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КОДА ТРАКТОРОСЬ ЯКИ ЧЕВТЕ МОДА ЛАНГА?

М езекс тракторонть- 
удалце чарытнень лан- 
ксо неть шпоратне?' 
М езекс чарынь оботнЭ' 
ланкс винтизь неть 
шпоратнень, конат ис- 
тя томбаксто пезныть 
модантень? — Сень кис,. 
штобу лездамс тракто- 
ронтень молеме пакся- 
ва, штобу лездамс трак- 
торонть туртов ускомо- 
эсь мельганзо плук, 
изамо, сеилка, пултонь 
сюлмамо машина  ̂ эли 
комбайн. Комбайнась— 

те истямо машина, коната сонсь нуияк, пивсыяк, — весе ве шкане...
Снартыкая, стяк сокс ланкс ды палкавтомо ютак почанд 

лов ланга. Стака! Сокснэ эль "’пйш ты ть| эли^ мик овси ве- 
таркасо нолаштыть. Удалдо эшо ялгат "пулбзот кундыньдеряй,. 
мери— „ускомак моньгак", сестэ таркастоткак а сыргават.

1 Сноповязалка.

Вана максыньдерян тонеть 
соксонь палкат ды эщо пштить 
улиньдеряйть палкатнень пест, 
сестэ тевесь овси лиякс туи: 
яхолдат палкатне марто икелев, 
виень путозь пезнавцыть ло- 
вонтень, тулкатьсак весе рунгот 
икелев, аволь ансяк вейке, кав- 
то ялгат ускат эсь мельгат.

Ней чаркодеви, мезекс трак- 
торонь чарыгне ланксо неть 
шпоратне винтязь.

Ваннок, кода тракторось ро- 
буты паксясо.

Пезназпынзе эсинзэ чарынь 
шпоранзо почаня модас, тулкать- 
сысы эсь рунгонзо моданть эйс- 
тэ, кода тон соксонь палкатнесэ 
ловонть эйстэ, ды карми эсь 
мельганзо ускомо комбайнанть. Мезе улевель бу, саевлинеккак 
сонзэ чарытнень ланксто неть шпоратнень. Сеетэ тракторонть а 
сатыускума виезэ, чарытне кармить чарамо ве таркасо, лиякс ме- 
рить, — „буксовить", Истя лиясто чарыть ве таркасо паравозонь 
чарытне, зярдо рельсатне пек валаньгадыть ды ваготнэ пел ста- 
касто грузязь. Савиньдеряй тракторось киява ускомс лия таркав, 
поводевкстэме, сестэ сонензэ эрявить эли арась неть шпоратне? 
Нама а эрявить: сестэ сынь ансяк паро кинть коласызь, тракто- 
ронтень жо кодамояклезэ а максыть. Сестэ самай шпоратнень 
ланкс путыть валаня обод (эрзякс— ггинькс), кода невтезь ри-

сункасонть, — ды арт киява, прок автомо- 
бильсэ, ш иналанксо, ансяк аволь резин- 
кань шина ланксо, сталень шина ланксо.

Се тракторонтень, конань ча- 
рынзэ ланксо шпорат, мерить 

ЧАРЫ МАРТО ТРАКТОР.



КОДА ТРАКТОРОСЬ ЯКИ БЕРЯНЬ ТАРКАБА?

Дубушки стясь тракто- 
рось, прок тандадозь лиш- 
ме, но ланксонзо арды- 
цясь —рулевоесь — а тарги 
панст ведьметь, сон а тан- 
дады: сон апак тално учи, 
зярдо мекев коми тракто- 
ронть икельсь пезэ ды му- 
коресь кадови удалов.

М езде лия те тракторось чары ланксо якиця тракторонть 
коряс?

Чары ланксо якиця тракторонть улить модас пезныця 
шпоранзо, теньгак улить, ансяк тонань шпоратне теезь лиякс. 
Тевесь вана мейсэ; чары ланксо якиця тракторонть шпоранзо 
теезь чарытне ланксо, а тень — сталень лента-гусеница ланксо. 
Моли эли арась те лентась гусеница ёнов, алуксонь гусеница 
ёнов, коната бузмолцо моли чувто лапа ланга? Ваныньдерясак, 
кода истямо гусеница-лента марто тракторось кевери цакся- 
ванть, чаркоцак, мейсь сондензэ мерить гусеничной. Кода гу- 
сеницанть телазо тееэь —  башка-башка пельксстэ, истяжо трак- 
торонь гусеницаськак теезь башка-башка лопаткасто, — сынь 
неявить рисункастонть, — тень кувалт ламот кортнемскак а сави: 
лопатканть вакссо теезь истямо валик, бути сонзэ кармат 
ускомонзо, лопаткаськак весе мельганзо ускови. Кие карми 
ускомо валикенть эйсэ?

Варштак седепарсте 
те тракторонть удалце 
чарынзе ланкс; сон 
аволь простой чары: 
нейсак сонзэ ланксо ко- 
дат кеме пейть? Вана, 
бути те чарысь карми 
чарамо, пейтне кармить 
кунцеме лопаткань ва^ 
ликнэнь; вейке пей—  
вейке валик, омбоце 
пей —- омбоце валик, 
истя вана гусеницась 

карми молеме верьга чарытнень ланга, алга — модаванть: пез- 
навцынзе шпоранзо модантень, весе тракторось туи икелев.



КОДА ЧАРЫТНЕ ЛАНГА ТАРГАСЫЗЬ ГУСЕНИЦАНТЬ?

■ ш ш

ж ш я

М езекс эряви истямо гусеница марто тракторось?

Вана те'нь самай эряви чаркодемс. Сась мелеть, мерь- 
дяно, тельня сэрей лов ланга молемс вирев, туят валёнкасо; 
пильгеть вайсить; вейкень таргасак, омбоцесь ваи. Пурдак 
кудов, сайть сокст, палкат: теветь овси лиякс туи. Пильгеть- 
как а вайсить, молемскак шождыне. Мекс истя? Тонть стал- 
мот секе ж,о ды эщо прибавасть соксонь сталмотне, яла теке 
молемс седе шождыне! Саиньдерят седе кувакат ды келей 
сокст, сестэ пильгет седеяк а кармить вайсеме. Гусеницань 
лентась прок тонть соксот, ютавцы тракторонть ловонть ланга 
шождынестэ ды олясто. Вана лов ланга самай нолтнитькак 
гусеничной трактортнэнь.

Тракторонтень тельня паксясо тейнемс а месть. Сень кис 
вирень тевсэ тракторось сех пек робуты тельня. Вирьсэ, кив- 
теме ды лиясто лов шушмова, робуты гусеничной трактор. 
'Савиньдеряй молемс песок ланга? Бути болутав таркасо сави 
робутамс, сестэ кодамо трактор нолдамс? Нама, гусеничной. 
Ансяк гусеницась улезэ парсте таргазь чарытне ланга, лиякс 
сон мени чарытнень ланксто ды можит курок колавомс. Вадря 
эли аволь ули, карминьдеряй гусеницась чар.ытне ланксо лав- 
шосто нурьгеме? Нама, те а маштуви. Сеск жо Кундак пру- 
жинантень, коната тулкади чарытнень эйсэ ды сеске жо пур- 
■дык седе кеместэ; сон икельце ды удалце чарытнень тулкать- 
■сынзе вейкест-вейкест эйстэ, гусеницась седе кеместэ таргави.

Истя тарксекшнить самокаткань рисьменткак \  Ней со- 
.датано, косо чары ланксо якиця тракторось а маштуви якамс, 
3. робутави, пезны, сесэ идесамизь минек

1 Рисьме — цепь.
ГУСЕНИЧНОЙ ТРАКТОР.



КОДА ВЕТИТЬ ТРАКТО- 
РОТНЬ ЭИСЭ?

Зяроксть тракторось 
лишмеде виев? Эряви со- 
дамс, кодамо тракторось,- 
Улить истят, конат кемень- 
ксть седе виевть,улитьком - 
сексть седе виевть, трак- 
торт улить мик кодгемень 
лишме вийсэ. Тракторонь 
теима минек од заводось, 
Сталинградонцесь, нолды 
тракторт кеветее лишмень 

вийсэ. Хар^кв ошонь заводось нолды комсьветее лишмень 
вийсэ тракторт, Челяба ошсо тракторонь заводось карми нол- 
дамо ведьгемень лишмень вийсэ тракторт.

Савкшнось эли эзь тонеть зярдояк ветнемс крандайс киль- 
дезь лишме? М езе ули, бути кильдемс крандайс вете лиш- 
меть ды ождятнень максомс кедезэть? Стака ули сынст ветя- 
мост. А бути, мерьдяно, кодгемень лишметь кильдемс? Тесэ- 
кодамояк кучор а цидярды. Тракторонть марто кода? Лия; 
тракторсонть кодгемень лишмень вийть, сонзэяк эряви ветямс. 
Вана моли трактор, вети виде полоса, цачкоць межа виц,. 
велявць — ды мекев. Вант, кода ливчанасто велявцть тракто- 
ронть икельце чарынзэ. Тракторист-рудевоесь нать' ламо вий 
нуты тракторонть велявтомсто?

Ашти озадо трактористэсь руленть экшсэ ды пейди.. 
Ш ождынестэ ды олясто велявцы рулень чарынть вить ёнов—  
тракторськак велявты вить ёнов, велявцы чарынть кершев — 
тракторськак велявты кершев. Кодгемень лишметь вети, яла

8 ^
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теке ветямс тензэ шожныне кодамояк кеждиця вейке лишмен 
ветямонть коряс. Мекс истя?

Секс, што машинасонть весе пелькснэ теезь истя, штобу 
главной тевенть теевлизе сонсь машинась, ломанесь эйсэнзэ 
ансяк вети ды ванны мельганзо, штобу сон лац робутазо.. 
Истя жо автомобильсэяк, истя паровозсояк, пароходсояк ды 
эрьва косо, косо робутыть машинат.

Тракторось кунсолы руленть, конаньсэ ветни тракторис- 
тэсь, секс, што рулесь понгавтозь чарытне марто; весе неть 
■пелькснэде, конань вельде рулесь понгавтозь чарытнес, мерить

РУЛЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ.
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КОДАМО ПЕЛЬКССТЭ' 
ТЕЕЗЬ РУЛЕНЬ 
УПРАВЛЕНИЯСЬ?

Велявты- 
зе тракто»- 
ристэсь р у - 
лень ча- 
рынть.Кода 
жо велявты. 
рулень ча- 
ры сьикель- 
це чарыт- 
нень? Тесэ 
уш вант

парсте, кона пельксэсь Кона марто сюлмазь, кона пельксэнь- 
конань вети.

Вана рулень чарынть самай куншка виптэнзэ^^^моли алов-- 
сталень кувака палка-стержень. Сон кеместэ плотязь рулень- 
чарынтень. Секо кода велявпак чарынть — велявтови стерже- 
неськак. Стержененть пезэ —  чугунонь коропкасо. Мезе ТС' 
коропкасонть? Вант — минень-сюнонь винт, гайкат, валикт,^ 
икеленть мендязь рычаг. Снартыкая ней велявтомо рулень 
чарынть вить ёнов. М езе лиси те мендязь рычагонть марто?

Сон алце пензэ ёндо велявты икелев; гайкатне, винтнэ» 
ды валикнэ чугунонь* коропкасонть истя аравтнезь вейке- 
зэст-вейкезэст, штобу рычагось велявтоволь-эрявикс ёнов.
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А ней, седе тов весе 
карми улеме шожды- 
не: тулкадеви рыча- 
гось икелев, сон тул- 
кади лия стержененть, 
коната теезь самай 
тракторонть ало; лиси 
истя, што те стерже- 
неськак икелев тулка- 
деви. Вана сон самай 
усксы сталень рыча- 
гонть, конатасонзэ эйс 
моли чарынть эйстэ, — 
усксы, кода кедь ведьде 
усксить панст ведь- 
меть; петькелесь прок 
к у н с о л о з ь  велявты 
вить ёнов чарытне 
марто.

Истя рулень чарысь вети (чаравты). тракторонь чарынть 
эйсэ кувака стержень (рулень валонть) вельде, передача вельде, 
мендязь рычагонть (рулень управлениянь рычагонть) вельде, 
тракторонть ало стержененть (рулень тяганть) вельде, рулень 
рычагонть вельде.

Рулень чарысь
I

Рулень валось
I

Передачась ■
I

Рулень управлениянь 
рычагось

I
Рулень тягась

I
Рулень рычагось

580.

Чарысь.



МЕКС ЧАРЫТЬ ТРАКТОРОНТЬ ЧАРЫНЗЭ?
Мекс яки тракторось? 

Секс, што чарыть сонзэ уда- 
лце чарынзэ. Вана сынь —  
неть чарытне самай, ансяк 
шпоратнень сынст ланксто 
саизь. Арьсек ды чаркодик,

• кона ёндо фотографось 
тейсь снимка не чарытне- 
нень, а чаркодеви: сон тар- 
гинзе чарытнень тракто- 
ронть эйстэ ды велявтынзе 
сынст истя, штобу верде 
шестернясь неявозо. Ме- 
зень кис фотографонтень 
эррвсь теемс истямо лацо 
снимка чарытнень эйстэ? 
Ш тобу-невтемс тонеть сех 
главноенть: невтемс мезде 
сынь чарыть. Ш естернясь 
самай велявты чарытнень 

эйсэ. Бути кармамс велявтомо шёстернятнень, петькелеськак ча- 
рынек-мезнек карми чарамо. Кие жо карми чаровтомо неть шес- 
тернятнень? Аволь ломань ли аравтомс тень кис? Аволь, коли уш 
те машина, кадык сонсь робутыяк, ломанесь ансяк ветямо карми.

Варштак вить ёнов — вана весе подставкась шестернятне 
марто плотязь тракторонтень. Нейсак, подставканть ве песэ 
кавто покш шестернят? Сынь эсь пейсэст кундыть неть ше- 
стернятнень пеест марто, конат (шестернятне) чары пётькельтне 
ланксо аштить. Подставканть омбоце песэ кугловой диск, 
кармат сонзэ чаравтомо,— сеске весэ подставканть ланксо 
шестернятне каргйить чарамо, еынст вельде кармить чарамо 
покш шестернятнеяк. Ну мезекс весе неть- шестернятне? Паряк 
кодаяксыньстемеет тевесь туи? Арась, сыньстемест а кода: тесэ 
эряви парсте арьсемс, кона шестернянть кода аравтомс, кона
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щ естерн ян ть  
конань марто 
п 'онгав  т о м с 
эряви; эряви 
бойкасто мо- 
лемс  — веен-

стнэнь эря- 
вить понгав- 
томс; эряви 
седе састо мо- 
лемс— омбон- 
стнэнь понгавтомс; седеяк 
састо молимань к и с— кол- 
монстнэнь понгавтомс. Вана 
колмо скоростьсэ сон мо- 
жит молеме. Секс самай не 
шестернятне марто подстав- 
канть лемезэ скоростень 
коропка \

Ней, бути саты виеть, — 
наверна а саты, —  кундак 
коропканть крайсэ дис- 
кенть эйс ды кармак чаравту- 
манзо: сон сеске жо карми 
чаравтомо васень кавто ше- 
стернятнень, мейле уш ше- 
стернясто-шестерняс кун- 
датозь, прок часонь меха- 
низмасо, карми чарамо весе 
передачась, а уш покш ше- 
стврнятне вельде чарынь

1 Коробка скоростей.

ш естернятнеяк  
кармить чарамо 
а сынст вельде 
удалсе чарытне- 
як кармить ча- 
рамо.
/

Диск —  понгав- 
тума муфтась

I
Скоростенькор-
опкась

I
Чарынь шестер- 
нятне

I
Ч а р ы н ь  петь  
кельтне

I
Чарытне

13



МЕЗДЕ ЧАРЫ ПОНГАВТУМА МУФТАСЬ?

Мейсь меньди’ь ва- 
лонть? Мейсь нонгавтызь 
лангозонзо сталень палкат- 
нень ды палкатнень ланкс 
ч у г у н о н ь  стопкатнень? 
Мейсь истя эрявсь, штобу 
кавто стопкатне улест седе 
вере, кавтотне — седе ало?

Валонть мендизь нарошной. Кирдинкая валонть кедь вельде 
кавто педе, —  ансяк сон вельть нек стака, —  а мон куншка 
вицтэ кундаса ды карман сонзэ чаравтуманзо. Ансяк велявца 
куншканть верев, крайсэ стакатнэ кавонест валгить се шкане 
алов; истя и туи: то крайсэ стакатнэ кепедевить — куншка- 
сотне валгить, то мекёвланк, — крайсэтне валгить, куншкасотне 
кепедевить. Вана истямо валонтень самай секс меритькак.

КОЛЕНЧАТОЙ ВАЛ.
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Сонзэ ланкс понгавтозь аволь палкат, сонзэ ланкс пон- 
я'автозь сталень шатунт; шатунтнэ ланксо аволь стопкат— пор- 
шенть. Саизь поршень марто шатунонть, болтнэнь тарксизь, 
лангаксонть саизь, валонть ланкс тонгизь, таго крышканть 
винтсэ пурдызь, ней уш робутамскак можна. Тонеть, паряк, 
.аволь весть савкшнось неемс, кода шатунось робуты. Пара- 
возонть — покш чарынть ваксо —  истямо жо шатун ули, ансяк 
сон']пек седе кувака. Зярдо поездэсь сырги, шатунось васня 
чуросто карми якамо мекев-васов, мейле седе бойкасто, бой- 
жасто ды седеяк бойкасто. Вана коленчатой валонть эйстэ 
япатунось яки мекев-васов бойкасуо ды яля седеяк бойкасто.

ПОРШЕНЬ Л1АРТ0 ШАТУНТНЭ.
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КОДА РОБУТЫТЬ  
ПОРШЕНЬТНЕ?

, Месть тейнить неть кет- 
не?

Сынь варшнить, парсте 
эли аволь озавтозь шату- 
нось поршененть эйс. Те 
ведь аволь кодамояк кало- 
тушка, поршенесь парсте 
улезе озавтозь эсинзэ петь- 
келензэ ланкс. А бути а лац. 
аравтови? Карми калдор- 
домо мекеё-васов? Сестэ 
берянь ули: кодак порше- 
несь карми мекев-васов яка- 
мо моторонь цилиндра- 

сонть, сеске сон карми стукамо цилиндрань стенкатнева, карми: 
пек ёзавомо, тейни лушмот, моторонть эйстэ карми лисеме 
качамо, робутась овси лотки. Бути паксясо робутамсто карми 
стукамо поршенесь? Сестэ уш сави лоткавтомс тракторонть. 
ды кармамс витнемензэ. Робутамо шкане лоткавтумась аволь 
стяконь тев: эрьва минутось питней. Тесэ тевесь берянь, 
тосо кальдяв,'— ванат сюроськак шачи седе беряньстэ. Бе- 
ряньстэ шачиньдеряй сюрось — сэстэ аламо сроявить завот- 
нэдеяк, машинатнеяк нолдавить седе аламо. Вант тракто- 
ронть мелыа, кода ава эйкакшонзо мельга.
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Мейс истя аравтызь кольцянть?
Ладизь ве боканзо поршененть лан- 
ксо канавантень ды истя фотогра- 
фирувизь? Тракторсонть ведь истя 
а эрьси? А эрьси, невтизь истя 
ансяк сень кис, штобу неявозо, кода 
парсте аравтозь кольцясь канаван- 
тень. Кода тонксызь кольцянть 
поршенентень? Верце пестэнть тон- 
гонесызь, васнятке кольцянь пет- 
нень аламодо тетьксызь ды тон- 
ксызь канавантень. Тонгови коль- 
цясь— поршенесь карми улеме анок робутамо!

Тонеть Тонстетькак чаркодеви, мезень кис тонксызь- 
кольцянть поршенентень. Примус тон качаякшныть? Мейсэ 
качаякшныть? Поршеньсэ, конань песэ кедь, кедесь сень кис, 
штобу поршенесь седе плотнасто якаволь; бути поршенесь 
карми беряньстэ качаямо, тон сеске жо таргасак ды кеденть 
сайсак эйстэнзэ: калаць кедесь, поршененть вакска кармась 
кошт ютамо, секс примусоськак беряньстэ (лавшосто) качаяви. 
Тесэяк истя: поршенесь седе плотнасто аразо цилиндрантень;: 
кеденть таркас тесэ чугунонь кольцят, сынь кеденть коряс 
седе кеметь улить, аволь курок каладыть; сови ней порше- 
несь цилиндрантень, а нолды цилиндрантень кошткак, ка- 
чамояк.

Сестэ мерить, —  што 
моторсонть пек паро
КОМПРЕССИЯСЬ.
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МЕКС ПОРШЕНЬТНЕ 
РОБУТЫТЬ ПОЛАВТНЕЗЬ 
ПОЛАВТНЕЗЬ?

Прок пе- 
ельсэ арбуз, 
истя шачков 
керизь трак- 
торонь мото- 
ррнть. Весе 
цотмозо не- 
яви. Несак, 
вана порше- 
несь цилин- 
драсонть; сон 
ней валги алов 
ды тулкади 
влов шату- 
нонть, керш 
ёно шатунось 
моли алов, се 
шкане вить 
ёно шатунось 
кармикепеде- 
веме верев. 
Зярдо  сон 
карми кепеде- 
веме? Сестэ,
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зярдо поршенесь туи верев. Ведь шатунонть алце пезэ озав 
тозь меньчезь валонть ланкс; значит, карми якамо  шатунось 
мельганзо карми чарамо менчезь^ валоськак. Тесэ ансяк ним- 
касонть неявить кавто шатунт, зяро эно весемезэ эйстэст? 
Ниле. Вана сынь ниленест велявтыть валонть эйсэ, васня 
веенстнэ, мейле омбонстнэ, —  полавтнезь-полавтнезь. Вантая, 
поршененть велькссэ коропкасрнть пулыне марто торелкине 
яки —  сонзэ велькссэ эщо човинькине пружинка. Те тарел- 
кантень мерить клапон. М езе теи клапанось. Сон то аламодо 
алов лепштяви ды цаншсы вариненть, то мекев кепедеви ды 
пекстасы вариненть. М езень кис те эряви? Эряви сень кис, 
штобу, зярдо эряви нолдамс цилиндранть поц кошт, зярдо 
а эряви — а нолдамс, качамоськак — то нолдамс, то а нолдамс, 
вана клапанось те тевенть эйсэ тияк. Кие жо сонзэ эйсэ 
ноцковтни то верев, то алов? Иесак, велькссэнзэ рычагось 
нурсеви, а сонзэ эйсэ кие тулкаи? Вант седе парсте — кула^ 
чок сонзэ эйсэ то тулкаи кувака палкасо, то кулачокось ве- 
яявты алов, а пружинась клапанонть таго верев кепецы. Эрьва 
клапононть ало ули истямо кулачок, се валонтень, конань 
ланксо теезь неть кулачокне, мерить.

1 Коленчатой. КУЛАЧКОВОЙ ВАЛ.
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КОСО ТРАКТО- 
РОНТЬ СЕДЕЕЗЭ?

Тракторонть 
кона пельксэнз^ 
тестэ тон ней- 
сак? Те— мото- 
ронь пельксэсь. 
М оторось кода- 
мо робута теи 
тракторсонть? 
М оторось—тра- 
кторонть седе- 
езэ, сонзэ эйсэ 
весе тракторонь 
виесь, сонзэ эй- 
стэ тевиесьмоли 
чарытнень эйс. 
Косо коленча- 
тойвалосьашти? 

Моторсонть. Косот шатун марто поршеньтне? М оторсонть. 
Косот клапантнэ ды кулачковой валось? Моторсонть. Кулач- 
ковой валось клапантнэнь эйсэ робутавты —  тень уш тон содо- 
сак, а вана сонсь мезде чаравтови? Нейсак керш ёндо кулач- 
ковой валонь покш шестернянть? Вана сонзэ эйстэ самай 
чары кулачковой валось: путыть вишкине шестерня колен- 
чатой валонть ланкс— карми чарамо коленчатой валось, сонзэ 
эйстэ карми чарамо кулачковой валоськак.
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Робуты моторось спокойнаст^, вейкецтэ цирни, прок 
пакся-таста, —  парсте робуты. Колиньдеряй мезеяк моторсонть? 
Карминьдеряй поршенесь калдордомо цилиндрасонть, ёзавинь- 
деряй клапанось, сивеньдеряй пружинась — аламо ли мезе 
можит теевеме тракторонть марто, —  лотки шатунось ме- 
кев-васов якамодо, лотки чарамодо коленчатой валось, лот- 
кить чарамодо чарынь петькельтне ланксо шестернятне, лотки 
тракторось. Алкукскак, моторось—тракторонть седеезэ, сонзэ 
эйсэ механикесь кунсолокшны, кода кунсолокшны дохтур сэ- 
редицянь седей: истяжо саи трубкине — стетоскоп ды кунсолы, 
кода стуки моторонть потмозо, кунсолы ды содасы, сэреди 
эли шумбра

МОТОРОСЬ.
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КОДА ПОНГИ МОТОРОНТЕНЬ КАРАСИНЭСЬ?

карасинэнть, —  нолдасы 
пуленть марто порше-

Бути тонеть мерить: „Эрьга, нуртякая карсин тракто- 
ронтень, макст уштума-пеяь моторонть туртов",' козонь тон 
сонзэ нуртясак? Нама, те покш баконтень. Бути баксонть 
карасин ули, сестэ моторонтень ули уштума - пель: паншсак 
баконть ала виш ка кранонть, карасинэсь пижень трубкава 
понги коропкас. Мейсь коропкас понгомс? Мейсь вицтэ аволь 
моторонтень, цилиндрантень? Тесэ, коропкасонть, виевстэ 
юты кошт, прок виев варма; сайсы 
пулекс ды виевстэ сови карасинэнь 
ненть вельксрэ моторонь цилиндранть поц; клапанось панжови 
ды нолдасы сонзэ. Ну, а ней мезе ули кош тонь ды караси- 
нэнь човорявксонть марто? Вана мезе: сонзэ кирвасьцызь, 
сон тосо друк кирвази шум марто; зярдо автомобильсэ ды 
тракторсо робуты мотбрось, яла маряви шум (сяторды), те 
карасин эли бензин марто коштонь човурявксонть друк кир- 
вазимадо. М езе эрьси истя кирвазимадонть мейле? Эрьси се, 
мезе эрьси эрьва мезень сезевимадо мейле. Сезевиньдеряй 
динамит, друк тееви пек ламо г а з ^ к о в  сонензэ молемс? 
Сынь вешнить лисима тарка; бути ули кува лисемс-— паро,
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бути арась— сынь лепштить стенкатнес семс, зярдо теить эстест 
вальма. Тесэяк истя. Зярдо карасинэсь кирвайсь, газтнэнень 
а ков молемс, сынь лепштить поршененть ланкс, поршенесь 
моли алов, тулкади шатунонть, шатунось карми велявтомо 
коленчатой валонть, тона —  скоростень коропкасо шестернят- 
нень, а мейле тракторонь чарытнеяк кармить чарамо. Тевесь 
лиси истя, што главной тулкадицясь карасин, седе видестэ 
меремс, кошт марто йарасинэнь човурявксонь пулесь. Косо 
карасинэнь пулесь човуряви кошт марто, се коропканть 'ле- 
мезэ' карбюратор, весе ве ланкс ловозь —  бакоськак, карбю- 
ратороськак ды весе неть пелькснэ, конатне сюлмавозь сынст 
марто, — лемезэ истямо:

ПАЛЫЦЯНЬ
МАКСУМА
СИСТЕМА

1 Система питания горючим.
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КОДА КИРВАСТИТЬ 
КАРАСИНЭНТЬ 
МОТОРСОНТЬ?

Те самай истямо машинкась, 
конадо кирвази карасинэсь 
цилиндранть поцо. Зяро ци- 
линдрат тракторонь моторонгь 
эйсэ? Эрьсить кавто, эрьсить 
ниле; сехте сеецтэ эрьсить ниле 
цилиндрат. Зяро цилиндрасо 
эрьви кирвастемс? Нама, ниле 
цилиндрасо, ансяк сынь улест 
аволь ве шкане. Мекс? Секс, 
што ве цилиндрасонть порше- 
несь ашти седе ало, омбоцесэнть 

седе вере, сень коряс, кода те шкане велявтозь коленчатой 
валось. Карасинэнть сех паро кирвастемс се шкане, зярдо 
поршенесь цилиндранть вере песэ. Тестэ , чаркодеви, што 
эрьва цилиндрась кирвастемс эряви лия лия шкасто То вейке 
цилиндрасонть вспышка, конадо велявтови валось, то омбоце- 
еэнть: истя полавнезь 
робутыть поршентне.
Ней чаркодеви, мекс 
машинкастонть молить 
ниле шнурат? Эрьва 
шнурась моли лия 
цилиндрас, эрьвась ма- 
ксы машинастонть ток 

'дия цилиндрас.
Коли токось моли 

машинкастонть, —  зна- 
чит, машинкась элек-
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тричествань — динамомашина. Кие 
жо кармавты те динамомашинанть 
эйсэ робутамо, кие эйсэнзэ ча- 
равты? Коленчатой валось. Коданя 
карми чарамо коленчатой ваяось, 
кармить чарамо машинканть чарав- 
товиця пельксэнзэяк. Кода жо эно 
кирвастеви' карасинэсь? Вана кода: 
саить истямо свеча, кодамо невтезь 
снимкасонть, пурдасызь сонзэ ало 
пензэ цилиндранть ланксо варяс, 
версе гайкантень ладясызь динамо- 
машинастонтьветязьшнуронтьпензэ.
Кодак ансяк свечасонть появи ток, 
сеске свечанть ало ускинетне ют- 
кова пургави сятко; те шкане кар- 
бюраторстонть цилиндранть поц 
потяви карасинэнь пулесь— истяк 
уш весе теезь, штобу те шкане самай сяткось улезэ— те сят- 
кодонть кирвази карасинэнь пулесь. А бутй уш кирвайсь ка- 
расинэсь, сэстэ поршенеськак тусь алов, сэстэ тусь робутась- 
как. Вана кода робуты магнето динамомашинась.

Вадрясто робутазо магне- 
тэсь, свечатне улест парсте вит- 
незь, —  лиякс меремс, лац аш- 
тезэ весе керрастимань систе- 
м ась Ч

1 Система зажигания.
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КОДА КЕЛЬМЕВТЕВИ 
МОТОРОСЬ?

Вана васеньце, мезе 
тон неят тракторонть 
икельксэнзэ ланкс ван- 
номсто. Те— радиатор. 
М езекс сон эряви? 
Зярдо моторось робу- 
ты, мезе мартонзо те- 
еви?— Апак лотксе мо- 
лить карасинэнь кирав- 
зимат. М оторось кара- 
синэнь кирвазиматнеде 
пек псилгады. Те мо- 
торонтень пек апаро: 
псиденть весе маши- 
нань пелькснэнь нарь- 
дест машты (чевте- 
мить), ваднима оесь 
карми паломо, вадни- 

мавтомо весе машинань пелькснэ пек кармить ёзавомо вей- 
кест-вейкест эйс ды курок колить. Секс моторонть эряви 
кельмевтемс. Каить ведь радиаторонтень, ведесь радиаторс^ 
тонть чуди моторонь пилиндратнес; тесэ сон эжи, значит,^ 
■саи псинть моторонть эйстэ. Лембе ведесь кельмеденть седе 
шождыне? Шождыне. Секс сон кепети яла верев семс, зярдо
лачкоди верьце трубканть виц, коната моли радиаторонтень.
Радиаторсонть жо ряцек аравтнезь ламо човине трубкинеть; 
не трубкинетнень верьце пест пурдазь гайкасо. Рисункастонть 
мик неяви, кода ключсо пурдакшносызь не трубкатнень, клю- 
чось коловорот ёнов моли. Лембе ведесь, пачкоди моторонть

I
Мезе тон теят, бути ули 

мелеть кельмевтемс ямонть? 
ЛМО.А.ДЯТ пеньчсэ, кармат чо- 
вине струясо нуртямо мекев 
ваканонтень ды эшо те 
струянть ланкс кармат пу- 
вамо. Тесэяк истя теезь

эйстэ ды чуди труб- 
катнес. Трубкатнень 
удало чары вентиля- 
тор, кошт пани труб- 
катне юткова; зярс 
трубкатнева ведесь чу- 
ди алов, семс сон 
кельми ды мекев чуди 
моторонтень.

КЕЛЬМЕВТИМА СИСЬЕМАСЬ.

26 27



КОДА ПОНГАТНЕЗЬ ТРАКТОРОНТЬ ГЛАВНОЙ 
ПЕЛЬКСЭНЗЭ?

Ансяк аравтык тракторонть рама ланкс ды гусеница 
марто икельсе чарытнень ладить, сестэ ардомскак можна. 
Алкукскак, пей марто удалце чарытне улить, скоростень ко- 

, ропкась пекстазь— а неяви, но сон эсь таркасонзо. Седе тов- 
мезе улема? М оторось — вана сон моторось ды мик магне- 
тэськак неяви, икеле аравтозь радиаторось. Ну мезень кис жо> 
сонзэ рама ланкс путомс? Сень кис, штобу тракторонть весе 
вейс понгавтнезь пельксэнзэ свал улест ве таркасо, вей- 
кест-вейкест эйстэ иляст явновт, улест кеместэ сюлмавозь 
эсь ютковаст. Озавцак тракторонть рама ланкс —  весе пельк- 
снэ кармить эсь таркавасчг кеместэ аштеме, ковгак а ай- 
гевить.
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Ней озак тонсь, кундак рулентень, ручкатнес ды веткя. 
Несыть, вана неть кундамо марто рицягатнень: эрьвась максы 
дият скорость  ̂— сон айгени скоростень коропканть поцо ше- 
стернятнень; икелев тулкатьсак сонзэ —  вейке скорость, эсть 
ёнов усксак —  лия скорость; омбоце рицягась лоткавты; парсте 
ванныньдерят, неят пильгень чалгамо, сон мендязь, конань 
ланкс трактористэсь лепшти пильксэнзэ. М езекс те чалгамось? 
Лепштят те чалгамонть лш кс, скоростень коропкасонть ше- 
срернятне лоткить робутамодо: лекси моторось, а тракторось 
таркастояк а сырги: нолдасак чалгамонть, карми робутамо 
скоростень коропкась ды тракторось туи.

Ней кеместэ кирть кецэть руленть, кунсолок, кода ро- 
'буты моторось ды ветяк эсить борузнава. Кеместэ аштить 
эсь таркаваст тракторонть весе пельксэнзэ, кеместэ сынь 
■сюлмавозь

1 БойкЗ-ЧИ.
ШАССИНТЕНЬ.
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КОДА ТРАКТОРОСЬ УСКИ ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ 
МАШИНАТ?

ш

Лиссь тракторось паксяв. Сонзэ удалоз понгавтыть плук. 
Можна изамояк, сеилкаяк, сноповязалкаяк ды комбайнгак 
понгавтомс. Берянь ансяк се, што тракторонтень ламо вий 
эряви якамсто. Бути тензэ аламо вий эряволь якамсто, сестэ- 
сон усксевель седе ламо плукт, седе ламо изамот, сестэ ро- 
бутаськак молевель бу седе бойкасто.

Кода понгавтнить тракторонтень велень хозяйствань ма- 
шинат? Тень кис сонзэ удало ули истямо понгавтума чирьке \  
Нейсак рисункасонть кавто лият-лият чирькинеть? Вейке 
чирькесь кольця марто. Улиньдеряй тонть машинат эйсэ крюк, 
сестэ те чирькесь паро ули; понгавтык те крюконть кольцян- 
'1ень. Бути эряви, штобу кольцась улезэ седе вере, можна

чирькенть кепедемс седе 
верев. М езе теемс, а улинь- 
деряй машинасонть крюк?
Сестэ сайсызь омбоце пон- 
гавтума чирькенть, вана 
истямо, болт марто. Таргик 
болтонть, тонгик машинань 
кольцянть, мекев ёвкстык 
болтонть ды можна робу- 
тамс. Бути мелеть ули пон- 
гавтомс седе вить ёнов, 
сестэ можна болтонть седе 
вить ёно варятнес тбнгомс; бути керш ёнов эряви,— можна 
керш ёновгак. Понгавтовсь орудиясь, арт паксяв робутамо.

Улиньдеряй мелеть понгавтомс ламр орудият? Можна 
ламояк. Понгавт крюконтень кувака палка, палкантень ряцек 
цонгавт зярояк изамот эли сеилкат. Вана те самай улеме 
карми

ПРИЦЕПКА.

Прицепная дуга.
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КОДА ТРАКТОРОНТЬ НОЛДАМС РОБУТАМО? оо

Робутамо лисимадо икеле эряви нолдамс моторонть. 
Вана трактористэсь кундась ручкантень, ноцкавцы сонзэ ве- 
рев ды моторось карми робутамо. Мекс? Секс, што те руч- 
кась велявты коленчатой валонть, коли истя, сестэ велявтови 
кулачковой валоськак, панжови клапанось, карасинэнь пулесь 
еови цилиндрантень, карасинэсь кирвази, гаснэ вачкодевить 
п о р ш е н е н т ь

--------------------- НОЛДАМО

РУЧКАСО
ланкс, сонзэ ве- 
льде коленчатой 
валось уш сонсь 
карми чарамо.

Вана истят
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