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ИНГЕЛЬДЕНЬ ВАЛСЬ

Фкя пяк эрявиксокс, кона пяшькоцы велень хозяйствань 
кампаниять цебярьста ётафтоманц совхозга, МТС-ва и колхозга, 
арси цебярьста работай машинась. Тяста лисеньди, што тундань 
видемати аноклама условиякс, сёронь урядамати и велень хозяй- 
ствань лия кампаниятненди арси велень хозяйствань машинань 
и орудиянь ремонтсь. Мезе ина лезды курок и эсь пингстоаза 
велень хозяйствань машинатнень и орудиятнень ремонтснон шу- 
мордамаснонды? Ремонтонь тиема кампаниять плановойста ётаф- 
томац. Плантфтома, учётфтома и цебярь инвентарьфтема и вся- 
кай эрявикс запасной частьфтема и ст. тов, — аш кода эсь пинг- 
стонза анокламс в/х машинатнень и орудиятнень эрявикс кампа- 
ниянь ётафтомс. Тяста лисенди, што ремонтонь планированиясь 
улема строяф алулда сявомок вяри молемс, колхозста сявомок 
и мянь руководящай центрати молемс. В/х машинатненди ремон- 
тонь тиемста кодомовок самотек аф улема. Аньцек внйньи произ- 
водствань средствань цебярьста ладязь улихть кода ремонтиро- 
вандамс путф срокс велень хоз. машинатнень и орудиятнень.





I. РЕМОНТОНЬ ПУРОПТОМАСЬ

I. Планонь тиемась

Кода ни ульсь азф сяда вяря, велень хоз. машинань сембе 
ремонтсь улема тийф планонь коряс. Кода жа улема тийф ре- 
монтонь тиемати анокламась и кода улема тийф сонь ётафто- 
манцты планць? МТС-нь Директорть и. МТС-нь старшай ме- 
ханикть руководстваснон и указовамаснон коряс. Паксянь рабо- 
татнень шумордамок производственнай участкань механниксь ва- 
нонцынь сембе в/х машинатнень и инвентарьть, сёрмачни дефект- 
най актт и максси заяфкат МТС-ти запасонь частьтненди и ре- 
монтонь тиемс материалонди. Тяка пингть участковай механиксь, 
кода производственнай участкань техническай руководитель, ва- 
нонцынь и колхозонь в1х инвентартьке, максси эрявикс материа- 
лонди заяфкат и макссесынь колхозонь правленияти эряфс ётаф- 
томс. Тяка пингть механикти эрявихть ванондомс сембе мастер- 
скойхне и кузницатне колхозга, штоба анокламс синь в/х маши- 
нань ремонтонь тиемс. Мастерскойхнень и кузницатнень обсле- 
довандамстост лувондовихть аф сатни оборудованиятне и инст- 
рументне. Велень хозяйствань машинатнень и орудиятнень ва- 
номдост меле участковай механиксь тиеньди ремонтонь тиема 
план, башка сложнай инвентарьти и башка колхозойь алаша 
вийса работафтови инвентарьти, конань эса няфневи ремонтть 
категорияц и кодама мастерскойс или кузницас улема максф. 
Тийф планць и заявкась кучсевихть МТС-у. В/хозяйствань маши- 
натненди обследованиясь улема тийф сяда цебярьняста, штоба 
максомс видя заявка запасной частеньди и ремонтонь материа- 
лонди. Ремонтонь тиема улемат пуроптфт башка бригадат квали- 
фицированнай рабочаень эзда. Колхозга пуропневи специальнай 
производственнай бригада, конанди прякс путневи колхозонь 
кузнецсь или слесарьсь. Тяка бригадати жа пуропеевихть рабо- 
таста свободнай трактористтневок. В/ хозяйствань сложнай ма- 
шинатненди ремонць улема тиентьфь производственай участкань 
мастерскойга, коса ремонтонь тиемс улемат кочкафт квалифици- 
рованнай рабочайхть. Тянь коряс сембе сложнай прицепной в/х 
машинатне, лиякс азомс: тракторнай плугне, тракторнай сеял- 
катне, дисковай инзаматне, нума машинатне, тишень лядематне, 
сложнай тяляматне, пулфонь сотнемагне и лиятне улемат ре- 
монтонь тиемс ускфт участковай мастерскойть ваксс. Кда тяфта-



ма мастерской участкаса аш, то колхозса, коса ащи производ- 
ственнай участкань центрась, улема тийфь рамонтоньтиемс спе- 
циальнай латал, конац ба улель лямбе. А сяс сложнай работатне 
ремонтонь тиемста, тиендевихть капитальнай ремонтонь мас- 
терскойга и ст тов. ст. тов. Тяста лисенди, што ремонтонь ти- 
ема планць и системась улема тийфь эрь производственнай участ- 
каса. МТС-ненди эрявихть марстоптомс нят рабочай платне и 
заявкатне и куроконе кучемс синь областень или крайнь велень 
хозяйствань организацияв. Производственнай участкаса ремонтонь 
тиемать мархта вяти руководства участковай механиксь, конац 
административнай и техническай ширеста ащи починеннайкс 
МТС-нь старшай механикти. Запасной пяльксонди (частеньди) за- 
явкань тиемста обязательна азондомс кодама детальхть и мате- 
риалхт каталогс коря эрявихть, а металлонди заявкань тиемста 
няфтемс синь размерсна и мзяра эряви.

2. Ремонтонь тиема мастерскойхне
МТС-ть центральнай участкасонза мастерскойсь (капиталь- 

най или средняй ремонтонь) тиеньди ремонт стане жа сембе 
в/х машинатненди. Произ <одственнай участкань мастерскойсь 
ремонтировандай сембе велень хозяйствань машинатне.нь и ору- 
диятнень, тяза лувондовихть сложнай машинатневок и сембе 
уборочнай машинатне. Тяда башка аньцек ремонтировандавихть 
вов кодама детальхне: сложнай молотилкань коленчатай валх- 
не, пулфонь сотнема машинатне, автогеннай или электрос- 
варкась и ст. тов. Кда производственнай участкань ремонтнай 
мастерскойса ули токарнай станок, эста сембе машинатненди 
тиендеви ремонт тя мастерскойса. Коданга аф мярьгондеви ре- 
монтировандамс коленчатай валонь шейкатнень и лия ответст- 
веннай работатнень и вообще сембе валхнень напильникса кядьса 
пилиндазь.

Башка колхозонь кузницатне тиендихть ремонт аф сложнай 
с/х машинатненди и орудиятненди — плугненди, инзаматненди, 
веялкатненди и ст. тов.

Ремонтонь тиема категориятнень коряс эряви няфтемс, ко- 
дама оборудование, приспособление и инструмент эряви кирь- 
демс эрь ремонтнай мастерскойса или кузницаса.

3. Кадратне

Велень хозяйствань машинатненьди ремонтонь тиемать пяшь- 
кодеманц мархта висцок оцю ролькс ащи кизефкссь квалифици- 
рованнай кадратнень колга. Кда простой нлугонь ремонтирован- 
дамс эряви 5 разрядса кузнецонь квалификацие и 3-разрядса 
молотобоецень, то тракторнай плугоньди ремонтонь тиемс эряви 
кузнец сяда оцю разрядса (7 и 5 разрядса). Тяда башка, кда эрь 
плугть ремонтса работай аньцек кузнец и молотобоец, то трак- 
торнай плугти ремонтонь тиемста работа вятихть и лия квали-
6



фикациянь работниктка, лиякс азомс тяса работай ни бригада- 
Тяста лисенди, што любовай сложнай агрегатонь (машинань) 
ремонтировандамста улема вятьфь бригаднай системаса работа— 
кода социалистическай трудань сембода цебярь форма. Эрь оп- 
ределеннай в/х орудиянь группати улема пуроптф башка брига- 
да, кепотьксонди 2 или 3 слесарьста, 1 кузнецста и 1 молото- 
боецста, 2—3 подручнайста и сон марнек аноклама пингть ти- 
енди аньцек ремонтт. Сложнай машинань ремонтонди улема 
пуроптф ремонтнай башка бригада. Тяфтама группас бригадань 
пуроптома методсь васендакиге машфнесы ремонтонь тиемаса 
обезличкать и кепсесы ответственностть, кода плантть пяшько- 
деманц ингса, а станя жа качестванкса и сембода уцезгафнесы 
ремонтонь тиемать питьненц. Тяда башка тяфтама системась 
кепсесы трудань производтельностть и тонафни оцю квалифи- 
кацияса рабочаень кадрат.

Тяфтама бригадать эса прякс ащи оцю квалификацияса бри- 
гадир. Велень хозяйствань машинатненди и орудиятненди ремон- 
тонь тиемста вяти руководства МТС-нь ремонтнай механиксь, 
а в/х машинань колга инструктаж МТС-нь механиксь.

4. МТС-са работань пуроптомась

Велень хозяйствань машинатненди и орудиятненди ремон- 
тонь тиемста сембе работатне улемат тийфть хозрасчетонь и тру- 
дангса сдельнайста питнень пандомань основань коряс. Ремонтонь 
сембе операциятне, деталень тиематне улемат нормировандафт 
и эрь ремонтнай бригадась улеза хозрасчетнай. Сембе ремонтнай 
работатне вятевихть нормань и расценкань коряс. Сяс, мес уликс 
расценкатне арсихть аньцек примернайкс, то синь эрявихть 
примамс основакс. Сяда келиста жа башка ремонтнай операциять, 
а станя же в/х машинать питненц арьсемац тиендеви ремонтнай 
бригадань производственнай совещанияса.

Ремонтнай работатнень лувомасна улема ётафтф вов коданя: 
в/х машинать примамста, ремонтнай механиксь или участковай 
механиксь производственнай участкаса сёрмачни примама акт и 
дефектнай ведомость. Нят сёрматфнень эса шарьхкодевиста уле- 
мат азфт кодама ремонт и кодама машинанди тийфть. Велень 
хозяйствань машинатнень варьчсемдост меле и дефектнай ведо- 
мостень сёрмадомда меле, машинатне макссевихть ремонтнай 
бригадати. Тяда меле дефектнай ведомостть коряс, бригадати 
складста нолявихть ремонтонь тиемс эрявикс материалхт. Тийфь 
ремонтнай работатнень бригадась сёрмачнесынь башка учегнай 
лопаняс, конат улихть бригадань эрь ремонтнай рабочайти. Рабо- 
тать шумардамок сембе нят учетнай карточкатне, конат улихть 
завереннайхть приемщикть и браковщикть ширеста, — макссевихть 
мастерскойнь бухгалтерияв, конац нянь коряс лувонцынь ремо- 
нтть питненц. Мзярда машинати ремонць ули шумордаф, то сонь 
примсесы ремонтай механиксь или специальнай комиссия(прави- 
тельствать путфксонц коряс в/х машинатне, кода пулфонь сот-



нематне, сложнай таляма машинатне, комбайнатне, ремонцта; 
примсевихть башка пуроптф комиссияса).

Мзярда марнек группась шумордасы в/х машинатненди ре- 
монтть, мастерскойнь бухгалтериясь тиенди исполнительнай сме- 
та и кучсесы МТС-ти и областень отделенияв финансированиянь 
и расчетонь тиемс. Аньцек ремонтнай работатнень цебярьста лу- 
возь и кемя нормированиянь и сдельщинать вельде, соцсоревно- 
ваниять и ударничествать ули кода кирьфтамс ремонтть питненц. 
и кеподемс сонь качестванц.

5. Ремонтть качествац
Сембе ремонтнай тийфь работатне и од деталень тиемась. 

улемат примсефт специальнай приемщиконь—браковщиконь ши- 
реста, а кда сон аш, эста примсесынь цехонь механиксь. Тракто- 
ронди ремонтонь тиемста раоотань тя системась ётафтф сембе; 
мастерскойга. Тя жа эряви путомс и ётафтомс эряфс в/х маши- 
нанди ремонтонь тиемстовок. Аньцек эрь механизмать лангса 
контролень улемок ули кода сатомс цебярь качестваса ремонт, 
Эрь плугсь, эрь тяляма машинась, или нума машинась обязатель- 
на ётаст ремонтонь качествань пачк. МТС-нь общественности 
и колхозонь общественностти эрявихть оржаптомс тянь колга 
мяльсна, сянгса кочкамс общественнай контролень башка брига- 
дат ремонтонь качествать мельга ванома. Аньцек цебярь качест- 
васа ремонтсь максси возможность цебярьста работафтомс эрь 
в/х машинать.

II. ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЙ ОРУДЙЯТНЕНЬ! РЕ- 
МОНТОНЬ ТЕХНИКАСНА

Коннай (алашаса усксеви) плугне

Коннай плугне явондовихть висячайс (1-це тяштькссь) и пе- 
редковайс (2-це тяштькссь) и рамнайс (3-це тяштькссь). Сембода

шовави деталькс плуг- 
нень эса лувондовихть 
лемехне, паксянь до- 
скатне, передковай и 
рамнай плугнень эзга. 
Нят азф детальда 6а- 
шка лувондовихть — 
осень и шарынь фтул- 
катне, пеельхне и уста- 
новочнай гребеттне, 
передкать подушканза 

1-це тяш . Нюрьги (висячай) плуг (керяд). и сязендевихть уста-
новочнай цинзерхне. 

Рамнай коенай плугнень эзга аф шуроста улендихть плугть 
раманцты деформацият; висячай плугнень мянневихть грядиленза;



Коннай плугненди ремонт тиендеви колхозонь кузницава сяс, 
мес ремонтсь аф сложнай и кодамовок механическай оборудова- 
ние и приспособленият аф эрявихть. Висячай плугненди ремонт

2-це тяш. П ередка мархта пл уг (керяд).

тиендеви вов кода. Лафчепневихть кафта гайкат хомутикть тей- 
са, конат кемокснесазь черенковай пеельть. Пеельсь валхневи, 
орачневи гайкась, таргсеви болтсь, тяда меле лафчепневи стопор- 
най винтсь, плугть путнесазь ручканзон лангс и валхнесазь по- 
лафтомс или ремонтонди лемехть или паксянь доскать, аф

3-де  тяш. Рама мархта плуг' (керяд).

шуроста и отвалтьке. Плугнень таштомф лемехсна или кувалгаф- 
невихть или жа полачневихть (навариваются). Лемехне кувалгаф- 
невихть эста, мзярда тапаф сонь носовой ' пяльксоц. Оттяжкань 
(кувалгафтомста) ремонтировандави пялькссь эжневи горнаса 
тюжялгадомозона и наковальне лангса кувалгафневи алулце ши-
962 9



реста, а тяда меле керы кромкась видепневи. Лемехть кувалгаф- 
томац (таргамац) тиендеви эчкя вастть эзда (запасста) алулдз 
носовой пяльксстонза сявомок. Тядя меле керы кромкась оржап- 
неви напильникса или точиласа. Лемехть мерандакшнесазь и пут- 
несазь оригиналонь шаблонтть коряс.

Ламонц мастерскойга и кузн .цава оригиналста шаблононь 
аф шарьхкодемаснон сюнода башка детальхнень путнесазь кода 
няихть сельмосна (на глазок), конань коряс стакалгафневи ме- 
ханизматненди деталень кемокстамась. А кой коста ёфсикс аш 
кода курок нолдамс тевс плугть и качестваське уленди аф пяк 
цебярь. Шаблоттне тиендевихть 1,5 мм. эчкса листовой кшнис- 
га. Оригиналть коряс кемокстаф лемехсь напильникса оржапт- 
фонц мархта ни калиндави. Калиндаф лемехть керы кромкац 
3-4 см келеса эжневи горнаса вишнянь тюсс арамозонза и калин- 
дави ару ведьса, конань температурац улеза 30-35°. Кда лемехсь 
пяк ни таштомсь, то сонь эжнесазь вов коданя: лемехть кромканц 
эжнесазь горнаса, озафнесазь и тейнза полачнихть пластинка сянь 
келеса и ширеса, штоба сяда меле лемехсь улель ба оригиналть 
коньдяма. Варендавихть лемехне стальса—броневойса, рессорнайса, 
буфернайса, сиря напильникса и ст. тов Сталень пакшть привар- 
кац тиендеви аф сразу фкя приемса, а лама приемса. Васенда 
привариндави планкась носовой пяльксста, сяда меле кучкати и 
мекпяли фталу. Тянь сембонъ тиемок лемехсь кемоксневи 
оригиналть коряс. Кда лемехсь коданга ни тевс аф путови, то 
эста сон полафневи одса. Паксянь доскаське вариндави или 
жа станя жа полафневи одса. Мянтьфь отвалсь видепневи нако- 
вальне лангса апак эжтть и кемоксневи шаблонца. Ремонтиро- 
вандави лемехне, штоба пиндолдольхть синь, лангсна шлифован- 
давихть цаждачнай точиласа. Черенковай пеельсь, кда сонь 
оржац ношкамсь — касфневи, а кда пяк вишкста'ношкамсь, эста 
навариндави. Кда мянтьфт плугть ручкацза, то синь видепневихть 
кельмоста или эждьфста, кда мянтьф плугть грядилец, эста сонь 
лангстонза валхневи сембеарматурась, мянтьфь вастса сон эжневи 
и видепневи шаблонца. Сембе лияды арматурась ремонтирован- 
дави, пяк таштомф вастне полафневихть одса. Ремонтта меле 
плугсь кочксеви сяка жа порядкаса, кода ульсь калафтф. Кочкаф 
плугсь варчсеви проверочнай плита лангса. Ремонтта и варьчсем- 
да (проверкала) меле плугсь архневи, штоба ванфтомс пяльксон- 
зон шямониямать эзда. Передковай плугнень, азфта башка, ре- 
монтиравандавихть нингя шарысна, осьсна, фтулкасна и ст. тов.

Передкатнень осьсна, кда синь пяк таштомфт, аф ламода 
озафневихть, а пяк таштомфне и шовафне варендавихть. 
Варкась тиендеви обычнайста. Мядондаф и синнеф спицатне 
шарыхнень эзда видепневихть и путневихть одт.

Цинзеронь сязьфь васттне полачневихгь, а юмафтфнень вастс 
тиендевихть и варендавихть одт. Вяре азфта башка, рамнай 
плугнень эзга ремонтировандавихть кеподема рычагне гребен- 
кать и рамать мархта. Мяньтф пяльксне видепневихть кельмоста. 
Детальхнень варьчсемасна тиендеви стане жа проверочнай пли- 
тань лангса.
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Тракторонь плугне

Тракторнай плугнень эзга лемехн гнь, паксянь доскатнень 
осьнень и шары фтулкатнень таштомиадост башка, ношкамш- 
нихть дисковай пеельхне и азтоматонь детальхне. Ремонтонь 
тиемс плугть эзда васенда валхневихть рычагне, тяда меле авто- 
матонь детальхне, и плугсь корпусонц мархта шарфневи вяри. 
Тяда меле валхневихть сембе детальхне и рамась лядонды 
стама ноложенияса, кода няфтьфь 4-де тяштьксса. Тракторнай

4-це тяш . Тракторнай плугть рамац, шарфтф омбабокоцц лангс, 
ремонтонь тиемс.  ̂ \

плугнень ремонтсна сяда сложнай коннай плугнень коряс, васен- 
дакига сяс, мес синь сяда оцюфт и тийфть сяда цебярь стальста. 
Основнойста жа ремонтонь тиемась вятеви станя жа. Разницась 
аньцек сянь эса, што коннай плугть лемехонь наваркац тиендеви 
кафта приемса, а тракторнай плугть 5-6 приемса, конанцты эряви 
осторожность и содама ши.

Тракторнай плугонь лемехонь калиндамста эряви улемс ста- 
ня жа осторожнайста. Керикромкать эждемдонза меле, сон инголи 
кайсеви ведь потмос 1-2 сантиметрань кувалмос закалканди, а сяда

5-це тяш. Л ем ехсь, эждьф закалканьди.

меля керы кромкать крхкас и колмоце приемста лемехсь начф- 
неви. Тракторнай плугонь лемехонь закалканди способта улихть 
пяк лама. Кепотьксонди финц способста лемехсь горнаса эждем- 
донза меле оржанц мархта путневи модать лангс и тяфтак 
кадондови кельмомозонза. Омбоце способсь, эжтьфь лемехсь 
калиндави соляной (салонь)растворса. Тяфтама случайста лемехсь 
ноляви растворти, конань температурац 20-25 (градусат). Раст- 
ворти навсемац тиендеви стане жа несколька приемса, кода 
ни ульсь азонтф сяда вяря. Улихть нингя лама способт, кепоть-
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ксонди вайса и ст. тов. Сембе нят способне всякайкс ётафне- 
невихть тевс мастерскойхнень эзга. Улихть способт чугунонь 
мархта цементирофкань тиезь и ст. тов. Цементацияда и закал- 
када меле лемехсь шлифовандави нождачнай точиласа. Тя спо- 
собсь ульсь варьжаф Титусоввскай МТС-са (Украинаса) и макссь 
пяк цебярь результатт.
3̂« Тракторнай плугть паксянь досканза вариндакшневихть азф 

способса или обязательна полафневихть одса сяс, мес синь

6-це тяш. Кафта звена мархта зи г-ззг инзамась.

наваркасна пяк стака и ответственнай. Тяда башка стяшендыхть 
пяк питьниста. Лияды работатне тиендевихть кузнечнай спосо- 
бса или автогенно-электросварочнай аппаратонь вельде.

Осень сваркась кузнечнай способса тиендеви накладкань 
вельде, сянгса сантьфь петьне эжьневихть и фкя фкянь лангс 
путозь эрьхневихть кувалдаса, а сяда меле ровнандакшневихть 
опрафкаса и гладилкаса. Мянтьфь спицатне видепневихть кель- 
моста и эжьдезь. Лопатьфь обадсь вариндави или кузнечнай 
или автогенно-сварочнай способса. Автоматть корпусоц или 
дискоц полафневи одса, а автоматть лопатьфь планкац полач- 
неви автогенса или электросварнай аппаратса. Автоматть таш- 
томф роликоц и валикоц полафневихть станя жа одса. Дисковай 
пеельхне шовсевихть нождачнай точиласа. Плугть раманц гра- 
дилензовок, кда синь мянтьфт, видепневихть. Мянтьфь гря-
12



дильть видептемац анци пяк оцю содама ши и осторожность. 
Перегрев (вельф эждема) мянтьфь грядильти тиендемс аф эряви 
сяс, мес тянь мархта полафтови металть структурац и арси пяк 
хрупкайкс или ляпокс. Плугть кочкамац моли сяка жа порядкаса, 
кода и калафтомац. Кочкамдонза меля плугсь варьчсеви и 
архневи.

Инзаматне и кулыиваторхне

Шуфтонь простой инзаматнень таштомшнихть и ношкам- 
шнихть кшнень нейсна. Аф пяк ношкамомста пеейхне кувалгаф- 
невихть, а пяк ношкамста и таштомомста полафневихть одса. 
Од пейхть тиеньдевихть квадратнай кшнеста 12^5 мм или 16 мм. 
Зиг-Заг кшнень инзаматнень и лиятнень таштомшнихть пейсна, 
колсевихть рамасна и ст. тов.

Связень ремонтировандамс инзамась калафневи и связьхне 
видепневихть слесарнай молаткаса эрьхнезь, видепнемасна тиен-

7-це тяш. Т ракторса работама дисковай инзама.

деви шуфтонь тиякс лангса. Тяда меля сембе связьхне ванон- 
довихть и варьчсевихть, штоба инзамать кочкамдонза меля' 
афольхть уль мянтьфь вастт. Инзамать кочкамстонза пейхне 
улемат плотнаста озафтфт эсь вастоваст, гайкатне улемат пу- 
вордафт пяконе, а шайбатне аккуратнайста мянтьфт, штоба 
афольхть прашенда гайкатне. Повоскатне, конатнень мархта ус- 
ксевихть инзаматне, кда синь таштомихть, вастозост тиенде- 
вихть одт полосовой кшнеста. Шеряпне и крючокне синневмос- 
тост полафневихть и тиендевихть покаряв (круглай) кшнеста.

Дисковай инзаматне' явондовихть коннайс и тракторнайс. 
Коннайхне уленьдихть 8, 10 и 12 дисковайхть; тракторнайхне 24, 
28, 32 и 40 дисковайхть. Дисковай инзаматнень эзга таштомш- 
нихть дискне, подшипникнень ребристай катушкасна и ст. топ.

Ремонтонь тиемста дисковай инзаматне калафневихть сек- 
циянь секцияс. Тянкса васенда валхневихть принепсь и рычагне, 
тяда меле аярфневихть ингольцень секциятне фталдотнень эзда, 
валхневихть установочнай штангагне и крючокне. Кда эряви сяда 
тов, калафневи эрь секциясь, сянгса видепневи шайбась, тяда 
песта гайкась и промежуточнай ка'тушкатне свободнаста аярф- 
невихть. Дискатне шовсевихть нождачнай точ'класа. Шовсеви
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8-це тяш. Дисковай инзамать подшипникоиь 
комплектоц.

аньцек дискть оржац 1-1,5 си кромкать келес и дискать диамет- 
ранц коряс. Петьнемс аф пчкяй дискнень аф мярьгондеви сяс, 
мес дискне аноклакшневихть пяк кемя стальста и эрьхтемстост

тиеньдевихть лазф вастт 
или лопиихть, сяс синь 
эрявихть полафнемс одса. 
Дискть пестонь гайканц 
лафчеммок, дискня ушеч- 
нихть шарома эсь ось- 
снон перьфка сяс кольф 
гратне вариндавихть куз- 
нечнай или автогеннай 
способса и шовсевихть 
напильникса дисконь ква- 
дратнень размерснон ко- 
ряс. Квадратнай осьсь 
тиендеви квадратнай 
кшнеста сиря осьть раз- 
мерса. Катушкатне таш- 
томмок полафневихть 
одса. Пяк сидеста под- 
шипникнень таштомф 

, шуфтонь вкладкасна ти-
ендевихть кемя породань коське шуфтста (бук, тума, ясень- 
сели). Нят кромкатне полафневихть одса,- а кда аш запазса, 
зста аф шуроста валондовихть (наливандавихть) баббитса Б-2.

Сяс, мес баббитсь обработканди пяк простой, но сатяи аф 
ламос, сянгса эряви, штоба таштомф васттне полафневольхть 
одса. Ремонтта меле секциясь 
кочксеви сяка жа порядкаса, 
кода и калафтомстонза. Дис- 
конь чистикне таштоммок по- 
лафневихть одса. Штангатне 
ремонтонь тиемста станя жа 
полафневихть одса сиря шаб- 
лон п ь  коряс.

Паксяса работамста пяк 
сидеста юмафневихть штау- 
ферхне и маслопроводнай 
трубкатне. Наголь юмафтфть 
вастс путневихть шуфтонь 
пробкат и подшипниксь аф 
ламос работамс жидкай вай-
са вадьфста курок колсеви. Сяс тянь лангс эряви шарфтомс 
башка мяль. Штауфернай трубкань тиемс сявондеви трубка, ко- 
нань наружнай диаметрац уленди 16 м/м и потмоста диаметрац 
12,5 м/м. Трубкань путома вастти тиеньдеви простой резьба Ви- 
творта, а штауфврнай маслянкать вастс газовай резьба штауферть 
размеронц коря^. Сембе механизматншди ремонтонь тиемок ди- 
сковай инзамась кочксеви сяка жа последовательнай порядкаса.
14
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10-це тяш. Пестояь гайкать полафтомац.

Тракторнай и коннай культиваторхне явондовихть лапчатайс 
и пружиннайс. Пружиннзй культиваторхне нингя явондовихть рам- 
найс, шарыфтомс и шары мархтос, а лапчатайхне явондовихть 
раздвижнойс и шарнирнайс.
Пружиннай культиваторх- 
нень шовсевихть пувордаф 
или клепандаф пейхнень 
лапкасна, синневихть пру- 
жиннай пейхне, осьне и 
шарынь фтулкатне. Пружин- 
най пейхнень лапкасна ша- 
рондыхть омба ширесноя 
мархта и тя ширеснон 
шовавомок полафневихть 
одса, конат тиендевихть 
рессорнай стальста. Пру- 
жиннай пейть синьдевмстон-
за — обязательна полафневи одса. Шарынь осьне озафневихть 
или вариндавихть.

Шарынь ступицатне—полафневихгь. Пружиннай пеень кирь- 
дихне полафневихть одса.

Лапчатай культиваторхнень шоваф лапкасна ношкавмок ор- 
жапневихть наждачнай точиласа, а кда тя тиемс ни аш кода, 
эста полафневихть. Осьне, шарынь втулкатне шарнирнай куль-

тиваторхнень эзга ремон- 
тировандавихть тяфтама 
жа порядкаса, кода и 
пружиннай куяьтиваторх- 
нень детальсна.

Ш. СЁРОНЬ"АРОП- 
ТОМА МАШИНА- 

ТНЕНДИ РЕМОНТСЬ
Г'Ах.'Я

11-це тяш. 9-са лапа мархта пружинань 
культиватор.

Сёронь ароптома (зер- 
ноочистительнай) маши- 
натне явондовихть: веял- 
кас-сортирофкас и сор- 
тирофкас, триерс и свя- 

кай специальнай сортирофкас тишенди и сёронди.
Веялкань и сортирофка-веялкань ремонтсь наголь уленди—ся 

рамкатнень эса сязьфь ситань полафтомась. Ремонт буксатненди 
и шарнирхненди, зубчатай и шкивной передачати ремонтсь, и шу- 
фтонь наксада пялькснень полафтомаснонды и ст, тов. Сеткать 
полафтомста, сеткась васенда эряви вачкодемс рамкать фкя кра- 
езонза, а сяда меля пяконе ускомс плоскогубцаса омбоце крайти. 
Кда сеткась ули лафчста ускф рамкати, то работаиста сон кар- 
май озама, нюрьгема, конань коряс сёринь ароптомать качествац 
улп сяда кальдяв. Беялкатнень буксаснон ремонтсна наголь ти-
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ендеви или синь полафтозь или жа буксатнень варяс путневи- 
хть кшнень или бронзовай фтулкат и ст. тов. Синнеф или нак- 
садф шуфтонь рамкатне и лия васттне тиендевихть одт-, сяда 
коське шуфтста пичень или келунь породаста. Ремонтта меле 
веелкатне или сортирофкатне обязательна архневихть масленай 
краскаса, штоба шуфтонь корпусоц афоль наксада. Башка мяль- 
эряви шарфнемс триерхнень ремонтснон лангс. Триерть ремон- 
тоц ули кода явомс несколька операцияс, а сембода важнайкс 
арси цилиндрать ремонтоц. 12-це тяшьтксса няфтьфт обозначе- 
нияса (1) трйерть рамац, (2) приемнай ковашсь и кареткась, (3)

12-це тяш . Триер.

рукава мархта выпускной желобсь, (4) цилиндрическай сортиро- 
вальнай ситась, (5) трусильнай ситась. Сянгса, штоба кярьмо- 
демс ремонтти, триерсь калафневи. Васенда валхневихть привод- 
ной шнатне, тяда меле 4 болтиконь орадомок, 2-нь эрь рамать 
ширеста, валхневи желобсь и очистительнай щеткась, тяда меле 
валхневи цилиндрическай ситась, регуляторсь и ингольдень щи- 
токсь. Тяда меле цилиндрать алу кафта вастова путнихть шнат 
или пикскат (12-це тяшьтксса (6) стрелкаса няфтьфт рамаса васттне, 
коза кемоксневихть шнатне или пикскятне), усксесазь синь станя, 
штоба плотнат улельхть цилиндрати и кемокснесазь триерть каф- 
тыцькераманзон эзга. Цилиндрать повфнемац тиендеви сяс, штоба 
валом шнатнень нолямок, плавнайста нолдамс цилиндрать модать 
лангс или тияксти. Тянь аф тиемок цилиндрати ули кода прамс
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и тапавомс. Тяфтама жа способса эряви работамс и цилиндрат- 
нень полафтомстонга. Сон цебярь сянь мархта нингя, што аф 
эряви юмафтомс лама рабочай вий. Цилиндрать разборкац (ка-

13-це тяш. Сгребалкатпень валхтомасна.

лафтомац) тиендеви вов кода: васендакига валхневихть болтикне, 
тяда меле лафчепневихть упорнай болтикне, спиралень и зуби- 
лань мархтотне и ст. тов. Тяда меля валхневи шкивсь, валом 
шуфтонь молатканяса потмоста шкивть эрьхнезь. Шкивсь аф

14-це тяш. Ж елобть валонд петемац

эряви эрьхнемс стальной молаткаса или металлическайса сяс, мес 
улихть кода синнемс шкивть спицанзон. Шкивсь тийфь серай чу- 
гунцта. Цилиндрать калафтомок, кда мувихть тапаф вастт, синь
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эрявихть эстакига видептемс шуфтонь молатканяса тёждяста 
эрьхнезь. Тяда меле кярьмочнихть башка детальхнень калафто- 
маснонды и ремонтонди (Триер т. Гейда 13-це тяшьткссь). Три- 
ерть калафтомста эряви башка мяль шарфтомс детальхнень аще- 
маснон лангс, штоба меки кочкамстонза сембонь путомс эсь васто- 
васт. Кда детальхне аф улихть видеста путнефт эсь вастоваст, 
то эста цилиндрась цебярьста работама аф кармай. Капитальнай 
ремонтонь тиемста триерти, обязательна эрявихть полафнемс 
сят часьттне, конат ни кальдявгацть.

Эряви азомс, што ремонтсь триерти эряви тиемс последо- 
вательнай порядкаса, лиякс, фкя пяльксть ремонтонц шуморда- 
мок, ушедомс омбоцеть и ст. тов. Кальдяв частьтнень обязательна 
цолафнемс одса.

Сеялкатненди ремонтсь. Сеялкатне явондовихть тракторнайс 
И коннайс и нят эсь очередьсост явовихть нингя кафта основ-

ной типс: соганиковайс и дисковайс. 
Сошниковайхнень, кода тракторнайх- 
нень, а станя жа и коннайхнень тап- 
севихть передаточнай механизмасна, 
высевающай (види) аппаратсна и ст. 
тов. Ремонтонь тиемс сеялкась калаф- 
неви Бов кода: валхневихть сембе 

15-це тяш. Сурть (палецть) сошникне, трубанек-цюнзернек мез- 
аварияц. рычагне, передаточнай механиз-

матне, болтне сембе валхневихть ра- 
мать эзда и рамать эзда сявондевихть шарыхне. Полафневихть 
наральникне. Передаточнай механизмань шестерьнятневок полаф- 
невихть. Пяк важнайкс арси высевающий (види) аппаратть варь- 
жамац и ремонтоц. Ремонтонди тя аппаратсь марнек калафневи, 
мянтьфь валиксь видепневи муфта лангса.

Кда валиксь пувордаф, эста сон полафневи, конац тиендеви 
стальста. Одс валиконь тиемста башка мяль шарфтома размет- 
кать виденц ланго и шплинттненди пяльфь варятнень лангс, 
конатнень ётксна улемат фкат. Тя работась эряви тиемс опытнай 
квалифицированнай слесаренди. Синнеф коробкатне или катуш- 
катне полафневихть одса. Видьмонь ящикть лазф лапанза варин- 
давихть автогоннай способса. Ходовой шарыхнень изношеннай 
(таштомф) осьсна или озафневихть или жа вариндавихть ступи- 
цатнень диаметраснон коряс. Мянтьфь спицатне видепневихть, 
а синнефне полафневихть. Кочкаф сеялкась варьчсеви повероч- 
най доска лангса. Ремонтста нолдамдонза инголе, варьчсеви лац 
,ли види и улихть ли аф сатыксонза. Дисковай сошник мархта 
сеялкатнень ремонтировандамда меле, колаф дискне или соньць 
корпузсь ремонтировандави вариндазь автогеннай или электрос- 
варочнай аппаратса. Ремонтта меле сеялкатне архневихть.

IV. УРЯДАМА МАШИНАТНЕНЬ РЕМОНТСНА.
Уборочнай машинатне явондовихть тишень урядамас и нуман- 

'Лес (жатвеннайс). Тишень урядаманнетненди лувондовихть ти-
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шень лядематне, коннай граблятне и ст. тов. Жатвеннай маши* 
натненди: лобогрейкась, жнейкась самосброскась, сноповязалкась 
и ст. тов. Сембе уборочнайв/х машинатне лувондовихть сложнай 
машинань разрядти, теест ремонт тиендеви обязательно ремонт- 
най мастерскойса. Сембе работатнень ш тоба тиенделезь квали- 
фицированнай слесарьхть — монтажникт.

Комбайнатнень и лия сложнай велень хозайствань машинат- 
нень ремонтснон колга тя книганять эса аф корхтави.

Тишень лядематне. Тишень ляде- 
мать эса сембода ответственнай меха- 
НИЗМ1КС арси керы бруссь пеель мархта, 
сяс сонь деталенза курок таштомшнихть, 
тапсевихть и синневихть. Пальцевай 
бруссне сашендовихть ремонтирован- 
дамс и полафнемс: пластинкатне (вкла- 
дышне), трениянь пластинкатне, пеелень 
схваткатне, пееаень сегменттне, ша- 
тунтть деталенза и ст. тов. Передаточ- 
най механизмаса жа: шестерьнятне, бук- 
сатне, валикне, роликовой подшипникне 
и ст. тов. Ремонтонь тиемста васенда 
валхневихть рычагне, 
дышяась, керы бруссь 
и ст. тов. Ремонтонь 
тиемда инголя (2 — 3 
частта инголя) маслён- 
катнень сембе варясна 
эрявихть вадемс керо- 
синца. Штифне эря- 
вихть тарксемс тёждя- 
ста эрьхнезь. Кда 
штифсь шямониясь, 
эста нингя эряви ва- 
ломс керосинца и мак- 
сомс ётамс зазорти.
Штифта меле валх-
неви главнай рамась и передаточнай механизмась. Синнеф палецне 
полафневихть одса, мяннефне видепневихть молаткаса тёждяста 
эрьхнезь. Пяк мянтьф палецсь полафневи одса (22-це тяшьткссь). 
Пеелень схваткатне, кда пяк аф коньдястикс арасть, полафневихть 
од схваткаса. Трениянь нластинкатне, кда аф пяк кольфть, шашф- 
невихть инголи и тянь вельде машфтомс горизонтальнай играть. 
Кда пяк кольфть трениянь пластинкатне, станя жа полафневихть 
одса. Тяфтама жа операцият тиендевихть и направляющай плас- 
тинкатнень мархтовок. Од сегментонь приклепкась тиендеви спе- 
циальнай цриспособленияса или сяда сидеста молаткаса эрьхнезь. 
Заклепкась петфневи сегментти ширеста, а аф пеельть копоре- 
зонза. Оправкась тиендеви круглаа 19—22 м/м стальста, конань 
фкя песонза сверильнай станокса тиендеви углубление заклеп- 
кать овалонц пряшка. Сегменттнень заклепкасна тиендеви ляпя

16-це тяш. Суронь (пальиень) вкладышть 
клепадондамац.
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проволкаста. Пеельть копорезонза сегментть подтяжкац эря- 
ви обязательна сяс, мес лиякс кармай макссема игра и сонь 
ёткозонза кармай этцема тишет и мода и сяс может синневмос. 
Синнеф спинкась эряви свариндамс. Вариндамс „на глазок“, кода 
сидеста эряй минь кузнеценьконь мархта, тиендемс аф эряви

сяс, мес тяда меля сави тиемс ёф- 
сикс од. Свариндаф вастсь урядак- 
шневи напильникса и тяда меля 
тиендевихть варят заклёпканди. 
Варятне пяленьдевихть сверильнай 
станокса. Пеельть синневмостонза 

'или таштомстонза, сонь марса сег- 
ментть мархта валхнесазь и пут- 
нихть од и ст. тов.

Эста, кда палецть пластинканц 
прамац аш кода регулировандамс 
молаткаса эрьхнезь, эста палецть 
алу путнемс прокладкат, хотя тяф- 
та тиендеви шуроста.

Рамать главнай шарниронц эса и пальцевой брусть потмос- 
тонь башмаксонза работамда меле, проушинава тиендевихть 
штифонди варят, конань коряс пальцевой бруссь шашни аф ла- 
мода фталу, кона синнесы ножевой полосать видеста молеманц. 
Ножевой полосать забегдц эряви сяс, штоба пальцевой пеельсь 
шатунтть мархта работаль фкя прямойса.

17-це тяш. Пеельсь люпштаф 
тискнень ёткс.

18-ие тяш. Шатунтть^т^!ёртвай положенияни пингста пеельть сигментонзон  
лравилышйста ашемасна.

Рамать пальцевой брусть мархта поладомста пяк тугойста 
кемокснемс аф эрявихть сяс, мес штифть кемокстамста улихть 
кода коламс шарниронь и башмаконь проушинатнень. Видя ули, 
кда штифсь пальцевой брусть мархта поладомстост кармай су- 
вама варяти тёждяста слесарнай молаткаса эрьхнезь. Синнеф- 
планкатне и буксатне обязательна эрявихть полафнемс. Шатунтть 
буксанц фтулкацка, аф коньдястикс арамдонза меле, полафневи 
одса. Эряви аюмс, што шатунтть буксанц фтулкац пяк сидеста 
работамстонза лисенди. Полафневи сон аф аньцек капигальнай ре- 
монтонь тиемста мастерскойса, но и пяк сидеста паксянь усло- 
виясовок, тишень лядема пингста.

Пеельть центрированияц тиендеви диагональнай тяговой 
штангань вельде. Тишень лядема машинатнень эзга шатуттненди 
шуфтсь кочксеви коськя и кемя породаста—тумоста, вязьста,
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клёнцта, ясеньцта и ст. тов. Кда шатунонди путомс начка шуфта, 
то коськомстонза коробиндай и колсесы лядемать цебярьста 
работаманц,

 ̂ 19-це тяш. Тишень лядемать пееленц центрированияц.

Капитальнай^ремонтонь тиемста тишень^лядематненди, сидеста 
полафневихть эксцентрикань палецсь. Тянкса ремонтонь тиемс 
калафневи марнек фталда коробкась и валхневи эксцентрикать 
валоц.

20-це тяш. Ш атунтть мёртвай положениянц пингста пеельть сегментонц аф
правильнайста ащемац.

Сембе частьнень валхнемста, коданга аф мярьгондеви эрьх- 
немс молаткаса шестернять сяс, мес шестернясь чугуннай. Экс-
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центрикть валонц буксанзовок, кда аф пчкяйхть, эрявихть полаф- 
немс, а станя же полафневихть шестерьнятневок.

Аварийнай синневма пингста, цилиндрическай оцю шестерь- 
нятьремонтировандасазь кшнеста шинань кемокстазь. Полосовой 
кшнеста шинать кемокснесазь вов кода: полосовой кшнеста тиен-

21-це тяш. Эксцентрикть валть'мархта таргамац.

девихть V/ — диаметраса жерям, шерямть (кольцать) эжне- 
сазь вишняньтюсьса арамозонза и кемокснесазь шестернять обо- 
дозонза и ст. тов.

Сембе детальхненди ремонтонь тиемда меле тишень лядемась 
(сенокосилкась) кочксеви сяка жа последовательнай порядкаса.

22-це тяш. Роликоподшипниксь.

Васенда кочксеви шарыхнень мархта рамась, сяда меле пальце- 
вой бруссь, тяда меле щафневи дышлась и рычагне и шатунць 
и пеельсь. Кочкамда меле варьчсеви неельть центрированияц и, 
сембе детальхнень работасна. Штоба ванфтомс машинать шямо- 
ниямада, сянгса эряви архнемс маслянай краскаса.
22



Самосброска-жаткатне.

Жаткатне-самосброскатне улихть ко^1,а явомс несколька ме-= 
ханизмас: 1) ходовой шарысь и приводной механизмась шатунттй 
шестерьня мархта, пеельти и гребельнай механизмати, 2) граб- 
ля мархта стойка, 3) контратьяай аппарат, 4) керы брус 
мархта платформа и 5) наклоняющай рычаг, дышла и передок. 
Самосброска жнейкась капитальнай ремонтонь тиемста калафневи

23-це тяш. Под'ёмть червякоц.

вов коданя: валхневихть грабельнай аппаратста граблятне, валх-» 
неви иаклоняющай рычагсь и дышлась, стойкать и рамать алу 
путневи ящик или брускат, ноляви стойкать мархта рамась и 
ст. тов. сяда меле рукояткатнень мархта путф ящикнень лангс 
путневи марнек платформась, эста валхневихть роликовой подт 
шипникнень мархта шарыхне. Тяда меле аярфнесазьтранспортнай 
осьть. Соединительнай валикть валхтомстонза эрьхнемс слесар- 
най молаткаса аф мярьгсндеви сяс, мес тянь мархта тапавй

------------------ 1270----------------

24-це тяш. Граблинась.

валикть пец. Валикть валхтомок аярфнесазь платформать глав-' 
най рамать эзда и путнесазь путф ящикть лангс. Тяда меле 
валхневи под'емноспускной приспособленияц главнай рамать и 
граблянь стойкать. Подшипикнень кальдявста араммок — синь 
полафневихть. Ходовой шарыть лопатьфь обадонц полачнесазь 
автогенца или электросв^рочнай аппаратса, сяка ж,а способса 
петневихть ходовой спицатневок. Шатунтть буксанц втулканц каль- 
дявгадомок полафневи одса, а изношеннай крючокоц вариндави 
кшнеса и кемоксневи пеельнь головкать варянц диаметранц алу.-
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Жнейкать пеелец ремонтировандави станя жа, кода и сеноко- 
силкать пеелецка. Керы бруснень палецнень гладкай вкладышсна 
шовсевихть, а кда ни аф коньдястихть, эста полафневихть. Сеноко- 
силкань пеельхнень центрированиясна жнейкатнень коряс аф ламо- 
да лия. Кда пеельхнень сегменттнень центрасна аф лацарси пальце- 
вой пластинкатнень центраснон мархта, то шатунтть крючоконц 
таргсесазь отверстияста и пуворясазь и таргсесась резьбань нес- 
колька ниткас. Тянь тиенцазь снярс, мзярс пеельсь аф арай правиль- 
най положенияс. Паксянь шарыть саласканц пеензон кальдявкс 
улемстост, а станя жа под'емнай червякське — полафневихть. Чер- 
вяксь, кда гастяви, петневи шуфта лангса молаткаса эрьхнезь, 
но штоба алонза улель шуфтонь подкладка. Шестерьнятневок 
полафневихть. Эряви азомс, што кда ремонтонь тиемста жнёй- 
кагь эса мувихть аф пчкяй детальхть, синь сембе эрявихть по- 
лафтомс одса. Граблянь сембе пяльксне тиендевихть коськя

25-це тяш.^Сноповязалкать комцрессоронзон  
коленчатай^ валсна. >

шуфтста. 'Синнеф пейхне полафневихть одса. Од пейхне сяда си- 
деста тиендевихть келунь комельста. Жнейкать сембе детален- 
зон и механизманзон ремонтировандамок, жнейкась кочксеви и 
регулировандави. Жнейкать сембе механизманзон варьжамок и 
регулировандамок, жнейкась архневи и путневи навес алу.

Лобогрейкатне. Лобогрейкатнень ремонтсна мезень пяльде- 
вок аф арси лиякс жнейкатнень ремонтснон эзда и механизматне 
пцтай фкат жнейкать мархта. Керы брусть деталенза ремонти- 
ровандавихть стама же способса, кода и сембе уборочнай маши- 
натнень. Валть буксанза ремонтировандавихть теест втулкань 
путозь бронзаста или жа листовой кшнеста.

Коннай граблятне. Коннай граблятнень мархта паксяса рабо- 
тамста, сидеста синневихть синь стальной пейсна, очистительнай 
палецсна и автоматическай сбрасывателень пружинасна, шарысна 
и ст. тов. Пейсна синневмада меле полафневихть одса сяс, мес 
синь стакаста макссихть пря сварканди. Тийфть синь хрупкай 
пружиннай стальста. Очистительнай палецне полафневихть одса 

кшнеста. Прижимхне (накладкатне) вариндавихть автогенца или 
электросваркаса. Роликовай подшипникне полафневихть. Мянтьф 
спицатне видепневихть. Ремонтта меле граблятне варьчсевихть.

Пулфонь сотыхне. Сноповязалкать (пулфонь сотнемать) ре- 
монтировандамдонза инголе сонь калафнесазь башка механизмас 
и детальс.

Платформась. Платформаса аф пчкяйкс арсихть пальцевай 
брусть деталенза и сидеста няеньдеви платформать мяньдевмац. 
Ремонтсь теенза тиендеви станя жа, кода и лия детальхневок.
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Платформеннай элеваторйай шуфтонь валикти натяжкатнень 
мархта висцок ремонтсь тиендеви кольфь вастти шнань кемок- 
стазь. Ремонтта меле сембе детальхне путневихть вастозост.

Элеваторсь. Элеваторнай механизмаса таштомшнихть бук- 
сатне, валиконь осьне, валикнень шуфтсна и ст. тов. Нят буксат- 
ненди путневихть втулкат или валондовихть баббитса Б—2 и 
кемоксвевихть осьнень диаметраснон коряс.

Элеваторть диагональнай планканзон мяньдевомок видепне- 
вихть кельмоста молаткаса или кувалдаса эрьхнезь.

1

2б-це тяш. Галять циньзероц (цепец).

Мотовилась. Мотовиласа лопачнихть шуфтонь планкатне, 
буксань распоркатне и ст. тов. Синнеф планкатне полафневихть 
коське шуфтста тийфь пяльксса. Мотовилать валонд буксанза 
улихть кода валомс баббитса и ст. тов.

Сотома аппаратсь. Пулфонь сотнема аппаратть эса каль- 
дявкс арси коленчатай валть шейкац, компрессорхнень подшип- 
никсна, салмоксть пилец и ст. тов. Коленчатай валть шейкац 
тиендеви токарнай станокса. Изношеннай подшипникне валон- 
довихть баббитса. Аф оцю износонь пингста крышкатнень эзда 
керьсевихть борттне и кемоксневихть коленчатай валть шейкан- 
зонды, а кда пяк кальдяфт — полафневихть одса.

Узловязательсь (узелонь сотись). Узловязательть эса изна- 
шивандави клювоц, клювть роликоц, пеельсь, шпагатсь, натяга- 
тельсь, шестеренкась и дисксь. Ремонтть и регулирофкать лангс
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эряви шарфтомс оцю мяль. Кальдяв детальхне сембе полаф- 
невихть одса.

Ш атунць и коленчатай валсь. Шатунтть изнашивандавихть 
ложечканза, конат хватнесазь пеельть прянц, подшипникса колен- 
чатай валть зса синневихть шатунть эса шуфтне. Ложечкатне 
кальдяфне полафневихть одса. Подшипниксь валондови баббит-; 
са или полафневи одса. Коленчатай валть элипсоц валхневи 
токарнай станокса и шейкась шлифовандави наждачнай шкуркаса.

27-це тяш. Простой (кядьса и алашаса работама) тяляма машина.

Регуляторсь. Регуляторть изнашивандавихть цюнзеронза, 
зубчатканза и ст. тов. Цюнзорть валхтомс или планкатнень по- 
дафтомс, заклёпкатне валхневихть и приклёпка тиендеви одукс.

Галля цюнзерхне. Галля цюнзерхнень работамстост калач- 
нихть рамкасна и боковинатне. Сире роликне полафневихть 
одса. Цюнзерть боковинанзон роликсна полафневихть станя жа, 
кода и роликне. Стержентть клепандамста эряви ваномс, штоба

28-це тяш. Пялес сложнай тяляма машина.

афольхть лись перекост и лишнай подтяжкат роликти, бокови- 
натнень, лиякс роликсь аф кармай шарондома и кармай шор- 
сема цебярьста работаманцты.

Зубчаткатне и шестерьнятне* Зубчаткать эса перекоснень 
эзда и кальдявста вадемать эзда синневихть пейхне. Сядонга пяк 
курок тя лисенди валть эса. Синь обязательна полафневихь 
одса. Шестерьнятневок полафневихть. Изношеннай роликсь ре-
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монтировандави кровельнай кшнеста втулкань путозь. Роликть ва- 
ликоц полафневи одса, конац тиендеви круглай кшнеста и ст. тов.

Ремонтта и детальхнень кочкамдост меле пулфонь сотнема 
машинась регулировандави кядьса.

Теляма машинатнень ремонтсна. Теляма машинатне (моло- 
тилкатне) явондовихть простойс, полусложнайс и сложнайс.

Простой молотилкатнень износсна прашенды сембодонга пяк 
барабанонь штифненди, барабантть подшипниконзонды, шестерь- 
нятненди, ёмблати и промежуточнайти. Ремонтонь тиемс вал- 
хневихть барабантть крышканза, подшипникне и лифневи 
вяри сонць барабанць. Аф ламода тапаф пейхне ремонтирован- 
давихть горнава эждезь. Пяк тапафне полафневихть одса.

29-це тяш. Сложнай тяляма машина.

Ремонтировандаф барабанць эряви балансировандамс (урав- 
новесить). Сянгса барабанць путневи металлическай угольниконь 
лангс, конат ащихть шуфтонь козла лангса.

Нят угольникнень ужесна улемат ровнайхть и гладкайхть* 
Угольникне улемат ровнандафт уровенць коре. Балансировкада 
меле барабанць путневи молотилкати, кочксевихть барабаннай 
подшипникне и варьчсесазь. Мзярда барабантть валоц мяньдеви, 
эста сонь торксесазь, мяньтьфь васттне видепневихть молоткаса 
эрьхнезь. Синнеф пейхне и бо.1ттне полафневихть одса. Валть 
мархта работать максомс опытнай слесаренди. Эряви азомс, што 
оцю барабаттнень мянтьф подшипниксна кельмя способса аф 
наголь видепневихть и кузницаса видептемстост эряви ваномс, 
штоба болтненди варятнень ётксна афоль полафнев.

Сложнай и полусложнай молотилкатнень барабанцна валхне- 
вихть вов кода. Валхневихть приводной шкифне, подшипникнень 
крышкасна, тарксевихть шпонкатне. Барабантть кирьдезь валсь 
таргсеви, тяда меля люкть пачк тарксеви барабанць и путневи 
модать лангс. Барабантть тапаф вастонза полафневихть. Вии 
молотилкатнень барабанцна ащихть кафта часьцта. Штоба петемс 
сонь эсонза ношкамф бичнень, таргсесазь барабантть и кафтыцке 
пялькснень кемокснесазь, болтнень и мянтьф проволкатнень 
путнесазь эрявикс порядкаса.
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Штифтовай барабан мархта молотилкатнень ремонтсна’ на- 
голь тиендеви тапаф штифонь одса полафтозь. Коленчагай валсь 
варьчсеви и шовсеви токарнай станокса, и шлифовандавихть

ЗО-це тяш. Барабантть валоиц иетемаи.

наждачнай кедьняса. Барабантть подшипниконза станя жа валон- 
довихть баббитса. Сянгса, штоба баббитсь сяда цебярьста ке- 
моксталь, педель, бронзовай вкладышне лужиндавихть эжтьфь 
олова мархта. Баббитса залифкада меле, теенза макссихть ётка 
кельмомс, шовсесазь токарнай станокса. Вишкста шаронды де- 
талень подшипникне (валсь, барабанць) эрявихть валондомс

31-це тяш. Барабантть бичец и болтсь.

баббитса, конань эса ули оцю процент олова, кепотьсонди Б —1 
Аф вишкста оборот мархта подшипникне валондовихть баббитса 
Б — 2.

Сложнай молотилкатнень эзга мянтьф ребратне видепневихть 
шуфта лангса.
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Цилиндрическай сортирофкань установочнай винтсь ремон- 
тировандави токарнай станокса. Шуфтонь синнеф шатутне колен- 
чатай валста полафневихь одса.

Молотилкать сембе механизманзонды ремонтонь тиемок, 
молотилкась кочксеви, сембе механизматне регулировандавихть.

Л-

32-це тяш. „Пеннеять“ щётка мархта цилиндрац.

Мзярда молотилкась прокс ни кочкаф, щафнесазь сембе шкиф- 
нень, шнатнень, ваденьцазь и работайхть холостойста. Пробнай 
работаста няеньцазь сембе ненормальносттнень механизматнень 
работаса и зстакига машфнесазь. Мзярда молотилкась варьжаф 
ни и ремонтста комиссиясь примазе, штоба ванфгомс сонь 
шямониямада, сяс сонь ваденцазь масленай краскаса.

№ 2 СПЕЦИФЙКАЦИЯСЬ
К о л х о зо н ь  к у зн и ц а н ь д и  о б о р у д о в а н и я т ь  и эр я в и к с  и н ст р у м ен тт ь  кол га

Мзяра
О борудоваииять и инструментть комплект Приметаф’кс

лемоц
,

или
штукат

1 Кирпичнай постояннай горна, 
бокста уфамс фурма марх- 
та, м ехоц^ 4> веденди ко-
рыта мархта и кшнень кол-

1пак мархта ..............................
2 80 кг сталмоса наковальне . . 1
3 40 кг сталмоса стуловой тискт 1
4 Простой типса стенань све- 

рилка ручной ......................... 1
5 Сверлань набор 6 м/м, 10 м/м,

12 м/м, 19 м/м, 22 м/м, 25 м/м 16 Кафтонь эрь
6 Простой, шуфтонь верстак размерста

инструмен'юнди ящик мар-
1XX ̂

7 Кузнецянь кувалда 4 кг стал-
1м о с а .....................

29



1 Мзяра

№№ О борудованиять и инструментть 1 комплект Примета
лемоц или

штукат

8 Кузнецянь кувалда 6 кг стал- 
м о с а .......................................... 1

9 Кузнецонь молаткат 0,8 кг 
сталмосот .............................. 1

10 Кузнецонь молаткат 1,2 кг 
сталмосот................................. 1

11 Кузнецонь молаткат 1,6 кг 
с т а л м о с о т .............................. 1

12 Слесарнай молотка 0,6 кг. 
сталмоса .............................. 1

13 Зубила кузнечнай ..................... 4
14 Гладилкат ужень отделканди 2
15 Галтелень тиемс подбойкат . 2
16 Квадратнай бородкат 8 м/м, 

10 м/м, 12,5 м/м, 16 м/м и 
19 м/м ...................................... 5

17 Сяка жа размерса круглай 
бородкат .................................. 5

18 Заклёпочнай обжимкат . . . 4
19 Кузнечнай клещат разнайхть 

6 шт. комплектса................. 1
20 Гвоздильня заклепкань и бол- 

тонь головкань ковадон- 
д а м с .......................................... 1

21 Поверочнай плита 150 х 250 
м / м . . . . . . . . . . . 1

22 Варя и желобка мархта плита 
варянь пелемс и лия рабо- 
тань тиемс .............................. 1

23 Шинань натяшканди станок 1
24 Кранциркуль 200 м/м . . . . 1
25 Циркуль 200 м/м ..................... 1
26 Стальной метра ..................... 1
27 Раздвижной панжема (ключ) 

Бако № 1 .............................. 1
28 Раздвижной панжема (ключ) 

Бако № 2 ..............................• 1
.9 Раздвижной панжема (ключ) 

Бако № 3 .................................. 1
30 Простой гаечнай штампован- 

най панжемань набор раз- 
най размерсот (комплектса 
6 ш т . ) ...................................... 1

31 Слесарнай ножевка 12“ . . . 1
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Оборудованиять и инструментть
Мзяра

комплект Приметафкс
лемоц или

штукат

32 Ножевочнай полотнат . . ' . 12 шт.
33 Простой угольник ................. 1
34 Отвертка 200 м/м ................. 1
35 Механическай клупп болтонь 

керьсемс и яВитвортонь* 
системаса гайкань керьсемс 
№ 2-4 м / м .............................. 1

36 № 5 плашка мархтот 16 м/м, 
19 м/м, 22 м/м, 25 м/м . . 1

37 № 4 10 м/м, 12,5 м/м, 16 м/м, 
19 м/м ...................................... 1

38 Метчиконди воротокт разнай 
размерсот .............................. 3

39 Паяльнай лампа керосиновай
11 литра керосинонди . . .

40 Паяльник меднай 400 гр. . . 1
41 Клещат к о н н а й х т ь ................. 1
42 Напильникт разнайхть 12 шт.

1ком плектса..............................
43 Рашпиль 14“ ..................... • . 1
44 Копытнай пеель ..................... 1
45 Стальной пробойник . . . . 1
46 Дорожник .................................. 1
47 Плоскогубцат простойхть . . 2
48 Плоскогубцат кусачка марх-

1тот ..........................................
49 Нутромер .................................. 1
50 Кернер .......................................... 2

Спецификацияти сёрматфне, кода, капитальнай ремонтоньди, 
а станя жа кузницанди арсихть пяк примернайкс—тя ся мини- 
мумсь, конац улема руководствакс механикненди ремонтонь пу- 
роптомста. Азф оборудованияда башка улихть нингя свякай 
приспособленият, кода штампне и ст. тов.

Практическай мяльти и изобретательскай сметкати улихть 
кода тиемс тя спискати дополненият ремонтнай работань меха- 
низировандамс, а тяста и трудань производительностть кеподемс.
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