
1936. Начало 

Все копии документов, представленные в этом разделе, были получены в 

ГУ РК «Национальный архив РК». 

Историческая справка по положению в стране 

Перенесёмся в 30-е годы и представим историю нашей страны. Страна жила 

бедно, но это были годы массовой коллективизации и механизации сельского 

хозяйства. В Коми автономной области (22 августа 1921 года была образована АО 

Коми (Зырян)) в 1928году не было ни одного колхоза, ни одной машинно-

тракторной станции и был всего один трактор, а в 1936 году – 180 колхозов, 7 

машинно-тракторных станций и 194трактора. Как результат: на селе ощущалась 

острая нехватка механизаторских кадров.  

 колхозы МТС трактора 

1928 - - 1 

1936 180 7 194 

 

(Данные из Доклада НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СССР 

«О СОСТОЯНИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КОМИ АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ КО ДНЮ ЕЁ 15-й ГОДОВЩИНЫ»).  

Назрела необходимость в учебном заведении по подготовке механизаторских 

кадров. 

 

Название на данный период учебного заведения 

Сыктывкарская школа тракторных бригадиров комбайнёров 

В ноябре 1936 года при Земуправлении создаётся Сыктывкарская школа 

тракторных бригадиров комбайнёров. С 21 ноября 1936 года начинаются занятия на 

8-ми месячных курсах бригадиров-комбайнёров в этой школе. Эту дату – 21.11.36 

года и можно считать днём рождения нашего техникума.  

 

 

 

 

 

 



Итоги выполнения производственной программы курсов тракторных бригадиров-

комбайнёров за период с 21 ноября 1936 года по 15 июля 1937 г. 

 

 



Итоги выполнения производственной программы курсов тракторных бригадиров-

комбайнёров за период с 21 нября 1936 года по 15 июля 1937 г. (Запись от руки)

 

 



Руководство 

Школу возглавил временно исполняющий обязанности директора 

школы бригадиров комбайнёров Шипилов Василий Владимирович. 

Образование высшее. Окончил Харьковский институт сельского хозяйства 

25VII 937 г. Специальность – инженер. Стаж преподавательской работы с 

1933 года. Преподавал предметы: Тракторы, Комбайны. 

 

Фото в газете «За Новый Север» № 86 (802) за 1937 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Газета ВОРЛЕЗЫС № 98 (4269) от 29 апреля 1937 года.  

Фото: Преподаватель Шипилов В. В. рассказывает устройство комбайна. 

 

 
 

Структура учебного заведения 

Набрано 2 группы курсантов. 

 

Адрес или адреса 

В год открытия у школы не было своего помещения. Помещения для учёбы 

арендовались у Стройтехникума, у Горвоенкомата, у Совпартшколы. Это видно из 

Приказа № 23 по Сыктывкарской школе тракторных бригадиров комбайнёров от 

25/VII 37 г. 

Занятия проходили с 15 до 23 часов. 

У школы не было своего общежития, курсанты размещались по частным 

квартирам в Тентюково, Кочпоне, Давпоне. 

 

 

 



Пр. № 23 по Сыктывкарской школе тракторных бригадиров комбайнёров от 

25/VII 37 г. 

 

 
 

 



Кадровый состав 

Зав. учебной частью Тимин А. Е., завхоз Новосёлов. 

Направления подготовки, профессии 

Тракторный бригадир-комбайнёр. 

 

Набор - выпуск 

21 ноября 1936года набрано и приступили к занятиям  2 группы тракторных 

бригадиров комбайнёров в количестве 55 человек, в том числе 14 женщин.  

По запросу зам. начальника Земельного управления Коми АССР Андреева 

начальнику Главльна Наркомзема СССР от 13.07.1937 г. в связи с нехваткой 

комбайнёров в колхозах выпуск курсов был ускорен. 

Запрос зам. начальника Земельного управления Коми АССР Андреева от 13.07.1937 

 

 



Был издан приказ о выпуске курсантов, распределении их по МТС (машинно-

тракторным станциям), выделении денег на поощрение отличников и проведении 

выпускного вечера. 

Приказ № 100 по ЗЕМУПРАВЛЕНИЮ КОМИ АССР от 14.07.1937 г. 

 

 



Приказ № 21 по школе тракторных бригадиров комбайнёров при Земуправлении 

Коми АССР  от 14/VI 1937 г. 

 



На зачёты выделено 5 дней: по одному дню на каждую зачётную дисциплину, 

время распределено с 9.00 до 14.00 и с 16.00 до 21.00, на опрос группы 2-3 человека 

– 20-30 минут. 

Постановление заседания комиссии по зачётам от 12 июля 1937 года 

 



 

 

 



Школу закончило 54 человека. В зависимости от успехов в учёбе курсанты 

получили разную квалификацию. «Бригадир-комбайнёр» – 34 курсанта, 

«Тракторист-бригадир» - 16 курсантов, «Тракторист 1 категории» - 4 курсанта. 

Встречаются оценки «Плохо», больше всего по предмету «Политика партии в 

деревне». 

Список учёта успеваемости учебных дисциплин и результаты испытания на 

курсах тракторных бригадиров комбайнёров за 1936 - 37 год 

 



Приказ №__ по Земуправлению Коми АССР от 21 июля 1937 года 

 

 



 

Всем курсантам, успешно прошедшим испытания, были выданы 

Удостоверения об окончании курсов бригадиров-комбайнёров. Об этом 

свидетельствует Список с подписями курсантов. 



Список на выдачу удостоверений об окончании курсов. (июль 1937 год) 

 



 

 

 

Не окончила школу Челпанова А. – в связи с болезнью. Товарищу Челпановой 

даётся право держать испытание в другое время по договорённости с дирекцией 

школы для определения её квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление тов. Челпановой А. директору Усть-Вымской МТС тов. Климову  

(№56 от 22.07.37 г.); 

Удостоверение тов. Челпановой Антонине (№56 от 22.07.37 г.) 

 



Свидетельство № 38 от 20 июля 1937 года на имя Челпановой А. И. 

 

 

Отличники учёбы: 



С отличием окончили курсы  и были премированы ценными подарками 8 

курсантов выпускников. Мы знаем их фамилии и можем увидеть их фото благодаря 

публикациям в газетах «За Новый Север» и «ВОРЛЕЗЫС». 

Приказ по Земуправлению Коми АССР от 21.07.1937 года 

 

8 курсантов взяли на себя Социалистические (то есть повышенные) 

обязательства: убрать одним комбайном 200 га (Балин З. В. – 150 га) вместо 80 га по 



норме и вызвали на соревнование всех остальных комбайнёров Коми АССР. Их 

почин широко освещался в прессе. 

Социалистические обязательства курсантов выпускников школы. (Июль 1937 г.); 

Запрос Комиземуправления от 27 июля 1937 года; 

Обращение начальника Управления полеводства НКЗ Коми АССР от 27.07.37 г. в 

редакцию газеты «За Новый Север». 

 

 

 



Статья «Новые кадры на колхозные поля» в газете «За Новый Север» № 109 (825) 1937 г. 

На фото: Безносиков И., Носков Н., Рочев Е. (справа налево) 

 

 



Газета ВОРЛЕЗЫС № 165 (4336) от 21 июля 1937 года. 

На фото: Рочев Г. П., Носков Н., Яборова У., Потапова Х., Елькин Н., Ситкарёв В. 

 



Газета ВОРЛЕЗЫС № 165 (4336) от 21 июля 1937 года. 

На фото: Балин З., Потапов А. 

 

Газета ВОРЛЕЗЫС № 167 (4338) от 23 июля 1937 года. 

На фото: Балин З. Н. 

 



Газета ВОРЛЕЗЫС № 167 (4338) от 23 июля 1937 года. 

На фото: Кузнецов М. А., Козлов В. В. 

 

Газета ВОРЛЕЗЫС № 168 (4339) от 24 июля 1937 года. На фото: Носков Н. А. 

 



Среди курсантов первого выпуска были и недовольные. Так курсант Одинцов 

С. Ф. обратился к начальнику Земуправления с Заявлением о пересмотре 

квалификации и ряда оценок. Директор школы Шипилов В. В. направил Усть-

Вымскому РК ВЛКСМ письмо, где расценивает поступок Одинцова С. Ф. (смял в 

руках свидетельство об окончании школы) как хулиганский и антисоветский. 

Заявление Одинцова С. Ф. от 22 июля 1937 г. 

Письмо директора школы Шипилова В. В. в Усть-Вымский Райком ВЛКСМ от 22.07.37  

 



Техническая оснащённость 

В первый год работы школа тракторных бригадиров комбайнёров 

располагала следующей техникой: 

1. Трактор ЧТЗ-60 – требует техуход № 5, на ходу; 

2. Трактор СТЗ-30 - требует техуход № 5, на ходу; 

3. Трактор СТЗ-30 - требует техуход № 6; 

4. .Комбайн СКАГ-5А - требует техуход №3; 

5. Льнотеребилка ВНИИЛ-5 – требует текущий ремонт; 

6. Сноповязалка приводная – требует средний ремонт; 

7. Молотилка 6ДО-34 – требует средний ремонт; 

Инструменты и проч. 

Книги; 

Плакаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акт приёмо-сдачи курсового имущества от 27 июля 1937 года 

 



 

 



 

 

 

 



Трактор ЧТЗ-60  

 

 (Справка. Выпуск первых гусеничных тракторов С-60 («Сталинец-60») 

на Челябинском тракторном заводе был осуществлён 1 июня 1933 года. Трактор был 

метризованной и адаптированной копией Катерпиллер-60
ru

en. Позже, в рамках 

кампании по дизелизации была разработана новая версия С-65 с дизельным 

двигателем и, в 1938 году, с газогенераторным — СГ-65). 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://en.wikipedia.org/wiki/Caterpillar_Sixty
https://en.wikipedia.org/wiki/Caterpillar_Sixty
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86-65


Трактор СТЗ-30 

 

 (Справка. Колёсный трактор СТЗ-15/30 был самым массовым 

сельскохозяйственным трактором в СССР первой половины 20 века. Первый 

трактор покинул ворота заводского цеха 17 июня 1930 года, известно даже точное 

время - в 15 часов. К апрелю 1932 года недавно построенный Сталинградский 

тракторный завод вышел на свою проектную мощность, ежесуточно с конвейера 

завода сходило 144 трактора СТЗ-15/30, еще именовавшегося как СТЗ-1. Помимо 

Сталинграда, трактор выпускался еще и в Харькове, а, впоследствии, и на 

нескольких авторемонтных заводах, выпускались они до 1950 года. Суммарное 

количество произведенных тракторов составило 390500 экземпляров). 

 

 

 



Северный комбайн СКАГ-5А 

 

 

Северный комбайн СКАГ-5А: 1 - полевое колесо; 2 - главное колесо; 3 - приёмная 

камера; 4 - подаватель; 5 - барабан; 6, 7 и 8 - соломочёсы; 9 - решето; 10 - 

вентилятор; 11 - шнек; 12 - элеватор; 13 - большое полотно; 14 - ведущий валик 

большого полотна; 15- направляющий валик большого полотна; 16 - 

дополнительное полотно; 17 - ведущий валик дополнительного полотна; 18 - 

ведомый и 19 - направляющий валики дополнительного полотна; 20 - откидной 

щиток; 21 - скатная доска, подводящая к решету продукт, который просыпается 

через секции деки и решётку первого соломочёса; 22 - скатная доска, подводящая к 

решету продукт с решётки последнего соломочёса; 23 - скатная доска, подводящая 

продукт к шнеку; 24 - стойки решета; 25 - брусья подвеса копнителя; 26 - 

поперечный брусок; 27 - платформа копнителя; 28 - ушко; 29 - верёвка; 30 - ролики; 

31 - подшипник цапфы платформы.    

(Справка: Северный комбайн Анвельта и Григорьева. Модель № 5А 

(СКАГ-5А) — советский прицепной безмоторный зерноуборочный комбайн, 

предназначенный для работы в северных районах СССР, где выпадает в 2-3 раза 

больше осадков, ниже температура и выше влажность зерна во время уборки, 

убираемые участки характеризуются чаще всего небольшими размерами. Впервые 

изготовлен в количестве 15 штук в 1935 году на ленинградском заводе «Красная 

вагранка»). Крупносерийно производился на Люберецком заводе 

сельскохозяйственных машин им. Ухтомского с 1936 по 1941 год). 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1


ВНИИЛ-5 (ЛТ-225),  

широкозахватная льнотеребильная машина, сконструированная ВНИИЛом  

(Всесоюзный научно-исследовательский институт льна). 

 

 

 

Сноповязалка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отличительные особенности периода 

Курсантов выпускников распределяли по МТС (машинно-тракторным 

станциям). Всего в 1937 году в Коми АССР их было 14. 

Интересно само явление, такое как МТС – машинно-тракторные станции. 

Идея создания государственных МТС, помогающим колхозам в их деятельности, 

выросла в результате того, что государство стало оказывать практическую помощь 

колхозам тракторами и другой с/х техникой. В 1928 при совхозе им. Т. Г. Шевченко 

Украинской ССР была создана первая в СССР МТС, которая начала обслуживать 

организованные при её помощи колхозы. Широкое строительство МТС было начато 

по постановлению Совета Труда и Обороны от 5.06.29г. «Об организации МТС». 

МТС заключали с колхозами договора и получали за свою работу в начале натурой, 

а затем трудоднями, которые оплачивались после реализации продукции. Какие 

работы выполняли МТС видно из бланка договора 1937года, заключаемого между 

МТС и колхозом.  

Из договора видно, что в 1937 году в Коми АССР выращивали, зерновые, лён, 

картофель. Оплату получали часть натурой, часть деньгами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор машинно-тракторной станции с колхозами на 1937 год 

 



 



 

 

 



Протокол № 2 Заседания квалификационной комиссии по выпуску курсантов школы 

тракторных бригадиров комбайнёров при Земуправлении Коми АССР от 21.VII.37 г. 

Удостоверение о направлении на постоянную работу в МТС 

 



Всем выпускникам курсантам была присвоена квалификация согласно 

Протоколу №2, выданы  Удостоверения о направлении на постоянную работу в 

МТС. Выпускники распределены по 14 машинно-тракторным станциям Коми 

АССР. 

Распределение бригадиров комбайнёров, бригадиров тракторных бригад, 

окончивших 8-ми месячные курсы в г. Сыктывкаре 

 



Необходимо отметить, что проявлялась забота о людях. Так от начальника 

земуправления Коми АССР Фомина директору Объячевской МТС было направлено 

распоряжение о необходимости отправить на курортное лечение после уборочной 

кампании тракторного бригадира Безносикову Наталью. 

Распоряжение начальника земуправления Коми АССР Фомина директору 

Объячевской МТС от 22.07.1937 года 

 

 

Итоги первого учебного года отражены в докладной записке временно 

исполняющего обязанности директора школы бригадиров комбайнёров Шипилова 

В. В. в Земуправление Коми АССР от 28.07.1937 года. 

 

 

 

 

 

 



Докладная записка временно исполняющего обязанности директора школы 

бригадиров комбайнёров Шипилова В. В. в Земуправление Коми АССР от 

28.07.1937 года 

 

 


