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I. МЕЗЕ ТЯФТАМСЬ КРИПИЦСЬ

Стройканьди моли якстере крипицсь тийндеви сёвоньцта, 
конань ёткс кайсеви шувар (песок). Меле сон плхневи и ли- 
сенди калгода кевокс. Формац ащи виде ужесонь брусококс. 
Крипицсь кеме и цебярь строительнай м^атериал, конац сем- 
беда сидеста моли фундаментоньди и стенаньди. Стенань и 
фундаментонь путом)а сон кондясти сяс, мес сон кеме, формац 
со}1ь виде и сон лац кирьдсы кельметь- Стройкань крипицьти 
путф стандартокс вов конашкаса кувалмось, келесь и ирьхк- 
сонь серсь; 250X120X65 мм (ОСТ 3702, конац путф обяза- 
тельнайкс 15/У — 1932 к.).

Крипицень тяфтама формась кондясти стройкаса, и сем- 
беда пяк кондясти сонь анокламстонза. Стандартть коряс кри- 
пицть улест: а) лангоц (поверхностенза) и ирьхксонза фкя 
лацот, б) крипицсь улеза кода эряви плхтаф, мжсац улёза 
цебярьста шёряф и фкя лаца; плхтаф, в) ведьса пяшкодемстон- 
за крипицсь дяза ляпом и дяза явшев слойга, ведьтя шок- 
шемс должна аф 5% лама! ингельдень коське сталмонц коряс,
г) механическай кеме шиц путневи сянь лангс ванозь, кодама 
сортоц крипицть и лама ли летькте сон шокшенды. Стандартть 
коряс улихть кафта л^аца крипицть — рядовой и облицовоч- 
кай. Синь явшевихть тяфтама сортова: рядовойсь — колма 
сортса— 1, 2 и 3. Облицовочшйсь 1 и 2-це сортса. Тянь коряс 
механическай кеме шнсна и ведень шокшема процентсь улест 
вов кодапт:
Рядо.зон 1-це сортсь—200 кг см^, ведень шокшема процентсь—5—12 %  

. 2 . 120 . , . „ „ 1 0 -1 8  %
, 3 , 60 . „ . ,  , 8 - 2 0  о/о

Облиио-
вочнай 1-це ,  120 , ,  ,  . , 5—12 «/о

90 , , , , , 5—12 о/о
П р и м е т а ф к с .  Тяни крипиить колга станлартсь танга ванондови 

одукс. Арьсевихтъ кадомс аньцек колма сортне, апак явшек рядовой да 
облицовочнай со'това, Кеме ш сь у. еаа 7о кг, Юо кг и 150 кг. см- лангс, 
а тяда лама аньцек башка эрявиксонди.

д) Летькса пяшкотьф кирпицсь должна кирьдемс ряцек 25 
эйндафтомат Ц 17 градус и эрь эйндамать меле солафтомат. 
Тяфтама эйндафнемода и солафнемода меле сон дяза коль. 
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Морозонь кирьдема В'Ий улеза, стандартть мярьгеманц ко- 
ряс, аньцек ся крипицть, конац туй ушень облицовканди и пяк 
ответсвеннай стройканьди (седенди, промстройканди и ст. 
тов).

Крипицть сталмоц улеза 3,5—8,3 кг-с. Средняй об’емнай 
еталмоц улеза 1800 м̂  кг, лиякс мярьгомс, фкя кубо-метра 
крипицсь утяза 1,8 тоннат. Лямбонь ётафтома коэфициентсь 
0,34—0,58 (кода муф Теплотехническай институтть физ- 
техн. лабО|р.аториясонз,а). Эряфса жа лямбонь ётафтома вийсь 
крипицьса аф ламода сяда сери и средняйста тии 0,70.

Кда крипицсь моли аф пяк оцю стройканьди — фкя-колма 
этажса стройкаиьди, крипицьть сцакай ш.ирьде тяряфнеманкса 
аф эряви тиендемс лабораторнай тяряфнемат. Тяса сатыхть 
сяда тёждя тяряфтоматие. Тяфта, кепотьксоньди: крипицть 
келец, кувалмоц и серец унконевихть штанген-циркульса; це- 
бярьста или аф плхтаф, содсесазь мюлотмаса вачкиезь (кайги 
аруста, аф глухойста, апак зрнатт). Крипицть ведень шокшема 
виенц тяряфнесазь тяфта: васенда уексвеюаэь крипицть кось- 
кста, меле навсесазь ведьс 200 мм серьса, и валомня кайсихть 
ведь, мзярс сон аф та«адов.и эсонза; омбоцеда униснесазь кри- 
пицть, мзярда сталмоц лоткась ни кэоомда (получандаф лиш- 
еай сталмоть явсэзь коськота ащемста сталмонц дангс и ся- 
вонцазь получандаф лувксть) (чнслать) 100-ксть. Тяфта ли- 
сенди крипицть ведень шокшема виец средняста процентса. 
Ке.ме или аф крипицсь, тянь тяряфнесазь крипицень ёрязь. 
Модати вачкодемста сон дяза страд. Крипицть эса дяст няев 
песоконь (шуваронь) слойхть, а тяфта жа дяза уль известь. 
Крипицть лангоц улеза валаня, кичкора васттне, лотконят- 
не да бугорхне дяст уль 5  мм серихть. К р и п и ц т ь  лангса кев- 
нятне туркс (поперечникса) улест аф 10 мм оцюфт. Кри- 
пицень путф кувалмоть, сереть и келеть эзда ширес тумос 
мярьгеви аньцек вов конашкас: кувалмонц эсагЬб мм, келенц 
эса :±: 4 мм, эчконц эса ± 2  мм (наоршкада сяда оцюфт или 
сяда ёмлат стандартса путфть коряс). Крипицть сталмоц 
мушендови простой весса.

Коза моли крипицсь. К р и п и ц т ь  анокласазь тяфтама сёвон- 
ьцта, конац васенчи эрь вэстса. Сяс крипицьсь и ащи клёк 
строительнай эсь вастонь материалкс: сон моли гражданскай, 
промышленнай ,коммунальнай и инженернай стройканди и 
сооружениянди. Мекпяльдень ёткнень эзда кармасть касома 
«од строителънай материалхне»: фибриолит1сь, камышитсь, 
силикат органи1Ки, глиноблокне, тепло-бетонитовай кефне и 
лиятне; а  велень хозяйствань васттнень эса — сэмавтне, гли- 
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нобитсь, глинолитсь, гл|инох1воростсь, землебитсь, песчаноби- 
тсь и лия мнтериалхне- Ся-скрнпицть тяии велень хозяйствань, 
колхозонь-совхозонь стройкаса кармасть кадомонза. Туф- 
талсь ащи аф сянь ланпса, мес крипицсь осал стр'Ойканьди, а 
сянь Л1ангса, мес сон сяда питьнисра стя1мшни азф  материалх- 
нень коряс. Питьниста стякшни сон сяс, мес анокламстонза 
сашендови ётафнемс уштома пяль и анокламацка аф тёждя 
(с|а'шендо!ВИ тиендемс пянакуд, кос1ьфтам!а дапаст, машинат и 
лия оборудования). Сяс сон и лядонды од материалхнень эзда, 
конатнень анокламанкса аф эряви уштома пяль, аф эряви сяш- 
кава лама работамс, кода крипицть анокламста. Тяда башка, 
си'нь сяда выгоднат стенаяь вачкамста (сяда оцюфт покольс- 
на). Тяда башка, 'крипицть осалоц нингя сянь эса, што сонь 
анокламс ули кода аф кизонь-тялонь перьф, а аньцек лямбе 
нингста. Сяс велень хозяйстваса, сят васттнеяди, коза аф эря- 
ви пяк оцю кеме шись, да кда нингя улихть крипицте башка 
лия эсь вастонь маггериалхт, эряв^и стенань путомать крипиць- 
ста пяк киремс. Но сембе сяка лятсь нингя пяк лама вастта, 
коса крипицсь пяк эряви и. коса сонь полафтомс малав аш 
мезса. Пянакудонь вачкамась, здания алу фундаментонь тие- 
мась, специа'льнай постройкатне и ст. тов—^сембе тяц нельне

Материалхнень питьнесна тийф стенаса
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1 К ш н е с ь -б е т о н ц ь ................. 52 ман
2 И.тв. теплобетононь кефне . 23—42 1 - 1 7 3—20 9 - 3 0 1—88 38—97
3 Изв.-треп. б. т. блокне . . 2 0 -9 2 1 -0 2 3—20 9—30 1—88 36—32
4 Якстере крипипсь................. 1 0 -5 0 3—.10 7—20 8—86 1—88 31—94
5 Силикатнай крипипсь . . . 8 -6 8 3 - 5 0 7 - 2 0 8—86 1—88 30—12
6 Т р е п е л о н ь ............................. 6—30 2—10 4—40 2—95 3—42 19—17
V Сёвонень блокне ................. 8 -4 7 0—73 2—91 3—65 3—45 19—18
8 Силикат-органикне . . . . 6 - 3 0 0 -6 1 1—53 1—61 3—42 13—47
9 Самантсь (3 см кувалмоса, 

17 см келеса, 13 см серь- 
са, стенать эчкоп 55 см .

Модаста шавфсь (землебит- 
кась) (.стенатнень эчксна 
45 см) ..................................

3 - 0 0 0 - 6 9 4—29 0—39 8 - 3 7
10

2 - 9 7 0—88 3—88 7—73
11 Сёвоньцта шавфсь (глино- 

литкась) (стенатнень эч- 
ксна 50 см) .............................. 3—63 0 - 8 5 5—17 9 - 6 5
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велеванга тиевдеви ю ембеда еи дест а  мриницьста, апак корхтак  
ни ф аб’Рично-заводской или ош ень етроительствать колга.

Крипицсь лия материалхнень коряс цебярь вов мезень пя- 
льде: сон аф пели толда, кирьди потмосонза, аф пели ведьте,
0)Сал'Ста ётафнесы звукть, лац кирьдсы лямботь- Улихть лия 
ширензо1ВО|К, конат ковдястихть стр'ОЙканьди. Питьненц колга 
крипицсь 'стякшни сяда питьниста лама од материалхненъ ко- 
ряс, но 'Сембе сяка, тя пяльденга сон лядонды аф мекпяльдень 
вастти. Тя няеви тяфтама таблицаста, конац тийф Москувонь 
граждан'скай сооружениянь Государственнай экюперименталь- 
най институтть максфонзон (даннаензон) коряс. а тяфта жа 
велень хозяйствань Строительствань институтть максфонзон 
коряс

Крипицьсь стака (тёжянь крипицьне утяйхть 'средняйста 
4 тоннат). Сяс ичкизи усксемс сон аф кондясти. Крипицень 
аноклама вастонь кочкамста сяс сашендови колгаст лама арь- 
сем1С. Сембеда пяк эста, кда стр'ОйкйЧ'не ащихть аф фкя вас- 
тса и ичкизе фкяфкянь эзда. Кода 'праиила, крипицть усксемс 
нльне ишнень мига 100 километр'ада ичкизьдень вастс аф вы- 
годна. Аш месть корхтамска грунтовой китнень колга, куваня 
У'сксемс ули кода аньцек пр01кс аф ичкиз(и. Лиякс крипицть 
питьнец касфневи каф'ксть-колмоксть. Тя ва'лдоста няеви 
таблицаста, кона тийф ценник Инорсть маисофонзон коряс 
1932 к., тяфта ж а ССР-1Нъ Союзонь Совнаркомть путфксонц 
коряс 5/11—1932 к. «Вастонь стройматериалхнень касфто- 
мать колга и уцезкстоптомать колга».

Кодама питьниста стякшни вагон крипицть (5 000 крипиц- 
нень) пачфтемйЦ гружевой и кшнень кинь транспортса, гру- 
зендаманек— шамдоманек. Башка лувф тёжянь крипицть па- 
чфтемацка.
А. Гужтртнспортсь (4-це категориясь)

ётксь кило- 
метраса

Грузендамать ди 
шамдомать питьнец 

манетаса
Г ужтранспортть 

питьнец манетаса
Сембец карьхця- 

мада манетаса

Вагон
крипицть

Тёжянь
крипи-
цнень

В.1Г0Н
крипицть

Тёжянь
криии-
цнень

1 Вагон 
крипицть

Тёжянь
крипи-
цнень

5 30,0 6,0 128,0 25,6 158,0 31,6
10 41,0 8,2 212.0 42,4 ' 253,0 50,6
15 52,0 10,4 296,0 59,2 348,0 90,6
20 64,0 12,8 376,0 72,2 440,0 88,0



Б. Кшнень кинь транспортсь
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Кшнень кинь 
тарифть 
питьнец

Шамдомать
питьнец

Сембоц
карьхиямада

манетса

н а  -  1) я  з: в: о п л и з: н
СС с

* I5 с ля з: X 10 0 .0  Е— и я

с в р с и 0 X Д сь ноа м с

X сС 5 К л
^ к и !0 О- о Е- и с

с с о с и з: ла я с.
оа с с
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4 0  Си ь  
Н  И  К

к к о с с с та о, г*
аэ с  с

5 с  с аё С с :0 С. О Е- К -

117 10 то- 50 22,5 4,5 18,0 3,6 13,75 2,75 54,25 10,85
нна 100 22,5 4,5 26,0 5 2 13,75 2,75 62,25 12,45
кри- 150 22,5 4,5 35,0 7,0 13,75 2,75 71,25 15,25
пиить 200 22,5 4,5 44,0 8,8 13,75 2,75 80,25 16,05
или 300 22,5 4,5 60,0 12,0 13,75 2,75 96 25 19,25
5 000 400 22,5 4,5 85,0 17,0 13,75 2.75 121,25 24 5
кри- • 500 22,5 4,5 92,0 18,4 13,75 2,75 128,25 25,65
пицть 600 22,5 4,5 111,0 22,2 13,75 2,75 147 25 24,45

750 22,5 4,5 130,0 26,0 13,75 2,75 165,25 33,2 .
900 22,5 4,5 149,0 29,8 13,75 2,75 185,25 37,05
050 22,5 4,5 163,0 32,6 13,75 2,75 199,05 39.85

1 250 22,5 4,5 186,0 37,2 13.75 2,75 22 ,25 44,45
1 500 22,5 4,5 214,0 42,8 13,75 2,75 250,21 50,05
1 75'.' 22,5 4,5 244,0 48,8 13,75 2,75 2а0,25 56 05
2 000 22,5 4,5 53,4 13,75 2,75 303,25 60,65
3 000 22,5 4,5 37у,0 75,8 13,75 2,75 415,25 83,05

Нят таблицатневь коряю эрь мезне аф стака лувомс, ко- 
нашка питьнес стяй крипицть ускомац кодама кельк вастс.

Сембеда ёну ули, кда уцез шить инкса панезь, ладямс 
крипицень анокламать сяда малас стройкать тёйс.

Кда ся вастса, коса ули стройкась, улихть сембе эрявиксне 
крипицень тевть нолдаманц ингса; сырьянь надхт, уцез ушто- 
ма пяль, ведь, сатьгшка рабочайде, цебярь кит, мишендема 
вастт лама' кизонди, то пяк цебярь ули тя вастса и тиендемс 
крипицень аноклама заводт. Тяфтама вастокс ули кода лу- 
ВОМ1С одс тиеви ош вакссттонь васттнень, а тяфта ж а сембеда 
вию совхозонь и колхозонь центратнень.

II. СЫРЬЯСЬ, СЁВОНЬЦЬ, ШУВАРСЬ
(песоксь) И ВЕДЬСЬ
СЁВОНЬЦЬ

Клёк парашикс, конанц эзда тиендеви крипицьсь, ащ'и 
сёвоньць, кона васечни .малав эрь вастова. Аф кржа сёвонень
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налда ули Мокшэрзянь областьсонга. Составонц коряс, сё- 
воньць тиевсь пандонь породань вармань кядьста уфамста— 
полевой шпаста, гнейсста, гранитста и ст. тов. Природась 
калафнесынь нят породатнень (шись, вармась, пиземсь, 
кельмось). Оцю покольхне отрачнихть ёмла поколькс, штак- 
шневихть пиземень шудерьксса, и пачфневихть ляйнь до- 
линас. Молемста шёрьсевихть свакай лия парашитнень мар- 
хта (минералонь кислотатнень мархта) и сёвонень слойс 
озсихть лащин вастова, эздодост пуромшнихть оцю налхт. 
Сянь лангс ванозь, мезе мархта шёрявсть минералхне и мзя- 
ра ётксост тяфтама шёряфкста, ащи сёвонтть понацка (тю- 
сец). Сембеда сидеста сёвотьне эряйхть якстерьхть, шобда- 
серайхть, коричневайхть. Кепотьксонди, кшнетне архнесазь 
сёвонтть якстерькс, коричневайкс и пестрайкс. А вов Куч- 
кань-Азиянь, Казакстанонь, Каракалпакиянь сёвотьне сембе 
серайхть, ёткоост лама шуварда (песокта) и известьтте. 
кой-конатнень ёткса эряй мянь 15%. Известсь эсост ащи мел- 
кайста почеряфста и явшефт фкя лаца и аф мяшяй крипи- 
цень тиемста. Тяфтама сёвоньтненьди мярьгихть «лесовой» 
сёвоньтть и ёткозост пцтай прокс аф эряви кайсемс шувар. 
Тяфтама сёвоньтне пяк кондястихть крипицень анокламс. Тя 
крипицьсь косьфтамстонза и плхтамстонза аф лазондови и 
лисенди цебярь.

Ведь мархта шёрямстонза, эрь сёвоньць пяк тургочни, ля- 
помшни, тиендеви педенденикс и кирьнесы ся фррмать, ко- 
нанц тейнза макссесазь. Тя ширенцы мярьгихть пластичность. 
Коськста сёвоньць шовсеви почфокс и начфтомстонза эздо- 
донзя моли вишькя сёвонень шине. Ведьса пяшкодемдонза 
меле, пачканза ведьсь аф  ётни. Сяс модать потмоса сёвонень 
слойхнень лангса лияста пуромшни пяк ламснь-ламонъ ведьта 
(ляйхне, эрьхкне). Кда сёвонтть плхтамс вишькя псиса!'— 
750—900° Ц, то сон максси пористай, кеме черепкат, конат 
аф пелихть аф ведьта аф псида.

Но аф сембе сёво^нътнень эзда ули кода тиендемс крипи- 
цьть. Кепетьксоньди, маргельней сёвоньтне, конат кевуфт, ко- 
натнень ёткса лама шуварда, лебоньде, или сору сёвоньтне 
стройканьди малав прокс аф кондястихть. Кой-кона сёвоньт- 
нень ёткса васьфневихть кев понольнят, крупнай шувархт или 
дресват. Нят шёряфксне сёвоньтть эзда эрявихть урядамс. 
Сембеда кальдяв (осал шёряфксокс сёвоньца лувондовихть 
известковай кевонь покольхне, конат неявихть сельмосонга. 
Сяс, мес синь йщих1Рь' а к л а  кевонь покольнякс (дутикне), 
синь эрявихть ёря.мс сёвоньтть ёткста. Лияста известковай



кефне ащихть сёвонтть ёткса пяк ёмла видьмокс. Синь сода- 
вихть сёвонтть тюжя тюсенц коряс. Кда, тинь кайсононт, сё- 
вонтть ёткса ули известь, то тянъ эряви тяряфтомс. Тянь инк- 
са арай валомс сёвонть кодамовок кислотаса (сблянай, сер- 
най кислотаса) ,или кеме уксусса. Сёвонць, конань ёткса лама 
известьтя, тя пингста вжнай (пжнай) и шовияй. Известень 
шёряфкссь тии сёвонтти кальдяв сяс, мес сёвонень плхтамста 
сон тиендеви негашенай известекс и летыконь шокшемста 
крипицть потмоса гасиндавн. А гасиндамста известень видь- 
мотне пяк касондыхть и страфнесазь крипицть потма пяль- 
де. Тяконь ёткста эряви лемдемс, кода азфоль ни варя, што, 
кда известьсь сёвоньца васечни аф крупнай сускомкс, а поч- 
фокс почеряфста и фкя лаца шёряфста, то тяфтама ивестьста 
сёвоньтти кальдяв аш, нльне кда эздонза сёвонть ёткса 
мянь 15%. Тяфтама сёвоньтне кондястихть ^крипиць анокла- 
манди.

СЁВОНЕНЬ СОРТТНЕ
Крипицьс моли сёвоньтнень ёж са васечнихть сембеда си- 

деста колма сортса сёвоньтть: куяв сёвотьтне. средняйхне и 
осалхне. Куяв сёвотьтнень ёткса шувар аш, синь стакаста шё- 
рьсевихть ведь мархта и крипицень анокламс аф пяк кондяс- 
тихть сяс, мес ёткозост сашендови кайсемс ла'ма шуварда 
осалгафтомаснон ингса'. Осал (тощай) сёвоньтне, лиякс мярь- 
гемс стапне, конатнень ёткса лама шуварда, меклангт, тёж- 
дяста страфневихть ведьть потмоса. Осалсна сннь ся, што 
косьфтамста синь курок лазондовихть Синьгя крипиценьди 
аф цебярьхть. Сембеда цебярькс крипицень анокламста лувон- 
довихть средняй сёвотьне, средняйста пластичнайхне, конат- 
нень эса 25—30% шуварда. Шёрямста тяфтама сёвонтть ёж с 
ведьта кайсеви 15— 18% эрь 85—82% коське сёвонтть лангс, 
Тяфтама сёвотьтне косьфтамста и плхтамста аф макссихть 
лазкст и крипицсь эздодосг лисеньди цебярь.

СЁВОНЬТНЕНЬ ТЯРЯФТОМАСНА
Крипицень анокламанди сёвонень сортонь содаманкса, 

сёвоньтть тяряфнесазь. Тянь ингса ся вастть эса, коса арсеви 
ладямс крипицень производств'ась, пялендихть буровой сква- 
жинат или жа шувондыхть эшихть, конатненди мярьгихть 
шурф. Тяфтама скважинатнень или эшихнень шувонцазь тяф. 
тама серьса, кодама 'крхкалм'ооа ащи сёвонень слойсь. Шур-
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фне — лоткт, кафта метрань кувалмосот, 1 метрань келеса 
крхкалмоса моля сембе сёвонень слойть серьса. Шурфса ётаф 
сёвонень башка слойхнень эда сявондихть тяряфтоманди 
сёвонь. Нят сёвоньтнень и ётафнесазь вов кодама опытонь 
пачк;

1. Варчссесазь сёвоньтть сур пря лангса. Кда сон шави за- 
понень шири, тя няфнесы куяв шинц. Тяфтама' сёвонтть ёткс 
сашендови кайсемс шувар осалгафтоманкса (тощойлгафто- 
манкоа). Кда, меклангт, сёвоньць сур пря лангса М;31ряви пяк 
калгодокс, тя кархтай, што сёвочць о .ал  (тошай).

2. Варчссесазь сёвонтть пеельса.
Керомста куяв сёвонтьне мак сихть 
шуваня струшкат, керьф лангсна пин- 
долды, а осалхне паморихть.

1-це тяштьксйь. 2-ие тяштькссь.

3. Сёвонень пяк крутаста тийф шапаксста геворьдихть 
кругловай( покаряв) покольнят, меле люпшнесазь кодама- 
кодама лапш парашиса. Кда' покольнять серенц кафксть оза- 
мста сон аф лазондови пензон эзга, то сёвоньць куяв.

4. Сёвонень крута шапаксста тиендихть покольхть или 
крипицть и путнесазь ушес прокс коськоманкса. И вов, куяв 
сёвоньць макоои кели лазкст, средняйсь—пяк шюване лазкс- 
кат, осалсь прокс аф максси лазкст.

5. Тиендихть сёвоньцта шарнят и пирамидкат. Путнеоазь 
синь ведь мархта кядьгс. Тя пингста куяв сёвоньтне страдкш- 
нихть суткань ётазь и нингя сяда оцю ёткта меле (лияста мянь 
недяляда' меле) осалхне страдыхть — 1 часста меле, сред- 
няйхне, (конат сембеда пяк кондястихть крипиценди) мзяра- 
мзяра частта меле. (Ванк 1—2 тяш.).

6. Сёвонень ш ёряф  ш ацаксста тиендихть ш юване пик- 
скат, Финцнень э з д о д о с т  тийнцазь суркс лаца, ом бонцнень  
пондакш несазь фкя педа. Куяв сёвоньцта тёж дяста тиеви  
ёмбла сурк'С лаз'кф|СТ0'М1а, а тарга'мста сон сязендеви стакаста. 
О салхне лазон дови хть  и  сязендевихть курок.
10



1. куяв сёвоньць начкста педенди кядьтненди, ведь ёткса 
солай 'стакаста.

8. Кда сёвО'Нень покольть керемс пеельса и шовамс керф- 
вастть сур пряса, то куяв сёвоньць тянь эзда аф почеряви, а 
валанякстоми. Осалсь почеряви и лангоц эряй аф валаня.

Штоба црокс лац содамс, «ондясти или аф сёВ'Оньць кри- 
пиценьди, тиендихть эздодонза тяряфтомань крипицть, ко- 
нат'нень В1асенда косьфнесазь кожфть уто^ра (нормальнай 
крипицьсь тянь эзда аф лазондови и кирьнесы виде фор- 
манц), а тяда меле плхнесазь маластонь ащи крипицень за- 
водонь пянакудса. Цебярь сёвоньцта крипицьсь лиси цебярь, 
кодама сон должен улемс. Куяв сёвоньцта тийфня вешихть 
ёткоэост шувар или лия осалгафты парши (шамот, сугли- 
нок). Мзяра эздодост кайсемс сёвоньтти, тяфта жа тя арь- 
сев1И тя'ряфнезь. Тянь ингса тиендихть мзяра-мзяра крипи- 
цьть, коза кайсихть кафта пялькст сёвонь и фкя пялькс 
шувар; О'Мб'Оце крипицьнеяьди шёрьсихть мафта пялькст шу- 
вар, фкя пялькс сёвонь и ст. тов. Меле косьфнесазь. Кри- 
пицьнень коряс няеви ни, мзяра шуварда сяда кондясти кая.мс.

ШУВАРСЬ
шуварсь моли осалгафтыКрипицень производстваса 

(тощойлгафгы) паршикс куяв 
сёвонть ёткс. Тянти кондчст1 

ляйнь или ляй прянь шуварсь, 
конань ёткса аш мода, назём, 
сор, тишень корятть (юрхт).
Сембеда лац тянди молихть 
кварцевай шувархне. Кда шу- 
варса лама сорда, сонь арай 
сюфоньдемс шура пролопонь 
сюфтемонь пачк. Сюфоньдьф 
шуварсь аропневи шёряфкс- 
нень эзда сяс, мес синь лядон- 
дыхть сюфт'мс. Грохотсь—тя 
шуфтонь ящик, конанцты пот- 
максокс путф пролопонь сюф- 
тем. Гя сюфтрмть ячейканза 
3—5 мм. Грохотсь ащи комафтфста шуфтонь пильгоне лан- 
гса (3-це тяштькссь).

3-це тяштькссь.
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ВЕДЬСЬ
Крипиценьди моли ламбама ведь (преснай), ляйста или 

эшиста, салфтома, ару, сорфтома ведь. Сонь эряви сёвонтть 
ляпофтеманкса. Химическайста сон сёвоятть мархта аф шё- 
рьсеви и соньфтомонза сёвоньсь сембе сяка аф юмафнесынь 
пластическай ширензон. Тёжянь крипицень аяокламс моли 
400—500 литра ведь. Кайсеви сон верок крипицекс сёвонтть 
анокламста. Лиякс мярьгемс кайсеви сёвоньтть ёткс косьф- 
тамода и плхтамода иигеля. Ведьфтема ашель кода сёвонтть 
тиемс шапаксонь лаца, кода сон кондясти крипиценъ анок- 
ламс.

4-це тяштькссь.

СЁВОНЕНЬ ЗАПАСТЬ ЛУВОМАЦ
Кодак сёвонтть тяряфтозь, содазь, што сон кондясти кри- 

пиценьди, тядз меле лувонцазь сёвонень запаснень. Тянь
ингса лама вастова унк- 
снесась сёвонень слойх- 
нень эчкснон шувф лотк- 
нень эса. Лоткть серенц 
коряс лувонцазь кодама 
серьса сёвонень слойть 
лангса касыксонь слойсь, 
конань эряви урядамс сё- 
вонень таргсемста. Шурф- 
лоткнень шувонцазь шах- 
матнай парядкаса сембе 
налть лангса 100 метрань 
ётазь фкяфкянь эзда. Ла- 
нгть коряс лувонцазь сё- 
вонень пластть келенц и 

5-це тяштькссь. кувалмонц, а лоткнень 
коряс слойть средняй 

эчконц (серенц). Получадаф цифратнень фкяфкянь лангс
ламолгофнесазь. Тяфта содсесазь сёвонень запасть (об’емть) 
кубометраса'. Шарьхкодеманкса макстама кепотькс. Катк
налть кувалмоц ули 2 000 м, келец 800 м и слойть средняй 
эчкоц 3,5. Ламолгафнесайнек нят лувкснень фкяфкянь 
лангс, лисеньди сёвонень слойть об’емоц: 2 000X800X3,5= 
5 600 000 м*. Путсаськ, што тёжянь ирипиценьди оредняйста 
моли 2,5 м сёвоньде, эста сяньшкаса сёвонень слойсь саты 
2 240 тёжянь крнпицень анокламс. Аф пяк оцю крипицень
12



заводсь иизоста, путса1ськ, коляй 500 000 крипицть. Тейнза 
сьнярй сёвоньць саты #^2 кизонди. Тяфтама ётксь саты за- 
водонь аммортизацияньди. Кда эРяви плхтамс крипицьта 
сяда кржа (150—300 тёжянь крипиць), саты вешемс васта — 
сёвонень нал—800 м кувалмоса, 500 м келеса и слойть эч- 
коц улеза 2 м- Лиси: 800X500X2 =  800 000 м .̂ Крипицьта 
эздодост лиси 800 000:2,5=320 тёжянь крипиць.

III. СЁВОНЬ АНОКЛАМАСЬ
Сёвонень аноклама тефне явшевихть тяфтама башка тев 

лангс: сёвонень сатомась, кельмофтемась, лопафтомась и 
ичемась.

СЁВОНЕНЬ САТОМАСЬ
Крипиценьди моли сёвоньтне сембеда сидвста мадонды- 

хть аф пя'К ичкизи модать лангонц эзда. Сяс сатнесазь синь 
сембеда сидеста панжада карьерса 
(лоткса), кшнень каймоса кядь 
вийса (4-це тяштькссь).

Сембеда кондясти работамс 
польскай каймоса, лиякс мярьгомс, 
шуфтонь каймоса, конанц пец 
тийф кшнеста (5-це тяшгькссь).
Лияста работайхть мотыгаса, кир- 
комотыгаса (б-це тяштькссь) и 
кшнень ломса (7-це тяштькссь).

Каймоса сявоньдихть сёвонень 
оцю покольхть 500 мм кувалмоса,
250 мм келеса и 150 мм эчкса.
Кда сёвонть шувома уш^пнихть р.ц0 7-цетяштькссь.
вярьде, васенда урядсесазь касык-
снень, сявонцазь сёвонть слойса и работайхть лама шятя- 
маса (8-це тяштькссь).

Лияста сяда цебярь эряй сявондемс сёвонть бокста, крхка 
ляй прянь ширьде- Кда сёвонень пластась аф эчке (2 м), то 
откс тиендихть 30° ужа ала (9-це тяштькссь). Сёвонень са- 
томась — тевсь питни сяс, мес ёмла производстваса сашен- 
дови ётафнемс лама кядь вийда. Тевсь тя аф тёждя, эряви 
работамс м.аштозь, тонадфста. Осал ся, што механизирован- 
дамс сёвонень сатомать аф оцю участкаса аф выгодна. Слож- 
най, питьни машинаса работамась, кода, кепетьксонди, экска-
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ватОрса, эсь прянц'аф «десы. Синь идесазь работаснон аньцек 
оцю заводга, конат «оляйхть 8—9 миллиотт црипицьть ки- 
зоти.

8-це тяштькссь.

Кда сашендови сёвонень слойть лангста урядсемс ламонь 
модада, а тяфта жа соньцень сёвонтть шувоманкса да1 усксе- 
манюса, то эста кондястихть работафтомс аньцек пяк про-

щщштт-
9-це тяштькссь.

стой механизматне — скреперхтне или механизировандаф 
уоки-каймотне. Синь работайхть 1алашаса или тракторса. 

Скреперсь — тя кшнень савок (1), конань ингольдень

10-це тяштькссь.

пец оржа, кафта неденза (3), пиленяц (2) и валекоц (4) ала- 
шань кильдеманди (10-це тяштькссь.

Уски каймотненьди (волокушатненди) тяльги 0,09 м^-ста 
0,120 мз сёвоньда. Кда усксемс сашендови 50 м нес 8 частонь 
14



работама шить перьф, эсонзд ули кода сатомс 25—40 м® сё- 
воньда. Сяда цебярь полозья лангс скреперсь (11-це тяшть- 
кссь). Сон ащи тяфтама пяльксста: металлёческай савок (3); 
кафта мяньдф пла- “  
санят, конат петф- 
тафт тейнза (2), пе- 
ель, штоба савокне 
тяда лац пезон- 
дольхть сёвоньтти 
(5), полозьятне, ко- 
нат петфтафт ра- 
мати вярьде (4), не- 
дьнясь савокть ра- 
ботафтоманкса (1) и 
валиксь кильдемань- 
ди (6).

Колеса лангса 
скреперть произво- 
дительностец 30—50 
кубометрат. Нингя 
сяде ОЦЮ произво- И-иетяштькссь. 1 — недьня, 2 — кафтамяньф 
у т ц л о  *роа— нласанят, 3 металлинеской савок, 4 по- 

^  лозьят, 5 — пеель, 6 — валик.кторонь скреперхт- ’ ’
нень. Эзозост тяльги 1,5 кубометрат, а производитсль- 
ностьсна шинь перьф 60-шка кубометрат. Скреперх- 
тнень оредняй 'цитьнесна 500—600 манетт.

Уски каймоса ра- 
ботась моли вов 
кода: васенда ляпо- 
фнесазь грунтть плу- 
гса. Меле рабочайсь 
аф ламняда кепсесы 
каймоть недьняда. 
Тянь ингса алашать 
молемста каймось 

пезонды сёвонтть потмос. Тяда меле недьнясь ноляви и кай- 
мось сёвоннек ускови модава (12-це тяшькссь).

Кядь вийса 'сёвонень. сатомста, тевть сяда цебярьста 
организовандаманкса и эсь питьнень уцезкстоптоманкса', пяк 
эряви 'кирьдемс тевонь норматне, конат тянкса арьсефть. 
Сёвонень шувоманьди и 3 м пес ёряманьди эрявнхть эрь 
10 кубометраньди 3 рабочайхть, или сёвонень фкя кубомет- 
раньди — 0,3 рабочайда.
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Тёжянь крипиценьди эрявихть 2,5 куб. м сёвоньдя- Схай- 
моц тьняра сёвонтть ули 1,5 тоннаста 2,5 тонна'с, сянь лангс 
ванозь, кодама сёвоньць. Сяда алула максф таблица башка 
грунтонди. Таблицась максои тевонь оредняй нормат фкя 
ломаненьди, конац сатни сёвонь, путнесы тачкас, усксесы 
горизонтальнай кига, шамнесы и мы'Рьдси меки,

Нормань выработкань таблица

Горизон- 
тальнай 

кись погон- 
най метраса

Грунтонь группатне, конат явшефт-сортонь

I • и III IV V
к  у е) 0 м е т р а т

10 12,2 9,8 7,2 5,3 4,5
20 10,4 8,6 6,2 4,93 4,24
30 9,1 7,65 5,7 4,62 4,00
40 8,07 6,95 5,3 4,35 3,77
50 7,25 6,32 4,9 3,10 3,60
60 6.60 5,80 4,6 3,87 3,42 1
70 6,05 5,38 4,35 3,66 3,27
80 5,57 5,00 4,10 3,50 3,13
90 5,17 4,68 3,9 3,34 3,0
100 4,82 4,40 3,7 3,20 2.83

П р и м е т а ф к с ,  Тевонь юрматне максфт кубо.метраса 1 рабочайть 
лангс 8 частонь работама шис.

Грунтнень сортова явомасна
1-не грунтсь: а) ляпе, касыкс мархта

б) тёждя суглинок,
в) суглинок (шувар, конань, ёткса 
30% касыксонь наксатфкста).

II грунтсь: а) калгода, касыкс мархта,
б) суглинкась и супесокне, щебень 
ди галька мархта шёряфста,
в) кру 1най шуварсь (песоксь),
г) сёвонень осал (тощой) сорттне.

III грунтсь: а) куяв ару сёвоньтне,
б) стака суглинкатне,
в) касыкс мархта грунтсь, кустарни- 
конь коряттнень мархта.

IV грунтсь: а) стака сланневай сёвоньтне,
б) касыкс мархта грунтсь и шуф- 
тонь корянь мархта.

V грунтсь: а) калгода, стака сёвоньнь,
б) эйндаф, коське сёвоньиь, конань 
таргамста эряви работамс киркаса ди 
ломса.
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СЁВОНТЬ УСКОМАЦ
Таргаф сёвонть усксесазь анокс кочкаф васту, коса сон 

ащи-тии, йа'чкои, уфави кожфть утора, и путневн паньде- 
някс- Ичкизьдень васту сёвонть тяста усксесазь алашаса 
крандасонь потмоса, а маластонь васту Т1ачкаса шуфтонь 
доскатнень лангса. Тачкань недьнятненьди содондови лямка 
(шна кедьста или котфста). Усксись тя лямкать ётафнесы 
лафтувонц ланга, тяфта кирьнесы недьнять. Лямкатнень 
вельде усксись толхмачнесы тачкать лафтувонзон эса, а 
кядьсонза аньцек нолясы тачкань шарыть доскатнень ланга. 
Лияста сёвонть уоксекшнесазь пацяфтома тачкаса, конат 
путфт кели обод мархта шары лангс. Тяфтама' тачкатнень ули 
кода усмсемс аф аньцек доскань ланга, а видеста модаванга 
(13-це тяштькссь).

КЕЛЬМОФТЕМАСЬ, ЛЯМБОФТЕМАСЬ, ВАРМАСА 
УФАФТОМАСЬ

Аньцак сатф сёвонть эстакигя нолямс крипицень тиемс 
аф кондясти. Сёвонтть эряви лацкас анокламс, цебярьгаф- 
томс сонь. Пяк кондясти сёвоньтнень «кельмофнемс» — мо-

13-це тяштькссь.

резендамс. Морозендамшвесазъ сёвоньтнень вов кода. Сёксе- 
нда нингя аноклаф сёвонтть, мзярда эздодонза эряви сай ки- 
зоти, марсесазь тялоти стамка паньденякс (кабинокс, кону- 
■сокс) 70 см серьса и 2 метрань келеса. Паньденятнень ёткса 
улест тяйня ёткт. Тяса жа сёвонтть ёткс кайсихть мзяра эря- 
ви шуварда (куяв сёвонтть тощойгафтоманкса). Мзяра 
эряви каямс шуварда, тянь арьсесазь тяряфнезь (кода минь 
азондоськ вяря). Шуварть и сёвонтть кайсесазь паньдес 
слойса, конатнень валонцазь ведьса, кда аш пизем и шёрь- 
сесазь каймоса паньдть кувалмос кафтошкаксть ковти. Ва-
2—2552 17



стть сёвонень морозендамайкса сембеда лац кочкамс сёво- 
нень таргама вастть ди глинищать ёткса. Глинища' мярги- 
хть ся лоткти, конанц эса морозендамода меле лопафтови 
сёвонць. Сёвоньць, конац пяк валф ведьса и сёксень пиземса, 
тялонда паньденятнень эаа эйндакщни. Сёвонтть объемоц 
эй'ндамстонза касонды, сяс пандьтне таргазькщнихть и ко- 
порьгочнихть, потма пяле страфневихть. Кельмофнемс сё- 
воньтнень цебярь тяфтама вастова, коса куватсь таргавихть 
кельме тялотне. Ся вастнень эса, коса эряй кувака и пси киза, 
эйндафтомать вастс ули кода сёвонтть «лямбофнемс». Лям- 
бофнемась ащи вов мезе лангса. Сёвонць тяфта' жа вальсеви 
паньдекс, сидеста валондови ведьса. Сон кизонь перьф ка- 
линдави Щ'ить утора и уфави кожть уто|ра.
СЁВОНТТЬ ЛОПАФТОМАЦ

Сёвонтть лопафтомста сонь сяка пингста ичсесазь. Тиен- 
пазь тянь сянкса, щтоба сёвонць сембе араль фкя лаца. ^(о- 
пафтомста урядсесазь сёвонтть щёряфмонень эзда, кефнень 
эзда, корятьтнень- Лопафнесазь видеста ущеса, панжада 
вастса: паньденяста сёвонтть ёрясазь марс и кемоста валон- 
цазь ведьса. Ули кода лопафнемс сёвонтть сяка лоткнень 
потмоса, коста таргафоль сёвонць- Сембе тя тевть тиенцы 
фкя цабочайсь (глинщиксь). Тя тевсь ащи вов кодама аф 
хитрай тевста:

1) ёрясазь сёвонтть паньдста лия васту,
2) страфнесазь сёвонень покольхнень,
3) аропнесазь сёвонтть щёряфкснень эзда,
4) лопафнесазь сёвонтть ведьса, каннихть ведь,
5) лопафтф сёвонтть доскаса или ацамаса вельхнесазь.
Сембе техникась тя тевть пингста вов кодама: паньдекс

валяф сёвонтть эзда каймоса) керысихть вертикальнай слой- 
хть. Ков сяда щюване слойхть керихть, тов сяда цебярь. 
Брясазь сёвонень покольхнень лопафтоманди аноклаф вастс. 
Валонцазь ведьса веда'ркаста. Лопафтф сёвоньть вельхнесазь 
ацамаса и кадонцазь ащема. Лопафтф сёвонтть ащема кандо- 
цазь тяфтама ёткс: ляпе сёвон'тть, конац эйндафнеф и кирь- 
тьф кожфть утора, кафта-колмв щинь перьф, калгода сё- 
вонтть, конац аньцек сатф — колма-вете щис.

Тянь пингста эрявихть ваномс тяфтама кепотьксонь нор- 
матне: лонафтомста рабочай вийде 1 кубометра ляпе сёвон- 
тти 0,30 ломань-частта, а калгода сёвоньтти 0,35 ломань- 
частта- Ведь карьхцяма нормасъ 120—250 литрат, ванозь 
сянь лангс, кодама куяв щиц сёвонтть или объемть коряс. 
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1 об’ем куяв сёвоньтти туй ®/ю об’ем ведьта, а тощай сёво- 
ньть ёт1кс '/ю об’ем ведь. Сембе нят тефненьди эряви путнемс 
лама вийде- Осал ся, што тяса аш кода работафтомс аф 
сложнай машинатненьгя. Но сембе сяка коданянг'а аф эряви 
атказакшнемс нят тефнень эзда, конат ано'клакшнесазь сё- 
вонтть, цебярьгафнесазь сонь. Обяаателънай.ста эряви сё- 
В01нтть эйндафнемс, (кирьдемс кожфть утора, тиендемс лям- 
бофнемать. Минь Союзонь заводтнень работасна няфтезе: 
коса нят тефне аф, ётафневихть, тоса касы кРипицень браксь.

Сёвонень ичемась. Аф оцю кустарнай производстваса 
сёвоньть (нчемс сембеда цебяръ жуватань пильгса, или кер- 
сезь или простой машинаса. Ичемась ащи обязательнай тев'кс 
н сон 1ПЯК эрявикс.

Жуватаса ичемась. Жуватань кядьста сёвонень ичемста 
тиендихть вов кода. Сёвонтть страфнесазь 25 см эчкса, уря- 
даф ровна ток лангс. Тя токсь анокс ароптф тишеста и мо- 
даста. Тянь ингса шувонцазь модать 35 сантиметрашкань 
серьса, тиендихть круглай ток 6 м диаметраса.

Токть пиренцазь доюкаса или крипицьса. Токть лангонц 
цебярьняста калготкстопнесазь, а сяда цебярь, кда вельхяе- 
сазь крипицьса |или доакаса.

Рабочайсь арафнесынь алишатнень (2—3 алашат) фкя- 
фкянь 'меле и содонцы эрь алашать поводонц инголенза моли 
алашать пулонцты. Панись сявонцы ингольдень алашать и 
ушечни вятемонза сёвонть ланга, кругса. Омбоце рабочайсь 
ёрясы каймоса адашатнень пильгснон алу сёвонтть, конац 
лисенъди боК'С токть трванзон эзда.

Сёвонень ичемста, кда эряви, кайсихть сёвонть ёткс шу- 
вар, почерясазь сонь фкя лаца. Тяфта жа сёвонтть лангс 
кайсихть ведь, кда эряв,и. Сёвоньць лувондови анококс, 
«кенерьфокс», мзярда сон тёждяста' явонды пильгнень эзда. 
Рабочайде улеза токть лангса: фкя панись, фкя глинщиксь, 
кафта рабочайда н  2—4 алашат.

Ф'кя кубометра лопафтф сёвонтть лангс рабоча'й вийнь 
нор.мась ломань частса ули 0,62 м®- Ведьта фкя кубометра 
сёвоньтти эрявишни 30—25 литрат.

Ичемась керьсезь. Керьсезь сёвонть томбакшнесазь вов 
кода. М)арсесазь сёвонтть марс, валонцазь ведьса и страфяе- 
сазь сонь каймоса (керьсезь). Мзярда севонень слойть эчкоц 
озай 10— 15 сантиметраса, сонь танга пуропнесазь марс и 
одукс страфнесазь, тиендихтъ тяфта 4—5жсть. Тяфта ичсемс 
сёвонтть кондясти аньцек пяк ёмла заводга, коса аф кядь 
лад мехаиизировандамс производствать.
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Сембеда простой машинатнень эзда, конатне (кондястихть 
кустарнай заводса сёвонень томбаманьди, ’варжасайнек дву- 
колкать, цилиндрическай ичемать и вертикальнйй ичемать, 
конйц работай алашаяь вийса или тра1кторса.

Двуколкаса ичемась. Тиендихть круглай лотка, 20—25 см 
крхкалмоса и тяфтама келеса, штоба эзозонза тялъголь фкя 
шиньди^ моли сёвонць. Лоткть потмаксонц вельхнесазь 
крипицьса ёлманякс, доскаса или тяфтак томбакшнесазь. 
Модати 'Стяфневи столба, эзонза пондафневи кшнень петь- 
кель, лотка кучкати. Петькель ланпс путнев/И1 шуфтонь во- 
дила, конаньди петфтафт мшнень штырхть- Штырхнень 
лангс щафневихть шарыхнень эзда жяряпне. Шарыень петь- 
кольхнень лангс (крандасть передкаста) путневи сталма мар- 
хта ящик (кев мархта, сёвонь мархта). Панись озси сталмонь 
ящикть лангс или приводть лангс (а лияста якай алащать 
мельге). Сон паньцесынь алашатнень. Шарысь якамстонза 
люпшни лопафтф сёвонтть лангс и страфн^есы 20—25 см 
эчкса слйть (14-це тяшькссь). Двуколкать путнесазь кучка- 
ти, меле щащфнесазь водилать кувалмонц эзга лоткть пен- 
зон шири и усксесазь сьнярс, мзярс сембе сёвоньць лац аф; 
ичеви.

Кда шарыхне якайхть сёвонтть ланга стакаста, глинщиксь 
аропнесы каймоса шарыень китьксть и, кда эряви, шарых-

нень ала сёзоньць на- 
чфневи ведьса. Кда 
ичеви сёвоньць ли- 
сенди пяк вецанакс, 
то кайсихть ёткозонза 
коське сёв нь или 
макссихть ётка кось- 
комс. Кда сёвоньць 
пяк куяв, то кайсихть 
эзозонза шуварста сь- 
нярс, кода арьсеф ин- 
геля.

Ичемда меле ша-
вондыхть валаня доска, эсонза вадеряпнесазь сёвонтьть лан- 
гонц кругса. Тяда меле сёвонтть тавачнесазь начфтф аца- 
маса- Рабочайда эряви фкя алашать ваксс кафта (панись и 
глинщиксь). Фкя кубометра лопафтф сёвонтть лангс эряви 
0,54 ломань-част.

Цилиндрическай ичемась. Ёмла заводса лияста выгодна 
эряй путнемс работама «цилиндрическай ичем!ать». Сонга
20
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ащ и прокс п р о сто й  маш инакс, конань аф стака тием с эсь 
Еийса (15-це тяш тькссь)

Ащи сон кафта шуфтонь цилиндрасца' (л), лиетрашкань 
келеса и кафтошка метрань диаметраса. Фкя цилиндрать 
лангоц валане, а омбоцеть лангса путфт кшнень скобат.

Кафцьке цилиндратне шарыхть валть (м) перьф, конац 
шаронды вийса. Алашась кильневи водилати (к). Кафцьке 
цилиндратнень петькельсна якайхть подшипнекнень потмоса, 
конат петфтафт шуфтонь рама потмос (ф). А тя шуфтонь

15-це тяштькссь.

рамась сонць пондаф вертикальнай валти (м), конац шарон- 
ды бруснень лангса (б). Брусне ащихть столб^а лангса (а), 
конат шувфт модас-

Вертикальнай ичемась. Сембеда сидеста васьфневихть 
«голландскай» ичематне, вертикальйайхне. Синьгя тийфсна 
аф стака', синьгя улихть кода анокламс эрь кузнецень-сле- 
сарень мастерскойса, кда улихть эрявикс материалхт. Тяда 
башка, синь эздодост лама мишендеви анокста и синь аф 
стака ра1мамс 200—300 манетада.

Ащихть синь кеме, тумонь боцькакс. Серец боцькять 1’/̂  
метраста 2 метрас, келец 35 см. Лияста боцькясь сяда келеп- 
неви вярьде пенц шири, коса диаметрац 70—90 см. Боцькять 
лангс щ афтф кота кшнень пингокст (16-це тяшкссь).
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Боцькять кучканц эзга ётни кшнень вал, конань пец лисе- 
ньди боцькять эзда. Боцькять потмзксса ули лисема васта, 
куваня и лисен'ьди ичф сёвоньць. Валть лангс щафневи шуф- 
тонь водила, конанцты кильиихть алаща. Сембе сёвонень 
ичемась арафневи кеме шуфтонь рама лангс- Боцькять пот- 
максонц ала эщш ковандаф, кшнеста тийф бюгель, конань

1'7 (  ̂ |.' л  11 '/

////А'///////////, ш т ш ш /

16-це тяштькссь.

певанза улихть кафтонь-кафтонь варянят. Эзозост винтен- 
дамшнихть 1ВИНТТ гайка ма^рхта и тяфца сембе боцькять пет- 
фнесазь рамати. Вертикальнайста ащи ишнень валть лангс 
щ афтфт пей мархта пеельхть винтовой китькс коряс. Лияста 
тяфтама пеельда башка нингя путнихть пеельхть цилинд- 
рать потма пяльдень стенанзонды. Валть шаромстонза пее- 
льхне керьсесазь сёвонтть, конац моли вярьде алу, ётни 
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сембе пеельхнень гаачк и ичьфста лисеньди боцькять пот- 
млксса лисемать пачк. Валсь должна Ш'аромс 4—5-ксть ми- 
иутаста. Боцькяти сёвонъць кайсеви начкста, ведьнек. Сявон- 
деви сон видеста тянь ингса тийф лопафтома лоткнень 
эзда. Ичема боцькять перьф тиендихть 3—4 тяфтама лоткта 
I .м 'Серьса, 2 м келеса и 3 м кувалмоса. Лоткнень стенаснон 
кондясти шавомс доскааа. Сёвонтть лоткнень эса арай кирь- 
демс !ведь .потмоса кафтошка суткань первф, боцькяс кая- 
-модонза ингеля.

IV. ВЕРОК КРИПИЦТЬ (сырецть) ФОРМОВКАЦ
Сырец мярьгихть начка, апак плхтак крипицьти- Кустар- 

най производстваса верок крипицть формовканц тиенцазь 
кядь вийса, пролеткаса (формат) или кядень пресса (хло- 
пушкаса, тисокса).

Форматне тиендевихть доскаста (18—20 мм), сяда цебярь 
тумонь досыатне. Ащихть форматне ящеконякс, крипицть 
шкаса тяльгфса. Но косьфтамста н плктамста сёвонтть об’- 
емоц кири, сяс форматне тиендевихть аф ламода сяда оцю- 
ста, плхтаф мрипицть коряс. Кувалмонц ящеконять масфне- 
сазь (крипицть коряс) 20 мм, келенц и серенц 10 мм, лиякс 
мярьге.мс, ящексь ули 270X130X75 миллиметрат. Фор-

мать объемонц сяда цебярь 
ули содамс тяряфнезь. Тянь

17-це тяштьксь. 18-це тяштьксь.

ингса тиемат тяряфтомань формат. Сашендови тяфта рабо- 
тамс сяс, мес косьфтомаста аф эрь сёвоньць кири фкя лаца. 
ФО|рматне зряйхть кафта лаца: пот.максфтома (пролёткат) и 
потмамс мархта фкя крипиценьди, кафтоньди, а лияста и 
ниленьди. (Ванк 17-це тяштьксть). Се.мбеда цебярь работамс 
фкя или кафта крипицень тяльги формаса'.

23



Ужетнень эзга форматне петфневихть кшнеса. Формать 
кувалмонь стенанза лисендихть ужетнень эзга и эзозост 
тиендевихть недьнят (фо|рмань кирьдеманди).

Верок крииицтъ формовкац моли формовочнай моркш 
(шра) лангса- Моркшть вярьде досканц тиенцазь квадрат- 
на'йкс: эрь ширец 1 м кувалмоса. Моркшть серец 65—80 см, 
лиякс мярьгомс, ломаньтть «арькс видекс. Керьши ичкизъ- 
день ужеса шавондыхть доска моркшть кучканц тейс, 17 см 
серьса. Моркшть лангс кайсихть шувар (18-це тяшькссь).

Фо.рмовкась моли ведь лангса или шуиар лангса, ванозь 
сянь лаигс, начфневи ли пролёткась ведьса или ночеряви шу- 
варса.

Ведь лангса формбвкась, Ве^рок крипицть ведь лангса 
формованиянь пингста, рабочайсь начфнесы формать кядь- 
сонза. Лездыец явшни ичьф сёвань марста (конац валяф 
моркшть тейса) сускопт сянь шкаса, штоба' синь сатольхть 
формать пяшкодемс- Тя сускомть лездысь макссесы формов- 
щик рабочайти. Формовщиксь виюста ёрясы сускомть фор- 
мать потмос, люпшнесы кядьсонза. Васенда ичсесы сёвонть 
формать ужензонды, а меле кучкати, штоба! пяшкодемс 
прокс. Тяда меле формань ужетнень эса вачш и моркщти, 
щтоба сёвонць лацкас пя^шкодельхцень сембе шава вастт- 
нень. Меле рабочайсь В|алхнесы лядыкс сёвонть досканяса, 
ётафнесы тя досканять фоРмать кучканц ширеса пензон ши- 
ри (19-це тяшькссь). Лядыксне ёрявихть марти и одукс но-

лявихть ичемати.
Сырецть формать пот- 

моста валомня шамнесазь 
шуварса почеряф доска 
лангс, конанц каннесазь 
косьфтама лапазу. Лияста 
жа шамнесазь видеста ток 

]9-це тяштькссь. лангс, кда косьфнесазь к и р -
пицть кожфть утора.

Шувар лангса формовкась. Шувар лангса формованиянь 
пингста начфтф формась почеряви шуварса, штоба 
сёвоньць афоль педеньде стенатненди- Тянь ингса формать 
ичсесазь шувар марти и шарфнесазь тора', мзярс сон аф 
вел!ьхтяви шувар слойса. Ули кода тиендемс лиякска: фор- 
мовщиксь кайси формать лангс щувар коморстонза- Сёво- 
нттькя формас путомдонза ингеля почерякшнесазь шуварса. 
Тянь «нгса сёвонь сускомть ёрясазь моркшть лангс, коза 
каяф шзшар. Васенда петфнихть шувар фкя боконцты, меле 
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шарфнесазъ сускомть 'и та1нга 'вачкиихть эсонад шуварть лан- 
га. Тя тевти мярьгихть катухань анокламась. Меле формов- 
кась моли станя жа, кода ведь лангсонга. Лядыкс шанаксть, 
конац 'валхтф досканяса, тяса ни аш кода ёРямс меки ичемас 
сяс, мес сон сорыяфтф шуварса. Тя шуварсь гаснесы сёвонтть, 
ингсонза тиендевихть шуваронь слойхть 'Сёвонца, формов- 
кать нингста.

КЯДЬСА ФОРМОВАНИЯНЬ НОРМАТНЕ

А) Работась ащи вов мезьста:
1) Моркшть путомац-ладямац.
2) Ичьф суокомтнень мсхркш лангс путомасна.
3) Формать ароптомац и 

почерямац.

20-це тяштькссь. 21-це тяштькссь.

4) Катухань анокламась.
5) Катухать формас ёрдамац.
6) Формать катухаса пяшькодемац.
7) Лишнай сёвонень валхтомась.
8) Сырецть токть лангс каннемац 10 метрань ёткс.
9) Формаста сырецть таргамац.
Ведь лангса формованиять пингста 4-це тевсь аф тиен- 

деви, а 5, 6 и 7-це тефнень пингста катухать вастс эряви ма- 
рафтомс сёвонь суском».
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Б) Работама вийнь норматне. Тёжянь крипицень формо- 
вканди, 10 метрань пес каннеманнвк (токти иди лапш  алу) 
щуворонь анокламанек моли 9 ломань-част, фкя крипицень 
тяльгфса пролёткаса работам'сда'. Лиякс мярьгемс, фкя ло- 
маньць 8 частонь перьф должен тиемс 900 крипицть.

В) Парашинь норматне: ичемс сёвеньде 2,25 м̂
каямс шуварда 0,30 

» ведьте 60 л.
Штоба вишкоптемс сырец крипицть фО|рмо1вканц, штоба 

цебярьгафтомс сонь, кармасть тевс нолямс приборхт: люп- 
штамат, шувархт-хлопушкат и ст. тов. Нят приборхне ащи- 
хть ётама вастокс кядьса работать эзда машинатненьди. Сем- 
бе синь— ̂кустарна'йста тийф пресст, конатнень эса сёвоньць 
формаса люпшневи, штоба сатомс сяда плотнай сырец сяда 
виде край мархта. Тяфта'ма люпштамакс ащи, кепотьксонь- 
ди, «хлопушкась» мокорь лангса (20-це тяштькссь).

Тя люпштамась — мокоръ. МокоРьсь шувф модати. Шар- 
нир лангса пенцты пондаф металлическай тавадкс. Формать 
(пролёткать) путнесазь мокорьтъ валаня ланго-нцты и пут- 
никть фор'М(ат и ичьф сёвонь суском, конац валяф шуварса. 
Тяда меле кемоста люпшнихть кядьса люпштамать -неденц 
лангс. Тяфта люпшнесазь кригаицть. Лядыкс сёвонтть уряд- 
сесазь формаста сяконь лаца, кода корхтамя. Люпштаманкса 
сяда цебярь ули вачкодемс -кядьса 2—3-ксть.

21-це тяшьксса няфтьф лия простой кядень станок, ко- 
на-нцты мярьгихть «тисокт».

Эсона -сёвонень -покольсь путневи (1) ра.мати. Люпшневи 
сон кафтонь крда. Вярьде люпшнихть (2) недьнять лангс, а 
алулда пильгса неженчнихть (7) педальть лангс.

Анок ф'Ормовандаф сырецсь сяка педальть люпштама- 
со-нза лифнев'И (1) рамкаста. Тя станокть лзнгса товсь моли 
аф пяк курокста. Ваботам-с эряви тонадозь. Но сянкса сы- 
рецсь лисенди сяда виде, сядй аф корбаськачни косьфтам- 
стонва и плхтамстонза. Тя хлопушкать проиэводительностец 
250 крипицть каф'кса частонь работама шити. Тийфоц тяф- 
тама хлопушкать .аф стака. Сон малав сембе ащи шуфтонь 
пялъксста. Питьнец сонь 50—75 манетт. Аф оцю крипице-нь 
заводса, конань производительностец 200—300 тёжянь кри- 
пиць кизоти, саты 'Кирьдемс 3—4 хлопушкат, кда формов- 
канъ ёткть лувомс ниле -ковонь -кувалмоса-

Петтерть прессоц. Сяда! оцю гарои'зводительностец Пет- 
терть -гарессо'нц. Тя прессть ла'нгса фкя ёткста форм-оранда- 
вихть колма крипицт. Работай лангсонза фкя рабочайсь ди 
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кафта лездыхть. Лолма ломатьненди ули кода формован- 
дамс лаигсонза работама шинь перьф 1200— 1500 крипицть. 
Тевсь моли апак лотксек. Васень формати путневи ичьф сё- 
вонь. Сяка ёткста омбоце формась путневи прессть алу. Ра- 

• бочайсь люпшни прессонь нежеть лангс и прессовандакш- 
несы крипицть. Сяка люпштамасонза сон лифнесы анок сы- 
рецть колмоце формаста вяри. Тя колмоце крипицть сявонцы 
лездысь и каннесы косьфтайиа васту. Тяфтане, ичьф сёвоньць 
путневи васень формати, формовандави омбоцеть эса, а 
анок сырецсь ёряви 3-це формаста- Петтерть прессонц ули 
кода анокламс эрь механическай мастерскойса. Анок тийф- 
вень ули кода рамамс крипицень тии м^а'щинань заводса 
(Харьков о]шса «Якстере Октябрь» заводса, Воронежса — 
«Чугплав» заводса, Ленинградса — «Кооператор» заводса).

Крипицень тии механическай машинась. Мекпяльдень ки- 
зотнень эзда крипицень тевть эса Союзсонок кармасть ра- 
бот|а;ма сяда слож1най, но и сяда производительнай машина- 
тне. Тяфтама машинаса марса работайхть вертикальнай 
ичемась прессть мархта. Нят крипицень тии машин|а!тнень' эса 
кафцьке тефне (сёвонень ичемась и сырецть формовкац) пу- 
роптфт марса. Тянь ингса ареляви работась и касфневи про- 
изводительностьсь.

Ходс нолявихть синь ал)ашань вийса (кафта алашаса) или 
механическай двигательса' (тРакторса, нефтедвигательса, эле- 
ктромоторса). Алашань прессть питьнец 1500—2000 манетат, 
механическай прессть питьнец 2500—3000 манетт- Аноклак- 
шневихть нят машинатне кустарнай механическай заводга. 
Кепетьксонди, эсосот аноклайхть кустарно-промысловай ар- 
тельса «Меца'ллист» Рыбинск ошса, Тамбовса. Тоста и эря- 
вихть синь рамамс. Тяфтама преость производительностец
6— 12 тёжятть крипиць сырецт шити-

Прессть лангса работай аф оцю бригада 8 ломаньцта, ко- 
нань ёткаа улихть:

глннщиксь, тачкань у с к с и с ь  1 ломань
глинщиксь н ар ы вщ и ксь  1 „
керсись ........................................................... 2
усксись.................................................................. 2 „
валяНсь................................................................... 1 „
панись или мотористсь   1 ,

Нять крипицень аноклама машннатне пяк кондястихть ся- 
да оцю заводса, конатнень производительностьсна кизоти 
1— 14 миллион крипяцть. Работамс лангсост ули кода апак 
тоначнек, тевсь моли тёждяста, а производстительностьсна 
цебярь.
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Нят машинатнень кодамня^вок вастс ускомасновок аф ста- 

ка сяс, мес 'Синъ аф 1 тоннада етакат. Уассемс синь улихть 
кода алашаса. Машинась ащи башка пяльксста, Нят пялък- 
сне явшевихть фкяфкянь эзда, сяс усксемс сонь ули кода 
пяльксонь-няльксонь.

Кодам)а1 жа лаца сяда кондясти формоваядамс криницть 
аф  пяк оцю крипицень производствать пингста (15 0000 кри- 
пицть сезО'Нтти)? Тяфтама заводса сембеда кондясти фор- 
мовандамс хлопушкаса (тисокса). Тиемс сонь аф стака тязк 
жа заводса, цитнец сонь уцез. Работамска лангсонза ули 
кода кв)алификацияфтома. Эрь рабочайсь аф кувац тонаф- 
томада меле работави лангсонза. .Хлопушкаса тийф сырецсь 
сяда цебярь пролеточнайть- коряс. Сон фкя лаца, сяда кал- 
года, аф максси лазкст косьфтамстонза. Кда путомс заводса 
кафта хлопушкат, эрь хлопушкать ваксс арафтомс 2 ло- 
матть — формовщик и лездыть, кда работамс 7 частонь 
шити, лапаз ал;а' работамста ули кода сезонтть перьф тиемс 
150 000 шка крипицть. Тяфтама ‘П'роизводительностьсь саты 
емла заводонди. (Лувомась: фкя хлопушкась ноляй 700 кри- 
пицть шити, сезонтть кувалм'Оц 110 шит).

Тяфтама вастоъ^а!, коса тялось нюрьхкяне и работама ётксь 
таргави котошка ковонь перьф, тяфтама заводса ули кода 
тевть сяськомс нльне фкя хлопушкатькя мархта. Но запасса 
обязательнайста эряВ'И кирьдемс нингя фкя хлопушка, конац 
полафцы работайть кольмостонза.

Сяда оцю заводтнень л^ангса (800 тёжятть — 1 млн крипиць 
кизоти) сяда кондястихть тракторнай или алаша’Нь вертикаль- 
най ичематне мундштук мархта и керьси станак мархда, конат- 
нень колга сёрмадомя вяря.

Формовкань ётксь. Сембе сезоннай заводтнень эса сырец 
крипицть косьф'Несазь шить утора. Сяс форм'овюать ко'ндя- 
сти тиендемс аньцек лямбе пингоня. Сембеда цебярь кофне 
тянди— сяда кось'кне и сяда поитне-

V. СЫРЕЦТЬ КОСЬФТАМАЦ

Аньцек формованда'ф сырецса лама ведьте (20—25%). Тя 
ведьть эряви валомня косьфтамс крипицьса нингя плхтам- 
донза 'ингеля. Тяфта сави тиендемс сяс, штоба крипицьсь 
плхтамстонза дяль страд и дяль лазондов. Нормальнай сы- 
рецсь пянакудс путомда ингеля должна кирьдемс аф 6% ла- 
ма летькта. Тянь ингса сон и эряви косьфнемс. Сембеда сиде- 
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ста сырецть косьфнесазь кожфть утора, панжада вастса, 
тока лангса, или лапаз ала, косьфтама' ригаса.

Тока лангса косьфтамась. Тянь ингса кочксихть й'ф ич- 
кизя сёвонь ичема васттнень эзда виде вастке. Цебярь улель, 
кда фкя шири улель сон люмбаф. Кочкаф вастть перьф шу- 
вондыхть канава ведень шюдеманьди. Аруста урядсесазь 
дернать, сорть и лац калготкстопнесазь токть лангонц- Меле 
печерясазь шуварса.

Токть лангса сырецть вачкасазь виде рядняра, васенда :ма- 
дозь. 1 кв метрань вастти тялги 18 крипицть. Тяфта путф 
сырецсь аф ламос коськи-тии. Тяда меле сонь путнесазь ирь- 
хксонзон лангс. Шарфтомста петьнесазь досканяса кольф 
ирьхкснень. Тянь ингса формовщиксь валомня вачкиесы ирь- 
хкс лангс путф сы-
рецть боконзон лан- А  | А  1 А  1 
гса (Ванк 22-це тя- V /  V /  V  /  
штьксть).

Сембеда сидеста
сырецть шарфнесазь \ / ~  
кафксть; фкя ирьхк- 
сонц лангс и омбо- 
цеть лангс. Тяфта
сон сяда аф кичкор- ,яштькссь.
годы и фкя лаца
коськи.

Козлениясь. Коськсь или аф сырецсь, тянь содсесазь сур- 
са- Кенжеса нежечнихть сырецть лангонцты. Кда китькс аш, 
крипицть эса ушепнихть козлиндама. Лиякс мярьгемс, пут- 
несазь сырецть кафтонь-кафтонь ирьхксснон лангс, кафта, 
колма и сяда лама рядса фкяфкянь лангс. Сембеда сидеста 
путнихть 6— 10 крипицень и аф тядаламонь (ванк 23-це тяш- 
тьксть).

Козлааа крипицьсь лядонды кафта-колма 'Шит. Тяда меле 
сонь вачкиесазь косой кузокс (ёлкакс) 15— 16 рядса.

Косой кузсь (ёлкась). Косой ёлкаса к р и п и ц ь с ь  путневи го- 
риз'онтальнай (мадозь) и вертикальнай (стяда) рядняса /аф 
фкя шири 1—2 см ёткса (ванк 24-це тяшьксть).

Косой ёлкаса сырецсь прокс коськонди и сонь каннесазь 
в'идеста плхтама пянакуду. Кда пянакудса аш шава васта, и 
сырецти сашендови куватьсь ащемс апак плхтак, то сонь ёл- 
каста 'путнесазь брузокс, лиякс мярьгем'С штабельс.

Штабель. Штабельс путомста крипицсь в/ачки'еви видеста, 
фкяфкянь 'ваксс плотнайста. Летькта ареляманкса штабельть
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алу ацсихть шуфтонь тиякс, а вярьде велъхнеаа'зь шужярень 
ацамаса или доскаса (25-це тяштькссь).

Косьфтама ётксь та^ргави куватьс, или курок шюмор'И, 
ванозь венельть лйнгс. П'си ёткста косьфтамась таргави 3—5 
шинь перьф.

Кожфть утора крипицть косьфнихть пцтай сембе кустар- 
най аф оцю заводтне. Сяда оцю заводга, мзярда работайхть 
алашЁНь прессне, конат шинь перьф тиендихть лама крипи- 
цьте, тока лангса косьфнемост пелькс пиземда. Лопафтф сы- 
рецсь калачни или эздодонза лисенди пиземонь! крипиць 
(рябой).

Тяфтама заводса .сяда цебярь косьфнемс сырецть л^аназ 
ала, ригаса лапаня лангса. Тяфтама л1а'дса косьфтамась сем- 
беда выгодйа. Выгодна сон сяс, мес коськомомась тяса моли 
фкя лаца, брак малав аш прокс.
Азсаськ, кода тнендевихть сем- 
беда простой косьфтама ла- 
пасне.

23-це тяштькссь. 24-ие тяштькссь.

Азсаськ, кода тиендевихть се.мбеда простой касьфтама 
лапасне.

Лотка ваксстонь лапазсь- Сембеда простой и уцез лапа- 
зсь — лотка ваксстонь лапазсь. Тяфта мярьгихть лапазти 
кафта скатса. Келец сонь 10 метрашкаса. Эсонза стена вастс 
путнихть стойкат, конат ащихть 2 метрань ёткса фкяфкянь 
эзда.

Таваткссь валгонды мянь алу. Сон кепсеви модать лангонц 
эзда 1 метрашкас. Стойкатненди пондафт слегат, конатнень 
лангс ацафт доа<ат. Формовщиксь формовочнай моркшенц 
мархта ащи лапазть потмоса. Сырецонь днокламань перьф, 
анок сырецть путнесы лапанятнень лангс. Тяфта пяшкодьк- 
шнесы сембе лапазть. Лияста лапанят аф тиендихть и сыре- 
цсь путневи рядняса видеста модати. Ванк 26-це тяштьксть.

Стреллажнай (лапаня мархта) косьфтама лапазсь. Тя ла-
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25-це тяштькссь.

пазть потмоса тийфт лапанят эчке доскаста, конат ацафт 
туркс 'моли брус лангс. Нят брусне петфтафт стойкатнень 
лангс- Ёмла заводонди, конань производительно^стец 
150 000-Ш1ма1 .крипицть кизоти, саты фкя лапаэсь. Тя лапазсь 
улеза 15000 крипицень 
тяльгфса, лувозь сред- 
няйста косьфтама ётк- 
ть сырецти 7 шинь 
перьф, грузенламанц и 
шамдоманц 10 шинь 
перьф. Сембоц станя 
фкя партиясь ётни 
лапазть пачк 17 шинь 
перьф. Сезонць моли 
180 шит.

Лувомась. Явонца- 
ськ 180 кимсисия 
лангс. Лисеньди се- 
зонтть перьф 10,6 обо- 
ротта. Эрь оборотста 
косьфневи 15 000 кри- 
крипиць, а 10, 6 оборотста коськи 158-000 крипиць.

Стеллажнай лапазонь тиемась — тевсь .аф стака. Тя няе- 
ви чертёжнень эзда, конат тийфт 27 и 28-це тяштьксса. Сичь 
няфнесазь лапазть кувалмова и туркска керфонц, конац тийф 
масштабса-

Тяфтама стеллажнай лапазса улихть вете отделеният. Эрь 
отделениясь 2 метрань келеса, 4 метрань крхкалмоса. Крайнь

боконь стойкатнень серьсна 2 м 
и кучкань стойкать 5 м серец. 
Тяфта лисеньди эрь отделениять 
площадец 8 кв м. Стеллажне 
(лапанятне) ащихть фкяфкянь 
вельхксса 8 рядса. Тяфта, ацама 
вастсь марнек лисеньди 320 кв. 
метраса (8 x 5 X 8 ). Эрь лапанять 
лангс 2 метрань кувалмоса тяльги 

25 крипицьте. Крипицьне лангозонза путневихть ирьхксснон 
лангс, 15 мм ёткса фкяфкянь эзда. Тяфтама лапаняда эрь 8 
рядтнень эса1 киветийнь. Лисенди эрь отделенияса эздодост 
120)(15Х8), а сембе лапазть ала 600 (120X5).

Маром крипицьте весть путозь лапазти тяльги 15 000 кри- 
пиць(25Х600)- Тиендеви колма рядонь стойкаста. Стойкат-

31

26-це тяштькссь.



не — круглай шочкт 22 см эчкса. Стойкатнень алулце песна 
ушень ш'нреста плхневихть или ваяфневихть. Модать потмос 
шувондови серьстонза /̂д пяльксоц.

2 Ж

27-це тяштькссь.

Таватксть под’емоц улеза аф % пролётта алненя. Таватк- 
ссь тёсонь. Ули кода тавачнемс сёвонень-шужярень таваткс- 
сонга. Стойкатнень лангс шавондыхть слегат, аф 9 см шува-

 ___________ Ю.оо____________________________

28-це тяштькссь.

нят. Лангозост ацсевихть доскат 22 см келеса. Нят доскатнен- 
ди и мярьгихть стеллаж. Боконь ширеста путневихть шу- 
жярень щитт, штоба лацкас косьфнемс крипицть.
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Анок содаф, тяфтама лац тийф лапасне кондястихть аф 
эрь 'вастова. Ёмла заводоньди сон пяк оцю и питьни. Тяфтама 
заводга сяда кондясти тиемс мзяра-мзяра простой лапазда.

Сырецонь косьфтамста лапазса, эряви мельгаст ваномс. 
Вано.мась ащи сянь эса, штоба вармань и пиземонь пингста 
варма алдонь шиРеть вельхнемс щнтса.

Сырецть мельгя якамась, кда сон коськи тока лангса, ащи 
сянь эса, штоба лацкас дрелямс сонь пизепнень эзда.

VI. КРИПИЦЕНЬ ПЛХТАМАСЬ
Крипицень плхтамась ащи клёк тевкс (крипицень анокла- 

м:ст{а1. Сонь эряви вятемс маштозь, штоба афоль коль кри- 
пицьсь. Хоть прокс ёмла заводса, сембе сяка эряви обяза- 
тельнайста тя тевти путомс содай ломань. Плхтамань псись 
касонды сёвонтть лангс ванозь. Эряй сон 750—900° Ц. А кой- 
кон1а1 сортонь сёвоненьди касонды мянь 1100° Ц- Сембеда вы- 
годна плхнемс крипицьнень кувама толса палы уштома пяль- 
са. Уштома пяльсь улеза эсь вастонь, улеза уцез сяс, мес уш- 
тома пяльть питьнец кепсесы крипицть питьненц, пяк пить- 
нелгафнесы крипицень тиемать.

Уштома пяльхне. Велень хозяйстваса сембеда цебярь уш- 
тома пялекс йщихть пенгятне.

Плхтаманъди сембеда цебярьхть кузсь, поюсь, пихтась, 
сялись и лия ляпе шуфтне. Синь макссихть кувака тол и кржа 
эряй эсост цяткта. Плхтамась лангсост моли сяда фкя л|аца 
и цебярьста.Калгода шуфтне (тумось, буксь, келусь) сяда аф 
кондястихть сяс, мес палыхть кемоста, макссихть лама цят- 
кта, псида, мельгаст эряви сяда пяк якамс. Да синь и сяда 
питьнихть ляпотнень коряс.

Сят вастнень эса, куваня ули торф, сонь пяк кондясти 
плхтвманьди. Торфонь цебярь сортне шобдат и макосихть 
ару тол.

Кевонь цяткнень эда сембеда цебярьхть плхтаманьди 
осал (тощой) цяткне. Коса ули лама шужярьде (зерносов- 
хозга) ули кода плхтамс крипицть лангсонза. Шужярьсь лу- 
вондови аф осал уштома пялекс сяс, мес палы сери толса и 
максси кржа содта. Тяфта жа цебярь уштома пялекс лувон- 
дови кизяксь. Псить коряс ули кода лувомс 1 кубометра ке- 
вонь цяткть (1,3 тоннать) ровнаста 5 кубометра коське пеньгя 
мархта или 10 куб. м шобда (темнай) торфть мархта или 2— 
3 куб. м (2—3 тоннат) бурай цяткть мархта.

Паксянь (напольнай) пянакудтне. Крипицть плхнесазь
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свякай лаца тийф пянагудса. Кда производствась аф оцю, 
(150—200 тёжянь крипицьть кизоти) сяда в.ыгодна тиемс сем- 
беда простой паксянь пянакудт. Тяса аш кода тиендемс ся- 
да сложнай, питьни пянакудтнень, хоть синь производитель- 
ностьсна сяда оцю, 'и работайхть синь апак лотксек. Тяфта- 
ма пянакудтне эряйхть кольцовойхть (Гофмантть пянаку- 

■доц), йамарнайхть (голландскай, кассельскай). Пяксянь пя- 
некудневок лият фкяфкяда. Лият синь кода тийфснон коряс, 
тяфта жа тяльгфснон коряска. Лиякс синь ушневихтькя.

Сембе синь работайхть лотксезь, аф эрь мезьне. Аф ла- 
ма кри'пицень плхтаманкса сембеда простой, сембеда цебярь

29-де тяштькссь.

пянакудокс лувондови постояннай стенафтома паксянь пя- 
накудсь. Сон вачксеви маркс сырец мрипицьста. Тяфта.\1а 
плхтамати мярьгихть кучнай (марняса).

Паксянь пянакудть (марть) тиевомац. Кочксихть сырецть 
косьфтама вастонц .малпса коське вастке, конац улель люм- 
баф фкя шири. Вастсь улеза пирьф вар.мать эзда ляй пряса, 
вирьса или пирьфса. Вастть аропнесазь тишеста, тиенцазь 
35 см крхкалмоса и кайсихть ланганза шувар, кефт. Меле тра- 
мбовандакшнесазь. Ков сяда оцю ули пянакудсь, тов сяда 
оцю вастовок эряви анокламс алонза. Сембе пянакудть 
(марть) вачксесазь сырецста и аньцек васень, алулдонь слойть 
(кда ули анок крипиць) путнесазь плхтаф крипицьста. Тяф- 
'Тама пянакудонь вачкамась ушепневи боконь тиемста, конат- 
нень лангс путневи сводсь и потмакссь (29-це тяшьткссь).
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Бокне (1) путневихть фкяфкян эзда 2 крипицень кувал- 
монь ёткса. Эчксна нят стенатнень улеза 2 крипиць шкаса 
(50 см), а серьсна — 4 ряд сырецта, конат ирьхкоснон ширес- 
та путфт фкяфкянь лангс. 5-це, 6, 7, и 8-це рядтне путневихть 
куцеманякс, ирьхксснон лангс, сводонь тие- 
манкса. Сырецнень ётксна улеза тяса 1,5 —
2 см, кургть сводоц путневи 9-це рядсь 
„подсь“ (3). Тясонга сырецне путневихть 
ирьхксснон лангс. Кургнень крхкалмосна 
4 - 5  м. А лияста синь тиенцазь пачк мо- 
ликс, сембе пянадукть келеванза. Тяфтама 
пянакудса очелкать (кургть) кучкав путнихть 
сырецста стена и плхтайхть крипицть каф- 
цке пева.

Мзярда т и й ф  „подсь“ (кургонь тиякссь), 30-це тяштькссь. 
ушепнихть сырецень путнема.

Пянакудть бок ширень стенаиза путневихть ширемф (нак- 
лон) мархта. Пянакудть серец савфневи 5 метрас. Пеньгаса 
плхтамста сырецень рядта улеза аф 20—30 лама- Сырецень

31-це тяштькссь.
рядтне путневихть ирьхксснон лангс- Торфса плхтамста сы- 
рецсь путневи 18 рядса, и цяткса плхтамста—12 рядса. Сяс 
пянакудть серецка сяда кири. Уша пяльде стенатнень ланга 
путневи мадозь сырецсь, ланганэа' путнихть сёвонень слой, а 
вярьде пянакудть лангс кайсихть страфтф крипицть. Пяна- 
кудть вельхксса тиендихть шуфтонь тёждя лапаз.
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Сырецсь пянакудс озафневи кузнякс (ёлкакс), параллель- 
наста пянакудонь бокти (виде ёлкат) и косойста (косой ёлкат- 
ке). Сырецнень ёткова кадондыхть шава вастт пси газонь ёта- 
маньди. Сырецень путф фкя слойть лангс путневи тяфтама 
жа омбоцеслой. Тя пингста косой ёлкатне путневихть косойх- 
нень лангс. Аньцек сырецне шарфневихть лия шири. Тяфта 
крипицень рядтнень ёткова лядондыхть колма ужесонь шава

вастт пянакудть серенц 
шкаса (ванк 30-це тя- 
штьксть).

Вачкаф паксянь пяна- 
кудсь — марсь ингела 
пяльде аши видеужек- 
сонь лаца (31-це тяшть- 
кссь).

Плхтамась лоткса, Па-
ксянь пянакуд ули кода 
тиемс модаска. Тянь ингса 
шувондыхть лотка 2—3 
квадратнай метраса и 3 
метрань крхкалмоса. Ло- 
ткть стенанзон коряс 
путнихть кафта рядса 
сырец крипицть. Стенат- 
нень кепсесазь модать 
вельхксс 1 - 2  метрань 
серьс. Куркнень утору ти- 
ендихть площадкат уш- 
тома пялень путомс, 
1 метрань келеса.

Мода. потмонь пяна- 
кудсь. Ёмла производ- 
стваса эряй выгодна плх- 

немс сырецть мода потмос тийф виемкаса. Тяфтама 
выемкатнень цебярь шувондомс ляй прянь стенаса- Выемкать 
тиенцазь квадратнай или видеужексонь форма'са. Тя пингста 
минь кармайхть улема колма стенаньке (кафта боконь и фта- 
лдонь стенась). Нят стегаатне улест аф ламода выпуклайхть. 
Стенатнень тавачнесазь сырецса или фкя рядса крипицьса сё- 
вонь мархта. Ингельдегаь (ужестонь) нилеце стенать тиенцазь 
плхтаф крипицьста. Тя стенать эса тиендихть кургт уштома 
пяленьди (32-це тяшькссь).

Паксянь пянакудтне аф калафневи стена мархта и лапаз
36
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мархта. Нят пянакудтне сяда парот, мар лаца ащи пянакудт- 
нень коряс. Плхтамась эсост моли сяда цебярьста. Эсост ся- 
да вано'ви уштома пяльське. Тяса няфцаськ тяфтама пян1а1ку- 
донь проектть. Сон сяда сложнайста тийф ингеля азф пяна- 
кудтнень коряс, но сонга пяк сидеста васьфневи эряфса.

34-це тяштькссь.

Весть путозь тя пянакудти тяльгонди 15 000 крипиць. Кизонь 
перьф ули кода ётафтомс пачканза 8— 10 партият, сяс кизонь 
перьф эсонза плхтавихть 120-150 тёжяцть крипицте. Сонь тие- 
мстонза сем'бе тевсь явшеви башка пяльксова; васенда ароп- 
нихть пянакудть алу васта. Токсь ули тов сяда оцю, тов сяда 
оцю пянакудсь (сявонц&'зь лроектонь максфнень). Ровналгап- 
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налгапнесазь токть лангонц рейка алу. Пянакудть вастонц 
токть лангса тяшнесазь пяльняса, пиксса, метра и науголь- 
ник вельде. Тарксесазь модать пянакудть алу 0,70 м серьса. 
Потмакссть ровналгапнесазь ватерпас алу. Тиендихть кана- 
ват фундамент алу, бычекнень алу, шувонцазь синь 1— 1,5 
метрань крхкалмоса, потмакс ширеснонды сяда келиста. Ти- 
енцазь сонцень фундаменть крипицьста — железнякста или 
бутста 'йзвестковай ведь мархта (1 ; 2). Фундаменть шумор-

35-це тяштькссь.

дамдонза меле лангонц ровналгапнесазь ватерпас алу и пут- 
нихть лангозонза изолюционнай слой. Тяфтама слоекс кон- 
дясти путомс колма рядса гивгор нахлестса или 10 мм эчкса 
слой смола известь мархта.

7—8 шинь ётазь, мзярда фундаментсь калготкстоми и озай, 
путнихть лангозонза стенат. 33 и 34-це тяштькса няфтьф пя- 
накудть чертежец ингеля пяльде и керьфста.

Пянакудонь стенатнень путнесазь сырецста. Аньцек алул- 
це рядть фундаментть вельхксса и сводтнень тиенцазь плхтаф
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крипицста, конац путнесазь «рьхксонц лангс. Вачкасазь сте- 
натнень туста сёвонень шапкс мархта пикс. отвес и ватерпас 
вельде.

Стенатнень эчксна кол.ма крипицьста'. Фкя стенать эса кадо- 
ндыхть курга — вората, 1X1,75 м, а ингельдень стенаса 
тиендихть колма кургт, конат вельхневихть сводса.

Ингельдень стенать путома пингста ва'чкиесазь свод мар- 
хта прилобкать. Сводонь повтнень сёлгонцазь крипицьса, а 
прилобкань сводтнень вельхнесазь 'колма рядса крипицьса. 
Прилобкать келец — 1 метра. Прилобкань сводтнень потмоса 
ащи жестень заслонка, конань эса паннес'азь пянакудть уш- 
томстонза. Бычекне (стенкатне куркнень ёткса) путневихть
0.75.м серьса фундаменть эзда. Кафта средняй бычекнень 
келесна 2,5 крипцьте (0,70 м). А кафта пестонь стенань бычек- 
нень тифтень крипицень эчкса (0,26 м). Бычекнень ётксна 
вельхневихть брочкаса, конат паннесазь пянакуд кургтнень 
вярьде.

Пянакудонь вельхксса лапазсь. Пянакудть шумордамдо- 
нза меле, вельхкссонза путнихть лапаз. 'Гянь ингса пянаку- 
донь ужева, фкя метрань ётазь станатнень эзда шувондыхть 
модать потмос 1,5 м серес ниле стойкат круглай шочкста 
265 мм эчкса (35-це тяшькссь).

Столбатнень модас шувови песнон плхнесазь и смолиндак- 
шнесазь. Столбатнень лангс тиенди’хть шипт 80 мм серъса. 
Синьцень столбатнень сересна модань лангть эзда шипть тейс 
3,2 м. Столбань шипнень лангс путнихть кафта венецт шочк- 
ста1 2, см. Вярьде звенати керьсихть кафта стропильнай зве- 
нат 2, 2 см эчксаи сяка жа эчкса регельхть. Стропильнай фор- 
матнень лангс путнихть вете обрашетина 1,8 см эчкса и вельх- 
несазь доскаса, тольса.

Тяфта'ма пянакудть ули кода тиемс ковонь ёткста. Сонь 
питнец средняйста ЗУг-шка тёжянь манетат- Сырец эзозонза 
кайсихть станя жа, кода паксянь пянакудска (ёлкакс).

Работама вийсь
1. Каменщикне . . . 77,55 ломань шит 5 манетат шити Сембоц 387 м. 75 тр
2. Плотникне . . . 44,69 . . 5 „ „ , 223 , 46 .
3. Рабочайхне . . . 22,11 „ „ 3  .  . , 65 . 33 ,
4. Землекопне . . . 9,73 . „ 4 „ „ „ 38 . 92 „

Сембец п я » « » 776 ,  45 ,
Тянь вельхксс 46% « „ . . « 358 , 67 ,
Работама вийть питьнец   1 134 м. 62 тр.
Маром пянакудть питьнец....................    3 502 ,  79 ,
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Кепотьксонь смета постояннай стена мархта пянаку- 
донь путомс. Питьнец путф лапазнек.Тяльэфоц пянакудть 
15 000 крипицть.

Парашитне

лX
а яи Парашитнень

лемосна

Мзяра
эздодост

2 Л Го 2 О Нга о о 5  и и о 'X X ^

Питьнесна Сембец

ман. тр. ман. тр.

1 К е в .............................. 59,86 кубомет- 7 75 ' 463 92
2 Кевонь щебенсь 7,55 рат 12 60 98 13
3 Известка мархта ве-

д ь с ь ......................... 20,74 ■ 16 — 331 84
4 Сёвонь мархта ведьсь 22,98 я 5 — 114 90
5 Крипиць сырец . . 23 000 штукат 17 — 621 —

6 Плхтаф крипиць . . 2 550 » 40 — . 102 —
7 Шочкт 27 см эчкса . 24 погон — — '17 04
8 , 22 . „ 108 метраса 54 — 58 32
9 „ 18 .  . 72,5 « 35 24 37

10 5 мм са доскатне . 22 в 23 5 06
И 2,5 . 740 я 12 88 80
12 С м о л а ...................................................... 4,56 КГ 40 1 82
13 Кшнень скобат . . . 10 шт. 20 кг ст 1 20 12 —

14 Угольникт ................. 4 16 „ 1 20 4 80
15 Жестень заслонкат . 3 9 2 50 7 50
16 Чугун. блокне 20 см —

диаметраса . . . . 3 • 5 — 15
17 Эськне 21/2 см . . . 1,5 кг 37 05 — • 56
18 Гивгор ..................... 50 9 — 20 10 —

19 П и к с ...................................................... 10 9 1 30 13 —

Сембец ............................................ ____ ____ ____ — 1 990--06
Нятнень вел хксс лувондови 19% 378--11

А мар^а ули . . . . 2 368- 17

П р и м е т а ф к с .  Сметась тийф пянакудонь типововой проектть коряс.

Тяса сявфть перьфонь средняй питьнетне.
Тяфтама лаца пянакудтне сембеда выгоднайхть. Сяс синь 

кондястихть путнемс заводга. Кда сави тиемс завод 300—500 
тёжянь кРипицень вийса, то тяфтама пянакудть эряви кас- 
фтомс кафксть и колмоксть очелконь тиезъ-

Кода моли плхтамась. Свякай лаца тийф паксянь пяна- 
кудга плхтамась моли сякокс. Содай рабочайть кядьса плх-
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тамась должна молемс цебярьста'. Плхтамать явшесазь ниле 
тевс (мзярда плхтайхть пеньгя, шужярь, торф лангса). Нят 
тефне вов кодапт:

1) лафча толса плхтамась 2) средняй толса, 3) вишькя тол- 
са, 4) пянакудонь кельмофтемась.

1. Окуриваниясь (лафча толсь)
Васенда 2—3 суткань перьф сырецть парендакшнесазь 

ёмла тол уторса. Кургс ёряйхть афламонь-афламонь пен- 
гяда. Сят васттнень эса, коса моли туста пар, сырецсь коськи 
лац. Коса пар аш, тоса пандовсь содса сонць каналсь. Эряви 
вишькоптемс толть и штамс содтнень. Тянь ингса вярьде кас 
налти афламнянь-афламнянь кайсихть ведь или уторсост 
ащи кургс путнихть начка пенгат. Нят пенгятне макссихть 
пар, конац каналса кельмоси, шарксни еедекс и штакшнесынь 
содтнень. Кодак сырецсь коськи, сон ушепни калиндавма. Тя 
пингста пархтне ни лотксихть крипицьста лисендемода и 
содтне палыхть крипцнень лангса. Тяда меле архневи «сред- 
няй тол».

2. Средняй толсь
Толсь вишькомкшни, кургне пяшкодшневихть прокс кось- 

ке пенгаса. Пенгатнень плхнесазь цяткокс и, частонь ётазь, 
одукс пяшкодшнесазь пенгаса. Тяфтаня тиендихть видьвай- 
мот 2—3 суткань перьф, мзярс толсь аф лиси эръ вастса вяря, 
мзярс сырецсь аф якстерьгоды. Тяда меле ётнихть оцю толть 
лангс.

3. Оцю толсь
Пянакудть лангса сембе лазкснень й лисема васттнень ва- 

денцазь сёвоньца' и тавачнесазь шуварса (глушиндасазь псить). 
Плхтайхть крипицнень эса тяфта жа 3—̂  суткат шуване, ко- 
ське пеньгаса, аньцек пингста-пингс лоткафнесазь очелкань 
(кургонь) пяшкочнемать. Оцю псить пингста пянакудсь пяк 
озси. Ровнаста ли сон озси, тянь меле эряви ваномс пяконя 
сяс, мес пянакудсь озамста лияста ширемшни, кичкоргоды. 
Сят кургнень ваксса, коса озафсь сяда ёмла, эрявй касфтомс 
псить, вишкоптемс явафтомать. Кда вярьде ушепты лисема 
тол, лазксть эряви эстакигя вадемс.

Мзярс эряви мольфтемс плхтамать, содсесазь вов мезень 
коряс:

а) плхтамать шуморьмоста! вяре пянакудса лисендихть 
пяк вишкста сенеме пиндолды тяштенят;
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б) толсь арси сяда акшекс, сяда пшдолдыкс, а качамсь 
Балдопневи и малав прокс юмси;

1в) кд'а! пянакудсь озась /̂ю эсь серестонза, то плхтамать 
лувонцазь шумордафокс (25 ряд сырецста пянакудсь озси 
30—40 см );

г) кда пянакудонь стенать и насадкать ёткса путомс гла- 
зурьса тав'атф пластинка, то плхтамань шуморьмоста гла- 
зурсь солси и шуди пластинкаста.
4. Пянакудонь кельмомась

Оцю толть лоткамста сембе лазкснень танга ваденцазь 
сёвоньца, а  пянакудонь кургнень паннесазь крипицьса. Кда 

улихть заслонкат, синь вадендевихть сёвоньца. Тяфта пяна- 
кудсь кадондови фкя суткас. Тяда меле пянакуд кургнень 
эса тиендихть лисема вастт, конатнень начк пянакудть пот- 
мос сувси кельме кожф. 4—5 суткада меле пянакудть шамне- 
сазь. <-

ПЛХТАМАТЬ КУВАЛМОЦ
Мзяра шинь 'перьф моли плхтамась — пянакудонь пяш- 

кодемста шамдомозонза молемс — тя эстакигя аф азови. 
Плхтамать кувалмоц таргави сянь лангс ванозь. кода тийф 
пянакудсь, кодамоль венельсь, кодамоль сёвоньць. Путсаськ 
станя; аф оцю паксянь пянакудть пяшкодеманцты и шамдо- 
манцты туйхть кафта ^сутмат (пянакудсь 15 000 кр- тяльгфса). 
Эста плхтамать средняй кувалмоц ули 17 суткат. Лиякс 
мярьгемс, фкя ковста пянакудть пачк ётафтовихть 1,7 пар- 
тият. Сембец плхнемэ ётксь —5—6 лямбе кофне- Тялонда 
плхнемс аф кондясти, пянакудонь кельмомать инкса'.

Уштома пялень карьхцямась. Пенгя лангса плхтамста 
1000 крипицть ланлс ётафневи 2—2,5 кубометра коське 9 чет- 
вертнай пенга'да. Лиякс мярьгемс, 7000 калорият. Сталмосна 
нят пенгятнень 650—700 кг эрь тёжянь крипиць лангс.

Станя лисенди 10 000 крипицнень плхтамс туй 30—40 ку- 
бометрат пенгада. Кда пянакудтне работайхть осал сортонь 
цятка лангса,торф лангса, средняйста ётафневи 1000 крипиць 
лангс 500—550 кг уштома пяльде.

Мзяра лисеньди бракта- Крипицень сортсь. Паксянь пяна- 
кудтне макссихть лама бракта, средняйста 20—25%, лувозь 
марса железняков1ай крипиценек. Эряй тя а!ф фкя лаца плх- 
тамать инкса и лия туфталста. Кепотьксоньди мярьгемс, сы- 
рецсь, конац ащи дянакуд кургнень вельхксса ,сембеда сидес- 
та вельф плхневи. Сон максси «железнякта» — вельф плхтаф
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крипицьте 5%-шка. Ся сырецсь, конац вачкаф ичкизя, сте- 
нацнень ваксс или вяря, аф кенери калиндовмода и максси 
аф прокс плхтаф или «якстере» крипиць (10%). Осалста 
косьфтаф сырецсь пянакудть потмоса лазондови и ка'лачни. 
максои пяле крипицть и сяда ёмла покольхть (10%).

Содаф днокс, браксь аф сембе маром ёряви. Сонь фкя 
пяльксоц тушенды тевс производстваса. Тянь ингса бракть 
кочксесазь сортонь^сортонь. Кепедьксоньди, железняксь мо- 
ли фундаментоньди, якстере крипицсь пянакудонь вачкамс, 
пялетне и нилецекс пяльксне (кда синь цебярьста плхтафт) 
молихть стенань путомаиди цебярь крипицнень ваксса. И 
аньцек 5-шка проценттне ковонга аф кондястихть.

Рабочай вийсь. Средняй производительностьса (150 тё- 
жянь крипиць кизоти) паксянь пянакудть ваксса эрявихть 
вов кодама рабочайхть; 1 рабочай, конац путнесы крипицгь 
пянакудс. Сон жа путнесынь кургнень, ваны мельгаст и подть 
мельге (кепотьксонь стажец — колма сезонт). 1 рвбочайсь- 
плхтайсь — оцю квалификация мархта' ломань, конац цебя- 
рьста содасы плхтама тевть, сёвонень сортнень, пянакудт- 
нень тийфснон. Плхтайсь ваны пянакудс сырецень путомать 
мельге, плхтам)ать мельге, кошерясынь тяфта и сяфта рабо- 
тама пянакудонь явафтыхнень. Сонъ работама стажец улеза 
10-шма сезонт. 6 пянакуд явафты рабочайде, конат явафне- 
сазь пянакудтнень колма сменаса, плхтайть вятемаса. Синь, 
тяда башка', кочксесазь крипицть сортова и шамнеоазь пя- 
накудть.

Рабочай вийть лангс кепотьксонь карьхцяматне. 1000 кри- 
пиць лангс паксянь пянакудс'а, конань тяльтфоц 15000 кри- 
пицть весть путомста, карьхцямась фкя оборотста: а) плхта- 
мась— 1,8 ломань-ши, б) пянакудть крипицьса пяшкоде- 
мац — 0,3 Л-1Ш, в) швмдом^ац — 0,25 л- ш.

Сортировандамась и валямась. Сортировандайхть и валь- 
сихть мрипицть эса эстакигя пянакудста Ш'амдомдонза меле. 
Целай крипицьнень (сортонь-сортонь) вальсеса'зь клеткас, 
200—250 крипицень врь клеткаса. Путнесазь горизош'альнай 
рядняса стяда или мадозь 20 крипицень или кемонень эрь ря-' 
дса. Фкя клеткаса стяда! путомста улест 1 рядт крипицьть. 
А мадозь путомста—^25 рядт кемонень крипицень эрь рядса, 
сембец 250 кр. Путомста вановихть перевязне. Тяфта крипи- 
цьсь и ащи заводтнень эоа.

Норматне. 1000 крипицьс, конат путфт клетка'с, ётафтови 
раб|очнй' вийда ломань-частса: путыда— 1,50 ломань-част, 
лувида — 0,50 ломань-част.
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VIII. КОДА КУСТЛРНАЙСТА ТИЕМС АФ ОЦЮ 
КРИПИЦЕНЬ ЗАВО Д СОВХОЗСА ИЛИ 
КОЛХОЗСА МОКШЕРЗЯНЬ ОБЛАСТЬСА

Мярыемс, тейнек эряви аф оцю завод 15 000 кРипицьс 
кизоти. Заводсь арьсеви работафтомс аф фкя кизонь перьф. 
Эсонза ули паксянь пянакуд аф валхневи стена и лапаз мар- 
хта1. Сырецонь косьфтамась кармдй вятевм.а ушеса и лапаз 
ала. Формовандама кармайхть кядьса, пролётка'са, хлопуш- 
ка ланпса. Сёвонень ичема кармайхть алашаса.

Вастонь кочкамась. Крипицень завод алу кондясти вастса 
сембеда ингеля эряви кочкамс участка сяда' маласа колхозть 
'или совхозть эзда. Ков сяда малас — тов сяда цебярь.

Заводть алу вастсь улеэа вов кодама: 1) вакссонза и перь- 
фканза улест тяфтама сёвотть, конат кондястихть крипицень 
тиемс. Нят сёвоньтне ащест сериста модать потмоса- Запасне 
улест оатышкашкат. Тянь содсесазь, кода азонтф вяре.

2) Нят сёвеньтнень ваксса улеза сатышка ару шуварда. 
Шуварсь эряви куяв сёвонень тощойгафтоманкса, а тяфта 
жа форм'овкапь тиемста.

Средняйста, щуварда улеза 30%-щка сёвонень об’емть 
эзда. Лиякс мярьгемс, минь заводонькеньди саты 800 куб. 
метрат.

3) Заводса улеза сатыщка ведьте. Средняйста кизонь 
запасоц улеза 75000 литрат. Минь лувтама станя, што эрь 
1000 крипицьть лаягс карьхцяви 500 литрат-

Кда заводонь вастть ваксса аш аф ляй, аф эрьхке, эряви 
шувомс эши нли шувомс ,лоткт, конат пяшкодевихть пизе- 
монь ведьса или ляй ведьса.

4) Вастонь кочкамста клёк тевсь уштома пяльса. Эряви 
тевть станя ладямс. штоба заводти улель коста уцезста сат- 
немс эсь вастонь уштома пяльхть (пенгат, торфт и ст. тов.). 
Ичкизьдень вастста усксемась пяк кепоцынь питьнетнень.

Кизонди эрявикс уштома пялень запасть эряви аиокламс 
ингеля и пачфтемс раводу работама ушептомда ингеля. Ке- 
петьксоньди, пенгянь запассь улеза ,376 м .̂ Эрь тёжянь кри- 
пиценъ анокламс моли 2,5 м® коське пенгада.

5) Тя васть эса улест цебярь, кондясти якама кит-
6) Сяда кржа з^леза заводса лия вастонь рабочайда. Тевс 

арай нолдамс эсь вартонь сокай ло’м^аньтнень содамаснон. 
Сембеда клёксь тяса— вешемс содай плхтай мастер.
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Кда сембе азф  кизефксне ва'стонь кочкамать колга 
ащихть лац, ули кода ушедомс заводонь 'планировкать и вас- 
тонь страфнемать.

Планировкась и страфнемась. Заводса клёк пяльксокс 
лувондовихть пянакудсь и косьфтама ланасне. Пянакудонди 
васта кочксеви серине, коське, вармада ареляф. Косьфтама 
утопне арафневихть панжада вастса, сембеда сидеста уфа'й 
варматнень кувалмос. Сёвонень ичематнень путнесазь аф 
ичкизи сёвонень налхнень эзда и косьфтама лапаснень 
эзда. Завод потмонь транспортть зщезкстоптоманкса, сембе

а □ □ □ □ 
□ □ □ □ □

. А

36-це тяштькссь 1 — шувар, 2 — сёвонень сюмат, 3 — начфтома 
васта, 4 — сёвонень мядондама, 6 — лятьфкя, 6 -  косьфтама 

лапас, 7 — пянакуд, 3 — пенгат, 9 — аноклаф крипиць,

оборудованиять путнесазь тяфтама вастова, фкяфкянь эзда' 
стама ширес, кода сяда кондясти работамста. Мяльс сявон- 
демс арайхть вастонь ширемфневок. Вярьде вастса — сёво- 
нень карьерхне, сяда алула вастса— сёвонень ичематне, 
косьфтама лапасне, пянакудсь и сембеда алулдсе вастса пен- 
гянь валяма площадкась и анок крипиценьди площадкась 
(ванк заводонь схемать 36-це тяшьксса).

Ацак унмстак, варжазь аньцек, кочксесазь пянакудонь 
алу 'вастть, косьфтама лапаснень, токнень, сёвонень ичемат- 
нень, кабантнень алу вастть. Арьсесазь, конашкаса ули сембе 
заводть алу вастсь. Тянь ингса тяшнесазь пяльняса сёвонень 
налх'нень. Кда сёвонень слойть эчкоц 2 м, эряви явштомс 
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1 гектарста васта (заводонкеньди). Тяфта жа тяшнесазь шу- 
вар налть (0,25 га). Эздодост ушептозь ункстнихть васта ' 
вндеужежонь формаса. Видеужень лаца модать тяйне ширец 
ащи карьертнень тейса. Тя вастсь % га ш ка (4 000 кв мет- 
рат). Тяншка площадьсь лиссь вов кодама площадень путом- 
ста: 1) тяза сувси сёвонень эйндафтома' паньдетнень алула 
вастсь (кда эйндафнемась ётафневи); 2) лопафтома лоткнень 
алула вастсь; 3) косьфтама лапаснень или токнень ала вас- 
тсь; 4) пянакудть ала и 5) пенгятнень и анок криницьть ала 
вастсь.

КОНАШКАСОТ ВАСТТНЕ СИНЬ АЛОСТ
1) Сёвонень паньдетнень ала. Паньдетнень тиенцазь 2 м 

келеса, 1 м серьса и кувалмоснон кочксесазь сянь коряс, ко- 
дама вастть лангоц — кичкора или виде. Минь сяфтяма 25 м 
кувалмонь паньдет. Лисенди, минь паньдезонок тяльги сё- 
воньде 2X25X1 = 5 0  м .̂ А миньдейнек сави путомс сёвонень 
кизонь запасть, лиякс мярьгемс 375 м̂  (2,5 м® 1000 крипи- 
ценьди, а сембец крипицьте кизоти 150 тёжятть). Лисеньди 
станя, што сави тиемс 7,5 и 8 паньдет. Паньдетне страфне- 
вихть параллельнай рядса, ётксна улеза 2 метраса. Эрь пань- 
деть ал вастсь 2 X 25 =  50 м а сембень ала 400 м Ёткснон 
ала вастсь 2X 25X 9=450 м-. Сембец тя вастть алу 850 м .̂

2. Лопафтома лоткнень ала. 110 шинь кувалмоса сезон- 
ста эрь шиня сашендови формоваидакшнемс 1300— 1400 сы- 
рец крипицьть. Лангозост эрь шиня моли 3,25—3,5 кубомет- 
ра сёвоньда. Снара сёвоненди эряви лотка 1метра крхкал- 
моса, 2 метрань келеса и кувалмоса. Тяда башка, улеза 
запасной лотка. Лоткнень сембеда сидеста шувонцазь рядса,
1 метрань ётка мархта.

3. Косьфтама ланаснень ала. Минь заводонькеньди эряви 
кирьдемс 1 косьфтама лапаз 15 000 крипиць-сырец тяльгфса. 
Лувф тя вов кода. Косьфтамань ётксь 180 шит. Лапазса сы- 
рецсь коськи грузендаманек-шамдоманек 15 шит. Сембец 
лапазса оборотта ули 12. Эрь лапазсь кизоть перьф нолдай 
15 000X12=180 000 крипицьть. Лисеньди, 150 000 сырецень 
косьфтамс, тейнек саты фкя тяфтама лапазсь. Кувалмоц 
улеза 20 м, келец 4 м. Фкя лапазть ала вастсь 4X20 =  80 м-.

Пянакудть ала. 15 000 крипицень тяльгфса пянакудть ку- 
валмоц улеза 5,6 м, келецка 5,6 м. Вастсь алонза ули 31,36 
м .̂ Пянакудть перьф эряви кадомс шава васта 5 м келеса
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пенгянь путома'нди, лапазонди. Тя вастть алу туй 112 м-. А 
сембец пянакуднек 148,36 м-.

Пенгянь поленецятнень ала. 6 ковонь перьф плхтамста 
кизонь пеогяда анокламс арай 300 кубометрат (2 м®Х150). 
Лувсаськ поленецять серенц 2 м, алост туй васта 150 м-. 
Анок крипицень мархнень ала эряви васта 1,25 м эрь тёжянь 
крипиценьди. Нормальнай запасокс лувондови пянакудста 
шамтф крнпицьссь^—^15 000 крипицьте. Сембень синь алост 
васта эряви 18,75 м-.

Тяни марс путсайнек сембе нят васттнень;
850 м2+10 М2+160 м2+143,36 м2+150 м2+18,75 м2=1332м2

Тяда башка, заводса эряви путомс сёвонень ичемат, 
арафтомс якама доскат, и васта якаманди, то тя азф вастть 
эряви сявомс кафксть колмоксть, пачфтомс сонь 5 000 квад- 
ратнай метрас или мадав 0,5 га-с. Тяза путомс сёвоньтнень 
ала вастть — 1 га-с, шувар ала вастть 0,25 га — сембе заво- 
дть ала ули вастсь 1,75 га.

Заводть путомац. Крипицень заводть тиемонза арай уше- 
пнема раннай тунда'- Арьсемс тевть станя, штоба анокламс 
сёвонтть и тундакигя ушептомс сырецень аноклама тевть. 
Заводть алу вастонь кочкамода меле, явшесазь сонь, кода 
азфоль вяре. Яюшесазь вастть метра, пикс н пяльне вельде. 
Меле явшихть васта токнень алу, косьфтамн лапаснень, пя- 
накудть и ст. тов. Сембень сонь перьф шувондыхть канават 
ведень шудефтеманкса. Тялонь перьф заводонь вастти уск- 
сихть пенгат и вачксесазь синь пянакудонь алу вастть вак- 
сса. Раннай тундане, эстакигя ловонь соламада меле, ушеп- 
нихть токонь тиема, косьфтама лапазонь путома. Тянь ингса 
каймоса ^аропнесазь модать коряньде, тишеда, сорда, кевда; 
аропнесазь канаватнень, калготкстопнесазь алонза вастть до- 
лотушкасэ. Кода тнемс токнень и лапаснень, азонтф вяре. 
Тяка ёткста шувондыхть лопафтома лоткт, ичема лоткт. Ацсе- 
вихть якамд доскат прюизводствать молема кинц коряс: сё- 
вонень карьерста паньдетненьди, лопафтома лоткста ичемат- 
неньди, ичематнень эзда формовочнай мормшненьди и ток- 
неньди, токста лапазти, лапазста пянакудти, а эздодонза — 
складу. Мекпяли мярьгемс, кодак анъцек кенерн одс аноклаф 
сырецсь, ва'чкайхть пянакуд н ушечнихть плхтамонза.

Тяфтама заводонь путомать пнтьнец эрь вастса лия. 
Кепотьксоньди азсаськ, 150 000 крипицень ноляй заводть 
питьнец оборудованнянек, инвентарьнек стяй 10 000 мане- 
тань питьнеса, кда пянакудть пнтьненц путомс 5000 мане- 
таса, косьфтама лапазть — 2000 м. питьнеса.
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ЗАВОДОНЬ ИНВЕНТАРЬСЬ
Кустарна'й крипицень заводонь ишентарьсь аф сложнай 

и ащи сон вов мезьста.
1. Каймотн°. Сёвонень ичемс сяда кондястихть польскйй каймот- 

не кшнень пе мархта, а лия тевса — модань шувома каймотне.
Сембен каймода у л е за ......................................................   10

2̂  Мотыгатне (киркатне) оржа пе м архта..................................................5
3. Л о и т н е ............................................................................................................ 2
4. Веда' к атн е ...................................................................................................... 12
5. Веденьди шу а п н е ........................................................................................3
6. Шуфтонь ш айкатне........................................................................................6
7. Форматне (1—2 кркпиненьди пролёткатне)..........................................6
8. Хлопушкатне.................................................................................................... 4
9. Формовочнай м о р к ш н е ............................................................................... 4

10. Шувароньди ящ и кт ....................................................................................... 4
11. Оржа пе мархта шуфтонь палканят, конатнень эса аропнесазь 

формань ужетнень и ирьхкснень.............................................................. 4
12. Скалкатне или шуфтонь досканятне лишнай сёвонень форма- 

ста валхтоманкса ........................................................................................ 4
13. Сыренонь шарфтомста эрявикс досканятне..........................................2
14. Шуваронь сюфоньдемс грохотне ...................................................... 1
15. Сёвонень ичемс шарыень стантне 2 стант.
16. Ацаматне — шуфтонь щитне, конатнень ансесазь сырецть алу 

брузса ащ е м с то н за ......................................................................................10
17. Вельхтяматне — шуфтонь тёжде щитне, шужярень ацаматне, 

сырец брусонь вельхнема .......................................................................  10
18. Куцеманятне (леснецатне) 4—5 м серьса, конатнень ланга плх- 

тайсь куценди паксянь пянакуд лангс .......................... . . . .  2
19. Заслонкатне пянакуд кургон . п а н н е м с .............................................. 3
20. Коцькярга 1,— 1,5 м кувалмоса, круглай кшнеста20мм. Фкя пец 

коцькяргать мяндьф, пец клепандаф ..................................................  3
21. Тачкатне сырецень ускомс, сёвонень, шуваронь, крипинень ус- 

ксем с...................................................................................................................12
22. Носилкатне, каннемс, сёвонень ичемать эзда мо"кшти . . . .  6
23. Шуфгонь жолобгне, штоба ётафтомс ведь эшиста формовоч-

най м э р к ш т и ............................................................................................... 20—25
24. Якама доскатне тачкань у с к с е .м с .......................................................

П р и м е т а ф к с .  Инвентарьсь лувф заводоньди, конац ноляй 150 000 
крипицьть кизоти.

Тевть ладямац и рабочай виень арафтомась. 150 000 кри-
пицень ноляй заводса сембец рабочайда! улеза 14. Явшевихть 
синь станя.
Землекопне и глинщчкне, конат сатнесазь и анокласазь сёвоньть . . . 3 л.
Формовщикне — формованланхть крипицть 3 „
Садчиксь — вачкай пянакудт, озафни пянякудс кри п и цть  1 .
Плхтайсь — плхнесы к р и п и ц т ь  1 ,
Пянакудонь явавтыхнс. Синь, плхтайть вятемаса, колма сменаса явафне- 

сазь пянакудть, и синь жа сортировандакшнесазь крипицьнень и 
шамнесазь пянакудть 6 „
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Шары лангса сёвонень ичеманкса, ведень усксеманиса 
эряви 1 алаша и 1 пани. Хозяйствань эрявиксоньди нингя 
эряви 1 алаша.

Техническай вятиекс сембе тевть эса ащи плхтайсь. Сон 
должна улемс крипицень тевонь мастерокс- Сон максси ответ 
аф аньцек крипицень плхтамать инлса, но ичеМ'атьксонга, 
формовкать ингсонга.

Лездома тефнень, кода, мярьгемс материалонь ускомать, 
сырецонь и крипицень ускомать тиенцазь сяка рабочайхне. 
Синь лангсост ащи инвентарень петемась, якамань доскат- 
нень ацамасна, токонь, лапазонь петемась и ст. тов.

Мезьде стяй 1000 крипицнень анокламасна наполнай пя- 
накудса щостояннай стена мархта, конац пылхни ,кизоти 
150 000 крипицьть.

Мезьде стяй истейнек 1000 крипицень анокламась тя лу- 
вови эрь вастонь материалонь питьнень содазь, а тяфта жа 
рабочай вийть питьненц, коряс. Сявсайнек, кепетьксоньди, 
Каракалпакиянь питьнетнень. Аммортизационнай ёткть пут- 
несаськ 5 кизот, заводть питьненц путсаськ 10 000 манетаса. 
Лувоманеке максыхть:

1000 крипицьнень питьнесна
1. Рабочай вийсь 1 000 крипииень тиемста (путсаськ 6 рабочай

шит 3-це рзлрядть коряс сдельщинать пингста) . . . . .  И  ман. 88 тр.
2. Тяка вельх,сс рабочай ви 1ть лангс путневи 44%, лиякс

м рьгемс, 14 манегт 88 тр X  0,44 — ..............................................6 чан. 55 тр.
3. Камышсь пулфса 8 ма етат сядось (3 сядо ) ...........................24 ман.
4. Ам,мортизациясь (10 000 ман. 5 кизоньди)

(10 000 :5 :150 ) 13ман. оЗтр.
С е м б з ц .................................................... 5йман. 76тр.

Налогнень, кочкаматнень и лия кярьхцяматнень
лангс кайсеви 10%  (58 м. 7 тр. X  0.1) — 64 ман. 64 тр

С ем бец ...............................................64 ман. 64 тр.

Анокс содаф, тяса максф лувомась аньцек кепотьксонь. 
Эряфса 1000 крипицьнень питьнесна эсьтейнек стякшни аф 
64 ман- 64 тр., а тяда питьниста. Эряви вешемс ладть пить- 
нень алнялгафтоманди. Тянь тием.с сембеда лац заводса ме- 
ханизациянь вятезь (кепетьксоньди, путомс тракторнай или 
алашань юрипицень тиема машинатнень, скрепертнень и ст. 
тов.). Омбоце шнреста, крипицень заводса эряви цебярьста 
ладямс работать организациянц и максомс содамань техни- 
ческай минимум крипицень производствать кюлга.
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