




я



з | н ж  Ь А Н
\ И Л 9 : _

СРОИ

к«

п



I [аж. БАНИГЕ Л . Ю.

!)
МЕЗЕ ЭРЯВИ СОДАМС
СРОИЦЯ
СТОЛЯРИЭНЬ

НАРКОМТЯЖПРОМОНЬ 
И З Д А Т Е Л Ь С Т В А С Ь  
МОСКОВ 1 9  3  2

.г, •ч--,'
" "г'' •’*.



(%
. л  .:

.........

Э-Мврд.

■С-'^'> ' '^ 'С - :

■'  ':-.1

! НАРКО 
' М 0СК01



Э-Мард.
БАНИГЕ Л. Ю. инж.

МЕЗЕ ЭРЯВИ СОДАМС 
СРОИЦЯ СТОЛЯРНЭНЬ

г.п .ь  •
IV ^

Акт ^  - 1 '

. НАРКОМТЯЖПРОМОНЬ ИЗДАТЕЛЬСТВАСЬ
МОСКОВ 1 9  3 2



Редактор АН ДРЕЕВ М. В. 
Техредактор ЛАНДЕСМ АН М. 3 .

' ' I ' -

1«

И'’-во НКТП ТП 51-2-1. Сдано в набор 21/У1-1932 г. Полписано к 
печати 9/Х-1932 г. Бумага 8 2 X 1 1 1 . Печ. листо-) 5. Колич. гнаков в п, л. 

30 800. Уполн. Главлита № В-22317. Заказ № 862. Тираж 5 0 0  экз.

17-я тип. треста „ПОЛИГРАФКНИГА", Москва, Шлюзовая наб., 10.



ИКЕЛЬСЬ ВАЛ

' 'К'

Те кинигась сёрмадозь истямо сроиця столярнэнь, конат 
эщо ансяк тонавтнить те тевентенъ ды бажить седе бойкасто 
ды парсте содамо эсь тевест.

Кинигасонть максозь тарка сенень, кода эряви робутамс 
робочеентень, сёрмадозь ды рисовазь весе сеть керьсима- 
пильсима таркатне, «конат вастневить сроиця столяронь ро- 
бутасо.

Социализмавь сроямсто эрьва столярось, кода и весе соз- 
нательной робочейтне — социализмань сроицятне, пек ван- 
стозо се материалонть, конанъ макснесызь сонензэ сроямсто 
ды парсте робутазо.

Эрьва кодамо качествань материалтнэнь лац тевс нолдазь 
столярось можот ванстомо материал; тенсэ сон алкалгавцы 
сроямо питненть.

А эряви визьдемс сенъ эйстэ, што се материалось, конань 
ванстасы эрьва столярось неяви аламокс, экономиясь неяви 
вишкинекс. Эряви мельсэ кирьдемс, тевсэнть робутыть ламо 
столярт ды лия эрьва кодат робочейть.'

Секс эряви меремс, што эрьва столярось экономиянть 
максы куш аламо, но весень экономиясь можот максомо ми- 
лионт, конат истя жо эрявитъ сроямо тевсэнть ды максыть 
покш лезэ.
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УШОТКС.

Сроиця 'Столярось лайстэ, чувтонь бруссто, шочксто теи 
зданиянь эрьва кодат пелькст: вальмат, кенкшт, ацы киякст 
ды лият месть.

Штобу лазонь ды брусонь башка пелькснэстэ теемс ко- 
дамояк эрявикс изделия, тень кис васня эряви н е п е л ь к- 
с н э н ь а н 0 к с т а м с, мейле уш сынст вейс сюлмазь эряви 
теемс изделиянть. ^

Пелькснэ сюлмавить эрьва кодамо керявкс вельде. Штобу 
сынь аштест седе кеместэ, сынст тейсызь столярной к л е й 
л а н к с о  ды ш у р у п  марто.

Штобу седе парсте нолдамс тевс сроямо материалонть ды 
теемс сонзэ эйстэ продукция, тень кис эряви содамс кодамо 
материалось, лиякс меремс, эряви содамс материалонть ка,- 
честванзо.

Эряви .тонадомс парсте робутамо инструментнэнь эйсэ; 
зярдо сынь колавить содамс — кода сынст витнемс.

Теде башка эряви содамс, к о д а  теемс т е ’эли 'тона из- 
делиянть, к 0 д а сюлмамс эсь ютковаст башка аштиця чув- 
тонь пелькснэнь, штобу сынст эйстэ теемс эрявикс вещ.
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................................................... 1-це ПЕЛЬКС

ГЛАВНОЙ МАТЕРИАЛТНЭ. ЧУВТОСЬ.
КОДА СРОЯЗЬ ДРЕВЕСИНАСЬ.

Ш тобу столярснтенъ парсте чаркодемс главной материа- 
лонть —  древесияанть свойстванзо, тень кис эряви сонензэ 
парсте (Содамс, кода сроязь чувтось.

Пилямсдеряй чувцто крук, сонзэ эйсэ можна неемс ламо 
кольцят; сынст эйстэ ламо, аштить вейкест-вейкест поц» 
(1-це рис.).

Ушо пелев кольцятне, конатнень эй- 
стэ тееви заболонь, седе валдот ды 
аволь пек плотнат, а сеть, конатчень 
эйстэ тееви чувтонь с е д е е с ь  (яд- 
рась ) ,  седе чопудат ды плотнат.

Кольцятне чувтосонть касыть весе 
эрямонзо перть, эрьва иене тееви вейке 
кольця. Теке кольцятнень коряс можна 
содамс, зяро чувтонть иензэ.

Древесинась теезь истямо суренестэ, 
конат эсь ютковаст котлязь теить кал- 
годо древесина.

Чувтонть касома шкастонзо не су- 
ретне эрсить пештязь чувтонь сокто.

Зярдо чувтонть керясызь, сон аламонь-аламонь кармн 
к 0 с ь к е м е, лиякс меремс, ливти соконзо эйсэ.

Древесинань суретне кармить вишкалгадомо, седе чо- 
виньгадыть, вишкалгады теке марто чувтонть эчкезэяк, ке- 
лезэяк.

Кувалт чувтось нек аламо коськи.
Зярдо чувтось коськи аволь вейкецтэ, сон карми лазново- 

мо ды курмошкады.
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1-це ри с. Трокс пи- 
лязь чувто. 1 — коль- 

цят, 2— керь.



Не апаро таркатне ^ езь  предметэнтень камдыть покш 
>ыян.

С е к с  с т о л я р о н ь р о б у т а с о  э р я в и  т е в с  н о л .  
д а м с  а н с я к  к о с ь к е  в и р ь .

ЧУВТОНТЬ АСАТЫКС ТАРКАНЗО ДЫ ОРМАНЗО.
Аволь эрьва чувтонть, куш сон улезэ паро породань, мо- 

жна нолдамс тевс столяро'нъ робутасо.
Чувтонть эр'Сить асатыкс тарканзо ды орманзо, конат ме- 

шить сонзэ тевс «олдамсто столяронь робутасо. Истямо аса- 
тыкс таркакс ды ормакс эряви ловомс:

1. Эрьва кодат ласкст чувтосонть, бути не ласкснэ пек 
покшт. Меельсь пелев коськемстэ с ы н ь  д о п р о к  к о л а -  
с ы 3 ь чувтонть.

2. К о с о с л о й ,  лиякс меремс, истямо чувто, конань су- 
рензэ аштить аволь вицтэ; пурдазь истямо чувтось пек стака 
инзэдемс, секс што сонзэ инзэдемстэ инструментэнть свал 
эряви велявтнемс суретнень коряс.

3. М о р г о в  ч у в т .  Бути морготне покшт, то .инзэдемс 
сынь истя жо стакат, инзэдемстэ моргонть перька ч}штось 
лазнови-синтреви, секс теевить яминет. Теде башка моргт- 
не лиясто древесинанть марто вейсэ аштить аволь плотнасто, 
меельсь пелев морготне чувтостонть овси могут явомо.

4. Э р ь в а  к о д а т  н а к с а д о  таркат (якстере, бурой, 
ашо). Наксадумась колы чувтонть кодамояк пельксэнзэ, лия- 
сто наксавцы свал. Истямо чувтось ваньксстэ а урядави, секс 
што сон инструментэнть ало памори.

5. С э н е ж а  т а р к а т .  Те чувтонь ормась вредной ан- 
сяк сеть предметнэнень, конат икеле пелев кармить улеме 
летъке таркасо (примеркс, вальма крёст), мезеньгак берянест 
арась сеть предметнэнень, конат кармить улеме коське тар- 
касо.
ЧУВТОНЬ ПОРОДАТНЕ, КОНАТ МОЛИТЬ ТЕВС СТОЛЯ- 
РОНЬ РОБУТАСО, СЫНСТ СВОЙСТВАСТ ДЫ ОСОБЕННО-

СТЕСТ.
Сех пек эрявикс чувтнэ столяронъ робутасо — те п и ч е 

ды  к у з .  Сындест башка лия таркава (Сибирьсэ ды Уралсо)



столяронь робутасо молить тевс ,лопа марто породань чувт, 
истя жо (Кавкайсэ) моли бук.

Качестваст ды свойстваст коряс не чувтонь породатне пек 
содавить вейкест-вейкест зйстэ.

Штобу ееде парсте нолдамс тевс эрьва породань чувтонть, 
тень кис Э|ряви содамс оонзэ свойстванзо.

ПИЧЕ.

Пиченть древесиназо плотна, смола марто, якстерень алЧ 
тюжань понасо. Чувтонть куншка тарказо (ядрась) седе чо- 
пудань понасо, а край ёнксозо (заболонесь) седе валдо. Чув- 
тонть алсе таркасонзо малав овси арасть морк. Ласнэнь эйсэ 
моркнэнь формаст «О» буквань коньдямот. Истямо чувтось 
а макси прянзо курок наксадомо, секс сонзэ эйстэ можна те- 
емс летьке таркань иредмет. Сон шождынестэ урядави. Ин- 
зэдеви шождыне^тэ суретнень к}гвалт, трокс инзэдемс стака. 
Полировави беряньстэ. Трокс чувтонть эйстэ, васень эчкензэ 
коряс, можот коськеме 25-це пельксэзэ.

Пичесь шождынестэ урядави, сатышка нарьдев, кеме ды 
прочной, моли тевс весеме тарка ды аволь пек питнейгак, 
секс сроямсто, столяронь робутасо пичесь пек моли эрьва 
кодамо предметэнь теемс.

КУЗ.

Куз чувтось качестванзо коряс моли пиченть ёнов, .ансяк 
седе чевте, лавшо. курок наксады. Ядрась ды заболонесь — 
вейкеть, ашо-тюжань понасот. Кузсонть пиченть коряс мор- 
кнеде седе ламо, сынь вастневить весе стоволонть эзга. 
Моркнэнь формаст шочксо ды лайсэ кругловойть.

Урядави кузось шождынестэ, но полировави беряньстэ. 
Бути предметэнть теемстэ чувцонть понги морго, сонзэ сеск 
эряви ёртомс, штобу урядамсто можна улевель се тарканть 
шпаклювамс эли кодаяк теемс лиякс.

Столяронь робутасо кузонть тевс нолдамс эряви ансяк 
сестэ, зярдо арась пиче вирь ды ансяк коське таркань предме-
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гэкс. А эряви сонзэ эйстэ тейнемс киякст, кустимат ды а 
нолдамс се таркатнева, косо сонзэ чевте древесиназо курок 
езави.

ЛИСТВЕННИЦА.

Эсь качестванзо коряс (нарьдев, прочной, парсте можна 
урядамс) лиственницась пек парсте моли столяронь робутасо. 
Сонзэ древесиназо чопудань коньдямо, ядразо якстере-бу- 
рой, заболонесь валдо ды ашти човине слойсэ. Лиственни- 
цась пек смолав, се^сс сон кувать а наксады. Сон сеецтэ васт- 
неви Сиби'Рьсэ, Уралсо, Пелеве ёнонь областьсэнть, чи ли- 
сима ёнонь таркатнева, косо сон молияк сроямо материалокс.

БУК.

Якстере букось сроямо материалокс моли минек Советэнь 
масторсо сеть таркатнева, косо арась пиче (Кавкайсэ). Сонзэ 
древесинань качестванзо аволь уш пек парт. Секс якстере 
буконть тевс нолдамс эряви ансяк сестэ, зярдо сон а полав- 
тови пичесэ. ; ^

Лия чувт столяронь робутасо малав овси а эрсить, секс 
што сынст берянь качестваст эли сынь истят питнейть, што 
сынст тевс нолдамось аволь выгодна.

ВИРЕНЬ МАТЕРИАЛОНЬ СОРТНЭ.
Столяронь робутасо эрявкшныть шочк, пластинат, бруст, 

ласт ды лият-месть.
Ш о ч к 0 (2-це рис.)—мерить чувтонь стволонть пелькс- 

тэнзэ, конат урядазь моргодо Ды конань лутазь керезэ. 
Шочкнэ эрсить эрьва кодамонь эчксэ ды кувалмосо. Кувал- 
монть онкснить метрасо, эчкенть — санти.метрасо шочконть 
чова пестэнзэ саезь. Шочконть поперечной сечениядонзо 
мерить т о р ц .

П л а с т и н а  (3-це рис.)—мерить се шочконтень, конаку- 
валт пилязь кавтов. Онкснесызь сонзэ истя жо, кода шоч- 
контькак. ■

Б р у с (4-це рис.) — мерить истямо чувтонь пельксэн- 
тень, кона инзэдезь эли пилязь шочкстонть, пилязь сон не- 
8



язи прямоугольникекс эли квадратокс. Бруснэнь кувалмост 
онкснесызь метрасо, эчкест —  сантиметрасо.

Л а с н э (5-це рис.) э р с и т ь  п е л ь с - в а н ь к с т э  п е л ь -
ь.

2 -ц е  рис. Шочко. 3 -ц е  рис. Пластина.

Пельс-ванькс ласнэнь ве пест (комеленть ёнов) селе ке- 
лейть, омбоце пест (тёкшкенть ёнов) седе теинеть. Лазонть 
веге кувалмочзо эзга мо 1ить обли- 
винат (шочконть ушо пельксэзэ, 
конаньстэ пилязь лазось).

Бути пельс-ванькс лазонть пи- 
лямс истя, што сонзэ келезэ свал 
карми утеме вейкеть. а об тивинанть 
пельксэээ кадови, то минь попуча- 
тано п е л ь с - к е р я з ь  лаз. Овси 
опливинавтомо лазонтень мерить 
в а н ь к с с т э - к е р я з ь  лаз.

Кувалмост ласнэнь онкснесызь метрасо. келест— санти- 
метрасо.

4- е  рис.^Брус.'

«5
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Чова бруснэ'неБь лиякс мерить б р у с о к т .  Сынст онкс- 
несызь истя жо, кода бруснэнь.

Вирень материалтнэ качестваст коряс эрьсить ламо сорт.
Столяронь робутасо тевс вирь нолдамс ансяк 1-це ды 2-це 

сортонъ, секс што седе В'ишкине сортнэсэ ламо морк ды уря- 
давить сынь беряньстэ.

КОДА АНОКСТАМС ВИРЕНТЬ СТОЛЯРОНЬ РОБУТАСО.

Летьке вирьстэ тейнемс столяронь предмет (меремс, валь- 
ма крёст, кенкшт ды лият) овси а маштуви.

Коськимадо мейле чувтось вишкалгады, секс теезь пред- 
метнэ могут курмошкадомо. Теде башка эряви меремс, што 
бути чувтось летьке, сестэ столяронь клеесь парсте а калгод- 
кстоми ды предметнэнь пельксэст парсте а кемекстасынзе.

Эрямсто эрси свал истя, што посройкасо чувтонь матери- 
алтнэнь максыть пек летькеть.

Секс столяронь робутасо петемо виренть васня костясызь 
шкас теезь турба-марто кшнинь галанка вакссо.

Истям'О галанканть малас вачкасызь эрявнкс вирецть, ан- 
сяк теде икеле сонзэ керсесызь кода эряви.

Материалось улезэ вачказь истя, штобу бруснэнь пачк 
коштось якаволъ эрьва ёндо. Шканъ-шкань бруснэнь эряви 
велявтнемс, вачкамс лиякс, штобу сынь коськевельть вей- 
кецтэ.

Костямсто чувтонть пек эждямс а эряви, истя сон можот 
лазновомо.

Истя вирь костить ансяк апокш сройкасо, сонзэ улить 
покш асатыкс тарканзо. Васняяк, сонзэ эйстэ секень^вант 
лиси пожар, коськиманть мельга свал эряви ваномс ды ве 
лявтнемс материалтнэнь. Теде башка, истя костязь материа- 
лонть вейкецтэ костямс пек стака.

Те способонть коряс седе пек парсте столяронь матери- 
алтнэнь можна костямс тень кис теезь костямо карцо, ко- 
зонь моли коське кошт, летьке коштось лиси ушов. Покш 
сройкасо столяронь материалонть эряви костямс омбоце спо- 
собонть коряс, секс што васняяк, истя костязь .можна друк ко- 
ш



стямс ламо материалт, омбоце — можна а пелемс пожардо, 
колмоце — матер.иалось коськи вейкецтэ ды седе курок.

СТОЛЯРОНЬ КЛЕЙ.

Столяронь робутасо тевс нолдамс савкшны с т о л я- 
р 0 нь к л е й.

К л е я в к с о н т ь  к е м е - ч и з э  м о л и  аволь ансяк 
сень эйстэ, кодамо клеенть качествазо, н о  с е д е я к  п е к  
с е н ь  э й с т э ,  к о д а  с о н  а н о к с т а з ь  ды кода уря- 
дазь клеямо таркатне.

Клеенть анокстамсто плиткатнень васня эряви нолдамс 
6-8 часос кельме вец. Вецэнть нлиткатне бункстыть ды тее- 
вить студенень коньдямо массакс. Теде мейле клеенть кар- 
мить пидемензэ.

Што .у клеесь аволь пало ппи- 
емстэ, тень кис сонзэ эряви пи- 
демс клеёикасэ (6-це рис.), кона 
теезь казто сосудсто—погмо ды 
ушо ёнксонь сосудсто. Веденть 
марто потмо пеле сосудась эж- 
дяви истя, кода эряви.

Зяро эряви клеесь ды ве- 
десь — вицтэ а ёвтави. Сонзэ 
эряви теемс сень ланкс ванозь, 
кодамо клеесь, кодамо сонзэ
коське-чизэ кодамо чувтось,конань эряви клеямс. Зярдо ве- 
денть эйстэ аволь ламо, клеесь курок тустоми. Секс истямо 
клейсэ ваднимадо мейле клеямо таркатне ланксо кармить 
улеме нокольнеть, конат мешить парсте клеямс чувтонть.

Пек вецана клеесь истя жо а моли, сон ваднезь таркат- 
нень вейс лепштямсто лиси ушов. Теде башка истямо клеесь 
пек сови .чувтонть поц. Клеявкс таркась чами ды карми уле- 
ме лавшо. ,

Изделиятнень пельксэст вейс клеямсто, торцатнень эзга 
клеямсто клеесь эряви седе тусто, секс што торцатне седе 
ламо ды шождынестэ потить эстест клевнть.

1 ‘

6-це рис. К лгёнка,— Сосудась  
конанень нуртить в ед ., 2 -■ со- 
судась, коианень пуц ..зь  пидемс 

клеент.3.
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Штобу вей€ парсте клеямс изделиянь пелькспэнь, теяь 
кис сынст эряви човине слойсэ ваднемс, мейле кеместэ леп- 
штямс вейкест-вейкест эйс ды истя кадомс коськима шкас.

Столяронь клеесь курок тустоми, сонзэ шкадо шкас эря- 
ви эишемс, штобу мекев теевель вецанакс.

Эряви меремс, што клеесь ламоксть эждямодонть ала- 
монь-аламонь беряньгады. Секс клей пиде.мс эряви зняро, 
штобу сонзэ седе курок нолдамс тевс.

Клеямодо мейле се цёконть, конаньсэ ваднесть клеямо 
таркатнень, сеск жо эряви таргамс кадувикс клейстэнть, сеск 
ШЛЯ.МС вецэ, зярц эзь калгодгстомо клеесь.

КЕВКСНИМАТ:
1. В .'йкецтэ аволь коськи чувтось суретнень кувалт ды сурет- 

нень трокс?
2. Кодат асатыкс таркат а мерить нолдамо т^'вс чувтонть сто- 

ляропь изделиянь теемстэ?
3. Мекс столяронь изделиятпень эряви теемс коське материалсто
4. Кода анокстамс столяронь клей?
5. М екс беряньстэ клеи пек тусто ды пек венана клеесь?
6. Мекс а эряви клеямс летьке чувтонь материал?

2-це ПЕЛЬКС

КОДА УРЯДАМС-АНОКСТАМС ЧУВТОНЬ 
МАТЕРИАЛТНЭНЬ.

Штобу анокстамс башка пелькст, конатнень эйстэ эряви 
теемс кодамояк столяронь изделия (вальма очкине, кенкш, 
форточка ды лия мезе), эряви эрьва кода урядамс-анокстамс 
чувтонть, кона пост:ройкас €ы шочкокс, брусокс, 'лазкс ды 
эрьва мезекс.

Чувтонть урядамсто-анокстамсто савкшны трокс пильсемс 
пек кувака бруст, шочк ды ласт. Штобу вишкалгавтомс чув- 
то пенть келес эли эчкес, тень кис сонзэ инзэлесызь эли пиль- 
сесызь.

Эрьва кодамо столяронь изделиякс вирень кочкамсто ма- 
стерэсь иляссо стувт .сеньгак, штобу а эрявикс пелькст чув- 
тостонть кадозост седе аламо (керявкст, щепкат).
12



Тевс анолдавиця эрьва чувто пельксэсь аш ти^иш ной рас- 
ходокс сроямо тевсэнть, секс што истя робутазь материалось 
эряви седе ламо.

Столяронь материалтнэ допрок анокставить сестэ, зярдо 
эрявикстэ инзэцызь, керьсесызь стамескасо лишной пельк- 
снэнь. Не робутатнень малав весе тейнесызь постройкасо эсь 
теезь верстак ланксо (7-це рис.), конань тейсы сонсь столя- 
рось эчке лайстэ, конат аштить «козла» ланксо.

Верстаконть ланкс чавить керявкс марто ласт, штобу чув- 
тось анокстамсто ковгак аволь шаштневе.

7-це^рис. Эсь теезь верстак.

Ванносынек седе парсте, к о д а  д ы  к о д а м о  инстру- 
ментсэ анокстасызь матер'Иалтнэнь, конатнень кувалт корты - 
нек седе икеле.

КОДА ПИЛЯМС ЧУВТОНТЬ ТРОКС ДЫ КУВАЛТ

Зярдо эряви пилямс трокс шочко, брус эли друк зярыя 
ласт, сынст пуцызь картышстэ эли лаз пельксстэ теезь кир- 
димка лаккс. Тень истя тейнесызь вана мейсь: зярдо пиля- 
мось карми прядовомо, пилась илязо токше модантень. Кар 
миндеряй пилась токшеме модантень, сон можот понгомо кев 
ели лия калгодо вещ ланкс, пила пейтне могут синтревеме.

Те робутасонть эряви к а в т о  к е д ь  марто п о п е р ё ш- ' 
н 0 й п и л а (8-це рис.), Сон теезь сталень келей полосасто,

13



кананень мерить п и л а н ь  п о л о т н а .  Ве ёндо теезь эй- 
сзнзэ ■колмо уголсо выступт — пила пейть. Кавто певанзо 
теезь недень таркат. Истямо пиласонть друк робутыгь кз)вто 
ломать. Вейкесь ары пиля.мо шочконть эли брусонть ве ёндо, 
а 'Ойбоцесь — к а р ш о з о н з о. Пиланть аравцызь брусонть 
трокс самай се таркантень, кува эряви пилямс.

8 -ц е  ри с. Казто недь марто трокс пила.

Пилямсто а эряви нежедемс пиланть ланкс, те аволь шож- 
далгавцы рабутанть, мекевланк — седе стакалгавцы. Пиланть 
ров'нойстэ эряви усксемс эсь пелеть, а эряви чиремтнемс бо- 
кав, зя'рдо уски омбоце пилицясь — лавшосто сонензэ нол-
д а М ' С .  : ; ■ ; ! : !  1  :

Штобу пилямонть прядуманзо малав аволь лепштявт пи- 
лась, пилявикс пенть лучи кирдемс поводезь, штобу сонсинзэ 
сталмосонзо келейгавтоволь пилямо тарканть эйсэ.

Штобу пилась седе парсте яказо ды пштистэ керязо, сонзэ 
эряви шкань ютазь човсемс, лиякс меремс, пейтнень мень- 
шем'С мельсек-мельсек, вейкенть вить ёнов, омбрценть—керш 
ёнов. Истя пилямо киксэсь пиланть пол'отнанзо коряс ули 
седе келей, сон а пек карми ёзавомо стенкатнес.

Овси лиякс лиси, бути пилась апак чова. Сестэ сон весе 
полотнанть эйсэ карми ёзамо чувтонь стен:катнень. Истямо

пиласо пилямось пек стака.

9 -ц е  ри с. Разводка.

Пиланть човсесызь ис 
тямо инструментсэ, кона- 
нень мерить р а з в о д к а  
(9-це рис.), Разводканть 
плаетинканзо эйсэ кавто 

ёндо улить зярыя эрьва кодат керявкст, зрьва кодамо 
келесэ, штобу сонзэ эйсэ можна улевель човсемс эрьва кодат 
пилат.

Чо'всемстэ пластинканть ладясызь пеенть ланкс, пеесь са- 
стыне мендяви ве пелев. Меельсь пеесь мендяви каршо ёнов,
14
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колмоцесь кода и васеицесь, нилицесь кода омбоцесь, 
седе тавгак.

Пила1нень човсесызь кецэ эли тиска ютксо. Пейтнень 
эряви меньшемс кода можна седе вейкецтэ, аволь вейкеть 
пейтне кармить коцькерямо ды понгонеме чувтонтень, ро- 
бутамонть стахалгавцызь. ■

Чевте породань чувтнэнень пиланть эряви човсе.мс келей- 
стэ, калгодо породатненень — седе теинестэ.

Ласнэнь эйсэ кувалт, бруснэнь ды ласнэнь трокс пильсить 
л у ч к о в о й  п и л а с о .  (10-це рис.).

истя Н

10-це р и с. Лучковой пила. ка,

Пеензэ истяжо колмо уголсот, ансяк поперёшной пиланть 
пеензэ коряс седе вишкинеть. Не пейтне човсевить истя, што 
пилась кери ансяк ве ёнов ускомсто (верьде алов), кода нев- 
тезь (11-це рис.) стрелкасо, мекевланк нилась моли апак 
пиля.

Штобу пилямось 
молевель парсге, пи- 
ланть, а эряви усксемс 
бойкасто ды сеецтэ 
эли чуросто. Истяжо 
а эряви пиланть ланкс 
нежедемс. Ёжо марязь 
ды ровнойстэ пилямсто 
тевесь седе парсте 
карми молеме. Пили- 
цянтень эряви содамс,
кода арамс пилямсто, кода парсте саемс пиланть. Парсте

15

11-ц е  рис. Лучковой пиланть пеензэ.
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аразь ды парсте пиланть ветязь пилицясь истя а сизияк. /2-це 
ды 13-це рисовавкснань эйсэ иевтезь, кода эряви робочеенте
парсте арамс лучковой пиласо пилямсто, конаньгз пилить Ц
лаз кувалт ды трокс. Кувалт пилямсто лазонть верстаконть 
крайс ладясызь истя, штобу пилямо киксэсь улезэ верчки.

Лазонть лепштясызь, штобу ;^ 
сон аволь чара. Столярось ®
ары лазонть лензэ каршо пи- У
ланть сайсы кавто кецэ, кода.^ 
невтезь 12-це рис. Пилькнэнь ^  
эряви цють келемтемс, штобу.^ 
рунгось аштевель седе кеме-' 
стэ.

Пиланть ладясызь р и с- 
к а н т ь краензэ малас (се кик- 
сэнть коряс, кува эряви ла- 
зонть пилямс), састыне ды 
смелстэ ютазцызь алов. Леп- 
штямс пиланть шождынестэ 
ды ровнойстэ. Мекев-ланк пи- 
лась молезэ овсе чавосто, апак 
лепштя. Меельсь пелев керяв- 
кснэнь тейсызь седе бойкасто. 
Теке марто эряви ваномс се 
мельга, штобу пил юь якаволь 
вицтэ, илязо чиреме а вить, 
а керш ёнов. Кодак аламодо 

чиреми пилась, колави пилявксось.
Лазонь эли брусонь трокс пилямсто рисканть тейнесызь 

колМ'О ёндо — (верьде ды кавто бокава.
Лазонть эли брусонть верстаконть ланкс пуцызь истя, 

штобу пилямо вишка песь улезэ поводезь. Столярось ары 
верстаконтень, покш сурозо путозь рисканть вакс. Вить ке- 
цэнть пуцы пиланть пилямо киксэнть ланкс риаонть марто 
ряцо. Пиланть краезэ нежэдеви керш кедень покш суронзо 
ейс. секс пилась пилямо ушодомсто ашти кеместэ. Васня пи- 
ланть якавтомс аволъ кувакасто, нежедемс а эряви. -Зярдо 
1«

12-це рис. Кода эряви арамс ку 
валт пилямсто.



пихась совй чувтоятенъ, сестэ аламояь-аламонь кармамс седе 
кувакасто тарксеме. Кода пиланть котмерезэ ровняви лазонь 
8ЛИ брусонть крайтне марто, сестэ пилямс эряви свал.

\

13-це ри с. Кода эряви арамс столяронтень чувтонть трокс пилямсто.

Пилямонть прядомсто новолезь (новодезь) чувто пельк- 
сэнть эряви алдо мезеяк ланкс нежэдемс, штобу сон илязо 
пра масторов, илязо колаво синьдевемстэ эрявикс чувтось.

Весе не версе ёвтазь пилатне молить пилямс ансяк виде 
кикска. Скось киксэнь кувалт пилямс улить пурдазь пилат 
теине полотна марто (14-це рис.).

Робутамсто эряви ваномс, штобу пилявкс киксэсь пурда- 
возо ровнасто, плавнасто. Истямо пилямось веши покш вни- 
мания, виев кедь, секс што эрьва ютавтомсто эряви полавт- 
иемс пилямо киксвнть направлениянзв (ёнксвнзо) рнсканть 
коряс.

2—802 17
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Пурдазь пиланть ве пензэ недентень кемекстасызь Рвси, 
омбоце песь эрси крюк марто. ,Сон истя теезь секс, штобз'

14-це р и с. Пурдазь пила.

.Г

оонзэ эйсэ пильсемс отверстият лазонть куншка вицэ, конань 
краензэ пилямс а эряви. Васня эрявикс таркантень пелить 
варя, конань пачк нолдасызь пурдазь пиланть пензэ. Нолдазь 
пенть крюкасо «емекстасызь недентень, парсте (плотнасто) 
онкстасызь, штобу сон илязо уле пек свистязь, закрутка- 
сонть кемекстасызь тетиванть н пилась анок робутас.-

ЛАКСИМА.
Зярдо эряви чувтостонть саемс ламо лишной, аэрявикс 

пелькс, сонзэ л а к с е с ы з ь  узерьсэ (15-це рис.).

15-це рис. А — У зер е нерь, Б —у зер е  сакал, В -о б у ш к а ,
Г— у зер е  кечке.

Лаксекшныть истя. Масторов путыть кавто эли колмо не* 
жедимат, конатнень ланкс пуцызь лаксима пластинанть. Не- 
жэдиматнень каршо, пластинанть кругловой тарканть ёндо,

( :



теить .апоиш ла^ксевкст, штобу пластинась лаксемстз аволь 
велявтне. Пластинанть горбун пельде велявцьшь ало ёнов,

(

16-це ри с. Риска, коначь коряс пластинанть лаксесызь брусокс.

торцанзо ланкс черькстыть брусонь форма. Теде мейле пла- 
стинанть лапужа боканть кувалт порсо ютавтыть кавто кикст 
(16-це рис.).

Зярдо рискась плас- 
тинанть ланксо ули анок, 
сестэ кармить лаксеме.
, Мастерэсь лаксемстэ 
ве пильгензэ пуцы плас- 
тинанть ланкс, узерзнть 
сайсы кавто кецэ. Васня 
тейни зярыя скось ке- 
рявкст пласгинанть ку- 
валг, поронь эли каран- 
дашонь киксэнть ма.тава 
(17-це рис.).

Истят керявкст тейнить 
секс, штобу лаксемстэ 
чузтось а 'оль колаво, тей- 
нить сестэ, зярдо сонзэ 
эйсэ вастневить скось 
лацо аш гиця слойть. Истя 
лаксезь щепкатне улить 
нирькинеть, скось аш- 
тиця слойтне а теить 
меньгак зыян эрявикс чув- 
тонтзнь ды робутантвнь.

2 *  19

17-це ри с. Кода ладям: лаксима плас- 
тинанть.



Узерьсэнть аеолямс истя, ш тобу сонзэ яш тизэ свал яказо 
верьде алО(^(вертикальной) вейке кикска. Ансяк истя мо^кна 
парсте лаксёмс пластинанть.

Эрьва вачкодимадо мейле, чувтонть поцто узеренть апак 
тарга аламодо чирьтясызь ве пелев сень кис, штобу лаксев- 
кснэнь урядамс чувтостонть. Истя теезь керявксось келей- 
гады, меельсь пелев еачкодемс можна ули вицтэ ды седе
парсте. : I , .; . I

Зярдо лаксима таркаоонть вастовить морк, сестэ пласти- 
нанть эряви велявтомс омбоце пензэ ланкс. Те эряви секс, 
штобу моргось авольсе кола чувтонть, моргонть перька свал 
слоесь ашти аволь ,истя, кода эряви.

Кавонест кромкатнень лаксимадо мейле нластинанть ве- 
лявцызь боканзо ланкс, кругловой пельксэнть ланкс порсо 
ютавтыть кикст ды кармить лаксемензэ.

Аволь пёк покш лаз пелькснэнь, конат кирдевить кедь 
вельде, лаксесызь стядо аштезь, ансяк сонзэ алов мода эли 
верстак ланкс путомс эряви нежэ. Керш кецэнть мастерэсъ 
кирди лазонть эйсэ, вить кецэнть васня теи зярояк скось ке- 
рявкст, мейле карми лаксеме.

Лаксемстэ эряви ваномс се мельга, штобу лаксевкс тар- 
канть эйстэ рисканть ёнов кадовозо 3-4 милиметрат. Те ван- 
стасы рисканть аэрявикс керявксто. Окончательной отделка- 
со лишной древесинанть урядасызь инзэдезь.

Штобу лаксимась молезэ ' парсте ды бойкасто, узересь 
‘улезэ свал пшти.

ИНЗЭДЕМА
Лаксимадо мейле чувтось эщо аволь допрок валаня ды 

виде.
Штобу пев теемс лаксезь эли пилязь чувтнэнь, тень кис 

сынст эщо и н з э л е с ы з ь .  Инзэдимасонть чувтонтень 
максыть эрявикс форма.

Инзэлить кавто эли колмо приёмсо, — се ланкс ванозь, 
кода вицтэ ды ваньксстэ инзэдеви чувтось, кода эряви те эли 
тона изделиянь теемстэ.

Лаксемадо мейле васняяк инзэлить истямо инструментсэ, 
конанень мерить ш е р х е б е л ь  (18-це рис.). Сон теезь чув- 
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гонь колоткасто, конань кушпкасо ашти пачк вандура варя, 
конанень мерить л е т о к. Летоконтень тонксызь кшнинтъ 
чувтонь туло марто, кона невтезь башка вить ёндо 18-це ри- 
совавкссонть.

Кшнинть (19-це р'ис.) вере пезэ кругловой. Сонзэ лето- 
контень тонксызь истя, штобу пштизэ лисезэ цють (кода 

2 -3 эряви) колотканть алсе боканть ушов-

8 -ц е  рис. 1 —колотка, 2— кли- 
нок, 3— кшнись.

19-и.е ри с. Ш ерхебелень кшыись.

Ков седе пек лиси ушов кшнинть пшти тарказо, тов св- 
деяк сон карми эчкстэ инзэдеме.

Кода уш ёвтазь, што шерхебеленть кшнинть пштизэ круг- 
ловоень коньдямо, секс сонзэ мельга инзэдевксэсь свал 
вельтязь очкинень коньдямо яминесэ. Се ланкс ванозь, кода 
тонгозь кшнись летоконтень, яминетне эрсить то сэрейть, 
то алкинеть.

Зярдо эряви таргамс эли лиякс ладямс кшнинть, еестэ 
мастерэсь колотканть сайсы керш кедезэнзэ, вить кецэнть 
еачкоцы колотканть удалсе тарканзо молоткасо. Вачкоде- 
манть эйстэ тулось лавшоми, секс кшнинть можна ули шаш- 
немс ков эряви, веревгак, аловгак. Сонзэ кецэ ладясызь истя, 
штобу эрявиксэнть коряс улезэ седе в'ишкинестэ. Мейле цють 
вачкодезь тонгить туло, штобу кшнись тей тов илязо яка, 
велявцызь колотканть ды ваныть, лац ли ладязь кшнись. Бу- 
ги лисевксэсь вишкине, кшнинть вере пензэ молоткасо цють 
вачкоцызь ды таго ваныть. Истя тейнить се шкас, зярс 
кшнись ладяви истя, кода эряви.

Столяронь робутасо шерхебелесь эряви лаксимадо мейле 
инзэдемстэ, сон аноксты инзэдима рубанкантень (20-це рис.).

Ушо пельде рубанкась моли шерхебель ёнов, ансяк сонзэ 
мшнинть краезэ аволь кругловой, — виде (21-це рис.), шер- 
хебелень кшнинть коряс седе келейгак.
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Рубаикантень кшнинть ладямсто эряви ваномс се мельга, 
штобу сон кавто ёндо лисезэ вейкецтэ. Лиякс лиси истя, што

1.-||[̂ та'1а11Ч11цт»иш;|1111»||т1|||Н11|'|ип1|||Ш11НН1

2Э-ие рис. Рубанка. 21-це рис. Рубанкаять кшнизэ.

ве пельксэсь лиси седе пек, сон чувтонтень карми пезнамо 
сэрейстэ, мейсэ мож от коламс эрявикс чувтонть.

22-це рн с. КавоНь-кирда рубанкан. кшни. А — винт, кона эряви омбоце
кшнинть ладямсто.

Рубанкасо робутамсто К'шнинть эряви нолдамс аволь пек, 
аволь кода шерхебельсэнть. Истя тейвить секс, штобу полу-

I 23-це ри с. Фуганка. 1— кундамка.

ча.мс седе човине инзэдевкст. Рубанкась эряви секс, штобу 
шерхебеленть мельга седе ваньксстэ урядамс ды вейкиндяв- 
томс се яминетне, конат кадовсть шерхебеленть мельга.
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Столяронь ванькс робутасо эрявкшныть рубанкат ка- 
вонь-кирда кшни марто. (22-це рис.). Омбоце кшнинть арась 
кериця-пшти лёзазо; сон эряви ансяк секс, штобу синтрев-

24-ц е  рис. Кода эряаи арамс инзэдемстэ.

линзе инзэдевкснэнь, конатнень эйсэ пани крутасто верев. 
Сень коряс, кодамо инзэдевксэнть эчкезэ, омбоце кшнинть 
эряви айкшемс васенце кшнинть кувалт 
то верев, то алов. Тень кис эрси винт 
а (22-це рис.). Сонзэ (винтэнть) аламодо 
калавцызь, штобу кшнись олясто яказо, 
мейле эрявичстэ одов винтясызь.

Сёнь кувалт, што рубанканть аволь 
покш колотказо, сонзэ мельга инзэдевк- 
сэсь эрси авоть овсе виде. Бути путомс ру- 
банкасо инзэдезь лазонть кувалт краензэ ланкс виде линей- 
ка, то кона-кона таркатнева лазонть ды линейканть ютксо 
кармить неявомо ласкст.

25-и е  рис. Угольник.



Секс рубанкадонть мейле «нзэлить эщо ф у г а н к а с о  
(23-це рис.). Фуганканть колотказо рубанкансенть коряс 
кавксть седе кувака, кавто - кирдань, кшнизэяк седе келей. 
Фуганкасонть ннзэцызь самай човине инзэдевкснэнь. Сень 
коряс, што фуганканть колотказо кувака, кшнизэ келей, сон 
инзэди овси вицтэ, эрявикс «зделиянъ пелькснэнь можна ко- 
да эряви вейкес-вейкес нанемс (фуговамс) клеямсто.

Виде фуговамось клеямсто пек эряви, секс што сонзэ мар- 
то клеесь вадеви ровнасто. Те пек важной условия сесэ, што- 
бу изделиясь улевель прочной.

Чувто пельксэнть, кона эрявн 'инзэдемс, пуцызь верстак 
ланкс истя, штобу сон илязо чара. Столярось ары бока ёндо, 
инструментэнть кирьцы истя, кода невтезь 24-це рис.

Мердяно примеркс, эряви инзэдемс плахасто лаксезь ни- 
ле уголсо брус. Седе мейле, зярдо сонзэ ладясызь верстак 

ланкс, кармить инзэдеманзо шерхебельсэ. Те робутасонть 
эряви ваномс се мельга, штобу брусонть кувалткак, келес- 
как инзэдевксэсь улезэ вейке эчксэ. Лиякс брусось карми 
улеме ве таркасо эчке, омбоце таркасо седе човине.

Зярдо весе покш аволь вейкеть таркатне ды лаксевкснэ 
инзэдевить, теде мейле кармить инзэдеме рубанкасо.

Те робутась веши покш внимания.
Аволь опытной столяронь сеецтэ эрси истяяк, што инзэ- 

дезь брусось ве таркасо човине, омбоцесэнть — эчке.
Эрси те истя вана мекс. Зярдо мастерэсь карми инзэдеме 

ды рубанканть ладясы инзэдима брусонть вить пензэ малас, 
колотканть удалсе пельксэзэ кадови поводезь, секс сон не- 
жэдеви вить кецэнть .седе пек керш кеденть коряс, кона не- 
жэдезь икельсе пельксэнть ланкс. Керш песэнть, зярдо по- 
водеви колотканть икельсе пельксэзэ, эрси мекевланк. Секс 
рубанкась васня моли цють верев, мейле алов. Ков седе ку- 
вать инзэдят, тов седея,к те разницась покшолгады.

Штобу лац «нзэдемс, васня седе пек эряви лепштямс керш 
кецэнть, мейле — впть кецэнть/

Истя те эрси брусонть краензэ иязэдсмстэ. Штобу сынст 
а коламс, эрявп керш краенть инзэдемстэ седе пек нежэдемс 
колотканть вить боканзо ланкс, истя мекевланккак.
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Кода рубанкйсо иазвдимась прядойи, кармить йнзодвме 
фуганкасо.

Рубанкасо 'инзэдимантъ коряс фуганкасо инзэдемстэ ма- 
стерэсь ары аламадо лиякс. Кедензэ веньсцынзе икелей, истя- 
жо рунгонзояк. Мастерэнть вить кедезэ илязо аште фуган- 
кань колотканть ланксо, эряви кундамс «атякшкентень». Бути 
ве таркасо аштезь мастерэнть кедензэ а сатыть омбоце пес, 
сестэ фуганкась апак сайть брусонть ланксто сонзэ кувалт 
карми инзэдезь молеме омбоце пев. Те пек важна инзэди- 
манть прядомсто.

Теде мейле инзэдезь чувтонть проверясызь виде-чинзэ. 
Путнить лангозонзо эрьва кода краензэ ланкс виде линейка. 
Бути брусось инзэдезь лац, линейканть ды сонзэ ютксо а кар- 
мить улеме меньгак ласкст.

Столяртнэ сеецтэ ннзэдевксэнть проверякшносызь ланкс 
ванозь «на-глаз». Инзэдезь тарканть сельтнень икеле арав- 
цызь истя, штобу сон неявозо вейке киксэкс.

Кода вейке гранесь «нзэдеви, брусонть велявцызь, кар- 
мить инзэдеме омбоце граненть.

Робутась моли истяжо, кода икелеяк. Тесэ ансяк эряви 
ваномс се мельга, штобу граньтнень ютксо уголось улевель 
виде. Тень проверякшносызь угольниксэ (25-це рис.) сеск жо 
шерхебельсэ инзэдимадо мейле. Угольннкенть ве боканзо 
ладясызь анок граненть ланкс, ютавцызь сонзэ брусонть ку- 
валт ды ваныть, сави ли омбоце граненть ёнксозо угольни- 
кенть омбоце боканзо коряс.

Бути уголось граньтненъ ютксо виде, сестэ кармить ру- 
банкасо инзэдеме омбоце граненть. Зярдо брусонть омбоце 
граненть ды угольникенть юшсо неяви ласкс, то инзэцызь 
се тарканть, кона меши угольникенть омбоце боканстэ плот- 
насто арамо брусонть омбоце граненть марто.

Кода кавонест граньтне анокт, инзэдезь ды проверязь, 
сынст ланга боканть кувалт, граньтне юткова, ютавтыть 
р е й с м у с с о  (2б-це рис.) кавто кикст.

Тень кис алдо вачкодезь лавшомцызь «2» тулыненть, «3> 
ды «3» остриятнень ладясызь «1» колотканть эйстэ брусонть
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эчкесэ ды келесэ таркашка. Мейле таго чавсызь тулонть, истя 
ладязь бруснэнь кода эряви кемекстасызь.

Рейсмусонь колотканть ладясызь брусонь эли лазонь анок 
граненть ланкс ды сонзэ кувалт остриясо черькстыть кикс. 
Истяжо черькстасызь омбоце киксэнтькак омбоце граненть 
ланкс.

Колмоце ды нилеце граньтнень инзэдемстэ эряви ваномс 
се мелыа, штобу а инзэдемс рейсмуссо черькстазь кикснэнь. 
Остатка робутаст сынст истямо жо, кода васеньце граньт-

неньгак.
Весе ёвтавкснэнь эйстэ неяви,што 

брусонть виде-чизэ моли омбоце, седе- 
як васеньце граненть эйстэ. Секс сынст 
виде чист сех пек эряви проверякшномс 

Ласнэнь можна инзэдемсрубанкасо. 
Рубанкасо инзэдимадо мейле ла- 

зонть ве боканзо фуговасызь ды ванно- 
сызь виде-чинзэ. Мейле торцатнень

2 6 -ц е  рис. 1— колотка,рис.
2 —тулыне, 3— осгрия.

'Це 27 -ц е  ри с. Кода проверямс лазонь 
торцатнень виде-чист.

ланкс, бути эряви—боковой кромкатнень ланкскак, рейс муссо 
ерькстыть кикс, кона виц лазонть эряви инзэдемс омбоце 
пельде ды кармить омбоце боканть инзэдеме.

Седе мейле теить торцевания, лиякс меремс, инзэлесызь 
лаз петнень. Тень эряви теемс лаз бокатнень ды кромкатнень 
инзэдемаст прядумадо икеле, секс што торцувамсто лаз 
крайтне могут эщо лутневеме, лазновомо.

Бути торцеваниясь теезь седе икеле, то седе мейле лут-
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невкс ды лазновкс таркатнень урядасызь лазонть ланксо ро- 
бутанть прядумсто инзэдевкснэнь марто.

Торцеваниянь робутанть кавто пельксэнзэ. Васня инзэ- 
дить лазонть крайстэ саезь куншканть пелев, мейле лазонть 
велявцызь омбоце боканзо ланкс, инзэдеме кармнть истяжо 
крайстэ куншка ёнов. Истя робутазь пек а колайить лазонть 
крайсэ пельксэнзэ.

Торцеваниянть прядумадо мейле лаз петнень проверясызь 
угольниксэ, кода невтезь 27-це рис.

Инзэдемстэ инструментэнть эряви ладямс истя, штобу сон 
инзэдезэ древесинань суретнень кувалт, аволь каршо. Бути 
лазось эли брусось аравтозь аволь истя, кода эряви, сестэ 
инзэдемстэ древесинань волокнатне (сзфетне) кармить сезне- 
веме, синтревеме.

КАРАМО

Столяронь изделиятнень теемстэ малав весе пелькснэнь 
эсь ютковаст савкшны сюлмсемс эрьва кодамо шип марто. 
Тень кис вейке пельксэнть эйс карыть выступт-шипт, омбоце 
пельксэнтень истямо жо формань ды истяшкеть жо яминеть
- 'П И З Э Т Ь .

Пизэтнень савкшны карамс ёжо марязь ды 
ахуратнойстэ, штобу сынст стенкатне улест 
видеть, и 'яст келеме ды иляст теялгадо ало 
ёновЛ е эряви секс,што шипенть пизэнтень тон- 
гоне -ызь клей марто. Бути пизэсь а карми уле- 
ме шипенть коряс, клеявксось ули аволь кеме.

Карыть д о л у т а с о  (28-це рис.), эли эчке 
с т а м е с к а с о  (пельдолутасо). (29-це рис.).

2Э-це рис. Пельдолуп. 28-цо рис. Долутв.
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Робутамсто долутань чова пенть ланкс теить недь. Долу- 
тасо робутась эрси аволь истямо ванкс кода стамескадо 
мейле.

Анок брус эли лаз ланксо, складной метрань, угольнн- 
кенъ ды рейсмусонь коряс тешкстасызь, мейле черькстасызь 
пизэнть рисканзо.

Штобу вадря улевель робутамс, лазонть эли брусснть ла- 
дясызь истя, штобу сон илязо чара.

Долутась эли стамескась пизэнть келензэ ды кувалмонзо 
коряс улест седе теинеть. Бухи инструментэнть келезэ ули

30 -ц е  рис. Кода уш одомс пизэнь 
карамо.

3 1 -ц е  рис. Киянка

истямо жо, кодамо пизэнтькак, сестэ пизэнть боканзо кар- 
мить улеме аволь вейкеть. Зрьва зярдо пизэнть икельсе ды 
удалсе пелькснэнь маласо улезэ запас, штобу прядомсто 
можна улевель стамескасо урядамс пизэнть.

Пизэнть поц долутанть ладясызь краенть малас ф а с к а 
(вандура) пельксэнзэ коряс, кода невтезь 30-це рисовавкс- 
сонть. Мастерэсь кеденть верьсе тарканзо лоштясы к и я н к а- 
со (чувотонь молуткасо) (31-це рис.). Васеньце вачкодимась 
улезэ овси лавшо секс, штобу а коламс крайсэ аштиця чув- 
тонь суретнень. Зярыя лавшо вачкодимадо мейле долутанть 
пизэстэнть таргасызь ды аравцызь истя, кода невтезь 30-це 
рисовавкссонть. Мейле таго кармить неденть ланга вачколе- 
ме киянкасонть, неденть ланкс лепштязь пизэстэнть уряда- 
сызь щепкатнень. Тееви колмо уголсо ямине, кона невтезь 
30-це рисовавкссонть ало. Мейле долутанть ладясызь седе 
удалов, истяжо вандурасто ды кармить рабутамо истяжо, 
кода свтазь икеле,
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. 1

Зярояк рдз ваткодимад* мейле долутанть аламодв сор-
новцызь сень кис, штобу аизэстэнть лутнемс щепкатнень,

3 2 -ц е  р и с. Кода арамс карамсто. 3 3 -ц е  р и с. Стамеска

Сеецтэ сорновтнемстэ пизэнь стенкатне лисить вейкецтэ, 
секс што щепкатне лутавить вишкинестэ. Кода истя робутазь 
(каразь) пачкодить пизэнть пес, сестэ долутанть велявцызь 
фасканзо коряс пнзэнть поц, ладясызь сонзэ вицтэ, штобу 
карамс пизэнть удалсе пельксэнзэ.

Зярдо пизэнть карыть пачк шипень туртов, сестэ тейнитй 
йстя: пизэнть карасызь пеле виц, мейле брусонть эли лазонть 
велявцызь омбоце боканзо ланкс ды кармить карамо пизэнть 
омбоце боканзо. Истя тейнить секс, штобу крайсэ аштиця 
чзгвтонь суретне иляст сезневе, иляст лутневе.
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32-це рисовавксонть ланксо невтезь, кода лац эряви аш- 
темс столяронтень карамсто.

Карамонтъ прядумадо мейле, бути пизэсь аволь пачк, то 
сонзэ потмаксонзо ды стенканзо урядасызь стамескасо 
(33-це рис.).

Урядамсто стамесканть а вачколесызь, кода долутанть, 
сонзэ цють лепштясызь кецэ, истя сон керьси човине инзэ- 
девкст. I , I . , ,  ̂ ; ; „ [,

ПЕЛИМА.
Эрявидеряй кругловой варя, сонзэ пельсызь 

(34-це рис.), « о л о в о р о ц о  (35-це рис.; эли 
(Зб-цз рис.) Дрель буравось эряви сестэ, зярдо 
эряви пелемс пек 
вишка варине.

Буравнесэ пель- 
нить ансяк апокш ва- 
ринеть ды сестэ,

б у р а в с 0 

д р  ел  ь с э

3 4-ц е  ри с. Бурав. 35 -ц е  рис. Коловорот. 3 6 -ц е  ри с. Дрель.

зярдо можна пелемс варянть апек ваньксстэ. Варянть краен- 
зэ истямо буравнэде мейле лисить пондакшт-

Коловороцо можна пелемс эрьва кодат варят. Сонзэ эйсэ 
робутамсто столярось ары истя, кода невтезь 37-це рисовав- 
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ксонть ланксо. 3«-це ды 39-це рисовав.кснэНъ эйсэ невтезь, 
кодат свёрлат эрявить коловоротонть туртов.

Сех човине ласнэнь пельнесызь дрельсэ (36-це рис.). 
Свёрланть ладясызь тешкстазь точканть ланкс, мастерэсь

3 7 -ц е  рис. 38 -ц е  ри с. 39 -ц е  рис.

4 0 -ц е  р и с . СЕёрла 
дрелентень.

лавшосто лепшти дрель прянть эйсэ, кирди эисэнзэ таркань 
апак полавтне, 2 муфтанть свал якавцы 1 стержэненть 
кувалт, истя стержэненть марто свёрлась- 
как карми велямо. Зярдо муфтась стер- 
жэненть кувалт кепети верев, дрелесь ве- 
ли ве ёнов, зярдо нолдааи алов — керш 
ёнов.

Дрельсэ робутамсто зярдояк а эряви виевстэ лепштямс 
сонзэ прянзо ланкс. Те а бойкалгавцы робутанть,,мекевланк, 
седе лоткавцы, секс што истя свёрлантень а карми улеме 
оля бойкасто ды олясто велямс, сон котляви. 40-це рисо- 
вавкссонть невтезь, кодамо свёрла эряви дрелентень.
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КЕВКСНИМАТ.

1, Мекс розводязь пилась пили апак разводязьденть шождынестз?
2. Кода човсесызь пилатнень?
3 Кодамо движениясто (верев али алов, икелев эли удалов) 

эряви неж эдемс лучковой пиланть ланкс ды мейсь?
• 4. Кода ды мейсь лазонть куншкасо можна пилямс крук ды ш тобу  

а керьсемс лаз крайтнень?
5 . М езе видьга ш ерхебелесь содави рубанканть эйстэ?
6. Кода тонгомс ды одов таргамс кшнинть фуганкантень ды 

рубанкантень?
7. Кодамо инструменэнть кшнизэ ливтезь седе покшто (ш ерхебе  

ленть, рубанканть эли фуганканть) ды мекс истя?
8. Кода инзедемстэ проверякш носызь ниле уголосо брусонть  

уголонзо В.1Де-ЧИСТ?

9. Кода эряви лепштямс кетнень эйсэ рубанканть ланкс, штобу  
инзэдезь брусонть куншкасо аволь уле горбун тарка?

10. Кода эрьви ладямс брусонть эли лазонть, ш тобу инзэдемстз 
аволгь сезьневе-синтреве волокнань слоензэ?

11. К ода эрьви ладямс долутанть пизэнть карамсто?

3-це ПЕЛЬКС

КОДА СЮЛМСЕМС ЭСЬ ЮТКОВАСТ ПЕЛЬКСНЭНЬ ЧУВ- 
ТОНЬ ИЗДЕЛИЯНТЬ ТЕЕМСТЭ

Эсь ютковаст сюлмсевиця пелькснэнь столяронь нзделия- 
со можна явтамс истя:

1. Пелькснэ вейкезэст-вейкезэст токить кувалт — ве пе- 
стэ омбоце пев. Истямо пельксэнь сюлмонтень мерить пло- 
тямо.

2. Кавто пелькснэ сюлмсевить истя, што ве пельксэсь по- 
лады омбоценть. Истямо сюлмамонтень мерить поладума.

3. Сех сложнойть ды сех ламо сюлмавкст эрсить истят, 
зярдо кавто пелькснэ васневить вейкест-вейкест каршо угол 
марто.



|КОДАТ СЮЛМАВКСТ ЭРЬСИТЬ п л о т я м с т о .

Весе сеть пелькснэ, конатнень эряви плотямс, парсте фу- 
гувамкат. Сынст вейкень омбоце ланкс путнезь эряви ваномс, 
штобу ютксост аволь уле кодамояк ласкс. Те пек эряви клея- 
монтень. Ко'в -седе вейкецтэ вадеви клеесь, то-в седеяк ке- 
местэ 'клеявить пелькснэ.

Столяронь робутасо сех сеецтэ ласнэнь плотямс савкшны 
теине кромкасо. Клеязь таркась лиси теине (лазонть эчксэ), 
секс аволь пек кемеяк.

Штобу изделиясь улезэ седе 'кеме, ласнэнь плотякшносызь 
шпонка ланксо эли яаградник 'марто.

'

Г'

/

41 -ц е  р и с. Шпонка ланксо сюлмамо, 1— шпонка.

Ш п о н к а т н е  неть «стят чувтонь тулынеть, конат ве 
ёндо пезныть лазонтень эли брусонтень, конат сюлмазь щитс. 
(41-це рис.).

Шпонканть тейсызь мелкой слой марто древесинасто, пен- 
зэ тейсызь теинестэ се-нь кис, штобу сон седе па-р'Сте ды 
шожды-нестэ совавтов-оль пазонтень пелькснэнь пл-отямсто. 
Плотить истя.

Парсте фугувазь ласнэнь эли бруснзнь лангост ваднесызь
ч-о-вннестэ клейсэ. Што-бу получамс -плотна клеявкс, эряви 
вадезь пелькснэ-нь пек кеместэ лепштямс вейс, истя сынст 
кадомс -мик клеенть коськимазонзо.
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Истямо тевсэ пек лац моли в а й м а (42-це рис.). Керяв- 
ксонть кувалмозо улезэ 15-20 сантиметрадо седе кувака щи- 
тэнть келензэ коряс. Истят ваймат эрьва щитэнтень, конань 
эря'ви клеямс, анокснить самай ала.мо кавто. Бути щитэсь ку- 
вака, сынст эйстэ эряви теемс 3-4, штобу пельконэ лепштя- 
вост вейкецтэ щитэнть весе кувалмонзо эзга.

Керявксонть лангозо 
улезэ виде ды валаня. 
Лиякс сонзэ ланкс кле- 
явкс ласнэнь эли брус- 
нэнь путомсто лазонть 
краезэ можот кепетевеме 
омбоце лазонть ланкс, ис- 
тямо клеявксось лиси 
алац.

Зярдо весе клеявкс ласнэ путнезь вайматненень, эрьва
1 выступонть каршо (43-це рис.) путыть брусонь керявкс
2 сень кис, штобу 3 тулотнень чавомсто 1 выступнэнь

4 2 -ц е  р и с. Вайма.

43-ц е  р и с. Клеязь щлтнэнь плотнасто лепш тизь вайматнес: 1— вайматнень 
лисезь пест. 2— подкладкат, конатне эрявить щитнэпь ванстамост кис. 3—
клинт, сынст чавозь кемекстыть щитнэнь.

краест авольть оова щитэнть бока ёно гранътненень ды аво- 
лизь кола.

Тулотнень эряви вачколемс аламонъ-аламонь. Васня са- 
стыне чавитъ туло ве вайманть каршо, мейле омбоценть кар- 
шо, омбоцесь улезэ аламодо васеньцеденть покш. Мейле таго 
кармить васенъценть чавомо, теде мейле омбоценть ды истя 
седе товгак — се шкас,зярдо тулотнень пряст ансяк левшэ- 
мить, но ласнэ уш плотявомодо лоткить,
34
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Эряви ваноМ'С се мельга, штобу весе тулотне вейкецтэ 
лепштяст ласнэнь, лиякс се пельксэсь, кона аволь пек парсте 
кемекстазь, можот явом-о, лиси аволь кеме ставкс.

Истя лепштязь щитэнть 2-3 часос ладясызь коське таркас, 
ансяк аволь пои таркас (уштома плита эли шкань каштом 
малас). Щитэнть можна путомс истяжо чувтонь материалонь 
костямо таркаскак.

Костязь щитстэнть тулотнеяъ тарксесызь, мейле инзэцызь 
рубанкасо ды фуганкасо.

Щитэкс ласнэнь кочкамсто эряви сынст путнемс истя, ко- 
да невтезь 44-це рисовавкссонть.

• Зярдо щитэнть тейсызь шнонка лаш со, сестэ инзэдимадо 
ды виде-чинзэ ваннумадо мейле шпонкатне эйс черькстыть

44-ц е  ри с. Парсте кочказь лазтнэ щитэнь клеямс.

пазт. Эрьва щятсэнть могут улеме кавто, колмо, ииле шпон- 
кат, се ланкс ванозь, кодамо сонзэ кувалмозо.

Черьксяиматнень тейнесызь истя. Анок шпонканть пуцызь 
щитэнть ланкс се таркантень, косо сонзэ эряви керямс, теде

4 5-ц е  ри с. Кода черкснесызь пазтнэнь шпонкатне эйс.

мейле келей лангонть ээга карандашсо ютавтыть кикс. (45-це 
рис.). Теевить рискат 3, 4, 5, 6. Мейле кавто пева онкста- 
сызь шпонканть келензэ истямо таркашка шпонканть алсе 
краензэ эйстэ, кодамонь сэрь сон пезны щитэнтень. Не онк- 
ставкснэнь кода эряви лацесызь 3 ды 4 точкатнень эйстэ 
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(7 ды 8 точкат), 7 — 8 виде киксэнь ютавтозь тейсызь 
шпомканть омбоце гранензэ. Мейле щитэнть бока пельконэ- 
ва тешкстыть шпонканть торцанзо туртов рискат. 45-це ри- 
совавксоонть невтезь се способось, кода эряви путнемс черь 
кстамс шпонкатнень (I), теезь риокась (II) ды тарказонзо со- 
вавтозь шнонкась (III).

46-це ри с. Ножовка. 4 7 -ц е  р и с. Пила наградка.

Теде мейле лучковой ш ласо (10-це рис.), ножовкасо 
(46-це рис.) эли налрадкасо (47-це рнс.) пилясызь вандура 
бока ёнксо'нь пазтнэнь пельксэст. Сынст сэрест улезэ кол- 
моксть седе алкине щитэнть эчкензэ коряс. Лиякс сынь ке- 
меть а кармить улеме. Зярдо пилямось прядозь пазтнэ эй- 
стэ, авасня пельс ваньксстэ стамескасо урядасызь щепкатнень.

48-ц е  рис. Зензубель.

Те шкане эщо яманть пачк а карасызь, кадыть 1-2 мм. сэрь 
апак уряда. Те запасось керяви пазонть допрок прядомстон- 
30. Стамескадо мейле пазонть инзэцызь зензубельсэ (48-це 
рис.).

Зензубеленть кшнизэ койминень формасо, алсе пельксэ- 
зэ сонзэ колотканть келесэ. Инзэдевкснэнень варясь теезь 
бокасо, аволь вере, кода рубанкасонть. ,
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4 9 -ц е  рис. Кода сюлмамс наград- 
никеать. 1— наградник.

Анокстазь пазтнэнень чавсызь шпонкатнень, конатнень 
эряв 'И  теемс обезательна коське материалсто. Лиякс кодак 
аламодо коськи сон можот прамо.

Щитэнть келензэ коряс шпонкатнень эряви тейнемс ала- 
модо седе кувакасто. Секс сынст чавом'одост мейле кадувикс 
петнень савкшны пильсемс. ^

Шпонкатнень таркас щит- 
нэнь сюлмамсто эрсить эщо 
н а г р а д н и к т  —трокс путозь 
ласт эли пазязь бруст, сынст 
эйс совить гребеньть, конат- 
нень тейнесызь лаз торцань 
ланксо, сюлмазь щитс (49-це 
рис.).

Г ребентьтнень черкьста- 
сызь клеявкс щитнэнь ланксо, 
теде мейле пильсесызь лучко- 
вой питасо.

Наградникенть оршавцызь клей ланксо ды сонзэ пачк 
щитэнь лазояъ торцатненень винтить 2-3 шурупт — седе ке- 
ме улезэ.

Косьтямодо мейле наградникнень састыне инзэцызь фу- 
ганкасо, штобу урядамс сеть аволь валаня таркатнень, конат 
улить щитэнь ласнэнь наградникенть марто сюлмамо тарка- 
сонть.

КОДАТ СЮЛМАВКСТ ЭРЬСИТЬ ПОЛАДОМСТО.

Поладо.мсто сюлмавкснэ тейневить эрьва кодат чапонь 
коряс, конатнень тейнесызь се пелькснэнь кавто певаст, ко- 
натнень эряви поладомс.

Мердянок, брусонть пес эряви черькстамс чапо чапонь 
з а м о к о н т е н ь  (50-це рис.).

Анок брусонть пуцызь верстак ланкс ды пестэ саезь сонзэ 
онкстасызь кувалмонзо, кона седе келедензэ покш 2—2,5 
раз. Муезь точкантень теить карандашсо тешкс, мейле сонзэ 
ланкс путсызь угольникенть ды ютавтыть 1 — 2 кикс бру- 
сонть трокс (51-це рис.— Кода черькснемс бруснэнь чапонь
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зам’оконть туртов). Теде мейле брз^сонть велявцызь омбоце 
боканзо ланкс, угольникенть путсызь 2 точканть ланкс ды 
ютавтыть 2 — 3 кикс (истяжо брусонть трокс, ансяк сонзэ 
келензэ куншка малас). Седе тов таго велявцызь брусонть 
колмоце боканть ланкс, кона ашти малацек васенценть мар- 
то, ютавтытъ истямо жо кик'С, кода омбоценть лангаяк — 

(1—4 кикс). Метрань коря с мусызь 3 ды 4 
точкатнень, конат аштест брус крайтнень 
эйстэ вейкеть таркашка, рейсмуссо ютавтыть
3—6, 5—4 ды 5—6 кикст. Истя пряцызь 
ьапонь черьксниматнень.

5

5 0 -ц е  р и с. Бру- 
сонть пезэ, кона 
анокстазь чапонь 

замоконтень.

51-ц е  рис. Истя черьксннть чапонь замокон- 
тень анокстазь бруснэнь.

Ней кадовсь пилямс 6 —3 ды 2 — 3 кикснэнь кувалт. Ме- 
ельсъ пелев лиои истямо керявкс, кона яевтезь 50-це рисо- 
вавкссонть. Истямо жо керявкс теить омбоце брусонть яес- 
как. Теде мейле брус петнень пуцызь вейке-вейке ланкс ястя, 
кода яевтеаь 52-це рисовавкссоять.

Сюлмсесызь клей ланксо; штобу клеявксось улизэ седе 
кеме, вачколить чувтонь нагельть (эок) эли шурупт, чавныть 
эйстэст самай алам^о кавто. Тень кис коловороцо кавонест 
бруснэнень пелить пачк варят.

Тейнесызь тень истя. Брусяэнь пуцызь ланцек-ланцек 
истя,кода сынь кармить улеме сюлмазь ды пелить варят. Мей- 
ле клеясызь сыяст ды клей ланксо жо, чавсызь нагельтнень, 
кО'Ватнень тейнесыэь коське мелка слоень чувтосто. Нагельт- 
нень ве пест улист ’седе эчк, штобу плотнасто чавомс. Сьшст 
кувалм'ост сюлмав'икс пелькснэнь эчкест коряс улест седе 
кувакат, штобу чавомадо мейле човияе песь лисезэ бруснэнь 
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омбоце ёндо. Клеявксонть коськимадонзо мейле нагельтнень 
пест керясызь стамескасо.

Проушина лацо сюлмасто (53-це рис.) верьсе 1 брусось 
черь'ксневя истя. Брусонть ве ёндо, пестэнзэ саевь метрасэ 
онкстыть вейке эли омбоце пель марто 
пелькс сонзэ пеледэнзэ ды карандашсо 
теить тешкс 1 (54-це рис.).

Те тешксэнть эзга ^ р у с о н ть  трокс 
угольник марто ютавтыть виде кикс 1—2.
Сонзэ мейле вейкецтэ явсызь колмов.

/

52-це рис. Кода путомс бруснэнь чапонь 
азыок марто.

53-ц е  рис. Сюлмамо проу- 
шияа лацо. 1 — проуш ина  

2 — шип.

1— 3, 3 — 4 ды 4 — 2 пельксэкс. Рейсмуссо 3 ды 4 точкат- 
нень эзга ютавтыть брусонть кувалт кавто кикст, 3 — 6 ды 
4 — 5.

Брусоконть каршо бокатнень, пензэ малаоо, бака ёнксонть 
истяжо явтомс вейкецтэ колмов, косо теить тешкст (7 ды 8).

1 1

'е

/
7

54-це рис. Кода черкснемс проу- 5 5 -ц е  рис. Кода черькснесызь ши- 
шинанть. пенть.

Не кикснэнь вейс аравтозь, 6 — 7-ть марто, 5 — 8-ть марто, 
лиси чапонть формазо.
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Зярдо чапонъ черькснимась прядови, шиповой пиласо 
тейнить пропилт 5 — 4 ды 6 — 3. 3 — 4 киксэнть коряс арав- 
цызь долутанть эли стамесканть ды кармить карамо се тар- 
канть, кона невтезь кикснэнь эйсэ. Мейле аволь вейкеть тар- 
катнень кедь вельде урядасызь стамескасо.

Шипенть черькснесызь иетяжо. (55-де рис.). Кикссэ ютав- 
тозь пелькснэнь пилясызь.

Шипенть пилям'сто пиланть лад#сызь рисканть ушо кра- 
ензэ ёндо, проушинань пилямсто — поцо крайтнень ёндо.

Сюлмамонть тейнесызь клей ланксо, седе кемекстасызь 
чувтонь нагель'сэ эли шурупсо. Сеецтэ чавныть кавто на- 
гельть эли кавто шурупт.

КОДА ТЕЙНИТЬ УГОЛ МАРТО СЮЛМАВКСТ ПЕЛЬКС- 
НЭНЬ КАРАДО КАРШО ВАСТНЕВЕМСТЭ.

Сех простой чапось, кона эрси истямо тевсэ, — те веень 
кирда пачк аштиця ш и п (56-це рис.). Черькснесызь сонзэ 
истяжо, кода чапонть проушина лацо.

Шипсэ сюлмсимась тейневи клей ланкоо, седе пек кемек-
стасызь

шип. 57 -ц е  рис. Кавтонь кирда шип.

Штобу сюлмавксось улевель пек кеме, тень кис шипенть 
лиясто тейнесызь кавтонь кирда (57-це рис.). Кавтонь кирда 
шипесь веень кирда шиптэнть содави ансяк сень кувалт, што 
вейке шипень таркас брусонть пес теить кавто шипт. (58-це 
рис.). Явтнесызь истяжо, кода веень кирда шипенть пинкстэ, 
ансяк трокс ютавтозь киксэнть брусонть ланксо эряви явтомс 
-10



ветев. Чапонть тейсызь истяжо, кода веень кнрда шипенть 
пинкстэ.

Чапонть сюлмсесызь клей ланксо ды кемекстасызь чув- 
тонь нагельсэ.

58-це рис. Кавтонь кирда шипсэ 
чапо, шипесь калавтозь.

59 -ц е  рис. Веенъ ш р д а  шип.

Кода васень шипенть, истя омбонснэньгак лиясто тейне- 
ц сызь аволь вицтэ, брусонть ве краензэ пелев седе келейстэ. 

(59-це рис.).

60 -ц е  ри с. Кавтонь кирда шип.

Истят шипнэнень мерить с к о в о р о д е н ь .
Сень коряс, што сковороднясь ало пелев келеми, сюлмав- 

гось лиси седе кеме, секс 'што келей таркась а нолдасы ши- 
пенть проушинастонть.
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Сковсфодененть черькснесызь истя. Брусонть пес (б1-це 
рис.) сонзэ кувалт онкстасызь келензэ, козонь теить тешкс. 
Тешксэнть пачк брусонть трокс ютавтыть виде 1 — 2 кикс, 
конань вейкецтэ явтасызь ветев. 3 —4 киксэнть явтасызь

1

/

г

6 1 -ц е  рие. Кода черькснемс веень кнрда сковороднянть, 
Еейкецтэ колмов. Явтамо точкатнень 6 ды 5 эрявиксстэ 1 ды 
4 точканень черькстасызь вейс. 6 ды 5 точкатнестэ ютав-

тыть 6—7 ды 5—6 кикст.
Нейансяк кадовсьб—1 ды

5—4 киксэнть "кувалт пилямс 
ды 1-4 киксэнть кувалт карамс.

Омбоце брусоксонть тор- 
цанть ланксо истяжо тейнить, 
но куншкапельксэнтькарамон- 
3 0  таркас таго савкшны бока 
ёнонь бруоокяэнь пильсемс.

Штобу чапось улезэ седе пло'ша, кеме, эряви пек лац яв- 
тамс брусонть келензэ вейкеть пельксэс.

Штобу П'олучамс сковороднянь коньдямо кавто кирдань 
шнп, брусонть келензэ явтасызь вейкецтэ котов (62-це рис.). 
Кикс марто пелькснэнь карасызь долутасо.

Ом1боце брусокС'Онть истя тейнить тО'рцанть ланксо.
Бути эряви сюл1мамс аволь бруст, эряви сюлмамс ласт, 

сынст песэ сковор'одня лацо тейнить зярыя вишкине шипт.
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Сюлмсесызь истямо шипнень истяжо клей ланксо. Брус- 
нэнь сюлмамсто лиясто чавныть эщо нагельть.

КОДАТ СЮЛМАВКСТ ЭРСИТЬ СЕСТЭ, КОДА ВЕ БРУ- 
СОНТЬ ПЕЗЭ НЕЖЭДИ ОМБОЦЕ БРУСОНТЬ КУНШКАС.

Сех простой сюлмавжоось истямо тевсэ, — пачк аштиця 
шип, кона невтезь 63-це рис.

Те чапонть черькснесызь «стя. Брусонть трокс угольник 
марто ютавтыть кавто линият трокс, 1 — 2 ды 3 — 4, (64-це

я У 1

63-це"рис. Пачк аштшш ш'ш. 6 4 -ц е  рис. Кода черькснемс пизэнть 
веень кирда шипентень.

рис.) истямо таркашка, кодамо омбоце брусонть пелезэ.
1 — 2 киксэнть вейкецтэ явтасызь колмов, 7 ды 8 точкатнень 
эйстэ рейсмуссо ютавтыть кикс 7—9 ды 8— 10 мик 3—4 кик- 
сэнтень. (

Мейле брусонть велявцызь омбоце боканзо ланкс ды истя- 
н<о угольник марто ютавтыть кикст 1 — 5 ды 3 — 6. Теде мей- 
ле эщо весть велявцызь брусонть ды колмоце боканть ланкс 
пизэнть черькстасызь истяжо, кода васенъце боканть ланкс.

Кода пизэсь черьксневи кармить карамонзо долутасо.
Робутамсто эряви ваномс нарсте, кода уш ёвтазь икеле.
Зярдо шипесь пиляви, сонзэ онкснесызь пизэнть коряс. 

Ши'песь плотнасто, силой совавтовозо пизэнтень, илязо ча- 
ра, ладясызь сонзэ клей ланксо ды кемекстасызь чувтонь 
нагельсэ.

Кавтонь кирда шипенть черькснесызь истяжо, ансяк трокс 
кикснэнь 1—2 ды 3—4 явить ветев (65-це рис.).

Штобу илязо неяво сюлмавксось, тень кис тейнить п о-
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т а й н о й  ши л .  Сон пачк нолдазь шипенть эйстэ содави 
сень коряс, што сонзэ карасызь аволь брусонть пачк, ансяк 
пеле видезэнзэ эли эщо кода. Шипенть кувалмозо пизэнть 
сэрензэ коряс улезэ 4-5 мил. седе нирькине, пизэнть потмак- 
созо эряви ровнямс.

65 -ц е  ри с. Кода черьксне.мс пизэнть 
кавтонь кирда ш ипенгень.

66-ц е  р и с. Кода сюлмамс ласнэнь 
пазос.

Ласнэнь эсь ютковаст сюлмсемстэ пизэтнень таркас тей- 
нить ласнэнь трокс пазт, шипнэнь таркас—гребенть. Эрси 
истяяк, што весе лазось торцанзо коряс паневи пазос, кода 
тейнить кустимань теемстэ. (66-це рис.).

КОДАТ СЮЛМАВКСТ ЭРСИТЬ, КОДА ЛАСТНЭ ЭЛИ БРУ- 
СТНЭ ВАСТНЕБИТЬ КУНШКА ТАРКАВА.

Кавто бруснэнь куншка видьга вастомстост чапонть тей- 
несызь чувтонть эчкензэ пеле виц. (67-це рис.).

Истямо чапома тарканть 
черькснесызь истя. Брусонть

I I

в7-це рис. Чувтось чапозь пеле- 68 -ц е  ри с. Кода черькснемс чапонть чув- 
виц. тоать пеле виц.
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Грокс угольник марто ютавтыть кавто ряц молиця кикст 
1 — 2 ды 3 — 4 истямонь таркашка вейкест-вейкест эйстэ, ко- 
дамо омбоце брусонть келезэ. |(68-це рис.).

Мейле б'Русонть велявцызь омбоце б.оканзо ланкс, 1 ды 3 
точкатнень эзга ютавтыть 1 — 5 ды 3—6 кикст брусонть пеле 
виц. Брусонть куншка виц тешкстыть 5 точка, рейсмуссо 
ютавтыть кикс 5 — 6.

Истяжо черькснесызь брусонть колмоце боканзояк. 1—5 
ды 3 — 6 кикснэнь кувалт таркатнень пилясызь, а 5 — 6 кик- 
сканть лутнесызь долутаоо эли стамескасо.

Штобу черькснемс чапомо тарка о.мбоце брусонтень тень 
кис сех вадря саемс анок 
чапонть ды путомс омбоце 
брусонть ве таркантень, ко- 
нань эряви чапомс. Мейле 
ансяк ютавтомс кикст ка- 
рандашсо,—чапомо таркась 
анок. Брусонть омбоце бру- 
сонть ланксто сайсызь ды 
кармить чаиомо.

Зярдо эряви бруснэнь вейкест- вейкест трокс печтя.мс 
пшти уголонь коряс, сестэ трокс кикснэнь черькснесызь 
аволь угольник марто, малка марто (69-це рис.).

Малкасонть 3 ды 2 линейкатне велявтиевить, сынст мож- 
на ладямс эрьва кодамо уголкс куншкасо 1 линейканть 
коряс.

Ладясызь кодамояк линейканть (3 эли 2) эрявикс угол 
марто 1 линейканть коряс, путсызь сонзэ брусонть краензэ 
ланкс, 3 эли 2 линейкатнень коряс эрявикс угол марто черь- 
кстыть кикс. Малканть саимадо мейле брусонть ланкс теить 
тешкс черькстазь киксэнть эйстэ омбоце брусонть келензэ 
таркашка.

Малканть таго пуцызь брусонть ланкс (кода васень кик- 
сэнть черькста'.мсто), тешксэнть эзга черькстыть омбоце кикс.

Мейле черькснесызь ды чапсызь истяжо, кода бруснэнь 
вастомсто виде уголонь коряс.
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КЕВКСНИМАТ

1. Кода сюлмсить шпопка ланксо?
2. Кода кочкамс ласнэпь щитс плотямсто ды мейсь?
3. М ейсь шип петиень эряви теемс ансяк пек коське материалсто?
4. Кода тейнесызь наградникенть?
5. Кода сюлмсить проушииань коряс?
6. Кода черькснесызь веень кирда ды кавонь кирда сквороднянть

4-це ПЕЛЬКС.

КОДАТ СТОЛЯРОНЬ РОБУТЛТ УЛИТЬ ПОСТРОЙКАСО.

Столярось тейни кенкш косякт Д1̂  вальма косякт, вальма 
алкст, вальма рамат, кенкшт ды лият эрьва месть.

КЕНКШ КОСЯКТ ДЫ ВАЛЬМА КОСЯКТ.

Кенкш косякне ды вальма косякне (70-це р.ис.) рамань 
коньдят, конат сюлмазь бруссто эли лазсто.

Штобу косяконть ды сонзэ ланкс понгавтозь вальма ра- 
манть эли кенкшенть ютксо илязо уле пачк варя, косяконтё 
тейиить керявкст четверть. Сынст инзэцызь башка инстру- 
ментсэ—зензубельсэ. (48-це рис.).

Зензубелесь керясынзе ансяк чувтонть алсе сурензэ, бока 
ёнга ансяк сезьнесынзе, секс эрявикс четвертенть эряви те- 
емс седе теинестэ. Зярдо четвертесь урядави педе пев, бру- 
соконть велявцызь омбоце боканзо ланкс, мейле инзэцызь 
четвартенть бока ёнк'сонзо, тейсызь эрявикс пелензэ коряс.

70-це рис. ланксо невтезь кенкш косяк. Теде башка тосо 
невтезъ, кода эсь ютковаст сюлмазь косяконь бруснэ.

Уголтнэнь свал сюлмсесызь кавтонь кирда шипсэ, секс 
што веень кирда шипесь максы лавшо сюлмавкс.

Шиинэнь тейнесызь виде угол.марто, кода невтезь 70-це 
рис. эли сковородня лацо. Кода черъкснемс ды тейнемс 'истят 
шипнэнь — тенъ кувалт уш кортазь седе икеле.

Стядо аштиця косяконь бруснэнень мерить стойкат эли 
стоёмной бруст, верьсентень, кона ашти трокс — вершник, 
алсентенъ — подушка.
46
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Стойкатнесэ ды вершникнесэ четвертнень тейнесызь свал 
истямонь- сэрьсэ, кодамонь эчксэ аюнгавтозь кенкш&сь (4 см. 
—7 см.), келезэ 2 см.

Се кенкш косякнэс, конатнень ладясызь потмо стенат-

Ш у ' и

70-це ри с. Кенкш косяк поцо стенантеиь. 1— косяк солмавкс, 2 — алсе 
косякне, 3 — косякиень трокс керявксост, 4 —алсе коснконть трокс керяв-

ксозо. 5— четверть.

нень пелев алсе подушкантень, четверть а тейнить секс, што- 
бу кияксонть велькссэ авольть лисе кенкш порогт. Ванъкс 
кияксонть ацасызь алсе подушканть лаякс.

Бути косяконть тейсызь ушо пеле кенкшнень, сестэ алсе 
подушкантень, тейнить четверть, секс што соньстемензэ кенк- 
шенть ало кадови ласкс, конань пачк карми совамо помеще- 
ниянтень каш т ды варма.

Косякнэнь лацесызь кенкш ды вальма ероёмтнэнень, ко- 
нат кадновнть стенанть вачкамсто.
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Вальма косякнэнъ тейнесызь эрьва рамантень (телень ды 
кизэнь) башка эли вейке косяк кавонест раматнень туртов. |

Ушов паншневиця вальма рамантень косякнэнь тейнесызь 
истяжо, кода ушов паншневиця кенкш косякнэнь, ансяк седе 
човине бруссто эли лазсто.

Телень вальма раматнень теемстэ косяконь алсе подушкан- 
тень вальма алксонь лазонть сюлмамонзо кис теить шпунт

паз.
Вальма раматнесэ четвертенть 

тейнесызь 10—15 мм. сэрь.
Бути арьсить вальматненьтеёмс 

потмов паншневицякс, сестэ короп- 
канть телень вальма рамантень тей- 
сызь кизэньсетнень коряс седе

71-це ри с. Косяконть алсе покшсто.Те эряви секс, штобу к и -  
подуш казо телень вальма ^
раматнень турт( в; вигь пеле зэнь вальма рамань створкатне |
шпунт взльма ало лазонть паншнемстэ олясто ютавэльть те-

сюлмамс. •
лень раматнень пачк. "

Теине косякнэнь кенкшнень туртов, кода лазонь, истяжо 
обшивной переборкатнесэ, тейнесызь 5 см. эчксэ лайстэ 
(72-це рис.). Сынст келест эрьси сень коряс, коДамо перебор- к
кас ули ладязь кенкшесь. Бути переборкась лазонь кося- ^
конь, коропканть келезэ улезэ 9— 10 см., бути обшивной 1.
кавто пельде— 15 см. Не косякнэ содавпть сень кувалт, што I:
арась алсе подушкаст, ансяк кавто стойкат ды вершник, 
уголтнэ сюлмавить аволь шип ланксо, сюлмавить чапо марто, 
кода невтезь 72-це рис.

Не коропкатнень стойкаст шурупсо винтясызь перебор- 
катнень стойказост, мейле пуцызь вершникенть, конань истя- 
жо винтясызь.

Лиясто кеш<ш четвертнень тейнесызь переборкань стой- ^
катненень. Сестэ савкшны теемс ансяк вершник, конань нол- 
дасызь стойкас пилязь пазтнэнень, а мейле винтясызь.
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РАЛЬМА-АЛКСТ

Вальма-алкснэнь тейнесызь вейке лайстэ эли кавто-колмо 
лайстэ шпонка ланксо (73-це рис,), конат овси совить лазонть, 
пачк.

, V
/

2

72-це ри с Телень кенькшень косякт, 1— угол марто сюлмавкс, сюлма^ь, 
2— калавтозь, 3 —стоёмной брусонт^ трокс керявтозо, 4— вершникенть трокс,

керявтозо.

Вальма-алксокс ластнэнь эчкест кочкить се ланкс ванозь, 
кодамо материалсто теезь вальмл косякнэнь алсе подушкаст 
эли раматне. Эря'ви, штобу коропканть потмо краезэ вальма- 
лангонть коряс улезэ омбоце пель марто сантиметрадо седе 
сэрей.

Вальма-алксонть мрайсэ се таркасонть, косо лазось сави 
коропканть марто, теить гребень. Сон вальма-алксонть ла- 
дямсто сови тарказонзо — пазос, кона теезь коропканть алсе 
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подушкантень (74-це рис.). Ласнэнь, кояатнестэ тейсызь 
вальма-алксонть, парсте фугувасызь ды мейле клеясызь.

■ V- '■1'.

73-ц е  ри с. Вальма-алкс, 1—верьде ванозь, 2— алдо ванозь 3 —трокс 
керявкс, 4 — слезник, 5 —вставной шпо", 6 — шпонка.

Штобу седе кеместэ сюлмамс, тейнесызь эщо вставной
шип ланксо. Шипнэнь эчкест улезэ 1 см., келест ды кувалмост
4—5 см.

Вставной шипнэнень фугувазь бокатнень эйс черьксни'ть 
ды карыть пизэть, конатненень плотнасто тонксызь клей

74-це р и с. Вальма-алксонь лазось сюлмазь очконть марто.

марто анокстазь ды кооьке материалсто теезь шипнэнь. (73-це 
рис.). Эрьва пизэнть сэрезэ улезэ шипенть пелензэ кувалмсо. 
Вальма-алксонь лаз боканть, кона лиси номещенияс, инзэ- 
цызь калёвкасо.
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Алсе ёнганть краенть кувалт теить теине выемка — лум- 
кине (жолобке), конань марто вальма ланксонть ведесь а чу- 
ди стенанть кувалт.

Лумкиненть инзэцызь галтельсэ (75-це рис.), конань 
колотканзо алсе пезэ ды кшнинзэ леээяк полукруглой фор- 
масот.
Инзэдевксяэнень варязо теезь колотканть бока ёндо. '

75-це ри с. Галтель

Лумкиненть кругловойгавтозь петнень теимаст пряцызь 
стамескасо кедь вельде.

Вальма-алксонь лазонть краензэ инзэдемс эрсить калёвкат 
эрьва кодамо бока марто. 76-це рисовавкссонть невтезь ка-

76-це ри с. Калёвка.

лёвка, кшнись путозь колоткантень. Колотканть алсе пельк- 
сэнзэ формазо улезэ кшнинть формасо.

Вальма-алксонъ ласнэнь пест кругловойгавтнесызь ста- 
мескасо, секс, што рубанкасо ды калёвкасо сынь парсте а 
теевить.

Вальма-алксонь лазонть келезэ улезэ истямо, штобу ла- 
зонть краезэ стенанть эйстэ ушосо улезэ 4-5 см. таркашка. 
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ВАЛЬМА-РАМАТ.

Эрямо кудосо ды общественной зданиясо, тосо, косо 
тельня эрсить виев якшамот, тейнить двойной (кавонст) 
вальмат.

Ушо пельксэнь вальма раматнеде, конат кадовить тарка- 
сост кизнаяк, мерить кизэнь вальма рамат.

Поцо вальма раматнеде, конатнень стявтнесызь ансяк 
тельня, мерить телень вальма рамат.

Кизэнь вальма раматнень тейнесызь свал паншневицякс, 
теленьсетнень лиясто апаншневицякс, а лиясто паншневицякс,

Бути телень вальма раматне а наншневить, сестэ тейнить 
ф 0 р т о ч к а т.

АПАНШНЕВИЦЯ ВАЛЬМА РАМАТ.

Апашневиця вальма рамась невтезь 77-це рисовавкссонть.
Сон теезь весе сюлмавкссто, конатнестэ лисить вальма ра- 

мат, стядо ды трокс аштиця брусоккестэ-горбыльнестэ, ко- 
нат вальма крёстнэнь явсызь седе мелка пельксэкс.

Брусоккетнень ды горбыльнетнень кувалт ушо ёндо тей- 
нить суликатненень ф а л ь ц а т .  Фальцанть келезэ 10 мм., 
сэрезэ — 12-13 мм.

Сюлмавксонть ды куншкасо брусоккетнень келест ды эч- 
кест тейсызь вальма рамаять ланкс ванозь. Покш вальмасо 
сынст тейнесызь 6 см. эчксэ лазсто, аволь покш аволь виш- 
кине; вишкине вальмасо тейнесызь 5-4 см. эчксэ лазсто эл,и 
брусоккестэ.

Брусоккетнень келест эрсить 5—8 см. келесэ, таго се ланкс 
ванозь, кодат вальма раматне.

Горбыльнетнень эчкест сюлмавкс брусоккетнень эчкест 
коньдямо, келест 3 см.

Вальма крёснэнь потмо пельксэст, штобу се ведесь, кона 
чуди суликатнестэ, илязо лотка брусоккетнень ды горбыль- 
нетнень ланкс, тень кис раманть потмо ёно брусоккетнеяь 
ды горбыльнетнень краест керьсесызь ды инзэцызь калёв- 
касо.
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77-це рис. лааксо вальма раматнень пелькснэ (брусок- 
кетне ды горбыльнетне) весе саезь стандартной типень «о- 
Ряс.^) Сынь парт секс, што брусоккетне ды горбыльнетне ван- 
дурасто аштить суликанть эйстэ саезь.

I'; А 1 '

2
' <1 ' I

I л* 'II

77-це ри с. Апаншневиця вальма рамат. 1 —уголпнть сюлмавксозо, 2— сто- 
ёмной брусонть сре никенть ^арто вастума о, 3 - в е р  се брус нть трокс 
керявксо.'о, 4 — стоём ой брусонть керявксо о, 5 — куиштасо стядо аштиця 

брусонть керявксозо, 6 -  слениканепь фальцат.

Вальма раматнейь уголост сюлмасызь кавтонь кирда 
шипсэ, клей ланксо, седе кеме-чинь кис вачкодить чувтонь 
нагельть (эск).

1) Стандарт мерить сенень, кона сави артпацякс кодамояк изделиянь  
теемстэ, конаг пек молить тевс. Стандартной изделиятнень теимаст стн 
седе дёш овасто сетнень коряс, конатнень тейнесы зь стандарттомо, сскс 
стандартонь коряс изделиянь апокстамось яла келейгады.
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Куншкасо аштиця бруснэ, истяжо эрьва кона сюлмав- 
ксонть .марто оюлмавить веень мирда эли кавонь кирда шип- 
сэ се ланкс ванозь, кодамо эчкезэ материалонть. Горбыль- 
нетне сюлмавить веень кирда шипсэ.

Ваоняяк бруснэнь инзэцызь виде уголонь формасо. Мей- 
ле рейсмуссо брусонть кувалт тешкстыть кикст, конатнень 
малас карасызь фальцатнень.

Теде мейле брусоконть пуцызь верстак ланкс, зензу- 
бельсэ урядыть фальца, а калёвкасонть урядасызь се 
вальма рамань крайтнень, конат аштить помещениянть 
пелев. •

Кода анокставить зяро эрявить брусоккеть, сынст керь- 
сесызь кодамонь кувалмсо эряви. Пест эйс черькснить уголт- 
нэнь сюлмамс чапот, истяжо се таркатненень, кува васт- 
невить средвий брусоккетне ды горбылънетне. Те тевсэнть 
т е ш к с н э я ь  э р я в и  т е й н е м с  к а р а н д а ш с о  эрьва 
зярдо, сынст кувалт седе шождынестэ можна пурнамс вейс 
сюлмазь вальма раманть пельксэнзэ- Куш зярдо эряви тей- 
немс истя тешкснэнь, секс што пек акуратнасто робутамсто 
сеть пелькснэ, конат теезь веенст вальма раматнэнень, 
омбоце вальма рамакс сынст эряви одов витнемс ды кода 
эряви паньсемс вейс-вейс.

ПАНШНЕВИЦЯ ВАЛЬМА РАМАТ
78-це рисовавкссонть невтезь паншневиця вальма рамат, 

конат теезь паншневиця кавто створкасто ды ананшневиця 
фрамугасто.

Покш вальма раматне лиясто эрсить седе ламо пельксстэ.
Уголост сюлмавить истямо жо шипсэ, кода апаншневиця 

вальма раматнеяк (78-це рис).
Истямо жо брусоккетнень трокс керявтосткак.
Теке марто эряви меремс, што створкатне вастневить 

эсь ютковаст фрамуганть мартояк, сынст эйс теить фаль- 
цат, штобу стыкенть.таркасо авольть уле пачк ласкст.

78-це рисовавкссонть невтезь, кода эсь ютковаст фаль- 
цувавить створкатне ды фрамугась.

Кавонест брусяэва че'шерошниксз ды зензубельсэ тей- 
сызь четвертнень истя, што створкась панжови ушов.
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Штобу брусокнэнь ютксо ласксонть ванстомс 'пиземе 
ветьте ды ловдо, фрамуганть алсе брусонзо кувалт шурупсо 
винтить 0 т л и в — апокш брусок, конань тейсызь истя, 
штобу ланксонзо илязо аштеве ведь. Отливенть ало таркан-

—

3

8

 ̂ 1
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7 8 -ц е  ри с. ПаншневиЕЯ вальма рамат. 1 — уголонь сюлмавкс, 2— горбылнетне 
сюлмазь стоёмной брусоккенть марто. 3— фрамуга брусоккенть трокс ке- 
рявтозо, 4 —истяжо фрамугась сюлмазь створкатне марто, 5— истяж о гор- 
быльнетне, 6— истяжо створканть алсе брусоккезэ, 7— истяжо стоёмной  
брусоккесь, 8— створкань стоёмной брусоккетнень фальновкаст. 9— отливт, 

10— отливтнень лумкннест, 11— фальцат лумкатненень. 12— штапик.

тень теить апокш лумкине (ж олобкэ), кона марто ведесь а 
карми чудеме вальма раматяень створкаст ланкс. Истя жо 
отливт В'интить створкатнень алсе брусокнэнь ланкс.
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Кода фальцувамс створкань брусокнэнь, няеви 78-це ри- 
совавкссонть (8-фигурась).

Фальцатнень тейсызь скось лацо, секс штобу створкатне 
пекснемстэ ды паншнемстэ иляст кирде вейкест-вейкест 
эйсэ. Сынст ютксо ласксонть вельтясызь човине брусоккесэ- 
штапиксэ (флатиксэ), конань винтясызь се створкантень, 
кона икеле паншневи.

Теде башка штапикесь эсь экшэзэнзэ кекшсыньзе фаль- 
цувазь брусокнэнь лия келест, те истя секс, што сонзэ 

вачкоцызь (в'интясызь) суликанъ фальцатнень эйстэ вейкеть 
таркашка, конат теезь брусокнэнь омбоце боказост.

Зярдо вальма раматне анокт, сынст тарказост ладямсто 
савкшны паньсемс косякнэ коряс, лиякс меремс цють инзэ- 
де.мс фрамуганть эли створкатнень, штобу сынь плотнасто, 
ласкстомо ладявольть косяконь четвертненень.

Бути вальма раматне теезь аволь ■О'все коське материал- 
сто, сестэ створкатнень ды фрамуганть эряви панемс кода  
можна плотнасто, ш тобу сынь паншневельть кеместэ, сестэ 
коськимадост мейле сынст ютксо ласкст а появить.

Пек коське материалсто теезь вальма раматнень пельк- 
сэст юткова кадномс 2 мм. келесэ лакскеть секс, што лия- 
сто ушонь летькеденть сынь буйкснить ды пексневить 
кеместэ.

Фрамуганть косяконтень винтясызь допрок, секс што 
сонзэ а паншнесызь, створкатнень понгавтнесызь петля вель- 
де, конатнень винтясызь косякненень ды раматнэнень.

Петлятнень винтить се ланкс ванозь, кодат створкатне, се 
вальматненень, конатнень покшост средней, винтить петлят 
10 см. кувалмсо.

Сех сеецтэ винтнить полушарнировой раужо лаксо вель- 
тязь петлят, конатне марто створканть можна сайнемс сынст 
апак калавт.

Петлянть ве лельксэзэ винтяви косяконтень четверть- 
сэнть, конань кочксесызь створкантень, омбоцесь — пез- 
навтови вальма рамань створкантень.

Петляяь таркань керявкснэнь тейнесызь истя. Ладясызь 
тарказост анок створкатнень, мастерэсь створкатнеяь ды
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косяконть крайс карандашсо тешкстасынзе се таркатнень, 
козонь эряви винтямс оетлятнень. Мейле створкатнень сай- 
сызь, тешкстазь таркатненень пуцызь петлятнень, конат- 
нень кружасызь карандашсо. Тешктазь пизэтнень лутнесызь 
ды урядасызь стамескасо. Онкстамонь кис сынст эйс пу- 
цызь петлятнень. Бути пизэсь теезь кода эряви, сеск жо 
винтясызь шурупсо. А бути пизэсь а сы петлянть коряс, 
сестэ сонзэ витнесызь. Петлятнень винтямодост мейле створ- 
катнень понгавцызь эсь тарказост.

Штобу седе парсте паншневельть ды пексневельть валъ- 
матне; сонзэ вить створкантень, кона саншневи икеле, 
винт'ить вальма ручкат.

Вальматнень пекснемс створ- 
канть верьсе ды алсе пелев вин- 
тить задвинскат. 7 9 -ц е  р и с . У;.о.

Вальма раматнень ды косякнень винтясызь шурупсо. 
Штобу шурупось седе парсте винтявозо чувтонтень, васня 
уросо эряви пелемс варят (79-це рис.)

Сестэ шурупось сови ва,рянтеиь, кона пелезь уросонть 
ды шождынестэ винтяви отвёрткасо (80-це рис.)

8 0-ц е  ри с. Огвёртка.

Винтямодо икеле варянте ладясызь шурупонть ды лав- 
шинестэ вачкоцызь молоткинесэ. А эряви шурупонть молот- 
кияесэ вачкодемс сестэ, зярдо уросо апак пельть варя, истя 
вачкодезь шурупось резьбаязо эйсэ коласы варянть. Теде 
мейле шурупось можот а винтявомо, сон карми ве таркасо 
велямо. Ней кудонь сроямо тевсэнть кизэнь вальматнень ды 
телень вальматненьгак тейнесызь паншевицякс. Зярдо ки- 
зэнь створкатне паншневить потмов, сестэ телень створкат- 
нень эряви теемс седе покшсто секс, штобу кизэнь вальма 
раматнень паншнемстэ сонзэ створканзо олясто ютаст 
теленъсенть фрамуганзо алга.
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ФОРТОЧКАТ

Форточкатнень (81-це рис.) тейсызь рамкань кондямокс 
3, 5 — 4 см. эчксэ лазо'Нь. Сынст уголост сюлмасызь веень 
кирда шипсэ.

Брускетнень ве пельде теить сулнкатненень фальцат,

1

I н

6

81-це рис. Форточка. I— уш о пельксэнь форточка кизэнь вальма рамасо; 
1 —уголонть сюлмавксозо, 2 —Гиризонтальной брусоккенть трокс керявтозо, 
3 —стядо керявтозь П.Форточка телень вальма крестсо; 4 — уголонть сюл- 
мавксозо, 5 —горизонтальной брусоккенть трокс керявтозо, 6— стядо аш- 

тиня брусоккенть трокс керявтозо.

омбоце 'пельде 
раматненень.
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81-це рисовав'кссонть невтезь стандартной вальма рамань 
форточкат. Вере яевтезь кизэнь вальмань форточка, ало 
телень форточка. Кизэнъ форточкась паншневи ушов, 
теленьсесь — потмов.

ФО|рточкатнень понгавтнесызь а сайневиця петля ланкс, 
-конатнень кувалмост 4 — 5 см.

Форточкатнень кемекстасызь ф о р т е ч к а н ь  з а в ё р т -
к  а  С 0 .  ' 1 : ! Ч  , 1

Бути кавонест форточкатнень тейсызь потмов паншне- 
в:ицякс, телень вальмасо форточкась кизэньсенть коряг 
эрси седе покш.

КЕНКШТ

Кенкшнень тейнесызь вейкев ды кавтов паншневнцякс.
Кудо кенкшнень ды парадной кенкшнень тейнить свал 

ф и л е н к а н ь  (82-це рис. 1). Запасной хоцо, кладовойсэ ды

'  3  5 -

62 це ри с. Кёнкшт. 1— филенкань, 2 — валаня, средник марто, 3— наконечнн-
нень коряс.

ляя истямо таркасо тейнить седе простой кенкшт, валаяят, 
средник марто (82-це рис. —2). Эли наконечникень коряс 
(82-це рис.— 3).

ФИЛЕНКАНЬ КЕНКШТ.

83-це рисовавкссонть невтезь вейке створка марто филен- 
чатой кенмш.
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Сон теезь сюлмамо 5 брускестэ, 6 — средникестэ ды 
7 — филенкасто.

Брускетнень свал пильсесызь 5—6 см. эчксэ лазсто. Сынст 
келест 10— 12 см. Ансяк алсе брусокось эрси седе келей,

7

Ч

83-ц е  р и с. Филенкань кенкшт. 1 —уголонть сюлмазксого ды филенкась 
сюлма:ь сюлмавксонть марто, 2 —сюлиамо брускенть трокс керявксо о, 3—  
истяжо средникенть, 4 —истяж о гредникенть, 5— сюлмавк:, 6 —средник,

7— филенкат.

15 — 20 см. келесэ. Оредникнень тейнесызь истя, штобу сынст 
паксяст (валаня таркась) улезэ ве келесэ верьсе ды бока ёно 
брусокнэ марто.

Уголтнэнь сюлмасызь кавонь кирда щипсэ клей ланксо
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ды нагель марто. Оредникнень соБавцызь кавонь кирдань 
сквозной шипсэ, 'кемекстасызь истяжо нагельсэ.

Брускетнень крайга, конат велявтозь филенкатнень пе- 
лев, калёвкасо урядыть фаскат сень кис, штобу кенкшесь 
улизэ седе мазы.

Весе брускетнень кувалт се нельде, косо сынь сыть 
филенкатнень марто, шпунтубельсэ (84-це рис.) теить пазт, 
конатненень совить филенкатнень краест.

84-ц е  ри с. Ш пунтубель.

Филенкатнень туртов наснэнь сэрест тейсызь 1,5 — 2 см., 
келест —̂ 1 см.

Филенкатнень теемс анокстыть 4 — 5 см. эчксэ ласт, 
конатнень вейс паньсызь клей ланксо. Филенкатнень клея- 
сызь истяжо, кода весе эрьва кодамо щитнэнь. Зярдо щитэсь 
анок> сонзэ куншка виц метра, рейсмус ды угольник марто 
тешкстыть прямоугольник. Сон улезэ кенкшенть туртов 
анокстазь поцо сюлмавкстонть 10— 12 см. седе вишкине.

Щитэнть краензэ прямоугольникенть ушо ёнганзо човал- 
гавцызь, кода невтезь 83-це рис.

Тень кис филенканть краензэ инзэцызь шерхебельсэ. 
Мейле ванъксстэ инзэцызь фигареясо (85-це рнс.).

Не седе човине пелькснэсэ филенканть совавцызь шпунтс, 
конатнень тейсызь сюлмавксонть брускетнень ды средник- 
нень эйс. Филенкатнень зярдояк а эряви совавтнемс клей 
ланксо. Истя э^ряви секс, што филенкатне теезь хоть коське
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материалсто, сынь яла теке коськить- Бути сынст краест уле- 
вельть кемекстазь сюлмавксонтень, сынь сестэ лазновольть 
(ставкснэнь эли цела ласнэнь эзга). Бути сынст краест апак 
клея, сынь олясто кармить шаштневеме пазонть кувалт, секс 
сынъ а лазновить.

85 -ц е  р и с. Фигарея.

Кода эсь ютковаст сюлмсевить филенкатне сюлмавкснэнь 
марто— неязи 83-це 1 рисовавксстонть.

Сеть филенкатненень, конат невтезь 83-це рисовавксонть 
ланксо, мерить ф и г а р е й н о й т ь .  Сынст тейнесызь ком- 
нута поцо кенкшес.

Кеякшнень понгавцызь истямо жо петля ланкс, кодамо 
петля ланкс понгавцызь вальма створкатнень, ансяк . сынь 
седе покшт. Парт 15 см. кувалмосо петлятне.

Пекснемс ды паншнемс кавто ёндо винтить эзэст ручкат.
Кода ве створка марто кенкшненень, истя кавто створка 

марто кенкшненеяьгак лиясто тейнить поцо панисумат.
Панжуманть планканзо совавцызь сюлмавксонть брускензэ 

алов, панжумантень теить пизэ. Колодантень совавцызь 
панжуманть омбоце планканзо, козонь теить панжума кель- 
нентень ласкс. Штобу панжумась пекстамсто совазо пла- 
нкань ласксонтень сонзэ каршо карыть эрявикс пизэ.

Кавто створкань кенкшсэ, бути сынь пексневить врезной 
панжумасо, зряв^и теемс истя, штобу ве створкась улезэ овсе 
кемекстазь, омбоцесь (кува якить) — паншневезэ.

Тень кнс апаншневиця ство;рканте вачкодить кенкшень 
задвижкат (шпингалетт), а косяконтень верьде ды алдо 
личникт, конатненень совить болтнэнь' пест пекстамсто. 
Косяконтень личникнень ало болтнэнь туртов карыть пизэть. 
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Ушо пеле кенкшсэ, косо эряви кирдемс седе ламо лембе, 
тейнить наплывной филенкат.

‘Кавто створкасо ушо пелень кенкшесь наплывной фи- 
лвнка ма|рто невтезь 86-це рисовавкссонть.

/

86-це рис. Кавто створка ды наплывной филенка марто кенкш. 1— фнлен- 
канть сюлмавксозо сюлмавксонть брускензэ марто, 3— истяжо средникенть

марто, 4 — штапик.

Филенкатнень (сюлмавксонть ды средвикнень лацо) тей- 
несызь 5—6 см. эчксэ лвйстэ, ансяк филенканть эчкезэ свал 
улезэ вейке. Тесэ арасть меньгак човине таркат, кода фига- 
рейной филенкатне марто.

Наплывной филенка марто кенкш брускетнень сюлмавк- 
сост тейнесызь весеме лацо. Брускетнень шпунтост се 
краенть маласот, кона сави кенкшенть ушо пельксэнзэ марто. 
Филенканть потмо пельксэнзэ лиясто тейнесызь фигарей- 
нойкс.
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Ласнэнь, конатнестэ тейсызь филенканть, клей марто 
совавцызь шпунтс. Тень «ис эрьва лазонть ве боканзо ом- 
боцентенъ тейнемс гребень пазявкс тарканть коряс. Гребе- 
ненть тейсызь федергубельсэ, конань поназо моли шпун- 
тубель ёнов, содави сонзэ эйстэ ансяк кшнинзэ коряс, конань 
песэ куншка видьга ули истямонь келесэ вырез, кодамо 
вырез ули шпунтубелень кшнисэнть.

87-це .рисовавкссоять невтезь шпунтубеленть кшнинзэ ды 
сонзэ ёнов молиця федергубеленть кшнизэ.

Кенкшненъ створкаст фальцувасызь истя, штобу сынст
д ютксо а вольть уле ласкст, пекс-

тамсто створкатне иляст меша 
вейкест-вейкест туртов.

Ушо пельксэнь кенкшнэ- 
нень теде башка вачколить(ко- 
да вальматнесэ) штапикт.

Кухнясо, уборнойсэ ды лия таркасо истят кенкшнень 
филенкаст лиясто тейнесызь фанерасто, секс што сынст 
теимаст сти седе дёшовасто.

Зярдо филенкатнень таркас путнить суликат, сестэ сюл- 
мавкс брускетнеяь а пазясызь, сынст таркас (кода вальмат- 
несэ) суликатненень теить фальцат.

87-це ри с. 1— Ш пунтубеленть  
кшнизэ, 2 —ф гдергубеленть кшнизэ

СРЕДНИК МАРТО ВАЛАНЯ КЕНКШТ.

Оредник марто валаня кеякшне теезь сюлмавкссто, вейке 
эли .кавто оредникстэ ды шпунт марто лазонь щитстэ (88-це 
рис.).

Сюлмавксоять тейсызь лайстэ эли брусоксто 4—5 см. 
эчксэ, 8— 10 см. келесэ. Уголтнэяь сюлмасызь кавонь кирда 
шипсэ клей ланксо ды .кемекстасызь нагельсэ.

Средникнень тейнесызь истямонь эчксэ брусоксто, кода 
сюлмавкснэньгак. Песэст улить шинт, конатненень сюлмавк- 
сонть бока пельксэнь брусокнэсэ теить пизэть.

' Сюлмавксонть весе брусокнэсэ потмо нельде, истяжо 
средникнень эйсэяк, теить шнунт, .конатненень совить щит- 
нэнь крайсэ аштиця гребетне, конатнестэ теезь кенкшесь. 
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Щитнэнь сюлмавкснэнень ладясызь истя, кода филенкатнень 
ладясызь филенчатой кенкшес.

Кенкшень щитнэнь анокстамсто ласнэнь пильсесызь кав- 
тов кувалт брусоккеК'С 10—12 см. келесэ ды ннзэцызь. Эрьва

88-це ри с. Средник марто валаня кенкш. 1— щитэсь сюлмазь сюлмавксоить 
ыарто. 2— И стяж б средникенть марто.

брусоккенть ве боказонзо теить гребень, омбоце боканте 
гребеяенть коряс теить шпунт. •

Малацек аштиця брускетнень плотнасто паньсызь вейс, 
мейле клеясызь. Косьтямодост мейле кармить кенкшенть 
пурнамо, клеясызь сюлмавкснэнь уголост, чавсызь клей 
марто сынст кемекстыця нагельтнень ды кацызь кенкшенть 
коськеме.
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Мейле сонзэ одов инзэцызь, штобу урядамс а вейкеть тар- 
катненъ щитэнть ды сюлмавксонть вастума таркатнева.

НАКОНЕЧНИКЕНЬ КОРЯС ТЕЕЗЬ ВАЛАНЯ КЕНКШТ.
Валаня кенкшнень ( н а к о н е ч н и к е н ь  к о ^ р я с  тейне- 

сызь шпунт (Марто лайстэ, конатнень сюлмасызь щитс.- Верь- 
се ды алсе петнева ласнэнь сюлмасызь н а г р а д н и к с э .  
89-це рисовавкссенть невтезь наконечникень коряс теезь 
кенкш ды кода сюлмавить эсь ютковаст щитэсь наградни- 
кенть марто.

Гребененть марто вейсэ лаз торцатнень ланкс теить тор-

8 9-ц е  ри с. Валаня кенкш. 1 — награяникесь иста сюлмавн щитэнть марто.

цань шипт, наградниксэнть сы'нст туртов карыть пизэть.
Ластнэ эсь ютковаст могут сюлмсевеме аволь шпунтоиь 

коряс, а четвертень коряс.
Штобу лаонэ иляст курмушкадо, сынст клеямодо икелс 

эря(В;и кувалт пильсемс кавтов, штобу теемс 10— 12 см. ке- 
лесэ брускетъ.

ПЕРЕБОРКАТ.
Столяронъ нереб'Оркатне эрсить филенкань ды валанят, 

теезь щитстэ, конатнеде лиякс мерить ванькс переборкат.
ФИЛЕНКАНЬ ПЕРЕБОРКА.

Филенкань переборкатнень тейнесызь сюлмавксто, конат- 
нень ютксо чаво тарканть пештясызь филенкасо.
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90-це рис, Филенкань переборка, 1— Истя сюлмавозь связкатне фнлен- 
канть марто ды эськаст - эськаст. 3 -и с т я ж о  алсенть марто, 4 —корннз- 
' ' ник, 5 —плинтус,

Ушо ёндо не переборкатне молить ряц—ряц стявтнезь 
филенкань кенкш ёнов.

Филенкань переборкатнень стявтнесызь вицтэ кияксонть 
ланкс.
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'Сынст анокстасызь покш щит лацо, кояат аштить ламо 
филенкинестэ, стявцызь тарказост аяоксто.

Щитнэнь свал тейнесызь 1,5 метрань ды 2,5 метр. келесэ, 
истяшкасто сынь эрсить аволь пек стакат.

Филенкань-переработкатнень эсь тарказост ладя-мсто алсе 
сюлмавксонть винтясызь шурупсо эли кияксонтень чавсызь 
эсксэ.

Стенатнень ёжосо аштиця щитнэнь теде башка кемекста- 
сызь эщо закрепсэ, конат седеяк пек кемекстасызь перебор- 
канть.

Щитэнть ладямсто сонзэ лавшосто кемекстасызь, штобу 
сон ансяк кирдевезэ, отвессэ проверясызь, вицтэ аволь сон- 
ашти. Зярдо щитэсь кода эряви ладяви, мейле кармить ладя- 
монзо омбоце щитэнть.

Щтобу щитнэнь вастума таркатнева иляст уле ласкст, 
сынст ланкс чавныть нащ'ельникт, прок истямо штапикт, 
конатнень чавносызь кавто створка марто кенкшнень краест 
ланкс.

Бути филенкань переборкантень эряви теемс кенкш, сестэ 
соязэ тейсызь истямо жо филенкасто, кодамо щитнэнь фи- 
ленкаст. Секс пстямо кенкшесь апек содави переборканть 
эйстэ.

Переборканть ладямодонзо мейле верьсе сюлмавксонть 
кувалт вачкодить карниз, алсенть кувалт — галтель эли плин- 
тус. Кенкшнень маласо галтельтнень пест машцызь секс, 
штобу илязо тееве порог, кона кармя мешамо якамсто.

Переборкань сюлмавкснэнь тейнесызь 5—6 см. эчксэ лай- 
стэ, филенкатнень — 4—5 см. эчксэ. Филенкатнень тейнесызь 
фигарейнойкс.
Зярдо филенкань 'переборканть верьсе пельксэнзэ тейсызь 

сулика марто, сонзэ эйс теить фальцат, козонь ладясызь 
суликатнень, ды горбыльнесэ явцызь вальма раманть лацо 
зяров эряви.

ВАЛАНЯ ЭЛИ ВАНЬКС ПЕРЕБОРКАТ.

Столяронь валаня эли ванькс переборкатнень (91-це рис.) 
тейнесызь щитстэ, конат клеязь ды фугувазь лайстэ.
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Щитнэнь кемекстасызь верьсе ды алсе сюлмавкснэсэ, 
ст5твцызь сынст пазязь тарказост.

Сынь эрить лазонь, ластнэнь эчкест аволь вейкеть 2,5 см. 
саезь 5 см. эчксэ се ланкс ванозь, кодамо сэрезэ перебор- 
канть.

Сюлмаекснэнь тейнесызь 
пластинасто эли брусоксто.

Васня ладясызь верьсе ды 
алсе сюлмавкснэнь. Алсе сюл- 
мавксонть кияксонтень чав- 
сызь эсксэ эли винтясызь 
шурупсо; верьсенть чавсызь 
ёршонь коряс, конатнень тей- 
несызь стенантень.

91-це ри с. Валаня ванькс переборка. 9 2 -ц е  рис. Керпвкс алсе сюл- 
мавкссонть щитнэнь ладямс.

Верьсе сюлмавксонть ладямсто эряви ваномс, штобу сон 
ладявозо алсе сюлмавксонть коряс.

Штобу тень проверямс, эряви ,шождынестэ кемекстамс 
верьсе сюлмавксонть ды ваномс отвесэнь коряс. Верьсе па- 
зонть отвесэнть шнурокозо эряви кирдемс истя, штобу гиры- 
несь праволь вицтэ алсе пазонтень.

Зярдо верьсе сюлмавксонть кавонест пензэ сыть алсе сюл- 
мавксонть коряс, теде мейле сонзэ эряви проверямс уро- 
веньсэ (горизонтальной сон эли аволь).

Кода сюлмавкснэ овси ладявить ды кемекставить, пазявк- 
снэнень кармить совавтомо щитнэнь. Штобу щитнэ сова-
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вольть эсь тарказост, тень кисэ алсе сюлмавксонть ве пезэнзэ 
теить керявкс яазявксонть сэрензэ кувалмосо, щитнэяь ке- 
лест коряс цють седе кувака (92-це рис).

Щитэнть кепецызь, верьсе пензэ ладясызь сюлмавксонть 
пазявксонтень се тарканть каршо, косо теезь керявкс алсе 
сюлмавкссонть.

Теде мейле щитэнть алсе пензэ совавцызь пазявксонтень 
алсе сюлмавксонть керявксонзо пачк. Пазявксонть эзга 
щитэнть машцызь переборканть омбоце боказонзо.

Кода щитэсь ладявн, сонзэ кемекстасызь шурупсо, конат- 
ненъ винтясызь щитэнть бока ёндо сюлмавксонть пазязь 
таркантень. Теде башка, бути можна, то сонзэ кемекстасызь 
эщо ёршсо.

Истя жо ладясызь, омбоце колмоце ды весе меельсь пелев 
молиця щитнэнь. Э|рьва щитэнть ладямсто васня плотнасто 
аравцызь икеле ладязь щитэнть марто, мейле уш кемекста- 
сызь.

Остатка щитэнть ладямодо мейле алсе сюлмавкссоять 
керявкс тарканть потомцызь брусоюкесэ вейкецтэ сюлмавк- 
сонть марто.

Сю.тмавкснэнень кавто пельде теить карниз ды цоколь 
лазсто эли брусоксто.

Зярдо переборкатнень эйсэ эряви теемс кенкш, сестэ 
сонензэ кадыть теине тарка (коробка). Коробканть верьсе 
брусонзо пазясызь сень кис, штобу ладямс щитнэнь пест, 
ко*нат кармить улеме кенкшенть велькссэ.

ЩИТЭНЬ КИЯКСТ, КОНАТНЕНЬ ТЕЙНИТЬ ФРИЗЭНЬ
КОРЯС.

Ф р и 3 э я  ь коряс теезь кяяксось невтезь 93-це рисовав- 
кссонть. Сон теезь рамкасто «1». фризстэ ды щитстэ «2», 
конат вейс клеязь лазсто эли брусоксто.

Эрьва щитэнть тейсызь истя. Кияксонтень анокстазь 
ласнэнь (5 см. эчксэ) пильсесызь кавтов эли колмов, штобу 
теемс эйстэст 8— 12 см. келесэ брусокт.

Не брусокнэнь колмо ёндо парсте инзэцызь ды фугува- 
сызь.
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Мейле 4 эли 6 брусокнэнь апак инзэть ёндо клеясызь 
щитс, метрань таркашка вейкест-вейкест эйстэ чавить шпон- 
кат. Шпонкатнень чавсызь клейтеме, штобу ласнэнь кось- 
кемстэ щитнэ авольть лазново.

Щитяэ коськемстэ келес вишкалгадыть, секс шпонкатнень 
эряви тейнемс седе нирькинестэ, штобу сынст пест щитнэнь 
крайс авольть тока вейке сантиметрадо. Ансяк истя можна 
ули шождынестэ ацамс кияксонть коськимадо мейле.

Г

93-це рис. Щ итстэ фризэпь коряс теезь кипкс, 1 — фриз, 2— щиг. 3 — шпонка.

Щитнэнь торцазост пилить гребенть, конат совить фризо- 
вой ласнэнь пазявкснэнень.

Сень кис, штобу ряц аштиця шитнэ парсте сюлмавост 
вейс ды кияксось улезэ седе кеме, щитнэнень метрань-мет- 
рань трокс шипень нолдамс теить пизэть.

Истямо кияксонть ацасызь чувтонь балка эли лага^) ланкс.
Балкатнень ды лагатнень эсь ютковаст аравтнесызь 100 

эли 125 см. таркашка.
Ряц — ряц аштиця кавто стенатнень кувалт путнить 

фризовой ласт. Уголсонть сынь сыть карадо-каршо ус 
лацо, кода невтезь 93-це рис.

Теде мейле ладясызь васень щитэнть. Оонзэ аряви кода 
можна плотнасто лепштямс фризовой лазонтень, штобу 
сынст ютксо аволь уле кодамояк ласкске. Тень кис щитэнть 
краензэ кувалт, аволь пек васоло сонзэ эйстэ кавто эли кол- 
мо балкас эли лагас чавить кшнинь скобат «1» (94-це рис-).

1) Лагат истят эчке (6-8 см.) ласт элн пластинат, конатнень путнить  
балкань таркас ванькс кияксонь ацамсто.
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Щитэнть марто скобатне юткова чавить тулот «2», чавсызь 
сынст вейке-вейке мельга седе васов ды васов. Тулотне 
лепштить кияксонь щитэнть ланкс ды кармавцызь плот- 
насто вейс лепштявомо фризовой лазонть марто. Кода ту- 
лось вачкодимадо мейле а карми уш совамо седе васов, кияк- 
сонь щитэнть чавсызь перевотнэнень эли балкатненень кав- 
то- колмо эсюсэ. Васень щитэнть ладямодо мейле се пизэт- 
ненень, конат теезь сонзэ эйс, ладясызь шипнэнь, ладить 
ваксозонзо омбоце щит, сонзэ марто тейнить истяжо, кода 
васень щитэнть марто.

Шипнэнь туртов пизэтнень эряви теемс истя, штобу сынь 
савольть балкатненъ эли перевотнэнь ютксо кункша вить 
таркаст каршо.

Истя робутась моли се шкас, зярс а ладявитй ды а чаво- 
вить весе щитнэ ды омбоце бокасо фризовой лазось. Теде

94 -ц е  ри с. Киякс.ось ацазь фризэнь коряс. 1— кшнинь скоба. 2 —тулот.

мейле ладясызь о.мбоце торцанть ды фриз марто лазонть ды 
чавсызь эсь тарказонзо.

Зярдо весе кияксось ацави, сонзэ инзэцызь, машцызь 
весе аволь вейкеть таркатнень ряц аштиця щитнэнь 
вастомо вицтэ.

Щитстэ теезь кияксось васень иенть ютксто коськи, секс 
щитнэнь ютксо теевить ласкст. Иеде мейле кияксонть сави 
ацамс одов сень кис, штобу ласнэнь панемс вейс ды маштомс 
ласксн'энь.

Штобу кияксонть одов ацамсто эскне авольть меша, 
сынст васень ацамсто чавносызь аволь эрьва балканте эли 
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переводонте, чавносызь ансяк кона-кона таркатнева (кавто- 
колмо эске эрьва щитэнтень). Эскнень сатышкасто чавныть 
кияксонть одов до'прок ацамстонзо.

Эскнень чавномс эряви истя, штобу пряст савовольть алз-

9 5 -ц е  ри с. Плинтус, 9 6 -ц е  р и с. Галтель,

модо лазоНТь йРтмов, те эряви секс, штобу инзэдемстэ а ко- 
ламё рубанканть кшнинзэ.

■Лйясто эскнень таркас щитнэнь винтякшносызь шу- 
■рупсо.

Кияксонть ацамодо мейле весе стенатнень кувалт, истяжо 
каштом перька чавныть плинтус эли галтельть, штобу вель- 
тявольть кияксонть краензэ ды стенанть ютксо ласкнэ.

КУСТИМАТ.

Кустиматне эрсить вандура пельксстэ, конатнеде мерить 
м а р ш т ды горизонтальной пельксстэ, тенст мерить п л о- 
щ а т к а т.

Площаткатнень тейнесызь эрыва этажонь кенкш икеле, 
лиясто кавто маршнэнь ютксояк этажонть куншка вицэ.

Эрьва маршось теезь зярыя ступенькасто, конатнень кир- 
цызь вандурасто аштиця кавто бруст эли ласт — т е т ив а г. 
97-це рисовавкссонть невтезь кустима площатка марто, истя- 
жо тосо эрьва пельксэнтень максозь лем.

Рисовавксонть ланксто неяви, што эрьва ступенькась 
теезь кавто лазсто. Мадезь лазонтень, конань ланкс чалгить, 
мерить чалгамо тарка, краензэ ланкс путозь лазонтенъ ме- 
рить ступенька алкс.
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98-це рисовавкосонть невтезь стаедронь теезь сайневиця 
ступенька марто кустима.

баляскат, 5 —площадка.

Сон теезь маршсто 1 ды омбоце этажонь площаткасто 2. 
Тетиватнень эзга теезь прамодо б а л я с а т, конат теезь 
б а л я с и н а с т о З д ы  поручнясто 4.

х'

98-ц.е рис. Сайневнця ступенька марто кустима. 1 — марш, 2 —площадкв2 площадкв
3 — балясина, 4— поручень, 5 — алсе ступенька, 6 —тетива.

Алсе ступеньканть а тейнесызь шочксто эли бруссто, ко- 
нань кеиекстасызь кияксонь балкатнень эли лагатнень ланкс, 
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верьде вельтясызь истямо жо лазсо, кодамосто теезь весе 
ступенькатне.

Те ступенькантень со'вавцызь маршонть алсе пензэ. Ом- 
боце этажонь ялощатканть тейнесызь брус ланкс, кояатнень 
ланкс ацнить площаткань киякс.

Площатканть вейке брусонзо пуцызь маршонть пес Т1рокс, 
сонзэ эйс совавцызь тетивань верьсе петнень.

Тетнватне (в) эрить лазонь, 6-8 см. эчксэ, 26-30 см. ке- 
лесэ. Сынст инзэлесызь перть пельде, пезэст тейнить керя- 
вкст, потмо ёндо ступенькатненень карыть пазт.

Штобу черьтямс не пазтнэнь, тейнить истя. Тетиванть 
алсе краензэ кувалт 7-8 см. таркашка ютавтыть кикс.

Човине лазсто робочей чертёжонть коряс анокстыть сту- 
пенькаяь ш а б л о н, лиякс меремс, керить истямо форма, 
кона моли бока ёндо ванозь, ступенька ёнов. (99-це рис.).

9 9-ц е  рис. Черькснемань кис 
теезь сгупенькань шаблон.

100-це рис. Ступенькатнень краест.

Тетиванть кувалмонзо явцызь зняров, зяро ступенькат 
эряви теемс маршонтень. Не явовкснэ улест шаблононть алсе 
боканзо кондят. Мельсек-мельсек шаблононть путнезь кик- 
сэнть кувалт, кона черькстазь тетиванть ланкс ды карандаш- 
со акуратнойстэ ветнезь верьсе ды бока пелькснэнь эзга, 
пол.учить ступенькань маршонь верьсе абрис. Не кикснэнь 
марто ряц ало ёндо саезь ютавтыть эщо кикст эсь ютко- 
васт И'стямонь таркашка, кодат чалгамо таркань ласнэнь ды 
ступенька алкс ласнэнь эчкест. 98-це рисовавкссонть истя 
аяокстазь тетиванть пельксэзэ.

Пазявкснэнь ступенькатнень туртов тейнесызь 2,5—3 см. 
сэрь.

Чалгамо таркатнень тейнесызь 5-6 см. эчксэ лазонъ. Ушо 
ёно краест кругловойгавтнесызь (100-це рис.).

В фьсе 1крайгаст теить гребень, кона сови верьсе аштиця
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ступеньканть алсе боканзо ёндо пазонтень (100-це рис.). Седе 
ало аштиця чалгамо таркантень те чалгамо таркаить чавсызь
2—3 эсксэ.

Столярань кустиматнень пурнасызь клей ланксо, тарка- 
зост ладясызь овси аноксто.

Тетиватнень верьсе граньтнева, бути сынь аволь овси ма- 
лацек, аштить стенатнень марто, балясинатнень туртов ка- 
рыть пизэть, истя теить баляскат (98-це рис.).

Балясинатнень ланкс озавцызь кундамотнень шип марто

КЕВКСНИМАТ.

1. Мейсь косяк угглтнэнь эряви сюлмамс кавто шип марто?
2. Кода сюлмсесызь вальма 1 аматне' ь?
3. Ме :сь филенкатнень кенкш сюлмавксояь пастнэнень ладясызь?
4. Кода анасызь щнтстэ кияксонть фризэнь коряс?
5. М ейсь а эрявн кияксонь васень ацамсто эскнень чавномс ке 

местэ лагатненень эли балкатненень?
6. Кода тетивтнень эйсэ черькснесызь ступенькатнень туртов 

■азтнэнь?

5-це ПЕЛЬКС

СТОЛЯРОНЬ ТЕВСЭ МЕХАНИЗАЦИЯСЬ ДЫ ОД 
СЮЛМАВКСТ.

Постройкасо столяронь робутатне свал молить самодель- 
ной верстак ланксо ды кецэ.

Истя тевесь ладязь секс, што постройкасо робутыть тестэ- 
тосто пурназь столяронь групат, ютксост меньгак связь 
арась, сынст улить ансяк кецэ робутамо столяронь инстру- 
ментэст.

Сроиця организацнятненень усксемс ве постройкасто ом- 
боцес сложной столярной инструментнэнь ды станокнэнь 
истяжо сти аволь дёшовасто. Вишкине постройкасо не рос- 
хотнэнь питнест а вельтявить. а покш постройкатненень ули 
седе выгодна вальматнень, кенкшнень ды лиятнень теемс 
специальной мастерсокйсэ эли фабрикасо ды аноксто усксемс 
сынст постройкас.
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Секс паро оборудования ды станокт эрявить ансяк свал 
робутыця мастерскойсэ ды фабрикасо, конат теить столяронь 
изделият.

Покш столяронь мастерскойсэ эрьоить инзэдиця, шипэнь 
керьоиця, пелиця ды карыця станокт, истя жо механической 
пилат, конат полавцызь кеце робутамо инструментнэнь. Не 
станокнэнь велявтыть двигательсэ электричества вийсэ.

Сынь пек бойкалгавцызь робутанть, яла теке сынст вакссо 
эрявить байтяк робутыцяткак.

Станокнэнень материалонть макснить робочейтне.

1 0 ! -ц е  рк с Сайневиця шип марто 
сюлуавкс.

102-це рис. Кшнинь шип марто 
сюлмавкс.

Ней лия масторсо улить, а минек сроить фабрнкат, конат 
кармить анокстамо ороямо пелькст-детальть. Не фабрикат- 
несэ робутатнень эйсэ теи машина.

Робочейтне ваныть ансяк машинатнень робутаст мельга 
ды витнить косо мезе алац туи сынст робутасост.

Теке марто эряви меремс, што машинасо столяронь изде- 
лиянь теимась веши пелькснэнь сюлмсемс од сюлмавкст. Те 
эряви секс, што неень чапотне машинасо робутамсто пек 
стакалгавцызь производствасо апак лотксе робутамонть.

Апак лотксе робутакс эряви ловомс истяжо робутанть, 
зярдо лазось эли брусось вейке машинасто моли омбоцен- 
тень, ве станоксто омбоце станокс ды меельс пелев лиси анок 
изделия. Истя робутазь ломаненте сави ансяк ваномс маши- 
натне мельга, сонсь чувтонть марто местькак а тейни.

Сроямо деталень теимань механизировамосонть покш 
достиженият тейсть Америкасо, косо робутыть свал машинат.

Секс тосо савсь вешнемс од сюлмамо хормат пелькснэнь 
эсъ ютковаст сюлмсемс (сынст истя жо тейсызь машинат).
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Кецэ рабутамсто кенкшнень уголост сюлмсесызь шипсэ 
Машинасо робутамсто сюлмсить веень кирда эли кавонь кир- 
да сайневиця шип марто (101-це рис.).

Сюлмсить кшнинь шип марто (102-це рис.).
Эли кшнить ставкс марто (103-це рис).

103-це рис. Кшнинь ставкс марто сюлмавкс.

Кенкш брусокнэ эсь ютковаст сюлмсевить куншкасо.щнт- 
нэ мартояк, конат путозь филенкань таркас кругловой шип-

104-це рис. Кенкш пелькснэ сюлмазь сайневиця шипсэ 1— кругловой сай- 
невиця шип, 2 —кшнинь туло.

I

сэ, конатнень пес васня аламодо чавить аволь нокш кшнинь 
тулот (104-це рис).

Истямо шипень вачкодемстэ кенкшентень тулотне совить 
сонзэ (шипенть) эйс ды тетьксызь пензэ. Истя лиси пек иеме 
ды плотна сюлмавкс.
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Весе робутась моли стандартонь коряс, секс фабрикасо 
робутась а вастни меньгак стака таркат.

Пог. м. ■ 
м. - 

см. - 
мм. • 

кв. м.- 
кв. см. 
куб. м. ■ 
куб. см .-

1 НИРЬКАЛГАВТОЗЬ ВАЛТ.

■эряви ловномс погонной метра. 
— „ — метра.

сантиметра. 
милиметра. 
квадратной метра.

„ сантиметра. 
кубической метра.

„ сантимстра.
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