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Икельсь вал /

Сыре робочейтне-горняктнэ эщо эзизь стувто се шканть, 
зярдо пандонь промышленностьсэнть лишмесь аштиль 
аволь остатка таркасо. Эщо аволь умок электричествась вищ- 
ка ды средней шахтатнева вастневсь чуросто, ды сонзэ эйстэ 
ансяк валдомтыльть'. В'есе лия- пандонь роботатнень, шах- 
тань теемасто'нть ушодозь ды уголиянь; таргамонтень пач- 
кодеМ'С таильть лишме вийсэ, пар вийсэ ды робочеень стака 
роботасо. Ней пандонь промышленностенть икелев эрямось 
аравты -од требованият.

Се -масторс'онть, косо р-обочейтне ды крестьЯ'Нтнэ строить 
социализма, эряви пек ламо 'угодия -сонзэ гигант-заводо'нзо, 
фабриканзо ды чугун-кань кинзэ туртов, эря-вить ламо эрьва 
кодат рудат 'сынст эйстэ металлонь 'получамс. Ташто способ- 
тнэсэ добовамс весе нень, истя'нь туро зняро аряви СССР-эн- 
тень, а кода. Савкшны нолдамс ходс истят машинат, кодат 
ррубовой, 'погрузочной машинатне, конвейерт, электровозт, 
конатне аволь ансяк пек ламоксть кастасызь робочеенть про- 
изводительностензэ, сынь истя жо менстить эйсэнзэ пек ста- 
ка роботадонтькак. Весе не машинатне, истя жо лиятнеяк, ко- 
натнесэ роботыть пандонь тевсэнть, роботытъ электриЧ'бст- 
ваС'О.

Тестэ чаркодевн, што ро’обчей-горняконтень, кона эрьва 
чис?э роботы неть надежной лездыцятне марто, эряви со- 
дам-с, кодамо истям-о те ииесь, кода юонзэ эйсэ анокстыть, 
кода сонзэ эйсэ роботамс, кода строязь элбктрома-ш'инатне. 
Сех ламо несчастной случайть кода ломантне марто, истя ма- 
шинатне мартояк эрсить сень видьга, што ламо робочейтне 
овсе аздасызь, мезе истямось электричествась.

Те кникшанть мелезэ — простойстэ ёвтнемс те вопро- 
сонть.
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«Техникась реконструкциянь шка- 
стонть реши весеме тарканть.»

Сталин.

1. Косто саеви элеитричествань 
энергиясь

Весе тынь марсиде ды содасынк, што электричествань 
станцнятне — неть фабрикат, конатне эйсэ теить электричест- 
ва. Но аволь эръвейке тынк эйстэде ульнесь электричествань 
станциясо. Снарттано ниркинькестэ ёвтнеме, кода робо-

1 рис. Электричествань станния, кона роботы паровой 
машина вийсэ.

тыть не фабрикатне. Васняяк эряви ледстямс, што электри- 
чествань станцият эрсить лембень, тидравлическойть, вар- 
мань ды Л 1И Я Т. Минь карматано кортамо ансяк васень кавто 
видтнэде, конатнень весемеде иокш значенияст промышлен- 
ностьсэнть, истя жо пандонь промышленностьсэнтькак.

Тепловой электричествань станциясонть ули котельной, 
машинань зал ды распределительной устройстват. Котель- 
нойсэнть аравтнезь котёлт, конатне эйсэ лаки ведь. Уштыть 
тесэ уголия, пенгть, торф, нефта — се лангс ванозь, косо
4



строязь электростанциясь ды кодамо' не уштома-пельтне эй- 
стэ ули электростанциянть маласо. Сех сеедьстэ электричест- 
вань стаицнясо пултыть истямо пултамо пель, кона аволь 
питней, конань аволь выгодна иолдамс кодамюяк лия тевс, 
меремс, антрацитэнь штыб, торф, пилянкст.

Веденть лакамсто котёлсонть тееви пар, кона кшнинь эли 
сталень турбава моли машинань залонтень. Тесэ улить па- 
ровой машинат эли; жо паровой турбинат, конатне эйсэ па- 
рось велявты. Тосо, косо ули сатышка нефта, меремс, минек 
Кавкаэоонть, электричествань станциясонть котёлонь отделе- 
ния а тейнить ды  машинань залонтень аравткить машинат, 
конат роботыть нефтасо, — потсо палыця! уштома пель мар- 
то двигательть.

2 рис. Электричествань станция, кона роботы паровой 
машина вийсэ.

Нефтась истямо реэервуарсто трубкава молй двигателен- 
тень, тосо кирвази, тулкади машинанть поршенензэ ды кар- 
мавты маш'инаять зйсэ велямо. Тепловой электричествань 
станциясо сех сеедьстэ машинатнень велявтыть эли нефтасо, 
эли паронь вийсэ, конань эйсэ анокстыть рядом аштиця ко- 
тёлсо. Но 1ИСТЯМО машинатнеде, конатнеде мерить васень 
двигательть, электричества а максыть. Электричествань по- 
лучамс эрявить эщо динамо:машинат эли генераторт, конат- 
нень аравтнесызь первичной двигательтнень ваксс ды веляв- 
тыть эйсэст. Кода теезь тепловой электричествань станци- 
янть потмозо, неяви 1, 3 рисункатнестэ.

Генераторось теи электричества, кона истямо проводонь 
кувалт — кабелень кувалт — моли распределительной уст- 
ройстванть шинанзо лангс. Шинатне — неть пижень поло-
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сат, конат ладсезь весе распределительной устроистванть 
кувалт башка изолятор ланга ды истям'Онь сэрь, штобу ло- 
мань кодаяк апак фатя илинзе тока сынст К'едьсэнзэ эли 
прясонзо. Шинатненень токавтозь про'водтнэ —  кабельтне, 
кода мер'итъ эйстэст, фидертяэ, конат кандыть токонть ба- 
шка потребительтн'енень. Электричестванъ энергиянть явше- 
монзо можна ладямс сень ваксс, кода явшить веденть ошонь 
эли рудникень водопроводсо (4 рис.).

ягшшп

3 рис. Электричествань станиия, кона роботы потсо 
паломань двигатель вийсэ.

Ж  трубаванть веденть водонапорной башнЯ'Стонть нол- 
дыть главной маг.истралентень АБ.  Сонзэ эйстэ башка труба- 
ва В, Г, Д,  Е  веденть нолдыть 'П'Отребительтненень. ЛБ  тру- 
бась тесэ теезь .секень кис жо, мезекс теезь электростанци- 
циянь распределительной установкань шинатнеяк. Электри- 
чест.вань энергиянтень учётонь ветямсто эряв'И содамс, зяро 
сонзэ эй'Стэде теезь, зяро сонзэ эйстэ саи эрьва потребите- 
лесь ды лият. Оекс .распредительной устройствантень тей- 
нить истят онкстнемань приборт, конатне ладсезь ,истя 
штобу распределительной устройствань мельга ваныця де- 
журноентень парсте неявольть сынь. 5 рисункасонть невтезь 
распределительной устройствась эли седе видестэ ули меремс 
сонзэ нельксэзэ —  управлениянь щитэсь.

Распределительной устройстванть мельга ваныця дежур- 
ноентень онкстнема приборонь управлениянь щитэнть марто 
6



можна содамс аволь ансяк сень, зяро электричестванъ энер- 
гия саи потребителесь, можна содмс сеньгак, эсть коле ли 
электричествань нолдамо линиятне.

В Г м [

А рис, Турбатвева веденть чудемазо.

Гидравличеокой электричествань станциятне роботыть 
ведь в'ийсэ. Сынст эйсэ строякшныть эли ведень прамо тарг 
кас, эли бойкасто чудиця лей лан-гс. Веденть канавава нол- 
дыть башка машинас — ведень турбинас, конатне кармить

3

5 рис. Распределительный устройствась. Управлениянь щиттнэ.

велявто-мо веденть лепштямодонзо. Турбинанть велямонзо 
марто карми велямо динамомашинась эли генераторось, ко- 
нань эйстэ электричествась моли распределительной устрой-
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ствань шинантень ды седе тов моли лотребительтненень. Ми- 
"нек СССР-сэ гидравлической станцият те шкас ульнесть а ла- 
мо, Америкасо жо ды Чи валгома ёно Европань лия мастор- 
тнэва гидростанциятнеде пек ламо|. Меельсь шкастонть мя- 
неккак СССР-сэ вейке-вейке М'ельга кармасть появамо истят 
гидростанцият, кодамо Волховонсесь, Земоавчальскоесь.

I

6 рис. Электричествань станция, кона роботы ведень 
турбинатнень вийсэ.

Аволь умок сгроязь Днепра лей лангоо гидростанц'ия. Ку- 
роксто кармить строямо гидравлической станция Ангара ле- 
енть лангс, кона карми улеме кеменьксть Днепраньседенть 
покш. Истя, ниркинькестэ минь ёвтнинек сеть главной ис- 
точ-никтнэнь, К'оото оаеви злектричествань знергиясь — элек- 
тричествань станциятнеде. Ней карматано кортамо дня тев- 
де, кона лезды миненек чаркодемс лия явленитнень.

II. Ниркинькестэ сех простой 
сведеният электричестванть кувалт
1. Мезе истямось электричествась

Саеде кодамоук кельге пештядо сонзэ эйс ведь. Те 
кедьгентень веденть пештямодонзо икеле каядо ве кемень- 
цекс пелькс веденть эстэ серной кислота. Бути те кедьген-

1 Кедьге — сосуд.



тень тонгтадо кавто пажинеть — ве палкинесь цинкень, ом- 
боцесь — пижень, — тынь получатадо пек простой токонь 
источник, кода мерить эйстэнзэ гальванической элемент. Ней 
тынь сододо зрьва палкинентень вейте-вейте уське ды каво- 
нест уськтнэнь токавтынк келезэнк. Тынь марятадо салов 
тантсть. Бути ве уськенть сайсынк келенк эйстэ, салов тант- 
стесь ёми. Те' эрси секс, што се аппаратось, конань тынь 
теивк, теи электричества, ды што сон ве палкинестэнть ом-

V___
7 рис. Г альванической 

элемент.

8 рис. Гальванической 
элемент замкнутой полюс 

марто.

боценень молемстэ ки лангсонзо вастасы тынк келенк ды 
ТОКШН1 келенть нерванзо. Наукась корты, што природасонт.ъ 
улить кавто В1идэнь электричестват: положительной ды от- 
рицательной, ды, што положительной электричествась яла 
моли отрицательноенть ёнов. Положительноенть тешкснить+, 
отрицательноенть знак — . Опытнэ невтить, што тейдядо- 
деряй тынь элементт, лнжень палкиненть лангс яла карми 
пурнавомо положительной! электрнчества ды цинкень пал- 
кияенть лангс — отрицательной. Зярдо уськетне явтазь, то 
электричвствась а модв. Кодак 'Сынст вейс токавтсыть, сеск, 
кода невтить опытнэ, электричествась карми чудеме се ёнов 
ко ёнов невтить стрелкатне.

Электричестванть чудеманзо можна ладямс веденть чуде- 
ыанзо ваксс. Эрьвейке тынк эйстэде некшнэсь кедьсэ робота- 
мо Альвейлерэнь насос эли кодамояк лия 'истямо насос, ко- 
нань эйсэ тарпсить ведь забойстэ. Сайсынек те насосонть ды 
потиця ды лепштиця (нагнетательной) патрубкатнень эйс пе- 
дявттано турба, кона мендявозь чирькекс. Кода пештясынек 
трубанть ды насосонть ведте, то ведесь карми чудеме кру- 
гом. Тесэ насосось яходи вере ледстязь элементэнть ёнов.

9



Лепштиця патрубкась ашти пижень палкиненть таркас, по- 
тиця патрубкась —■ цинкень палкиненть таркас. Сеземсдеряй 
трубанть, 1ведесь чудемеде лотки. ’Исгямо жо тев минь ней- 
тяно электричествасонтькак, кода сезеви уськесь.

Ведень чудемань примерсэнть минь кармавтынек насо- 
сонть роботам'О эсинек кедьсэ. Мезе эно кармавты роботамо 
элементэнть ды тулкади электричестванть? Опыттнэ невтить, 
што элементэнть роботам'стонзо цинкень палкияенть зйсэ

9 рис, Замкнутой трубопро- 
водга веденть чудемазо. А—на- 
сосось, кона максы веденть ве 
ёнов, 5̂—кундамкась, В —тру- 

бопроводось.

// 5

10. рис. Виде ды под- 
ковонь кондямо магнитт.

сэви кислотась. Тесэ, кода мерить, моля химиянь реакция, 
лиякс меремс, химиянь действия. Вана те хи.миянь реакцйянть 
кувалт самай тееви электричествань токось. Нама, ве истя 
мо элементэсь максы пек а ламо ток. Но бути теемс батарея 
ламо элементстэ, содномс сынст вейкест-в^ейкест марто, то 
можна получамс злектричествань ток, конанъ вийсэ карми 
велямо а покш моторыэ. Но истя электричествань получамось 
сти пек питнейстэ, ды те формасонть электричества добовить 
ансяк коли-коли. Электричествань стащ иява жо электро- 
энергиянть получить динамомашинасто эли генераторсто, ис- 
тя жо, кода те ёвтнезь I главасонть

Ёвтнесынек нирминькестэ кода теезь ды кода роботы 
динамомашинась. Васня вансынек, мезе истямось магнитэнь 
явлениясь.

2. Магнитэнь явлениятне
Ёвтнесынек ниркинькестэ, кода теезь ды кода роботы 

магнит. Магнитэсь — те кшни пе, кона тарги эсинзэ эйс кшнн 
покольть ды сталь покольть. Магнитэсь арси эрьва кодамо 
формасо. Сех сеедьстэ погонить кавто формасо магнит— 
Биде ды подковонь кондямо.



Саемсдеряй кавто вейкеть магаит ды аравтомс сынст пест 
ьейкест-вейкест каршо, кода невтезь 11 рисункасонть, минь 
нейсынек, што кавонест петне вейкезэст-вейкезэст таргавить

11 рис, Магнитэнь 
аволь вейкеть лем ма- 
рто полюсгнэ 1Ь вей- 
кенень-ьейкенень ма- 

лаз самост.

12 рис. Магнитэнь 
вейкеть леи марто по- 
люстнэнь вейкедест- 
вейкедест тулкадеве- 

маст.

13 рис. Магнитэнь 
стрелкась.

Бути велявтомс ве магнитэнть ды, кода невтезь 12 рисун- 
касоить, аравтомс омбоценть ваксс, то кавбнест магнитнэ 
вейкест-вейкест эйстэ тулкадевить. Те корты сень кувалт, 
што секе магнитэнть кавто пе- 
ванзо магнитэсь аволь вейкеть.
Саемсдеряй магнитэкс теезь ста- 
лень спица ды поводемс сонзэ

1* V I. ,

14 рис. Кода аштить кшнинь пиля- 
вкстнэ виде магнитэнть перька.

15 рис. Кода аштить 
кшнинь пилявкстнэ под- 
ковонь кондямо магнитэнь 
пякся очть уськень та- 

парявксонть якамссо.

куншкадонзо суре вельде, мейле кадомю сп'ицанть ськамонзо, 
сестэ минь нейсынек, што сонзэ ве пезэ велявты обед ёнов, 
омбоце пезэ — пелеве ёнов. Истя роботы приборось, кона-
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до мерить компас. Сон эря«кшны ведь ланга уйнемстэ, зем- 
лемерэнь тевсэ, путешествиясо ды лия таркава. Спицанть се 
педенть, кона невти пелеве ёнов, мерить пелеве ёно полюс 
ды тешкстнить эйсэнзэ латинской буквасо М,- Се педенть, 
'кона невти обед ёнов, мерить магнитэнь обед ёно полюс ды 
тешкстнить эйсэнзэ латинской буквасо 5.

Ней, саемсдеряй магнит, вельтямс сонзэ конёвсо, конё- 
вонть лангс каямс кшнинь пилявкст, то пилявкстнэ яла ар- 
сить вейкетьстэ, закононть коряс. Истя, бути магнитэсь уле- 
ме карми виде, сестэ пилявкстнэ арсить «стя, кода невтезь 
14 рисункасонть. Улидеряй магнитэсь подковонь кондямо, 
пилявкстнэ арсить истя, кода невтезь 15 рисункасонть. 
Теньсесынекдеряй минь не пилявкстнэнь ды таго почодтано 
сынст эйстэде конёв ланпс, конань ало путозь магнит, сестэ 
пилявкстнэ а:рсить истяжо мазыйстэ. Те опытэсь невти, што 
пилявкстнэ полюстнэ ютксо ули кодамо бути вий, кона кар- 
мавты пибявкстнэнь арсеме истя, кода невтезь 14 ды 15 
рисункатнесэ. Се таркадонть, конань келес срады те виесь, 
мерить магнитэньпакся. Се линиядонть, конань эзга ладсе- 
вить пилявкстнэ, мерить магнитэнь виень линият.

3;' (Магиитэнь-электричествань машина

Саемсдеряй изолировазь уськень пучок, лиякс меремс, су- 
ресэ тапарязь уськень пучок, ды тонгомс те пучоконть маг- 
нитэнь паксянтень истя, кода невтезь 16 рисункасонть, 
ды кармамс якавтомо эли велявтомо те пучоконть истя, што- 
бу сон, ютаволь магнитэнь линиятнень трокс, то уськень пу- 
чокоонть появи электричествань ток. Тень неемс можна 
сестэ, бути пучо.конть кавонест олясо пензэ токавтомс келе- 
зэть. Минь марятано пучоконть якавтомстонзо магнитэнь 
паксяванть салов тантсть. Тс явлениянть лангсо основазь 
магнитэнь электричествань машинанть строявтозо, кона 
ульнесь неень динамомашинанть аваэо. Сон теезь истя, кода 
навтезь 17 рисункасонть.

Сталень магнитэсь теезь поДковонь кондямомс, конань пе- 
ванзо улить эчке таркат, чирькень кондямо выемка марто. Те 
выемкасонть кармавтыть велявтомо аволь простой уськень 
пучок, кода тень минь неинек 16 р'исункасонть, кармав- 
тыть велямо, кода мёрить эйстэнзэ, якорь, кона теезь канавка 
марто кшкинь барабанонь кондямокс. Неть канавкатненень 
путозь изолировазь уське. Простой якоренть ансяк кавто 
канавканзо (18 рис.). Валонть лангс, конань лангсо вели
12



якоресь, озавтозь кавто пижень кольцят. Озавтозь истя, што- 
бу кшнинь валонть ды кольцятнень юткоо улевель кодамояк 
изоляция, меремс, 'Слюда. Кавонест олясо пучоконть пензэ

запаязь пижень кольцятне- 
нень. Кармавтомсдеряй истямо

16 рис. Магнитэнь пак- 
сясонть уськень тапаряв- 

ксонть якамозо.

17 рис. Магнигнтэлек- 
рической машинантьт 

простойстэ невтемазо.

якоренть велямо магнитэнь паксяоонть, кольцятне эис появ'и 
электричествань ток.

Кольцятне эйстэ проводс электричестванть ютавтомонзо 
кис теезь щеткат. Щеткатне — уголиянь эли пижень пластин- 
кат, конат аравтозь истя, што- 
бу сынь ёзавольть кольцятнень

/  б

18 рис. Якорь кавто 
канавка мартп. А, В — 
щеткатне, Б  Г—кольцят- 

не, Д —уськесь.

19 рис. Цепсэнть электриче- 
стьань токонь получамось.

эйс. Понгавтсынекдеряй уськетнень уголиянь пластинкатнень 
эйсэ, минь получатано электричествань ток истя жо, кода те 
невтезь 19 рисункасонть. Кшнинь барабанонть ладсесызь 
сень кис, штобу сонзэ ваксс виеяь линиятне теевельть седе 
тустот, сеедеть ды штобу электричествадонть лисевель седе
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ламо. Кшнинь барабантомонть электричествадонть улевель 
седе а ламо. Истямо магнитэнь1 электричествань машинат 
тейнильть икеле мнк валдомтомань кис. Но сень кис, штобу 
получамс сынст эйстэ ламо электричества, эряви штобу эрь- 
ва истямо машинанть улевельть пек покш магнитэнзэ.

4. Динамомашина

Ненень шкане тейнить истят динамомашинат, конат аволь 
пек покшт, аволь кода магнитэнь — электричествань маши- 
натне. Сень кис, штобу чаркодемс динамомаш 1Инанть робо- 
танзо, минь ваннотано вана истямо явления.

Бути саемс кшни пе, тапарямс сонзэ изолировазь уськсэ 
ды уськеванть нолдамс электричествань ток, коть элемент- 
стэ, то кшнись велявты магни'1'экс. Сон истя жо, кода сталень

-

20 ри''. Электромагнит. 
А — элемрнтэсь, Б—усь- 

кесь, кшнись.

21 рис. Простой динамомаши- 
на. А—коль"ясь, В Б —шсткась, 

ГД —магнитэнь тапарявкстнэ.

магнитэськак, карми таргамо кшнинь ды сталень покольть. 
Но бути элементэнть явтамс изолировазь уськенть эйстэ, 
кшнись магнитэнь свойстванзо ёмавтсынзе. Кшнинть те 
свойстванзо лангс основазь электромагнитнэнь теемаст.

Простой динамомашинаоо сталень магнитнэнь таркас 
тейнить электромагнит, конатнень эйс алектричествась моли 
элементнэнь эйстэ. 21 рисункасонть невтезь простой ди- 
намомашина.

Яла теке ястямо формасо электричествань машинаськак 
таштомсь. Ведь сонзэ роботавтоманзо кис эряви цела ба- 
тарея элементт, конатнень мельга эряви ваномс. Сынст мель- 
га ваномась пек питнейстэ сти. Секс изобретательтне мусть 
;вана мезе. Пижень кольцятнвнь таркас, конатнень эйс запаязь 
уськень петне, сынь сайсть кавто пелъ кольцят ды эрьвей- 
кенень сынст эйстэ запаизь уськенть пензэ, кона тапарязь 
барабанонть ланпс. Кавонест ,кольцятнень сынь аравтызь 
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валонть ве пензэ лангс кара.до-каршо. Теевсь динамомаши- 
нань коллектор.

Аравтомсдеряй А ды Б щеткатнень истя, кода невтезь 
22 рисункасонть ды штобу сынст ве пест нолаштовольть 
пель кольцятнень ланга ды мейле «атушкатнень кавонест 
пест токавтомс электромагвитэнть марто, сестэ лиси вана 
мезе; кшнись яла пешкеди магниттэ се лангс апак вано, чуди 
эли а чуди ток электромагнитэнь катушканть эзга. Алкукс,

те магнитэсь истямо лавшо, 
што сонзэ сеедьстэ стака эри 
марямскак. Раз ули коть аволь 
виев магнит, то значит ули 
магнитэнь паксяяк виень ли- 
ния марто.

Кода истямо лавшо пакся- 
сонть минь карматано веляв-

Г "0 -п

22 рис. Д жамомашинась 
сонсь теи ташты эсьтензэ 

магнит.

23 Полавтневинярис.
ёнкгнэва веденть чуде ж о. 
Л -н астзп сь  кона чудевти 
веденть кавто ёнов, Б— куи- 
д мкась, В -  трубзпров тдось.

томо якоренть, сестэ сонзэ обмоткасонзо появи лавшо элек- 
тричествань ток. Те токось моЛй пеле кольцятненень, мейле 
щеткатненень, тосто — электромагнитэнь обмоткатненень. 
Обмоткатне токонть получамодо мейле виевгавтсызь маг- 
нитэнь паксянть. Тень кувалт якорьсэнть тееви седе виев 
токось — значит электромагнитэнь обмоткантень понги эщо 
седе ламо ток ды истя седе товгак. Те истя моли се шкас 
зярдо электромагнитэнь кшнись, кода мерить, «пешкеди», те- 
де мейле электричествань токось а якорень обмоткасонть, а 
электромагнитэнь обмоткатнесэ ламолгадомо а карми. Ней, 
бути минь электромагнитэнь уськтнень апак явта, щеткатне- 
нень сюлматано эщо вейте-вейте уське ды вейс токавтсы 
нек сынст, то не уськтнень кувалткак карми чудеме электри-
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честваяь ток. Аравтомсдеряй токонть чудема кинзэ лангс 
лампине, сон кирвази.

Роботатанодеряй магнитэсь — электричествань маши- 
насо, минь токонть якоренть эйстэ ветясынек кольцятненень. 
Динамомашинасо минь аравтнитяно пель кольцят. Мезень 
кис тень тейнить? Опыттнэ невтить, што кольця марто маши- 
натне теить переменной ток, кона магнитнэнь туртов а маш- 
тови. Коллектор марто машинатне жо, лиякс меремс, дина- 
момашинатне — теить 'постоянной ток, кона моли магнитэс.

Кодамо зно разницасъ переменной ды постоянной ток- 
^нэнь ютксо? Снарттано толковамо тень. Тень кис электри- 
чествань токонть ладясынек трубава чудиця ведь ваксс. Се 
электричествань токонтень, кона моли яла вейке ёнов, мерять 
постоянной ток. Се токонтенъ жо, кона секундазонзо зяры- 
яксть полавтнесы эсь чудема ёнксонзо, мерить переменной 
ток. 9 рисункась невти, кода ведесь чуди вейс педявтозь 
трубопроводонть эзга, конань чудеме кармавты кедьсэ робо- 
тамо насосось. Те веденть чудеманть лангс ваномсто, можна 
чаркодемс, кода моли электричествань токось, зярдо сон 
постоянной. Ведень тулкациня насозось те случайсэнть яхо- 
ди элементт эли динамомашина ёнов, кона кармавты элект- 
ричестванть чудемс уськенть кувалт яла ве ёнов. Бути Аль- 
вейлерэнь насосонь таркас саемс истямо насос, кона кар- 
маволь панеме веденть, то кершев, то витев, сэстэ истямо 
насосось яходевель 19 рисункасонть невтезь магнитэнь 
электричествань машинанть эли кольця марто динамомаши- 
нанть ёнов, конат невтезь 21 рисункасонть. Динамомаши- 
нантень, кона теи переменной ток, мерить переменной токонь 
генератор. Покш электричествань станциява эрсить перемен- 
ной токонь генераторт. Нама, истямо машинань электромаг- 
ниттнэ получить ток аволь элементстэ, кода те невтезь 21 
рисункасонть. Сынь получить специальной постоянной то- 
конь специальной динамомашинасто, конатнеде мерить воз- 
будительть.

Косо роботыть переменной токсонть? Те кевкстеманть 
лангс отвечатано седе ало. Ней жо минь карматано кор- 
тамо лия тевде, конатнень эряви содамс робочеентень, кона 
вастневкшни электричества марто.

5. Напряжениясь, токонь виесь

Эрьвейке тынк эйстэде, нама, марсесь истямо валт «покш 
напряжения», «вишка напряжевия», но ламот тынк эйстэде 
а содасызь мезе те истлмось. Ладясынек таго электричест- 
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ванть еедь ваксс, сайдяно ведь марто кедьге. Те кедьгенть 
потмаксоз'онзо нолдатано трубка вейке метрань кувалмосо. 
Трубканть ало пензэ пекстасынек лазнэсэ истя, кода невтезь 
24 рисункасонть. Те рисунканть лангсто минь нейсынек, што 
лазнэнть куншкасо ало ули подставка. Лаз пенть ве пезэ не- 
жадозь трубкинентень ды пексты сонзэ варянзо. Лазнэнть 
омбоце пензэ лангс путозь апокш сталмо. Кода минь панж- 
сынек Е кранонть, нолдасынек веденть алов, ведесь карми 
лепштямо лазнэнть ланпс. Аволь уледеряй сталмось, лазнэнть 
ке,рш пезэ новолевель алов ды ведесь валоволь. Но сталмось 
а нолды лазнэнгь веляьтомо ды 
лепшти сонзэ керш пензэ тру- 
бань варинентень.

Ней тейсынек секе опытэнть, 
но кедьгенть потмаксос нолда- 
тано кавксть седе кувака труб- 
ка. Минь нейсынек, што сень кис 
штобу ведесь трубкинестэнть 
аволь валово, эряви лазнэнть 
керш пезэнзэ путомс кавксть 
седе стака сталмо васень опы- 
тэнть коряс, косо трубкась уль- 
несь кавксть седе ниркине.

■В
г в

г

Не опыттнэнь коряс минь „ 24 рис. Ведень лепштямонть
теидяно ИСТЯМО заключения: зяр- марто опытт. А—ведь марто ке- 
до ведесь ашти ало, лазонть ды е, Б—1 м кувалмсо турбась, 
лангс лепшти ве вийсэ, зярдо 2 м кувалмсо турбась, г — 
ведь марто кедьгесь ашти се- 
де вере, сестэ лазнэнть лангс
ведесь можот лепштямс седе виевстэяк, седеяк лавшостояк. 
ведесь можот лепштямо седе виев'Стэяк, седеяк лавшостояк. 
Бути путтано лазнэнть лангс седе покш сталмо ды кедь- 
генть кепедьсынек верев, сестэ трубкасонть ведесь карми 
лепштямо истя, што трубкась а цидярды ды лазови, ведесь 
трубканть стенкасонзо теевезь лазксканть валови.

Истямо жо тев минь нейтяно электричествасонтькак. 
Электричествась можот лепштямс виевстэяк, лавшостояк — 
сень лангс ванозь, кодамо машина теи электричествань то- 
конть. Ансяк, зярдо минь кортатано электричествадо, «леп- 
штямо» валонть таркас мерить «напряжения». Тестэ саевсть 
«покш напряжения» ды «вишка напряжения» валтнэ.

Минь неинек, што карминдеряй трубкасонть ведесь леп- 
штямо пек виевстэ, трубкась можот лазовомо ды ведесь ва-
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лови лазксонть пачк. Истямо жо я'вления м̂ инь нейтяно, бутй 
электричествань токсонть напряжениясь пек покш. Зярдо 
электричествань токось моли уськенть кувалт, сестэ кош- 
тось, кона ашти уськенть перька, яходи се трубранть ёнов, 
конань эзга чуди ведесь. Минь содасынек, што коське кош- 
тось беряньстэ ютавты электричества. Сех ток марто усь- 
кенть перька аштиця коштось меши электричествантень 
уськенть эйстэ туеме. Бут;и электричествань токонть напря- 
жениясь пек покш, уськенть перька коштось жо летьке, 
сестэ прок сезеви те коштонь трубкась ды электричествась 
карМ'И оргодеме.

Истя, токонь напряжениянть можна ловомс электричест- 
вань лепштямокс. Тяконть напряжениянзо онкстнить истямо

В Г

25 рис. Зррыя турбава веденть чудемато. А —ве 
труб а марто кедьге, Б  кавто трубка марто ке- 
дьге, В —колмо трубка марто кедьге, Г —вейке 

эчке турба мар о к^дьге.

приборсо, конадо мерить вольтметр. Сынъ невтить вольтат. 
Вере невтезь элементэнть напряжениязо малав 1 вольт.

Ней карматано кортамо лия понятиядо — токонть вий- 
дензэ. Сайдяно ведь марто колмо кедьгеть. Васень кедьген- 
тень путтано ве трубка, омбоценень — кавто ды колмоце- 
нень — колмо. Весе трубкатне допрок'Ъейкеть. Мезе минь по- 
лучатано? Раз весе трубкатнень сэрест вейкеть, то ведесь 
лепштямояк эрьва конань эйсэ карми вейкетьстэ. Яла теке 
колмоце кедьгестэнть ведесь чуди колмоксть седе куроксто 
васенценть ко̂ ^̂ яс, секс што васенценть эйста ведесь чуди 
ансяк ве трубкава, колмоценть эйстэ жо — кожмова.

Не колмо трубкатнень таркас можна ладямс ве эчке труб- 
ка, конань эчкезэ карми улеме колмо чова трубкатнень эчк- 
сэ. Нама, тень эйстэ эчке трубканть стенканзо лангс ведесь 
карми лепштямо истя жо, кода лепшти сон эрьва чова труб- 
кснть. стенканзо лангскак. Минь нейсынек, трубкатне эйсэ 
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ведесь карми лепштямо вейкетьстэ, но ведень чудема виезэ 
кедыетнень эйстэ карми улеме аволь вейкет., лиякс ме- 
ремс, эчке трубкаванть ведесь чуди ве секундонзо седе 
ламо.

Истя жо ашти тевесь электричестванть мартояк. Сайсы- 
некдеряй динамомашинанть ды содтано сонзэ щеткатне эйс 
уське, то уськенть кувалт электричествань токось туи се ёнов, 
кода невтезь стрелкасонть. Саемсдеряй щеткатнень ды со- 
домс сынст эйс кавто уськт, сестэ, нать, кавонест уськтнэнь

26 рис. Электри- 
чесгвагь моли ьей- 
ке уськень кувалт.

27 рнс. Электриче- 
ствась мол ' кавто усь- 

к^нь кувалт.

эзга токось карми молеме кавксть седе ламо, но токонь на- 
пряжениясь ('лиякс меремс, токонь лепштямось) карми улеме 
эрьва уськсэнть вейкеть. Кавто уськетнень таркас (27 рис.) 
можна саемс вейке, кона кавксть седе эчке 27 рисункасонть 
невтезенть коряс.

Неяви, истямо уськеванть электричествань ток можна 
нолдамс кавксть седе ламо, лиякс меремс, эчке уськенть эйсэ 
внесь карми улеме кавксть седе покш човиненть коряс. *Го- 
конть виензэ онкснить истямо прибороо — амперметрасо, 
конат невтить амперт.

111. Кода теезь моторось
Матортнэ эрсить постоянной токонь ды переменной то- 

конь. Эрьва постоянной токонь динамомашинась можот 
улемс моторокскак. Нолдамсдеряй сонзэ эйс постоянной 
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ток, сонзэ якорезэ карми' велямо. 22 рисункасонть невтезь 
динамомашина эли мотор, сонтеезь пек простойстэ. Сех 
сеедьстэ не постоянной токонь машинатнесэ аволь кавто — 
ниле, кото! ды седе ламо полюСт — магнт. Истя жо якренть- 
как аволь кавто канавканзо, кда невтезь 22 рисункасонть, 
конавкатнеде пек седе ламо. Не канавкатнень эйс путннть 
изолировазь уське эли обмотка, конань пензэ запаясызь кол- 
лекторонть эйс. Коллекторонть тейнекшнесызь седе сеедьстэ 
аволь кавто пеле кольцясто, тейнекшнесызь ламо пижень 
пластинасто, конат ладсезь окружностенть кувалт ды явтазь 
вейкень-вейкень эйстэ ды якорень кшнинть эйстэ -слюдасо. 
28 рисункасонтьневтезь истямо мотор ды постоянной то- 
конь динамомашина, сон калавтнезь. 29 рисункасонть жо 
невтезь не машинатнеяь общей видэст.

28 рис. Постоянной токонь моторось калавтнезь.

Постоянной токонь( мотортнэсэ роботыть пек ламонь 
таркава. Сынст эйсэ роботавтыть механической мастерскойга 
станокт, насос ды электровозт шахтава, трамвайть ошка ды 
лият. Сынст эйсэ тейнить тосо, косо пек ламодо эрявкшны 
полавтнемс моторонть оборотонзо, ды лия таркава. Но сынст 
мельга ваномась сложной, сынст мельга ваномс эряви седе 
ламо, аволь кода переменной токонь мотортнэ мельга. По- 
стоянной токонь моторсо ламо заботат теи сынст мельга 
якицятненень коллекторось, конань пластинанзо вельтявкш- 
ныть пульсэ, сонзэ эйстэ ливтить сяткт, пижесь ёзави ды 
лият. Но кона-кона таркатнева, саемс электровозтнэсэ, по- 
стояяной токонь моторонть зярс-мезе полавтомс а мейсэ. 
Тень кувалт минь карматано кортамо седе тов.

Переменной токонь мотортнэнь конструкцияст (теевтест) 
постоянной токонь моторнэде простой. Сынст ули ве тарка- 
со аштиця пельксэст, конадо мерить статор, ды велиця пель-
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ксэст эли ротор, ды подшипник марто кришаст. Весе не пель- 
кстнэ 30 рисунокасонть. Статоронть тейнекшнесызь кшнинь 
башка листстэ. Не листнэнь болт вельде лепштясызь 
вейкестчвейкест эйс ды теить весе вейсэ чаво цилиндра, ко- 
нань патсо ламо канавкат. Не канавкатнень эйс ладсить оп- 
ределенной способсо уське, конань 
эйстэ тееви сгаторонь обмоткась.
Роторось, истя жо, кода постоян- 
ной токонь статорось ды якоресь- 
как, пурназь кшнинь башка пей 
марто кругкёстэ. Пурназь рото- 
ронть лангсо улить канавкат, конат- 
нень эйс путнить уське. Бути мо- 
торось аволь покш, уськенть пен- 
зэ токавтозь карадо каршо, истя 
тееви вейс сюлмазь ротор. Покш 
ды средней моторонь ротортнэнь 
обмоткатнень пест токавтозь кав- 
то эли колмо пижень кольцяс ко- 
нат ладязь роторонть марто ве вал лангсо.

Переменной токось, кона моли промышленностьсэнть, сех 
сеедьстэ эрси колмо фаза марто. 311 рисункасонть невтезь 
ве фаза марто токонь генератор. Теемдеряй те генераторонть 
якорензэ аволь кавто — ниле канавка марто ды путомс кавто

29 рис. Постоянной то- 
конь мотор.

30 рис. Переменной токонь моторось калаатнезь.

вейкест-вейкест эйс а токиця обмоткат, сестэ, кода истямо 
якоресь 1карми велямо магнитэнь паюсясонть кавто полюстнэ 
ютксо, то эрьва сонзэ обмоткасонзо карми улеме переменной 
ток. Те токонтенть кавонет обмоткатнетнень эйсэ мерить кав- 
то фазной. Бути якорьсэнть канавкатнеде кото, оонзэ лангс
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можна путомс колмо обмоткат. Сынь максыть колмофазной 
Т О .К . Истямо тсгконть мартр обмоткань петне содозь истя, што 
сынст эйстэ можна ветямс ток колмо кольцятнень эйс, ко- 
нат ладязь секе валонть лангс. конатне лангсо ашти.

и—  ----

31 рис. Кавто ды колмофазной моторт. А — 1 фазань уськесь,
Б—2 фазаяь уськесь В —З-ц» фазань уськесь

Те случайсэнть, конань минь ваннынек, ве фазань перемен- 
ной токонтькак, кавто фазаньсентъкак, минь получинек а ве- 
лиця магнит марто ды велиця якорь марто. Но можна теемс 
мекевланг, лиякс меремс, якоресь карми аштеме ве таркасо 
магнитнэ кармить велямо. Истя практикасо эрсияк, ,косо тей- 
нить переменной токбнь генераторт. 32 рисункасонть нев- 
тезь генераторонть общей видэзэ. Бока ёндо неявн вишкиньке

32 рис. Колмофвзной то- 
конь гензраторось.

33 рис. Пекстазь 
моторось.

динамомашина, кона теи магнитнэ эйсэ магнитэнь пакся. Сеть 
переменной токонь мотортнэсэ, конат эрсить практикасо, сех 
сеедьстэ моли колмофазань ток,1кона кода кавтофазаньсесь- 
как, теи моторонть статоронзо кругловой варянть эйсэ ве- 
лиця магнитэнь пакся, кона каподьсы роторонть ды кармав- 
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'гсы сонзэ велямо. Кода моторсонть молить весе электрй- 
чествань ды магнитэнь увлениятне, кавто валсо ёвтнемс а ко- 
да. Седе подробнасто те вопросонть тонавтнить электриктнэ. 
Робочей горняконтень можна лоткамс зярс-мезе не общей 
сведениятнень лангс, конатнень минь ёвтнинек мотороить 
теориянзо кувалт.

Мипь содатано, арсить шахтат газовойть ды пыльногазо- 
войть. Кода нетнесэ, истя нонатнесэяк ушосо тол кандтнемс 
допрок а маштови— секень вант, сезеви шахтась. Истямо 
моторстонть, кона невтезь 29—30 рисункатнесэ, можот' ли- 
втямс сятко эли роторонть кольцянзо лангсто, эли стато- 
ронь обмоткатнень эйстэ, эли сестэ, зярдо тееви моторсонть 
авария. Не сятктнэнь видьга можот теевеме шахтасонть ката- 
трофа — сезеви газось эли пулесь. Штобу те аволь уле, пыль- 
ногазовой шахтатнень эзга тейнить моторт допрок вельтязь- 
Истумо’ мотор невтезь 33 рисункасонть. Истямо мотортнэнь 
обмоткаст ды сынст кольцяст истя вельтязь крышкасо, што 
кодаткак потсо сяткт газовой шахтатненень мезеньгак зыян 
а теить.

IV. Кода электричествань энергиянть 
пачтить ве таркасто омбоцев

1. Проводниктень сопротивленияст, коштонь проводтнэ, 
изоляторт, токонть чудемазо

Сень кис, штобу ве резервуарсто каямс веденть омбоцес, 
эряви резервуартнэнь юткс ладямс труба. Сень кис, штобу 
генераторстонть пачтяме электричествань энергиянть мото- 
ронтень, лампинетненень, эли лия кодамояк потребительнень, 
эрявить истят токонь проводникт. Опыттнэ невтить, што аволь 
весе телатне вейкетьстэ ютавтыть ток. Сиясь ютавты ток пар- 
сте, пижесь а ламодо седе беряньстэ, мейле моли алюминиесь 
ды кшнись. Истят металлтнэ, кодамо никелинэсь, пейзильбе- 
рэсь ды лиятне, электричествань ток ютавтыть допрок бе- 
ряныстэ. Сестэ кортыть, што не металлтнэнь покш сопротив- 
ленияст электрической токонтень. Паро электричествань про- 
водникесь яходи трубка ёнов, конань потмозо пек валаня. 
Электричествань берянь проводникенть можна ладямс истямо 
трубка вакес, конань потсо стенканзо пек аволь валанят. Те 
невтезь 34 рисункасонть. Минь нейсынек, што ало труб- 
касонть пейнетне ды авейкеть та;ркатне кармить мешамо ве- 
денть чудеманстэнь.
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Минь ванны'нек электричествань проводниктнэнь. Но улить 
природ^сонть истямо телат, конат допрок а ютавтыть элект- 
ричества эли, ютавтытькак, то истя беряньстэ, што те ютав- 
томанть сможна редямс ансяк пек ёжо мариця приборсо. Истя ■ 
мо телатненень мерить непроводникт, эли изоляторт. Истя- 
мо:мс ловить: 'слюда, 'сулика, эбовит, фибра, фарфор ды лият. 
Электричествань проводникекс можна ловомс аволь ансяк, 
металлтнэнь, истя жо истямо телатненьгак, кода уголиясь, 
минек теланО'К, кислотатне.

Электричествань энергиянть нолдьгть коштонь линиява 
седеяк бути срнзэ сави пачтямс васов. Те линиянть улить кол- 
мо вана истят главной пельксэнзэ: 1) металлонь проводт, 
нзоляторт, 3) нежеть.
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34 рис. В.аланя ды казямо трубава ведень чудемась. Л—валаня труба,
Б—казймо труба.

Металлонь проводт тейнить пижень эли алюминиень, лия- 
сто кшниньгак. (Проводтнэ мейсэяк апак вельтя). Постоян- 
ной токонть пингстэ проводтнэде эрсить кавто, лиясто кол- 
мо. .Колмофазной переменнои токонть пингстэ, конадонть 
минек сех ламо, яла тейнить колмо эли ниле проводт. Те 
главной линиянть туртов. Валдомтомань кис ютавтозь лини- 
ятне главной линиянть эйстэ тейнить кавто проводстояк. 
Икеле глав;атнень эйсэ минь уш ледстнинек, што постоянной 
токось моли пачк ве ёнов, кода невтезь 22 рисункасонть. 
Переменной токось жо теке тев полавтни эсь направлениян- 
3 0 : моли то тев, то тов. Бути токось ве фазань, конань ансяк 
кавто проводонзо, тень шождынестэ можна чаркодемс.

Колмо фазань токонть пингстэ минь нейтяно вана мезе. 
Невтьсынек схемасо колмофазань токонь генераторонть ды 
моторть. Минек СССР-сэ колмофазань токось истямо, кона 
полавтни эсь направлениянзо 100 раз секундазонзо. Васня 
токось моли моторонтень вере проводганть, кавто а.лсе про-
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Бодтнэнь эзга жо сон велявты генераторонтень. Мейле секун- 
данть ;ве сядоцекс пельксэнзэ ютазь токось моторонтень моли 
уш кзшшка проводонть кувалт ды кавто крайга аштиця про- 
водтнэнь кувалт мекев сы генераторонтень. Секе шканть 
ютамс токось моли моторонтень ало проводонть кувалт ды ве- 
лявты мекев генераторонтень кавто вере проводтнэнь эзга. 
Истя моли седе товгак. Изолятортнэнь тейнесызь сень кис, 
штобу проводтнэнь поводемс нежетненень, сынь а нолдыть 
оргодеи^е токонть проводонть эйстэ. Изолятортнэнь тейнекш- 
несызь сех сеедьстэ калгодо фарфорсто. Изолятортнэнь лан- 
гост вельтязь истямо глазурь- 
сэ фарфоронть седе дешёва 
материалсо полавтоманзо кис, 
кона-кона мастортнэва (Аме- 
рикасо ды Франпиясо) кармаш- 
ность тейнеме изоляторт су- 
ликасто. Но курокто отказасть 
тень эйстэ, секс што сули- 
кась пек лазновиця дй  тень 
кувалт перька аштиця кошто- 
нть температуранзо лияксто- 
момацонть суликань изолятор- 
тнэ лазновить.

Нежгтне эрсить чувтонь, 
кшнинь ды кшнинь бетононь 
Минек СССР-сэ сех ламо тейнить чувтонь ды кшнинь нежеть. 
Чувтонь нежекс тейнить пичень эли лиственной чувтонь важат 
10— 15 метрань сэрь ды седе сэрейть. Штобу ванстамс накса- 
домадо, важанть ало пензэ модас пезнавтомодонзо икеле 
ланга пултасызь эли сотасызь кодамояк составсо.

Металлонъ нежетнень тейнекшныть угловой кшнистэ. 
Сынст стявтома тарканть тейнить бетононь, конань эйс 
кшнинь важатнень кемекстасызь болтсо. Не болтнэсэ неженть 
кемекстасызь фундаментэнтень.

35 рис. Кода моли колмофазной 
токось. А — генераторось, Б—мо- 

торось.

2. Кабельть

Шахтасо токонь ютавтоманть кис тейнить кабельть, ко- 
натнень путнесызь истямо канавкава эли сотнесызь эрьва 
кодамо ходонь стойкань крептнэнь эйс. Кабеленть тейнесызь 
вейке эли зярояк токонь ютавтыця сюлосто (жиласто). Не 
сюлотне эрснть пижень эли алюминиень. Сюлотнень вельтя- 
сызь надежной изоляциянь слойсэ, штобу авольть вачкое

25



сонзэ ланга ды лия нстямо вельтямкасо. Изоляциянь слоен- 
тень илязо тока летьке. Кабельть тейнекшнить ансяк свинцо- 
вазь ды броня марто свинцовазь. Свинцовазь кабеленть изо- 
ляциянь слоенть ланга путозь ансяк ве металлонь вельтявкс — 
свинецэнь, кона вансты вонзэ эйсэ летькеде. Броня марто 
св'инцовазь кабельсэнть свннцовазь вельтямкстонть башка 
кабеленть ули эщо бронязо, кона теезь кшнинь лентасто эли 
уськестэ. Те бронясь вансты кабеленть эйсэ механической 
зыяндо, меремс, коймесэ эли кайласо вачкодемадо. Ськамон- 
30 свинецэнь вельтямксось истямо вачкодемань корс а кирди.

Штобу кабелесь улевель 
меньшевицякс, кабелень сю- 
лотнень, конатнень кувалх 
моли токось, анокстыть чо- 
ва уськестэ. Ве сюло марто 
кабельсэ весе не уськтне 
поназь вейке обшей канат- 
со. Кавто эли колмо сан 
марто кабельсэ не уськт- 
нень эйстэ тейнить кавто 
эли колмо истят канатт. Ка- 
беленть башка сюлонзо изо- 
лировамонь кис ней изоля- 
циянь тейнить конёвсто, ко- 
на сотазь канефолень ды 
лия смолань веществзнь 
смесьсэминеральной ой мар- 
то. Коневонть керьсесызь 
полосань-полосань, конань 

специальной машинасо тапарчсызь кабелень сюлотнень лангс 
Васня тапарясызь эрьва сюлонть башка, мейле весень вейсэ.

Лиясто сюлотнень изоляциянть тейнекшнесызь хлопкань 
сурестэ. Ов'ивецэнь вельтямксонть эчкензэ тейнесызь малав 
0,5—3 миллиметрань эчксэ. Свинецэнь вельтямксонть ланга 
тейнить эщо лия вельтямка кодамояк сэльгев веществасто, 
меремс, асфальтсо сотазь конёвсто, конань перька тапарязь 
джутонь лента. Те сэльгев веществасто теезь вельтямкась 
вансты свинецэнть кислотадо ды газдо — а максы сонзэ эйсэ 
кислотатненень ды газтнэнень сэвемс, конат улить почва- 
сонт. Истя жо сон вансты электричествань токонть эйстэ, 
кона понги модантень электровозонь рельсатнестэ, заземле- 
ниятнестэ ды лиякс. Бронянть путнесызь' джутонь эли муш- 
конь слоенть ланга. Сон теезь эрси кшнинь эли сталень лен- 
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лангось, бронясь.



тань слойстэ, эли уськстэ, кона тапарязь кабеленть перька 
Лентатнень ды уськтнэнь, конатнень эйстэ теить бронянть, 
чеменде ванстомост кист вельтнесызь цинксэ (щинковасызь). 
Весе тень ланга бронировазь кабеленть вельтясызь эщо ве 
дружонь обмоткань слойсэ, кона сотазь асфальтсо эли дё- 
готень ды смолань човорязь составсо.

Минь подробнасто ёвтнинек кода теезь кабелесь секс, што 
пандонь тевсэнть электричествань истямо оборудованиясь 
савсех сеедьстэ понгони ды робочей горняктнэнень сеедьстэ 
савкшны вастнемс сынст. Карминдеряй апак вано роботамо 
кабеленть ваксо, робочеесь-горнякось секень вант маштсы 
электричествань токсо эсь прянзо эли жо сон можот маш- 
томс токсонть ялганзо.

Вана пример, ве шахтасо Донбассо стволовой-робочеесь 
аштиль ало клетенть вакссо, кабеленть ланпс нежедезь. Сон 
истя тейниль ламоксть ды лия робочейтнеяк кундсильть чаво 
кедьсэст кабелень вельтявксонтень. Но кияк сынст эйстэде 
вбстькак эзь маря электричествань токонть, секс што изоля- 
циясь ды вельтямксось парсте ванстасть токонть эйсэ, кона 
чуди кабеленть сюлонзо кувалт оргодемадо. Друк стволовой 
робочеесь прась. Кодак чийсть сонзэ ваксс лездамо, фатясть— 
сон уш кулозель. Опытной робочейтне чаркодсть, што ство- 
ловоенть маштызе кабелесь. Секс сынь мерсть остатка ро- 
бочейтнененьгак, штобу сынь кабеленть аволизь токше. Кода 
парсте ваннызь, фатясть, што кабеленть ушосо вельтявксось 
ульнесь ток ало. Крепильшнктнэяь эйстэ вейкесь роботась, 
Еитнень се ходонь крепенть, кува ютыль самай те кабелесь, 
но 350—400 метрань тарка стволонть эйстэ кабелесь поводе- 
зель крепень стойкатнень эйс. Остатка эскенть крепильши- 
кесь чавизе истя апак вано, што сон пезнась кабелентень, 
пелизе бронянть ды свинецэнть вельтявксонть ды токась са- 
нонтень, конань эзга чудиль токось. Истя эскесь теевсь элек- 
тричествань токонь проводникекс ды пачтизе электричест- 
вань токонть кабеленть сюлонзо эйстэ ушосо бронянть лангс. 
Токонть напряжениязо ульнесь 3 тыща вольт. Апак вано 
кабеленть токшемась маштызе робочеенть. Сонсь крепиль- 
шикесь, секс што молоткань недесь коскель, кадовсь жив- 
стэ, — коське чувтось беряньстэ ютавты электичествань 
ток.

Шахтасо лиясто савкшны кабеленть кувалт ютавтомс ток 
васов, 4— 5 километрань тарка. Истямо кувака кабеленть сав- 
кШны тейнемс башка цельксстэ. Сынст поладомань кис тей- 
нить поладомань муфтат. Сынст эйстэ валныть чугуисто,
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сынст кавто пельксэст, .конат «емекстазь еейкест-вейкест мар- 
то. Не пелькстнэнь юткова ладсесызь кабеленть пензэ, конат- 
нень эря'ви поладомс. .Кабеленть пензэ штавтсызь изоляциянть 
алД'О ды ве кабеленть сюлонзо ястямо лепштямкасо полад- 
сызь омбоце кабеленть сюлонзо марто. Теде мейле муфтанть 
кавонест пелькеэнзэ путсызь вейс ды и^тямо варинева муф- 
муфтанть потс каить эждезь изолировиця масса, кона мейле 
камексты, прок смола. Те массась вансты изоляциянть кабе- 
ленть пензэ летькеде.

Поладома муфтатнеде башка улить эщо башка явтома ды 
пенъ прядома муфтат.

Башка явтамо муфтатнень тейнекшнесызь секень кис жс, 
мезекс .тейнекшнесызь водопрововодонь тевсэ тройникенть, 
лнякс меремс, токонть ламов явтамонь кис.

Пень муфтатнень тейнесызь кабелень петнева сень кис, 
штобу ванстомс изоляциянь сантнэнь летькеде.

Кодамо покш значениязо летъкеденть ванстамонть кабе- 
лень петненень, минь нейсынек седе тов. Эряви ледстямс 
ансяк, што электриктнэ яла, зярдо керить барабанонть эйстэ 
кабелень пе, кадовозь пенть тапарясызь изоляционной лен- 
тасо, валсызь ды лият, штобу ванстомс кабеленть летькеде.

Кабеленть заводсто получасызь чувтонь барабан— катуш- 
ка ланрсО' истя.мо сускомосо, конатнень кувалмост лиясто зя- 
рыя сядо метрат. Бути истямо катушкась тельня ашти тар- 
касо, косо температурась пек алкине то кабелень изолиро- 
виця массась можот кельмеме ды теевеме порксневицякс. 
Истямо кабеленть ф а зу  юкснемс а маштови. Сонзэ эряви 
васня путомс седе лембе помещенияс, мейле уш кармамс ка- 
лавтомонзо. Лиякс кельмеденть лазновицякс велявтозь изо- 
ляциясь лазнови. Не лазкстнэ эзга токось ве санстонть кар- 
ми стараямо ютамо омбоце сюлонтень ды тееви, кода ме- 
рить, токонь замыкания, кабелесь калады ды электричест- 
вань энергиянь максомасонть теевить перебойть.

V. Трансфортаторт
Басолонь таркав сех сеедстэ савкшны нолдамс переменной 

ток. Мекс те истя? Секс, што переменной токонь напряже- 
ниянть полавтнемс седе шождыне постоянной токонь напря- 
жениянть коряс. Мезекс эряви полавтнемс напряжениянтъ? 
Снарттано толковамо тень веденть марто примерсэнть. Мер- 
дяно, што эряви веленть пачтямс ве резервуарсто А омбоЦе 
резервуарс Б трубава, конат молить ве резервуарсто омбоцес 
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ды насос *вельде. Бути .минь сайдяно эчке труба, сестэ 
насосось можот роботамо састо ды ведесь А резервуарстонть. 
качаяви Б резервуаронтень. Саемсдеряй човине труба, сестэ, 
штобу ало резервуарстонть веденть панемс вере резервуарон- 
тень секе шканть ютамс, зяро эрявсь эчке трубаванть панемс, 
нать сави теемс истя, штобу веденть човине трубаванть ка- 
чаямс седе покш давления марто, конань можна теемс на-
сосонь вийсэ. Чаркодеви, што бути веденть сави качаямс пек
васов, то трубанть диаметранзо кочксеманть значениязо
покш. Тесэ яла савкшны кочксемс: мезе седе выгодна — 
аравтомс седе эчке трубат ды седе вишкине давления марто 
иасос эли жо аравтомс човине труба ды седе 
покш давления марто насос?

И стяж оаш ти  тевесь васов электричествань 
энергиянгь пачтямонзо мартояк. Зярдо вейкеть 
туро энергиянть сави пачтямс аволь вейкеть 
напряжения марто, сестэ вишкине напряжения 
марто эряви провод
седе эчке покш напря- 
жениянть коряс. Тестэ 
неяви, што покш на- 
пряжеяия марто элек- 
тричествань токонь 
ютавтомсто човине 
проводтнэ марто минь 
мнний. Меремс, эряви 
100 киловатт

37 рис. Ве резервуарсто омбоцесь ве- 
день чудевтемась.

ванстатано ламо пиже эли алю- 
вейке километрань тарка пачтямс 

постоянной токонь энергия. Бути карми 
улеме напряжениясь 220 вольт, сестэ пижень проводонть 
эчкезэ эряви теемс 240 квадратной милиметрат ды весе 
линиянть сталмозо карми улеме малав 5 тоннат. Саемсде- 
ряй жо напряжения 6.600 волт, сестэ провадонть диа- 
метразо карми улеме 16 милиметрат ды весе линиянть 
сталмозо карми улеме малав 280 килограммт. Тестэ неяви, 
вейке кибометра линиянть лангсо минь ванстатано провод 
4,5 тоннадо ламо. Но электроэнергиянть миненек сави пач- 
тямс ламо кемень тыщат километрань тарка. Секс нап- 
ряжениянь кочксеманть значениязо пек покш.

Переменной токонть напряжениянзо лиякстомтнить нстя- 
мо приборсо, конадо мерить трансформатор. 38 рисункасонть 
невтезь трансформаторось ушо ёндо. Ёвтнесынек ниркинь- 
К6СТЭ 'Кода роботы те приборось.
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Саемсдеряй «шни пе кавто изолировазь уське марто, ко- 
нат тапарязь сонзэ эйстэ, то переменной токонь электриче- 
ствань энергиянть нолдамсто ве уськенть кувалт минь нейтя- 
но, кода появи токось омбоце уськесэнть. Се уськеденть, ко- 
нань кувалт минь нолдатано токонть машинанть эйстэ, ме- 
рить первичной обмотка. Се уськеденть жо, конань пельде 
минь получатано ток, мерить вторичной обмотка. Целонем 
истямо прибордоцть мерить трансформатор. Опыт'^нэ невтить, 
што бути вторичной обмотканть та-парксонзо кармить улеме

седе ламо, напряженияськак 
сонзэ эйсэ ули зняродо жо

38 рис. 'Трансформатор.

39 рис. Кода ро- 
боты трансформато- 

рось. I — 1>шнись,
2— генераторось, 
5— вольтметрась.

покш, ды, мекевланг. Се кшниденть кона ланге тапарякшно- 
сызь уськенгь, мерить трансформаторонь сердечник ды 
тейаесызь сонзэ кшнинь човине пластинасто.

Роботамсто трансформаторось эжи ды покш температу- 
ранть видьга омботкатне секень вант колить. Штобу те аволь 
уле, трансформаторонть кшнинзэ эйс кадныть каналт, конат- 
нень эзга моли кошт ды кельмевти трансформаторонть эйсэ. 
Покш трансформатортнэнь эйстэ кельмевтеманть кис тейнезь 
улить кшнинь ирдекс марто кожух, конань эйс каить ой. Сеть 
трансформатортнэнь, конатнень аравтнесызь мода лангс эли 
газтомо шахтас, весе проводонь токавтома таркатне аштить 
панжадо. Сеть трансформатортнэнь жо, конатнень аравтне-' 
сызь пыльногазовой шахтава, ве-се токонь чудевтиця пелькст- 
нэ улест пек-стазь.

Трансформатор вельде электроэнергиянтъ нолдыть вана 
истя. Электричествань станциясонть теить нормальн-ой нап- 
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ряжения марто ток, меремс, 3 300 эли 6 600 вольт. Те токонть 
нолдыть трансформаторонть эйс, кона кастасы сонзэ напря- 
жениянзо знярос, зярос миненек эряви. Истямо напряжения 
марто токонть пачтить ков эряви — васов. Тосо токосъ таго 
моли трансформаторс ды сонзэ напряжениянзо алкалгавтсызь 
знярос, зярос эряви роботамсто.

Лиясто токонть напряжениянзо савкшны ламоксть алкал- 
гавтбмс башка трансформатор вийсэ. Саемс насосонь ды ле- 
бедкань мотортнэ, конатне эрить аравтнезь специальной ка- 
мерава, роботыть 3 300 вольт напряжения марто. Врубовой 
машинань мотортнэнень жо, конатнень эйс секе тов кундси рс- 
бочеесь ды конат сеедстэ аштекшнить летьке таркава, нолт- 
нить напряжения 220 вольт, конадо седе а ламо сави пелемс 
ломанентень ды эстензэ моторонтеньгак, коть вишкине напря- 
жения марто роботыця моторонтень пиже эряви седе ламо 
покш напряжения марто роботыця моторонть коряс.

VI. Кода перетенной токонть 
велявтыть поотояннойкс

Электровозонь усксемс шахтава нолдтнить постояннэй 
ток, кона переменной токонть коряс седе паро усксема мо- 
тортнэнь туртов. Васняяк, постоянной токонть седе ш^ждыне 
нолдамс якиця электровозонтень. Омбоцекс, постоянной го- 
конь мотортнэсэ электровЪзтнэнь скоростест можна полавт- 
немс кода меленк. Колмоцекс, постоянной токонь моторось 
седе парсте «саи» таркастост грузязь вагонтнэнь.

Седе икеле минь неинек, што шахтас сех сеедьстэ нолдыть 
переменной ток. Кода эно сонзэ велявтомс постояннойкс? 
Тень кис улить теезь умформер ды ртутень выпрямительть. 
Минек СССР-сэ сех ламонь таркава тейнекшныть умформерт. 
Те истямо жо постоянной токонь динамомашина, кона вид- 
стэ сюлмазь переменной токонь моторонть марто. Се то- 
конть, конань эряви велявтомс постояннойкс, нолдасызь 
моторонтень ды сон карми велявтомо моторонть эйсэ. Сон- 
зэ марто вейсэ велявты динамомашинаськак, кона теи по- 
стоянной ток. Ртутень выпрямителесь — те истямо пекстазь 
баллон, кона ртутень пар вийсэ велявты переменной тбконть 
постояннойкс.
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VII. Кода нолдныть токонть чудете 
д ы  лоткавтнить чудетадо

Электричествань токонть сеедьстэ савкшны нолдтнемс чу- 
деме ды лоткавтнемс чудемадо. Тень кис улить тейнезь ру- 
бильникть ды оень выключательть. Рубильникесь невтезь 40 
рисункасонть. Керш ёно невтезь кавто полюс марто рубиль- 
никть постоянной токонть туртов, истя жо переменной токонь 
туртовгак, конань нолдыть валдомтомс. Вить ёно невтезь 
колмо полюс марто рубильникт колмофазань токонь туртов. 
Зярдо рубильвикень ручкась ашти вере, сестэ токось чуди

40 рнс. Рубильиикт. 41 рис. Колмо полюс марто 
рубильникт.

потребителентень. Кода ручкась нолдазь алов, сестэ токось 
лотки чудемадо.

Истямо рубильникть тейнить ансяк аволь покш мощность 
марто токонь лоткавтнемс, конань напряжениязо 550 вольт. 
Бути чудиця токось седе виев, сестэ истямо рубильниксэнть 
токонть чудеме нолдамс можна, но чудемадо лоткавтомстон- 
30 тееви истямо покш •сятко, што секень вант ломань машты. 
Штобу истямо тев аволь уле, тейнить ванстыця кожухт, кона 
мадсти се сятконть эли вольтовой чирькенть ды лият. Те ру- 
бильникесь 'Седе паро. Истямо вишкине напряжения марто ру- 
бильник невтезь 41 рисункасонть.

Штобу лоткавтомс чудемадо .истямо токонть, конань нап- 
ряжениязо 550 вольтто ламо, аравтнить ансяк оень выключа- 
тельть. Сынь роботыть истя жо, кода рубильниктнэяк, ансяк 
32



токонь ютавтыця часттне вейке-вейке эйс токить ои пот- 
со. Оесь а нолды порводтнэнь вейкест-вейкест эйс токамсто 
вольтонь чиркень тееме. Истумо выключателесь невтезь 42 
рисункасонть'. Чарынесь теезь ручкань таркас, конань вельде 
оень выключателенть токавтнео^тзь. Газонь шахтатнева арав- 
тнить истят выключательть, конатнень токонь ютавтыця час- 
тест вельтязь. 43 рисункасонть невтезь истямо выклыча- 
тель.

Рубильвикть ды оень выключательть яла эряви кирдемс 
кедь маласо. А теемсдеряй ис^тя, секень вант зыян тееви. Дон-

42 рис. Оень 
выключатель.

43 рис. Пекстазь 
выключатель.

бассо ве рудникень монтёрось витниль забойсэ врубовой ма- 
шинань мотор. Машинанть снартоманзо кис сонензэ эрявсь 
то нолдамс токонть, то лоткавтомс чудемадо. Рубильникесь 
сонзэ эйстэ аравтозель сядошка метрань тарка насосонь ка- 
мерасонть. Монтёрось аравтнесь вейкест-вейкест марто ряд- 
сек робочейть ды сынст вельде макснесь распоряженият де- 
журной машинистэнтень, зярдо эряви нолда.мс токонть вру- 
бовой машинань кабелентень, зярдо эряви лоткавтомс. Истя 
сон тейнесь ламоксть. Тевесь яла мольсь парсте. Но токонть 
нолдызь чудеме ды эрявсь эцемс токонь ютавтыця моторонь 
часттне ваксс, монтёрось ёвтась робочейтне вельде: «Ёвтадо, 
штобу токонть чудеме аволизь нолда» ды кундась штадо про- 
водтнэнь эйс. Машинистэсь содась, што токось чудемадо лот- 
кавтозь ды што сонзэ эряви нолдамс чудемс ды нолдызе. 
Монтёронть токось сеск маштызе.
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VIII. Кода ванстотс 
элентротеханизтатнень

Электричествань весе оборудован'иясь пек седе ёжо ма- 
риця эрьва кодат алад таркатнень коряс, — аволь кода паро- 
вой машинань оборудованиясь. Бути авольть тейне вансто- 
ма приспособленият, сэстэ, кодак ансяк а ламодо колевель 
матарось, кобелесь элиэщо лия мезеяк, сеск паловоль элек- 
тричествань станциянь генераторось эли теевель пожар, ме- 
ремс, шахтасо, седеяк газовой шахтасонть.

Ванносынек, кодамо зыян можот улеме электроустанов- 
кантень, бути арасть эли а роботыть эрьва кодат ванстома 
приспособлениятне. Мердяно, што электростанциянь гене- 
раторось воздушной проводга ютавты ток моторонтень. Чар-

44 рис. Моторонтень 
т конь максомя схемась. 
1 — генераторось, 2—мо- 

торось.

45 рис. Эрьва кодамо сече- 
ния марто турбава врдень чу- 
демас. /4—насогось, 5 —кундам- 
кась, В —эчке тгубопроводось, 

В —чова турбанть пельксэзэ.

кодемань кис мердяно, што минек генераторось роботы пос- 
тоянной токсо, ды секс сонзэ эйстэ моторонтень м'олить кавто 
проводт 44 рисункасонть невтезь, кода вейкест-вейкест 
ваксс лаД'Сезь генераторось эли динамомашинась, проводтнэ 
ды моторось. Эрьва токоприемникесь, сынст ютксо моторось- 
как, ютавтыть зняро энергия, зяро ютавтомс сон теезь. Секс 
истямо моторонть обмоткасо сопротивлениясь истямо, ко- 
дамо сонензэ эряви.

Ёвтнесынек тень примерсэ. Теде икеле минь кортынек, што 
постоянной электрической токось яходи ведь ёнов, кона чуди 
пекстазь трубопроводга. Саемсдеряй эчке трубопровод, ко- 
нань эчкезэ карми улеме кувалт вейкеть, сестэ ведесь свал 
карми чудеме вейкетьстэ (9 рис.) Керямсдеряй эчке тру- 

•банть ды аравтомс те таркантень човине труба пе, ды эщо 
пей марто стенка марто, сестэ нать истямо составной трубоп- 
роводганть (45 рис.) ведесь карми молемс седе а ламо, секд 
34



Што човине трубась мешн ведентень чудеме, лнякс мерем'( ,̂ 
тесэ седе покш сопротнвлениясь.

Истямо жо тев минь нетяно электричествасонтькак: мо- 
торонь якоренть обмотказо, конань вельде юты токось, пек 
седе човине ушосо проводтнэнь коряс, ды секс сонзэ сопро- 
тивлециязо пек седе покш ушосо проводтнэнь коряс. Неяви, 
моторонь обмоткась эсинзэ эзга можот нолдамс ток эсь 
сопротивлениянзо коряс: ков седе покш сопротив^ениясь, тов 
седе а ламо ток юты те проводонть кувалт. Зняро жо ток 
нолдыть ушосо проводтнэяк.

Аей мердяно, што ве проводось сезевсь ды токась омбо- 
це проводс. Мезе тестэ лиси? Электричествань токось а пач-

II

46 рис. Солыця предохранительтне.

ашти токонть эйстэ ве ёно, секс весе цепень токонь сопротив- 
вейс проводтнэ,велявты мекев генераторонтень. Но моторось 
ашти тожонть эйстэ ве ёно, секс весе цепень токонь сонротив- 
лениясь сеске. теевсь седе вишкинекс, ды секс цепсэнть теевсь 
седе виев токось сень коряс, кодамо сон ульнесь моторонть 
ланга ютамсто. Теевсь, кода мерить, ушосо проводгиэнь эйсэ 
нирька замыкания. Вейс токазь проводтнэнь эзга кармась мо- 
леме седе ламо ток, секс динамомашинась кармас:, сеск ёрто- 
мо седе ламо ток. Но тень ,кис динамомашинань электромаг- 
нитнэнень эряви получамс пек седе лаМ'О ток ды тееыс седе 
в,иев магнитэнь пакся, конань эйсэ пек седе тусгосто ютавт- 
незь линиятне. Истямо паксясонть якорентень сеск тееви ве- 
лямс седе стака, ды тень вндьга паронь машипась эли турби- 
нась, кона васодстязь динамомашинанть мартэ, сеск кар.ми 
роботамо седе састо. Но те весе тееви пек 6 )йкасто, секс па- 
ровой машинась друк весе ноцковтови, конань кувалт секень 
вант яжави машинас. Сонсь ди'намомашинась сень эйстэ, што 
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сонзэ оомотканзо эзга кармась чудеме седе ламо ток, можот 
паломо. Штобу аволь тееве истямо зыян, генераторонть 
ваксс аравтнить истят предохранительть, конат мешить ка- 
сомо токонтень истякшкекс, конань пингстэ можот теевеме 
зыян.

Сех простой предохранительтне— неть солыця металлт. 
Сынст главной составной частест — уськине эли пластинка, 
конань икеле тейнильть свинецстэ, ней сех сеедьстэ тейнить 
сиясто. Истямо предохранительть аравтнить весе сеть про- 
водтнэнь эзга, конат токазь аштить токоприемникентень, 
лиякс меремс, кавто провод марто постоянной токонть пин-

гстэ, колмо фазань то- 
конть пингстэ—весе кол- 
монест эзга. Солыця пре- 
дохранительть эрсить ве 
полюс марто, кавто по- 
люс марто. 46 рисун- 
касонть невтезь истямо
предохранительть.

Солыця предохрани- 
тельть эрсить эрьва ко- 
дат (47 рис.). Сех про- 
стойтне сынст эйстэ 
тейнезь свинецень пла-
стинкасто, конатне леп- 
штязь винт юткс, винтнэ 
ладсезь фарфоронь лазнэ 
лантс. Неть винтнэнень 
токавтозь проводтнэнь 
пест.

Не предохранительтне роботыть вана кода. Мердяно
сезевсь проводось, ансяк ней генераторонть ваксс аравттано
предохранитель. Сестэ, бути весе установкась роботы норма- 
льна, предохранительтнень эзга чуди истямо жо робочей ток. 
кода моторонть эзгаяк Сезевиньдеряй проводось, моторось 
кадови ве ёнов, электричествань цепенть сопротивлениязо се- 
де вишкалгады ды секс, кода минь уш неинек седе вере, цеп- 
сэнть токонь виесь касы. Предохранителенть эчкензэ тейне- 
сызь истя, штобу сон нолдаволь эсь эзганзо ансяк зняро ток, 
зяро замыканиянть видьга токонть виезэ касы, предохрави- 
телесь солы ды токось чудемадо лотки. Тень кувалт можна 
чаркодемс, што косо бути линиянть лангсо тевесь ашти а ладс. 
Электриктнэ кармить вешнеме, косо колавсь линиясонть про-
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водось ды витьсызь сонзэ. Аисяк теде мейле нолдасызь то- 
конть те участканть эзга. Нама, васня аравтыть од предохра- 
нитель палозенть таркас. Истят панжозь солыця предохрани- 
тельтъ аравтнить электричествань станциянь эли подстан- 
циянь распределительной щитэнть лангс. Подстанциянь расп ■ 
ределительной щитэнть лангсо предхоранительтне ванстыть 
лаломадо трансформаторонть. Шахтасо истят предохраните- 
льть тейнить, но аволь газовой шахтасо. Газовой шахтасо 
истямо предохраните^ьтненъ паломстост появи сятко, ды 
лиясто те сяткось эрси пек покш.

'Предохранителенть тейнекшнесызь аволь ансяк сень кис, 
штобу сонзэ кувалт можна улбвель содамс, косо сезевсь про- 
водось. Сонзэ тейнесызь истя жо сень кискак, штобу можна 
уле'вель содамс, косо аладс роботы машинась. Ваннотано 
пр'имерт. Шахтасонть уклононть лангс'о роботы ве пе марто 
лебёдка. Сонзэ моторозо 20 лишме вийсэ. Колмофазань то- 
конь напряжениясь 200 вольт. З'ярдо моторось роботы весе 
вийсэнзэ, сонзэ обмоткаванзо ды ушосо проводонзо кувалт 
карми чудеме ток малав 50 амперэнь вийсэ. Технической пер- 
соналось ловсы, зяро вагонеткат можна грузямс истямо мо- 
торонть лангс ды максы кодамо эряви распоряжения десят- 
никтнэнень ды робочейтненень, штобу седе ламо уголия ваго- 
неткатненень а грузямс. Зярс робочейтне теить истя, кода 
мерсь техникесь, тевесь моли парсте. Предохранительтне, ко- 
нат аравтозь моторонть вакскак, генераторонть эли транс- 
форматоронть ваксскак, конат ловозь 50 ампер лангс, нол- 
дыть проводтнэнь кувалт зняро ток, зяро эряви. Но понгав- 
тытьдеряй канатонтень вагонеткат седе ламо, сестэ моторось 
карми ютавтомо седе покш токонь вий, сестэ предохраните- 
лесь палы ды моторось лотки.

Омбоце пример. Роботы электричествань вийсэ подъем- 
иой машина. Эрьва горнякось соды, што кепедемстэ роботыть 
кавто лавсть. Вейкесь кепедеви верев, омбоцесь те шкастонть 
валги алов. Техниктнэ яла мерить теемс истя, штобу верьсе 
штопорноесь грузонь нолдамсто эрьва зярдо лавсентень, кона 
валги алов, путоволь чаво вагонетка. Мезень кис тень тейне- 
еызь? Вана мезень кис. Зярдо сави кепедемс вагонеткатнень 
уголия марто, ды омбоце лавсьсэнть груз арась, сеСтэ подъ- 
ёмной машинантень, значит электромотороньгак, савкшны 
кепедем уголиянтькак, вагонеткантькак. Бути чаво вагонет- 
канть сталмозо тонна, уголия марто жо 1 тонна, лавсенть 
кепедема скоростезэ 10 метрат секундазонзо,сэстэ моторонть
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эряви теемс малав 140 лишмень вийсэ. Омбоце случайстэнть, 
зярдо омбоце лавсенть лангс путыть эщо чаво вагонетка, мо- 
торонть пельде эряви вий весемезэ 70 лишме вийсэ, секс 
што ве лавсенть чаво вагонеткась эсь сталмосонзо вейкедня- 
сы омбоце лавсень вагонетканть сталмонзо ды моторонтень 
кадови кепедемс ансяк уголиянть. Секс моторонть ловить ды 
аравтнить нормальной роботань ветямс, лияке меремс, зярдо 
омбоце лавсентень путыть чаво вагонетка. Истямо робот'ас 
ловсызь, зяро токонь вий эряви мотород1тень, ды сонзэ коряс 
ловсызь предохранительтнень, конатнень аравтнесызь эли 
моторонть ваксс эли подстанг|иянтень. Чаркодеви, бути 
штопорноесь а карми тееме путозь правилатнень коряс ды 
чаво вагонетканть а путсы омбоце лавсентень, сестэ подъ- 

ёмной машинантень карми эрявомо кавксть 
седе ламо вий, секс моторось карми расхо- 
довамо кавксть седе покш токонь вий. Тень 
видьга солыця предохранительть палыть ды 
моторось роботамодо лотки. Авольть уле- 
деряй предохранительтне, сестэ виев токось 
колавлизе трансформаторонть проводтнэнь 
ды моторонть.

Истямо жо тев эрси певтеме конаточь 
марто роботамсто. Понгавтомсдеряй робо- 
чей канатонть эйс грузязь вагонеткат, чаво 
канаттнэнь пес а понгавтомсзняро жо чаво 
вагонеткат, то моторонтень карми улеме се- 
де стака роботамс ды предохранительтне 
палыть. Истямо предохранительтнень пале- 
мась теи зыян производстзантень бути сон 
эрси сеедьстэ. Штобу те аволь уле, эряви 
точна теемс истя, кода кармавтыть механиз- 
ма мельга якамо правилатне.

Солыця,предохранительтнеде башка текень кис ж о —про- 
водтнэнь, трансформатортнэнь ды мотортнэнь виев токто ван- 
стамо'ст кис— тейнить эщо максимальной автоматической 
выключательть. Сынст тейнесызь истя, што бути проводонть 
эзга карм'И молеме седе ламо эли седе виев ток, неть предох- 
ранительтне автоматически лоткавтсызь токонть чудемадо. 
Сынь роботыть соленоид вийсэ. Соленоидэсь — те изолиро- 
вазь проводонь катушка (48-це рис.), коната сонзэ эзга то- 
вазь нолдамсто тарги эсинзэ эйс кшни пе, ков седе виевстэ 
моли обмотканть эзга токось, тов седе виевстэ соленоидэсь 
тарги эсинзэ эйс кшни пенть. Кода токось лотки чудемадо 
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сестэ кшни песь пружина вийсэ лиси катушканть эйстэ. Те 
кшни песь токи токонть выключателензэ эйс ды лоткавтсы 
токонть чудемадо, эли одс сонзэ нолдасы.

Тесэ минь 'Ваннынек ансяк сеть главной тевтнень, конат- 
нень тейнекшнесызь виев токто электроустановкатнень ван- 
стомаст кис, штобу авольть колсеве лениятне, мотортнэ, истя- 
жо штобу электроустановкатнень мельга якамось седе ладс 
молевель. Улить ламо лият приспосо'бленият электроустанов- 
катнень виев токто ванстамост кис, истя жо виев напряже- 
ниядо ды лия аволь нормальной тевде ванстамост кис. Но 
сынст теевтест сложной. Сынст эйсэ тонавтнить электриктнэ. 
Горняк-робочеентень жо, штобу чаркодемс ансяк мезе мо- 
ли электричествань установкатнень эйстэ, саты содамс неть 
кавто формасо предохранительтнень.

Электричествань станциятнева покш электроустановкатне 
ваксс тейнезь ванстома приспособленият эрить ламо, сынь 
саить ламо тарка, сынст мельга якицякс эрявитв ломанть. 
Не приспособлениятнень эйсэ снартнить истямо точной при- 
борсо. Весе тень теить сень кис, штобу ванстомс генераторт- 
нэнь, трансформатортнэнь ды лият питней машинатнень ды 
оборудованиянть колемадо.

IX. Кода ванстошс прянть 
элентричествань тонтокть

Электричествань токось максы ломанентень покш лезэ. 
Ансяк электричествань вийсэ ломантне строить покш фабри- 
кат ды заводт ды тейнить покш шахтат. Но электричествась 
лезэв ансяк сестэ, зярдо ломавесь сонзэ эйсэ роботы истя, 
кода эряви. Карминдеряй сон роботамо аволь маштозь апак 
вано, сестэ электричествась можот теемс пек покш зыян. Сон 
можот тееме пожар, сеземе шахтасо газонть, ды тееме ката- 
строфа. Ламо несчастной случайть эрсить пандонь промыш- 
ленностьсэнть ломантне марто. Горно-робочеенть роботазо 
стака ды сонензэ савкшны пелезь аштемс. Эщо аволь пек 
умок овсе эзть вано се лангс, што горнякотнень, секень вант, 
теевиль зыян. Капиталистэнтень эрявсь ансяк барыш. Бары- 
шенть мельга панемазо пачк сон мезекскак эзь путо лома- 
ненть эрямонзо. ^

Советской правительствась робочейтнень ванстома тех- 
никанть мельга пек ваны, сон стараи, штобу маштомс сеть 
причинатнень, конатнень видьга лиясто ломантне теевкшныть 
калекакс ды маштнитькак. Те тевентень советэнь правитель-
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ствась нолды ламо средстват. Штобу аволъть сезеве шахтасо 
газтнэ, шахтатнень пек вентилировить, штобу газось аволь 
кирвазе толсо, валдомтоманть кис тейнить истят безопасной 
лампат ды лият. Сень кис, штобу ванстомс эрь прянть элект- 
Р'ичествань токто, тейнезь ламо правилат, тейнить истят при- 
способленият.

Не правилатнень кувалт кортамодо икеле ванносынек, ко- 
дамо токонть кодамо берянезэ можот улеме ломанентень.

Элёктриктнэ сеедьстэ кортыть: «покш напряжениянь ток» 
эли «вишкине напряжениянь ток». Кодамо жо неть токтнэнь 
ютксо разницась? Теде икеле минь неинек, што токонть нап- 
ряжениянзо онкстнить вольтсо. Минь неинек, што напряже- 
ниясь — те се, мезесь кармавты электричествань токонть 
чудеме уськенть кувалт, проводникенть кувалт. Обыкновен- 
ной валдомтома лампатнень наяряженияст — 110 ды 220 
вольт, мотортнэнь—550, 3 300 ды 6 00 вольт. Косо эно тесэ 
покш напряжениясь ды косо вишкинесь? 110, 220 ды 550 воль- 
тнэнь ловить вишкине напряжениякс, седе покштнэнь — покш 
напряжениякс. Нама, те ловомась условной. Седе тов минь 
нейсынек, што тевесь аволь ансяк напряжениясонть, што 100 
вольтонь токонть эйстэяк можот ломонь маштомо, седеяк 
шахтасо, бути кармить сонзэ эйс апак машто кундсеме.

Тынь уш содасынк, што зярдо токось чуди проводникт- 
нэнь кувалт, еестэ токонтень чудеме проводниксэнть меши 
сопротивлениясь. Веенстнэ,'кодат нейзильбер, реотан, коське 
чувтось; пек мешить электричествань токонтень чудеме; ли- 
ятне — пижесь, алюминиесь, ломанень телась пек лавшосто 
мешить электричествань токонтень чудеме. Минь уш ладси- 
нек проводга электричестванть чудеманзо валаня таркава 
ды аволь вейкеть таркава веденть чудеманзо ваксс эли истя- 
мо трубава чудеманть ваксс, конатнень лият-лият пирявтост 
Чаркодеви, што насосонть секень давленинть марто валяня 
трубаванть ведь можна качаямс седе ламо пирявт марто эли 
аволь валаня трубанть коряс. Истямо жо тевесь электричест- 
васонтькак: секе напряжениянть марто электричествасонть 
проводникенть эзга можот ютамс ток эли седе ламо, эли седе 
а ламо, се лангс ванозь, кодамо сопровождениязо проводни- 
кенть. Ломаненть коське телазо электричества ютавты седе 
беряньстэ начко эли ливезевенть коряс. Начко эли ливезев 
теланть эзга могут ютамо седе ламо амперт, конатнесэ онкс- 
нить токонть виензэ. Коське теланть эзга юты седе а ламо 
ток, коть напряжениясь ули вейкетькак. Вана самай те то- 
40



конь виесь, кода кортыть электриктнэ, ампертнэ маштнить 
ломантнень.

Эрьвейке тынк эйстэ сеедьстэ некшни электричествань 
лампине 25 свечасо. Истят лампинетнень, конатнень токонь 
виест вейке ампер 220 вольт ыапряжениянь пингстэ 
можна кирвазтемс 7 штукат. Значит ве напряжениянь кир- 
вазтемс эряви ток, конань виезэ улевель амперэнть сисем- 
цекс пельксэзэ. Бути токонть истямо виензэ эйстэ саемс ве 
колоньгеменцекс пелькс, то получатано вейке кавто сядт 
кеменцекс пелькс амперЭнть эйстэ. Истямо виесь теи судо- 
рога. Седевиев токонть можот теевемс ломанентень обмо- 
рок ды меельсь нелев се токось, конань виезэ ули 2—3 разт 
седе вишкине сень коряс, кодамо эряви ве лампиненть туртов, 
можот маштомо куломс ломаненть. Тестэ неяви, што истямо 
вишкиньке токось, кодамо эряви лампийентень, можот кулов- 
томс 2—;3 ломанть.

Кода ломанесь токасы кедьсэнзэ эли теланзо лия таркасо 
проводникеять, конань эзга чуди ток, то васня сонзэ токось 
виевстэ вачкодьсы. Се таркасонть, козонь проводось токась 
телазонзо, маряви пупиця сэредькс, прок ки бути пупси бу- 
лавкасо. Сеедьстэ те таркасонть эрить виев пицевкст. Элек- 
тричествань токось, теланть эзга ютамсто, виевстэ киртявт- 
сынзе мускуктнэнь, што сеедьстэ ломанесь ток марто прово- 
донтень токамодонзо вейле а таркастонзо сыргави, а про- 
водстонть меневи, а мезеяк мереви.

Ёытнитяно зярояк примерт, кода Донбассо токось ло- 
манть маштнесь. Шахта № 14 Должанской рудоунравлени- 
со, водоотливесь ульнесь колмо ступеньсэ, лиякс меремс. 
временной камерань насостнэ, кона (камерась) аравтозель 
аволь васоло забоенть эйстэ, качаильть веденть средней 
фундаметальной камерантень, тосто веденть качаильть ство- 
лонть вакссо камерантень мейле тосто верев. Вревенной ка- 
мерантень совамо тарканть велькска, конань эйсэ роботыльть 
кавто центробежной электрической насост,, электриктнэ 
ютавтыльть кабель. Электриктнэнь кедь маласот арасель 
муфта, секс сынь тейсть временной соединения кавто кабе- 
лень пестэ ды уапаризь те тарканть изоляционной лентасо. 
Кабелень поладома таркась савсь как раз кенкшенть вель- 
ксэс, конань сэрезэ ульнесь 2 метрадо а ламо. Уклононть 
кувалт моли камеронщикесь эсь ялганзо полавтомо, кона 
дежуриль временной камерасонть. Киява молемстэнзэ сонзэ 
мадсь лампазо. Се шкастонть уклононть кувалт кияк а ютыль 
камеронщикенть жо спицьканзо арасельть, секс сон кармась

41



1цупазь молеме камерантень. Стойканть эйс, креплениятнень 
ды кабеленть эйс кундсезь, кона понгавтозель тесэ жо ук- 
лононть кувалт, камеронщикесь тусь алов. Кенкшентень 
пачкодсь ды лоткась сон, кундась кавто кабельтнень пола- 
дома таркантень. Камерасонть лампинесь палсь, секс дежу- 
риця камеронщикесь аштиль. Вольфонь лампа марто. Друк 
сонзэ пилес каятотсь кирнэма. Дежурноесь валдомтызэ се 
тарканть, ко ёндо марявиль кирнэмась. Сон несь ломанень 
пильгть ды тела. Врсня сон арсезевсь, што кияк сонзэ тан- |
давтнеме сась. Сон сергедизе кенкш удало аштиця лома- 
ненть, но ломанесь икеле ладсо яла кирнэсь. Сестэ дежур- 
ноенть мельс ледсь, што кенкшенть велькссэ беряньстэ уль- 
несь изолировазь поладозь кабечртне. Сон чаркодсь, што 
сонзэ ялгазо кундась поладома таркантень, тондавсь токонть 
лангс ды сонзэ а саеви кедезэ, секс што сонзэ мускулонзо 
киртинзе токось. Дежурноесь содыль, што кабелёнть эзга 
молиця токонть напряжениязо ульнесь 550 вольт, секс сон 
эзь карма голой кедьсэ таргамо ялганзо се таркастонь — 
сон пельсь сонсь понги токонть алов. Сон састыньке лиссь 
камеранть эйстэ ды чиезь тусь уклононть кувалт верев сред- 
ней кзмерантень, косо ульнесь те кабеленть выключателезэ.  ̂
Кода токонть чудемадо лоткавт'ызе ды чийсь одов, дежур- 
ноесь неизе, што сонзэ ялгазо ашти празь кенкшенть лангс, 
кедензэ пидсезь, сонсь а лексияк. Сонзэ таргизь верев, 
снартсть теемс искусственной лексема, но поздаль, уш. Вра- 
чось мерсь, што ломанесь кулось. Обследованиясь невтизе, 
што берянь изоляционной лентась летькедсь ды теерсь бе- 
рянь изоляциякс. Кода ломанесь кундась поладозь таркан- 
тень, то электричествань токось сонзэ кедензэ ды теланзо 
кувалт ютась модас, ды кармавтынзе мускултнэнь истя кир- 
тявомо, што ломанентень а кода ульнесь менемс кабеленть ! 
эйстэ ды мезеяк меремс. !

Омбоце случай. Ве шахтасо ломанень якамо ходсонть !
ульнесь ютавтозь кабель, кона понгавтозель креплениянь \
стойкатнень эйс. Штобу ванстамс кабеленть бронянзо кола- ;
модо ды штобу кияк анолизе тока сонзэ, кабелесь кувалт •
ульнесь вельтязь чувтонь жолобсо. Ве чине крепильщиктне )
витнесть креплениянть те ходсонть ды 3—4 метрань кувалмсо ?
саизь чувтонь жолобонть, мекев сонзэ эзизь путо. Сменанть '
прядомадо мейле роботасто те ходонть эзга мольсть кавто ■
]робочейть— вейке сыре )опытной еабойщик,] омбоце од, ;
аволь умок .сась роботамо, сон шахтас валгсь васенцеде. Сы- ; 
ресь молиль икеле, одось мельганзо. Се таркаванть ютамодо ] 
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мейле, косо 'саезь ульнесь жолобось, сыре робочеесь ёвтык- 
сэль одонтень, што кабелентень кундсемс а маштови. Но кола: 
велявтсь сонзэ ёнов, неизе, што тона уш кундась кабелень 
бронянть эйс ды што токось сорновтни уш эйсэнзэ. Забойщи- 
кесь начколь, секс сон пельсь токамонзо од робочеенть, ды 
бойкасто чиезь тусь верев ёвтамо. Дежурной электрикесь под- 
станциясонть лоткавтызе токонть чудемадо, кона чудиль ка- 
беленть кувалт 550 вольт напряжения марто. Кода чийсть се- 
таркантень, козонь кадовсь од забойщикесь сон ульнесь ку- 
лозь — празь масторов. Обследованиясь невтсь вана мезе. Ка- 
беленть лангозо, кона молиль шахтантень, токась каштонь 
проводонтень муфтанть вельде. Столбатнень стявтнемстэ 
линейной робочейтне токизь муфтанть валовтонзо, тень ку- 
валт валовтонть эйс теевсть лазкст. Кода тусь пиземе, ведесь 
совась не лазкстнэнь эйс ды токось веденть кувалт жи- 
ланть эйстэ понгсь кабелень бронянть эйс, конань эйс кун- 
дась од забойщикесь.

Колмоце случаесь невти сенъ, кода наказы электричест- 
вась сень, ки кольни сонзэ марто. Ве щахтань электричествань 
станциясо прибортнэсэ кармасть нееме, што токонть марто,. 
кона моли шахтанть эйс, меез бути а ладс: лиясто теевкш- 
ныть кодат бути толчокт, конатнень кувалт можна ульнесь 
чаркодемс, што косо бути проводтнэнь эйсэ теевкшны за- 
мыкания эли токось чуди мода потс. Электриктнэ карвазть 
проверямо шахтасо проводканть, но мезеньгак а лад тарка 
эзть муе. Истя мольсь зярыя чить — се шкамс, зярс эзь уле 
шахтасонть истямо тевс. Ве камеронщик, кона дижуриль 
электричествань насостнэ вакссо, конат роботыльть 220 
вольт напряжениянь ток марто, думась шутямо, камеранть 
вакска ютыця робочеенть марто. Сон аравтниль камеранть 
ваксс кшнинь вагонетка ды сонзэ эйс токавтыль рубильни- 
кенть эйстэ уське камерасонть. Вагонеткасонть теевиль на- 
пряжения. Кода робочейтне кармильть ютаво ды мезеяк апак. 
сода кундыльть вагонеткантень, то теевиль электричествань 
толчок. Камеронщикенть мельс те пек туиль.

Истя сон кольнесь зярыя чить. Шахтасонть се шкане уль- 
несь коське, секс не толчоктнэ коть марявильтькак, но мезе- 
ньгак берянь эзть тее. Камеронщикесь саизе мелензэ теемс 
толчоктнэнь седе виевстэ. Камеранть ваксс сон мода потс 
валясь кшнинь лист ды те тарканть валызе ведьсэ. 
Сон арсесь, што кияк камеранть вакска ютамсто чалги кш- 
нинь листэнть лангс ды кунды вагонетканть эйс, конань эйс 
нолдазь ток. Тень эйстэ тееви седе виев толчок, секс што
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вагонеткантень кундыцянть пачк юты седе ламо ток икелень 
коряс. Сон ловизе тевенть ладс. Вакска ютыль од робочей, 
кона уш !марсинзе не толчотктнэнь вагонеткантень кундсем- 
стэ. Сон хватясь вагонеткантень ды кармась ,ве ёнга ютамо, 
но камеронщикенть ульнесь мелезэ проверямс юпытэнть, сон 
кундызе те робочеенть ды кармась еонзэ таргамо вагонетг 
канть ваксс. Кармасть бороцямо. Бороцямстонть сонсь каме- 
ронщикесь ■чалгась кшнинь ли.стэнть ланпс, кедьсэнзэ кундась 
вагонеткантень. Кода кундась, сонзэ сеск маштызе токось. 
Истя камеронщикенть наказызе электричествась налксеманзо 

Нилеце случай. Виев пиземене робочеенть квартеранзо 
кришазо к.ольгиль. Ведесь чудсь ,потолоконть лангс ды 
шнуронть кувалт, конаяь эйс поводезь ульнесь электриче- 
ствань лампине, понгсь лампинень патрононтень. Теевсь 
замыкания патрононть потсо, лиякс меремс, токось сень 
таркас, штобу молемс лампиненть трокс, тусь седе ну- 
рька ,киява патронсо ееденть эзга ве проводстонть омбо- 
центень. Лампинесь мадсь. Квартирасонть ульнесть ава эй- 
какш марто. Сон лиссь крилець лангс. Ваны — вальмалга 
юты содазь од ломань. Сон тердизе од ломаненть ды 
мерсь тензэ ваномс мезе теевсь лампиненть марто. Тона сог- 
ласясь. Сон мерсь, што сон зярдо бути роботась электри- 
честван ьмастеркойсэ ды сонензэ те тевесь мездеяк а ашти. 
Кепе, шапкавтомо, весе начкосто сон совась комнатантень, 
Кирвазсь спицька, ваннызе бампиненть. Лампинесь целаль. 
Сон вешсь васоньбеельть, кузсь столь лангс ды печкизе 
проводонь двойной шнуронть эйстэ ве проводонть кемгав- 
товошка сантиметрань туро патрондонть верьга. Кода ан- 
сяк тень теизе, сонсь прась столенть лангсто, сонзэ маш- 
тызе токось. Обследованиясь невтизе, што столесь, конань 
лангс стякшнось маштозесь, допрок коськель. Мекс эно 
токось маштызе цёранть? Арсить, што кода сон юкснесь 
шнуронть эйсэ ды кочксесь тарка козонь эряви печкемс, 
патронось токась сонзэ начко панарозонзо се таркасонть, 
косо сонзэ седезэ. Замыканиянть видьга патрононть ушо 
ёнксзо ульнесь напряжения ало ды токавозель веденть вель- 
де шнуронь уськентень. Маштозесь жо керизе как раз шну- 
ронь омбоце уськенть, секс токось сех нирька киява пана- 
ронть ланга ютась телантень седеентень, кедентень васонь- 
беельтнень ды омбоце .проводсштень. Те арсеманть видечиден- 
зэ корты се, што кода теде мейле се таркантень сась врач, 
техничеокой персоналосъ ды шабра кварти.рань рабочейт.ь 
ды весе снартнесь столенть лангс .стязь кундамо кис ке-
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рязь проводонтень, кодамояк ток а марявиль. Тестэ неяви, 
што токось маштозенть кувалт ютась модас аволь столенть 
ды теланзо эзга, сон ютась цепенть эзга, цепентень тока- 
возель седеськак.

Меельсь пелев ёвтнитяно эщо ветеце случай, кона нев- 
ти, што аволь эрьва зярдо главной чу.мось эрси токонть 
покш напряжениязо. Кавто пастух-цёрынеть рудникенть 
маласо ванныльть скалт. Паксянть тромс ютыль электропе- 
редачань линия 22 тыща вольт напряжения марто. Линиясь 
стр'Оязель кшнинь 'решеткань мачта лангсо, конатнень ку- 
валт пек шождынестэ можналь куземс верев. Не цёрынет- 
не кундасть метьказ ды арсесть сонзэ маштомонзо элект- 
ричествань токсо. Сынь каясть жеребейсэ, ды вейкенень 
саизе метьказонть, кузсь мартонзо мачтанть пряс ды токав- 
тызе сонзэ ве проводонтень. Появась цела пулт тол ды цё- 
рынентень марявсь прок ки бути сонзэ пек виевстэ вачко- 
дизе кедь ланга, конаньсэ ульнесь метьказось. Цёрынесь эзь 
пра, сон ёжос самодо мейле валгсь алов, кедьсэнзэ кирдсь 
маштозь метьказонть. Кода жо истя ульнесь, што 22 тыща 
Еольт напряжения марто токось маштызе метьказонть, пи- 
■дсизе цёрыненть кедензэ ды эсинзэ Эзизе машто? Вана 
кода: кода сон кусизсь мачтанть пряс, сон метьказонть мар- 
то кедензэ путызе мачтанть пряс. Секс электричествань то- 
кось ютась метьказонть, кеденть ды мачтанть трокс модас. 
Лиякс меремс, токось кочксесь эстензэ сех нирькине ки, 
ютась теланть вакска. Бути цёрынесь аволизсе путо кедензэ 
кшнинь мачтанть пряс, сесть электричествань токось юта- 
в'оль весе сонзэ теланзо лангс ды маштовлизе сонзэ.

Весе не примертнэ невтить, што электричествань токось 
секень вант берянъ теи ломанентень, конат роботыть элект- 
ричества маласо. Но тень кувалт а маштови меремс, што эле- 
ктричествадонть эряви отказамс, раз сонзэ эйстэ сави пачк 
пелезь аштемс. Арась, отказамс сонзэ эйстэ а эряв-и, эряви 
ансяк яарсте, ладс ды точнасто теемс :истя, кода мерить 
правилатне. Сех важнойтнень не правнлатнень эйстэ минь 
ванносынек.

Минь уш неинек, што сень кис, штобу кармавтомс то- 
конть ютамо ломаненть теланзо кувалт, эряви пек а ламо: 
саты ансяк мода лангсо аштезь токамс кедьсэ кодамояк при- 
бор эли провод, конань кувалт моли ток, сеск токось юты 
теланть кувалт. Кундамсдеряй проводонть кавто пезэкзэ 
кавто кедьсэ, сестэ токось видь'стэ седенть пачк юты ве- 
кедьстэнть омбоцентень. Сестэ у1Ш паро иля учо. Се лома- 
несь, кона понги истя ток алов, ули сеске маштозь.
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Зярдо тынь роботатадо, то тынк перька рядс тесна, леть* 
ке. Шахтёронть роботазо зярс-мезе стака. Роботамсто шахтё- 
рось аволь весть можот ливезькадомо. Истямо условиясо яла 
эря'Ви ванозь аштемс. Якамо ходонь витнемстэ тынь аволь 
весть, паряк, васолиде адода потсо кабель лангс, некшныде 
паряк, аволь весть сезезь лровод ды лият. Бути тынь кунд- 
сиде сынст эйс кедьсэнк ды кадовиде ж̂ ив'Стэ ды шумбрасто, 
то тень кувалт эщо а маштови меремс, што истя эряви тей- 
немс икеле-пелевгак. Васенце главной правилась — те а 
ма^штови токшемс проводонть, седеяк а маштови колсемс 
анок проводканть. Бути тынь неиде сезезь провод, колазь 
броня эли кабелень вельтямкс эли эщо кодамояк а лад тарка, 
то пачк адельсэ кирдеде омбоце правиланть: зярдояк а эряви 
кундсемс эстеть витнеме. Эряви секс ёвтамс специалист—  ̂
электрикнэ, кона соды, мезе сонензэ эряви теемс.

;Пек пелемс сави проводтнэнь ды кабельтнень эйстэ секс, 
што лангс ваномс сынст эйсэ адезеньгак пелема тарка арась. 
Истяк робочеесь можот а содамояк, што сонзэ ало кекшезь 
пек грозной вий, кона велявты насосонь моторт, подъёмной 
ды усксема лебедкань моторт, максы энергия валдомтомс ды 
врубовой машинань туртов пек васоло забойтнень. эзга. 
Лангс ваномс стака содамс, ули те проводсонть напряжения 
эли арась. Секс робочейтпне пек кемезь ваныть проводтнэнь 
лангс ды сеедьстэ тень кис пряст путнесызь. Сех пек кемезь 
ваныть проводонть лангс сестэ, зярдо сынст эйсэ арась ток, 
зярдо машинатне аштить стяко ды лампатне а палыть. Ро- 
бочеесь арси, што бути весеме таркась а роботы, то про- 
водтнэнь эйсэ электричества арась. Но тевесь аволь истя. 
Моторось можот а роботамс, кампась можот улемс выклю- 
чазь, но проводсонть эли кабельсэнть яла теке можот улемс 
покш напряжения ды сонзэ токшемс а маштови.

Лиясто шахтасо тынь некшнитядо аволь покш вентиля- 
торт, конат роботыть электромоторонть эйстэ сыця элект- 
ричестванть вийсэ. Ванстамонь кис шахтань администрациясь 
лиясто зярыя вентилятор эли мотор ваК'СС, конат аравтнезь 
шахтань участканть лия-лия пева, ладси вейке дежурной. 
Истямо условиясо робочей шахтёрось можот вастомо мо- 
тор, кона роботы ломантеме, нама, дежурноесь а кенери ве 
шкасто уле.мс эрьва таркасо. Кода неят истямо мотор, мель- 
сэть кирдть васень правиланть сень кувалт, што проводонть 
токшемс а адаштови ды тейть истя, кода мери те правилась. 
Алкукс, прбводтнэ ды моторонь обмоткатне вельтязь чугу- 
нонь корпуссо ды прок сынст эйс токамс а кода. Но те аволь 
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виде. Лиясто моторонь обмоткасонть можот улемс колазь 
изоля'циясь. Те эрси сестэ, зярдо моторонть ускизь аволь 
ванозь, зярдо мейсэяк сонзэ вачкодьсызь, эли сон летькеди, 
эли лишнойстэ грузязь, эли лият кодаткак причинат. Сестэ 
электричествань токось обмоткатнень эйстэ можот ютамо 
моторонь 'корпусонтень, ды секс корпусонть эйсэ карми уле- 
ме напряжения. Зярдо аволь опытной робочеесь летьке мода 
лангсо аштезь токасы нстямо колазь моторонть, то токось 
корпусонть эйстэ робочеенть кедензэ ды теланзо трокс юты 
модас ды можот ломаненть маштомонзо.. Бути ломаненть 
гьильгсэ коське кемть ды сонсь сон аволь ливезев, сестэ то- 
кось, кона моли сонзэ ланга, можот улеме аволь виев. Но лия 
условиясо сон можот улеме истямо покш, виев, што лома- 
нентень теи покш берянь.

Вана мекс электротехнической правилатне кармавтыть 
моторнэнь мельга якицятнень, трансформатортнэнь, кзбельт- 
нень ды лиятнень мельга якицятнень яла кирдемс кедь ма- 
ласост резинкань перчаткат ды резинкань колошат. Резин- 
кась пек беряньстэ ютавты электричествань ток эли мик доп- 
рок а ютавты сонзэ эйсэ. Чаркодеви, што зярдо электрикесь 
истямо перчаткасо ды калошасо кунды колазь моторонтень 
эли кабелень колазь бронянтень, то токось сонзэ пачк а юты.

Кодат мероприятият эряви ютавтомс сень кис, штобу 
токось аволь тее берянь аволь ансяк башка электриктнэнень, 
штобу сон аволь тее берянь весе робочейтненень, конат 
кода а кода секень вант токавить проводонтень, конань 
эзга моли ток. Тень кис тейнить заземленият. Тейнить сынст 
эйсэ вана кода. Летьке модас валить металлонь пластинка, 
токавтыть сонзэ эйс пижень провод, омбоце пензэ те про- 
водонть токавтсызь моторонтень, машинань корпусонтень, 
кабелень бронянтень эли аппаратонь кожухонтень. Тень 
видьга машинань корпусось эли кабелень бронясь эли аппа- 
ратонь кожухось парсте токави моданть эйс. Летьке модас 
эря1ви валямс секс, што коське мб'дасонть а карми улеме паро 
соединения.

Коть кодамо заземления марто ли корпусонтень токамо- 
донть мезеяк а тееви? Арась, аволь эрьва кодамосонть. Бу- 
ти металлонь пластинкась карми улеме коське модасо, то 
заземелениясь ковгак маштовомо а карми. Истямо заземле- 
ниянтень токось а саеви. Заземлениянть эряви теемс пек 
парсте ды яла сонзэ мельга эряви ваномс. Мезе марто жо 
эряви теемс заземления? Заземления эряви теемс электри- 
чествань оборудованиянть весе сеть частензэ марто, конат
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роботам'сто аштить аволь напряжения ало, но могут пон- 
гомо напряжения алов изоляциянть 'колавомстонзо.

Заземления эряви теемс:
(З) Электричествань двигателень ды трасформаторонь ко- 

жухтнэнень;
б) Реостатонь ды л,ия токонь нолдамо приборонь корпус- 

тнэнень;
в) Оень ды .воздушной выключателень кожухтнэнень ды 

корпустнэнень, распределительной устрой'ствань каркаст- 
нэнень ды раматненень ды лиятненень;

г) Кабелень овинецэнь бронят.нен'ень ды чугунонь кабе- 
лень муфтатненень;

д) Кабелень металлонь бронянтень;
е) Лия металлонь предметнэнень, конатне а аштить элек- 

тричестван оборудованиянть ютксо, но конатнень эйсэ, бути 
сынь токавить электричествань оборудованиянть марто, мо- 
жот тевемс напряжения (меремс, рельсань китне эйсэ ле- 
бедкатне эйсэ, механической сигналонь канатнэсэ ды лиясо).

Шахтасо заземлениянь теемась седе стака мода лангсонть 
коряс. Лиясто а кода чувомс мода потс сатышкань сэрьсэ 
яма заземлениянь теема ’̂ лектродонтень (лиякс меремс, 
кшнинь эли пижень пластинантень), стака муемс маласто 
начко тарка. Тесэ уш сави теемс истя, кода можна таркань 
условиятнень крряс. Келей пластинканть можна, примеркс 
путомс зумпфс. Лия таркава можна тевс нолдамс пижень 
эли кшнинь лудязь полоса эли кшнинь лудязь труба. Истямо 
электродт можна путнемс ведень чудема канавань потмакска 
ды лият. Эрьва таркасо можна, нама, муемс кодамояк лад. 
Но зярдояк а эряви кандомс электрооборудованиянть за- 
землениявтомо ды тень кувалт грозямс ломантненень куло- 
масо.

Кода тейвить заземл^ния врубовой ды бурильной маши- 
натненень?

Врубовой ды бурильной машинатненень, конат роботыть 
электричествасо, истя жо эряви тейнемс заземления. Но лия 
тарка ладсо тень теемс а кода, секс што роботамсто неть ма- 
шинатне якить таркадо таркас зярыя кемень метрань туро 
с.менанть ютамс. Йстямо таркадо таркас я.киця машинатне- 
нень электричествань токонь нолдамонть кис тейнить ниле 
сан марто меньшевиця кабельть резинкань вельтямкс марто. 
Истямо кабеленть колмо сантнэ теезь сень кис, штобу нол- 
дамс ток моторонтень, нилецесь — сонензэ заземлениянь 
теемань кис. Те санонть ве пезэ токавтозь машинань корпу- 
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сонтень, омбоце пезэ — рубильникень корпуеонтень, кона- 
нень теезь надежной заземления. Яла теке кона-кона рудник- 
тнэнь эзга эщо те шкас тейнить колмо санонь кабельть. 
Истямо таркава сеть кабельтнень ниле сан марто кабельсэ 
полавтомазост тейнить нилеце провод, конань сотносызь 
колмо санонь кабелентень.

Кода уш минь кортынек вере, бути заземлениЯ'Сь теезь 
ладс ды седе тов сонзэ эйсэ сеедьстэ ваннокшныть, сестэ 
моторонь кожухонтень, кабелень бронянтень ды лияс тока- 
Бомадонть мезеяк а тееви. Сеть случайтне, конатнень пин- 
гстэ ульнесть маштозь ломать, лиссть сень кувалт, што бе- 
ряньстэ роботыльть заземлениясь. Те заземлениянть элек- 
триктнэ паряк теекшнызь парсте, но кияк апак хватя сонзэ  
керизе эли сезизе проводонть, кона моли пластинантень, 
кшнинь пластинась паряк чемениясь ды лият. Ламо истят 
случайть могут улемс, конатнень кувалт коли заземлениянть 
парсте роботамозо.

X. Васень лездама токонь 
вачкодетадо.

Мезе эряви теемс сестэ, бути тонть сельметь икеле токось- 
вачкодизе ломаненть?

Бути ломанесь кадови электричествань проводонтень то- 
кавозь, сестэ эряви васняяк менстямс сонзэ электричествань 
токонть алдо; тень теемстэ эряви мельсэ кирдемс вана мезе:

1. Бути 'МОЖна, эряви провоД'Стонть маштоМ'С напряже- 
ниянТ'Ь —  лоткавтомс токонть чудемадо рубильникенть вель- 
де. Нама, эстензэ' шахтёронтень тень тее.мс аволь эрьва зярдо  
можна, секс што сон сонсь секень вант понги токонть алов. 
ЭрЯ'ВИ ансяк седе курок ёвтамс тень .кувалт деж урной элект- 
рикентень, сон уш содасы, кода проводонть эйстэ маштомс 
нап'ряжениянть.

2. Бути рубильникесь ды электрикесь васоло, сестэ можна 
эстеть снартомс проводонть сеземс коське палкасо; тень 
теемстэ 'Пильгеть алов эряви путоМ'С коське лаз пе.

3. Лездыцянтень эряви эсинзэ кедензэ тапарямс коське 
нуласо эли Т О Н Г О .М С  резинкань перчаткат. Тень теемстэ эряви 
стараямс а токамс перька аштиця металлонь предметнэнь.

— Эряви сатраямс явтамс электричества ало понгозь ло- 
маненть эли моданть эйстэ эли проводонть эйстэ. Тень кис 
эряви кундамс сонзэ одижазонзо, а эряви кундамс сонзэ те- 
лазонзо, кона апак вельтя одижасо, меремс, кедезэнзэ. Бути 
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ломанесь кеместэ кундазь ашти проводонтень, сестэ лезды- 
цянтень эряви стараямс менстямс эсь кедьсэнзэ, кона изо- 
лировазь резинань перчаткасо эли кодамояк истямо лия 
изоляциясо, меньстямс ломаненть суронзо вейте-вейте. Лия- 
■сто саты ансяк кепедемс ломаненьть моданть лангсто, штобу 
сеземс сонзэ кувалт молиця токонть. Аволь опытной ломан- 
тненень апак пеле можна неть опытнэнь тейнемс ансяк 
сестэ, бути токонь иапряжениясь 500 вольтто аволь покш. 
Врубовой машинань, электровозонь мотортнэнь робочей 
напряженияст теде покш а эрси. Бути ломанесь понгсь виев 
напряжения марто ток алов, сестэ васняяк, эряви ёвтамс тень 
кувалт техникнэнь эли жо электрикнэнь. Покш напряжения

49 рис. Искуствена оймень таргсевтемась.

марто прибортнэнь ды аппаратнэнь лангс тейнить якстере 
тей-тов меньшезь стрелка (ёндолонь кондямо').

Бути ломаненть маштсь паметэзэ, сестэ курокке эряви ку- 
номс врач мельга. Врачонть самс эряви теемс вана мезе

1. Эряви теемс паро вентиляция се помещениясонть, ко 
нань эйсэ ашти электричествань ток алов понгозь ломанесь

2. Эряви юкснемс весе одижанзб эли карьсеманзо се тар 
касонзо, конат сювордыть теланзо эйсэ (панар-сивенть, кар 
ксонть, брюканзо). Ломаненть эряви путомс кунст ды пут 
немс одижасто теезь тодов лавтомонзо ды прянзо алов истя, 
штобу прясь аштевель а ламодо ало.

3. Бути ломанесь лекси ладс, сестэ эряви парсте ваномс 
сонзэ мельга ды а кадномс ськамонзо. Паметензэ самос а 
эряви кайсемс ломаненть кургс кодаткак жидкость.

4. Бути ломанесь лексемадо лоткась эли лекси беряньстэ,
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сестэ эряви теемс искусственной лексема. Тень тееме кунда- 
модо икеле эряви варштамс, арасть ли ломаненть кургсо ко- 
Даткак предмет (папироскат, ярсамо-пель эли искусственной 
пейть). Бути мезеяк ули кургсонзо, сестэ курокке эряви кур- 
гонть урядамс.

Искусственной лексеманть эряви теемс вана кода: пуль- 
зямс куманжа лангс ломаненть прянзо удалов, чамат улезэ 
ломаненть прянзо ёнов, кундамс кавто кедензэ лавтомонзо 
видстэ ды састыньке кармамс ускомо прянзо истя, штэбу 
кедтнё вейс васодевельть. Истямо положениясо кедтнень 
эряви кирдемс 2 - ^  оекундат, лиякс меремс, эряви ловомс: 
вейке, кавто, колмо. Мейле кедтнень сатыньке мекев кая-

ГзО рис. Искуствена оймень таргсветмась.

сызь, мендясызь ды теланть сталмонзо марто лепштясызь 
лавтовонзо ломаненть мештензэ бокас. 2—3 секундань 
ютазь кедтнен ьсаемс таго удалов прянть эйстэ ды таго 
кедтнень мекев саемс. Истя теемс эряви минутозонзо кеве- 
теешка раз. Штобу а капшамс, весе движениятнень эряви 
теемс сатыньке, ёжо марязь ды вайгельсэ ловомс ютктнэ- 
стэ: кавтосядт вейке, кавтосядт кавто, кавтосядт колмо, кав- 
тосядт ниле.

5. Бути кургось кеместэ пекстазь, сестэ эряви сонзэ ёжо 
.марязь панжомс чувто пенесэ, пеель недьсэ эли лиясо-мейсэ.

6. Искусственной лексеманть эряви тееме се шкамс, зярс 
ломанесь а карми нормальнастр лексеме. Бути сон лексеме 
яла эщо а карми, сестэ эряви теемс искусственной лексема 
врачонть самс самай а ламо кавто часрнь ютамс.
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7. П'илытнень можна ёзамс 'шкадо шкас казямо материя 
панкссо, понасо эли щеткасо.

8. Бути ломанентенъ ёжо сась, сестэ эряви сонзэ кадомс 
мадезь ды ваномс мельганзо, штобу сон аштевель сэтьместэ, 
аволь чара.

Весе неть мератне лиясто лездыть, ды ломанесь кадови 
живстэ. Но сех паро ули, бути а понгомс напряжения алов. 
Тень теемс сестэ, бути кармат содамо сех эрявикс сведеният- 
нень электротехникастонть, конань кувалт минь те книшка- 
сонть кортынек. Истя жо эряви якамс электричествань обо- 
рудованиянть вакска пек ванозь. Робочейтненень эряви пек . 
ванэзь аштем'С электроаппаратуранть мельга.

Кода робочейтненень эрявить: васень технической зна- 
ниятне, неяви сень эйстэ, што 1925 иенть ютамс Дон- 
бассо эрьва миллион робочейс сыльть 75 несчастной слу- 
чайть, конатнень эйстэ робочейтне кулсильть. Не несчастной 
случайтне теевкшнесть электричествань токонть эйстэ 
Эряви меремс, теке шкастонть, што Донбассонь электрифи- 
кациясь пек седе алкине германиянь ды англиянь рудникт- 
нэнь электрификациянть коряс.

СССР-энть промышленностезэ яла касы, сон кармавты 
ютавтомо электрификация Германиядо, Англиядо, Америка- 
дояк покш. Те тевенть ютавтомань кис эряви кепедемс минек 
робочеенть квалификациянзо, сынст ютксо горняконть ква- 
лификациянзо.

Тонавтнемась — те вейке сеть фундаментнэнь эйстэ, ко- 
натнень лангсо моли социализмань строямось.
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