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Постоянно горно

Само главно чясть горноскири сы одова штэто дрэ гор
но, кай сы яг. Адава штэто кхарэлапэ гняздыцоса. Адай 
розлыджялапэ баро хачкирибэн, и састыр розхачёла жыко 
лолыпэ. Адалэстыр ёв кэ- 
рэлапэ ковлыдыр. Хачки
рибэн кэрна прэ вангар 
баруно или каштытко.

Гняздыцо прэ патрин 
1 сыкадо букваса (Г), ёв 
сы продолговато и полу- ■ 
кругло прэ тэлэ. Гнязды
цо приджяла кэ горныт- 
ко ванта. Дрэ адая ван
та, кай сы гняздыцо, сы 
набаро отверстиё, савэ- 
стыр джяла трубка прэ 
7 ? и 3/* дюймэ. Ёв кхарэ
лапэ фурмаса. Фурма 
выджяла кэ яг. Пало 
горно выджяла баруны Патрин 1.
ванта и кэ ёй тховэлапэ
гоно-мэхо (А). Ёв роспхурдэла яг. Адава кзрэлапэ адякэ. 
Дрэ мэхо вджялц фано (воздухо), коли ёв (мэхо) двиги- 
нэлапэ рычягоса мэхостыр выджяла фано дрэ фурма и 
фурматыр дрэ гняздо, кай роспхурдэнапэ вангара.

Упрал горно кэрдо саструно зонто (к) карик уджяла тхув 
и газы дрэ прокэрды труба (Н).

Прэ патрин 2 сыкадо горно, савэстэ нанэ гоно (мэхо) 
Адасйвэ горнэ сы дрэ шукар оборудованна фаурны, кай 
фано уджяла дрэ фурма механическо.

А — штэто, кай таткирэна предмете, В—сы фурма— С—штэ
то карик выджяла тхув, Д —зонто.
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Патрин 2. Патрин 3.

но, вентилятороса (В), саво движынэла фано. Вентиляторо 
прилыджялапэ дрэ действие Рэраса, сави тасавэла прэ рэ- 
рытко (подножка), сы сыкады букваса Н.

Вастытко фаурнытко буты (поковка) джяла прэ кэрибэ 
тыкнэ и набарэ чясти, савэ экономно и шукар — локхо тэ 
кэрэс дрэ горно.

Горно удобно,-лачё ваш скараибэ, нэ ваш адава мэ лава 
дурыдыр тэ ракирав. Дрэ горно баро хачкирибэн можно тэ 
кэрэс. Састыр ростаткирлапэ прэ температура 600°, прэ 
адая температура састыр хачёла или, вазрэс тэ пхэнэс, бут 
окислинэпэ.

Пирилыджиибнытка горнэ
Трэби ли амэнгэ пирилыджиибнытка горнэ? Аи, трэби. 

Прэ со ёнэ? А окэ прэ со. Коли пхагирлапэ инвентарё бу- 
тятыр, то лэс трэби тэ почининэс, а пал адава трэби лэс 
тэ лыджяс дрэ фаурна палэ бут вэрсты. Шукар ли адава? 
На, нашукар. Состыр нашукар? Одолэстыр со бут хасёна 
дывэса дрэ буты бутяристэ. Пирилыджиибнытка фаурны 
адава налачипэ на домэкэна.

Окэ пал адава мэ и роспхэнава ваш пирилыджиибнытко
горно. Кэрибэн лэскиро 
набаро, и нанэ пхаро, нэ 
дэла бут лачипэ.

Прэ патрин 3 сыкадо 
пирилыджиибнытко гор-



Нэ са жэ ваш барэ кузнечна бутя адалэ горнэ нашты тэ 
приг'алёс дрэван лаченца. Пирдал неравномерно таткири- 
бэн дрэ горнэ мэтало бут окислинэпэ кислородоса или ха- 
чёла. А пал адава дрэ барэ бутя кэрна „бова— горны“ 
Бов-горно — сы пламенно бов, кай таткирэна баро мэтало 
и болванки, нэ ваш адава мэ набут чинава дурыдыр дрэ 
мири лылвари.

Фаурнытко вангар

Дрэ фаурнытко рэндо джяла баруно вангар, коксо, и ка- 
штуно вангар. Фаурнытко баруно вангар, сы спецыально 
вангар. Барипнаса ёв сы сыр пэгэяд на барыдыр и на тык- 
ныдыр. Налачипэн дрэ адава вангар одова, со дрэ лэстэ сы 
прикхэтанэибэна, савэ на шукар, пхэнэнапэ прэ мэтало.

Налаче прикхэтанэибэна сы дрэ процента: (% ) сера дрэ ван
гар домэкэлапэ на бутыр 0,8°/0.

Фаурнытко вангйр куч пал адава, со ёв шукар спэкэлапэ 
дрэ горно, ёв кэрэла цыпица (корка) пэстыр, сави ракхэла 
татыпэ дрэ горно.

Коксо джяла ангил бари отковка. Ев дэла равномерно 
хачкирибэн. Коли коксо тэ разворочинэс, то ёв сыг мурдё- ■ 
ла. Нэ трэби тэ пхэнэс, со ёв бут на выкхэлэла ангил бару- 
но вангар.

Сы каштуно вангар. Адава вангар лачё, дрэ лэстэ нанэ 
прикхэтанэибэна, и пал адава ёв на сыкавэла налачё влия- 
ниё прэ мэтало, сыр баруно вангар. Хачкирибэн лэскиро 
баро. Мэ адава сыкавава про примеро.

Ангил хачкирибэн 10 фунты (4 кг.) каштуно вангар сы 
адасаво жаро, сыр прэ хачкирибэн 12 х/2 фунты (5 кг) бару
но вангар или 7 х/2 фун. (3 кг) коксо.

Каштуно вангар куч, нэ на экономно и куч, обджялапэ, 
пал адава, со вэша сы набут, а прэ адава рэндо бут джяла 
вэш.

Нэ кай бут вэш, то одой можно тэ кэрэс адава вангар.
Лэс кэрэна адякэ:
Кэрна бари яма, стховэна клеткаса каштунэ пхаля, захач- 

кирэна и засыпинэна пхувьяса адякэ, соб тэ на проджял 
фано (воздухо) и би лэскиро тходэ кашта обвангаркирнапэ. 
Хачкирибэн джяла дыкхи прэ одова кицы тходэ кашта.
Кэ лав тэ пхэнэс, хачёла по пандж дывэса и пал адалэ 
дывэса вангар кэрдо. И адай лэс хачкирна дрэ фаурнытко 
рэндо.

5



Вастытко инструменте дрэ ковка

Мэталоскири проковка кэрэлапэ про наковальня, (патр. 4). 
Ёй саструны. Чясть (А) кхарэлапэ тривикаса. Упралатуны 
чясть (В) всегда сы кэрды сталятыр и кхарэлапэ муеса.

Трэби собы муй наковаль-
  някиро сыс шукар закалено и

( '  шукар отшлифовано.
Наковальня сы пхарипнаса 

д ■■ Д  65 кг. — 196 кг. Пхарипэн за-
висинэла бутятыр: со про латэ 
и сави буты лэна тэ кэрэн. 

щ- Ей прикэрэлапэ прэ дэмбыт-
ко колода, кай ла закрепли- 

Патрин 4. нэна костыленца и гамэнда.
Колода закопинэна дрэ пхув, 

собы ёй зоралэс тэрдыя и собы на сыс издраныпэн.
Вавир инстументы дрэ фаурнытко рэндо:
Прэ патрин 5: 1 и 2 вастытка или ручники, савэ 

весинэна жыко екх килограмо. Прэ патрин 3 и 4 зубилэ, 
савэнца чингирэна шылало материало и прэ патрин 5 сы 
адякэ жэ зубило.

Прэ вастытка сы баско плоско или набут выпукло. Зад 
ки лэндэ закругленна. Весо лэнгиро (I — 13[^. кг. Длугима вас- 
тыварискиро (ручкакиро) 14-15 дюймэ.

Патрин 5.

Пхарэ чёканы, или сыр лэн кхарна кувалды сы пхарип- 
наса 4 кг.-9 кг. Куваллы кэрнапэ сталятыр, нэ сы и саструнэ.

Тэ марэс кувалдаса трэби адякэ, собы марибэ сыс метко 
и зорало. Коли кувалда г'аздэса, прэ шэритко учипэн, то 
адава авэла среднё марибэ. Коли кувалда вытаздыны учи- 
дыр—авэла дрэван зорало марибэн. Прэ фаурнытко рэндо 
марэна кувалдаса екх и дуй мануша.
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Прэ патрин 6 сы сыкадэ кувалды. Чёканоскиро марибэн на 
кэрэла ровно упралыпэ сыр бы шукар на кэрдя фаур- 
нари (кузнецо) пэскиро рэндо. Подмардытка, савэ сыкадэ

Патрин 6.

прэ патрин, 7 выгладинэпа упралыпэ, коли ковка кэрды 
окончательно. Адава кэрэлапэ адякэ: чивэна подмардытко 
(гладилка) прэ .мэтало и пир латэ ма- 
рэна чёканоса. Гладилкакирэ помош- 
шяса выправинэнапэ сарэ неровности, 
савэ сыс кэрдэ дрэ ковка.

Прэ патрин 8 сы сыкадэ товэра, са- 
вэнца чингирна хачкирдо мэтало. Лез- 
виё адалэ товэрэндэ сы бутыр остро, со 
дрэ зубилэ.

Ваш пириворачиваниё поковка трэ- 
бинэ фаурнарискэ клешши, Клешшен- 
гири’ Форма ваш разно поковка пэс- 
кири. Жанды клешшенгирэ ваш рикири-

Патрин 8.

Патрин 10.

бэ крэнгла предмета бангэ тэ авэн крэнглонэ зявоса, а ваш 
рикирибэ штарвэнглытко или плоско састыр—плосконэ или 
штарвэнглытконэ зявоса.
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Прэ патрин 9 сыкадэ разна клешши. Клешши сы ваш рияи- 
рибэн мэтало дрэ ковка. Клешши сы стходэ дуе половин- 
кэндыр, савэ крэнцынэнапэ машкир шарниро.

Чясти савэнца лэна састыр кхарнапэ уштэнца. Прэ патрин 
6 сыкадэ различна клешши и каждо лэн- 
рыр лыджяла пэскиро рэндо (дыкх пат- 
диня). Вавир инструмэнто сы сунгрависто 
(кочергица) савьяса вангара мешинэна и пи
ка, савьяса промарэна спэкло вангар.

Прэ патрин 10 сыкадэ клешши, савэ бу- 
тыр сарэстыр джяна дрэ фаурнытко буты, 
адава одолэ клешши, савэнца откзрэна 
крэнгла чясти.

Прэ патрин 11 сыкадэ слесарна стасаиб- 
нарья (тиски). Билэнгиро тэ на обджяспэ 
дрэ фаурна. Трэби-ли со тэ отчинэс, тэ 
открэнцынэс или вавир сави слесарно бу
т ы ,— ваш саро адава трэби стасаибнорья 
дрэ савэ стасавэна вешшь, собы рикирдэ 
ёнэ дрэ буты.

Кажно отковано предмето кэрэлапэ на Патрин 11. 
про якх. Нашукар коли фаурнари кэрэла 
пэскиро рэндо прэ якх. Про якх кэрдяпэ буты 'дрэ  прогы- 
нэ бэрша, коли набарэ хулаибэ обкэрдэ пхув на машынэн-

Патрин 12.

ца и лэнгиро пхувитко инструменте сыс просто, — на ма- 
шыннно. Акана сы прэ пхувитко рэндо машыны и лэнгирэ 
чясти мангэна точно размеро.

Прэ патрин 12 сыкадо делительно цыркулё, савэса измери- 
нэна отковочно продукто. Прэ адая патрин сыкадо (а) цыр
кулё скэдыно, а прэ (в и с) лэскирэ чясти. Ёв раздвиги-
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нэпэ и винтоса закрэпинэпэ, адякэ со лэса шукар и локхо 
тэ кэрэс буты.

Прэ патрин 13 сыкадо инструменто, саво кхарэлапэ мал-
кицаса. Малка поможынэла тэ 
утховэл поковкакирэ концы 
тэло трэбимо вэнгло.

Сы бут инкэ инструменто, 
нэ амэ лэн сыкаваса дурыдыр 

Патрин 13. дрэ амари лылвари.
•

Фаурнытко (кузнечно) буты
Дрэ мэталитко ковка вджяла: састыр, сталь и ваврэ мэ- 

талэ.
Фаурнитко ковка кэрэна мэталостыр. Ковка придала 

мэталоскэ вавир дыкхибэн (форма) пиро внешность, пару- 
дёла и мэталоскиро свойство. Адава, сы баро 
рэндо и лэс фаунари банго тэ джинэл. Коли 
ёв адава на ползла, то лэстыр на выджяла ё“ - - -
лачё фаурнари. Фаурнари банго тэ джинэл саво о°о°о°о
мэтало трэби кэ кажно чясть. Окэ ваш адава, 000о000
со кэрэлапэ састырэса, коли лэс таткирэна, 000о0о0
хачкирэна и марэна чёканоса и кувалдаса, амэ ° 000000
и роспхэнаса адай. 0о°о°о0

Ласа саструно бруско и подыкхаса со сы 000о0о0
пэстыр адасаво састыр и со лэса кэрэлапэ. °о0о°о0

Химическо чисто састыр сы стходо саструнэ Оо°о°о0
атомэндыр. Трэби тэ пхэнэс, со чисто хими- ° 0°0° 0°
ческо састыр дрэ буты на лэлапэ, одолэстыр со "оооооо
ёв сы куч и пал адава, со лэс пхарэс та дорэ- 0°000°о
сэс рудатыр и ёв дрэ практическо буты и на 0000о°о
трэби, — ёв сы наэкономно. Свойства лэскиро: 0000о°о
ёв дрэван ковло и ёв джяла ваш буты дрэ о о о 
екх химическа лаборатории.

Саво-ками вешшество, нэ сыр кэ лав тэ пхэ
нэс састыр, сы стходо састырэскирэ атомэндыр. патрин 14. 
Прэ патрин 14 сы сыкадо дрэван убарьякирдо 
састырэскиро котэр. Сарэ атомэ растходэ дрэ 
шахматно порядко дрэ екх расстояниё екх екхэстыр. Дрэ 
адава положэниё атомэ урикирнапэ дуе зорьенца, савэндыр 
екх сы притырдыпнытко зор, ёй на дэла тэ рсзджялпэ ато- 
мэнгэ, а ваврэ—отталкиваюшшё зор, сави на дэла атомэнгэ 
тэ счивэлпэ екх екхэса.

Машкир атомэ сы пространство и адава пространство
ю (



завйсинэла температуратыр. Коли шылало кажно предме
те, то пространство машкир лэндэ кэрлапэ тыкныдыр коли 
тато и бутыр адалэстыр хачкирдо, то адава пространство 
барьёла, нэ са жэ про саро сы предело, сыр прэ екх, адякэ 
и про вавир. Акана амэ пириджяса кэ горнэ, кай таткирэ- 
на мэтало. Ковка кэрэна бутыр отэнчя, коли састыр сы 
хачкирдо. Дрэ фаурнытко рэндо ростаткирдэ или шылалэ 
састырэскэ придана сави ками форма марибнаса чёканоса 
или куеалдаса.

Мири лылвари сы ваш фаурнарьенгэ дрэ совхозно и кол
хозно буты.

Прэ адая буты авэла горно. Горнэ сы постоянна и пирилы- 
джиибнытка екхэ штэтостыр прэ вавир. Постоянна горнэ 
кэрэнапэ, коли фаурна тэрды ко екх штэто, а пирилыджи- 
ибнытко — коли фаурны пирилыджянапэ штэтостыр прэ ва
вир штэто. Бутыр сарэстыр дрэ фаурна приявэлапэ тэ кэрэс 
буты састырэса и сталяса.

Састыритко свойство

Коли лэса тэ сравнинэс састыр чюгуноса и сталяса, то 
ёнэ отличинэнапэ екх екхэстыр адасавэ качествэнца. Састыр 
сы ковло и шукар ковинэлапэ, локхэс тырдэлапэ и бандёла, 
на пхагирэлапэ. Баро свойство састырэскиро сы дрэ одова, 
со ёв скаравэлапэ. Коли састыр дрэван бут таткирэна и 
кэ ёв причивэна вавир котэр, саво адякэ жэ дрэван бут 
таткирдо 'тэ змарэна лзн чёканэса, то адалэ дуй котэра 
збарьёна кхэтанэ и стховэна екх котэр. Састыр на пару- 
вэлапэ прэ шуко фано, нэ коли дрэ фано бут киндыпэ 
и коли састыр дрэ паны, то ёв окислинэпэ, сыр ракирна, учя- 
кирлапэ ржавчинаса. Трэби тэ рикирэс дрэ годы, со ржав
чина можынэла тэ явэл на прэ екх упралыпэ, а проджяла 
и машкир састыр и ёв саро роехалапэ ржавчинаса.

Састыритка сортэ
Састыр сы ковло и на ковло (твёрдо) састыр шылало 

пхагирипнытко и лоло пхаг.ирипнытко састыр.
Ковло састыр. Адава састыр само чисто и само ковло. 

Адава састыр сы ровно, нанэ прэ лэстэ рискирибэн, нанэ 
поперечна и пиро длэнгима пхарадыпэна дажэ прэ концо, 
коли тэ розчингирэс, то ёв авэла волокнисто свэтло серонэ 
цвэтоса. Одолэстыр, со чисто ковло састыр прэ фано сыго 
ржавискирла, ёв учякирлапэ лоло — буронэ цвэтоса.
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Адава састыр сыр шылало, адякэ и ростаткирдо локхэс 
бандёла дрэ сарэ строны, на пхадёла,коли лэс бандькирэна 
на трескинэлапэ ангил збандькирибэ, локхэс ковинэлапэ и 
тырдэлапэ и дрэван шукир скарадёла.

Ев на дарэла барэ таткирибнастыр и лэс пхаро тэ пири- 
хачкирэс. Ковло састыр лачё и джяла прэ сарэ бутя и 
локхэс обкэрэлапэ.

Састыр бутыр зорало. Адава састыр темно-синёнэ цвэ- 
тоса, штэтэнца ёв сы буро-лолэ пятнэца, прэ лэстэ можы- 
нэна тэ авэн рискирибэна, и пхарадыпэна, а прэ концы гин-со 
всегда ёнэ сы.

Адасаво састыр, коли тэ пхагирэс, то удыкхэса зерныт- 
ко-волокнисто структура.

Ев бандёла дрэван шукир сыр шылало, адякэ и отэнчя, 
коли лэс таткирэна, шукир ковинэлапэ и тырдэлапэ, кара- 
дёла нэ на вырикирла баро таткирибэн,-адякэ со лэс локхо 
тэ пирихачкирэс. Адава сорто адякэ жэ лачё прэ кэрибэн. 
Шылало пхагирипнытко састыр тёмно-синёнэ цвэтоса, 
гладко, на рискирдо упралыпэ. Коли ёв пхадёла, то лэстэ 
сы дыкхнэ прэ пхагирдо штэто блестяшшя пластинки. Ада
ва састыр зорало (твёрдо), роётаткирдо,— бандёла,нэ шылало— 
хрупко и локхэс пхагирлапэ. Адава сорто на сыго ржави- 
нэла.

Лолопхагирипнытко састыр, адасаво жэ тёмно синёнэ цвэ
тоса, адякэ-жэ нанэ рискирибэна, сыр дрэ састыр шылало, 
пхагирипнытко. Коли ёв пхадёла, то дрэ лэстэ сы тёмно 
пхувитко цвэто. Коли ёв шылало, то ковко и ковло, нэ ан
гил лолытко таткирибэн сы адякэ хрупко и пхагирипнытко, со 
коли бандькирна прэ наковальня, то лолопхагирипнытко 
састыр всегда пхарадёла. Скарадёла ёв пхарэс и на прочнэс.

Шылало пхагирипнытко и лоло пхагирипнытко састыра 
бикнэнапэ танидыр ваврэ састырэндыр, нэ ваш фаурнытка 
бутя нашты тэ лэс лэн. Трэби тэ пхэнэс, со всяко састыр, 
дажэ ковло, дрэ баро шылалыпэн локхэс пхагирлапэ,— 
ёв кэрлапэ хрупко. Паладава састыр трэби тэ ракхэс дрэ 
вапхэндлы и таты пиралы.

Таргитка састыритка сортэ — ходова састыра, савэ бут 
джяна дрэ буты. Сортытко састыр, пиро форма разделинэ- 
лапэ: прэ полосытко, саво выдыкхэла, сыр полосы разнонэ 
буТлыпнаса и грубимаса. Обцчно адава састыритко размеро 
буГлыпэ— 3 дюймэ (7,5 см), длэнгипэн — 4 арш. (2,8 м), тру
б и м а— б/8 дюймэ (15,8 мм). Полосытко састыр дэлинэлапэ 
прэ пэталытко, ствольно, обручно и шынно састыр.

Брусково састыр дрэ отрубо штарвэнглытко; буГлыпэн и
12



грубима сы екх. Джяла адава састыр прэ оси, прэ засовы, 
прэ решотка, лэстыр жэ кэрэна и гвозди.

Крэнгло или болтытко састыр, лэстыр выкэрэна ломэ, 
болтэ, винтэ и гвоздэ.

Листытко састыр, джяла прэ коробы дрэ бова и прэ кро- 
вельна бутя.

Различинэна листытко састыр: 1) лафетно — само грубо, 
2) котлытко, 3) кубово, 4) сковородытко сы ковло, 5) зам- 
кытко, 6) кровельно, 7) калы и парны жэсть.

Сы сорты, савэ кхарнапэ фасоннонэ састырэса: 1) крэнгло 
састыр, 2) штарвэнглытко састыр (грубимаса 1[в жыко 3 дюй- 
мо) или (3 жыко 7,5 мм), 3) шынно 7за жыко 8/а дюймэ 
(0,8 мм жыко 9, 5 мм), 4) полосытко пэталытко 7*а жыко 
3 дюймэ (0,8 жыко 76 мм) грубима и буг'лыпэн 3/4 дюймэ 
жыко 6 дюймэ (19 мм, жыко 152 мм), 5) обручно — само сано 
сортытко састыр, 6) вэнглытко, 7) таврытко 8) швелерно, 
9)дуетаврытко.

Сталь
Састыр сы ковло мэтало, а дрэ хулаибэ трэбинэ, собы 

инструмэнтэ, сыр долото, товэр, чюри и вавир инстру мэнто, 
тэ авэн остра, зоралэ (твёрда), савэ на сыг бы тушиндлэпэ 
и на бандинэ. Паладава лезвии дрэ сарэ инструмэнтэ кэрна 
сталистонэнца или кэрна сталятыр пхэрдэс. Барыдыр чясть 
инструмэнтэндыр фэдыр тэ кинэс, нэ кой савэ лэн’дыр фэдыр 
тэ исправинэс.

Паладава кажно совхозно и колхозно фаурнари банго тэ 
джинэл, со сы пэстыр сталь на только ваш 'адава, собы тэ 
джинэс тэ выкэдэс сталь, нэ собы тэ джин?>с и тэ выкэдэс 
лачё сталитко инструмэнто.

Сталякиро свойство
Сталь получинэлапэ састырэстыр или чюгуностыр, паладава 

пэскирэса стхоибнаса ёй залэла, аддкэ тэ пхэнэс, машкири- 
пэн дрэ чюгуно и састыр. Коли пхадёла сталь, то прэ 
пхагирдо штэто сы дыкхло со ёй сы свэтло-сывонэ цвэтоса, 
тыкнозёрнытко. Ржавискирла сталь тыкныдыр састырэстыр, 
карадёла и ковияэлапэ ангил тыкно таткирибэн. Сталь дрэ- 
ван упруго, гибко, плавинэлапэ, нэ главно савипэн (качество) 
лакиро, — адава, со ёй шукар закалинэлапэ; накалённо и 
сыго шылалякирды, коли чивэса дрэ паны, ёй кэрлапэ хрупко 
и дрэван зоралы (твёрдо) ёй чинэла стэкло. Соса зоралы- 
дыр сталь, одолэса изломо лакиро парныдыр.
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Ковинэлапэ сталь хачкирды и шылалы и вытырдэлапэ 
локхыдыр, коли ёй поджяла пэскирэса составоса кэ састыр. 
Адасави сталь кхарлапэ ковлытко. Твёрдо-зоралы сталь, сави 
сы пашылыдыр кэ чюгуно, ковинэлапэ дур на адякэ локхэс, 
сыр састыр и гин-со на вытырдэлапэ. Трэби тэ пхэнэс, со 
сталь ковинэлапэ пхарыдыр састырэстыр, коли ёй дрэван 
бут розхачкирды, то чёканоскирэ марибнастыр сталь пхара- 
дёла и роспэрлапэ прэ котэра сыр чюгуно. Ангил умеренно 
таткирибэн сталь ковкатыр лишь уплотнинэлапэ.

Сыр тэ отличинэс сталь састырэстыр
Собы тэ отличинэс сталь састырэстыр пользынэнапэ ада- 

лэса: сталь закалкатыр (таткирибэн и сыго ошылякирибэ) 
тэрдёла твёрдонэ и хрупконэ мэталоса, так окэ ваш проба 
•дава сталь и таткирэна, а отэнчя сыгэс чивэна дрэ паны. 
Кили после проба напильникоса прэ котэр на лэна дыкхлэ 
сад:дыцы, то получиндяпэ закалка и котэр сы стально;коли 
ж з  папильнико шукар лэла мэтало, — то адава сы састыр.

уСыр тэ определинэс сталякиро качество
Тэ вы.кэдэс лачи сталь про якх нашты, пхаро. Трэби, тэ 

испробин.эс сталь: саво само учё таткирибэн вырикирэла ёй, 
сыр ковинэлапэ и саво ударо вырикирэла выкованно и за
калённо остриё, собы ёв на крошындяпэ и на стасадяпэ.

Сортэ сталякирэ
Пиро выкэрибэн сталь подразделинэлапэ прэ сортэ.
Сырово сталь сырцово или у к л а д  получинэлапэ чюгу- 

ностыр. Адая стал’ь шукар карадёла састырэса и дрэван 
лачи ваш чиныбнытяа инструмэнтэ, закалка джяла шукар.

Цэментытко сталь, морянка, томлёнка кэрлапэ састырэстыр 
пирдал цэментацыя. Адяя сталь джяла прэ напильники, а 
ковлы прэ пружыны, коси, прэ груба чюрья и разна набарэ 
изделии.

Лито или английско сталь получинэлапэ чюгуностыр и 
састырэстыр. Лито сталь пхарэс карадёла. Прэ инструмэнто 
бутыр сарэстыр джяла лито сталь, пирдал одова, со ёй сы 
твёрдо и вытырдэлапэ и прилэла сави ками форма. Адая 
сталь сы лачи прэ сарэ инструмэнтэ: плотничья, столярна 
и фаурнытка.
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Мэталоскиро оттырдыпэ

Коли трэби тэ парувэс форма предметоскири, или коли 
трэби тэ тыкнякирэс лэс дрэ поперечно размеро, кэрлапэ 
оттырдыпэ пирдал марибэ чёканоса или ваврэ инструментоса 
гладилкаса, подмардытконэса.

Прэ патрин 15— 19 сыкадэ приёмы, сыр кэрлапэ адая опера
ция. Коли вытырдэса мэтало, то кэрна адава чёканоса и бой- 
коса и задкоса чёканоскирэ, дыкхи коли со трэби тэ кэрэс.

Коли трэби тэ убарьякирэс только длугима и бут\лыпэн, 
то  кэрна марибэн чёканоса, а мэтало чивэна прэ наковаль-

някиро муй (патрин 15). Коли трэби тэ убарьякирэс-только 
длугима, то прэ адая буты лэна или задко чёканэскиро и 
плоско гладилка или чёканэскиро бойко и гладилки про 
паш крэнгла. Домэкаса со трэби тэ вытырдэс полоса мэта- 
лоскири пиро длугима.

Ваш адава ла чивэна плашмя или про наковальнякиро муй 
(патр 16) или наковальнякиро пашваро (патр. 17), и лыджя- 
на марибэ чеканоскирэ задкоса пиро буг'лыпэ полосакиро. 
После гладилкаса и кувалдаса сгладинэна сарэ выступы 
(патр. 18— 19). Дрэ буты б о й к о т  вытырдэлапэ мэтало 
фэдыр и сыгыдыр.

Утасаибэ
Коли т()эби тэ убарьякирэс поперечно мэталоскиро сечение, 

употрэбинэлапэ утасаибэ. Адалэстыр мэтало кэрлапэ грубы- 
дыр. Штэтэ, савэ трэби тэ утасавэс, таткирэна жыко само 
парныпэ и чёканэса марна сыр сыкадо прэ патрин (патр 20—23).

Бруско стасадёла и роздэлапэ дрэ грубима. Дрэван чястэс 
мэтало утасадёла, коли лэс змарэна лэскирьяса массаса ниро 
наковальня, или пиро чюгунно плита, сави кэрна ваш екх 
адава.
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Коли дрэ таткирибэн ячлэ татэ ч я с т и , савэ на трэби тэ 
утасавэс, то лэн змэкэна дрэ паны, собы, дрэ адава штэто 
мэтало на роздыяпэ.

Бандиибэн мэталытко
Бандиибэн мэталытко кэрлапэ прэнаковальня и дрэ тае- 

саибнорья (тиски). Коли трэби тэ збандькирэстэло вэнгло,то 
мэтало тховэна плашмя прэ наковальня адякэ,собы одоя чясть,

Патрин 20 —  23.

%
сави банги тэавэл  збандькирды (патрин 24,) собы ёй змэкья- 
пэ наковальнятыр и прэ адава концо марэна чёканоса, 
пока на сбандякирэна.

Коли трэби, собы вэнгло сбандикирибнаскиро выгыя на 
закрэнглякирдо, то ангил адава штэто утасавэна, сыр сыкадо 
прэ патрин 25, 26 и отэнчя збандькирна прэ наковальнякиро

(
Патрин 24 — 26.

пашваро. Коли збандькирна дрэ тиски, то предмето затаса- 
вэна адякэ, собы локхэс тэ кэрэс пэскиро рэндо,— отбандь- 
кирна ручникэнца. Збандькирибэ ангрустя и нанглЫ (крючья) 
кэрэлапэ прэ рого наковальнякиро адякэ, сыр сыкадо прэ 
патрин 27.

Розчиныбэн мэталоскиро

Розчиныбэн мэталоскиро прэ чясти кэрлапэ или екхэ 
зубилоса или зубилоса и резакоса кхэтанэ. Коли розчинэна 
мэтало прэ чясти зубилоса, на резакоса, то трэби тэ
16



утховэс адякэ, собы лэскиро пашваро сыс пашло, сыр сыкадо 
прэ патрин 27.

Концо банго тэ выджял пало наковальнякиро пашваро, 
ваврэс зубило попэрла пиро наковальня и 
попортинэла лезвие. Росчиныбэн сталякиро 
бутыр сарэстыр кэрлапэ дрэ шылало видо.
Тэ розчинэс сталь трэби адякэ: розчингирибэ 
трэби тэ кэрэс прэ сарэ строны зубилоса 
и коли адава кэрдо, то стасавэна дрэ тиски 
адякэ, собы выдыяпэ только одоя чясть, са- Патрин 27. 
ви банги тэ пхагирэлпэ. Отэнчя пир адая чясть 
тховэна бойко и марна чёканоса, саво локхэс отчинэла одова 
котэр, саво трэби амэнгэ.

Разно ростаткирибэ и лэскиро розу^алыпэ
А'кана амэ пириджяса кэ одова моменто, собы шукар тэ 

роскэдэс со кэрэлапэ мэталоса, коли лэс ростатькирна дрэ 
бова, горно. Ангил различно хачкирибэн и различно темпе
ратура мэтало прилэла и различно цвэто.

Дрэ ковка адава баро рэндо, адякэ сыр фаурнарискэ трэби 
тэ джинэс, и шукар тэ джинэс температура, а ла можно 
тэ уг'алёс и пиро цвэто мэталоскиро. Дрэ колхозно и сов- 
хозно фаурна нанэ приборэ и джиныбэн сыр тэопределинэс 
мэталоскиро ростаткирибэн. Адава лэскэ дрэван трэби, биа- 
далэ джыныбнаскиро ёв лэла тэ хаскирэл пэскири буты. 
Ваш адава амэ даса дрэ амари лылвари табличка цвэтэнгэ, 
пир савэ можно тэ джинэс мэталоскири температура.

Цвэтоскиро паруибэн ангил ростаткирибэ.
Температура рос-
таткирдэ мэталос- Цвэто.
кирэ пиро цэльсие.

2200 Бледно жолто

230 Пхусытко жолто

243 Сувнакуно

255 Коричнево
265 пурпуре

277 Лоло пурпуроса

288 Свэтло синё
293 Синё

316 Темно синё

600 Састыр лэла тэ хачёл.
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Адава дэла фаурнарискэ тэ полэс, сыр тэ кэрэс поковка. 
Биадалэ джиныбнаскиро нашты тэ кэрэс поковка. Розсалыпэ 
температура пиро цвэто на дэла фаурнарискэ тэ пиритат- 
кирэл састыра, савэндыр кэрэла буты.

Мэтало сы тыкно и баро зернисто. Адава мэтало отличи- 
нэлапэ екх екхэстыр. Баро зернисто мэтало ковлыдыр и ёв 
нанэ дрэван зорало. Тыкнозернисто сы зорало мэтало. Сожэ 
кэрэлапэ мэталоса, сыр лэс отковинэна? Уплотнинэлапэ ли 
мэтало ковкатыр?

Сы мануша, савэ думинэна, со ковкатыр мэтало уплот
нинэлапэ. Нэ адякэ ли адава? На, адава нанэ чячипэн. 
Ковкатыр мэтало на уплотнинэлапэ, нэ видо лэскиро пару- 
вэлапэ и ёв ячела тыкнэ зернистонэса. Коли адава адякэ, 
то ковкатыр мэтало зоралёла.

Розлыджяибэ яг и таткирибэ мэтало

Собы та. розлыджяс яг дрэ отжужакирдо (очишшенно) шла- 
кэндыр горново гняздо захачкирна пхалорья, а коли розха- 
чёна, чивэна вангар и залэнапэ роспхурдыпнаса.

Коли вангар розхачёлапэ, тховэна мэтало, саво лэна тэ 
ковинэн, тховэна лэс адякэ, собы одолэ чясти, савэ бангэ 
тэ авэн ростаткирдэ зоралыдыр, сыс против сопло, отэнчя 
ростаткирдо предмете зачивэна инкэ вангарэса. Вангар ута- 
савэна лопаткаса и обрызгинэна^ набут паняса или обчивэна 
киндякирдэ вангарэса. Адякэ киндякирдо слоё барунэ ван- 
гарэскиро спэтькирлапэ и кэрлапэ зоралэ цыпицаса, сави 
на промэкэла жаро, и зракхэла лэс андрал вангар. Коли 
вангар прохачёла, подчивэна нэвэ порцыи. Коли мэтало 
трэби тэ вылэс ваш ковка, то пирьячена тэ пхурдэн. Адай 
трэби тэ джинэс, со коли поковка набари, зорьякирнапэ тэ 
вылэн мэтало адякэ, собы тэ на харькирэс вангарытко цы- 
пица. Коли изделиё втховэлапэ вавйр моло, то подчивэна 
инкэ вангар. Трэби тэ рипирэс, со яг рикирна адякэ, со 
машкир сопло и мэтало, саво таткирлапэ, банго тэ авэл 
вангарэскиро слоё.

Дрэван баро рэндо сы дрэ одова, собы мэтало сыс рос
таткирдо на бутыр и на тыкныдыр, а пирдал адава мэтало 
трэби на екх моло тэ вылэс горностыр, собы пир лэскиро 
цвэто тэ Галёс сыр сы ростаткирдо ёв. Ваш ростаткириб* 
наскири зор сы утходо пандж степени: 1) тёмно лоло или 
буро; — 2) вишнево-лоло, 3) святло—лоло; 4) парно и 5) ска- 
раибнытко или искритко.
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Буро каление сы дыкхло дрэ тёмныма, дывэсэ ёв нанэ 
дыкхло. Вишнево-лоло калениё кэрлапэ, коли ровнинэлапэ 
састыр и коли трэби тэ кэрэс гладкима упралыпнаскэ. Рос- 
таткирибэ жыко свэтло лоло калениё кэрлапэ, собы окон
чательно тэ обкэрэс поковка, парно калениё трэби ангил 
ковка. Сварочно ростаткирибэ кэрлапэ коли састырэскирэ 
котэра трэби тэ збарьякирэс дрэ екх котэр.

Ангил састырэскири и сталякири поковка трэби тэ думй- 
нэс собы мэтало на пирихачия, а пирдал адава трэби тэ 
тховэс зор прэ одова, собы тэ на ростаткирэс бут молы. 
Ваш лито сталь ростаткирибэ на банго тэ авэл зоралыдыр 
вишнёвонэ лолыпнаса цвэтостыр, сырцово сталь и морянка 
можынэна тэ вырикирэн жыко парно калениё. Лито сталь, одо- 
лэстыр со ла пиритаткирна, нашавэла пэскирэ лачё качество, 
саво отэнчя пхарэс тэ рискирэс палэ. Адалэстыр фэдыр сы 
тэ на долыджяс ла жыко вишнёво лолыпнаса цвэто, состыр 
тэ пиритаткирэс.

Коли саструнэ поковкатыр трэбинэлапэ дрэван баро зо- 
ралыпэн, то долыджяна жыко скараибнытко ростаткирибэ 
понабут и шукир проковинэна тэло чёкано. Адава фэдыря- - 
кирла састырэскиро качество.

Закалка и отмэкэибэн

'  Баро задэибэн закалкакири, адава тэ придэс мэталоскэ 
зоралыпэн—бари твёрдыма. Состыр зависинэла закалка?

1. Ростаткирибнаскирэ температуратыр.
2. Сыгиматыр дрэ таткирибэ сталь.
3. Кицы вырикирлапэ сталь дрэ ростаткирибэн и ангил сави
температура.
4. Сыгима дрэ шылалякирибэ ангил закалка.
5. Отмэкэибэн (отпуско).
Закалка баро рэндо, ёй кажно мэтало кэрэла зоралыдыр.
Длэнго таткирибэ лыджяла кэ одова со кристалэ, савэн- 

дыр сы стходы сталь, буг'лёна и адалэстыр сталь кэрлапэ хруп- 
конаса. Длэнгима ростаткирибнаскири у?алёна пирдал опыто 
дрё буты. Трэби тэ рипирэс, сыр амэ пхэндям учидыр, со 
зоралыпэ закалкакири зависинэла сыгиматыр дрэ ошыля- 
кирибэ. Соса сыгыдыр ошылёла мэтало, одолэса бутыр 
зоралёла. Пашыл адалэса трэби тэ рипирэс, со ростатки
рибэ кэрлапэ дыкхи прэ мэталоскиро сорто. Ваш зоралэ 
сортэ сталякирэ ростаткирибэ банго тэ авэл тыкныдыр, а
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ваш ковлы — учидыр. Ростаткирибэ кэрна дрэ фаурнытко 
горно прэ каштуно вангар. Баруно вангар на джяла 
адай одолэстыр со сера, сави сы дрэ баруно вангар пхэ- 
нэлапэ на шукар прэ сталякиро качество.

Адякэ собы тэ кэрэс пхэрды закалка трэби сыгэс тэ шы- 
лякирэс. Нэ сыр жэ адава тэ кэрэс, сыр кэ адава тэ дома- 
рэспэ? Коли адава авэла кэрдо, то и закалка выджяла куч. 
Со жэ трэби тэ кэрэс собы метало шылыя? Собы дрэ на- 
баро ошылякирибэн отмэкья бут жаро. Шылякирла мэтало 
паны, и растительна ксила. Температура панякири бангитэ  
явэл 12°— 15° ангил закалка. Ангил тыкны закалка паны 
трэби тэ лэсж ы ко 35° татыпнаса и зоралыпэ мэталоскиро на 
нашадёла.

Прэ ксилытко закалка трэби, собы температура лэскири 
сыс тыкны. Нэ ксилытко кэрибэн куч мол и дрэ фаурнытко 
рэндо билакиро шукар можно тэ кэрэс буты.

Тходо ваш шылякирибэ дрэ жыдкима предмето трэби 
сыго тэ крэнцынэс дрэ разна строны, собы ёв использындя 
сари свежо паны. Коли предмето закалинэлапэ саро, то 
лэс на трэби тэ вылэс панятыр жыко пхэрдо ошылякирибэ.

Отмэкэибэн

Коли трэби набаро зоралыпэн ваш мэтало, а закалкатыр, 
собы ёв ачья зорало, — нашукар, — на экономно адава мэта
ло тэ вычюрдэс. Трэби лэскэ тэ придэс адасаво ковлы- 
пэн, саво трэби ваш буты.

Окэ ваш адава рэндо и кэрлапэ отмэкэибэн зор дрэ мэ
тало. Сыр тумэ дыкхэна чястэс адалэ бутяса амэ домара- 
сапэ кэ бари экономия. Закалка сы капризно буты и на 
всегда ёй удэлапэ.

Температура ваш отмэкэибэн (татьгаэн) трэби дыкхи рэн- 
достыр, саво зоралыпэн трэби ваш мэтало. Углеродисто 
сталь колеблинэлапэ 150° жыко 550°. Нэ ангил отмэкэибэ 
(отпуско) инструментально сталь татыпэн (температура) трэ
би тэ лэс 220°—330°. Адалэ сталяса бутыр сарэстыр дрэ 
фаурнытко рэндо кэрэна буты. Нэ сыр тэ угалёс сави край- 
нё температура треби ваш отмэкэибэн ковлякирибэ сталь. 
Спецыальна приборы нашты тэ дужакирэс дрэ тыкны фа
урна. И окэ адай амэн выручинэла цвэто ростаткирдэ мэ
талоскиро дрэ саво рэндо дэла прилыджины таблица, кай 
пиро цвэто уг'алёна температура.

Амэ адай даса табличка, собы локхыдыр тэ кэрэс буты.
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Инструмэнтоскиро кхарибэн Татыпэн пиро 
Цэльсиё Цвэто

1 Инструмэнтэ, савэнпа обкэрэнапэ Дыкх таб
каштунэ бутя: долото, — чюрья . 220—26С» лица прэ стр

2 Стамески, чёканы, ножницы . . . . 240 -2 6 5 » 17

3 Товэра, фасонна резцы прэ кашту-
но обкррибэн .......................................... 265— 300»

4 Фаурнытко з у б и л о ................................. 300—350»

Акана мэ тэрдёвава прэ отдельна момэнтэ прэ фаурнытко 
рэндо прэ практическо буты.

Вытэрдыбнытко (вытяжка)
Вытырдыпэн авэла, коли джяла равномерно марибэн пиро 

мэтало. Адалэстыр длэнгыдыр и саныдыр ячела мэтало. 
Коли мэтало обкэрдо кувалдаса или чёканэса, то последнё 
момэнто, сы буты тэ выгладинэс лэс (патрин 28). Гладилка 
пашлы прэ мэтало, а кувалдаса марэна пиро гладилка и 
адякэ гладилкаса отгладинэлапэ буты. Амэ ужэ ракирдям, 
ковкатыр ячела тыкно зернисто 
структура, сави придэла зоралыпэ 
металоскэ. Катыр жэ лэлапэ ада
ва зоралыпэн? Адава зоралыпэн дэ- 
лапэ окэ катыр. Прэ патрин 14 сы
кадо, сыр росчидэ атомэ, машкир 
савэндэ сы набаро пространство.
Пирдал ковка сблизинэнапэ атомэ Патрин 28 — 29. 
и атомэнгиро пространство бутыр
тыкнёла, окэ адава уплотнякирибэ придэла зор мэталоскэ.. 
Прэ патрин 5 сыкадэ тэлэ цыфра (3 и 4) зубилы, соса от- 
чинэна хачкирдо мэтало. Сыр жэ джяла мэталлоскиро чины- 
бэн. Груба чясти трэби тэ розчингирэс адякэ, сыр сыка
до прэ патр. 29. Лэна дуй зубилэ, екх тховэна прэ нако
вальня, а вавир прэ бруско тховэна и отэнчя марэна кувал
даса. Й адякэ дуе стронэндыр джяла чингирибэн.

Мэталоскиро скараибэ
Чястэс дрэ фаурнытко буты приджяла тэ скхэтанякирэс 

дуй саструнэ или стальна чясти, тэ скаравэс лэн.
Со жэ пэстыр сы скараибэ? Скараибэ сы бари буты ибутя- 

киро учястко. Скараибэ авэла отэнчя, коли дуй атомэ при-
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тырдэнапэ и сцэплинэнапэ екх екхзса. Лэнгирэ ростхоибна- 
стыр зависинэла ковлыпэ и зоралыпэ мэталоскиро.

Ангил скараибэ чястенгирэ упралыпэ, савэ лэяа тэ ска- 
равэнпэ, бангэ тэ авэн отжужакирдэ (очишшена). Окалина 
злэна ручникоскирэ задкоса или ожужакирэна ла пиро на
ковальнякиро пашваро, нэ ангил адава састыр сыго шы- 
лёла и кэрлапэ нэви окалина. Фэдыр тэ кэрэс адякэ: сас- 
тыр, затходо дрэ яг, обчивэна прахоса, саво кхэтанэ ока-

Патрин 30.

линаса дэла жыдко шлако или флюсо. Адава шлако дрэ 
скараибэ пирдал марибэ чёканэса вытасавэлапэ и котэра 
локхэс карадёна. Скараибэ кэрлапэ ангил скараибнытко 
искристо калениё пашыл 1300°.

Прэ патрин 30 сыкадэ дуй котэра састырэскирэ (ш и Р). 
Машкир лэндэ сы шшель, ёй сыка ты стрелкаса (К). Стрелка 
5 —сы порошко. Прэ вавир патрин сыкадо, коли сварка кэр- 
ды. Стрелки (Рр) сыкавэнасо адалэ састыра сы исолэн трэби 
тэ счивэс и тэ змарэс. Стрелка сы сварытко шово.

Сталякиро скараибэ
Ангил скараибэ лито сталь кэрэна адякэ: одова предмето, 

саво трэби тэ скаравэс счинэна тэло определённо вэнгло. 
И кэрэна адякэ, сыр мэ ужэ ракирдём учидыр. Ангил кэ
рэна буты заклёпкэнса. Коли склёпка кэрды, втховэна дрэ 
яг  и на вылыи ягатыр, — обчивэна совочкостыр порошкоса, 
бураса нашатырёса, кремнозёмоса, саво отлэла, сыр амэ 
ракирдям, кислородо. Собы порошко на розурняндыя, тык- 
някирна фаноскиро движэниё дрэ горяо. Сыр только мэ
тало татёла, прэ определённо температура, а температура 
ваш кажно мэтало амэ дыям дрэ таблицы пиро мэталос
киро цвэто, лэс вылэна ягатыр. Ангил марэна чёканэса накя 
зоралэс, адякэ сыр чястицэнгиро спхандыпэ таткирибнас- 
тыр тыкнёла и сталь на можынэла тэ вырикир баро марибэн.
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Стально и саструно скараибэн
Стально и састурно скараибэ сы баро рэндо дрэ фаур- 

нытко буты. Мэ ужэ ракирдём, сы чясти, дрэ савэ бут от
ростки и кажно отростко лыджяла пэскири буты. Фаурнари 
банго тэ джинэл—со лэла тэ кэрэл кажно часть и савэ мэ- 
талостыр трэби тэ кэрэс одоя или вавир чясть.

Коли каравэна сталь састырэса, то састыр чивэна англы- 
дыр сталятыр, сталь сыгыдыр татёла, и фэдыр сталь тэ 
надолыджяс жыко скараибнытко ростаткирибэн, адякэ сыр 
ангил кхэтанэибэ састырэса сталь отлэла бут татыпэн и 
адалэстыр дотатёла жыко трэбимо температура. Скараибэ 
сы лачё одова, савэстэ нана слядо адалэстыр.

Ковка
Ангил можэт тэ сыкадёл фаурнарискэ со ковка набаро 

рэндо, нэ адава нанэ чячё. Бут грэн насвалёна и выджяна 
строёстыр пал адава, со нашукар ковинэна лэн. Грай дрэ сов-

Патрин 31,

хозо и колхозо лыджяла бари буты. Партия и правительство 
дынэ лозунго тэ ракхэс грэс, тэ псирэс шукар пал грэстэ.

Дрэ гражданско марибэн 1918 — 1921 бэрша дрэ лолы 
армия бут грая насвалынэ наенца и бут лэндыр; лэндыр 
выгыя строёстыр. Прэ грэнгири ковка и дрэ гава и дрэ 
форья дыкхэна дрэван локхэс.Пало ковка лэлапэ кажно мануш. 
Трэби тэ пхэнэс, со дрэван бут грэн выгыя строёстыр только 
пирдал налачи ковка. Сыр ковинэнагрэн дрогав?  Грэнгири 
ковка на только дрэ гав, нэ и дрэ форья сы дрэ кустарен- 
гирэ васта, савэ на джинэн сыр сы стходы грэскири гэрой. 
Зоологическо и анатомическо ^эракиро стхоибэн фаурнарья 
на джинэн. Прэ ковка ёнэ дыкхэна сыр прэ набаро рэндо. 
А налачи ковка, ракирава инке екх моло, вылыджяла грэн
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строёстыр. Налачи ковка баро пфуипэн анэла стронакэ, 
сыр дрэ колхозно-совхозно рэндо, адякэ и дрэ форитко 
рэндо. Стронакири военизация екхэ стронатыр и грэн- 
гиро насвалыпэ — ваврэ, тховэла ангил амэндэ пучибэ, собы 
ковка тэ явэл лачи. Адякэ ковка на шукар кэрэлапэ прэ адава 
дывэс, а пал адава амэнгэ сарэнгэ трэби тэ выгаздас ла 
прэ трэбимо учипэ. Прэ патрин 31 сыкадо грэскиро най, са- 
вэстыр злыны рогитко тривика: а  — балытко цыпа, б — основа 
цыпакири, в — вэнчико.г—вантакири цыпакири основа.

[Прэ вавир патрин сыкадо адава жэ копыто только ёв обрис- 
кирдо: а — заворотытко вэнгло, прэ стянакари цыпа, б — ос
нова цыпакири дрэ подошва, в — основа цыпакири стрел

ка, г — средне стрелкакири броздыца. 
д  — область мякэшитко, основа цы
пакири каймы. Прэ патрин 31 сы- 
кады гэрой, савьятэ злыно копыто, 
екх масуно слядо. Дрэ адава слядыцо 
нашты тэ вмарэс гвоздэ,— адава сы 
мае, и на лачё фаурнари чилавэла 
дрэ одова слядо гвоздо и палэ адава 
грай выджяла строёстыр.

Прэ патрин 32 сыкады тривика ан- 
глатунэ г'эратыр: а-а — подошвытко 
краё зацэпнитко ванта, б-б подош- 
венно краё вантакири, б-в — подош- 
венно краё пяточно вантыца, г — 

пяткакиро столбицо, д — подошвенно чясть рогово ванта, 
е — подошвица, вэнглытко, парны линия, к — рогитко мя- 
кишо, л — среднё броздыца стрелкакири. Прэ адая патрин 
•32 сыкадо злыно наружно копыто.

Патрин 32.

Барьипэн копытоскиро
Саро копытытко барьипэн барьёла дрэ сари поверхность. 

Зорало копыто барьёла дрэ сарэ* чясти равномернэс. Дрэ 
копытытко механизмо лыджяла баро рэндо трин зоралэ чясти 
копытытко хряшшё, клетчято подушка рогитко стрелка, па- 
шыл адалэ чясти сы дрэ копытытко и ваврэ чясти.

Сыр жэ тэ определинэс зорало копыто? Трэби тэ пхэнэс, 
со копыты зоралэ набут сы. Дрэ зорало копыто упралыпэ 
вантакири части, венчикостыр жыко подошвытко краё, ангил 
кэ и боко джяна прямо расчидэ рогитка трубочки. Копыто- 
скири ванта нанэ втасады и на выдэлапэ. Коли кэ адая 
вантыца тэ причивэс линейкица, то ёй плотнэс припасёла
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дрэ сарэ точки. Дрэ зорало копыто нанэ нисавэ пхарады- 
пэна. Ев сы чисто. Прэ патрин 33 сыкадэ адасавэ лаче к о 
пыта. Нэ сы грэнгири дош на только дрэ налачё копыто, 
нэ и вавир и брако сы, адава коли Гэра грэнгирэ бангэ, 
косолапа. Адалэ грэн трэби особо тэ ковинэс. Ходо лэнги- 
ро на адасаво, сыр грэстэ, савэстэ лаче Гэра и копыты. На 
лаче и одолэ копыты, савэндэ сы пхарадыпэна, круги, рубцы и 
налаче росчиибэн, а адякэ жэ и налачи форма. Ковка ракхэла 
лэнгири Гэрой пхагибнастыр и ковкаса копытэ выровяинэнапэ. 
Сы бут грая, савэндэ Гэра бангэ и адалэн грэн трэби тэ 
ковинэс особо, адякэ, собы ёнэ пэталэнца на зачиндлэ пэс.

Кэ ковка Гэра трэби шукар тэ роздыкхэс, сыр растходэ 
ёнэ. Трэби дрэван шукар тэ дыкхэс, зачинэла ли грай Гэра 
пэскэ. Баро рэндо, саво сы копыто, сыр ростходо рогытко

Патрин 33.

материало. Кэ насвалы гэрой вавир моло трэби тэ тховэс 
накладки и заклёпки прэ копыто. Коли саро роздыкхло, то 
джяла росчистка и ковка джяла адякэ, собы тэ исправинэс 
налачипэ дрэ пхураны ковка. Коли ковинэса грэс, трэби 
лэса шукар тэ обджяспэ. Лэс нашты тэ холякирэс и тэ ма- 
рэс. Прэ ковка грай банго тэ явэл спокойно и отэнчя ёв 
дела г'эра и лэла шукар тэ тэрдёл. А то сы и адасаво рэн
до коли фаурнари грэс марэла инструментоса, саво лэстэ сы 
дрэ васта. Прэ вавир ковка грай ужэ дарэла, коли ёв уды- 
кхэла фаурна, на ракири ваш одова, коли кэ грай поджяла одо
ва фаурнари, со пэрво моло ковиндя, ёв на дэла пэс тэ ко- 
винэл. А коли адава адякэ, то лэс шукар на подковинэса.

Сыр трэби тэ злэс пхуранэ пэталы
Пхуранэ пэталэ тэ злэс трэби осторожнэс, собы тэ на 

хаськирэс копыто. Пал адава николи на трэби тэ отлэс пэ
талэ зорьяса. Трэби тэ збандькирэс заклёпки гвоздэнгирэ 
на остронэ обсечкаса, тэ кэрэс адякэ, собы тэ на хаськирэс 
рогитко ванта копытоскири, пирдал адава нашты тэ тырдэс 
гвоздэ прэ строна, и коли ёнэ нанэ инкэ отбандькирдэ.
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Гвоздэ на трэби тэ росчюрдэс прэ пхув. Лэн трэби тэ чи- 
вэс дрэ яшшико. Коли лэн чюрдэса прэ пхув, то грай тэр- 
дёла прэ лэндэ и замарэла пэскэ дрэ г'эрой. Коли освобо- 
динэна екх строна копытытко, обкэрэна адякэ жэ и вавир.

Нашты собы гвоздэ ячнэпэ дрэ копыто. Лэн трэби тэ 
вымарэс, нэ адасавэ предметоса, саво на обцарапинэла ко
пыто. Коли шукар отбандькирэса гвоздэ и тырдэса лэн 
сыр трэби, то ёв николи на ячелапэ дрэ копыто.

[Сыр кэрнапэ пэталы
Пэталы кэрэнапэ вастытконэ бутяса дрэ [фаурна и прэ 

заводо мэханическонэ способоса. Заводско пэтало отличи- 
нэлапэ лаче обкэрибнаса.

Прэ патрин 34 сыкадэ дуй пэталэ. Пэтало (А) сы ваш 
уклистытко. Прэ адава пэтало сы дуй шыпы. Прэ пэтало

Патрин 34.

(В) сы трин шыпы, адава пэтало сы ваш упряж, Дрэ екх 
и вавир пэталэ сы дроморэ и прэ одолэ дроморэ по штар 
гвоздэ. И адякэ прэ екх пэтало вмарэна охто гвоздэ. Пэталэ 
трэби дрэван шукар тэ подтрадэс кэ копыто. Дрэван на 
шукар, коли кэ г'эрой пэталэ подтрадэна марибнаса. Адава 
пэтало сыго отджяла копытостыр, пирибандёла. Пэтало 
зоралыдыр копытостыр и ангил притырдыпэн выджяла 
аври или концо баскаса утасадёла дрэ копыто и розрис- 
кирла рогитко материя, состыр хасёла копыто,

Собы шукар тэ подтрадэс пэтало кэ г'эрой, кэрэна дрэ 
латэ зацыпнытка чясти. Ёй только локхыдыр кэрэла подтра- 
дыпэ пэтало кэ копыто. Кхарэлапэ отворотоса или капо- 
роса. Отворото баньдкирэлапэ кэ копыто, учипэн лэскиро — 
сы 10— 15 мм., грубима прэ основаниё 1,5—2,5 мм, грубима дрэ 
учипэн 0,25— 1,0 мм и буг'лыпэн прэ основание жыко мм, 
чясть упралыпнаскири отверстиендыр ваш гвоздэ жыко 
краё кхарлапэ бухтовкаса. Бухтовка кэрлапэ ваш адава,
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собы пэтало на тасадя прэ подошва, а пасия прэ рогитко 
вантыца.

Пэталытко буг'лыпэн дрэ англатуны чясть банги тэ явэл 
22 мм, сыр дрэ англатунэ, адякэ и палатунэ пэталы само 
баро буГлыпэ пэталэнгиро доджяла жыко 26 мм. Буг'лыпэн 
пэталоскиро дрэ средне чясть сы 20 и 22 мм. Буг'лыпэн жэ 
прэ вэтки, кай сы шыпы, сы 22 мм. Дрэ пэрво сыкаибэ 
домэкэлапэ кунякирибэ (колебание) дрэ размеро прэ 1-2 мм 
а прэ второ сыкаибэ прэ 2—2,5 мм дрэ. екх или вавир 
строна трубима пэталэнгирэ банги тэ явэл, сыр ваш англа
тунэ адякэ и ваш палатунэ г'эра 11 мм. Буг'лыпэн ваш гво- 
злытконэ дромэскиро банго тэ явэл 7 мм, а хорипэ дромэс- 
киро банго тэ явэл 5 мм. Расстояние машкир гвоздэ банго 
тэ явэл ваш англатуно 
пэтало 44 мм., а ваш па- 
латуно пэтало 40 мм.
Шыпоскири резьба банги 
тэ явэл У3 дюймитко прэ 
система Витвороскири.

Прэ патрин 35 сыкадо 
пэтало гакэнца. Колхозно 
и совхозно фаурна кэрла 
бутыдыр сарэндыр пэта
лы гакэнца. Зимакиро 
гвоздэ остра, а прэ лы- 
най ёнэ кэрэнапэ тэмпа 
(тупые). Прэ патрин 36 
сыкадэ гвоздэ, савэнца
примарэна пэталы кэ копыто, адалэ гвоздэ кэрэна дрэ 
фаурна и дрэ заводо. Длугипэн гвоздоскиро 51,5 мм, коли 
барьёла пэтало барьёла и гвоздо прэ длугипэн 4—5 мм.

Пиро пхурано пэтало или пиро пэталытко шаблоно фа
урнари кэрэла нэво пэтало. Шаблоно лэскэ сыкавэла, саво 
трэби пэтало, и кицы трэби тэ лэс мэтало про адава рэндо. 
Адякэ фаурнари лэла, кицы трэби састыр и чивэла дрэ 
горно, адякэ собы таткирдяпэ мэталоскири длугима. Коли 
састыр ростаткирлапэ жыко парныпэ, фаурнари вылэла сас
тыр клешшенца, молы дуй чилавэла пиро наковальня, собы 
тэ змарэл окалина, рикири састыр клешшенца, ёв откови- 
нэла чёканоса, жыко трэбима грубима и буг'лыпэн. Выбан- 
дькирлапэ састыр отэнчя чёканоса збандькирна — средина- 
тыр ко концо полукругоса. Коли састыр збандькирдэ вы- 
равнинэна упралыпэ и прилэнапэ тэ кэрэн гвоздытко дро- 
моро. Дроморо кэрна фаурнитконэ зубилоса. Коли дроморо

Патрин 35 — 36^
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кэрдо, отэнчя розметинэна, кай тэ промарэс дыркицы про- 
бойникоса. Тэ промарэс дыркицы трэби дуе манушэнгэ: 
екх мануш рикирла клешшенца, вавир марла дуй-трин молы 
кувалдаса. Коли адава авэла кэрдо, то прэ вавир строна 
авэна заусенцэ, лэн злэна зубилоса.

Прэ патрин 37 сыкадо инструменте, савэса кэрна грэнгири 
ковка. Обичиндлытко (обсечка, тупо) кэрэлапэ сталятыр. Ей 
сыкады прэ адая патрин букваса (д), лакири форма сы 
товэритко. Ваш адава обчиндлытко на банго тэ явэл остро,

адякэ сыр лэскиро рэндо сы на тэ отчинэс, а тэ отбандьки- 
рэс. Вавир концо сы ваш адава собы тэ вымарэс пхуранэ 
гвоздэнгирэ обпхагирдэ концы, савэ бэшлэ дрэ копыто. 
Вавир обчиндлытко .. сы остро. Ёй ужэ на про товэр 
сдэла, а про чюри. Ёй сыкады прэ патрин букваса (е). 
Адая обчиндлы кэрэлапэ инструментальнонэ сталятыр. Ла- 
тэ екх крае тупо, а вавир остро. Адава штэто, саво дрэ 
васта лэна, обсывэлапэ цыпаса или кэрэна каштуно черенко, 
Ласа обчинэна копыто, а пиро тупо крае марэна чёканэса. 
Прэ партии (ж) сыкадо клыдын, савэса отвинтискирна 
и завинтискирна шыпо.

Лапкицаса (з) рикирна пэтало, коли примарэна и ласа 
адякэ жэ привинтискирна н отвинтискирна шыпо прэ грэ- 
скирэ Гэра. Прэ адая жэ патрин (и) сыкадэ клешши, са- 
вэнца обтасавэна копыто на здрово копыто дэла фаурна- 
рискэ тэ джинэл со грэскэ ячела дукхано: ёв на лэла тэ 
тэрдёл прэ екх штэто и лэла тэ вырискирэл г'эрой.
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Акана мэ пириджява кэ ковитко рэндо. Мэ ракирдём 
со машкир лынаскири и зимакири ковка сы ваврипэн,— 
нанэ екх ёй. Дрэ со сы адава ваврипэ? Окэ дрэ со: зима- 
киро шыпы или гаки трэби собы сыс остра. Авритко 
(наружно) гако или шыпо банго тэ явэл остро. Палсо 
адякэ кэрэна? Палдава, со коли грэстэ шыпы сарэ авэна 
остра, то коли ёв обступинэлапэ, то розчинэла пэскирьяса 
пхарипнаса копыто или г'эрой и грай лэла тэ лангал. Коли 
жэ внутреннё шыпо тупо, то копыто на разчиндёла. Вэс- 
накиро дрэ ковка шыпы кэрэнапэ на остра. Дрэ зимакири 
ковка ваш упряжна грая кэрлапэ инкэ и зацэпно шыпо. 
Адякэ со дрэ пэтало авэла трин шыпы. Пашыл адалэса 
инкэ пэталы примарэна адасавэнца 
гвоздэнца, савэндэ остра шэрэ, савэ 
ракхэна грэс, коли Рэрой скользинэ.
Адалэ гвозды сы сыкадэ прэ патрин 36.

Тэ подковинэс грэс зоралэ копы- 
тэнца дрэван локхо, только трэби тэ 
соблюдинэс шукар ковитко рэндо и 
саро авэла шукар.

Коли жэ адава рэндо на авэла кэрДо, 
то грай залангала. Окэ адалэса трэби 
тэ марэспэ и зоралэс тэ марэспэ, собы 
пирдал налачи ковка на выгыя строёстыр грай. Прэ патрин 
38 сыкадо росчиндло копыто пэталэса. Прэ патрин (а) — сы 
заковка, и тасаибэн гвоздоскиро дрэ ковло штэто,— дрэ 
мае. Прэ патрин (б) шукар вмардо гвоздо дрэ копыто- 
Нэ копыто на лэса тэ росчинэс, а пал адава, сыр окэ тэ 
угалёвэс со зачиндян грэс. Угалеса, коли дрэван бут зачин- 
дян, то грай дрэван залангала, сыр лэс только пролыджяса. 
Нэ, а коли на бут зачиндян, то екхатыр ёв на залангала, 
и адай лэс нашты тэ угалёс, а коли проджяна набут ды- 
вэса, грай залангала и выджяла строёстыр адай можынэла 
тэ хасёл копыто. Окэ адалэса амэ бангэ тэ мараспэ и тэ 
мараспэ зоралэс. Грай баро рэндо лыджяла дрэ совхозно и 
колхозно буты. Саро амаро рэндо сы планово рэндо и со
бы тэ выкэрэс лэс, совхозно и колхозно хулаибэн розги- 
нэла прэ бутырэ васта и про грэстэ. Адякэ со, коли грай 
выджяла бутятыр, то выкэрибэ плано ачела пхарыдыр дрэ 
утходэ дывэса, куркэ или чёна. Сыр жэ тэ уджинэс дрэ 
саво штэто эачиндло грай? Пал адава газдэна Рэрой и ма
рэна локхэе чёканэса пиро гвоздытка шэрорэ и отэнчя 
уг'алёна, саво гвоздо дэла дукханыпэн. Со жэ трэби отэнчя 
тэ кэрэс? Полыно сы, со трэби адава гвоздо тэ вылэс аври

Патрин 38.
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и тэ зачивэс ёдоса и дрэ одова штэто тэ вмарэс гвоздо. 
Фэдыр сарэстыр тэлэс пэтало и тэ подыкхэс фэдыр. Трэби 
тэ кэрэс шылало компрэсо и грэс тэ порикирэс дрэ штала. 
Коли амэ ракирдям со набут сы зоралэ,— дрэван зоралэ 
копыты, то адалэстыр выджяла со пэталытко буты сы дрэ
ван бари буты. Фаурнарискэ трэби сыр-то тэ кэрэс собы 
грай на дрэван лаче копытоса на выгыя строёстыр, трэби

на только, коли Гэра бангэ, нэ и отэнчя коли зачи- 
нэна пэскэ Гэра дрэ прастаибэ одолэса, со марна тэрой 
пиро Гэрой. Адава шукар шунэлапэ коли Гэра шшёлки- 
нэна. Адава шшёлкима сы пал одова, со копыто зацэпи- 
нэлапэ палэ копыто и адякэ розмарна вэнчико. Коли ада- 
савэс грэс тэ тховэс прэ савэ наяви пэталэ сыр прэ лаче 
Гэра, то грай пэталэнца на только размарэла пэскэ ковло 
вэнчико, нэ ёв хасякирла и рогитко штэто, со екхатыр вы-

лыджяла^грэс'строёстыр. Со жэ трэби тэ кэрэс? Прэ патрин 
39 сыкадэ адасавэ Гэра. Про адая патрин сыкады англатуны 
Гэрой (А), а палатуны гэрой (В) Прэ патрин сыкадо и одо
ва сыр кэрдэ пэталы. Прэ пэталы (А) прэ англатуны Гэрой 
кэрдэ шыпы ваврэс, на адякэ, сыр прэ пэталы, прэ савэ 
Гэра зоралэ. Адай пэталы притходэ адякэ, со палатуны ла- 
кири чясть джяла прэ скосо и шыпо уджяла. и дыкхэла 
ангил. Прэ пэрво моло, можэт кон подуминэла, со шыпо 
можно тэ кэрэс сыр прэ зоралэ Гэра. Адасаво дыкхибэн 
сы на лаче. Коли фаурнари адякэ кэрэла, то кэрла нала-
30

Патрин-39.

собы ковкаса тэ попра- 
винэс копыто. Вавир рэн- 
до, саво трэби тэ угинэс,— 
адава, со бут грая, са
вэндэ сы на шукар рос- 
тходэ Гэра. Окэ адалэ 
дуй последня момэнтэ 
амэнгэ трэби шукар тэ 
роскэдас.

Налаче прастаибэн сы

Патрин 40.



чипэ грэскэ. Инкэ екх момэнто ваш приросткоскиро тру
бима (С) дрэ екх штэто. Адава шукир зракхэла Гэра. Бут 
сы и адасавэ момэнтэ, коли фаурнарискэ трэби только ра- 
шпилёса тэ злэс набут пэтало и саро авэла шукар, нэ сы 
и адякэ со и адава на поможынэла. Прэ патрин 40 сыкадо 
со трэби кэ адасавэ Тэра тэ кэрэс. Трэби тэ джинэс со 
зачинэнапэ машкир пэстэ на только англатунэ, н^ и пала- 
тунэ Тэра. Коли адасавэн грэн тэ подковинэс адасавэнда 
пэталэнца, савэнца подковинэна лаче грэнгирэ гэра, то ада
савэ Тэра поразчинэнапэ екх екхаса адякэ, со грай на сы- 
гэс высастёла. Адалэстыр лэстэ сджяла копыто Тэратыр» 
Прэ патрин 40 сыкадо па- 
латуно пэтало, пашварыт- 
конэ отворотоса и выем-

резинатыр Тэритка, савэ
шукар зракхэна Тэра ма- Патрин 41.
рибнастыр. Резина можно
тэ запарувэс ваврэ матэриалоса — симириса прэ войлочно 
подкладка. Пиро патрин можно тэ полэс сыр адава тэ сывэс.

Акана мэ лава последнё момэнто, коли прэ копыто сы 
пхарадыпэна и коли копыто саро розмардо. Адава копыто 
фаурнари банго на только тэ подковинэл, нэ и тэ скрепи- 
нэл копыто. Прэ патрин 41 сыкадэ адасавэ копыты, савэнца 
грай бут буты на кэрэла. Кол иГ драй адасавэнда копытэнца 
лэла тэ кэрэл буты, то ёв сыго и дрэван сыго авэла би- 
Тэрэнгиро. Коли адасавэ пхарадыпэна хор дрэ копыто за- 
гынэ, то грай лангала и дукх заджяла дрэван дур. Адай 
фаурнари банго тэ прилэл меры кэ одова, собы пхарады
пэна на загынэ хор и собы грай на хаськирдя Тэрой. Прэ 
адалэ пхарадыпэна тховэна планки и планки привинтискир- 
на шурупэнца. Шурупо и планка бангэ шукар плотнэс тэ 
припасён кэ копыто.

каса прэ пашваро, коли и 
адасавэ пэталы на поможы- 
нэна, то приджяла тэ кэрэс

Гвоздытко отковка

У ////У 7 7 .

Патрин 42 — 43.

Кэрэна гвозды саструнэ прутьендыр и кэрэнапэ адякэ. 
— Фаурнари таткирэла прэ горно саструно пруто жыко пар-
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ныпэ и отэнчя чивэна прэ наковальня и марибнаса чёка- 
яоса кэрна саныдыр и длугыдыр, сыр сыкадо прэ патриня 
42—43.

Коли получиндяпэ трэбимо длугима ваш гвоздо, заго-

1
Патрин 44 — 45.

тозка  отчинэна прэ резако, сыр сыкадо прэ патрин 44 
отмэкэибнаса санэ чястятыр собы тэ получинэс стадори; 
буг'лы чясть таткирэна, втховэна дрэ наковальнякиро от
верстие и чёканэса придэна сави трэби форма.

Отковка болты и заклёпки
>'

Собы тэ отковинэс заклёпка или болто, гвоздильня чи
вэна прэ наковальня (патрин46—47) и таткирна дрэ горно

Патрин 46 — 47.

састыр, чивэна дрэ гвоздильня и чёканэскирэ марибнаса 
пиро концо (пиро шэро) затховэна тэ прилэс трэбимо форма.
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Сыр тэ урьес прэ роты шыны

Ангил трэби тэ вымеринэс шылэса ободо и пиро выме- 
риндло шыло отчингираса трэбимо котэр матэриало. Матэ- 
риало ваш шына лэлапэ набут тыкныдыр со вымериндло 
одолэ угиныбнаса, со ободо кэрлапэ на сплошнонэса, а за- 
зорэнца. Зазорэ прэ ободэ кэрнапэ ваш одова, собы на 
рискирдалыя шына, коли лэна тэ стырдэн ла. Коли амэндэ 
сы трэбимо котэр ваш шына, то ла каравэна. Коли и сыр 
кэрлапэ скараибэ амэ ужэ ракирдям. Скарадо штэто банго 
тэавэл  екх пиро барьипэ пиро трубима. Скарады шына при- 
меринэна прэ ободо ваш одова, собы тэ розгинэс штэто 
ваш промарибэ дыры. Дыры кэрнапэ адякэ, собы на при- 
гынэпэ прэ зазорэнгирэ штэты.

Коли шыны лэна тыкнэ, лэн ростаткирна жыко свэтло 
лоло каление, а отэнчя вытырдэна чёканэнца. Коли жэ шы
на выгыя длэнго, отэнчя ростаткирна жыко парно калильно 
жаро, чёканэнца змарна грубыдыр и инкэ урьена. Вавир 
моло пирдал длэнгима ла отчингирна и отэнчя скаравэна. 
Коли шына втрадыны прэ ободо, ла киндькирна киндэ 
шматэнца и чёканэнца прибандькирна кэ ободо.

Дыры промарнапэ пробойникэнца дрэ наковальнякирэ 
отверстии. Дурыдыр выровнинэна шына выбандькирибна- 
етыр. Подтрадэна шына ростаткирдяса, а притырдэна кэ 
ободо болтэнца. Прэ скарадо штэто тховэна саструно га- 
мыцо, саво зракхэла скараибэ и придэла зор дрэ спхан- 
дыпэ шынакирэ ободоса.

Последня лава
Пало чиныбэ ваш вастытко ковка мэ дрэ дуй лаза тэрдё- 
вава прэ обчиныбэ ваш  заводско фаурнытко цэхо.

Ваш ростаткирибэ мэтало пашыл одолэ горнэ, ваш савэнгэ 
амэ адай чиндям, сы барэ ростаткирибнытка бова, сыр - 
то: регенераторно, рекуператорно, и ваврэ. Дрэ адалэ бова 
ростаткирна одова мэтало, саво пирдал барипэ, нашты тэ 
ростаткирэс дрэ горнэ. Горно пиро пэскиро стхоибэн на 
сможынэла тэ протаткир барэ чясти. Хачибнытко матэриало 
ваш адалэ бова сы разно— кашта, торфо, баруно вангар и 
лакирэ пиритрадыпнытка вешшествэ.

Лаче хачибнытконэ матэриалоса сы нефть. Кашта сы куч. 
Баруно вангар дэла, пашыл нефтяса, тыкныдыр татыпэ, а 
пашыл адава дрэ баруно вангар сы кхэтанэибэна, сыр сера 
и фосфоро, а ёнэ на шукар откхарнапэ прэ мэталоскиро
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качество. Адякэ роскхуибнаса дрэ тэхника сарэ бова пи- 
риджяна прэ нэфть.

Прэ барэ кэрибэна сы парова чёканы. Енэ спарувэна 
манушэс и одова, со манушэскэ сыс бы пхарипнаса на пи
ро зор, парово чёкано локхимаса проковинэла барэ мас- 
сивэ. Инкэ дрэ адасавэ барэ фаурны утховэна штампэ, 
пирдал савэ сыго и шукар отковинэна мэтало пиро трэбимо 
форма.
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