
Профориентационная работа в МБОУ СОШ д. Ручьи. 
В рамках профориентационной работы в школе прошла встреча с Юровским Андреем 

Анатольевичем, главным государственным инженером-инспектором Гостехнадзора 

по Конаковскому району. Встреча с Андреем Анатольевичем прошла продуктивно и 

интересно. Гость познакомил учеников 8- 9 классов школы  целями и задачами 

Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники: 

1.  осуществляет надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования в части 

обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей 

среды; 

2.  в агропромышленном комплексе — за соблюдением правил эксплуатации машин и 

оборудования, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и 

документацией. 

Также Андрей Анатольевич рассказал об истории  организации и 

осуществлению государственного надзора за техническим состоянием машинно-

тракторного парка. Оно  было положено постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 18 апреля 1958 года. Этим документом было принято решение о ликвидации 

машинно-тракторных станций (МТС) и введении должностей государственных 

технических инспекторов в системе ремонтно-технологических станций (РТС). 

В задачу технических инспекторов входило осуществление контроля и оказание помощи 

хозяйствам в вопросах технической эксплуатации машинно-тракторного парка. С 

образованием в 1961 году Всесоюзного объединения «Сельхозтехника» служба 

технического надзора была передана этой организации. 

В задачи технического инспектора входило: проведение технического осмотра МТП, 

проверки качества ремонта машин, хранения техники, нефтепродуктов и запасных частей. 

Кроме того, техническим инспектором давались заключения о техническом состоянии 

машин, представляемых на списание. Он принимал экзамены по правилам уличного 

движения от трактористов и выдавал им разрешения на допуск к работе на тракторах. 

В 1965 году инспекция гостехнадзора была передана в сельскохозяйственные органы 

управления. Полновесный статус союзной системы с необходимыми надзорными 

функциями был получен после возложения в 1969 году на Министерство сельского 

хозяйства СССР ответственности за состояние использования техники. Одновременно с 

этим государственные инженеры-инспекторы наделялись полномочиями надзорных 

органов (запрещение эксплуатации машин, выдача предписаний, лишение прав 

управления механизаторов). 

Более совершенной структурой, функциями, полномочиями и правами органы 

госсельтехнадзора были наделены в 1975 году постановлением Совмина СССР от 23 

декабря № 1035, когда основное надзорное звено из групп инженеров-инспекторов было 

преобразовано в районные инспекции госсельтехнадзора. Важной вехой в становлении 

органов госсельтехнадзора в тот период являлось установление норматива численности 

районных инспекций. 

В качестве дополнительных функций органы госсельтехнадзора стали осуществлять 

надзор за соблюдением в сельском хозяйстве правил транспортировки, хранения и 

расходования нефтепродуктов, порядка устранения недостатков в гарантийной технике, а 

также за качеством ремонта и технического обслуживания в организациях и на 

предприятиях «Сельхозтехники». 

С 1988 года на органы гостехнадзора дополнительно возложены обязанности по 

регистрации тракторов, прицепов к тракторам и самоходных машин, находящихся в 

личной собственности граждан. 
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Очень интересно инспектор рассказывал о профессии тракторист--машинист. Эта 

профессия как никакая очень нужна в сельской местности. Ребята с интересом слушали 

рассказ инспектора о появлении в россии тракторов. 

 Первые машины подобные тракторам стали появляться в 19-ом веке, и были паровыми. 

Первым паровым гусеничным трактором в мире можно считать изобретение англичанина 

Джона Гиткота. 

В 1832 году Джон Гиткот получил патент, а в 1837 году построил машину с паровым 

двигателем для вспахивания и осушения английских болот. 

В 1850 году английский изобретатель Уильям Говард начал использовать локомобиль для 

пахоты сельскохозяйственных земель. 

В 1858 году американец W. P. Miller изобрел и построил гусеничный трактор, с которым, 

в 1858 году, участвовал в сельскохозяйственной выставке города Мэрисвилл, 

Калифорния США, и получил премию за оригинальное изобретение (патент от 1859 г. US 

N23853 Warren P.Miller). 

В 1892 году Джон Фролих из округа Клейтон, штата Айова, США изобрел, запатентовал 

и построил первый трактор, работающий на нефтепродуктах. 

Но все эти изобретения большого дальнейшего развития не получили. 

Первой признанной практической гусеничной машиной, несмотря на свои габариты, стал 

Lombard Steam Log Hauler изобретателя Alvin Orlando Lombard в 1901 году. 

 В России первая заявка на «экипаж с подвижными колеями», то есть на гусеничный ход, 

была сделана в 1837 году русским крестьянином, впоследствии штабс-капитаном русской 

армии, Дмитрием Загряжским. Вот как Дмитрий Загряжский описал своё изобретение: 

«Около каждого обыкновенного колеса, на котором катится экипаж, обводится 

железная цепь, натягиваемая шестиугольными колёсами, находящимися впереди 

обыкновенного. Бока шестиугольных колёс равняются звеньям цепи; цепи сии заменяют 

до некоторой степени железную дорогу, представляя колесу всегда гладкую и твердую 

поверхность» (из привилегии, выданной в марте 1837 года). 

Первый русский паровой гусеничный трактор был построен уроженцем села Никольское 

Вольского уезда Саратовской губернии крестьянином Фёдором Абрамовичем Блиновым. 

В 1879 году Федор Блинов получил патент («привилегию») на «вагон с бесконечными 

рельсами для перевозки грузов по шоссейным и проселочным дорогам». Постройка 

прототипа была завершена Блиновым в 1888 году. 

Готовой паровой машины малых габаритов ещё не существовало, и Фёдор Блинов сам 

собрал её из листового железа и труб сгоревшего вблизи Балаково парохода. Затем он 

изготовил такую же вторую машину. Обе они делали по сорок оборотов в минуту. Каждая 

из них управлялась раздельно. Скорость движения трактора соответствовала скорости 

движения быков - три версты в час. Таким образом, устройство приводилось в действие 

двумя паровыми машинами (по одной на каждую «гусеницу») мощностью в 10-12 

лошадиных сил каждая. 

Федор Блинов продемонстрировал свой вагон с бесконечными рельсами в 1889 году в 

Саратове, и в 1897 году на Нижегородской ярмарке. 

Однако трактор Блинова, также как и другие трактора с паровым двигателем, так же не 

стал востребованным ни в промышленности, ни в сельском хозяйстве, и дальше 

прототипа тракторов в Российской империи дело не пошло. 

В 1896 году Чарльз В. Харт и Чарльз Парр разработали двухцилиндровый бензиновый 

двигатель. К 1903 году их фирма построила 15 тракторов с бензиновым двигателем. 

Первым практически пригодным был трехколесный трактор «IVEL» Дэна Элборна 1902 

года. Трактор «IVEL» был легкой и мощной машиной, которую можно было 

использовать для сельмкохозяйственных и других работ. Таких тракторов было собрано 

около 500. 



 
В России важность тракторов для страны и её хозяйства оценило только Советское 

правительство, практически сразу после революции 1917 года. 

Несмотря на трудные для Страны Советов годы иностранной интервенции, начиная с 

1918 года, по указанию В. И. Ленина начинает осуществляться подготовка производства 

для выпуска тракторов. 

В 1919 году изобретатель Я. В. Мамин создал трактор «Гном» с нефтяным двигателем 

мощностью 11,8 кВт. 

 
Производство тракторов было признано настолько важным, что по этому вопросу был 

издан Декрет Совета Народных Комиссаров от 1 апреля 1921 года о признании 

сельскохозяйственного машиностроения делом чрезвычайной государственной важности. 

В 1922 году начинают выпускаться тракторы «Коломенец-1» конструкции Е. Д. Львова. 

 
 

Трактора и разнообразная тракторная техника самого разного назначения изменили мир 

вокруг нас, и сами стали важной частью этого мира. 

  



 

Трактора разных стран и разных фирм могут отличаться дизайном, но суть их не 

меняется - это надежный помощник и неутомимый труженик! 

 

 

Спасибо большое, Андрей Анатольевич, за интересный рассказ.  


