственные машины, поднять 
культуру земледелия. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф. 61, 
опись 1, ед.хр. 27) 

Основными задачами Михайловской МТС в 40 - е годы XX века были: 
обработка земельных угодий; ремонт и техническое обслуживание 
сельскохозяйственной техники; обработка почвы: внесение минеральных и 
органических удобрений, борьба с сорняками. 

С 1956 года МТС брала на себя обязательства по производственно-
техническому обслуживанию колхозов и оказанию помощи в 
организационно-хозяйственном укреплении. Колхозы выполняли все 
предусмотренные договором агротехнические мероприятия и своевременно 
рассчитывались с МТС. 
(Уральская историческая энциклопедия Екатеринбург, 2013, с.32) 

В 40 - е - 50 -е годы XX века структура Михайловской МТС была 
следующей: директор, старший механик, старший агроном, заместитель 
директора, старший механик по механизации животноводства, механик -
контролер, механик по комбайнам, участковые механики (2), участковые 
агрономы (6), радиотехник, главный бухгалтер, бухгалтера (2), заведующий 
нефтехозяйством, кладовщик запасных частей, кладовщик нефтебазы, 
заведующий хозяйствоми пожарной охраной, секретарь - машинистка, 
сторож - пожарник (3), уборщица - курьер, конюх - кучер, шофер легковой 
машины. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф. 58 опись 1; 
ед.хр. 17, л. 10). 

С 50-х годов, в ходе реформирования сельскохозяйственного 
производства, большая часть машинно-тракторных станций была 
реорганизована в различного рода мастерские, заводы и другие 
производства, а зачастую, просто расформированы. Так, 20 марта 1958 года 
перестала существовать Михайловская машинно - тракторная станция. 
( История: значимость машинно-тракторного парка. 1989 г.) 


