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ИКЕЛЬСЬ ВАЛ
Сень кис, ш тобу парсте ютавтомс велень хозяйствань кам па
ниятнень совхозтнэва, МТС-нэва эы колхозтнэва, эряви апак
кола, парсте роботыця машина. Те невти, што тундонь видемань
у рож аень пурнамонь ды велень хозяйствань лия кампаниятненень
анокстамосонть пек эрявиксэкс аш ти велень хозяйствань маши
нань ды урожаень витнемась. Мезе ж о эряви, ш тоб у бойкасто
ды ш касто прядомс велень хозяйствань машинань ды орудиянь
витнеманть. Тень кис эряви планонь коряс ютавтомс витнемань
кампаниянть. Бути а ули паро план, бути а ули саезь учётс,
велень хозяйствань колазь инвентаресь, бути а ули содазь, зяро
машинань витнемс эрявить запасной часть, витнема материалт,
бути а улить ладсезь эрявикс таркава производствань средства
тне ды вийтне, сестэ велень хозяйствань машинатне д й орудиятне
велнь хозяйствань кампаниятнень шкасто анокстазь а улить.
Те корты седе, што эряви планировамо весе ремонтонь тевенть,
колхозонть ды производствань участканть эйстэ саезь велень
хозяйствань ветиця центранть видьс. М еньгак самотёк велень
хозяйствань машинань витнемасоять илязо уль.- Шкасто ды парсте
витневить велень хозяйствань машинатне ансяк сестэ, бути парсте,
эрявикс таркава улить аравтозь производствань весе вийтне ды
средстватне.

КОДА ОРГАНИЗОВАМС МАШИНАНЬ ВИТНЕМА
ТЕВЕНТЬ
1. Планонь теем а
Кода ульнесь уш мерезь вере, велень хозяйствань машинань
ды орудиянь весе витнеманть эряви ладямс кем е планонь коряс.
Кода ж о эряви ладямс витнеманть, анокстамонть ды эрявикс
ладсо теемс витнемань планонть? МТС-энь директоронть ды
МТС-энь старшей механикенть тонавтоманзо-невтеманзо коряс
производствань баш ка участкась велень хозяйствань пакся
роботатнень прядомадо мейле ванны МТС-энь весе понгав
тома
сложной инвентаренть, кона роботы производствен
ной участкасонть, теи дефектэнь (колавксонь) ведомость ды
максы тень коряс заявка МТС-энь конторав запасной часть ды
витнемань материал лангс. Т е к е шкастонть жо участкань меха
никесь, кона ашти производствань участкань ды обслуживаемой
к олхозонь технической руководителекс, теи з а я в к а эрявикс за
пасной часть ды ремонтной материал лангс ды макссазо тезаявканть, колхозонь правлениянтень, кона сынст кувалт получи, меэе
эряви велень хозяйствантень метериалонь-машинань максыця о р 
ганизациятнень пельде. Велень хозяйствань машинатнень ды ору
диятнень ванномадо башка участкань механикентень эряви ванномс
весе мастерскойтнень ды кузницятнень, конат роботыть сонзэ
колхозтнэсэ, кода сынь анокстазь велень хозяйствань машинань
ды орудиянь витнеме кундамо.
Велень хозяйствань машинатнень, орудиятнень ды кузницят
нень ванномадо мейле, участкань механикесь теи производственной
участкантень велень хозяйствань машинань ды орудиянь витнема
плант — башка велень хозяйствань сложной инвентаренть лангс,
ды баш ка колхозтнэнь конной инвентарест лангс. Плантнэнь
эйсэ эряви точна ёвтамс, кона машинанть мезензэ ды кодамо
колхозонь кузницясо эли мастерскойсэ витезь. Теезь планонть
ды заявкатнень кучомс МТС-эв, ш тобу теемс сынст коряс мезе
эряви. Велень хозяйствань машинатне ды орудиятне эрявить
ванномс парсте, истя, ш тобу максомс точной заявка запасной
часть ды ремонтонь материал лангс.
Н е эли тона велень хозяйствань машинатнень ды орудиятнень
витнемс эряви теемс кеме бригадат, козонь кочкамс квалиф ици
рованной робочейть ды сынест лездыця робочейть ды черноробочейть. Колхозтнэсэ эряви явомс баш ка производственной
б

бригада, конань лангсо прявтокс улезэ колхозонь кузнецесь эли
колхозонь слесаресь. Не бригадатнень ейс эряви таргамс МТС-сэ
капитальной ремонтонь а теиця рулевой трактористнэнь. Велень
хозяйствань машинатне эрявить витнемс производственной уча
сткань мастерскойсэ, козонь улест кочказь эрявикс квалификация марто робочейть. Те корты седе, што весе велень хозяйствань
понгавтома машинатне ды о р у д и я т н е : тракторной плугтнэ, трак
торной сеялкатне, дисковой изатне, жнейкатне, сенокосилкатне,
сложной молотилкатне, сноповязалкатне ды лият. Эрявить ускомс
витнеманень участкань ремонтонь мастерскоентень. Бути специ
альна оборудованной мастерской производственной участкасонть
а ули, сестэ колхойсэнть, косо ашти производственной участкань
центрась, эряви теемс велень хозяйствань ма шинатненень вит
нема, сех пек тельня баш ка кардаз, кона обязательна улезэ лем бельгавтозь, ды конаньсэ теемс истят роботат: калавтнемс, витнемс
а покш колавксост ды пурнамс машинатнень. Баш ка частень
витемань весе сложной тевтнень, примеркс, човсемс коленчатой ды
барабанонь валт м олотилка^ валомс ды витемс подшипникт,
витемс пултонь сюлмамо машинань сюлмамкат капитальной р е 
монтонь мастерскойсэ, эли жо не пелькстнэнь витнемс те
МТС-энть а покш мастерскойсэнзэ, бути те мастерскойсэнть кар
мить улеме не роботатнень теемс эрявикс сатышка оборудова-.
яия (токарной станок, човамо ды валома приборт ды лият).
Ремонтонь план эряви теемс производствань эрьва участкасонть.
МТС-нэнень не робочей плантнэ эрявить сеск жо кучомс о б л а 
стень эли краень велень хозяйствань организацияс. П рои звод 
ствань участкасонть ремонтонь тевенть лангсо ветицякс ашти
участкань механикесь, конань лангсо покшокс аш тить админи
страциянь тевень кувалт производствань участкань ветицясь ды
техникань кувалт МТС-энь старшей механикесь, ды сонзэ зам е
с т и т е л е с ь — велень хозяйствань машинань кувалт механикесь.
Запасной часть лангс заявкань теемстэ эряви об язательна ёвтамс
частенть лемензэ ды машинанть марканзо каталогонь к о р я с ;
металл лангс заявканть теемстэ эряви ёвтамс, кодаш ка ды зяро
металл эряви.

2. Витнема м астерскойтне
МТС-энь центрань усадьбанть лангсо витнемань м астерскоесь
(тракторной капитальной эли средней ремонтонь мастерскоесь)
витни истя жо весе лия машинагненьгак. Производственной
участкань м астерскоесь витни тракторсо усксимань ды урожаень
пурнамонь весе машинатнень ды о р у д и я т н е н ь ; сон а теи ансяк
истямо частень ремонт: сложной молотилкань подшипникень човсемка, пултонь сюлмамо машинань сюлмонь теиця пельксэнь ви
темась, деталень автогенной эли электросваркась ды лият. Улин
деряй производствань участкань мастерскойсэнть токарной ста
нок, конаньсэ можна теемс весе токарной ответственной р о б о т а т 
нень, сестэ весе машинатнень весе колавксост витнить те
мастерскойсэнть. Мезе лангскак апак вант нельзя ёртнемс эрьва
б

кодамо, сех пек коленчатой валонь шейкат ды лия ответственной
роботат кедьсэ напильниксэ керцезь.
Колхозонь башка кузницятне витнить велень хозяйствань
аволь сложной машинат ды орудият: плугт, изамот, конной се
ялкат ды лият.
Сень лангс ванозь колямо машинасо мезе эряви витемс еряви
ёвтамс, кодамо оборудования, кодат приспособленият ды инстру
мент эрявить эрьва мастерскоентень ды эрьва кузницянтень.

З. Кадратне ды сынст квалификацияст
Сень кис, ш тоб у парсте ды шкасто витнемс велень хозяй
ствань машинатнень ды орудиятнень, сатышка эрявикс материа
лонь анокстамодонть баш ка эрявить эщо сатыш ка квалифици
рованной роботникт. Бути пек простой конной плугонть витемс
саты 5-це разрядонь кузнецель квалиф икациясь ды 3-це разрядонь
молотобоецэнь квалификациясь, то тракторной плугонть витемс
эряви кузнецень ды м олотобоецэнь пек седе покш квалификация. Тесэ эрявить уш, примеркс, 7-це разрядонь кузнець ды 4—5
разрядонь м олотобоец. Теде башка, бути эрьва конной плугонть
витнить ансяк кузнець ды м олотобоец ды витнить педе— пес,
то тракторной плугонть витнемстэ роботы ть лият квалификациянь
роботникткак, примеркс — слесарть, токарть. Вейс пурнавозь
квалификациятнень эйстэ, конатне роботы ть тракторной плугонь
витнемстэ, пурнави уш витниця бригада. Т е корты седе, што
велень хозяйствань куш кодамо сложной агрегатонь витнемстэ
эряви роботамс бригадань-бригадань. Бригадасо роботамо ладось
ашти социалистической койсэ роботань организовамонь сех
паро коекс. Велень хозяйствань орудиянь башка группатнень,
примеркс модань сокамонь - изамонь орудиятненень эряви теемс,
баш ка бригада, примеркс 2— З слесарьстэ, 1 кузнецьстэ ды 1
м олотобоецстэ ды 2— З подручнойстэ. Те бригадась анокстамонь
весе шкастонь карми витнеме ансяк сокамо — изамо машинат
(бути сонензэ ули сатышка робота). Сложной машинатнень
витнемс эряци теемс баш ка бригада. Неть эрьва бригадатненень
велень хозяйствань кодаткак вейкеть машинань максомсто маш
тови обезличкась витнема тевсэнть, покш олгады планонь пря
домань кис ды витнемань качестванть кис ответственностесь
ды седе деш овасто сти сонсь витнемась, секс што сестэ весе
бригадатнень роботамост сех паро опытэнть саезь эрьва брига
дась кастасы производительностенть. Теде башка, истямо койсэ
роботамсто, анокставить пек квалифицированной робочейть.
Эрьва бригаданть лангсо ашти покшокс пек квалиф ицирован
ной бригадир. МТМ-сэ велень хозяйствань машинань ды оруди
янь витнемань весе роботанть вети МТМ-нь ремонтной механикесь.
Велень хозяйствань машинатнень витнемадост максы инструкцият
ды истя ж о вети весе витнема тевенть — МТС-энь машинатнень
кувалт механикесь.
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4. Кода ладямс МТМ-сэ роботатнень
Велень хозяйствань ды орудиянь витнемань весе роботатнень
эряви ладямс кеме хозрасчётонь ды сдельщ инань коряс. Кодат
как шкань коряс питнень пандомат иляст уле. Витнемань весе
роботатне, улест нормировазь. Витниця эрьва бригадась улезэ
хозрасчётсо роботыцякс.
Витнемань весе роботатнень теемс, шкань ды питнень теезь
нормань коряс. Весе неень норматне ансяк примернойть, секс
сынст лангс эряви ванномскак кода примерной норма лангс.
Сень кувалт жо, кодат питнест улить машинань витнемань
башка роботатнень ды кодамо ули питнезэ те эли тона баш ка
машинань витнеманть, эряви кортнемс-арсемс бригадань произ
водственной совещаниясо.
Витнемань роботатнень лангсо учётонть эряви ветямс и с т я :
бригаданть велень хозяйствань машинань примамстонзо МТМ-сэ
ремонтной механикесь эли производственной участкасо у ч а с т к а н ь
механикесь теить примамонь акт ды колавкс таркань ведомость,
косо пек точнасто улезэ ёвтазь, мезезэ те велень хозяйствань
машинанть эли орудиянть эряви витемс. П роверямодо ды а
кодавксонь ведомостень теимадо мейле машинанть максомс
витниця бригадантень. Теде мейле, кодавксонь ведом остенть
коряс бригадантень машинанть витнемс нолдамс складсто запас
ной часть ды витнема материалт.
Витниця бригадань эрьва робочеентень максомс учотонь л и 
сткеть. Не листкетнень эйс бригадирэсь сёрмали, зярдо ды зяро
робота теезь. Витнема роботанть прядомадо мейле весе неть
учотонь карточкатне, сынст эйс сёрмалезь витнема роботатнень
марто, конань кемекстасынзе приёмщикесь ды браковщикесь,
молить мастерскоень бухгалтериянтень, кона ловсы те роботанть
питнензэ. Зярдо машинанть витнемазо прядови, сонзэ примасы
ремонтонь теице механикесь эли текень кис теезь примиця комис
сиясь. (Правительстванть постановлениянзо коряс истят велень х о 
зяйствань машинатнень, кодат пултонь сюлмамо машинатне, с л о ж 
ной молотилкатне, комбайнатне, прими ремонсто текень кис теезь
комиссия). Кодамояк ве группань весе машинатнень витнемадо
мейле мастерскоень бухгалтериясь теи теевксэнь смета ды
кучсы МТС-эв ды областень отделенияв, ш тобу теемс окончатель
ной расчёт. А эряви стувтнемс вана м е з е : дёш овалгавтови ды
паролгавтови ремонтось ансяк сестэ, бути карматано ветямо
витнемань роботатнень кувалт кеме учёт ды кеме нормирования, бути карматано роботамо сдельна, соцпелькстамонь ды ударничествань ютавтозь.

Б. Витнемань качествась
Витнемань теезь весе роботатнень ды од частень теематнень
эряви примамс башка примицянень, браковицянень эли бути сон
а ули, цехень механикентень. Тракторонь витнемстэ роботань
8

качествань примамонь те коесь ульнесь ю тавтозь весе м астер
скойтнева. Те коенть эряви ветямс велень хозяйствань машинань
витнемстэяк. Витнемстэ контроленть лангс мельде-валдо ваноман
тень эряви путомс пе. Машинань витнемась паролгавтови эсте
нек ансяк сестэ, зярдо минь витнемань эрьва роботанть пурназь,
эрьва механизманть лангсо карматано контролень ветямо. Эрява
плугось, эрьва молотилкась эли жнейкась ютазо качествань
контроль. МТС-энь ды колхозонь общ ественностентень эряви
каямс тень лангс покш внимания, явомс-теемс велень хозяйствань
машинань витнемань качестванть мельга общественной контро
лень ветямо башка бригадат, секс што ансяк парсте витнемась
теи машинанть парсте роботыцякс.

МОДА МЕЛЬГА ЯКАМО ОРУДИЯНЬ ВИТНЕМА
ТЕХНИКАСЬ
1. Конной плугт
Конной плугт эрсить истят: Нурьгицят (1-це рис.), передковойть (2-це рис.) ды рама мартот (3-це рис.). Сех ёзавиця пельксэск конной плугтнэсэ эрсить лемехтне, пакся лазтнэ, передковой
ды рама марто плугтнэ, не пелькстнэде башка неть петькельтне ды
чарынь втулкатне (чокрёшкатне), пеельтне, арвтозь гребенкатне
п ередкань
тодовтне,
конань лангс пры плу
гонь грядинесь ды сез
невить
установочной
цептне.
Рама марто плугт
нэсэ с е е д ь с т э л еп ш тявкш ны рамась; нурь
гиця плугтнэсэ сеедь
стэ мендявкшны кор
пусонть эйсэ гряди1-це рис. Нургицч (висячей) плуг.
кесь. Конной плугтнэнь
витнить сех пень кол
хозонь кузницява, секс што сынст аволь стака витемаст а вешить
мельгаст механической оборудования ды специальной приспособ
леният.
Нургиця плугтнэнь витнекшнить истя: л а в ш о м т ы з ь кавто
гайкатнень хом утикенть лангсо, кона кемексты черенковой
п ееленть; те пееленть сайсызь, мейле калавтсызь гайканть, та р 
гасызь болтонть, кона кемексты плугонть ускомань удалце
хомутикензэ ды крюконзо; теде мейле лавшомтсызь стопорной
б и н т э н т ь , кона кемексты эрявикс сэрьсэ сокамо плугонь
нолдыця
гребенканть, тяганть, крюконть ды сэрень гребенканть марто
сайсызь; мейле плугонть велявтсызь ды путсызь ручкатнень
грядикенть лангс ды сайсызь полавтомс эли витемс лемехенть ды пакся лазонть (сеедстэ отвалонтькак). Ёзавозь лемехнень эли чавсызь эли пидесызь. Таргасызь-усксызь лемехенть
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сестэ, зярдо колави сонзэ икельксэзэ ды удалце пельксэзэ;
тень кис лемехенть колезь пельксэнзэ эждясызь горнасо тюжалгадомазонзо ды чавсызь наковальня лангсо ало пельде. Тарга-

2-це рис. Передка марто плуг.

сызь усксызь лемехенть ды тейсызь о р и г и н а л о н ь коряс сонзэ
икельце пельксэнь эчке тарканзо (запасонзо) эйстэ. Теде
мейле кериця кром каить т ю ж а л г а в т ы з ь напильниксэ эли тоциласо. Мейле лемехенть анокстасызь ды тейсызь — ладясызь
оригиналонь шаблононь коряс. Ламо мастерскойга ды кузницява,

3-це рис. Рама марто плуг.

косо а чаркодсызь, мекс пек эряви кирдемс баш ка детальень ори
гиналонь шаблонт, тосо пек седе стака ладямс механизматнес де
тальтнень ды пек седе стака, лиясто кодаяк нельзя регулировамс
плугтнэнь борознасо. Теде башка, лемехенть эли отвалонть про
ф и л е з э лиялгавтомсо беряньстэ карми каищакавтовомо модасо.
Ю

Ш аблононть тейнесызь 1,5 мм. листовой кшнистэ. Напильниксэ пштилгавтозь пееленть ды лемехенть калясызь. Тень кис
лемехенть кериця кромканзо З—4 сантиметрань келесэ к а л я
сызь горнасо вишнякс якстерьгадомазонзо ды калгодкстомсызь
30—35° пси ванькс ведьсэ. Бути лемехесь пек ёзавсь, сестэ
сонзэ пидить вана кода: истямо лемехень кромканть эждясызь
горнасо, чавсызь, ды сонзэ эйс педявты ть истямонь келесэ ды
кувалмосо пластинка, ш тобу допрок теем адонзо мейле лемехесь
улевель оригиналонть кондямо. Наварить лемехтнень стальсэ —
бронянь стальсэ, рессорной, буферной стальсэ, таш то напильниксэ ды лиясо. Н аварить сталень кусканть аволь сразу, сонзэ
наварить зярыя приёмонь теезь; васня наварясызь плёнканть
икельце пельксэнть эйсэ, мейле куншкасо ды остаткав уделце
пельксэнть эйсэ. Текень коряс эрсить горнасо зяры я эждямоткак.
Планкань педявтом адо мейле лемехенть тейсызь оригиналонть
коряс, мейле лемехенть калгодкстомсызь. Бути лемехесь колавсь
истя, што сон а тееви наварямосояк, сестэ сонзэ таркас сайнить
од. Колавозь, пакся лазонть эли наварясызь эли, бути сон кола
ви истя, што кодаяк одов а витеви, сонзэ полавтсызь одсо.
Конной плугонь мендевезь отвалонть видемтекшнить нако
вальня лангсо кельмемстэ ды теить шаблононь коряс, бути
сон пек колави эли тееви деформация, сонзэ полавтсызь одсо.
Ш тобу витнезь лемехтне цитордовольть, улевел ьть валанят,
сынст ш лифовасызь наждачной тоциласо. Черенковой
пее
ленть, бути сонзэ арж озо ножками, чавсызь-таргасызь; пек ёзавомсто-колавомсто — наварясызь. Бути мендявить плугонь ручкатне, сестэ сынст видем тсы зь кельместэ эли эждезь; бути мен
дяви плугонь грядилесь, сонзэ лангсто сайсызь весе арматуранть,
мендевезь таркасонть сонзэ эж дясы зь ды витьсы зь шаблононь
коряс. Весе остатка арматуранть, бути сон мендезь, витьсызь
кельместэ эли эждязь; бути пек колави — полавтсызь одсо,
кшнистэ ды стальстэ эрявикс профилень ды покшолмань теезь.
Весе пелькстнэнь витнемадо мейле плугонть пурнасызь истямо
жо порядкасо, кодамо порядкасо ульнесь сон калавтнезь. П ур
назь плугонть проверясызь проверямонь плита лангсо. Прове
рямонь плита лангсо плугонть корпусонзо проверямсто лемехесь
педязо лазонтень весе кериця кромкасонзо; лемехенть судон
зо, отвалонь икельце обрезэнть вакссо сонзэ пакся ёнксонть ды
пакся лазонть ютксо улезэ 5 милиметрашка ютко тарка. В и т е 
мадонзо ды проверямонь плита лангсо проверямодонзо мейле
плугонть красякшносызь, штобу авольть чемения сонзэ пель
ксэнзэ. П ередковой плугтнэнь теде баш ка витнекшнесызь кола
возь передка чары нь петькельтнень, чарынь втулкатнень ды
сыненст чарытнень, чиркенть ды передкань подушканть, натяжной цептнень ды тяговой крюконть.
Передкань петькельтнень, бути сынь ёзазь аволь пек, сынст
пест чавсызь, но истя, ш тобу п е т ь к е л е с ь аволь нурькалгат бути
жо сынь пек ёзавить, сынст наварясызь. Наварямонть тейсызь к о 
да обычна. Чарынь втулкатнець пек колавом сто полавтсызь рд?о.

Лепш тязь ды мендязь чары обедтнэнь ды сп'ицатнень витнекшнесызь кельместэ, сезезь чары ободонть пидекшнесызь;
тень кис т а р г а к ш н о с ь ^ ды путнесызь вейкест-вейкест лангс се
зезь петнень. Цепень сезезь петнень пидекшнесызь; ёмавтозьтнень таркас тейнекш нить ды пидекшнить одт. Н етнеде башка
рама марто плугтнэсэ витнекшнесызь гребенка марто кепедема
рычагонть ды раманть. Рычагонь мендевезь пелькстнэнь видем 
тить кельместэ. М ендявиндеряй рамась, раманть эйстэ сайне
сызь весе пелькстнэнь, проверясызь проверям онь плита лангсо
ды муезь мендевезь таркасонть видемтсызь эждязь.

2. Тракторной плугт
Тракторонь плугтнэсэ лемехтнеде, пакся лазтнэде, петькельтнеде ды чарынь втулкатнеде башка озавкшныть дисковой пе
ельтне ды автоматонь (самопод'емникень) детальтне. Ш тобу те
емс ремонт, плугонть сайнесызь васня рычагонзо, м ейл е автом а

4-це рис Витнемань кис велявтозь тракторонь плуг рама.

тонь двигательтнень, плугонть велявтнесызь корпустнэсэ верев.
Мейле сайсызь корпусонь весе детальтнень ды раманть а р а в т 
сызь истя, кода незтезь 4-це рисунканть эйсэ. Тракторной плу
гонь лемехтнень витнемаст седе стака, конной плугонь лемехт-

5-це рис. Закалкань кис эждязь лемех.

нень витнемаст коряс; те секс, што сынь седе покш т ды секс,
што сынь теезь седе паро качествань стальстэ. В основной 'т р а к 
торной плугонь лемехтнень оттяжкасткак, наваркасткак тееви
истя жо, кода конной лемехень плугтнэнь. Авейкеть-чись тесэ
эрси ансяк сеньсэ, што конной плугонь лемехтнень наваркаст
тейнекшнесызь кавто приёмсо, тракторной плугонь лемехенть —
5—6 приёмсо.
12

Те веши особой содамо-чи ды покш осгорожность, штобу
аволь уль одов эждямсто весе лемехенть сёрмавома Тракторной
плугонь лемехень калямсто истя ж о эряви теемс весе приёмтнэнь пек осторожнасто. Лемехенть кериця кромканзо эж ем адо
мейле лемехенть васня нолдасызь ведьс, ш тобу калгодкстомтомс,
1— 2 сантиметрань сэрьсэ, мейле кериця кромканть сэрьсэ; кол
моцеде начтасызь весе лемехенть. Н олдындерясак ведьс сразу
весе лемехенть, лемехесь мож ет сормавомс. Тракторной плугонь
лемехтненень закалкань теемс улить зярыя способт. Примеркс,
вейкеть тигельной стальстэ лемехенть горнасо пеелензэ эждя-

6-це рис. Кавто звена марто7зигзаг изамот.

м одо мейле пезнавтнесызь перьканзо модас ды истя кадносызь
овси кельмемазонзо. Ули лия с п о с о б —-эж дязь лемехенть к а л я 
сызь салонь растворсо. Истя теемстэ лемехенть пеелензэ кериця
кромканть келесэ, кода невтезь 5-це рисунканть эйсэ, конань
эждясызь горнасо вишнякс якстерьгадомазонзо, нолдасызь кром 
канть ёндо алов, 20—25° тем пературань салонь растворс. Н о л 
дыть сонзэ растворонтень истя ж о аволь сразу весе, а ламонь
а ламонь, код а уш ульнесь мерезь вере. Улить закаливаниянь
эщо зярыя способт лият, примеркс ойсэ ды лиясо. Весе неть
способтнэнь теить эрьва кода мастерскойтнесэ. Ули эщо вейке
интересной способ, конань пингстэ лемехтнень васня наварясызь
кшнисэ, мейле цементировасызь чугунсо.
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Виде, те способонть коряс теить эщо аламот, но сон ла:й6
снартнимасо невтизе аволь берянь, лиясто мик пек паро чинзэ.
Лемехень наварямонть ды чугунсо цементировканть теить истя:
саить ёзавозь лемех; сонзз эйсэ пидить (педявтыть) истяшка
кшнинь планка, ш тобу лемехенть допрок витемадонзо — теевимадонзо мейле лемехесь улевель оригиналонть кондямо. Наварямодонзо ды оригиналонь шаблононть коряс витемадонзо мейле ле
мехенть цементировасызь чугунсо. Тень кис лемехенть лезвиянзо
кромканть келесэ эждясызь почти ашолгадомазонзо (пидемань
температурас); теке шкастонть саить куска вишка зёрнав серой
чугун ды эждясызь сонзэ вишнякс якстерьгадомазонзо; теде мейле
пидемань тимпературас эж дязь лемехень лезвиянть ёзасызь виш
някс, якстерьгадомазонзо эждязь вишка зёрнав серой чугунонть
ёзыть се шкас, зярс лемехенть лезвиязо а вельтяви цементировиця слойсэ 1—2 мм. сэрьсэ. Мейле лемехенть кадсызь кельмеме.
Теде мейле лезвиянть эж дить горнасо вишнякс якстерьгадома
зонзо ды калгодкстомтсызь. Калгодкстомтсызь 36—40° тем пера
турань ванькс ведьсэ. Васня лемехенть нолдасызь ведьс 1— 2
сантиметрань сэрьсэ, мейле цементировазь кериця весе кромканть
сэрьсэ, мейле начтасызь весе лемехенть. Сень кис, ш тобу содамс,
зяро шка эряви чугунсо ёзамс, ш тобу цементировамс эрявикс
эчкень слойсэ, эряви теемс истя: саить полосовой кшнинь кус
ка, таргасызь сонзэ ве пензэ, эждясызь пидемань тем пературас
ды ёзасызь вишка зернав серой чугунсо 2—З минутат; мейле
кшнинть кадсызь кельмеме ды лепштнесызь сонзэ. Молаткасо
лош тязь цементировазь песь сиви. Синдевксэнть эйсэ карми со
давом о цементировазь слоесь. Истя опытэнь теезь, миненек со
дави, зяро ш ка эряви, ш тоб у теемс цементированиянть эрявикс
эчксэ. Чугунсо ёзамсто эряви ваномс се мельга, штобу цементэнь
слоесь теевель весе таркатнева вейкетьстэ. Тень кис цементациянь теемстэ весе сэрей таркатнень ровнойгавтомс горнань
певчувтсо эли истямо специальной певчувтсо. Цементациянь
слоесь истямо пек калгодо, што сонзэ а саи коть кодамо напиль
ник ды зубила. Цементацянь ды закалкань теемадо мейле ле
м ехенть шлифовасызь наждачной тоциласо. Те способось ульнесь
снартнезь Титусовской МТС-сэ (Украинасо). Сон максь пек паро
результат. Тракторной плугонь пакся лазтнэнь тащ товом сто эли
наварясызь, кода ёвтнезь вере, эли полавтсызь одсо, конат эр
сить теезь сех сеедстэ полосовой стальстэ хозяйстванть эсинзэ
эйсэ! Чары нь " в а л к а т н е н ь тайИгЪмсто обязательна полавтнесызь
одсо, секс, што сынст наваряомсь пек стака ды пек ответственной.
Теде башка сон пек питнейстэ сти. Тракторной плугонь п е ть
кельтнень, зярдо сынь мендевить, видемтить эрявикс ладсо го р 
насо эждязь; синдевезь петькельтнень пидекшнесызь эли кузнеч
ной 'способсо эли автогенно-электросварочной аппаратсо. Седе
аволь пек колазь петькель петнень сэрейгавтнесызь; пек кала)цозетнень — наварякш носызь чевте стальсэ эли кшнисэ ды витьсызь-тейсызь эрявикс покшолмасо.
Кузнечной способсо петькельтнень пидить-вейке вейке лангс
путозь. Пидемадост-чавомадост мейле витьсызь. М ендевезь ча14

р ы спицатнень ды обедтнэнь видем тить кельм естэ эли псис
тэ; сезевезь оводонть пидекшнесызь кузнечной эли автогенносварочной способсо. Автоматонь корпусонть эли автоматюнть дис
кенть таш там сто полавтнесызь одсо, автоматонь лазовозь план
канть педявтнесызь автогенсо эли электросварочной аппаратсо. Ав
томатонь таш томозь роликенть эли валикенть полавтнесызь одсо.
Дисковой пеельтнень ношкамсто човакшносызь наждачной тоциласо, пек колавомсго — полавтсызь одсо. Плуг рамань грядильтнень, бути сынь мендявить видемтить ш аблононь коряс, — псисэ;
т е д е икеле сайсызь мендясызь грядиленть. Мендевезь грядилень
витемась веши покш содамо-чи ды осторожность. Пек эждямс
мендевезь грядиленть а эряви, секс што тенсэ можна коламс
сонзэ металлонть структуранзо ды теемс сонзэ сивицякс эли
чевтекс; теде сон карми эли сивеме э л и 'м ен д евем е. П урнакш но
сызь плугонть секе жо порядкасонть кода калавтнесызь. П у р 
намодонзо мейле плугонть п роверякш носы зь проверям онь пл и
та лангсо, мейле красякшносызь.

З. Изамот ды культиваторт
Простой чувтонь изамотнень ёзавкшныть кшнинь пеест. Аволь
п ек ёзавомсго пейтнень кувалгавтнесызь, пек ёзавомсто полавтне
сызь одсо. Од пейть тейнить 12,5 мм. эли 16 мм. квадратной
кшнистэ. Кшнинь зигзаг изамотнень (6-це рис.), видемань иза
мотнень ды лиятнень ёзавкшнить пеест, колавкш ны ть рамань
связест ды лия пельксэст. Колавомсто пейтнень эли к у в ал га в т

7-це рис. Диск марто тракторонь изамот.

несызь эли полавтнесызь одсо. Ш тобу витемс рамань связтнень.
изанть калавтнесызь ды связтнень вытнекшнесызь кельмемстэ
чавозь слесарной молоткасо. Витнить сынст чувтонь киякс лан
гсо. Витнемадост мейле весе связтнень вейкест вейкест коряс
проверякшносызь проверям онь плита лангсо эли ровной чувтонь
киякс лангсо. Тень тейнекшнеме эряви сень кис, штобу пурнамо
донзо мейле рамась аштевель кода эряви. Изанть пурнамстонзо
пейтне улест плотнасто озавтозь квадратной пизэсэнть, пейтнень
гайкаст улест винтязь педе-пес, а шайбатне парсте мендязь, штобу
роботамсто сорновомсто гайкатне авольть пракшно. Зярдо пейт
не улить ладязь пизэсэнть аволь плотнасто эли зярдо роботамс
то гайкатне калавтовить, пейтне пизэсэнть кармить лавшомомо.
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Т еде колави шейкань резьбась, квадратось ды лиясто овсияк
пеесь ёми.
Полозынетнень, конань лангсо усксить изамотнень, зярдо
сынь ёзазить, полавтнесызь одсо, од полозынетнень те й н е кш н е 
сызь полосовой кшнистэ.
Кольцятнень ды крючоктнэнь каладомсто тейнекш
несызь эрявикс по кш о л 
мань кругловой кшнистэ.

4. Д исковой и зам о т
нень витнемаст.
Дисковой изамотне
арьсить
коннойть
ды
тракторнойть. Коннойтне
эрсить 8, Ю ды 12 диск
матро; тр акто р нойтне 24,
28, 32 ды 40 диск марто.
Д исковой изамотнесэ ёзавкш ны ть дисктне, подшипникень ребристой какомплект.
туш катне, дискень сек
циянь петькельтне, дис
кень чистиктне, подшипникень чувтонь вкладыштнэ ды лият.
Витнемстэст дисковой изатнень калазтнекш несы зь баш ка баш ка
секциякс. Тень кис васня сайнесызь прицепенть ды рычагтнэнь,
мейле явсызь икельце с е м и я т н е н ь удальцетнень эйстэ, сайсызь
установочной штачгтнэнь ды крючкатнень. Теде мейле, эрявинде
ряй, калавтнесызь эрьва секциянть, м езен ь кис мендясызь секци
янь квадратной валонь кольцевой гайкань шайбанть, мейле
калавтнесызь сондензэ пень
тайнанть, мезде мейле весе
дисктне ды ютксо катуш катне
олясто таргавить. Дисктнень
ёзавомсто човсесызь наждач
ной тоциласо. Човсесызь дис
кень ансяк лезвиянть пром
о н т ь - 1 — 1,5 сантиметрань
келесэ, сень лангс ванозь,
кодаш ка дискенть диаметразо.
Оттяжка эли выправка ёзавозь
дисктненень тейнемс а эряви, 9' це Рис' Изамонь л истнэнь ючкаст.
секс, ш то дисктнень тейне
сызь калгодо стальстэ ды чавомстост могут лазовомс эли с е зе 
вемс; эждямсто можна нолдамс дискенть ды роботамсто паксясо
сон можит мендявмо эли сормавомс.
Бути роботамсто ёзавить дисктнень кзадратной варяст, се с 
тэ дискенть эли полавтсызь одсо эли ёзавозь квадратоньтень
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ладить кшнинь рамка листовой кшнистэ ды ладясызь квадратной
петькелентень. Пень гайканть лавшомомсто дисктне бажить ве
лявтомс эсь петькел ест перька ды эсист аш тем а таркасост ёзыть
квадратной петькелень грантнень. Ёзавомсто ёзавозь грантнень
наварякшносызь кузнечной эли автогенной способсо ды пилякшносызь напильниксэ дискень квадратонть покшолманзо коряс.
П ек колавозь квадратной петькеленть таркас од петькеленть
тейнекш несы зь квадратной кшнистэ таш то петьк ел ен ть покш ол
манзо коряс. Пек колавозь секциянь подшипникень ребристой
катуш катнень полавтнесызь одсо. Дисктнень чуросто ёзавиця
ютксо промежуточной катуш катне лиясто сорновомодо р о б о 
тамсто порксевкшневить. Истямо случайне, бути а улить запассо
од катушкат, порксавозь катушкатнень витнекшнесызь автогенсо
эли, бути мастерскоень складсо улить одт, полавтнесызь одсо.
Пек сеедстэ подшипникень ёзавиця чувтонь вкладыштнэнь те й 
несызь калгодо породань
чувтсто (бук, тумо, селей).
Подшипникень ёзавозь
к р ы ш а т н е н ь эли полавт
несызь одсо эли, бути а
улить одт, витнекш несызь
сех пек автогенсо; перёдкат
нень валсызь В—2 баббитсэ. Колавозь крышканть а в 
тогенсо витемадонзо мейле
ламо ш ка савкшны ю тав
томс сонзэ стака обработканзо лангс. Те ды сонзэ
марто лия роботатне а ш 
тить пек питнейстэ. Баббитсэ валовксонть обработказо аволь
стака, но сон аволь кувать цидярды. Секс эряви бажамс, штобу
колавозь подуш катне
ды кры ш катне
улевельть полавтозь
одсо. В есе пелькстнэнь витнемадо мейле секциянть пурнакш но
сызь истямо ж о порядкасо, кода ульнесь калавтнезь. Кемексты
ця пень гайканть кеместэ винтясызь, ладясызь шайбанть танкань
эчкензэ коряс кавксть с еде покш специальной яминес. Седе
мейле, кода гайкась кеместэ винтязь, шайбанть мендясызь вейке
гайкань граненть лангс.
Дискень уряды цятнень колавомсто полавтнесызь одсо. С ек
циянь установкань штангтнэ уголга пек ёзавкш ны гь ямкатнес
озамо таркатнесэ; ёзавить сынсь рамкатнеяк. Колавомадост
мейле сынст таркас таш то шаблононть коряс эрявикс покш ол
мань кшнистэ тейнить одт. Весе лия арматуранть колавомсто
полавтнесызь одсо; весе мендевезь пелькстнэнь видемтить к е л ь 
местэ эли псистэ сень лангс ванозь, кода пек мендязь эли к о 
дамо мендевезь пельксэнть профилезэ. Паксясо роботамсто
пек сеедьстэ ёмсить ш тауф ертнэ ды дисковой изамонь секциянь
подгиипниктнень оень чудивтиця трубкатне.
Ёмавтозь трубканть таркас обычна ладсить чувтонь пробка,
секс аволь кувать работамонень вецана ойсэ вадезь подшипни2— 1145
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Несь пек куроксто ёзави. Секс трубкань ды тусто ваднемапель
штауферной маслёнкань витеманть, ладямонть ды полавтом анть
лангс эряви каямс пек ламо внимания. Тустосто ваднемапель
штауф ерной трубкань теемс сайнить истямо трубка, конань уш о
со диаметразо 16 мм., потсо диаметразо — 125 мм. П о л т и н 
никенть эйсэ трубкань ладямо таркасонть керцекш нить простой
Витвартонь резьба; штауферной маслёнкань ладямо таркасонть
керцекшнить штауф ерэнть покшолманзо коряс газовой резьба.
Резьбань кернемадо мейле сайсызь тарказонзо подшипникенть
вере газовой резьбнать лангс винтясызь штауф ерной маслёнканть.
К ул ьти ватортн э— тракторнойтне ды коннойтне — эрсить лапчатойть
ды пружиннойть.
Пружинной культиватортнэ
эр
сить
лапа
марто,
чарывтеме ды чары марто. Лапчатойтне эрсить айгшевицят ды шарнирнойть. Пружинной культиватортнэнь эйэ ёзавкшныть пурдазь эли клепазь пей лап
катне, синдевкшныть пружиной пейтне, ёазавкшныть петькельтне
ды чарыньвтулкатне. Пру
жинной пей лапкатнень
ёзавомсто велявтнесызь
омбоце бокаст лтнгс (ве
ёнкс мартотнень човсе
сызь); кавонест ёнкстнэнь
ёзавомсто сынст таркас
ладсить одт, конат тей
незь рессорной стальстэ
(сынст теемс сайнить ти
шо рессорт). Синдевиндеряй
пружинной пеесь,
сонзэ таркас ладсить обя11-це р и с. 9 л ап а м а р т о п р у ж и н н о й к у л ь т и в ат ор , зательна О Д, секс Ш ТО бу
ти сон и пидеви, то р о 
ботамсто сон эли одов порксави эли мендеви. Ёзавозь чарынь
петькельтнень алов, бути сынь ёзавить аволь пек, путнить мезе
як, бути жо сынь ёзавить пек, сынст пидекшнесызь. Зярдо пек
колавить чарынь ступицатне, полавтнесызь весе ступицанть.
Зяр д о мендявить чарынь саицятне ды ободнэ, сынст витнесызь
кельместэ наковальня лангсо; зярдо чарынь об'одось сиви, сонзэ
пидесызь кузнечной ды автогенной способсо. Пружиной пеень
кирдицятнень синдевемстэ полавтнесызь одсо. Лапчатой культиватортнэнь понавкшныть лапаст (наральникест.) Зярдо сынь
ношкамить ды аволь пек ёзавить, сынст човсесызь наждчной тоциласо; пек ёзавомсто сынст таркас сайнить одт. Ш арнирной ку л ь
тиваторонь петькельтнень, чарынь втулкатнень витнекшнесызь
истя жо кода и пружинной культиваторонь истят пелькстнэнь.

ЗЕРНАНЬ В А Н Ь К С К А В Т Ы ^ МАШИНАТНЕНЬ
ВИТНЕМАСТ
Зёрнань ваньскавтомс улить истят машинат: веялкат, сортировка-веялкат ды сортировкат, триерт ды эрьва кодат специаль
ной сортировкат тикшенень ды паронень.
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Веялкатнеяк ды сортировка-веялкатнень витнемаст ашти сех
пек сувтни рамкатнень лангсо сезезь сеткань полавтомасонть,
буксонь ды шарнирэнь зубчатой ды шкивной передачань витнемасонть ды полавтомасонть. Теде башка савкшы полавтнемс
одов
наксадозь ды синдевезь чувтонь ^пелькстнэнь, сув
темень рамкатнень, кеченть ды боковинатнень. Сувтни рамкат*
нень лангсо сеткань
полавтомс™ | эряви васня оршавтомс
сетканть рамканть вейке краезэнзэ, мейле
плоскогубцат
плотнасто ускозь, чавомс сетканть рамканть омбоце краезэнзэ;
теде мейле чавсызь кавнест лия петнень. Сетканть ваномстонзо

12-це рис. Тркер.

эряви свал ускомс-таргамс плоскогубцасо. Бути сеткась ускозь
рамканть лангс лавш осто, сестэ роботамсто сон карми алов тар
гавомо, мезде беряньстэ карми молеме сортогамось. Веялкань
ды Сортировкань буксатнень эли полавтнесызь одсо, бути сынь
пек таш томсто-колавсть, эли парсте кругловойгавтсызь буксанть
ёзавозь варянзо ды ладсить ды прессовить кшнинь эли бронзань
втулкатнень. Синдевезь ды наксадозь
чувтонь рамкатнень
трусильной ящикень боковинатнень ды стенкатнень полавтнесызь
одсо, конань тейнесызь пичень ды килеень коське чувтосто.
Ёвтнемадонзо мейле веялканть эли сортировканть обязательна
красякш носызь масляной краскасо, ш тобу сон аволь горбунгадо
ды ш тобу аволь наксадт веялканть чувтонь корпусозо пиземеде.
Баш ка эряви явомс триерэнь витнеманть.
2*
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Триерэнь витнеманть можна явомс зярыя пельксэв. Сех глав
иой ды сех эрявикс пельксэкс ашти ячейкань-ячейкань аштиця
потмо ёнкс ды цилиндрически сортовиця сувтим марто цилинд
ранть витнемазо. 12-це рисунканть эйсэ невтезь триерэнть р а 
мазо (1), рукава марто чудивтима ж олобось (2), пештема кечесь
ды кареткась (3), цилиндрической сортовиця сувтемесь (4), ды
сорновтниця сувтемесь (5). Сень кис, штобу кармамс витнеме,
триерэнть калавтнекшнесызь.
Васня сайсызь приводной кшнатнень, мейле саить раманть
кавто бокаванзо кавтонь-кавтонь 4 болтикт ды сайсызь нолдамо
рукаватнень ды урядыця щётканть марто жолобонть; мейле сай
сызь цилиндрической сувтементь, кона кемекстазь цилиндранть
икельце пельксэнзэ лангс кавто винтсэ. Мейле таргасызь жолобонь регуляторонть ды сайсызь икельце щитоконть. Теде мейле

13-це рис. Сгребалкатнень таркастост саемась.

цилиндранть алов кавто таркова, икельце ды удальце петнень
вакска, таргить кш нат эли пикст (12-це рисунканть лангсо стрел
к а т (6) н е вт езь раманть лангсо не т а р к а т н е,к о зо н ь таргамс ды
кемекстамс кшнатнень эли пикстнэнь); таргамс-ускомс сынь эря
вить истя, штобу сынь плотнасто педявольть ды кемекстамс тр и 
ерэнь раманть кавнест ёнганзо. Мейле таргасызь болтнэнь раманть
икельце пельксэнзэ эйсэ каванест ёнганзо (бути ваномс три е
рэнть лангс жолобонь регуляторонть ёндо), конат кемекстыть се
планканть, конань лангсо ашти цилиндранть икельце пезэ ды
цилиндрать кирдезь, сайсызь планканть; цилиндранть нолдасызь
кшнатнень эли пикстнэнь
лангс. Понгавтозь понгавтнесызь
цилиндранть сень кис, штобу мейле, а ламонь а ламонь кш нат
нень лавшомтозь, плавнасто нолдамс цилиндранть; мода эли
киякс лангс бути
минь витнемстэ тень а тейсынек, то
цилиндрань кирдиця икельце трокс аштиця планканть саемстэ
Цилиндрась, секс што сон стака, нолашты кареткань подшипникстэнть, лоштяви модантень ды можит пек лепштявомс. Истя
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ж о эряви теемс сестэяк, бути сюронь товзюронь цилиндранть
сави полавтомс пинемень цилиндрасо. Цилиндрань саемань
те способось паро секскак, што а веши ламо робочей вий. Ц и 
линдрань калавтнеманть теить истя: сех икеле таргасызь болткетнень, конат кемекстыть алце ш кивенть шестернянть— цилинд
рань полостенть марто.
Мейле лавшомтсызь спираль марто кожухонь болткетнень
ды зубиласо теить теш кс алце ш кивенть лангсо ды цилиндранть
лангсо. Те эряри сень кис штобу алце ш кивенть таркас ладямсто
илязо юта ламо шка шкивень варятнень цилиндрань варятненень
трнгомсто. Теде мейле потмо ёндо шкивенть ланга слесарной м о
лоткань недьсэ састыне вачкоезь спицатнень ланга а ламонь а лаливтсызь ш кивенть цилиндранть потсто. Д р у к весе сонзэ а тарга
сызь, сонзэ састыне нолдасызь вейсэ ж олобонть марто ды ансяк
седе мейле, зярдо ж олобось новоли цилиндранть потмо ёнксонзо
лангс, шкивенть сайсызь овси. Н ел ьзя вачкоезь ливтем с ш кивенть

14-це рис. Желобонь валонть витнемась.

сталень молоткасо, эли м еталлонь кодямояк лия предметсэ, секс
ш то аволь осторож насто вачкодезь можна тапамс шкивенть
спицанзо. А эряви стувтнемс, што т к а в е с ь те е зь серой чугунсто.
Витев ж елобонть пурдамодо мейле (сгребалкась те шкастонть
робочей положениястонзо пры ж олобонть лангонзо лангс), к а р 
мить таргам о ж олобонть цилиндранть потсто; тень пингстэ истя
жо эряви улемс пек осторожнойкс, секс, ш то бойкасто ды а ладс
цилиндрастонть ж олобонть ноцковтомсто можна коламс цилинд
рань потмонь лангонзо. Седе мейле, кода парсте ванносызь цилинд
ранть потмо ёнксонзо ды мусызь цилиндранть мендезь ды лепш тезь тарканзо, витьсызь сынст чувтонь молоткасо састыне вач
коезь; нельзя ровнойгкавтомс лепштязь пилиндранть
сл е
сарной эли кузнечной молоткасо секс, што теньсэ можна
коламс цилиндрань ячейкатнень формаст эли жо виевстэ вач
кодемадо Цилиндрась может лазовомс, лазовксонь пек стака за21

пайме, секс, што пек эждямсто цийнесь карми паломо. Теде мейле
кармить калавтнеме ды витнеме ж олобонь башка пелькстнэнь;
сех сеедстэ колавкшныть сгребалкатне(Гейдэнь лемсэ триерэнть)
Сынст калавтнемстэ сех пек эряви ваномс се лангс, кода сынь
ладсезь валикенть ланга, штобу кода эряви ладсемс сынст одов
пурнамсто. Бути пурнамсто сынст путнемс аволь эрявикс
ладсо, то можна коламс цилиндранть
парсте роботамон
зо. Сгребалкатне ёзавомадо пек куроксто колавкш ны ть секс
сынст пек сеедьстэ полавтнесызь одсо. З я р д о жо те а тееви,
секс што а карми улеме эрявикс уське, сестэ сгребалкатнень
эряви велявтомс омбоце бокаст лангс. Капитальной ремонтонь
теемстэ сыре., балкатне обязательна улест полавтозь одсо. Велявт
немс сынст омбоце ёндо можна ансяк паксясо работамс™,
косо арас мезе эряви сынст витемс. Тейнкшнесызь сгребал
катнень 5 —б мм, диаметрань уськстэ, уськесь улезэ калязь ды
кельмевтезь. Теемаст сгребалкатнень пек шождыне; те й н екш н е
сызь сынст ш аблононь коряс. Мейле витьсызь цилиндрань ды
жолобонь валонть (14-це рис). Сонзэ колавкшны квадратозо,
конань лангсо ашти ж олобонь регуляторось. Витнемстэнзэ квад
ратонть на^арякшносызь автогенной эли кузнечной способсо ды
пилязь тейнесызь регуляторонь квадратонть коряс. Сайнесызь
сонзэ витнемс икеле стопорной болтнэнь калавтомсто.
Тарказонзо путумадонзо мейле кронш тейнаяь пизэсэнть сон
улезэ плотнасто кемекстазь стопорной болтнэсэ, ш тобу работамсто сон илязо тукшно таркастонзо. Бути мендезь архимедэнь вин
тэнь спиральтне, сынст эряви видемтемс чувтонь молоткасо;
тень теемстэ ом боце ёндояк сон эряви кирдемс код ам ояк чув
тонь предметсэ. Бути колавсть архимедэнь винтэнь шестеренкась, сынст обязатеьна эряви полвтомс одсо. Витнеманть пряд о
мадо мейле цилиндранть пурнасызь, Пурныть сонзэ истямо жо
порядкасо, кода ульнесь сон калавтнезь. Васняткеяк минь п утсы 
нек цилиндрантень пурназь ды проверязь ж олобонть. Сень кис,
штобу сгребелкась араволь правильной робочей положенияс,
лиякс меремс, штобу работаволь цилиндранть велявтнема ёнксон
зо коряс (Цилиндрась чары витев, бути ваномс триерэнть лангс
регуляторонть ёндо, пештема кеченть ды каретканть ёнов). Ц и 
линдрантень жолобонть аравтом адо икеле, эряви сгребалкатнень
кемекстамс ж олобонть лангсо, таргамс сгребалкань весе цепенть
юткова шпагат, лиякс цилиндрас ж ол об онть ладямсто мик а л а 
модо сорновтовомстонзо кона-кона сгребалкатне могут прамс
аволь робочей положенияс, лиякс меремс, эсь робочей пельксэст
эйсэ цилиндранть якамонзо каршо ды коласызь цилиндранть
роботамонзо, эли мик лоткавтсызь сонзэ. Теде мейле ладясызь
шестерня марто алце цилиндрань шкивенть, истя жо ды истямо
жо осторожность марто кода ульнесь теезь цилиндранть калавт
немстэ. Тарказонзо икельце шкивенть л а д ш о д о мейле винтясызь
тарказост
к е м ексты ц я болткетнень. Ц илиндранть пурнамодо
мейле сайсызь сгребалкатнень лангсто ш п а т т о н т ь ; сынь арыть
робочей положенияс. Бути сезезь сортовиця цилиндрической
сувтемесь, сонзэ витьсысь истя. Керясызь ж естень керямо ва22

соньбеельсэ сезезь секциять эли звенанть, урядасызь наждачной
кедьнесэ лайкань тарканть, шлясызь не таркатнень кислотасо,
путыть лангозость эрявикс покшолмасо листовой кшнистэ анок
стазь панкст ды валсызь кивесэ. Л епш тязь ж олобонть ды нол
дамо рукавтнень витнить м олоткасо меньгак чувтонь предмет
лангсо. Цилиндранть витнеманзо прядомадо мейле сайсызь ды
витнесызь каретканть ды пеш тем а кеченть. К а р е т а с о н т ь колав
кшныть: вен тиляторной ды питательной валикенть розеткатне, трещёткась храповикесь ды сорновтниця сувтемень стерженесь. Ко
лавозь розеткань варясонзо, бути сон пек ёзавсь, тонгить кшнинь
эли бронзань втулкине. Аволь пек варятнень ёзавомсто сень кис,
ш тобу вентиляторонть валикенть теемс сонзэ коряс, валикенть
пельстэ чавсызь ды тейсызь розеткасо варянть диаметранзо коряс.
Храповикенть ёзавомсто наварякшносызь автогенсо ды пилякшносызь эли жо полавнесызь одсо. Зярдо колави трещ ётканть
лапась, сестэ сонзэ эли полавтсызь одсо эли ж о наварякшносызь
стальсэ ды тейнесызь храповикенть коряс. Сорновтнема сувте
менть, зярдо сезевить секциятне витнить истя жо, кода и цилиндрической сувтементь эйсэ. Сорновтниця сувтементь стерженезэ,
свал эшксевимадо куроксто колавкшны. Колазь стержененть вит
немстэ таргсесызь, сонзэ таркас путнить од, конань тейсызь куз
ницясо ды конань пилясызь ды тейсызь эрявикс покшолмасо.
Бути колави ж олобонь регуляторонть квадратозо, сонзэ вить
сызь седе покшсто. М ендевезь кареткань стенкатнень, рамань
связтнень ды лия пелькстнэнь витьсызь, триерэнть весе пурна
сызь ды проверясызь, кода сон роботы. Истя жо вйтнекш несызь
Воронежской заводян триерэнькак, конань цилиндранть потсо
ж олобось теезь сгребалкавтомо.
Зёрнань ванькскавты ця машинатнень эйстэ эряви ледстемс
клевер видмень ванькскавтома машинанть. Не машинатнень
витнемстэ эряви парсте витнекшнемс сувтемтнэнь, шатунтнэнь
ды подшипниктнэнь. Сувтеметне сынст эйсэ теезь чова уськстэ.
Истямо сувтементь одсо полавтомазо ды чувтонь рамканть
лангсонзо пилямонзо эряви теемс пек парсте. П одш ипникень
вкладыш тнэнь колавомсто ладякшныть бортт, пек колавомсто —
полавтнесызь одсо. Сеедьстэ колавкшныть сорновтницятнень
шатуност. Витнить сынст кузнечной спсобсо пидезь ды вейке-вей
ке лангс путозь. Пидемстэ эряви ваномс се лангс, ш тобу пиде
мадо мейл шатунонть кувалмозо улевель обязательно оригиналонть коряс. Секс, што шатунось ашти васодьстезь коленча
той валонь подш ипникень верце вельтямксонть марто, ды бути
пидемстэ ниркалгавтомс эли кувалгавтомс сонзэ, то подш ип
никень вельтямксось а карми ладявомо эсь пизэзэнзэ. „Кускутнэс э “ весе лия пелькстнэнь витнить истя жо, кода веялкатнень ды
сортировкатнень.
СЕЯЛКАТНЕНЬ

ВИТНЕМАС!

Сеялкат эрсить коннойть ды тракторнойть.
Тракторнойтнеяк, коннойтнеяк явовить кавтов: веенстнэ эрсить с о т н и к
марто,
омбонстнэ — диск
марто. Сошниковой
сеялкатнень
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— тракторонцетненьгак, Лишменцетненьгак— колавкш ны ть при
даточной мехаиизмань пельксэст, видиця аппратост ды лия
пельксэст. Витнемстэ, сеялканть калавтнесызь истя: сайсызь весе
сошниктнень, шарнирной тягатнень семяпроводонь турбанть ды
цепочканть марто, сайнесызь ладямонь гребенкатнень, ры чагт
нэнь ды передаточной механизманть; теде мейле таргасызь болтнэнь, конат кемекстыть раманть видьмень ящ икенть лапанзо
марто, явсызь видема ящикенть раманть эйстэ ды аравтсызь
анокстазь козёл лангс, теде мейле раманть эйстэ явсызь чары т
нень сошникень
колавозь наральниктнень явсызь сошник
тнень эйстэ, велавтсызь
омбоце бокаст лангс
ды
таго
клёпасызь сошникенть лангс, бути колавсть наральникенть к а 
вонест пензэ, сестэ ладсить од наральник. Чарынть ды видема
валикенть лангсо передаточной мехаиизмань колавозь шестернятнень таркас ладсить од шестренят. Пек эряви витнемстэ витнемс
ды проверякшномс видиця аппаратонть ды видиця валикенть.
Сеедьстэ
эрси истя, што валинесь
мендявкшны,эли пурдавкшны витемань
кис весе видиця аппаратонть, мендезь
валикенть витьсызь чувто лангсо ды
проверясызь токарной станоксо.
Бути валинесь пуртневи, сонзэ тарнас
аравтнить
од, конань тейнесызь
15-це рис. :Палецэнть авариясь.
~
^
^
эрявикс
покшолмань стальстэ. Од
валикень теемстэ эряви пек ваномс
се лангс,
ш тобу правильнасто тештнемс ды пелемс варят
шплинтнэнь туртов, конань центраст юткова улест допрок вей
кеть ютко таркат. Те
роботанть эрьви теемс пек квалифи
цированной слесарненг. Тапазь коробкатнень ды колавозь ви
диця катушкатнень таркас эрьви аравтнем с одт. Ушосо мейсэ
як апак вельтя кирдемадо видема ящ икенть боковинанзо, вельтямксозо ды потмаксозо горбунгадокш ныть ды лазновкшныть. Сех
сеедьстэ коськекшны, лазновкшны видьмень ящикенть вельтявк
созо, витнемстэ сонзэ полавтсызь одсо, конань тейсызь паро кось
ке метериалсто Видьмень ящикень лазновозь лапатнень витне
сызь автогенной способсо. Видиця аппаратонть витнемадо мей
л е ды в е с е арматуранть эрявикс ладсо аравтом адо мейле в и 
диця приборонть проверякшносызь: тень пингстэ кедь вийсэ
чаравтозь, содасызь, кода олясто сон чары ды кода сон — истя
эли аволь пурназь.
Зярдо колавить чарынь ступицясь, сонзэ эли полавтнесызь одсо
эли, витнесызь, сонзэ алов втулкань путозь ды петькленть корс
витезь. Чарынь мендевезь спицатнень видемтить, синдевезь спицатнень таркас сайнить одт. Сошникень ды установочной т р у 
бань ёмавтозь эли сазеь цепочканть таркас сайнить од. Пурнавозь
сеялканть проверякшносызь проверямонь лаз лангсо (эрявикс
ладсо аравтсызь сошниктнень ды ряд ютктнэнь). Ёвтнемадонзо
мейле паксяв саимадо икеле проверякшносызь сонзэ видиманзо.
Д исковой сеялкатнесэ тесэ ёвтнезь видиця папаратонь Ёвтнема
донть башка витнекшнить ёзавозь дисковой сошниктнень, авто24

л а то н ть ды лия пелькстнэнь. Дисковой сошниктнень аволь р о 
внасто ваднемадонть ёзавкшныть втулкст ды ступиц-яст, конань
таркас витнемстэ аравтнить одт. Нош кам озь дисктнень ды скребкатнень човсесызь наждачной тоциласо. Зярдо ёмить дисковой
сошниктнень целест (волокушаст), аравтнить одт. Автоматонь
коленчатой валонь ^лейканть, зярдо сон ёзави, човсесызь ды
проверякш носы зь токарной станоксо. Коленчатой валонь щ епка
нть коряс тейнесызь шатунонь принентькак. Тень кис сонзэ эйс
путнить бронзань втулка. Автоматонь ёзавозь роликенть таркас
тейнить серой чугунсто токарной станоксо од. Бути теевсь лазкс
автоматонь дискенть эйсэ, то сонзэ пидекшнесызь автогенной
сварочной аппаратсо. Бути ёзавсть автоматонь цептне сестэ пола
втнесызь одсо баш ка пек ёзавозь звеньятнень. Эряви пек парсте
теемс автоматонь пельксэнь пригонканть, щтобу парсте ро б о та 
воль автоматось, кона ашти сеялкасонть сех ответственной
механизмакс. Витнемадо ды пурнамодо мейле сень, ладс а ладс
ладязь сошниктне, проверясызь проверямонь распределительной
лаз лангсо. С о т н и к е н ь корпусонь тапазь дисктнень эли с о т н и к е н ь
тапазь сондензэ корпусонть витнекшнесызь автогенной эли электросварочной аппаратсо пидезь. В и т е м а д о н з о ды проверямодонзо
мейле сеялканть проверякшносызь.

УРЯДАМО

МАШИНАТНЕНЬ

ВИТНЕМАС!

Урядамо машинатне явовить кавтов: Веенстэ ледить тишкеть,
омбонстнэ нуить сюрот. Тикшень урядамо машинакс аштить:
тикшень ледема машинатне, конной граблятне ды лият. Нуима
машинакс эряви ловомс: лобогрейканть, самосброска-жнейкатнень,
сноповязалкатнень. Велень хозяйствань урядамонь весе маши
натне сложной машинат. Витнемс сынь эрявить обязательна вит
немань мастерскойсэ. Монтажонь ды од башка пельксэнь теемань
весе ответственной работатнень эряви теевтемс квалвфицированной монтажник-слесарень кедьстэ. Сень кувалт, код а витнемс
комбайнатнень ды велень хозяйствань лия седе сложной ма
шинатнень, те книгасонть ко р :а м о а карматано.
Тикшень ледема машинат. Тикшень ледема машинасонть сех
ответственной механизмакс ашти пеель марто кериця брусось,
кона сонсь теи работанть. Секс сонзэ весе пельксэнзэ пек к у 
роксто ёзавкшныть ды яжавкшныть. Пальцевой кециця брусонть
эйсэ ёзавкшныть пальцатне, пластинкатне (вкладыштнэ), пеелень
схваткатне, пеелень сегментнэ. Приводной механизмасонть
ёзавкшныть шатунонь пелькатне ды синдевкшны сонзэ чувтозо,
ёзавкшны эксцентрикень палецэсь ды буксань втулкатне.
Передаточной механизмасонть ёзавкшныть, шестернятне, буксатне, валнэтне; ходовой чарытне, чарынь фландань собачкатне,
роликовой п о л т и н н и к т н е . Витнемань кис сенокосилканть арав
тнесызь истямо порядкасо: васня сайнесызь кепедемань ды ван
стомань рычагтнэнь, явсызь дышланть; рамань икельце пельксэнть
аловпутнить чувтонь брус эли ящик.М ейле явсызь кериця бурсонть,
ш трифтнэнь, конань сюлмить раманть главнай брусонть марто.
Ш тифтнэнь ливтемадост икеле сынст валносызь керосинсэ, штобу
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сонзэ шождыне улевель ливтемс-нанемс варястонть. Сенокосйлкатнень витнемадост и кел е(2—З часто икеле) эряви обязательна валомс
маслёнкань весе варятнень ды ёзавиця пельксэнь зазортнэнь карасинсэ.
Ливтемс
ш тифтнэнь
виевстэ
бородканть лангс вач
коезь а эряви, секс, што
теньсэ можна озавтомс
штифтнень пест.
Ш тифтнень эрьви
бажамс ливтемс аволь
виевстэ, састо б о р о д 
канть ланга вачкоезь,
кона ладсезь
ш тиф т
пенть центразонзо, бу
ти ш тифесь чемени
ясь, эряви эщо васня
весть валомс керосин
сэ. 30 Ш тифтнень л ив
темадо мейле минь яв
сынек
кериця
бру
сонть, мейле калавтне
сынек главной раманть
ды передаточной меха
низманть. Эксцентриненть, шатунонть мар
то ды рычагтнэнь, дышланть ды сонзэ арматуранть. Кериця б ру
сонть, эйсэ кода у л ь 
несь мерезь вере ёзавкшныть пальцатне, сонзэ вкладыштнэ.
Синдезь пальцатнень таркас аравтнить одт. Мендевезь пальцатнень видемтить молоткасо вачкоезь эли ключсо. Витнить о б я за 
тельна састыне молоткасонть вач
коезь, штобу пек вачкодезь а к о 
ламс сонзэ шейканзо. П ек менде
везь палецэнть (15-це рис.) таркас
яряви аравтнемс од. Крошавозь
эли озавозь пальцань тарвазонь
вкладышенть полавтнесызь одсо.
Тень кис палецэнть сайсызь палецэнь брусонть эйстэ, лепштясызь,
бородкасо ливтсызь-таргасызь паль- —[0
о.!-?—-I.-Р-Н-.'-ФФ--'-'-?.
пань заклепканть ды вкладышнтэнь
сайсызь колазь вкладышенть
ды сон- 17-це рис. Тискас лепштязь пеелесь,
„
зэ таркас клепить од, кона невтезь
16-це рисунканть эйсэ. Ёзавомань
пластинкатнень аволь пек ёзовомсто айгшесызь икелев, секс,
што ёзавома таркасонть пальцевой брусонть лангсо улить истят
варят, конань вельде, сех пек паксясо работамс™ можна отре26

гулировамс пееленть. Пек ёзавомсто ёзамонь пластинкатнень
обязательна полавтнесызь одсо. Истя жо теить пеель прянь
направляющей пластинкатнень марто. Сень кис штобу таргамс
синдевезь эли крош авозь сегментэнть, пееленть лепштякшносызь
тисокс (17-це рис.). Клепить од сегментт эли специальной клепамонь п р и с п о с о б л е н и я т , эли седе]сеедьстэ,^молоткасо вачкоезь.

18-це р и с. Пеелень сегментнэнь вадрясто аштемаст, зярдо ш атунось аш ти Мёртвой
полож ениясо.

Расклепканть тейнесызь чугунсто теезь ровной плита эли на
ковальня лангсо. Расклепкадо мейле сегментэнть усксызь пее
лень спинканте текень кис теезь сталень оправкасо. С п р а в к а 
нть тейнесызь кругловой 19— 22 мм. стальстэ, конань ве песэнзэ
тейнить сверлильной ста
ноксо углубления заклепка прянть покшолманзо
коряс. Заклепканть пен
зэ лангс путозь с п р а в 
канть ланга виевстэ мо
лоткасо вачкоезь заклепкань стерженесь озавтови,
а сегментэсь ускови пее
ленть с т е н а з о н з о . Сегментэнь склепканть тей
несызь отожженой чевте
уськстэ теезь заклепкасто. Бути заклепкатне кал
годот, сынст эряви чев
темтемс, лиякс меремс,
расклепкань теемстэ, к ар
мить ливтямо сынст при
нест. Заклепканть марто
эрьва кодамо работань
теемстэ заклепкась свал
улезэ аравтозь наковаль
нянть эли чугунонь пли
танть
лангонзо
коряс
строга перпендикулярнасто ш тобу а айгемс м олоткасонть лоштямсто заклепкан ть ды тек е н ь эйсэ самай сегментэнтькак ц ентрас
тонть. Заклепканть айгевемадонзо мож ет чиремемс бокав сегметэсь. Тенсэ колави сонзэ марто рядс аштиця сегментэнть ды весе
пееленть сборкань прави.льностест. Пеелень спинкантень сегментэнь ускомась обязательной, секс, што пееленть спинказонзо
27

аволь плотнасто ускозь сегментэсь работамсто можот максомо
налксемка, кода мерить кольнеме, сонзэ ды пееленть 'снимканзо
юткс карми эцеме тикш е ды мода. Теде сегментэсь кепеди седе
верев лия сегментэнть коряс, карми токшевеме пеелень охваткантень ды палецэнь козырёконтень. Теде сон куроксто синдеви
эли крошави. Теде мейле колави пеелесь эли пальцевой брусонь
пелькстнэ эли жо сиве шатунось. Пеелень синдезь спинканть
эрьви пидемс. Тень кис спинканть сезевема тарканзо кавто бо
кава таргить 2— З сегмент эрьва бокастонть, кавонест синдезь
петнень эждясызь вишнякс якстерьгадомазост ды усксызь-таргасызь истя, штобу ускозь-таргазь петнень вейкест-вейкест лангс
путомсто пеелень спинканть покшолмазо улевель бу истямо жо,
кодаш ка ульнесь сон икеле (кувалмонь коряс); тень кис пеелень

20-це рис. Пеелень сегмеьтэнь неправильнойстэ аипимась, зярдо шатунось ашти
М ёртвой положениясо.

спинканть пидемадонзо икеле эряви онкстамс ды пидемстэнзэ
свал онкстнемс т е к е онксонть эйсэ. „Онкстнемс" пидемать сельмсэ,
кода сеедьстэ тейнить минек кузнецтне, а маштови, секс, што, кода
понгсь — пек кувакасто эли пек нирькинестэ пеелень спинканть
пидемстэ сонзэ сави эли кернеме, штобу нирькалгавтомс эли
одов пидемс, эли жо полавтомс сонзэ одсо. Пидезь тарканть
урядасызь ды пилясызь напильниксэ истяшкас жо, кодаш ка сон
ульнесь икеле. Мейле теш нить заклепкань варят. Варятнень л е д ь 
сызь сверильной станоксо 3/ 16 сверласо заклепканть стерженень
диаметранть покшолманзо коряс. Истямо вишка сверласо варят
нень пелить пек осторожнасто. Мик цють ансяк седе пек л еп ш тя
мсто пелемась синдеви. Витнемадо мейле пеелень спинкантень чав
ныть сегмент, Улиндеряйть запасязь сатышка пеелень од опинкат,
синдевезь спинкатнень таркас лучи аравтнемс одт, а витнезь
пееленть пидезь спинканть марто ванстомс запасцо штобу уле
вель мезе ладямс сегментэнть чавомсто пеельтнень полавтомсто.
Зярдо синдеви эли колави пеелень прянесь, сонзэ вейсэ сегментнэнь марто сайсызь, таргасызь керязь заклёпкатнень ды клеить
од пряне, истямо жо способсо, кода и пеелень спинкатнень сегментэнь клепамсто. Ш тобу пеелесь м олевель кода эряви, пале28

цэнь вкладыштнэнь лангост улезэ овси виде, ровной весе пальцевой брусонть кувалт; тень кис пурнамодост ды палецтнэнь
тарказост п у т о м а д о н мейле те лангонть ровной чинзэ проверякшносызь шпагатсо, конань таргасызь пальцевой брусонть ве
пензэ эйстэ пальцевой пластинкатнень лангост кун ш кав а.п ал ьц е
вой брусонть омбоце пезэнзэ.
Проверякш номс палецэнь вкладыштнэнь горизонтальностест
кериця брусонь весе лангонь палецтнэнь певаст нельзя секс, што
сынст ф ормовкаст ды ваномадост мейле сынст формасткак, п ок
шолмасткак эрсить а ламодо аволь точной. Секс шпагатсо пальце
вой вкладыштнэнь горизонталест проверям одо мейле палецтнэнь
пест могут аштеме а ламодо эли седе вере эли седе ало.
Бути палецэнь пластинкань выпадонть отрегулировамс пале
цэнть лангсо молоткасо вачкодезь ды верев эли алов сонзэ мен
дезь нельзя, сестэ палецэнть пулонзо алов се таркасонзо, к о 
наньсэ сон ашти кериця брусонь пластинканть лангсо, эряви
ладсемс прокладкат. Но истя тейнить чуросто.
Сенокосилкань раманть главной шарнирэнзэ ды пальцевой
брусонь потмо башмаконть вакссо зярскак роботам одо мейле пру
жинатнень эйсэ каравкш ны ть ш триф ень варятне, конат васодьстить пальцевой брусонть раманть марто. Теде пальцевой бру
сось ары а ламодо удалов. Теде колави пеелень полосанть э р я 
викс забегезэ.
Пеелень полосань забегесь эряви сень кис, ш тобу пеелесь
вейсэ пальцевой брусонть марто тикшенть сопротивлениядонзо
а ламодо удалов туезь роботаволь сенокосилкань шатунонть марто
вейке прямой лангсо. Варятнень колавом сто пеелесь а роботы
истя, тед е аволь правильнасто кандтлеви пееленть принезэ ды
шатунонть ложечказо; седе покш напряженияне пеелеськак,
ш атуноськак могут синдевемс. Тень пингстэ пружинань ёзавозь
отверстиятнень пецекшнить седе покш сверласо, эли кругло
в о й г а д с ь кругловой напильниксэ ды сынст эйс аравтнить брон
зань эли кшнинь втулкат. Истямо втулканть тейнесызь а ламодо
с ед е келейстэ. Истя теемстэ втулканть прессовамодо мейле, ш тобу
сон аволь пра, можна сонзэ мендемс пензэ шарнирэнь пруж и
нань бортонтень эли пальцевой брусонь пружинань бортонтень.
Аволь пек колавомсто проушинатнень эли ансяк сверлякшносызь, ш тобу кругловойгавтомс седе покш сверласо, эли кругловойгавнесызь личной напильниксэ; витнезь отверстиятнень кочк
сить ды ладсить ш тиф ть конат васодьстить пальцевой брусонть
раманть марто.
Раманть пальцевой брусонть марто васодьстемстэ штифтнэнь
ш арнирэнь ды пальцевоа брусонь башмаконь отверстиятненень
плотнасто эцнемс а эряви, секс, што покш вий марто эцемстэ
можна тапамс варяст шарнирэнтькак, башмаконтькак.
Теде башка ш тиф тнэнь п е к плотнасто аштемстэст роботам 
сто стака ули паксясо лоткавтома пелень вастомсто кепсемс ве
рев эли нолдтнемс алов пальцевой брусонть р ы ч а г о н т ь . Паро
ули, бути штифтэсь пальцевой брусонть васолемстэ карми совамо
варятнень эйс, састо слесарной молоткасо вачкоемадо.
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Ш атунонь ёзавозь эли синдевезь ложечкатнень, планкатнень
ды брустнэнь та р к а с эряви аравтнемс обязательна одт. Ложечкань ды пленкань отклепканть эряви теемс пек осторожяасто,
секс, што зубиласо заклепка прянть керямстонзо молоткасо вач
кодезь можна тапамс шатунонть чувтонзо. Седе паро ули, бути
ложечкатнень ды планкатнень, заклепкаст керямодо икеле, улить
л епш тязь тискас.
Од лож ечкань эли шатунонь буксонь планкань аравтомсто
эряви истя жо ваномс, ш тобу заклепкатне улевельть ладязь та р 
казост ды таргазь строга перпендикульрно; бути жо заклепкась
коть а ламодо ули айгезь бокав, то можна кеместэ меремс, ш то
ложечкатне эли планкатне ке п е д е зь аволь правильнасто; значит
пееленть эли шатунонь буксонть марто васодьстемстэ сынь к у 
роксто ды ансяк ве ёндо ёзавить. Шатун буксонь втул-

21-це рис. Валонть марго эксцентрикеать таргамось.

каить колавомсто полавтсызь одсо. Эряви меремс, што шатун
буксонь втулкась колавкшны пек сеедьстэ, секс сонзэ полавтнекшнесызь аволь ансяк мастерскойсэ капитальной ремонтонь т е е 
мстэ, но пек сеедьстэ тоск тикш ень ледема таркасонть.
Пееленть ды шатунонть проверямсто сех пек эряви ваномс
се лангс, ш тобу п е е л е н ь сегментэнь центрась аш тевель пальцевой вкладыштнэнь центраст коряс (20-це рис.). Истямо п о л о ж е 
нияс пеелень аравтомадонть мерить пеелень центрирования.
П еедень центрированиянть теить диаганальной тяговой штангсо,
конань шарнирэнзэ песэ ули истямо резьба, конаньсэ айгшеви
пальцевой брусось те эли тона ёнов (19-це рис.). Бути пеелень
сегментнэнь центраст шатунонть Мёртвой положениясо аш тем с
тэнзэ а ладить пальцевой
вкладыштнэнь
центраст марто
ды ножницатне колавить, пеелесь карми
тикш енть аволь
полнойстэ керямо, карми эйсэнзэ чавилямо, пальцевой брусось
ды сонзэ пельксэнзэ кармить тикшесэ эцевемс. Теде могут тее30
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вейс пальцевой брусонь ды пеелень пельксэнь эрьва кодат яжавомат. Пеелень сегментнэнь центрасто а ладить вейкст-вейкест
коряс шатунонь Мёртвой положениясо аштемстэнзэ сестэ, зярдо
шатунонть чувтозо ремонтонь теемстэ нурькалгавтозь эли кувал
гавтозь, эли жо зярдо пек ёзавсть-колавсть ш атунонь ложечкатне, эли пек ёзавсь экспентрикень палецэсь. Истямо случайстэ
шатунонть чувтонзо полавтсызь одсо, кандлевезь-ёзавозь пе
лькстнэнь витьсызь эли тож о полавтсы зь одсо. Сенокосилкань
шатунонть туртов чувтонть кочксить коське ды калгодо породань-тумонь, укш оторонь, селеень ды лият. Бути шатунонть
лангс аравтомс н^чко чувто, то коськемстэ сон м ожит горбунга
л е м с ды коламс сонзэ лангсо аштиця шатунонь ложечкатнень
ладс аштемаст. Теде башка, начко чувтось а саи эсинзэ эйс
зыянов эскшевиматнень, секс эшксевиматне ютыть шатунонь ложечкантень, буксонть ды пееленть ланга. Теде лиясто шкадо
икеле колавкш ны ть эли
мик яжавкш ныть не^пельч-’-'-г-г:-- 'ЭСЕ
I - - 11п -тип пад».
кстнэ.
Тикшень ледема машинанень
капитальной
ремонтонь теемстэ, пек
сеедьстэ
полавтнесызь
эксцентрикень ёзавозь па_: ,
х-а
лецэнть. Сень кис, штобу
сонзэ витнемс эли полав
22-це рис. Роликоподшипник.
томс одсо, калавтнесызь
передкань весе удалце
коробканть ды таргасызь эксцентрикень валонть. Васня ка
лавтнесызь коробканть, сайсызь выключателень пелькстнэнь,
мейле сайнесызь передачань покш конической шестернянть. Вык
лючателенть ды покш конической ш естернянть калавтнемадо
ды саемадо мейле, сайсызь икельце тягань штангонть ды ансяк
теде мейлё сайсызь валонть марто эксцентрикенть (21-це рис.).
Эксцентрикенть таргамо кармамсто васня пурдасызь вишка
конической шестернянть, кона ашти эксцентрикень валонть ом
боце песэнзэ покш конической шестернянть марто васодьстевезь. Те шестернясь ашти эксцентрикень валонть лангсо керш
резьбанть лангсо, секс сонзэ таргамстонзо, сонзэ эряви пурднемс
витев. Бути шестернясь ашти плотнасто, сестэ сонзэ велявтнемс
можна аволь пек икеле тень кис аравтозь чувтонь брусонть
лангс молоткасо вачкоезь. Зяр д о як нельзя вачкоемс видьстэ шес
тернянть лангс,’ секс, што шестернясь чугунонь. Эксцентрикень
валонь буксатнень, кода икельценть, истя удальценть ёзавомсто
полавтнесызь одсо; бути запасязь буксат а улить, кантлевезь бук
сатнень валсызь баббитсэ ды тейсызь эксцентрикень валонть диаметранзо коряс. Эксцентрикень валонь удалце буксанть таргасызь
передаточной механизманть ёнов. Саезь эксцентрикень валонть
эйстэ васня сайсызь эксцентрикенть, мейле прессовасызь эксцентри
кень палецэнтькак. Бути пресс а ули мастерскойсэнть ды палецэсь
вачкоезь кельместэ а ливтеви, сестэ эксцентрикенть, озавтома
т. . - ■
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таркасонть, эждясызь горнасо, палецэсь жо седе пек вачкодезь
шождынестэ лиси. Кандтлевезь палецэнть таркас, конань сайсызь,
аравтыть од ды клепазь кельместэ эли псистэ. Бути эксцентрикенть ды раманть ютксо карми улеме, кода мерить горизонтальной
лыкамо, сестэ усксызь эксцентрикенть ды эксцентрикень валонть
вишка ионической зубчатканзо ды верце (удалце) буксанзо юткс
ладить эрявикс покш олм ань шайба. Кода передаточной валонь,
истя и главнай валонь ходовой чарынь роликовой подшипниктнень
(29-це рис.) полавтнесызь подшипникень од комплекссэ. Покш
передаточнай конической шестернянть пейтнень ёзавомсто (ёзавкшны сон пек чуросто) полавтнсызь одсо. Сех сеедьстэ колавкшны-кантлевкшны эксцентрикень валонть лангсо вишка коничес
кой шестернясь ды передаточной валонть лангсо вишка цилиндрической шестернясь. Кавонест неть ш естернятнень полавтнесызь
одсо. Ходовой чарынь ^ б а ч к а т н е н ь истя жо полавтнесызь одсо,
зядо одт запасцо а улить, сестэ тейнить шаблононь коряс кузнеч
ной способсо стальстэ. Бути тееви авария покш цилиндрической
шестернятнь марто (сезеви крестовина, обод эли пеень синдевема), сонзэ видьсызь кшнинь шинасо пингедезь (бути шестернясь
внутренней .зацепления марто) эли ж о тапардасызь крестовинать
чевте пултазь уськсэ. Полосовой кшнистэ шинанть орш автыть
истя. Теить в1/4“ на „1“, конань диаметразо аламодо седе вишкине
шестерня ободонь лангонть диаметранзо коряс; кольцянть эж дя
сызь вишнякс якстерьгадомазонзо ды эждямодонть а ламодо к е 
лемезь сонзэ оршавтсызь ш естернянть ободонзо лангс; зярдо к о 
льцясь овси кельме, сон карми улеме таго истяшка ж о кодаш ка
ульнесь икеле; секс што, сон ульнесь а ламодо седе вишкине шес
тернянть ободонзо коряс, сон кельмемадонзо мейле плотнасто
пингедеви шестернянь сводонтень.
Весе пелькстнэнь витнемадо мейле тикш ень ледема машинанть
кармить одов пурнамо; пурныть секе ж о койсэнть, кода сон
ульнесь калавтнезь; васня пурнасызь ходовой ч ары тнень марто
раманть, мейле рамантень пурнасызь — аравтсызь пальцевой б ру
сонть, мейле орш автсы зь дышланть ды рычагтнэнь; теде мейле
ладясызь шатунонть ды пееленть. Пурнамодо мейле проверясызь
пеелень центрированиянть, весе пелькстнэнь вейкест — вейкест
корясь аш тем аст ды снартсызь чавосто шатунонть ды пееленть
роботаст, Тень кис чарытнень марто ящикенть ладясызь ящик
лангс ды ходовой чарытнень чаравтозь, передадотчной механиз
манть марто васодьстезь, варш ить пееленть роботамо' ладонзо.
Теде мейле, ш тобу аволь чеменея, косилканть красясы зь масляной краскасо.
Самосброска нуима машинат. Самосброска нуима машинанть
можна явомс зярыя м ехан и зм ат 1) ходовой чары ть ды шатунонтень ды пеелентень ды граблянь механизмантень ш естерня
марто приводной механизмась; 2) граблянь приненть ды граб
лятнень марто стойкась; 3) контрольной аппаратось; 4) кериця
брусонть марто платформась; 5) комавты ця рычагось, дышлась
ды передкась.

Капитальной ремонтонь теемстэ с а м о с б р о ск а — жнейканть
калавтнесызь истя: васня таргасызь граблянь аппаратонь гр а б 
лятнень,
сайсызь
комавтыця рычагонь дышланть, рамань
икельце пельксэнть алов аравты ть ящ ик эли брусьят; мейле керш
ёнов кепедема-ванстома приспособлениянь рукоятканть велявтозь
нолдасызь раманть алце положенияс; мейле истя ж о нолдасызь
пакся чарынь кепедема-ванстома мехаиизмань рычагонть керш
ёнов велявтозь, платформанть; удалце польксэнзэ алов, пакся
ёнксонть ёндо ладсить ящикт эли брусьят.
Тед е мейле кавонест валсгома рукояткатнень эщо керш ёнов
зяры якстькак велявтозь платформась ванстови ладязь ящиктнень
лангс. Сестэ таргасызь
роликовой
подшипник
марто пакся
чарынть.
Мейле явсызь транспортной пакся петькеленть,
мезень кис п латф орманть
23-це рис. Кепедемань черенк,
лангсо пакся чарынть ва
кссо рычагтнэнь в е л я в т
сызь керш ёнов. Теде мейле явсызь
платф орманть главной
раманть эйстэ. П латформанть явомсто сонзэ а ламодо нурсев
тить, штобу валинесь седе парсте лисевель эсинзэ пизэнзэ эйстэ.
Ливтемс соединительной валикенть тородить ланга слесарной мо
лоткасо вачкоезь нельзя, секс што тенсэ можна озавтомс ды рас-

клепамс валикенть пензэ; теде пек стака мейле ули ливтемс
сонзэ главной рамань пилень кронш тейнатнень ды шарниртнэнь
пизэст эйстэ. Валикенть ливтемадо мейле платформанть явсызь
главной раманть эйстэ ды путсызь ладязь ящиктнень лангс. Г раб 
лянь механизматнень ды контрольной аппратонть марто стойкань соединительной болтнэнь таргам одо мейле явсызь граблянь
механизматнень ды контрольной апп аратон ть главной раманть
эйстэ. Мейле сайсызь главной рамань ды грабля стойкань кепе
д е м а - валстома приспособлениянть.
Ходовой ды пакся чарытнень эйсэ кандтлевкшныть-колавкшныть роликовой подшипникень обойматне. Теде роликтнэ
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пракшныть ды арсить петькеленть ланга кода понги; сех сеедь
стэ сынь пурнавкшныть ве куцясь. Истя аштемасост сынь ста
калгавтыть ваднеманть, виевгавтыть ёзавоманть, сынст ёзавомстост подш ипниктаэнь полавтсызь одсо. Ходовой чарынь сезе
везь ободонть пицесызь автогенсо эли электросварочной аппа
ратсо. Истя ж о пицить ходовой эли пакся чарынь синдевезь
спицятненьгак.
Эксцентрикень палецэнть колавомсто полавтнесызь истя жо,
кода тикщ ень ледема машинань эксцентрикенть. Паксясо ро б о 
тамсто жнейканть сорновтомадонзо сеедьстэ лисни а ламодо т а р 
кастонзо эксцентрикень палецэнть гайказо, мезде шатунонь буксась айгевкшны а ламодо эксцентрикень палецэнть эйстэ ды
ёзасы эксцентрикень палецэнть р е з ь б а с о . А ламонь а ламонь лисезь,
гайкась ёмси. Истямо случайне резьбанть керякш носызь эрявикс
покш олмань кувалм со ды аравты ть од гайка. Ш атунонь буксасонть колазь резьбанть сеедьстэ керякш носызь керш резьбасто
вить резьбав. И стя тейнемс а эряви, секс ш то ш атунонть ходонзо коряс гайкатне кармить свал лисеме ды ёмсеме. Ж нейкань
пеелень шатунонть ёзавкш ны ть шатунонь буксань втулкась ды
крючокось, кона васодьсти пееленть ш атунонть марто. Ш атунонь
буксань втулканть ёзавомсто полавтсызь одсо, кандтлевезь'
крю чоконть (пеелень соловкатнень совиця мендевксэнзэ) наварякшносызь кшнисэ ды тейнесызь пеелень головка варянть диаметранзо коряс. Ж нейкань пееленть витнекшнить истя жо, кода
тикш ень ледема машинанть пеелензэ. Кериця брусонь палецэнь
валаня вкладыштнэнь аволь пек ёзавомсто човакш носызь, пек
ёзавомсто п о л а в т н е с ы ^ одсо. Ж н е й к а пеелень центрированиясь
а ламодо аволь истямо, кодамо тикш ень ледема машина пеелень
центрированиясь. Бути пеелень сегментнэнь центраст а ладить
пальцевой пластинкатнень центраст марто, то шатунонь крю чо
конть (сонзз мендезь пензэ) таргасызь пеель варятнестэ ды лавшомтсызь эли винтясызь резьбань зя р о я к сурес. Истя теить се
шкас, зярс пеелесь а ары правильной положенияс.
Пакся чарынь с а л а з е н т ь , зярдо ёзавить — кандтлевить пейтне,
полавтнесызь одсо. Истя ж о теить пакся чарынь кепедем а червяконть марто. Сеедьстэ мендявкшны главной рамань кепедемавалтома приспособлениянь червякось (23-це рис.). Витнесызь
червяконть чувто лангсо, обязательна молотканть лош тям о алов
чувтонь подкладка марто.
Кепедема — валстом а приспособлениянь шестернятнень пек
кандтлевемстэ полавтнесызь одсо. Ж нейкань счётчикенть к о л а 
вкшны стрелкась, кона аравты граблятнень ве положениясто
лия положенияс, гребенкань червякось, лавш ом кш ны гребенкань
лепштямо пружинась ды лият. Весе не пелькстнэнь ремонтонь
теем стэ полавтнесызь запаснойсэ.
Граблянь весе пелькстнэнь (24-це рис.) тейнесызь коське
чувтсто. Синдевезь грабля пейтнень полавтнесызь одсо. Кадовозь
пей корёнонть пелекшнесызь эрявикс покшолмань центровой
сверласо ды ладить тозонь од пей, сех сеедьстэ килей ком ол я
сто. Ш тобу пеесь аволь пракшно эсь пизэстэнзэ, кудонь доска34

сонть озавтозь пей ды пеелень телазонзо сверлякшныть буравнесэ а
покш варя, конань эйс тонгить чувтонь стержень — нолдамка.
Весе пелькстнэнь ды механизматнень витнемадо мейле жнейканть
пурнасызь ды регулировасызь.
Платформанть корясь граблянь регулировканть теить эрьва
граблинантень башка граблицят, конанень теить испытания,
аравтсызь платформань кериця брусонть вельксс; истямо поло
жениясо аштемстэнзэ проверясызь сонзэ сэрень ды платформань
паралелыю стень кувалт сонзэ ладямонь правильностензэ. Бути
грабликась ашти чирьстэ, сонзэ сеск ж о витьсызь. Контрольной
аппаратось те шкастонть эряви аравтом с истя, штобу сонзэ э р ь 
ва граблинась ёртоволь, лиякс меремс 1-це цифранть лангс.
Весе механизматнень проверям одо ды регулировамодо мейле
ж нейканть красясызь ды аравтсызь пекстазь помещенияс эли
латалкс алов,
Л обогрейка!. Л обогрейкатнень витнемаст в основной секе
жо, кода и самосброска-жнейкатнень. Л обогрейкань мехаииз
мань колавомотнеяк жнейкань колавомань кондят. Пеелень
схваткатне теке ш кастонть жо трениянь пластинкат, секс сынст
сеедьстэ палавтнесызьгак. М отовил валонь
буксатнень
кандтневемстэ витнекшнесызь
сынст
эйс бронзасто эли
листовой
кшнистэ
25-це рис. Пултонь сюлмамо компрессоронь ко
ленчатой валось.
т е е з ь ; .втулкинень
ладсезь. Тень кис
втулканть ёзавозь варянзо круловойгавтсызь кругловой напиль
никсэ ды прессовасызь мейле бронзань эли кшнинь втулкатнень.
Кшнинь втулкатнень нарошной тейнесызь ды ладсесызь седе а л а 
модо кувакакс основной буксанть келензэ коряс сень кис, штобу
буксань бортнэсэ мендемс сонзэ пензэ. Тень тейнесызь сень
кис, ш тобу сон аволь пра.
Конной граблят. Роботам сто конной граблятнень синтревить
стальной пеест, ванькскавты ця палецэст, сезевкшны автом ати
ческой ёрдыцянть пружиназо, кандтлевкшныть чарынь пелькстнэ,
мендевкш ныть чарынь спицатне ды лият. Синдезь пейтнень по
лавтнесызь одсо, секс, ш то сынст пек стака пидемс, — сынь теезь
хрупкой пружинной стальстэ. Бути ж о пеесь кодаяк пидеви, то
пидема таркасонть пеесь роботамсто карми мендевеме. Пеень
накладкатнень (пружинатнень), зярдо сынь синдевить, пидекшнесызь автогенной эли электросварочной аппаратсо, зярдо п е к
кандтлевить пеень пизэтне, сынст полавтсызь одсо, роликовой
подшипниктнень, зярдо кандтлевкш нить обойматне, полавтне
сызь одсо. Чарынь мендевезь спицатнень витнесызь слесарной
м олоткасо. Витнемадост ды пурнамодост мейле снартсызь, кода
роботы граблятнень ёрты ця механизмаст. Мейле красясызь.
Пултонь сюлмамо
машинат. Витнеме кармамодо икиле,
пулугонь сюлмамо машинанть васня калавтнесызь башка башка
механизмас ды пельксэс,
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П латф орм ась. П латформасонть кандлевкш ныть пальцевой
брусонь пелькстнэ, теде башка сеедьстэ наксадокшны платф ор
мась. Пальцевой брусонь кандтлевезь пелькстнэнь витнить истя
жо, кода икеле ёвтнезь нуима ды ледема машинатнень истят
пельксэст. Платформань элеваторонь полотнанть кандтлевезь
чувтонь валикензэ кшнань таргам о таркасонть витнесызь тапазь
таркантень путозь ды кемекстазь. Платф орм анть мендевемензэ
сайнесызь угловой кшнистэ боковинатнень ды витнесызь плат
ф ормань кшнинтькак. Витнемадост мейле весе пелькстнэнь лад
сесызь тарказост.

26-це рис. Галля цепесь.

Элеваторось. Элеваторонь механизмасонть кандтлевкш ны ть
чувтонь валиктнень петькелень буксаст, валиктнень петькелест,
валиктнень чувтост ды лият. Кандтлевезь буксатнес ладсить
втулкат эли буксатнень валсызь В — 2 баббитсэ ды тейсызь эл е
ваторонь валиктнень петькелень диаметраст коряс. Кандтлевезь
петькельтнень сайнесызь элеваторонь валиктнень лангсто, сынст
таркас ладсить од петькель. Элеваторонь валиктнень чувтост
лангсо кшнатнень эйсэ ёзавозь таркатнень витнесызь кедень
путозь; пек ёзавомсто полавтнесызь одсо. Элеваторонь диаганальной площадкатнень мендевемстэ витьсызь кельместэ молоткасо
эли кувалдасо.
Мотовилась. М отовиласонть синтревкшныть чувтонь планкатне, - мотовил валонь буксань распоркатне ды лия пелькст.
Синдевезь планкатнень полавтнесызь одсо, конань тейнесызь
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коське чувтосто мотовил валонь буксатнень кандтлевемстэ м ож 
на валомс баббитсэ, мейле теемс мотовил валонть диаметранзо
коряс.
Пултонь сюлмамо аппаратось. Сюлмиця аппаратсонть кантлевкшныть компрессоронь коленчатой валонь шейкатне (25-це
рис.), компрессоронь п ол ти н н и к тн е, шпагатне ды лият. Колен
чатой валонь шейкатнень лангсо элипсэнть сайнесызь токарной

27-це рис. Кецэ роботамо эли лишмесэ роботамо пивсэма машина.

станок лангсо; васня шейкатнень чавсызь, мейле шлифовасызь
мелкой наждачной шкуркасо. Компрессоронь кандтлевезь подшипниктнень (компрессоронть лангсо пизэнь к р ы н к а с ь ) кандтлевемстэ валсызь баббитсэ, мейле тейсызь коленчатой валонть
ш ейканть корясь. Салмуксонь варянть, ш тобу истожамс ш п а т 
тонть ёзавоманзо, пилякшносызь эрявикс покшолмань кругловой
напильниксэ. Теке ж о способсонть витнить ш пагатонь направляющей варятнень. Пек колавом сто салмуксонть полавтсы зь одсо.

28-це рис. Полусложной пивсэма машина.

Компрессоронь эли салмуксонть синдевемстэ сынст пидекшнесызь синдезь таркасонть автогенной эли электросварочной ап
паратсо.
Сюлмонь сюлмицясь. Сюлмонь сюлмицясонть кандтлевкшныть
клювось, клювонь роликесь, ш пагатонь кериця пеелесь ш пага
тонь усксицясь, конической ш естерёнкась ды дискесь.
Сюлмонь сюлмицянть витнеманзо ды регулировамонзо лангс
эряви каямс пек покш внимания сюлмонь сюлмицянть весе кан
дтлевезь пельксэнзэ обязятельна эряви полавтомс одсо. Сюлмонь
сюлмицянть пеелезэ улезэ пек пштистэ човазь.
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Шатунось ды коленчатой валось. Ш атунонть кандтневиця
ныть ложечканзо, конат вельтить пееленть принензэ, коленчатой
валонь подшипникенть ды пееленть. Синдевкшны шатунонть
чувтозо. Ш атунонть ложечканть пандтнемстэ полавтсызь одсо,
подшипникенть эли валсызь баббитсэ эли, пек ёзавомсто, по
лавтсызь одсо. Пеелень ды шатунонь коленчатой валонь элипсэнть сайнесызь токарной станок лангсо; шейканть ш лифовасы зь
наждачной ш куркасо.
Регуляторось. Регуляторонть кандтлевкшныть цепензэ, зубчатканзо. Сень кис, ш тобу саемс эли полавтомс цептнень эли план
катнень, сынст таргакш носызь вейсэ кандтлевё'зь цепень звенанть
марто ды кандтлевезь эли синдевезь звенанть таркас клепить од.
Галлень цепь. Галлень цептнень роботамсто кандтлевкшныть
рамаст ды боковинаст. Сень кис, ш тобу полавтомс кандтлевезь
роликенть, звенанть кавонест бокастонзо таргакш носызь б окови 
натнень ды кандтлевезенть таркас аравтыть од ролик. Роликень
цепень боковинатнень кандтлевемстэ полавтнесызь истя жо, кода
роликтнень. Роликень стерж ененть клепамсто эряви ваномс се
лангс, штобу боковинатне авольть уль чиремезь эли роликентень
пек таргавозь, лиякс цептнень роликесь а карми велявтовомо
ды карми коламо роботанть парсте молеманзо.
Зубчаткатне ды шестернятне. Зубчаткатнесэ аволь правиль
насто таргазь Галлень цепенть перекосонзо эйстэ эли беряньстэ
ваднемадо эли цептнень пек таргам'одост куроксто колавкшныть
ды синдевкшныть пейтне. Сех куроксто озавкш ны ть зубчаткатне
шатунонь коленчатой валонть лангсо ды элеваторонь валиктнень
лангсо чоткатне. Ш естернятнень, зярдо колавить пейтне, истя
ж о полавтнесызь одсо. Н атяжательной цепень роликтнень к у 
роксто колавкшны стержененть лангс роликенть озавтома варязо.
Теде роликесь карми роботамо перекос марто. Текеде ж о р о 
ликесь куроксто колавты ве ёндо цепень роликтнень ды зубчаткапейтнень. В и д е к ш н и т ь кандтлевезь роликенть кандтлевезь кровелной кшнистэ теезь втулкань ладязь. Роликень валикнень
колавомсто полавтсызь одсо, конань, тейнесызь эрявикс диаметрань кругловой кшнистэ.
Пултонь сюлмиця машинань элеваторонь полотнатнень син
девкш ны ть чувтонь планкаст, сезевкшныть роликтне ды пряжкатне. Од планкань педявтомсто эряви ваномс се лангс, штобу
максомс заклепкань стерженентень перекост, лиякс клепамсто
можна лазомс планканть.
В и т е м а д о н з о ды пурнамодозо мейле пултонь сюлмамо ма
шинатнень регулировасызь кедь вийсэ.
Пултонь сюлмамо машинанть весе механизманзо снартомадо
мейле сонзэ красясызь.

П ивсэма машинатнень витнемаст
Пивсема машинатне эрсить простойть полуслож нойть (28-це
рис.) ды сложнойть (29-це рис.). Простой (ручнотонной) пив
сэма машинатнесэ сех пек кандтлевкшныть барабанонь штифт38

не ды декатне, барбанонь подшипникень вкладыштнэ, шестернятне — вишкинесь ды промежуточноесь- Ш тобу витнемс ба
рабанонть ды д е м т н е н ь , сайнесызь дектнень, барабанонь под
шипникень к р ы ш а т н е н ь ды таргасызь верев рамань брусонь вер
се ютктнэс сонсензэ барабанонть. Аволь пек кандтлевезь пейт
нень весе молотилкатнесэ, конань ули ш тифтованной б а р аб ан ось
витнесызь эждязь ды оригинальной пеень коряс таргазь. Пек
кандтлевезь пейтнень полавтнесызь одсо, барабанонь подшипни
кень вкладыштнэнь, бути сынь аволь пек кандтлевезь, валсызь
баббитсэ, човсесызь токарной станоксо ды ш абровкасо тейсызь
барабанонь валонть корясь. Пек кандтлевемстэ вкладышенть
(малав весе молотилкатнесэ сон эрси бронзань) полавтнесызь
одсо.
Витнезь барабанонть весе молотилкатнесэ эряви, кода мерить
выболансировамс (уравновесить). Тень кис барабанонть валонь
эсь шейкасонзо путсызь зярыя металлонь угольник лангс, конат
..аштить чувтонь козла лангсо. Не угодниктнень уголост у л е 
зэ валаня ды ровной,
2 мм. затупления м ар
то. У гольниктне улест
ровнязь уровенень к о 
ряс. Бути угодник лангс
аравтозь
барабанось
шождынестэ сонзэ в е 
лявтомстонзо
лоткси
секе вейке положени
янтень, то те значит,
ш то алце пельксэсь
седе стака версенть к о 
ряс. Вейкеть сталмосо
теем ань кис бараба
29-це рис. Сложной пивсэма машина.
нонть версе пельксэн
зэ эйс эряви пурдамс балань кирдиця болтнэнь эйс лишной
гайкат (бильной барабансонть) эли шайбань ды лишной гай
кат бичит лангс (штифтовой барабансонть). Бути тенсэ б а р а 
банонть сталмозо а в е й к е т с т я в и , то болтонь тайнатнень алов
винтякшныть седе стака кшнинь подкладкат. Барабанонть м ож
на ловомс уравновешенноекс, бути а ламодо кедьсэ айгемстензэ
сон эрьва разнэ карми лотксеме яла лия положенияс. Балансировамодонзо мейле барабанонть аравтсызь молотилкатнес, пур
насызь барабанонь подшипниктнень ды п р о в е р я с ь ^ , декань пей
тнень куншкава ди ютыть барабанонть пеензэ. Бути те а ули,
л а в ш о м т ы з ь шпонкатнень, конат кемекстыть барабанонь в а л 
онть ды айгить сонзэ эрявикс ёнов. Бути мик сестэяк, зярдо
сех лам от пейтнень улить ладязь парсте, зярояк пейть яла
теке а улить эрявикс положениясо, то сынст молоткасо вить
сызь. Теде мейле варчасызь, эсть л а в т о м ли сынь, а эряви ли
сынст кепедемс.
Сестэ, зярдо барабанось ды валось мендевить, сынст тарга
сызь, барабанонть весе калавтнесызь, мендезь пелькстнэнь кель39

местэ молоткасо чавозь витьсызь. Колавозь пейтнень ды зубилатнень плоавтсы зь одсо. Валонть, бути сон мендеви, в и д е м т 
е з ь . Тень кис путсызь сонзэ двутавровой балка лангс, путыть
алонзо чувтонь 2 подкладкат керявкс марто, тонгить вейке эли
кавто скобат кавтонь-кавтонь гайка марто эрьвасонть ды, сын
ст таргазь, проверясызь сонзэ (30-це рис.).
Проверямодо мейле эряви велявтомс валонть чувтонь план
катнень лангсо, конань ули керявкссост ды конат ладязь валонть
шейканзо алов ды парсте содамс, парсте ли сон ашти. Бути ав
оль парсте эряви теемс ом боцеде мендевксэнь витема о п ера
циянть.
Те роботанть теемс эряви макснемс опытной слесарнень.
Бути валось пек чирь, то истямо валонть истя витемс пек стака.

30-це рис. Барабан валонть витнемась.

А эряви стувтнемс, што бальной барабантнэнь эйсэ м ен д е
везь подпильниктне кельмемстэ а витевить. Кузницясо сынст ви
тнемстэ эряви свал ваномс, ш тобу бильтнэнь туртов варятнень
ютксо ютко таркатне а вол ьть лиялгадг.
Европейской типень сложной молотилкасонть ( М О — 900,
МК — 1100) витнемань кцс барабанонть таргсесызь вана кода.
Сайсызь приводной шкивенть, сайсызь подшипникень крышкатнень
ливтсызь шпонкатнень. Б арабанонть кирдезь, валонть т а р 
гасызь, мейле барабаноть таргасызь люксо молотилканть верьксэзэнзэ ды кеверема лаз ланга валстасызь масторов. Барабанонь
кандтлевезь бичтнень полавтсызь одсо. Б аш ка внимания эряви
каямс од бичень теемстэ бичень валтнэнь туртов варянь сверлямонть лангс (31-це рис.). Т ень кис саезь очередной подбичник,
путы ть лангозонзо пельс робатазь бич, сталень разметкасо теить
кругке варянень точна подбичникень варятнень коряс, мейле
теш тнезь кругкетнень центразост кернерсэ теш тить сверлямо
таркат. Эряви ваномс се мельга, ш тобу кернерсэ тештнемась
улезэ обязательна теезь кругкенть центрасонзо, лиякс сверлям40

сто варясь ули айгэзь а ламодо бокав. Теде стака ули ладямс би
ченть подшипникентень; лиясто мик овсеяк а тееви. Разенкокованть тож о теем с ценрасонть ды састо, станоконь рукоятканть
пек апак лош тя штобу а нолдамс бокав. Сень кис, ш тобу болтнэ
авольть айгшеве, бичень ды подбичникень варятнесэ раязенковвасонть керить зубиласо эли крейцмесельсэ пизэ.
Эряви каямс внимания фигурной пряненть тееманть лангс,
ш тоб у ладямодо мейле болт прятнень рёбраст точна саволь бу
бичень ребранть марто. Б арабан валонь шейкатнень кандлевемстэ
човсесызь токарной станок лангсо ды ш лифовасызь наждачной
шкуркасо.
Сильной барабан марто_пивсэма молотилкатнень декаст эрси
свал 2 пельксстэ. Ш тобу витнемс сонзэ эйсэ ношкамозь бинт
нэнь, таргасызь барабанонть ды декань кавнест половинатнень
велявтыть алце песэст бичень пшти кромкатнень марто верев,
болтнэнь ды мендевезь уськтнень ладсесызь эрявикс порядкасо.

"31-це рис. Барабанонь ды болтонь бичесь.

З я р д о ношками кром канть омбоце ёнксозояк, то декань кавонест
пелькстнэнь калавтнесызь ды
бинтнэнь ке р яс ы зь' зубиласо
линейкань коряс, 'бути ули инзэдема станок, можна инзыдемс
сынст станоксо.
Ш тифтэнь барабан марто пивсэма машинатнень декаст витне
мас савкшны свал ансяк полавтомс кандтлевезь штифтнэнь одсо.
Олгонь сорновтницянь коленчатой валонть шейкатнень ё за 
вомсто проверякшносызь ды човакшносызь токарной станоксо—
рейсмусонь коряс приспособленной баланс лангсо ды ш л иф ова
сызь наждачной шкуркасо. Нельзя човсемс валонь шейкатнень
личной эли бархатной напильниксэ. Тенсэ можна коламс валонь
шейканть, киртямс сонзэ роботомо сроконзо ды овсеяк можнат
коламс.
Барабанонь подшипникень вкладыштнэнь кандтлемстэ валсызь
баббитсэ. Валыть эйсэст истя. Сайсысзь вкладышень ёзавозь
кавонест половинатнень ладясызь сынст вейс; тед е икеле кавон 
ест бокаваст бортнэнь юткова ладить чова кшнинь пластинкат;
кемекстасызь кавонест половинкатнень истямо положениясо зажимсэ ды аравтсы зь ровной чувтонь ланго лангс ды пирясызь
41

алга начко песоксо эли сёвоньсэ, ш тоб у аволь чуди солавтозь
баббитэсь.
Вкладыштнэнь центразост ладсить кшнинь эли чувтонь (коське
чувтонь кругловой стержень, конань диаметразо улезэ седе ви
шкине барабан валонть диаметранзо коряс зняроксть, ш тобу кадомас прамодо эчкелгавтозь баббитэнь слой човамонень ды шабровканень; стержененть ды вкладышень стенкатнень юткс н урт
ить солавтозь баббит. Сень кис, ш тобу баббитэсь седе парсте
кельмевель, бронзань вкладыштнэнь клеякшносывь эждязь кивесэ,
чугунонь вкладыштнэсэ сверлякшныть вкладышень стенкатнес
зярояк варят. Валомадо мейле вкладыштнень кадсызь кельмеме,
ливтсызь стерженненть, повасызь токарной станок лангсо, шабровасызь ды тейсызь барабан валонть шейканзо коряс, кона човазь
уш токарной^станок лангсо. Истя човсить ды валыть пивсэма
машинань мехаиизмань весе подшипниктнень вкладышест. Б о й к
асто чарыця пельксэнь (валонь, барабанонь) подшипниктнень эря-

32-це р и с ; Щека марто „Пеннея" Ц илиндрась.

ви валомс истямо баббитсэ, конаньсэ ламо киве, примеркс Б — 1
баббитсэ. Седе^аволь пек чарыця подшипниктнень Б — 2 баббитсэ.
Сложной молотилкатнесэ Архимед винтэнь мендевезь ребратнень видемтить чувто лангсо.
Пеннеень цилиндрической Сортировкань (32-це рис.) установо
чной б и н т э н т ь токарной станок лангсо; пек ёзавомсто керцекш нить од винт. Ванькскавтыця щёткань валонь кандтлевезь букс
атнень варяваст ладсить бронзань эли листовой кшнинь втулкат,
конань тейсызь валонть шейканзо коряс.
Л истовой кшнинть, кона вачкодезь барабанонть икеле, колавомсто лутнесызь тарказонзо педявтыть 3,5 — 4 килограммонь
сталмосо кшнинь од лист. Дормойной ящикень коленчатой валонь
синдевезь чувтонь ш атунтнэнь полавтнесызь одсо.
Весе механизмтнень витнемадо мейле пивсэма машинанть
пурнасызь, пурнамсто весе механизматнень регулировасызь. З я 
рдо весе пивсэма машинась пурназь уш, орш автсы зь весе шкивтнень, таргить кшнат, ваднесызь подшипниктнень ды пивсэма
машинанть снартсызь чавосто роботамосо. Тень пингстэ несызь
механизматнень роботасост весе а лад таркатнень ды витьсызь
сынст. Зярдо пивсэма машинась снартозь ды сонзэ примасы р е 
монтонь кувалт комиссиясь, сонзэ, штобу аволь чемения, красясызь масляной краскасо.
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42 Эрьва кодат напильникт, 12 напильникень ком
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1

43 Рашпиль „14*..........................................................................
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1
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1

47 Простой плоскогубцат.........................................................
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49 Нутрометр.................................................................................

1
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2

Максозь спецификациятне, код а капитальной ремонтонь мастерскойнень, истя и кузницянень, ансяк примернойть. Те истя
мо минимум, кона улезэ руководствакс м еханиктнень туртов
ремонтонь организавамсто ды планировамсто. Тесэ ёвтазь оборудованиядонть ды инструментнэде баш ка улить эщо эрьва к о 
дат приспособленият, кодат, примеркс с'емниктне, штамтнэ ды
лият. Практикень ды изо б р е та те л ен ь срок-чись оборудованиянь
те спискантень ёвты витнема роботатнень механизировам с ды
текень эйсэ трудонь производительностенть кастомс эрьва кодат
приспособленинят.

Питнезэ О Л
Цена

трешн.
коп.

М. Ф. ГОЛИКОВ

РЕМОНТ С/X МАШИН И ОРУДИЙ
Перевод А. Зиньков»
На эрзя-мордовском яз.

СКЛАД ИЗДАНИЯ:
магазины и отделения Книгооб'единения ОГИЗ'а
и Коопкниги.
Лю бую книгу на национальных языках высылает наложенным платежом (без задатка) Дом И нтернат книги;
Москва, ул. Горького, 51.

