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Сеноуборочной кампании-большевистский размах!
Развернуть подлиниое социалнстическое соревнование масс вокруг конкретных вопросов сенэуЗорки

PROlETARIJJEZ BbD MU VbLI$, э т и у д :э !
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Орган политотдела Кудымкар 
ской МТС, Коми-Лермяцкого 
округа, Свердловской обл.

Организсвать победу
П ередозы е  колхозы Ле 

нинского, Белоевского и дру 
гих сельсоветов ещ е  с 1 ию 
ля приступили к сеноубор 
не. Бепоевский колхоз на 
чал косьбу с 1-го июля. Не 
пинский, Галюковский и дру 
гие с 2-го аиюля, э Гаі?ри 
ловский колхОз уж е застого 
вал сено первого укоса.

Однако больш инство кол 
хозов до сих пор раскачива 
ются. Закончив взмет паров, 
в ряде колхозов получилась 
переды ш кз, тогда нак заго 
товка силоса и веточного 
корма выполнена толькоеди  
ничными колхозагЗи, на по 
лях отдельных колхозов хо 
зяйничоют сорнякк, а прав 
лечия колхозов и че дума 
ют о том, чтоб организовать 
всю свсбодную силу ма за 
Ютовку силоса и веточно 
ro корма, на прополку по 
севов.

Сеноуборка началась. На 
до только сумеіь  организо 
вать ее  успешное заверш е 
ние, надо дорож ить бук 
вальнэ каждым часом, каж 
дой минутой, ибо только от 
этого будет зависеть успех 
прОведения сеноуборочной 
и хлебоуборочной ,— успех 
бсрьбы За высокий урожай, 
за высокооплачиеаемый тру 
додень.

Чтсбы понять всю с}юж 
носТь и отЕетственность пе 
рисда, в которы й мы всту 
пили—достаточно привести 
таксй  пример, что в 1928 
году уборочная площ здь в 
райсне  в среднем на один 
двор падала 2 гектарэ, а в 
этом году на одного только 
колхознииа падает 3,5 ra, а 
на каждый двор колхозни 
ка падает свыше 10 га. От 
сюда понятно, что летние и 
ссенние сельско-хозяйствен 
ные работы являются куда 
бслее сложны и напряжен 
ны, чем весенняя посевная 
кампания. Отсюда требуег 
ся величайшая экономия вре 
мг ни, напряж ение труда и 
организованность.

Одни заверения, торжест 
венные сбещ ания и клятвы

в этом деле не помогут. На 
до немедленно со всей чет 
костыӧ расставигь всю рабо 
чую силу, лош адей , сельхоз. 
машины и инвентарь, раз 
вернуть действительное соц. 
соревнование между сельсо 
ветами, колхсзами, бригада 
ми и звеньями на лучшее и 
бы стрейш ее заверш ение се 
ноуборОчной и хлебоубо 
рочной кампании, оператив 
но и псвседневно руково 
дить и организовывэть кол 
хозные массы вокруг кон 
кретных задач сеноуборки 
и хлебоуборки.

И пеэтому те колхозы, ко 
торы е демобилизовались, 
где работа идет сейчас с 
лрохладием— делаю т ничем 
неоправдываемое преступ 
лечие, которое грозит сры 
вом цикла летних и осен 
них с-хозяйсівенных рабзт. 
Мы должны убрать в этом 
году урожай без малейших 
потерь. Подготовить убороч 
ные машины так, чтобы у 
каждой жатки был зерно 
уловитель. Без 8врноулози 
теля жатку надо счмтать 
неисправкой, но готовой для 
уборки.

Сейчас негьзя ограничи 
ваться общими ф разам и  об 
ударничестве, нельзя огра 
ничиваться взятием обяза 
тельств по соцсоревнованию 

Ударничестао и социалис 
тическбе соревнование долж 
ны быть заострены вокруг 
праеильной рвсстановки сил, 
тягла, мешин в каждом кол 
Х086, бригаде, правильной 
организации всех работ в 
колхозе с тем, чтобы при 
лю бых условиях лета и осе 
ни могла победить подгото 
вительн .сгь , орг&низован 
ность, четкая расстановка 
сил и дисциплина.

Помимо сельских организа 
ц и й , предколхозов, каж 
дый партприкрепленный не 
сет персональную ответствен 
ность перед  партией за дей 
ствительную организацию 
масс на образцовое прове 
дение уборочныч и загото 
вительных работ.

Шадринцы к свно 
уборке не готовы

Передовые колхозы уже 
2-3 дня как приступили к 
сеноуборке. Гавриловский 
колхоз Ленинского сельсове 
та 3 июля уже застоговал 
сено первого укоса.

А вот Ш адринский колхоз 
Юринского сельсовета до 
сих пор не подготовился к 
сеноуборочной. Председа- 
тель колхоза—Лесников бес 
помощно разводит руками: 

нет денег, нечем купить ко 
сы, не могли купить лопа- 
тки“ и т. д. П рикрываясь 
этими оппортунистическими 
<об‘ективными> причинами, 
Лесников до сих пор не ор  
ганизовал отточку сТарых 
кос, не проверил наличие 
граблей, вил, лоааток и дру j 
roro инвентаря, не разбил ' 
луга между бригадами и зве ; 
ньями, а 5 июля хочет выхо 
дить на сенОкос.

Надо немедленно испра- 
вить положение, купить не 
достаю щ ие косы и лэпатки, 
указать  каждой бригаде, 
где она должна будет ко- 
сить, развернуть социалисти 
ческое соревнование между 
бригадаіуы, звеньями и от- 
дельными колхозниками и 
наверстать упущенное.

Г1.

Питеевцы выполнили плоя силосования
Питеевский колхоз /іенинского сельсовета первый 

в радиусе МТС наЗ-е июля выполнил план силосова- 
ния. Засилосованэ 18 тонн.

Все колхозы должны учиіься у питеевцев, как 
надо драться за созданке прочной кормовой базы 
для социалистического животноводства и в ближай- 
шие два дня полностью выполнить план силосования.

Топорчов.

Vermam petnb ьекі§пь
Mijan Nepinskoj kolxoz (Belojevskaj selsovetis) tulbs- 

sa kasan pian tbrtis askada. 100 g i  tufa pian §artl — ml 
ja кэзіш 107 gektar, pa r  garan p ian— 115 gektar vazbn- 
ці versbtim. Kbskalim ьв vbla Bbdas n a to n i .  Jog tu ru n  
suezis oralim 95 proc. vbla, asbn versbtam su oralam.

Ortgan eta u3kat mija eolsevickaja lasatgam petnb 
bekisnb da urozaj simlalan kad keza. Таіипда lun keza 
rnija gotovas petnb vi33ez vbla.

Mija pondam  pessbiib, med askada culatnb ьекі^ап 
kad, suvtalnb виг turun da tbrtnb s i losavannois  pian. 
Pondam  pessbnb, med ne astbrib atik tus ьввег vbla, 
med askada, eolsev ickaja  culatnb urozaj simlalan kad.

M.Jepanov.

I v a s k o v s a  е ь к э і з п ь  v i ? 3 e z n b S 3

Janvar talissan maj talisa3 
Belojevskaj selsovetis Isakov 
skaj коіхогьп kulisa 7 vav 
toko sijan, т ь і а  vavvez pon 
da ez .tbrnib furaz gozuma3. 
Koguxxez, Brigadirrez da torja 
kolxoznikkez furaz akonomi- 
tam tuja turun, jiki da кэгьгп 
tranzbrujtisa .

9n i  lokta bekisan kad, no 
kolxoznikkez elä vaznejsaj ka 
zajsvenno-p  o l i t i C e s k a ] 
kampania keza oz lasatca. 
Kosaez, litovkaez da  kurannez 
la§attamas,trud oiganizujttam, 
a vi?3ez vblbn ola poda. Si3 
Ivaskovskaj Brigada narosno 
travita „Maksimov uv t“ nima 
vis jar, kbtan 20 ga vi3 виг 
kagestvoa, no kolxoznikkez

vavvez, 
mbj san

Bbd oj keza іезэпь  
massez da ealaez, 
ьекьпь oz-ді poz.

Brigadir Kanukov Mixail 
Jepzarovig eaita: „T urunbs 
esa Bbdmas, эьвэгьп vaps 
ь е к а т “.

Kolxozis predsedatel Kara 
vajev Jefim Jegorovig  eta jb 
li? tada, no oz primajt пекь- 
ea.u meraez. Kolxoznikkez 
Ivaskovskaj Brigadais ne 
a t p b r - n i  K a r a v a-
j e v 1 a Baitisa, sto vi3sa tra
vitnb oz kov, no sija рьг 
eaita: ,,uza primita m eraez44, 
a ne m oz ker.

Belojevskaj selsovetla kola 
puksatnb sud skamja vbla vis 
travitissezsa.

Э п і - 2 Э  V O ? n b  

j a r r e z

Pesnigortskaj selsovetis, Bo 
jarskaj kolxozis kuimat Briga 
dais erigadir Noskov Niko- 
laj Nikiforovic oz pessb Bri
gada krepilam ponda  da za 
zbtognaj kolxoznaj olan p o n 
da. Эпэз eta Brigadabn ави 
padnalam as su jarrez. §uez 
travitganb, a Noskov oz i du 
majt, sto kola vognb jarrez. 
Kolxoz prav lenuo oz viyatlb 
ьввег.
Kola oni-za vocnb jarrez, dug 

dbnb travitnb su, a vinovnik- 
kezas su travitambn ne kol- 
пь nakazbttag.

KOLXOZ.NIK.

Бсем нзчальникам политотделов мтс
Обращение областного слета колхознииов-ударников 

соц. жиБОТноаодства, опубликованного в „Ураль 
схом рабочем14 №149 от 29 го июня. имввт огромиое 
политическое значекне. Он» первводит на язык практи- 
ческкх действкй решения XVII 0‘езда партии и укава- 
кия тоэ. Сталина о животноводстве.

Политсектор МТС предлагает качальникам политот- 
делов кемедленно организовать широкую проработку 
сбрэщения на собраниях бригад, колхозоа, на животно- 
водческих фермвх, конных дзорах и пастбищах. Прс- 
работку обращения лрезратить в начало организации 
массового соревнования колхозов, колхозно-товарных 
ферм и отделькых кслхозников за практичвскую реали- 
зяиию обращения и мероприятий по удучшекию и рав- 
витию животноводстаа.

Прммите решительные моры к созданию прочной 
кормовсй базы животноводства. Мобилизуйте широкие 
кьлхозные массы н і борьӧу за вылолнвние в установ- 
ленные сроки планг<в сенокошения и с^лосованяя.

Организуйге широиую взаимопроверку соревную- 
Щ ‘хся колхозав и колховно тозарных ферм и передачу 
лучшего опь'та отстающим.

Политотдельской печіти широко оавещать ход про- 
работхк и результаты зыполнвния прчнятых обя8ательств 
колхозами, фармамн и отдзльчыми колхозниками. Орга- 
нкзуйте оӧмен опьітом раӧоты, показ лучших голхоз- 
ных товарных ферм и колхознихов на ф^онте борьбы 
за социалистичасное животноводство.

0 результатах работы сооӧщите в очвредном лолит- 
донесении.

Нач. лолитсектора МТС, Свврдловсксй области
Бііровских. 29-VI-34 г.



СОРЕВНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ УБОРОЧНОй
ПОСІДІОВЛЕНИЕ

СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА 
ВНП(б) И ПОЛИТСЕКТОРА 
МТС ОТ 29 ИЮНЯ 1934 года

ОВ ОБРАЩЕНИИ ТРАК 
ТОРИСТОВ, КОМБДЙНЕ 
РОВ, МАШИНИСТОВ И 
ШОФЕРОВ ПИТЕРСКОЙ 

МТС, САРАТОВСКӧГО 
КРАЯ.

1. Предлсжить районвым ко- 
митетам ВКБ(б), Районным 
комитетам ВЛКСМ, начальникам 
политотделов МТС и ссвхо 
зов, директсрам МТС и совхозов 
немедленно прорабстать на 
ссбраниях траьторі-стов, мрши 
н и с т о в, комбайверов, кол 
зозников и рабочих совхсзов 
обращение трактористов, комбай 
неров, машикистов и госферов 
Пвтерсксй МТС Саратовского 
края о соревновании техничес- 
ких надров уборочной. („Правда” 
от 26 изоня, и .Уральский рабо- 
чий*‘).

На этих собраниях разрабо" 
таіь и принять практичесиие ме 
ры по осуществлению конкрет* 
ных задач убсрочной, выдви- 
вутых в зтом обріщении, приме 
ннтельно к местным условиям. 
Добиться, чтобы зто соревнова 
ние стало массовым соревнова 
нЕем, чтобы в вего были вовле 
чены все трактористы, машинис* 
7ы, комбайнеры и шофера.

2. Необходимо организовать 
соревнование на лучшую убор 
ку между отдельными бригада* 
ми трактористов, комбайнеров, 
шоферов и маіш.нистов молоти 
лок и уборочньох агреіатсв и^от 
дельно трактсристов между со 
бой на звание лучшего трактори 
ста, машиниота, комбайнера и шо 
фера.

В ходе соревнования органи- 
зовать проверку соревнующих 
ся| между с о б о й  бригад 
и оідельных трактористов.комбай 
неров машинистов, шоферов.

3. Обязать оргбюра ЦК ВЛКСМ 
по области немедленно орга 
низовать рейд - проверкн ro 
товностн МТС, совхозов и колхо 
зов к уборочаой кампании. 
Предложить Райкомам ВКП(б  ̂
и начальникам политотделов ока 
зать всемерную помощь в зтой 
работе.

4. Поручить областной, рай 
овной партийной, комсомоль 
ской и политотдельской печати 
организовать широкое и повсед 
невное освещение хода ссревно 
вания техническвх кадров убо- 
рочной, организовав показ луч 
ших из них и о результатах вы 
полнения взятых конкретных 
обявательств.

5. Созвать областной слет 
лучших у д а р н и к о в  грак 
тористов, машинистов, ксмбай 
неров и шоферсв на 15 июля.

Предложить райпарткомам, со 
в м е с т н о  с п о л и т о т д е  
лами п р о в е с т и д о  област 
ного слета—райокные слеты тех 
ническнх кадров. Поручить т. т. 
Козубовскому и Боровских пред 
ставить на утверждение бюро 
список членов обкома и облис- 
полкома для посылки на район  
ные слеты шоферов, тракюри 
стсв, комбайкеров и машини 
етов.

Из о б р а щ е н и я  трактористгов, к о м б а й н е р о в , гааш инистов и ш о ф е р о в
П итерской МТС, С а р а т о в с к о г о  края

h O  В С Е М  1 P A K 1 ОРИС.ТАМ, К О М Б к Ӥ Н Е Р А М  И  М А Ш И Н И С Т А М  СО ВЕТСКО ГО  С О Ю ЗА
Товарищи!
Из года в год увеличнваеіся 

теіническое вэоруженио ваше- 
го сельского хозяйства. Трак* 
тор, комбайн, дизельный или 
паровой двиг&тель—уже не ди* 
коввнка в деревве. В колхозах 
нашей МТС, например, 62 проц. 
всех весенних работ, т. е . пахо 
ты, сева и боронования, выполни 
ли транторы. Яаляется ли ва 
ша МТС исключением? Лет.

Во время уборки роль машины 
будет ещ е выше, чем на севе.

Разве ке ясно после этого, 
что млшина, и прк том сложная 
маимна, зааает теперь тон в де  
ревне? От правильной работы 
машин будет в первую очередь 
зависеть успех уборочной. И мы 
обращаемся к вам, товарищи 
тракторисгы, комбайнеры, маши 
нвсты, к вам, гіередовые люди 
колхозной деревни, владею^диа 
техникой, дчвайте соревновать- 
ся на отличную работу машин, 
на быстрейшее и без потерь 
проведение уборкиі

Мы берем иа себя смелссть 
такого почива, потсму что имӧ 
ем уже некотопыа успехи в сво 
ей работе. Можем сказать не 
хв^стаясь: тракторы н а ш е й 
МТС во время весекнего сева 
работали хорошо. Нормы рабо- 
ты трактороа и каждого трак 
тора в отдельности выполнены 
с превышекием. Среди нас нег 
ни одного тракториста, не вы- 
полнившвго нормы выработки 
эгой веснсй Кажд^й трактор в 
средцем выработал 216 гекта- 
ров в переводе на пахоту. 
Мы сэкономила горючего за врв 
мя ссва 116 центнеров, а масла 
51 центнер. Простои были дсведе 
ны до минимума. Согласитесь, то 
варищи, что іакая работа чвго- 
нкбудь стоит. ^крайней мере 
наіии колхозники тракторами 
цовольны вполне. Поэтому мы и 
считаем себя вправв вызывать 
вас на всесоюзное соревновакие

Лозунгом этсго соровнования- 
пусть будет: уборха без потерь. 
Веоь урожай дсілжвн быть соб 
ран в амбар государства, в кол- 
хозный амбар. Ни сдисго поре 
занпого, ни одного стоптанного 
или смятого колоса. Вымологить 
весь хлеб до одного зерна!

Понятно, что сроки и качест 
во убор^н зависят не только от 
нас, ы » и от работы всех кол 
хозников. Но от нас зааисит 
многоа. Наша прОфессии явля 
ются ведущими. Мы должны 
знать свое дело доскОнально и 
выполнять его отлично. Тогда и 
остальные колхозники нв под 
квчают.

Что требуется, чюбы победить 
в ссревновании?

Прежаа всего, надо тщательзо 
подготовить машины. До Hana
na уборки надо проверить каж 
цу о мелочь, пр^готовить все. 
Никаких зздержак во вредя са 
мой рабогы на поле не должно 
быть. В поле нрдо аыехать уво 
ренными и спокойными. Ещз 
Еекоюрыа нацаются на .авось“. 
Как-нибуць, мол, яройдет, выве 
зет. Нет, »авось* нв вывезе;, 
если сам заранее* все на предус 
мотришь Проверьте вцв детали, 
подвинтиіе в с е гайки, това- 
рищві Мы вступаем в отвеіствен 
ный момӧнт се< ьсчо-хозяйст 
венных работ. Мьі, работающие 
на машинах, должны показать 
образец точности, аккурагно- 
сги, цисциплины.

Уборка—болев сложная рабо 
та цля трактора, чем пахоіа. 
Трактор будег тащить четыре ло 
богрейки. Ог тракгориста потре 
буется особое умениа управлять 
машиной так, чтобы режущий 
эппврат каждой лобогрейки вах 
ватывал полную меру и чтобы 
не было даже малейшего огре

ха. Особое выкмачие надо уде 
лить поворотам. Яккуратыо и 
без задаржек псвернуться со 
всем прицепом на углах требу 
етя много ловкости и умения. 
Если тракторист меопытен, вадо 
заранее натренироваться, при 
учиться брать повороты.

Чтобы трактср во время кось 
бы не топтал скошенный хлеб, 
надо специально приспособить 
задок последней лсбогрейки. Мы 
оборудуем ero так, чтобы хлеб 
оібрасывало вемного в сторо 
ну, чтобы между валками и не 
скошениым хлебом образовалось 
чистое месго, по к о т о р о м у  
и будет проходить в следующий 
ряд трактор.

іЧы никого не собнраемся 
здесь учить. Мы только делим 
ся свонм спмтом и сбращаем  
яаше виимание на условия со 
р е в н о в а н и я .  У ч и т ь  
тр^нтористов и к о м б а й 
нвров должен ыехавик, и брига 
дир. і Им, командирам трактор 
ных и комбайновых отрядов, при 
вадАежит почетное место в на 
шем ci ревноаании.

время сева, каши тракто 
ры работали в попную норму, 
т. е. 20 часов в сутки. Иначе об

дет косить, а ночью пахать или 
обрабатывать пары. Так как на 
каждой лобогрейке работают у  
нас два скидальщвка, то косьба 
не остановится и во время обеда, 
з а в т р а к а  и у ж и н а .  
Не забывайте, товарищи, что на

соломотряз и самоподаватель 
чгобы ни одно зерно не попя 
ло в солому и не было разбито. 
Никаквх простоев—такова £зад» 
ча для каждого машяниста...

Тракторист, комбайнер, маши 
нист, да ещ е шофар на грузо-

ша работа невсчерпывается толь вой машине—таковы техничес 
ко уборкой. Надо одновремен кие кадры уборочной. Их ужв 
но обрабатывать пзры, посеять I вемало. В Питерской МТС 387 
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Итоги соревнования должны байнеров и шоферов. По всему
быть подведены лишь после за 
вершения всех летних и осен 
них работ. Тогда мы сможем ска 
зать: сельскохозяйственный год 
закончев, пссмотрим,кто оказал 
ся впереди.

Не меньшую роль, чем трак- 
тористы, будут играть во время 
уборки комбайнеры и машинис 
ты у молотилок. Комбайнов у 
нас меньше, чем тракторов и 
работают они аначительно ху- 
же. Кто в этом виноват? Никто, 
кроме самих комбайнеров. Не 
п о р а ли, товарищи комбай 
неры, п о д т я н у т ь с я ,  
не вора ли владеть машиной, 
как своей рукой? Наши кэмбай 
; еры беруг ва себя обязатель 
ство вырабатывать полную нор 
му на комбайнах, работать без

стоит дело с уборкой. Косить ■ простоев и поломок. 
круглые сутки нельая. Но и croj Мы берем на себя ведачу— 
ять тракторам тоже нельзя. Как собрать урожай без потерь, во
жв бьпь? Мы у себя нашли та 
кой выход. Каждому тэактору от 
водится не только уборочный 
участок, но и определенный учас 
ток для пахоты зяби или куль 
Тквации паров. С раннего утра 
до позднего вечера трачтор бу-

разае можно эту задачу выпол 
нить, если машинисты у моло- 
тилок ке будут работать отлич 
во? От машиниста в первую 
очеррдь зависит тщательная мо 
дотьба. Хорошо отрегулировзть 
барабан мологилки, наладЕтн,

Союзу нас сотни тысяч, если 
не целый миллион. Болыӥв по 
ловины урожая будет убрано 
нашими руками, машинами, ка 
которых мы работаем. Советская 
власті. дала нам возможыосгь 
овладеть техникой, обучила нас 
пользоваться прекрасными машн 
нами. Делом нашей чести, Hä
rnää свящснной обязанностью 
является—заставить эти машины 
работать отлично, убиратьсоциа 
листичевкий урожай без потерь.

От нае самих зависит тепері., 
насколько быстро мы постиг- 
нем зажиточной жизни.

Наша страна богата гвроями, 
мы все с восхищением следили 
за подвигами челюскинцев 
и героев летчиков. Мы хоіим  
быть достойыыми называть их 
своими товарищами. Для этого 
мы должны честно, по-больше 
вистски в ы п о л н я т ь
свой долг. Шире соревнование 
людей большевистской техникиі

ТРАНТОРИСТЫ, КОМБАЙНЕРЫ.
МАШИНИСТЫ И ШОФЕРЫ ПИ
ТЕРСКОЙ МТС (оледуюг поц-
писв^.

Новое в тракторном деле
ДЕигатель вращается влево

Предложение рабочего Лозовской ШШ
эимой  этогО гоца, во вре- 

мя ремонта транторов я о б  
ратил внимание на груды 
выбракованных запчастей, 
валявшихся в мастерской, 
во дворе... Н еужели они 
больше не годятся? Я ра- 
зобрался в этом вопросе и 
пришел к вывэду: выбрако 
ванные детали можно исііоль 
зовать. Эго, преж де всего, 
относится к шестерням.

Дело в то м ,что  все зубья 
шестерен трактора сраӧа- 
тываюгся лишь с одной 
стороны— в сті рону вращ е 
ния.. Взяв это в основу ра 
боты, я псреконструировал 
весь двигатель трактора, пе 
ределав его ход в противо 
положную, лввую сторону.

Сначала я сложил задний 
мост. Коронную шестерню 
я постазил не с правой сто 
роньі, а с левой, вырезав  
кусок рамы, чтобы шестер 
ня лучш е легла, не пару- 
шив вязкости самой рамы. 
Поперечный вал, четырнад- 
цатизубку, планетарку и ша 
риковый упорный подшип- 
ник я такж е  переставил 
в прогивоположную.сторону. 
Старая коробха скоросгей 
с выбракованными частями 
(за исключением подшипни 
коа) осталась в прежнем по 
ложении. Ш естерни короб 
ки движутся в противопо

ложную  сторонУ- П о п е р е ч ! шестерни и регулятор я ос
ный вал вилки муфты сцеп 
ления обернул, а самую 
муфгу поставил так, како н а  
и была. Педаль муфты сие 
пления перенес на левую 
сторону, а тормоз ^на пра- 
вую.

Затем начал монтировать 
мотор. Вначале решил, бы- 
ло, сделать н о е ы й  распре- 
делительный вал, чтобы 
гіравильно шло распределе 
ние при левом вра тлении 
мотора, но потом я взял ста 
рый выбракованный вал и 
поставил его передним кон 
цом к маховику, а задним 
— вперед. В результате полу 
чилось правильное движе- 
ние вала.

Таким путем вращенив 
мотора повернуто а левую 
сгорону.

Д алее, кужно было пере* 
делать  и маслянный насос. 
Я сам изготовил шестерни 
масляного насоса с косой 
резьбой зубьев для вращ е- 
ния в противоположную сто 
рону— насос движется куда 
нужно. Распределительны е

тавил в таком положении, 
как и было; однако работа 
ют Они такж е в противопо 
ложную  сторону. Лопасіи 
вентилятора я повернул в 
другую сторону. Точно так 
же и заводная ручка телерь  
движется против движения 
часовой стрелки.
/ Весь трактор собран из ста  
рых выбраксзакных чаотей,
за исключением двух масля 
ных іиестеренок, которые 
изготовил сам. М ощнссть 
переделанного трактора та- 
кая ж е, как и хорош о от- 
ремонтированных тракторов. 
Эгот трактор работал и 
МТС на вспаіш е. ЗаЗО дней  
работы  он целиком оправ 
дал себя. Простоял лишь 
8 часов для подтяжки ша- 
тунных подшипников и 2,5 
часа для подтяжки передних 
колес и кргпления крыльев. 
Расход горючего не лревьі 
шает нормы. Н аблюдения 
за работой трактора продол 
жэются.

Рабочий Лозовской МТМ 
Г. ВОВЧЕНКО.
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