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I. ННГОЛЬДЕНЬ ВАЛ.

Тракторть 'велень хозяйстваса эрявомац кода механичес- 
кай вий титя сембонди содаф.

Тракторсь тёждялгафнесы велень хозяйствань трутть. 
Сякожа пингста тракторса сяда курок тиендевихть велень 
хоз. тефня жуватань тангса работамать «оряс. Тракторсь лез- 
ды цебярь; аф гомс модань урядамать, келептемс видема 
паксять и кеподемс сёронь шачемать-

Велень хозяйстваса тракторть тевс нолдамац максы пяк 
лама оцю асуда, конаиь колга аф сави нльня лама азон- 
домскл. ,
'  Тяни пожалуй стака му.мс СССР-са стама васта, коса ме- 

зевок афольхть сбда тракторть колга и коса ба афолезь со- 
да соннь работа асувонц.

Ламоннь велет пуромкшнихть марс машинно-тракторнай 
станциява. Тянц вельдя трактрхнень производственнай и 
организационно-общественнай эрямасна нингя сяда ка- 
сонды.

Ц1тоба шярьхкодемс, сяннь, конаш кава эрявихть велет- 
нень ёткова машинно-тракторнай станциятня социалистичес- 
кайкс велеть тиеманцты, саты сявок, кда .морафтомс 
ВКП(б)ЦК-ть октябрь ковонь путфксонц 1930 к. «Передовой 
техникаса вооружиндаф МТС-ня классовай кить ётаф тозь и 
большевиконь темпаса работазь арасть сембода эрявикс не- 
жедема вастокс коллективизациять ётафтомста и кулакть ко- 
да классонь машфтомста».

И видя, сят вастнень эзга, коса тяда инголя ульсть страф- 
тф т баш ка эряйнь ёмбла .мода пакшкат, конатнень кода повсь 
ингольцекс уряццезь ашунь и середняцкай хоэяйстват, конат 
хозяйстватнень лангса васькясть козятня, сят вастнень э з г а • 
тяни минь няйхтяма колхознай паксят, конатнень эса со- 
кайхть туркс и кувалмос МТС-нь тракторхня.

1929-ця кизоня сембя Совецкай Союзть эзга  лувондовсть 
МТС-ня аф лама кемонца. 1931-ця кизоня нят кемотня кассть 
1* 3



ни сядос. Аньцек т.ракторцент;рать МТС-нза кооперативнайф- 
тема 157, эсост тракторда марнек—86 784 алашань вийса. 
1931 к. работасть 1400 ташта и од МТС-т еиннь марнек трак- 
тордост лувондовсь 755702 алашань вий'Са-

Тракторцентрать производственнай планонц коряс 1931- 
ця кизоня нят тракторхня урядасть 28.450 тёжятть гектархт 
модада, или 20 процентт Союзонь сембя витьф ть эзда.

Сембя сяка МТС-тненьди мезя сави 1931-ця кизоня тиемс 
тя аф оцю пяльксоц ся пяк оцю тевть, конань саеи МТС-ди 
тиемс еетя кизонь плантть мекпяльцень кизонзон ётамс ве-’ 
лень хозяйствать марстонь хозяйствас пуроптома и механи- 
зировандама тевса.

Велень хозяйствать механизировандама пингстонза жа 
строендавихть тракторнай пяк оцю завотт: Сталинграца шу- 
мордаф-ни. Сёксенда 1931-ця кизоня завоць эрь шиня кар- 
май ноляма 100-150 тракторхт. Харьковса ноябрь кавста 
1931 кизоня завоць нолдаф работама, Челябинскайса заво- 
донь строендамась моли кода эряви; Ленинграца тевсь лат- 
цеви станя, штоба нингя сяда лама кармальмя тиема трактор- 
да, и эрь шиня тиендевихть 83 тракторхт.

Серьцек СССР-са тракторнай од заводонь строендамать 
мархта и сиря завотнень нингя сяда ламоннь тракторонь 
тиема ладямать мархта станя ж а вишкста строедавихть 
оцю завотт, конат кармайхть тиема тракторхненди эрявикс 
велень хоз. машинат орудият.

Тракторцентрать в'етя кизонь планонц коряс ветя кизонь 
плантть шумордама пяли улихть пуроптфт сембоц 3 575 
МТС-т. Тракторда эсост кармайхть улема 5 163 300 алашань 
вийса.

Нят МТС-тненди ветя кизонь плантть пенцты сави- уря- 
дамс 72 процентт Совецкай Союзть сембя витьф моданц 
эзда. . ,

Тяфтама задачат пуцть правительствась и партиясь 
МТС-нь инголи. Нят задачатнень пяшкодемс прокс и путф 
пингс (сро.кс).

Сембя 'Сяка, кода| кармай няевома сяда тов, аньцек маши- 
нотракторнай станциятненди аф пяш кодевихть кода эрявй 
и эсь пингстост путф  задачатня. Ма(шинатнень лангса рабо- 
тамс эрявихть ломатть. Эряви пяк лама техникань 'СОдай ра- 
ботникта. Кепотьксонди азомс, аньцек 1931-ця кизоня МТС- 
нди техническай работникта эрявсть сядот тёжятть. Се.мбода 
лама нят работнекнень ' ёткса тракторист-рулевойда. Трак- 
торист-рулевойдя маластонь лувозь эрявсь 150 тёжятть ло- 
•матть. ' ,
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Но тя нингя аф ^сембя, мезя эряви тиемс, штоба МТС-тня 
работальхтть апак лотксек и ляш кодемс йнголест путф 
проиэводственнай заданиятнень.

Эряви, ш тоба улель лама работникта и штоба нят работ- 
никня цебярьста содалезь зсь тев>снон. \ ^

Эрь тракторист-рулевойти, нонанди ули максф тяфтама 
машинась кода тракторсь, эряви содамс аф аньцек техничес- 
кай тевть, штоба маштомс лангсонза работама, но сондейнза 
вряви мяль мельга якамс тракторть меля и хракторть мархта 
работай машинатнень меля.

Мес тракторист-рулевойти эряви тяф та цебярьста вя- 
темс тевсь? Васенда сяс> мес МТС-ть работац — боевой 
работа. Тяса работай оцю армия, конань кяца сембода 
цебярь машинатня- Сон тюри велень-хозяйствать коллективс 
пуроптоманц и механизировандаманц ингса, видема паксят- 
нень келепстемаснон и сёроть шачеманц кеподеманц ингса. 
Омбоцесь >сяс, мес рулевойть техникань содаманц, и кода 
мяль мельгя тракторхнень меля якамать эзда ащи тракторть 
цебярьста и лама работамац и соннь техникать пяльдя лац 
ладяфоц. И мекпяльцесь сяс, мес тракторист-рулевойсь трак- 
торонц мархта МТС-нь работаса ащи якстеря боецекс. Кда 
сон кирьди стакатнень каршес, кда мяль мельгя вяцы те- 
вонц, кда цебярьста содасы техникать и кда старандай 
тиемс сондейнза максф тевть, эста машиностроительнай 
станциятненди тиевихть сят тефня, конатнень инголест пу- 
тозь пра^вительствась и парТиясь.

МЕЗЯ ЭРЯВИ ТРАКТОРИСТ-РУЛЕВОЙТИ ЦЕБЯРЬСТА 
СОДАМС ТЕХНИЧЕСКАЙ ПРАВИЛАТНЕНЬ ЭЗДА

Тракторть меля якамать и лангсонза работамать колга.

Кодама содамат эрявихть тракторист-рулевойти и мезя 
эряви тейнза сембя пингста и цебярьста содамс и мяляф- 
томс тракторть лангса работамста.

1. Инголькигя трактористти эряви содамс техникать, што- 
ба мяль мельгя работаль, старандаль тракторть лангса ра- 
ботамста и мельганра якамста и велень хозяйствань маши- 
натнень меля якамста.

2. Кода эряви и мзярда эряви ётафнемс палы (горючай) 
вадендема материалда.

3. Кода эряви шярьхкодемс и тиендемс техническай пра- 
вилатнень тракторть и велень хозяйствань машинатнень 
мельгя якамста.
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4. Арьсезь и мяль мархта тиендемс техникань тевса ука- 
заваматнень, конатнень азонцазь бригадирхня ил.и бригадат-’ 
нень ланга якай механикня- Нят указаниятня сяннь колга, 
кода якамс тракторть и велень хозяйствань машинатнень 
меля и кода работамс лангсост.

5. Лацкас мяляфтомс, што мезя сон содай тракторонь 
тевса нингя тя содамась прокс кржа, ш тоба кода эряви трак- 
торть и велень хозяйствань машинатнень лангса работамс. 
Сянгса эряви мезя вий кеподемс тя содама шицень тракторть 
и хозяйствань машинатнень колга.

6. Лацкас тонафнемс тракторть мельгя яКама и лангсонза 
работама руководствать (инструкциять), конанди тракторнст- 
рулевойсь кемокстаф. Тя руководствать ваноме и сембя 
пингста каннемс эсь мархтонза, ш тоба мезя эряви содамс, 
варжамс тоста.

7. Старадондамс кеподемс эсь содама шицень. Азондомс 
тракторонь и велень хозяйствань машинатнень колга содама 
шицень ялгатненди.

8. Сембя аф ш ярьхкодеви техникань кизефкснень колга 
эряви кизефнемс бригадирть и р а з ’ездной механикть.

9. Кемоняста шярьхкодемс и мяляфнемс, што кодама це- 
бярьста кармат якама тракторть и велень хозяйствань маши- 
натнень меля, станя и цебярьста синь кармайхть работама. 
Тяннь эзда ащи и сявок, мзяра синь тевдя тиихть, техникас- 
на и кодама работама пингс сатыхть.

10. М зярда няеви тракторть работаса мезя-мезя каль- 
дяв, кепотьксонди сявомс, кда двигательсь пяк эжсь, кр- 
жалгады виец, пяк лама или пяк кржа ётай вадендема ма- 
териалда, аф прокс лац работай магнетось, шу.мондай тран- 
смиссиясь и лият, коданянга аф эряви калафнемс эстейть 
тракторть, вешемс туфталхнень и петнемс синнь. А эздакигя 
эряви тяннь колга азомс бригадирти или раз’ездной .меха- 
никти, а меля тие.мс синнь мярьгфснон коряс.

11. Кда двигательть эса марявнхть чёка.мат, эздакигя син- 
нь лоткафтомс и тяннь колга азомс бригадирти и механикти. 
Тя тракторть пецы механиксь. Апак петть тяфтама трактор 
лангса аф эряви работамс.

12. Мяль мельгя эрявихть ваномс палы и вадендема ма- 
териалхнень и инструментнень, конат эрявихть тракторти.

13. Вятемс эрь шиня учёт тракторть работанц колга и 
техниканц пяльдя соннь ащеманц стама формань коряс, 
конань макссесы МТС-сь-

Кода.ма аф сатыксонди ули кода тиевомс тракторть ра- 
ботаса й тракторть тапавомаса, кда тракторист-рулевойсь 
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аф  ётафнесынь эряф с сят правилатнень, конат ульсьть азфт 
сяда вяря и улихть азф т сяда алула?

Сядоста вехсоньгемонь ветя кальдяфня тиендевихть 
прокс апак учсек и я я к  'Стакат, конат аф аньцек коласазь 
тракторть, но сави пелемс, што тянгса аф пяшкодеви. МТС-ть 
производственнай планоцка.

Тракторхнень и веленнь хозяйствань .машинатнень тапа- 
во.масна нингя инголя рабочай механизматнень шовавомас- 
на, тввфтема машинатнень ащемасна, крж а тевонь тивмасна 
и лия производственно-техническай аф сатыксня, лисендихть 
сяс, мес 'Сидеста аф прокс кода эряви арьсезь и мяль мар- 
хта тиенцынь сят правилатнень, конат сёрматфт тракторонь 
мельгя якамать колга.

Обязательно ли тракторист-рулевойти ётафнемс эряф с 
азф  правилатнень тракторть и велень-хозяйствань маши- 
натнень меля якамста и лангсост работахмста?

Содаф —  обязательно. Тяц сяс, мес нят правилатнень 
аф  ваномасна кирьделезь аф аньцек ф кя МТС-ть планонц 
пяшкодеманц, но ветя кизонь плантть сембя планонц пяшко- 
деманц велень хозяйствань механизациять и коллективиза- 
циять колга. Ся кржа. Тяфта тиезь тракторист-рулевойсь 
угадяльхця аньцек кулакти, а аф государствати и колхозти, 
конань эса сон ащи членкс. Тяда баш ка тракторист-руле- 
(войти эрявихть сода.мс лацкас техническай правилатнень, 
кода работамс тракторть и велень хозяйствань ма'шинатнень 
лангса и якамс синнь мельгаст. Тя сянгса, штоба дяст уль 
кальдяв тефт, конатнень ингса колавкшневихть и нльня тап- 
севихть тракторхня.

Ш тоба афольхть уль нят кальдяфня, тракторист-рулевой- 
ти эрявихть содамс и ётафнемс тевса тяфтама техническай 
правилатня.

1. Работама лисемда инголя эряви тракторть варжамс 
лацкас техническай ширьдя и варжамс сят машинатня или 
орудиятня, конат мархтонза туйхть работама (плугть, 
дисковай инзамать, видема машинать). Тракторть и орудият- 
нень варчсемста эрявя ваномс сяннь меля, лац ли пякстаф т 
сембя гайкатня, тёждяста ли работайхть машинатнень эзда 
шарфнема рычажокня, тёждяста ли работай ся пялькссь, ко- 
нань вельдя тракторсь ноляви сяда вишкста, и сяда валом. 
Варжамс лац ли работай вадемань системась, аф кольгихть 
ли радиаторсь и трубатня, лац ли ладяф т ингольдя ролико- 
вай подшипникня, лиякс мярьгомс, аф вельф ли синь пяк- 
стафт тяннь ингса шарысь кармай стакаста шарома (и мекши- 
рет аф пяк ли лафчста синь пякстафт) тяннь ингса шарысь
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кармай веляньчнема, лац ли пякстаф винтиляторонь шнась, 
лиякс мярьгомс, аф вельф ли пяк лафчста или кемоста и стак 
тов.

2. Ингольдень шарыхнень роликовай подшипникснон лац 
ладямасна аф зряви варчсемс сяянь пингста, мзярда 
шарыхня ащ ихть модать лангса, лиякс мярьгомс, мзярда синь 
апак кепотть. Тя работать эзда асу аф  ули, а кальдяв тиеви. 
Эряви васенда кеподемс домкраца шарыхнень модать эзда 
сяншкава, штоба синь афольхть токся модати, тяда меля ни 
синнь варчсемс. Ш тоба афоль лись эльбятькс и штоба це- 
бярьняста тонадомс тя работахь, эряви терьдемс р аз’ездной 
механикть или мантёрть и мярьгомс, штоба тяннь колга це- 
бярьняста азондолезь тевть.

Приметафкс. Ветя шиннь работать эзда  весть тяф та 
варчсемс машинатнень, кода и работама тумда инголя. 
Тянц обязательно эряви тиендемс паксяса работама 
пингста.

3- Кда варчсемста ули няйф, што подшипникня пякстафт 
пяк вельф или пяк лафчста, коданянга аф эрявихть ладя.мс 
эстейть р аз’ездной механикфтома или мастерскоень мантёр- 
фтома. Тяннь эряви тиендемс аф работама тумда инголя, ли- 
якс мярьгомс, тракторть примамстонза, аф работама пинг- 
ста паксяса. Хоть тя работась васень ваномста няеви аф ста- 
какс —  тёждякс, сембя сяка, кда аш сатомшка маштома-со- 
дама тя тевть тиемста трактористти ули кода коламс под- 
шипникнень и тяннь эса лифтемс тракторть работастонза.

4. Лацкас мяляфтомс, што ингольця шарынь подшипник- 
нень латьцесынь аньцек раз’ездной механиксь. Р1ли мзярда, 
механиксь мес-мес тя тевть аф тийсы, то соннь мярьгфонц 
коряс ули кода тя тиемс бригадирти. Кда тя тевть тийсы 
сонць тракторисць, то лиси пяк крж а асуда и лама кальдяв- 
да. Ш тоба нят кальдяфня афольхть уль, эряви прокс веше.мс 
тя памяткать коряс, штоба подшипникнень ладяльхцень р а з ’- 
ездной механиксь или бригадирсь, кда тейнза мярьги р а з ’- 
ездной механиксь.

5. Тракторть и эсонзонза повф таф  орудиятнень или ве- 
лень хозяйствань машинатнень пяк лац варчсемодост меля и 
сяда меля, кда МТС-нь раз’ездной механиксь или мастерско- 
ень мантёрсь пецазь сембя муф аф  сатыкснень, эряви варжамс, 
лац ли ватьф  тракторсь. Тянгса эряви инголькигя содамс, кия 
вадендезя и аноклазя тракторть, мзярда, лиякс мярьгомс, ко- 
дама числаня, коста сявонтьфтольхть вадема пяльхня (автол.



вискозин, и солидол), кодама васцта, кодама кятькста и 
аруфт ли синь.

Сяда меля, кда ули содаф, што вадентьф цебярь вадемаса, 
эряви варжемс цебярьста или аф вадентьф «вадендема табли- 
цань» коряс, конац улеза сембя пингста трактористть мархта 
и конань вельдя сондеенза эряви вадендемс тракторть.

6. Кда варжамста няеви, што вадентьф кальдявста, эзда- 
кигя эряви петемс эльбятьксть. Кда тракторсь апак ватть и 
апак правондак, трактористти эряви тя работась тиемс эстей- 
нза «вадема таблицать» и техническай правилатнень коряс, 
конат азф т тя памяткать эса и вадендемань колга стака ин- 
струкцияса, конат макссевихть эрь тракторть мархта.

7. М зярда варчсеф лац ли вадентьф и лац ли тийф заправ- 
кась, эряви варжамс лац ли ащи и работай кож ф онь ароп- 
тысь и варжамс, ару сон или аф и ули ли эсонза тняра и ста- 
ма цебярь вай, кода азф  тя тракторть марканцты руковод- 
стваса и инструкцияса.

Кда кож ф онь арпоты резервуарсь. сеткась, вайсь рдазуфт, 
эряви эздакигя шамдомс вайть, лацкас штамс керосинца сет- 
кать и резервуарть, а меля пяшкодемс соннь вайда, кода азф  
руководстваса.

Кда рдазу, Фордзон тракторса и ФП тракторса кож ф онь 
ароптысь, эряви штамс веца снярс, мзярс аф машты нолдама 
пропкать пачк сембя рдазсь. Ш тамода меля эряви пяшко- 
демс кожфонь ароптыть веття мянь вярьдя пропкать видес. 
Коданянгя аф эряви работамс тракторть лангса, кда рдазу 
кож ф онь ароптысь или кда аш эсонза сатомшка лама вай и 
ведь.

8. Кожфонь ароптыть варжамда и кда ули мезевок пе- 
темс, петемда меля эряви варжамс, ули ли бакснон эса палы 
веществат и ведь (ведь улеза ся пингста, мзярда эряви мак- 
сомс цилиндрать потмос). Кда палы веществат и ведь аш, 
эрявихть бакня пяшкодемс керосияца и веца. Пяш кодемста 
пяк ваномс техническай правилатнень мельгя, конат азф т 
тракторти памяткатьи руководствать эса. Сяка пингста эряви 
пяшкодемс эш ентьфтема системась ару веца и старандамс, 
вець улеза ляпя.

9. М зярда мезя эряви, сембя тийф тракторть нолдамс 
работама, трактористть рабочай журналсонза эряви сёрма- 
домс мзярда и кодама числаня и частоня каяф т тракторти 
вадендема материалсь и кона вастозонза тракторть каяф  
вадемась {двигательти, трансмиссияти и диференциалти), ко- 
дама сортонь вайсь. Сяда меля эрявихть сявомс кладовойста 
или мастерскойста распискань вельдя эрявикс инструментт,
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вайнь кайсема (маслянка) нагнетательнай насос, нарнема ма- 
териал, мзяра эряви гайкат, шплинтт, мзярош кавок болтт 
и лият.

М зярда сембя ули тийф, эряви заводямс двигательть 
бензинца, кадомс лацкас эжема, меля ётаф томс керосин и 
тяряфто.мс механиконь или мастерскойста мантёронь пинг- 
ста тракторть работанц всякайкс вишкста врьгятезь. Аф ма- 
рявихть линёкомат. и галдорф, лац ли работайхть повфта- 
мань муфтась и шарфне.ма рульсь, тёждяста ли полафневи 
тракторть вишкста или валом нолдамац и лият. Дньцек сяда 
меля ули кода лисемс паксяв работама.

и. КОДЛ ЯКЛМС ОД ТРАКТОРТЬ МЕЛЯ ВАСЕНЬ 20— 25 
ЧАСТОНЬ РАБОТАМСТОНЗА.

1. Васенця правилась, конань эряви ётафнемс тевса, тя 
од тракторть алнгса васень 20—25 частт работамстонза — 
тя аф работафтомс соннь сяньшкава стакаста, мзяра вийс 
сон тийф. Сембя вийсонза соннь работафтомс сяда меля. 
Лиякс мярьгомс, эрь од тракторть васенда эряви работаф- 
томс тёждяста-

2. Тёждя работась тяфтама: васень 20—25 работама часцта 
тракторти, кона нингя изь работа, эряви максомс нагрузка 
50—75 процентт соннь вийнц коряс. Кепотьксонди сявомс, 
кда тракторть виец саты 4 корпуснай плут ускомс, эста ва- 
сень работамстонза тейнза эряви макссемс вов мзяра: васень 
10—25 частонь пингста повфтамс 2 корпуснай плуг, сяда 
меля 10—25 частон работамстонза—3 корпусонь плуг. И ань- 
цек сяда меля ни, кда тракторсь работай 20—25 частт азф  аф 
прокс нагрузка мархта, тейнза эряви макосемс кодама эряви 
нагрузка, кона арьсеф мощнозенц коряс. Тяф та жа эряви 
тиендемс тракторть работамста лия велень хозяйствань ору- 
диятнень мархта.

Эста, кда МТС-са аш тянди эрявикс велень хоз. машинат 
и орудият, эста тракторти эряви повфтамс стама машинат, 
кодапт улихть. Тя тевть тиендемста тракторть нолдамс аф 
стама вишкста, кода сон кармай работама сяда меля, а сяда 
валом, лиякс мярьгомс нолдамс васенця скорозьса. Старан- 
дамс васенда оцта шавоста аф работафтомс. а сядонга пяк 
колмоця скорозьса сяс, мес тяннь эзда кодамовок цебярь аф 
тиеви.

3. Од тракторть васенда работамстонза сяда сидеста эря- 
вихть вадендемс, сембя частенза и полафнемс вийть мато- 
ронь картерса и трансмиссияса. Тя правилать эряви лацкас 
ётафнем'С эряфс.
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4. Эряви лацкас мяляфтомс, што тракторть васенця 20— 50 
частонь работамстонза сяннь лангс ванозь, кодама тракторть 
маркац, моторть картерста (Вайть эряви нолафнемс аф кафк- 
сття кржаксть- Васенда— 10 частта работамода меля и омбо- 
цеда васенця работамать шуморемда меля, лиякс мярьгомс, 
омбоця 10— 20 частта меля, кда тракторсь кармай работама 
20 частт и 20— 40 частта меля кда соннь васенця работац ули 
30— 50 частонь кувалмоса (кенотьксонди Ф. П., интернацио- 
нал и кейс, Л ” модель тракторхненди). Лисенди станя: Мото- 
ронь картерса вайсь васенця работамста эряви полафнемс 
аф 2-тта кржаксть, сяда меля полафнемс кольф вайть эряви 
кода азф  вадендема таблицаса и тя памяткаса аньцек тяннь 
колга разделть коряс.

Траномиссияса и дефиренциалса вайть эряви полафтомс 
свежаса васенця работамать шумордамдонза меля, лиякс 
мярьгомс, 20—30 или 50 частт работамода меля. Автолсь, ко- 
на кармай полафневма двигательнь картерса свежаса 10—20 
частт работамода меля, станяжа кода и трансмиссияса, ва- 
сенця работань шуморемда меля эряви шамнемс урядна и лац 
сёлкф боцькяс, штоба эсост лац озаль вайсь. Вайхнень озам- 
дост меля, ламосна аф %  полада кржась сембоннь эзда кон- 
дясти танга пяшкодемс кучкава свежа вай мархта, кона нингя 
ашель работаса. Нят вайхнень тевс нолдамстост эряви тяф та 
тиендемс, штоба синь цебярьста озальхть, штоба синь ведёр- 
кас боцькяста нюрьхтямстост афольхть ш оряв озаф  вай 
мархта, кона тракторхнень вадендемс аф кондясти.

5. Колмоця правилась станя жа пяк эряви, кода ингольця 
кафттня. Соннь эрявомац сяннь эса: сяда .меля, кодак ули 
маштф омбоцеда каяф  аф кондясти вайсь, эряви эздакигя 
штамс керосинца картерть, и сяда меля пяшкодемс свежа 
вайса.

6. Мес эряви од тракторхнень меля тяфтама мяль мельгя 
якама? Од тракторхнень эса, кода ба аф цебярьста 
тийфт, сембя еяка рабочай механизматня аф сяшкава 
цебярьста приработанайхть, штоба улель кода тейст 
макссемс пяшксеста нагрузка. Сяда башка, тракторхнень пот- 
.моса, конат ашельхть работаса, ули лама или кржа ме- 
талическай пуль. Кда нят механизматненди, конат апак 
ш авфт ф кяф кяс и пяшксет .металическай пульда, максомс эз- 
дакигя пяшксеста нагрузка, эста тяннь сюнеда синь пингтя 
инголя тапсевихть и таштомшнихть.

Пяшксеста нагрузкась тракторть рабочай механизманцты 
тиенди вишкя давление. М еханизматня тя давлениять ингса 
ушепнихть пяк шовавма, конань вельдя кеподи температу-
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рась, а мекпяльцеть ингса ш онгаргады вайсь и рабочай ме- 
ханизматнень ватьфсна нингя сяда кальдявгады. Осал ваде- 
да  и апак ш овак ф кяфкяс рабочай механизматнень работам- 
ста синнь эмежмаснон вельдя ушепнихть вишкста шовавома. 
Ш овавомать вельдя вадендема вайсь сяда кальдявгады вайти 
повихть металлическай шовафкст.

Кафтонь крда вадемать кальдявгадоманц (механизмать 
эжемац и вадемать ёткс металлическай ш оряфксонь пово- 
мась) тракторсь пяк курок таштомкшни. Ш ярьхкодеви, што 
тяф та тиендемс коданга аф эряви. Сянгса и эряви тиендемс 
вяря азф  правилатнень коряс, конатнень эзда: 1) тёждяста 
работамась лафчепнесы рабочай механизациятнень эса люп- 
штамать, а тяста лисенди —  лафчепнесы синнь шовамаснон 
и синь аф курок таш томихть; 2) Сдиеста вайть полафнемац, 
тяконнь мархта картерхнень керосинца штамасна цебярьгаф- 
несы вадема качествать сяс, мес шамтф вайть мархта шам- 
довихть сембя металлическай шоряфксня, конат тиендевихть 
пяк шовамать вельдя.

III. КОДА ЯКАМС ТРАКТОРТЬ МЕЛЯ, КОНА ЛИССЬ КА- 
ПИТАЛЬНАЙ ИЛИ СРЕДНЯЙ РЕМОНЦТА, ВАСЕНЦЯ 

10 — 20 ЧАССТ РАБОТАМА ПИНГСТА.

1- Тракторсь, кона лиссь среднай или капитальнай ре- 
монцта, техникань пяльдя бта од трактор лаца, кона нингя 
ашель работаса. Од поршеттня, конат путфт таштомфнень 
васц, цилиндровай кшнетня, шестернятня, станяжа фкяфкяс 
апак шовакт, кода и ш лифовандаф цилиндратня, подшип- 
некня и лиятня.

2.  Ули кода азомс, што ульсть случахть, .мзярда петьф 
тракторхня сашенцть кафта-колма шида меля меки мастерс- 
кои сяс, мес петемда меля изезь работаф т тёждя работаса, 
а эздакигя синь ульсть нолдаф т стака работас. Ш тоба афоль- 
хть уль МТС-нь тракторхнень мархта стама кальдяфт, эряви 
синнь петемдост меля инголя работафто.мс тёждя работаса.

3. Пете.мда меля тракторть работама пингонц кувалмоц 
тёждя работаса снярс, кда няеви цебярьста или аф петьф 
сон и мзяра путф пялькста. Работама пингсь петьф трактор- 
хненди путневи 10—20 частт.

4. Тяфтама тракторть тёждя работанц шуморемда меля 
двигателень картерса вайсь эряви полафтомс. Тяса кода и од 
тракторхнень эса вайнь каямда инголя картерть эряви штак- 
шнемс керосинца.
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IV . КОДА ВАНО'МС ВАДЕМА И ПАЛОМА МАТЕРИАЛХНЯ.

Тракторхнень работаса и синнь здоровста ащемасост 
вадема и палы материалхнень аруста кирьдемасна . (керо- 
синтть, автольть, солидольть, вискозинтть) пяк оцю значе- 
ниясна. Палы и вадема веществать аруста кирьдеманц эзда 
ащи моторть цебярьста работамац и куваць аф шовсемац.

Вадема и палы материалхнень ару шисна ащи сяннь эса, 
конаш кава мяль мархта и лац ванцынь тракторист-рулевойсь 
синнь. .

Сембода эрявиксонди трактористти ащи ся —  кирьдемс 
пяк аруста вадема материалхнень. Кда вадема вайть ёткс по- 
вихть аф лама рдас или калгода веществат, синь вайть и та- 
вотть тиенцазь притирочнай шовордафоккс.

Лиякс азомс, вадема материалхня рдазыямода меля коли- 
хть и уш оптыхть вишкста таш топтома баш ка механизмат- 
нень, а лияста и прокс синь аф кондястикс тийсазь и трак- 
торхня пингтя инголя лотксихть работамода. Стама ж а каль- 
д яф т тиендевихть тракторть эсь мархтонза и соннь работа- 
сонза палы материалть рдазыяманц эзда.

Аф ванозь тя кальдявть лангс, кона ули содаф палы и ва- 
дема материалть рдазыямаснон эзда, синнь сембя сяка трак- 
торист-рулевойхня ванонцазь аф кода эряви. МТС-ть 1930-ця 
кизонь работанзон коряс улель кода сядот стапт кепотькст 
няфтемс, мзярда вай и палы материал мархта боцкятня апак 
таватт ащесть паксяса вармать и пульть ала. А тяннь вельдя 
керосинць и вайсь рдазыякшнесть. Сядонга пяк тяф там а вас- 
ца урдазыякшни солидолсь.

Т яф таж а кальдявста ванондовихть кядькня, конат эря- 
вихть ваень и палы материалонь пяшкочнемста. Тяф та жа 
ваныхть тракторист-рулевойхня палы и вадема материалть 
ваноманц лангс. Тяфтама тефнень эрявихть куроконя машф- 
ТО.МС, кода колама тевонь.

Сянгса трактористти эряви:
1. Ваномс сяннь меля, штоба палы и вадема материал 

мархта боцькятня улелхть пантфт пробкаса и таватфт тават- 
ксса стама плотнаста, штоба синнь потмозост афоль пов 
рдас и пуль.

2. Кда ялгатня тя работаса тиендихть аф тят правилатнень 
коряс, эряви сембя вийса старандамс, штоба синнгя кошар- 
домс мяль мархта ваномс палы и вадема материалхнень. Кда 
корхтаматня и ялгакс кош ардоматня аф лездыхть, эряви 
тяннь колга азомс бригадирти или р аз’ездной механикти.
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3. СтзБЯ жа мяль мархта и лацкас ваномс кятькнень ару 
шиснон меля, конат эрявихть вадема ваень ’ и палы мате* 
риалонь пяшкочнемста. Нят кятькнень эрявихть кирьдемс 
тянгса аноклаф таваткс мархта п р о к сар у  ящекса. Эрь вадема 
материалонди — вайнди, веденди, солидолонди — эрявихть 
стамка кятькт- Кятькть бокс оцюста сёрмадомс сяннь, мезя 
эзозонза кармай кайсевома, кепотьксонди сявомс вай, керо- 
син, солидол и ст. тов. Кядькти, кона аноклаф веденди, кода- 
нянга аф эряви кайсемс керосин и стак тов. Эряви мяляф- 
томс, што афь мяль мархта кядькнень ваномаснон инкса ста- 
жа коли тракторсь.

Вайнь пяшкочнемс сявондемс аньцек стамка сёлкф ве- 
дёрнай трубканя н воронканя сетка мархта. Кда стама кядь- 
гя аш, эряви разъездной механикнень кяцта вешемс. Кда 
синнь кяцтост аф вешеви, эряви тяннь колга азомс старшай 
механикти, директорти, и техническай инспекторти.

Но и тявок нингя кржа. Эряви эрь пяшкочнемода инголя 
штакшнемс кядькня (ведёркатня, лейкатня, насосня) керосин- 
ца. Аньцек сяда меля, кода няеви, што уряднат кятькня. 
эряви кайсемс эзозост палы материал или вай.

4. Боцькаста керосинонь или вайнь каямода инголя, эря- 
ви лацкас пробкать или таватксть перьф нарнемс пульть и 
рдазть, тоса пробкать или таватксть панжемс каямс палы 
материал или вай и зздакигя сёльгомс боцькять. . Кда ка- 
ямста мес-мес боцькять лангса улихть вайнь «шудефкст», 
эздакигя синнь эрявихть нарнемс, штоба синнь лангозост 
афоль озся пульсь.

5. Аф эряви кайсемс вай или керосин видеста боцькаста 
ведёркас, а нолямс тя тевс эряви насос. Видеста боцькаста 
ваень или керосинонь каямста ули кода, сорыяфтомс синнь 
рдазса, кона кальдяв тии тракторть работанцты и соннь кемя 
шинцты.

6. Ваномс сяннь меля, штоба аф рдазыяфнемс пробкатня 
и таватксня ся кядькста, конань эса ванфтови вайсь или палы 
веществась. Аф эрявих 1ъ боцькятня паннемс рдазу пробкаса 
или лоскоца. Кда пробкась рдазыясь, эряви штамс керо- 
синца.

V. КОДА ВАДЕНДЕМС ТРАКТОРСЬ.

Тракторть работанц цебярец и соннь техникань пяльдя 
кемя шиц, лисендихть, аф аньцек сяннь эзда, кода ванондо- 
вихть вадендемя материалхня и сяншкава синнь аруфт, но и 
сяннь эзда, конашкава цебярьста мяль мархта тракторист-
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рулевойсь вйдендемста й пйшкочйемста вяцы тев1’ь тёхнИ' 
кань правилатнень коряс.

Кода ба цебярьста д яза  уль тийф тракторсь или велень 
хоз. машинась, конань Мархта сон работай / но кда вадентьф 
аф кода эряви или мес вайсь рдазу или сяс, мес вадентьф 
кальдявста или аф эсь пингстонза, сембя сяка синь аф ла.ма 
пингонь работада меля лоткайхть работа-мда. Тянди аф лез- 
ды пяк цебярь материалскя, конань эзда тийфть нят маши- 
натня.

Кальдявста ватьфть эзда, кона тиевсь рдазияф тф  вайса 
или аф мяль мархта и аф эсь пингстонза вадемать эзда, 
сембя сяка маШинатнень механизмаса пяк шовамать эзда. 
тиеви стама жа кальдяв, кодама тиендеви машина ки лангонь 
ваготтнень мархта, конат прокс аф кармайкть кондястема, кда 
кальдявста ватьф  букссь и осня. Сяка тиендеви и телегат- 
нень мархта. Кда кальдявста ватьфть осьня и втулкатня, 
синь вишкста шовавихть и эрявихть петемс. Цебярьста ва- 
дендемста, кода минь содасаськ, тя аф уленди.

Тракторть рабочай механизманзонды кшнень киннь ва- 
гоннь осьнень или телегатнень коряс сяда стака и сяда пяк 
синь ш овавихть. Синь нингя сяда вишкста кармайхть шова- 
вома, кда вишкомшни — кальдявгачни вадемась.

Ш тоба лафчептомс машинатнень механизмасост тя каль- 
дяв шовамать, эрявихть вадендемс эсь пингста и цебярь 
вадемаса.

Ш овамать ёмблалгафтозь, цебярьста вадемась тёж дялгаф- 
несы тракторть работанц и кепоцы соннь тевонь тиеманц.

Ш тоба машфтомс азф  аф сатыктня, конат лисендихть 
вадендема материалхнень рдазыямаснон и вадендема прави- 
латнень аф ваномаснон эзда, тракторхня эрявихть вадендемс 
вов кодама правилань коряс:

1. Лацкас тонадо.мс ся тракторонь вадендема таблицать, 
конань лангса работай, и тя таблицать коряс арьсефста эсь 
пингста вадендемс и тракторти кайсемс вадендема вай.

2. Ваденде.ма таблицать, тракторть лангса работамать и 
мелвганза якамать колга руководствась и памяткась улельхть 
сембя пингста рулевойть мархта, штоба и коса эряви вар- 
жамс лац ли тракторть мельгя якай тракторисць.

3. Тракторти кайсеви вадема вайнь кятькц^ (стамка ведёр- 
ка, воронка, сетка мархта насос и лият) улест уряднат-аруфт.

4. Эрь мезня, кодак сави каямс вай и вадемс тракторсь, 
эряви ароптомс лацкас пульть и рдазть эзда сембя сят васт- 
нень, конатнень вельдя вадендевихть тракторть рабочай ме- 
ханизманза. Тяф та тиендемс сянгса, штоба вадемать мархта
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рабочай механизмат'МеМди афоль поЁомда мода, шу®аО м Лйм 
рдас..

5. Двигательть «артерозонза еай кайсемс эряви аньцек 
стамка кайсема (наливное отверстие) вельдя и эсонза улеза 
сетка. Ваень эрь каямда инголя эряви таргсемс и штакшнемс 
керосинца сеткать. КоДанянга аф эряви кайсемс вай картерти 
варчсема люкнень эзга. Нят люкня тийфть прокс лия тевонг- 
са- Ваномс сяннгя меля, ш тоба тяннь аф олезь тиендя и ял- 
гатневок. Люкова вайнь кайсемась канды аньцек кальдяв 
тракторть двигателенцты.

6. Лацкас мяляфтомс, што кельмя пингста, рана тунда или 
сёксенда, кда трак^орсь лоткафтови работамда лама пингс, 
кона пингста картерса вайти ули кода кельмомс и пяк тусто- 
момс, соннь эряви (;ембоннь шамдомс картерста, мзярда сон 
нингя лямбя. , ,

7. ШаМнрмс вайсь аньцек прокс ару кятькс и стаможа 
ару боцькяс. Кятькть или боцькять эряви эздакигя сёлгомс, 
ш тоба эзозон за  афольхть пов рдас и пуль.

8. Двигательть картерста вайсь эряви шамнемс кафта 
туфталонгса: васенцесь, кда соннь кадомс ве лангс илй шить 
кельмя пингста, картерти сон тустома и кда нолдамс моторть 
сон кармай кальдявста вадемост механизматнень лангснон. 
Тянц эзда тёждяста ули кода солафтомс подшипникнень, та- 
памс вайнь насозть и «ангорямс» цилиндратнень и коленча- 
тай валть шейканзон; омбоцесь кда вайсь тустоми картерти, 
эста пяк стака, а лияста нльня аш кода нолдамс двигательть.

9. Ш ярьхкодеви, што тялонда кодак аньцек лоткай дви- 
гательсь, вайть картерста эряви эстакигя шамдомс. Кда мес- 
мес тя тиемс аф  сави и.вайсь сави картерс нолдамс ве лангс 
омбоця шис, эста маторть нолдамдонза инголя картерста 
вайть васенда цебярьняста эждемс. Вайть эждемс картерть 
эса паяльнай лампань тЬлса. Эжнемать станя тиендемс: па- 
яльнай лампань толть ётафнемс сембя картерть ланга мянь 
сонь эжемозонза. Тяф та тиезь картерсь коленди, сяс тяф та 
эряви тиендемс кда ни аш мезя тиемс лия.

10. Кда картерста вайсь удьсь ш амтф, омбоця ш иня ма- 
торть нолдамдонза инголя эряви вайсь лацкас эждемс ару 
кятькса и стама эж тьф ста каямс картерс. Сяда меля, што- 
ба аф максомс теенза келемомс картерса, зряви эздакигя нол- 
дамс двигательть.

11. Тялонда, рана тунда или позна сёксенда работамста, 
мзярда якшама, фалу ваномс сяннь меля, штоба трансми- 
ссиясь улель ватьф  цебярьста.
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12. Кда вайсь (вискозинць) пяк тустома и трансмиссиянь 
рабочай механизмасна вадендеви кальдявста, соннь вряви 
шонгаргафтомс сявнь лангс ванозь, кодама сон шонгара 
или туста и кодама ушеса температурасв.

Ш онгаргафтомс «Л» автолоа сянчкава, кода ба сон, короб- 
кать стенава афоль кирьнев, а лафчста шюдель меки потмак- 
сти, а тоста молель сембя шовай трансмиссиянь частненди. 
Тяф та лац ваденд^вихть шовай часттня. Тяф та эряви тиен- 
демс интернационал, кейс, Л  модель и лият тракторхнень 
мархта. И  мекпяли, кда пяк якш ама (тялонда) вискозинтть 
васц ули кода кайсемс скоростень коробкас авол «Т».

13. Кда лиси тяф та «джон-дир» тракторть мархта, эста 
якш ама пингста, мзярда вайсь эйндакшни, завоць, кона ти- 
енцынь нят тракторхнень, мярвгонди вайть ёткс скоростень 
коробкас .кайсемс аф лама керосин (2,5— 3 литрашка). 
Тиендемс тяф та, кода мярьгонди завоць, эряви аньцек кда 
лия аш мезя тиемс. Васенда эряви тяряф том с ш онгаргаф- 
ТО'МС вискозинтть скоростень коробкаса «Л» автолса. Ско- 
ростень коробкаса цебярь вадеманди завоць лувонцы сцннь, 
мзярда вайсь кепсель вяри цепь вельдя и шудель зуб- 
чаткатнень каф цкя боковаст ф талда осень подшипнекненди.

14. Ш тоба аф коламс трансмиссиянь вадемать шонгар- 
гаф тозь, эрявй ваномс кодама ушеса температурась, скоро- 
стень коробкаста вискозинтть качествац и кодама соннь тус 
тоц. Ваномс сембонь тяннь, кизефтемс бри'гадирть или р а з ’- 
ездной механикть кяцта, конаш кава эряви вадендемать шон"- 
гаргафтомс.

Ш тоба аф коламс вадемать, васенда эряви скоростень ко- 
робкати каямс автол «Л» сяда кржа, мзяра эряволь. Аф ла- 
мос работамс, ш тоба сон лац ш оряволь вискозинтть мархта, 
сяда меля варжамс, конаш кава вадемась цебярьгаць. Тяфта 
кайсемс автол «Л» снярс, мзярс аф лиси цебярь вадема. Ра- 
ботати эряви к}шцемс ванозь и тя тевть колга заводонь ин- 
струкциять коряс-

15. Двигателень картерть или скоростень коробкать вайса 
эрь пяш кодемстонза эряви:

а) Васенда шамдомс вийдя лисьф вайть, тоса пандомс 
пробкаса шюдефтема варять и штамс лацкас картерть керо- 
синца тяф та ш аш фтомс сембя пуромф рдазть и дяль шюдя 
вий]§я лисьф вайть мархта.

б) Тяда меля эряви танга панжемс пробкать и нолдамс рда- 
зу  керосинть стамка кядьгс (рдазу керосинть модать лангс 
шамдо.мс аф эряви) и кадомс лацкас кольгома. Сяда меля
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плотнаста пандомс пробкаса шюдефтема варять и картерть 
пяшкодемс ару вайса.

16. Ш тоба ладямс вадема тевть цебярьста, эряви вадема 
материалть пяшкочнемс и тракторть вадендемс шить шоподь- 
мода инголя и аньцек ни кда лиякс аш кода, эста ули кода 
тиема тяннь веть. Тя тевсь тиеви ш ить сяда теждяста, курок- 
ста и цебярьста.

17. Скоростень пробкаса или двигателень картерса вийдя 
лисьф вайть свежаса полафтомста, эряви лацкас мяляфнемс, 
што вайть эряви пяшкочнемс аньцек вярьдя контрольнай 
краннятнень видева или стамка тяштенянь видева, конат кар- 
майхть ащема из.мерительнай линейкаса, коса аш контроль- 
най краннят. Кда двигателень картерть или скоростен, короб- 
кать сяда пяк пяш кодемс вайдя, тяц двигательти канды аф 
асу, а кальдяв. М зярдонга аф эряви юкснемс тяинь: старан- 
дамс аф пяшкочнемс вельф вайда и аф  шамнемс меки. Кда 
правиласа азфть коряс, вайда каяф  сяда лама, эста соннь 
эздонза эряви шамдомс.

18. Тракторть лангса работамста эряви варчсемс кувань 
пяшкся картерсь вайда. А скоростень коробкаса варчсемс 
вайть уровеннц эрь 50 частта меля, или эрь ветя шиста 
кафксть.

19. Лацкас ваномс, штоба вайсь двигателень картерса и 
скоростень коробкаса афоль кржалгад сяннь коряс. кода азф  
вадендема правилатнень эса  и руководстваса. Кодак аньцек 
няеви, што вайсь азф ть коряс кржалгаць, эряви эздакигя 
лоткафтомс моторть и каямс вай вярьдя контрольнай кран- 
нять видева или контрольнай линейкаса тяш тьксть видева. 
Сиденяста, а сядонга пяк вайнь каямда меля, эрявихть вар- 
чсемс, плотнайста ли солгфт спусковой и контрольнай кран- 
нятня, а станя 'жа и пробкатня.

20. Эрь двигательть 10 частт работанмдонза меля, эряви 
вайть нолямс алулця контрольнай краннять видева и каямс 
свежа рярьдя контрольнай краннять видева или контрольнай 
линейкаса тяш тьфть видева. Тя пяк эряви, ш тоба цебярь- 
гафтомс вадьмать. Вадемась кальдявгачни васендакиесь сяс, 
мес сон шонгарачни конденсированнай керосинца, кона по- 
вонды двигателень картерти, поршентть и цилиндарань сте- 
натнень ёткова сяс, мес рдазиякш ни металическай ш оряф - 
ксса, кона тиендеви тракторхнень механизмаснон м архта  ра- 
ботаснон пингста ш авомать эзда, колмоцесь, палф вещест- 
ватнень и лия минеральнай шоряфкснень ингсф конат повон- 
дыхть картерти двигательть работанц пингста.
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21. Кода правила двигателень картерса вайсь эряви сембя 
полафнемс и  штакшнемс керосинца картерсь эрь 60 частт 
двигательть работанц меля. Эрь вийдя лисьф вайть свежа 
вайса полафтомать позналгафтомац, лиякс мярьгомс, сяка 
ж а 'вайть мархта двигательть работама пингонц кувалгафто- 
мац тии пяк лама кальдявда двигательть работанцты, сянгса 
тяф та аф эряви тиендемс работамста.

22- Оембя сяка путф пингсь—60'частт работамда меля 
полафнемс вайсь свежаса ули кода аньцек вов мзярда:
а) М зярда двигательсь работай цебярьста и аф ш оваф т эсонза 
цилиндратня и поршенень кольцятня; б) мзярда двигательсь 
работай аф вишкя пуль потмоса; в) мзярда автолсь (соннь 
сортоц) цебярь и пяш котьф ся пингонь работамста, мзярда 
эряви автол.

Кепотьксонди сявомс, «Т» автольсь кондясти кизонда и 
лямбя пингста, «М» автол тунда, • сёксенда, лиякс мярьгомс 
сяда якшама пингста и «Л» автоль тялонда.

23. Эста, кда поршневой кольцятня, поршеттня и цилин- 
дратня пяк таштт, мзярда палы веществань ш инфсь (пар) 
дустомшни, сят пингтя инголя кальдявгачни вадемась, мзяр- 
да двигательсь работай пуль потмоса и автолсь кальдяв 
и пяш котьф аф ся пингста, мзярда эряви, лиякс мярьгомс 
мзярда «М» автолть васц двигательть савшни, вадендемс «М» 
автолса, путф  60 частт работамода меля двигателень картер- 
ста вайнь полафтома пингсь эрдви ёмблалгафтомс 50— 40 
нльня 30 часц.

Кда аф ваномс азф  кальдяфнень лангс, вайть полафнемс 
тракторть эрь 60 частт работамдонза меля эста нингя сяда 
вишкста рабочай механизматня уш оптыхть ш овавома. Тяц 
тиеви сяс, мес кальдявста синь вадендевихть. Тяконь пингста 
кржалгады соннь виец и производительно^ец, сидеста кармай 
коленде.ма и аф лама пйнгтя меля тракторсь аф кар.май кон- 
дястема.

Кда работамста улихть тяф тапт кальдяфт, эряви тяннь 
колга эздакигя азомс бригадирти и р а з ’ездной механик- 
ти. Тя памяткать коряс вешемс, штоба варжалезь тракторть 
и максольхть кодама эряви указаният сяннь колга, мзяра 
частта меля эряви полафнемс вайть. Эстейст тя пингть аф 
эряви путнемс сяс, мес ули кода тиемс эльбятькс и тяннь 
пингса тевфтема ётай ла.ма вайда. М зярда механиксь или бри- 
гадирсь мярьги, эста вайть ули кода полафнемс сяда сидеста.

24. Кда полафтовихть работама условиятня, лиякс мярь- 
гомс, кармай пизема пизем, макссихть стама сорт вай, кона 
эряви или пецазь двигательть, эста эряви эздакигя кувалгаф-
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томс вайнь полаф тома пингть. Тяннь танга тиемс разъездной 
механикть или бригадирть мярьгомаснон коряс.

25. Вайть пяшкочнемста вадендемс эряви вадемань табли 
цать коряс, конат ащихть памяткать мархта, кона ламят 
кась макссеви тракторть мархта тракторть марканц коряс 
Минцонок сембода лама тракторонь маркада: ФП интерна 
ционал, Джон-Дир. Нят таблицатнень коряс тиендемс 23 п 
азф  правилада баш ка сембя пингста. *

26. Разнай маркань тракторонь скоростень пробкаста 
вийдя лисьф вайть (вискозинть) полафнемс свежаса сят пи- 
нгнень эзда, конат азф т заводскай инструкциять эса. Тяфтапт 
инструкцият улихть эрь тракторть мархта.

Всякай маркань тракторонди скоростень коробкаста вайнь 
полафнема пингтя улендихть: аф ф кят—400— 600 и сяда лама 
частт. ' I I ' I ' I /  I

Сембя сяка нят пингнеиь эрявихть пяк ваномс, кда виско- 
козинць цебярь и кда азф  срокта работамда меля соннь 
ш онгароц и арувоц 'Цебярь, эста соннь полаф томс аф  400— 
600 частт работама пингть меля, а ули тя пингть нингя сяда 
кувалгафтомс. Кда вискозинць скоростень коробкаса пяк 
урдазыясь и тустомсь, а тянгса механизмась вадендеви каль- 
дявста, соннь эряви полаф томс пингтя инголя 400— 600 част- 
та. Эрь полаф томста эряви ваномс сяннь лангс, кодама соннь 
качествац и кондясти ли соннь эсонза вадендемс сяда тов.

Трансмиссиять вайса пяшкочнемс эряви стаяя, кода азф  
эрь тракторонь инструкцияса.

27. Аф эряви юкснеМ'С, што тракторть кода эряви ваде- 
м а ц — тя сембодонга эрявикссь соннь работасонза. Сянгса 
вадендемать лангс эряви шарфнемс сембода оцю мяль. Сят 
тракторхнень лангса. конатнень улихть манометрасна, няф- 
несазь давлениять, конаш кава маслопроводонь вельдя вайсь 
шюди тракторонь рабочай мехаяизмать ш овай частензонды, 
эряви фалу ваномс манбметрань стрелкать няфнеманц мельгя. 
Сят интернационал тракторхнень нагнетателень системань 
смаскасна лувондови цебярьста работайкс, конатнень эса 
манометрань стрелкась аф  20 алу озси. Кейс тракторх- 
нень, Л  модельса —  аф 10 циф рада алу, Валис тракторхнень 
аф 3 цифрада алу; Джон-Дир тракторхнень сембя работама 
пингста «вайнь уровень няфтити» эряви ащемс кепотьфста.

29. Кда манометрань стреж ась и вайнь давлениянь лия 
няфтихня 'Принудительнай системань вадемаса кармайхть 
ащема сяда алула няф тьф  цифратнень коряс или прокс аф 
кармайхть, то тя  корхтай сяннь што тевсь вадемань пяльдя 
ащи аф парста. Аньцек кодак манометрсь лоткась работа- 
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мода или работйй аф кода зряйи {комотни стрелкась), эряви 
лоткафтомс работамста двигательть и азомс тяннь колга бри- 
гадирти или р а з ’ездной механикти- Р а з ’ездной механикть 
и бригадирть мархта эряви варжамс:

а) аф пяк ли шонгара или туста вайсь карте|)са. Кда вайсь 
пяк ш онгаргафтф или туста, эряви эздакигя соннь полаф- 
том'С и каямс свежа.

б) Аф рдазы яф тф  ли ваень ароптысь (фильтрсь). Кда рда- 
зы яф тф , соннь эряви тартамс и ш тамс керосинца;

в) аф кольгихть ли ваень шюдема трубатня и изь панжов 
ли ваень насозсь. Кда ваень шюде.ма трубатня кольгихть или 
тапавсь насозсь, эста синнь эрявихть разъездной механикти 
петемс;

г) Саты ли вайсь? К да кржа, эряви эздакигя пяшкодемс 
куваня эряви.

д) Аф пяк ли ш оваф т подшипнекня? Кда ш овафт, синнь 
эрявихть полафтомс 'од подшипнекса, тяннь катк тийсы р аз’- 
ездной механиксь.

30. Кда Джон-Дир тракторса 1.мувихть туфталхня, конат- 
нень ингса лоткась работамода вайнь уровеннь няфтись 
ди улихть сят туфталхня маш фтфт, эряви тиендемс тя трак- 
торть лангса работамать и мельгинза якамать тяннь колга 
руководствать коряс (7-ця лопаширет).

31. М зярс аф ули петьф вадемань системась, аф улихть 
маш ф тф т аф сатыксня, конат ащихть туфталкс манометрань 
стрелкать аф 'работам аса , тракторть лангса 'работамс аф  
эряви.

32. Кодама дяза уль вайть цебярец, ванозь карьхцендакш - 
немс и лацкас урядакшнемс-

. Вийдя лисьф вайть ули кода ароптомс и сяда меля танга 
нолямс тевс. Сянгса аф эряви пяярчнемс вайсь тяф так, а 
эряви соннь кайсемс тейнза аноклаф стамка боцькас. Соннь 
кай'семс сортова виськозинтть баш ка, автолть башка.

VI. КОДА ЭРЯВИ ЯКАМС КОЖФОНЬ АРОПТЫТЬ МЕЛЯ.
Двигательть работамстонза кож ф ть арувоц аф сяда кржас 

эряви вадемать арунц коряс.
Кожф^ь, кона пяшкся пульдя и шуварда (песокта), арси 

тракторть-двигателенцты пяк кальдявонди.
Пульс повонды цилНндратненди, катерти и лия шовай 

пяльксненди и кода рдазу вайсь или керосинць, тракторть ме- 
ханизмаса, пяк  ш овасазь механиз.мать, тя  колаф  механизмать 
петемац стякшни пяк питниста.
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Аф аряви тя юкснемс и кбж ф бнь арбптыть келя якШ - 
ста- Сянгса эряви тяф тама правилатнень коряс тиендемс:

Тяконь пингста тракторхня сяда ламоннь кармайхть шо- 
ворьшнема ащема и ёмблалгачни соннь производительнозец.

Ш тоба двигательть работаса афольхть уль азф  аф саты- 
ксня, конатнень тиенцазь эзозонза повонды пульсь, мо- 
дась, пулю кож ф сь, тракторхнень эса тиендевихть кож ф онь 
ароптыхть.

Кож фонь ароптыхня улендихть всякай, системань и кон- 
струкциянь.

Тракторхненди путневихть сембода лама ваень кож ф онь 
ароптыхть, а ф ордзон и П Ф тракторхненди веденнь.

Кож фонь -ароптомать, м зяра эряви двигательти рабо- 
тамста, кож ф онь ароптыхня тиенцазь пяк лац, аньцек кда 
мельгаст лац якамс-

Кда мельгаст аф ж ам с, кож ф онь ароптыхня курокста 
пяш кодихть модада, шуварда и лияда.и  тяннь вельдя кожфсь 
кармай аропневма кальдявста.

Кда и сяда меленгя тяннь меля якамась ули кальдяв, эста 
кож ф сь нингя сяда осалста аропневи. И  мекпяли кож ф онь 
аропнись прокс лоткай работамда. Двигателень цилиндрат- 
ненди ушепни повондома рдазу кож ф  мелкай шувар (песок) 
и модань ш овордаф кс мархта. Тя ш оряфкссь шёрьсеви 
вайть мархта и цилиндраса тиендеви бта чистендама (при- 
тирочнай) мазь, кона ушепни двигателень рабочай часттнень 
шовам кода наждачнай мазь клапононь шовамста.

Кда повонды тя рдазсь картерти, сон ушепни шовама 
коленчатай шейканзон и станя жа, подшипникнень кода шо- 
вай цилиндратнень эса. Тянгса пяк курок шовавихть азф  ра- 
бочай механизматня и тракторсь лоткси работамда.

М езса ащи тя туфталсь? Аньцек рулевойть нола шинц 
эса. Кона тракторист-рулевойсь мяль мархта работай тейн- 
за м’аксф тракторть лангса, мзярдонга тяш кава кальдявста 
тевть аф нолдасы. Ся рулевойть тянчкава кальдяв аф лиси 
нингя сяс, мес кож ф онь ароптыть меля ваномась пяк тёждя 
и аф савшни лама арьсекшнемс.

Улихть ли тракторист-рулевойть тракторть меля эзярь-бе- 
зярь якамс праванза, штоба сяннь эзда улель кальдяв и 
афольхть пяшкодев сембя тефня? Содаф, што аш тяфтама 
праванза и м зярдонга тяф та тиендемс теенза аш кода. Эзярь- 
безярь и аф мяль м архта тракторист-рулевойть тракторть 
мельгя ваномац — тя ветя кизонь плантть лангса эрьхтема ве- 
лень хозяйствать механизировандаманц и коллективизациять 
ланга эрьхтема, мекпяли тя сёрояь шачемать ланга эрьхтема.
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1. Эрь 10 частт двигательть работамдонза меля эряви тарг- 
семс вай мархта резервуарть (чашкать) и аропнемс соннь 
вййдя лисьф вайть и рдазть эзда керосинца штазь. Сяда меля 
пяшкодемс соннь картерста вийдя лисьф вайса. Вайдя каямс 
сняра, мзяра эряви кож ф онь аропты системати.

2. Кожфонь ароптыть цебярь работац ащи резервуарста 
вайть цебяренц эзда, лиякс мярьгомс,'сяннь эзда, шонгара 
сон или туста, сяс вайть тустонц мельгя эряви пяк ваномс.

3. Кда кожфонь ароптома васц каямс туста вай, кожфсь 
аропневи кальдявста. Сянгса эряви, штоба кож ф онь аропты 
резервуарс кайсемс вай аф туста, аф шонгара.

4. Тунда и сёксенда, мзярда якшама, вайть ёткс, конац кай- 
севи кож ф онь аропты резервуарс, эряви кайсемс 25—50 про- 
центт керосин. Лама или кржа каямс керосинда содамс сяннь 
коряс, конаш кава ш онгаргафтф вайсь моторонь картерса.

3- Кизонда керосинда кайсемс вайть ёткс аф 20 процентта’ 
лама. Ся эста, кда вайсь туста. Кда вийдя лисьф вайсь пяк 
ш онгара, эста керосинда кайсемс нингя сяда кржа или прокс 
аф кайсемс.

6. Аф кайсемс вай вельф, кона азф  инструкцияса, кода 
якамс кож ф онь ароптыть меля, а эряви пяшкочнемс сем- 
боннь мезя азф  инструкцияса.

7. Сембя кож фон ароптыть штакшнемс керосинца, васен- 
да валхтомс соннь и таргамс вай мархта резервуарть.

8. Кда кож ф онь ароптомаса аф ули вай или ведь (ваномс 
кодама системань тракторсь), эста работамс аш кода сяс, 
мес тяф та работазь ули кода пяк коламс моторть.

9.' ФП. тракторонь кожфонь аропнить эряви штакшнемс 
эрь 10 частт работада меля, а лияста и сяда сидеста и кода- 
нянга аф работамс ветьфтема.

10. Кда тракторсь работай шкив вельдя пяк стакаста, эста 
«Помон» 'Системань кож ф онь ароптомаса вайть уровененц 
кирьдемс 4— 5 сантиметрада сяда алу. Кда кож ф сь пулю,

'эста  уровенць улеза кода фалу уле'нди.
11. Кож фонь ароптыть кочкамстонза и латцемстонза эря- 

ви ваномс, ш тоба сембя частенза лия частнень мархта улель- 
хть лацкас пякстафть. Тя эряви сянгса, штоба рдазу кожфсь, 
фильтратнень ётамста афоль повонда двигательти. Тяф та 
кожфсь пови двигательти, кда частнень ёткса ляды вяри.,

VII. КОДА КАЙСЕМС ПАЛЫ ВЕЩЕСТВАТЬ.
Тракторхнень бакснон меля палы веществань кайсемста 

эряви станяжа пяк ваномс, кода и вадема материалонь пяш- 
кочнемста-
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Кда рдазы яй керосинць или бензинць шуварса (песокса), 
модаса, пульса и лия рдазса, тя  стаможа кальдяв тии дви- 
гательть механизманзонды, конат тиендевихть вайть рда- 
зыяманц эзда или кож ф ть рдазыяманц эзда, кона эряви дви- 
гателень цилиндрати. ,

Аф саты аньцек ваномс сяннь меля, штоба палы матери- 
алсь афоль рдазыякш ня ваномстонза соннь боцькаса, но эря- 
ви ваномс сянньгя меля, штоба аф рдазы яфтомс соннь бокс 
кайсемстовок.

Тянц пингста кода и вадемста, тракторист-рулевойти эря- 
вихть ваномс вов кодама правилат:

1. Пробкатнень панжемда инголя, эряви лацкас перьфснон 
эзда нарнемс пульть ц рдазть.

2. Станяжа тиемс пробкатнень мархта рдазть и пульть 
эзда ароптомста боцькятнень лангснон.
. 3. Вайнь и палы веществань пяшкочнемста нолямс тевс 

аньцек ару насост и посуДат. Пяш кодемда инголя синнь эря- 
вихть штамс керосинца.

4. Керосинтть бакс пяш кодемс аньцек фильтрань пачк- 
Фильтранди ладямс материя или сетка.

5. Кда кятьксь лоткай эрявомада, эряви соннь эздакигя пу- 
томс вастозонза, стамка аноклаф тейнза ящекс.

6. Пяконя ваномс керосинтть и аф пяяремс соннь.
7. Керосин кайсемс кядьгова аньцек насос вельдя.
8. Тоса, коса улихть автоматическай пробкат, пяшкочнемс 

вайть или керосинтть аньцек синнь вельдест.
9- Вайнь или палынь пяшкочнемста коданянга аф эряви 

курендамс и палыть тейс аф шашнемс тол мархта.

VIII. ВЕТТЬ КОЛГА И КОНЛШКАВА СОН ЭРЯВИ ДВИГА- 
ТЕЛЬТЬ РАБОТАСА.

Тракторти серьцек палыть, вадемать и ару кож ф ть эряво- 
манц мархта эряви ведьгя. Тяннь сембя содасазь. Но кодама 
эряви ведь и кода соннь нолямс тевс, содасазь аф сембя.

П як аф сембя тракторист-рулевойхня содайхть оцю каль- 
дявть колга, кона тиендеви’тракторти кальдяв ветть эзд а  и 
&ф маш тозь соннь тевс нолдаманц эзда.

И аньцек сяс, мес ветть (цебяренц, ару шинц и калгодонц) 
лангс аф шарфневи кодама эряви мяль, ульсть лама стама 
тевдя, мзярда рабочай механизматня пингтя инголя шовав- 
кшнесть, тапсевсть и тяф та мекпяли тракторхнень лангса 
ашель кода работамс.

Тяконь мархта кда ули кальдяв вець> двигательхня пяк 
эжендихть, кржалгады вийсна, кальдявгачни синнь вадемань 
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{^ачестЁаСна, вйшкста шовавмшнихть коленчатай валхня, йод- 
шипнекя и лият- 

Тянь ингса кржалгачни синнь тевонь тиемасна и вишкста 
касыхть петемань карьхцьксня.

Туфталонди тянди арси ся, што кальдяв вець и аф маш- 
тозь соннь тевс нолямац.

Ш тоба содамс, кодама эряви ведь, а станяжа, кода соннь 
нолямс тевс тракторть работаста, инголькигя варжасаськ, ме- 
зенди эрявкшни вець.

Тракторхт улихть каф та системань: фкя системань трак- 
торхненди вець эряви аньцек маторонь эшенфнемс; омбоця 
системась, конанди лувондовихть и алашань вийса, 
Джо'н-Дир и лият интернационал трактррхненди, эрявкшни 
вець аф аньцек эшенфтемс, но и эстейст двигательхненди 
синнь стакаста работамстост.

Тяф та лисенди финц тракторхненди вець кайсеви эшен- 
фтемань системати (радиаторти). Тоса сон эшенфнесынь ци- 
линдратнень эса стенкаснон двигательть работанц пингста. 
Омбонця тракторхненди вець кайсеви нльня сянгса, што сон 
палы веществать мархта бриэгазь бризгави цилиндратненди.

Сембя тракторхненди ветть арувоц пяк эряви.
Кда вець рдазу (мутнай) и калгода, лиякс мярьгомс, кда 

сон аф лац «шовиякшни» (тяфтама ветть эса аватня аф пяк 
муськондихть муськопт), эста эшеньфтемань системати, а 
сядонга пяк цилиндратненди прокс аф  'кендясти, тяф там а 
ведь старандамс аф  кайсемс.

Ветть эса рдазда башка улендихть кальциевай салхт (из- 
вестть). Тяф тама ветть эзда, кда тяф там а веца эш енфнесазь 
двигательть, то сон аф лама пингста тиенди эш еньфтемань 
системаса озафдст.

А тя накипть пингста кальдявста эшенчни мо'торсь.
А кда кальдявста эшенди моторсь, то сон пяк эженди, а 

эста ни кржалгады виец, кальдявгады вадемась, а тяста ли- 
сенди — пяк вишкста шовавихть рабочай механизматня.

'Кда тяфтама рдазу и казяма ведь макссемс двигателень 
цилиндратненди, мекпяля нингя сяда лама кальдявда, тиеви.

Казяма вець, оцю температурать вельдя тиендеви шинь- 
фокс. Тя вець шиньфокс тиевомстонза кадонды рдас и из- 
весть, конат моторонь пряняса и клапонца тиендихть накипь, 
шёрьсевихть вайть мархта и тиендевихть притирочнай мазькс. 
М екпяльдесь работай кода наждак, а тяннь ингса пяк курок 
таштомшнихть тракторть рабочай частенза.

Ведь хоть прокс ару, но «да казям а,'тиенди двигательть 
работаса стамажа кальдяфт. , ,
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Кда тракторист-рулевойсь работай тракторса, конань двй- 
гателенцты эряви ведь, и кда тракторисць аф машты, кода 
эряви двигателень цилиндратненди ведень нолдама и кда тя 
ветть нолдасы аньцек эста, мзярда ветьфтема аш кода ра- 
ботамс ни, эста тракторхня тапсевихть, шовавихть сяда сиде- 
ста и лама кармайхть ащекшнема апак работак.

Кода ина эряви тиендемс тракторист-рулевойти ветть це- 
бяренц и ведень ноляма тевть колга? Тиендемс эряви ань- 
цек вов кода:

1. Коданянга аф эряви двигательть эшенфнемс, кальдяв 
веца, а сядонга пяк аф нолямс соннь цилиндравонза рдазу, 
казяма ведь.

2. Старандамс аф кайсемс эшеньфтема системати хоть 
ару, но казям а ведь, и станя ж а двига'велень цилиндрат- 
нендига.

3. Вешемс бригадирхнень и р а з ’ездной механикнень кяцта, 
ш тоба системань эшеньфнемс улель аноклаф ляля и прокс 
ару ведь, диякс мярьгомс, кона ляпя ш ирьдя улель пиземонь 
ветть лаца.

4. Кда нингя кармай максема ведь аф цебярь, азомс тяннь 
колга МТС-нь старшай механикти, директорти, тяннь колга 
корх'тамс производственно-техническай совещанияса и кол- 
хозть правленияса.

5. М езя вийса вешемс, ш тоба макссельхть ведь аньцек це- 
бярь. Цебярь веца работазь аф  аньцек ванфтови тракторсь, 
кеподи соннь производительнозец и кирихть петемань карь- 
хцяфня, но 'и тёждялгады сонцень тракторист-рулевойть ра- 
ботац.

6. Старандамс эстейть вешемс стама эши, коса ляпя вець и 
мярьгомс, ш тоба аньцек тя эшить эзда и макссельхть ведь 

-тракторхненди. '
7. Тюремс сятнень каршес, кит шорсихть цебярь ведень 

ускомати. Тяфтама ваномась тевть лангс сятнень ширьдя, ко- 
натнень тевсна сатомс аф цебярь ведь, ковонга аф кондясти 
и эряви колганза корхтамс кода кальдявонь колга, кона тиен- 
деви тракторть техниканцты.

8. Двигателень цилиндратненди нолямс аньцек пиземонь 
ляпя ведь. Кда пиземонь ведь аш, эряви, штоба вець, кона 
эряви двигательхненди, инголя лопафневоль, меля озаль 
стамка баска и ианьцек сяда меля макссемс соннь двигательти.

9. Кда аш пиземонь ведь, сембода цебярь максомс цилин- 
дратненДи лакаф тф  вець, соннь озамдонза меля. Озаманцты 
туй 24 частшка. Сянгса аньцек тяф там а ведь эряви нолямс 
цилиндратненди. ,
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10. ЛацкаС мяляфтомс, Што Двигатслень цилиндр^тненди 
нолямс ведь ули кода аньцек эста, мзярда тракторсь стака- 
ста работай и мзярда цилиндратнснь эса маряви стама стук. 
Тя стуксь маряви «пинг» вайгялть лаца.

И. М зярда тракторсь работай аф сембя вийсонза и тя 
звуксь аф маряви, ведень вентильсь, конань вельдя ноляви 
вець, эряви прокс сёлгомс. Эрявй маляфтомс, кда тракторсь 
нолдаф, а тев аф тии (холостой ход) мзярда вишкста нол- 
даф  тракторсь (тии лама оборотта) и мзярда панчф нол- 
тельсь ветти ули кода повомс цилиндратненди. А тя тевсь 
коданянга аф эряви нолямс, кда двигательсь работай кода 
эряви и аф маряви вяря азф ть кондяма стук.

12. Кда тракторсь работай сембя вийса, мзярда цилин- 
дратнень эса маряви стук, ведень веите.льть (Эсайнь —  карбю- 
раторть) эряви валомня панжемс- Панжемс фкя нилецекс 
пяльксста мянь колма нилецекр пяльксс молемс ш арфтозь. 
Лувомс тянц соннь сёлкфста ащеманц эзда. М оторть нолда- 
маста и соннь холостой хоца работамстонза ведень вентильть 
эряви кирьдемс фалу сёлгфста. Эряви соннь станяжа сёлгон- 
домс 5— 10 минутта двигательть работамода лоткамода ин- 
голя — тяф та тиемс сянгса, штоба двигательть лоткамста дя- 
за лядонда цилиндратненди ведь.

13. Кда ведень вентильть аф пяк панжемс ди тяф та стуксь 
двигательса лоткай, эста соннь эряви кадомс стак. Кда аф 
лама пингтя меля кармай марявома танга стук, вентильть 
эряви нингя панжемс Цютькя. Эряви лацкас мяляфтомс, што 
пяк панчсемс вентильть аф эряви сяс, мес асу тяннь эзда  аф 
ули, а кальдяв тиеви оцю.

14. Кда ведень вентильсь эсь васцонза шарфневи лаф- 
чста, а тянгса сон двигательть работанц пингста может ку- 
рок полафтомс вастонц, эста соннь эряви пякстамс (люпш- 
тамс) гайкаса.

15. Аф нолямс сяда лама ведь сяннь коряс, мзяра эряви, 
штоба лоткафтомс стукнень. Сембя пингста старандамс веття 
нолямс сяда кржа, но сон сатоза сянди, ш тоба афольхть уль 
эрьхтемат.

16. Эряви мяляфтомс, што кда сяда лама цилиндрас пови 
веття асуть васц, кона тиендеви мзяра эряви ведень нолямать 
пингста тиеви аньцек кальдяв: Палы веществась кармай пяк 
эшенчнема, уш'оды керосинць тустомома, а тяконь мархта 
кальдявгады вадемась- Тяф та курок ш овавихть рабочай ме- 
ханизматня. : ■ . ■ :

17̂  Тяни тракторисць содасынь, кодапт кальдяфт тиенде- 
вихть тракторти кальдяв ветть или соннь аф маш тозь тевс 
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ноляманц эзда. Сянгса эряви трактористти тиемс сембоннь, 
конатнень вельдя ули кода тейнза тиемс станя, штоба трак- 
торть эса улель сембя пингста ару ведь и маш тозь нолямс 
соннь. ' ^

IX. КОДА ЯКАМС КАРБЮРАТОРТЬ МЕЛЯ.

Двигательть рабртанц качествац ащи сяннь эзда, кода 
маштозь якат корбюраторть меля и лац ли соннь латьцесак. 
Тяннь цебярьста ладямац вайфцы двигательть кемя шинц и 
палы веществать.

Сянгса корбю раторть меля якамста эрявихть ваномс вов 
кодама правилат:

1. Кда аш мезенди, аф эряви тяряфнемс калафнемс кор - 
бюраторть.

2. Эрь шиня эрявихть аропнемс рдазть эзда палы вещест- 
вань и веденЬ ароптыхнень (фильтратнень) и рдазонь пуро- 
мома васттне'нь.

3. Прокс кирьдемс сембя карбю раторть соединениянза 
трубапровотнень мархта (горючайть, ветть, кожфть и всасы- 
вающайть мархта) станя, штоба-ётковаст афоль ётня кожфсь, 
вець и горючайсь.

4. Нолдамс двигательти керосин аньцек эста, кда сон це- 
бярьста эжи бензинца и кда керосинонь нолдамда 'меля аф 
кармай лисенде'ма (выхлопнай) трубаста валда-серай (светло- 
серай) качам.

5. Кда кармай лисема валда-серай тюсьса качам, эста 
двигательсь кальдявста эж сь и соннь эздонза эряви эзда- 
кигя нолдамс бензин.

6. Ш тоба сяда курок эждемс моторть якш ама пингста, 
эряви радиаторть вельхнемс ш тораса.

7. Выхлопной гаснень тюсьненди ули кода улемс серай- 
акшеста цилиндратненди лама ведень максомста или эшень- 
фтема системаса кда пяк эшенди вець. Н ят аф  сатыксня 
эрявихть эздакигя маш фтомс: васенцесь —  сяда крЖа мак- 
ссемс веття цилиндратненди, омбоцесь —  пингста пингс та- 
вачнемс ш тораса радиаторть.

8. Карбю раторть лаццемс (регулировандакшнемс) эряви 
аньцек эста, кда двигательсь лац эж и (псилгоды).

9. Карбюраторть латьцемста старандамс сянди, ш тоба дви- 
гательсь работаль сяда уцес ш оряфксса. Питни, шеряфкссь 
кальдявда баш ка.двигательть работаса мезевок аф канды и 
сяда башка карьхцяви сяда лама горючайда-палыда. Сянгса 
работамс козя  шёряфксса аф эряви.
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10. Кда лац ладяф  корбюраторсь и кда цебярьста работай 
эщеньфтема и кирьвястема системась, лиси качамсь ули 
пцтай или прокс тюсьфтема и аф кармай марявома кероси- 
Н 0Н 1, шиня. ■ .

И. Ш тоба лац тонадомс корбю раторонь 'латьцемать и 
.мельганза якамать колга нравилатнень, эряви лацкас содамс 
инструкциять и мезя аф ш ярьхкрдят кизефнемс бригадирть 
или раз’езднОй механикть кяцта.‘

12. Тракторть двигателенц лоткаф том да; инголя эряви 
ваномс вов кодама правилатня: сят тракторхнень эса, конат- 
нень двигателень цилиндразост ”эряви ведь, васендакигя 
эряви двигательть 5̂—10 минутта лоткамдонза инголя сёл- 
гомс трубопроводонь краннять, конань начк шюди карбюра- 
торти ведь. Сяда меля оёлгомс самай карбю раторса вен- 
тильть, конань вельдя вецьдю ляви вйш кста или валом. Сяда 
меля нолдамс ноплавковай камераста ветть и сёлгомс керо- 
синонь трубопроводонь краннять, конань вельдя карбюра- 
торти повонды керосинць и кадомс двигательть снярс рабо- 
тама, мзярда мянь машты сембя керосинць поплавковай ка- 
мераста. Тяда меля двигательсь лоткай сонць.

13. Лоткафнемс двигательть аньцек тяф та, а аф крьвясне- 
мать лоткафтоманц вельдя. Тяф та лоткафнемс эряви вов мес:

а) Ш тоба двигателень цилиндраса соннь лоткамстонза 
меля афоль ляд ведень шиньф (пары), конат ш ямонияфцазь 
цилиндратнень стенкаснон.

б) Ш тоба двигателень цилиндратнень эса афоль тиев ке- 
росинонь шиньфт, конат кармайхть шонгаргафнема вадемать 
и штоба двигательть омбоцеда нолдамстонза улель кода тёж- 
дяста и куроконя нолдамс. Омбоцеда нолдамста васенда эря- 
ви пяшкодемс поплавковай камерать бензинца.

X. КОДА КИРЬВЯСНЕМС И ЯКАМС МАГНЕТОНЬ МЕЛГЯ.
Васенця и сембода эрявикс правилась, конань коряс эряви 

тиендемс таркторист-рулевойти, ащи сяннь эса: кда мес-мес 
аф кирьвястеви, аф нолдави двигательсь, коданянга аф эряви 
тяряфнемс валхтомс Магнетоть, аф эряви калафнемс вешен- 
демс магнетоть нотмоста нят туфталхнень.

Кирьвяснемать аф ладявомац сяда ламоксть уленди аф 
магнетоть эса. ! ! : I I".

Кда кочкамс магнетотть нолафнеманц нят туфталхнень 
машфтомс аф лезды. Мекняли, кда нят туфталхня и улельхть 
магнетать колеманц эзда, сембя сяка кда аш трактористть ко- 
дама эрявихть маштоманза, опытоц, . нриборонза, инстру-
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ментонза, трактористти аф аньцек сон аф  петеви, но и аф 
ш ярьхкодеви видя ли, што туфталсь ащи магнетоть эса.

Кда калафнемс паксяса, соннь ули кода коламс и тиемс 
ковонга аф кондястикс.

Ш тоба тя афоль лись, аф эряви валхнемс и калафнемс 
магнетоть.

М агнетоть калафнемс ули кода аньцек старшай меха- 
никти. Рулевой трактористти эряви аньцек цебярьста мель- 
ганза якамс.

М агнетоть мельгя якамась и кирьвяснемась тиендемс вов 
кода;

1. М агнетоть и кирьвяснемань системать кирьдемс прокс 
аруста и аф колафста.

2. Эсь пингста и кодама эряви вадемаса вадендемс магне- 
тоть. М зярда и кода вадендемс магнетоть азф  инструкцияса 
эрь магнетоть меля якамань колга.

3. М агнетоть вадендемс, кода и коммутаторть вадендемс, 
эряви аньцек веретеннай вайса. Вайсь улеза ару, кода и кять- 
ксь, конань эса сон ванфтови. Вадемда инголя вадема васт- 
нень эрявихть лацкас ароптомс пульть и рдазть эзда.

4. Вадендемс эряви аньцек кода азф  инструкцияса. Кода- 
ня'нга аф эряви вадендемс инструкцияса азфдь коряс, пяк или 
копотьксонди сявомс веретевнай вайть эземс автолса, хотъ 
улеза ш онгаргафтф сон керосинца. Ш тоба аф кадомс трак- 
торть апак ват'ть, эряви мяляфнемс сяннь колга, штбба вере- 
теннай вайсь улель аноклаф сяда инголя, а сядонга пяк сян- 
гса, што соннь эздонза эряви аф пяк лама.

5. Ваномс прерывательть ару шинц меля, распредели- 
тельть и коллекторть (электрическай токои(ь кочкси) и ароп- 
немс синнь акша и ляпя лоскоца, кона улеза лопафтф  бен- 
зинца.

6- Ваномс сяннь меля, штоба провотня улельхть кода эря- 
ви ладяфт, цебярьста изолировандафт и афоль уль кольф 
изоляция. Станя жа эряви тиендемс свячатнень мархта, ли- 
якс мярьгомс, ваномс, штоба синь улельхть лрокс уряднат 
улель кода эряви изоляциясь и кода эряви улель усикнень 
ётксна (зазорсна). Нят ётконятня улест %  миллиметрань ке- 
леса. Тя ули 2—3 почтовай открыткань эчкса, кда синнь ся- 
вомс марса. Пурямс или орачнемс свяцятнень кодама эряви — 
шкаса ключса и тя тевть тиендемс ванозь, ш тоба аф страф- 
томс свяцятнень изоляцияснон.

7. Ваномс сяннь меля, штоба лрерывателень контактнень 
ёткса зазорсь улель кепотьксонди 0,5 миллиметрат, тя ули 
аф прокс лац луврдь 2 почтовай открыткань рчкса,
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8. Ш тоба кода эряви ладямс ёткнень, эряви тевс нолямс 
сталень или меднай стамка регулировачнай лластинкат, ко- 
нат макссевихть эрь тракторть мархта.

9. Ваномс сяннь меля, ш тоба колаф изоляциянь нровот- 
нень лияса полафтомста аф тапарямс, конань коза повф- 
тамс.

10. Кда цилиндраса палы веществась ёткова аф крьвязь- 
кшни туфталхнень ушодомс вешендема свяцятнень эзда, меля 
ётамс провотненди и мекпяли распределительти, перерыва- 
тельти и коллекторти.

11. Кда свяцятня аф колафт, лиякс мярьгомс, кда синнь 
ф орфорсна целай и кода эряви ащихть зазорхня, аруфт на- 
гацть эзда и аф смолиндафт и проверкаста макссихть коДа- 
ма эряви и.скра, ули кода ушептомс проверяндамс провот- 
нень. Кда свяцятнень эса кармайхть улема тя или тона аф 
сатыкст, синнь эрявихть машфтомс штазь, зазорхнень ароп- 
тозь сяннь лангс ванозь мезьсна синнь аф  лац ащи. Кда ло- 
панць форфорсь, тяфтама свяцять эряви полафтомс.

12. Кда содави, што провотня кодафт, синнь эрявихть 
полафтомс оца. Кда азф  мератня аф лездыхть, лиякс мярь- 
гомс, двигательсь «армай работа.ма ингольцекс перебой мар- 
хта, то эряви ароптомс распределительть, коллекторть и пе-’ 
рерывателень контактнень. Кда и нят мератня аф лездыхть, 
эряви кизефтемс бригадирть или р а з ’ездной механикть.

13. Двигательть нолда'мста прерывателень кирьвяснемать 
эряви путнемс мекпяли. Тя сянгса, штоба афоль лись меки 
удар заводямста, конанди ули кода калечендамс трактористть.

14. Двигательть работамста эряви макссемс ранняй зажи- 
гания. П озналгафтф зажиганиянь лангса работамс аф эряви.

XI. ЭШЕНЬФТЕМАНЬ СИСТЕМАТЬ КОЛГА.

Двигательть работац ащи сяннь эзда кодама техникань 
пяль'дя и кода работай эшеньфтемань системась. А эшень- 
фтёмань системать работанц качествац ащи аф аньцек ветть 
качестванц эзда, но и эшеньфтема системать мельгя цебярь- 
ста якамать эзда. Якамать качествац ащи марнек тракторист- 
рулевойть работанц Йачестванц соннь работама мяленц, тех- 
никань содаманц эзда.

Кда аф мяль мархта урятцемс эшеньфтемань системать, 
двигательсь пяк коленди и тапсеви, конат кувац лоткафне- 
сазь тракторть работамда. .

1. Ш тоба тя афоль уль, тракторист-р'улевойти эряви эше- 
ньфтемаць дидтем^ть лац якамста тиендемс вов кодама пра-
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вилань коряс: Эшеяьфтемань системать пяшкочнемс аньцек 
ару и кда ули кода ляпя веца контрольнай трубанять видева. 
Пяшкочнемс эряви ару кядькса.

2. Ваномс сяннь меля, штоба эшеньфтемань сиСтемати 
афоль повонда рдаз или пуль. Тянгса радиаторти ветть кай- 
семс аньцек сеткань начк, а аф таргсемс соннь, кода тиен- 
дихть тракторист-рулевойхня и пяш кодемда меля эряви эз- 
дакигя пандомс варять.

3. Ваномс сяннь меля, ш тоба ветть температурац радиа- 
торса двцгательть работамста улель 90“ С градузшка (85 ся- 
возь мянь 96“) молемс, лиякс мярьгомс, ули ветть лакаманц ма- 
ласа, но афоль лака тяфтама лямбоста сембода цебярьста 
палы горючайсь, а тянц эзда  лисенди — цебярьста кармай 
работама двигательськя.

4. Кда вець радиаторса сяда кельмя, кода уленди якшама 
пингста, радиаторть тавачнемс штораса. М зярда вець ушеп- 
ни лакама, ш торать эряви урядамс прокс или ёмблалгафтомс 
радиаторонь тавадомать. Кда нингя аф лоткай вець ла- 
камда, эряви варжамс изь лафчем ли вентиляторонь шнась 
и сатыш ка ли радиаторса веття. М зярда лакай вець, —  аф 
эряви кенордазь панчсемс пробкать, а то ули кода пимос.

5. Кда шнась пякстаф кода эряви, эста эряви варжамс 
исть сорыя ли радиаторонь трубанятня, лац ли ащи насозсь 
и изь рдазыя ли радиаторсь алулда. Кда сембя.ащ ихть кода 
эряви, эста эшеньфтемань систе.маса (радиаторса и сят стен- 
катненди) озась накипь. Тя накипть эряви ароптомс.

6. Эшеньфтемань системаста накипть урядамс вов кода: 
или стамка растворса пизем веца каустическай сода и керо- 
син мархта или солянной кислотаса. Каустическай содась— 
тя едкай натрий.

7. Накипть керосин мархта каустическай содаса ароптом- 
ста эряви тиендемс вов кода: каямс 12 литрат пизем вец 
(ведёркашка) “/4 1 кйлограммати молемс каустическай сода, 
ёткозост каямс пяля бутылкашка керосин. Сембонь тяннь 
лацкас шёрямс и тяф тама шёряфксса пяшкодемс эшеньфте- 
мань системать мянь вяри. Тяда меля кадомс соннь работама 
24.частт (сяннь лангс ванозь, кодама накипень качествась). 
Тя пингть ётамда меля растворть шамдомс. Аньцек шёряф- 
кссь ули маш фтф, радиаторти каямс ару ведь, танга нол- 
дамс моторть 15— 30 минучкас, штоба тя ветть эждемс и ко- 
ш ардомс штамс эш еньфтемань системать потмоста частен- 
зон. Сяда меля соннь шамдомс. Кда ароптови кальдявста, 
работать эряви танга тяф та тиемс, аньцек штамань 
пингть кирьфтамс 12— 16-шка часц- Эшенфтемань сис-
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темат'ь ули кода штамс эстоига, мзярда тракторсь ащи калЬ- 
дяв пингста или аф тев пингста.

8. Солянной кислотаса накипть штамста тиендемс вов 
кода: сисем (пялькст) пизем вец каямс фкя пялькс солянной 
кислота (солянной кислотать кайсемс ветти, а аф мекширет). 
Синнь цебярьняста шёрямс марс и каямс эшеньфтемань сис- 
темати, мзяра эряви 24—36 частонь кувалмос работамс. Ра- 
створть шамдомдонза меля сембя системать лацкас штамс 
веца. Тиендемс станяжа кода эш еньфтемань системать штам- 
ста каустическай содаса керосин мархта.

9. Эшеньфтемать системаста накипть аропнемс стама си- 
деста, кодама ветть качествац, и мзярс работась двигательсь 
и кодама курок тиевсь накипсь, но урятцемс кафксстя 
кржаксть кизоста.

10. Эрявл ваномс сяннь меля, штоба вентиляторонь шнась 
улель пякстаф  кода эряви, лйякс мярьгомс аф пяк пякстаф  и 
аф пяк лафча- Лафча шнась кармай гурькстема, и тянгса вен- 
тиляторсь аф максы мзяра эряви о0оротта, а тяннь ингса каль- 
дявста кармай механизмась работама. А вельф пяк пякстаф 

.шнась пяк пякстневма и тяда башка кармайхть пяк Шовавома 
валиксь и вентиляторонь подшипнекня.

11. Ш тоба эшеньфтемань системаса афоль тиев пяк курок 
накипь, лямбя пингста ветть эряви, шамнемс сяда шуроняста. 
Кда эшеньфтемань системаса сидеста полафнемс ветть, ся- 
донга пяк кда ули вець казяма, эста пяк курок кармай тиен- 
девома накипсь. Ш тоба тя афоль уль, эряви радиаторти ань- 
цек лезнемс свежа ведь, но аф шамнемс радиаторста ветть. 
Кда ш амдома краникть панжемста няеви радиаторть или 
лама пуромф рдазда, радиаторсь эряви штамс и нолдамс 
краникть вельдя сембоннь или аф сембоннь ветть.

12. Коданянга аф эряви радиаторти кайсемс кельмя ведь, 
мзярс двигательсь аф эшенди. Станя жа, кда двигательсь пяк 
эжи, аф эряви ш а м н ^ с  эздакигя ветть, а кадомс инголькигя 
аф ламос эшеньдема.

13. Кда радиаторонь трубатня или эшеньфтемань систе- 
мать лият частейза кармайхть кольгома, азомс бригадирти 
или мехаиикти и мярьгомс, штоба тя кольфть петелезь.

14. Эряви аф юкснемс, што якшама пингста (сёксенда, 
тунда, тялонда) работамда лоткамда меля и ветть зшеньдем- 
донза 'м еля , ветть эшеньфтемань ситемаста эряви шамнемс. 
Ве лангс и сембя ся пингста, мзярда тракторсь аф работай 
шарфнема краннять кадондомс панжада.

15. Эшеньфтемань системаста ветть аф эряви шамнемс 
модать лангс, а шамнемс стамка кятфкс, штоба соннь танга
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каяМс радйаторти омбоцй шйня. Тяф та 'гйёндезь тракто- 
рисць пяк кржалгафцы накипонь озамать.

XII. КОДА ЯКАМС ТРАКТОРТЬ МЕЛЯ СОННЬ РАБОТАМ-
СТОНЗА.

Тракторть работамстонза эряви тиендемс мельганза яка- 
мать ‘вов кодама правилань коряс:

1. Коданянга аф эряви вельф вишкста нолямс двигательть 
(«газовандакшнемс») и аф эряви макссемс двигательти рабо- 
тамс сят обороттнень коряс вишкста, кодамонди сон арьсеф. 
Ваномс лац ли работай и кода вадендеви регуляторсь.

2- Ваномс сяннь меля, штоба шава (холостой хоца) дви-, 
гателсь работаль сембода кржа обороца.

3. Аф работафтомс вийдя вельф тракторть. ,
4. М яляфтомс, што эрь тракторсь арьсеф мзярош кава (оп- 

ределеннай) вийса работама. Кда тракторть работафтомс 
вийда вельф, эста тяннь ззд а  лиси аньцек кальдяв: двига- 
тельсь вельф няк эжи, рабочай механизматня вишкста кар- 
майхть ш овавома и колихть. Аф шуроксть сашендови няен- 
демс стама тефть, мзярда рабочай механизмась аф кирьди 
вийда вельф работамс и тапсевихть и тянгса тракторсь лот- 
кси работамда.

5. Кда тракторсь ушопни работама вихца, а двига'гельсь 
вельф пяк эженьди и лоткси работамода, эряви эздакигя 
тёждялгафтомс соннь работанц. Кда тя аш кода тиемс, эряви 
валом васень скоростть) велдя. Тяф та тиемс сянгса, штоба 
вишкоптемс тракторть виенц и кош ардомс тиендемс вийда 
'вельфь стака тевть. Аф эряви плхтамс сяннь коряс питни, 
палы веществаста, кодама эряви двигательть нормальнай ра- 
ботастонза.

6. Сокамста, мзярда модась, калгода или мзярда повон- 
дыхть стама вастт (рубешкат, кустархт, кит, вишкя пурей и 
лият), конатнень лангса двигательсь лбДкси и тракторсь аф 
ускси аф аньцек омбоця, но и васенця скорозьса и мзярда 
тракторсь лоткай, коданенга аф эряви тяда нолямс вишкста 
тракторть и тяф та сокамс тя, калгода вастть. Тяф та мзяр- 
донга аф эряви тиендемс сяс, мес тяф та вйшкста нолдамать 
эзда тракторти, а стаж а и двигательти, ули кода тапавомс. 
Ш тоба сембя сяка ётамс тяшка вастть, эряви тракторть плугть 
мархта потаф томс аф ламода фталу, плугть нолдамс сяда 
ланга и сяда тяйня бороздань сявозь. Тяда меля эряви нол- 
дамс двигательть и валомня повфтамс муфтать и тракторть 
нолдамс васенця окорозься.
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7. Вишкста муфтать повфтамайц эзда анЬцеК тапави трак- 
торсь и мархтонза работай велень хозяйствань машинатня.

8. Кда хоть аньцек фкя цилиндрась двигательса аф рабо- 
тай, эряви эздакигя лоткафтомс тракторсь, вешемс мезень 
лангса:тевсь и петемс колафть. Двигательть аф ровномернай 
работамстонза тракторть лангса работамс аф эряви.

9. Вишкста или валом тракторть нолдамстонза эряви 
прокс люпшнемс повфтама муфтать педаленц.

10. 'Коданянга аф эряви вишкста или валом нолддамс 
тракторть (полафтомс скоростенц) работама пингстонза. Ти- 
ендемс тя аньцек прокс доткам да меля.

11. Кда панда пряста валгомста сашендови тормоз вельдя, 
эста эряви люпштамс повф тама муфтать педаленц, но аф по- 
лафтомс скоростнень.

12. Тракторть работамста фалу ваномс и кулхцондомс, 
кода сон работай: аш ли кальдяв стукт и галдорф моторть 
или скоростень коробкать эса; цебярьста ли уски тракторсь; 
лац ли ладяф т и работайхть клапотня; аш ли арьхтемат мо- 
торть пряняса нагарть эзда; Лац ли работай магнетось; ули ли 
ведь радиаторса и аф' эженди ли моторсь; цебярьста ли ва- 
дендеви механизмась и лият.

Сембя путандаф кальдяфнень колга эряви эздакигя азомс 
бригадирти и тоннь работастот полафты ялгаценди. Трак- 
торть и мархтонза работай велень хозяйствань машинатнень 
фалу кирьдемс уряднаста и аф тапафста и тяф таж а макс- 
семс синнь полафты сменати.

XIII. КОДА ЭРЯВИ ЯКАМС ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ МА- 
ШИНАТНЕНЬ МЕЛЯ.

Техникань пяльдя велень хозяйствань машинатнень и 
орудиятнень меля цебярьста ваномась, конат машинатня ра- 
ботайхть тракторть мархта, тя тракторист-рулевойть аф сяда 
ё.мбла тевоц, кода тракторть меля якамать коряс.

Кода эряви тракторть работанц цебярец, а станежа соннь 
производительнозец ащихть сяннь эзда — конашкава лац и 
техникань пяльдя кода эряви якай тракторист-рулевойсь ве- 
лень хозяйствань машинатнень меля, конат работайхть трак- 
торть мархта.

Вишкста тракторть работамац марнек ащи сяннь эзда, ко- 
нащкава кемот машинатня техническай пяльдя. Техническай 
пяльдя машинатнень кемоста ащемасна ащи сяннь эзда, ко- 
нашкава лац синнь мельгаст эсь пингста якамать эзда.
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Аф 1Кода эряви мельгаст якамста машинатня аф вишкста 
тевть тийсазь (понижение производительности), а стажа м5р- 
нек техникасна коленди, ш тоба афоль уль тя, а тяннь эса 
минь лезттам МТС-тненди пяшкодемс синнь кизефксснон, ко- 
нат ащихть инголест, тракторист рулевойти эряви мяляф- 
том вов мезя:

1. Сембя пингста ваномс велень хозяйствань машинатнень 
и ояудиятнень работасноя и синнь техникань пяльдя кемя 
шиснон меля стаежа цебярьста, кода тракторть меля.

2. Ваномс сяннь меля, штоба машинать сембя работай ме- 
ханизманза, конат эрявихть вадендемс, синнь вадендемс кода 
эряви и эсь пингста.

3. М ашинатнень и орудиятнень вадендемс сиденяста и 
лацкас. Тя сес, мес цебярьста вадендемась аф анцек тёждял- 
гафты рабдтаснон машинатнень, сяда кувац синь аф шова- 
вихть, а стажа тёждялгадыхть тракторти сталмотня усксемс. 
А кда стакаста работафтомс тракторть, эста минь содасаськ, 
сяда лама карьхцяви палы вещ ествада и снарс аф сатыхть 
механизматня.

4. Коданянга аф  эряви кадондомс еяннь, штоба рабочай 
механизматня читордольхть. Читордомать коряс, кона ма- 
ряви машинаса работамста шярьхкодемс, што шовайхть ра- 
бочай механизматнень часцна и што кальдявста ватьфть или 
апак ватть^

, 5. Кда машинатня или велень хозяйствань орудиятня чи- 
тордыхть, эряви эздакигя лоткафтомс тракторть и лацкас 
вадемс шовай частнень.

6. (Бадендемста эряви ваномс, кода и траНторть вадендем- 
ста сяннь меля, штоба афольхть пов ш овай частненди мо- 
дат, рдас или шувар (песок). Сяс вадемда инголя эрявихть 

-аропнемс вайнь кятькнень (масленкатнень) и перьфкаст рда-
зу, пулю вастнень. Вадендемда меля аф юкстамс паннемс 
плотнаста сембя варятнень, конатнень эзга кайсевн вай.

7. Ш тауферонь масленкатнень солидолса пяш кодемстост 
эряв:и васенда сявомс сонь кядьгста ару каймоняса, омбо- 
цесь, улест аруфт кятня и, колмоцесь, ваномс сяннь меля, 
штоба масленкатнень пяш кодемста солидолть мархта афоль 
.пов рдас. Станяжа зряви солидолть мархта тиендемс трак- 
торть вадендемста.

8. Работама пингста сиденяста варчсемс, штоба цебярьста 
улельхть панфт варятня, куваня кайсеви ваденде.мась. Тя пяк 
эряви сяс, 1мес лиякс тиемста синнь эздост ляц рдас, пуль, 
мода. . , 1 1
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9. Сят масленникнень эса, коса улихть фитильхть, эряви 
ваномс, штоба синь улельхть эсь васцост. Лиякс вадемать 
эзда цебярь аф ули.

10. М зярда машинань рабочай механизматня, конатнень 
эрявихть )вадендемс, рдазы яф тф т, шямониясть или пяк 
ватьфть краскаса, эряви инголькигя цебярьста штамс керо- 
синца, меля тя керосинць кадомс прокс кольги, и тоса вадемс.

11. Кда машинать кодамовок пяльксоц эжи, эряви эзда- 
кигя лоткафтомс тракторсь, вешемс мес сон эжсь, ароптомс 
лацкас варять пролофкаса, штамс керосинца и тяда меля лац- 
кас вадемс. |

12. Сядонга пяк ваномс авто.матнень уряднаснон и цебярь- 
снон мельга. Синнь работасна и таштоммасна ащи сяннь эзда, 
конаш кава эсь пингстонза и техническай пяльдя лац ваден- 
девихть^синь и кода якайхть мельгаст.

13. Ваномс сяннь мельга, ш тоба работамста плугсь улель 
фалу кода эряви ладяф  и работаль прокс диск мархта.

14. Аф кадондомс, штоба плукнень лемехсна улельхть пяк 
нош кат ди апак таргакт.

15. Кодак аньцек лемехнень кармай полафтовома фор- 
масна, вешемс, штоба улельхть путф т отт или петелезь ташт- 
нень.

16. Кда пяленди атвалхненди модась, вешемс, штоба плук-. 
нень тейса улель рабочай, кона аропнельхцень синнь- Эряви. 
мяляфтомс, што мзярда педенди атвалхненди модась и мзяр- 
да плугсь пяшкочни тишеда, тракторти ускомс уленди сяда 
стака, сяда лама карьхцяви палы материалда и кальдявстоми 
работафсь.

17. Сёронь у.рядама машинаса работамста; лобогрейкаса, 
нуй машинаса, пулфонь содо.маса и лияса пяк эряви ваонмс 
сяннь меля, ш тоба пеельхня прокс улельхть оржат. Кда пе- 
ельхня нош кат (кальдявста ш овафт или ш уроста полафне- 
вихть) эздакигя эрявихть полафтомс оржаса. Кда тяннь аф 
тиемс, ули кода риньдевомс косогонкатненди, пеельхненди и 
лия часттненди, конат ащихть машинать эса, а станяжа 
подшипнекня. '

18. Аф ровна васттнень ланга ётамста (канавань, межань 
ланга) тракторть эряви нолямс сяда савор сяннь вельдя, — 
сяда кржа газда нолямс ил-и ётафтомс васенця скорозти и 
тяфтама васттнень ётне,мс аф вишкста молезь, а сяда пелезь, 
ш тоба аф тапамс машинатнень.

19. М ашинатнень работама пингстост варчсемс гайкат- 
ня: лац ли синнь пурдафт. Кда конат лафчемсть или юмафтфт, 
эздакигя кемокстацс и путомс отт.
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20. Аф мярьгондемс рабочайхненди озсемс видема маши- 
нать лангс сяс, мес тяннь эзда кола^и и тапави ящексь.

21. Летькя пингста или вень лангс, ш тоба афбльхть та- 
пав элеваторхня пулфонь 'содоматнёнь лангса, пяк эряви лаф- 
чепнемс синнь пякстафснон.

22. Видемань шюморемда меля эрявихть эздакигя урядамс 
биде.ма машинатня рдазть эзда и шамдомс зздост видьмот- 
нень. Валхтомс сёронь шюде.матнень, пяшкодемс потмоснон 
шюжярьса, пинемонь ювса (половайса) или шуварса, штоба 
синь афолезь ю мафт ингольця формаснон, лацкас вачкамс 
синнь и максомс складу. Сяка пингста лацкас вадемс диск- 
невок, штоба синнь ваномс шямонтть эзда.

23. Сёронь урядамда меля эздакигя таргамс керьси аппа- 
•ратнень эздга пеельхнень, вадемс синнь и сурхнень, ароптомс 
машинатнень эзда рдазть, шужярьхнень и валхтомс элева- 
торхнень лангста полотнатня. '•

24. Сокамать шюморемда меля плукнень цебярьняста 
ароптомс модать эзда, а атвалхнень вятемс туста вийда 
лисьф (отработаннай) вайса, ш тоба афольхть шямония.

25. Талямать шюмордамда меля сембя тяляма машинат- 
нень цебярьста аронтомс потмоста и ушеста, сяда меля араф- 
томс синнь станя, штоба аф пец, аф бокоц улеза аф вяря 
аф алула, а горизонтально кода эряви.

26. Сембонь лаца тиендемс станя, штоба велень хозяйст- 
вань машинатнень и орудиятнень аф ёрямс кода повсь паксять 
келеса, а станя жа аф кадондомс рдазуста и апак вадентть 
аньцекс сяс. мес тяни синь ни аф эрявихть. Эрь работамда 
лоткамда меля урядамс и вадендемс машинатнень латьцемс 
синнь станя, штоба, кда эряви эрь ма|шинать тейс улель кода 
молемс трактор лангса и сявомс соннь.

XIV. АФ ПЕЛЕМА ТЕХНИКАТЬ КОЛГА.

1. М езенгя лангс аф ванозь ётафнемс эряф с «тракторть 
лангса работамста аф пелема правилатнень», конат нолдаф т 
Наркомтрутть 31 майста 1930 кизоня № 196 путфксонц коряс.

2. Тонадомс лацкас кода «аф нелема правилатнень», ста- 
ня и трактористти Лятфнемать аф пелема техникань прави- 
латнень колга тракторть и велень хозяйствань машинатнень 
лангса работамста»- Нят правилатнень нолдазень СССР-нь 
Наркомтруць.

3. Тонадомс и арьсемс лацкас советтня и указаниятня, ко- 
нат улихть нят правилатнень эса и тяннь азондомс ялгат- 
нендинтя, щтоба сингя станя тиендельхть,
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4. к д а  «аф пелема правилать» й «памятка» аш, вешёмС, 
штоба синь улельхть и повфтамс няема васц.

5. М яль мельгя ваномс всякай каготкат и плакатт аф пе- 
лема техникать колга, конат улихть повф таф т МТС-са и 
отряца. Аф сязендемс синнь и аф мярьгомс алятнендингя 
сязендемс.

6. Лятфтамс, што велень хозяйствань машинатнень и трак- 
торть лангса работамста ар пелема правилатнень аф  мяль 
мархта и «эзярь-безярь» ваномать лангс арси пяк пельксокс 
сяннь шумбра шинцты, кона работай нят машинатнень ланг- 
са. Эрявихть ваномс вов кодама правилат:

а) тракторть вадема ,и палы материалса пяшкочнемста аф 
эряви курендамс и аф мярьгомс курендама лиятнендингя;

б) тракторть работама нолдамдонза инголя варжамс 
перьф, аш ли кига тракторть или велень хозяйствань маши- 
натнень и орудиятнень инголя, конатнень мархта работай 
тракторсь- Тракторть кис нолдамдонза инголя эряви максомс 
сигнал (вяшкомс или ювадемс);

в) сембодонга пяк эряви ваномс, тяляма и сёронь уря- 
дама машинатнень лангса работамста. Тракторть или тяляма 
машинать эрь нолдамста азомс рабочайхненди сигнал вель- 
дя тумать колга, штоба дяза пов кодамовок рабочай маши- 
нати;

г) тяляма машинать нолдамдонза инголя варжамс, прокс 
ли ш умордаф вадендемась и машинать варчсемац и аш ли 
мацлинать потмоса машинисць или масленщик, конат варч- 
сесазь рабочай механизматнень или ваденцазь синнь;

д) тяляма машинать пелькс вастонзон, кода барабанонь 
подшипникнень, эрявихть вадендемс аньцек эста, кда прокс 
лоткай двигательсь;

е) мзярдонга аф эряви венепнемс кятьця главнай шнать 
вакска шкивть маласа барабанонь подшипникти, штоба ва- 
демс или варжамс изь эжь ли сон. Тя сяс, мес шнась может 
фатямс кятьцень шкифть алу и синнесы;

ж) тяляма машинать варчсемс и рабочай механизматнень 
вадендемасна аньцек соннь лоткамдонза меля и сяда меля 
кда ули лоткаф тф  двигательсь или валхтф оцю шнась;

з) алу пантт тракторть лангса валгомста ускф мархта или 
скффтома, эряви тракторть нолямс васень скорозьса и но- 
лямс аф  ламоннь палы веществада;

и) панда пряс куцемста сави тракторсь нолямс васень 
скорозьса и аньцек васень скорозь вельдя кеподевомс вяри;

к) панда пряста валгомста или панДа пряс куцемста аф
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Эрйви}^ть коданянга полафнемс скоростня, штоба афоль лись 
кальдяв;

л) аф валгондомс тракторть лангста соннь молемстонза. 
Кда эряви валгомс, эряви васенда лоткафтомс тракторть и 
ётафтомс скоростень рычагть холостой хоц;

м) ваномс сяннь меля, штоба тракторса сокамста аф трак- 
торист-рулевойхня, аф рабочайхня, конат работ'айхть плук- 
нень лангса или велень хозяйствань машинатнень лангса, 
афольхть мадонда межатненди хть аф лама пингс ваймамон- 
га. Тя сяс, мес тейнза тракторть или велень хозяйствань ма- 
шинатнень молема пингстост ули кода повомс алост;

н) сембя пингста ваномс сяннь меля, штоба одёжаця 
(брюкня, халад полатня или ор полатня,.ю пкаця, ш арфця и? 
лият), афольхть пов коданга тракторонь или велень хозяй- 
ствань рабочай механизматненди сяс, мес тянц эзда тиеви 
калфьдяв. Сяягса эряви щакшнемс лангозост стама платьят- 
ня, ш тоба синь афольхть лапия тов-сей и афольхть бльня;

о) аф эряви вдруг орхкадезь нолямс тракторть. Орх- 
кадевомать эзда ули кода аф аньцек эстейст прамс озама 
вастть лангста и повомс плугть, видемать и лия машинать 
алу, но и тяннь эса ули «ода тапамс тракторть «ли велень 
хозяйствань машинатькя, конань лангса тон работат;

п) двигательть нолдамста эряви крьвяснемать нолямс сяда 
позна, лиякс мярьгомс, рычажокть латьцемс станя, штоба сон 
сяда меля тиендельхця сонцень тевонц. Двигательть нолдам- 
ста заводнай кундамать коданянга аф эряви кунцемс вярьдя 
оцю сурса> а кирьдемс соннь бокста;

р) палы веществать мато.мс (керосинтть, бензинтть, лигро- 
интть и нефтать) коданнянгя аф- эряви веца. Толть матнемс, 
шуварса и модаса. Вець аф лезды палы материалхнень ма- 
томста, а мекширет, синь нингя сяда пяк кирьвязихть;

с) аф макссемс двигательть нолямс сят ломатненди, конат 
аф маштыхть тя тевть тиема и конат тя тевса вовси исть 
работа; , . '

т) аф мярьгондемс, ш тоба тракторть работама пингста 
озсельхть сонь пацянзон лангс рабочайхть и лият. Тяста ули 
кода прамс и повомс. машинать алу.

у) коданянга аф эрявихть вадендемс или варчсемс маши- 
нань механизматнень, конат машинатня работайхть трак- 
торть мархта, или двигательть апак лоткаф т или кда сон 
апак ётафтт холостой хоц;

ф) коданянга аф эряви палы вещества мархта бакнень 
тейс якамс крьвястьф спицька или тол мархта, штоба вар- 
жамс ули ли синнь эсост палы вещества и мзяра.
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XV. КОДА ВАНОМС ПОЖАРДА. ~ ■ ’

1. Лацкас мяляфтомс и азондомс лиятнендингя сяннь, што 
помещенияса, коса ванфтовихть палы веществат, аф эряви 
аф курендамс, аф кирьвяснемс. Тянц эзда ули кода крьвя- 
стемс палы веществань ш иньфть и тиеви взрыв.

2. Аф эряви крьвястьф спицька тол кирьдемс палы веще- 
ства мархта б;акнень панчф варяснон каршеса. Фалу палы 
материалхня сяда ичкизеня кирьдемс толть эзда.

3. Ваномс сяннь меля, шотба лож аронь матоматня, конат 
эрявихть тялямста, кода: толонь ма'гоматня, насосня, бре- 
зентня, ведёркатня, узерьхня, кувал;^атня, боцькятня ведь 
мархта и цепсь улельхть фалу фкя содама васца.

4. Кда тиеви пожар, эздакигя лоткафтомс тяляма маши- 
нать, валхтомс оцю шнать и куроконя соннь урядамс, кувал- 
даса.'И узерса лункфтамс тяляма машинать шйрынзон, пов- 
фтамс синнь стамка цепь вельдя тракторти и орьфтемс толть 
эзда.

П ож арть матома нолдамс сембя рийть.
5. Ш тоба сяда курок матомс толть, эряви аф аньцек сяннь 

тиемс, ш тоба ножаронь матома средстватня улельхть содама 
васца и ш тоба еяннь кигавок афольхцень сявондя лия те- 
вонди, но ш тоба эрь тяляма машинать тей.са рабочайхнень 
эзда улель пуроптф пожарнай дружина. .

6. Эрь рабочай дружникти эряви лацкас содамс, мезя 
тейнза тиендемс и кода работамс пож арть матомста матомат- 
нень эса. Тя правилась пяк эряви сяс, мес всякай аф  шярьх- 
кодематня, ласькондематня аньцек коласазь тевть пожаронь 
.матомста. , .

7. Пяконя ваномс сяннь меля, штоба кшень капатнень, 
тяляма машинатнень, пожарьхнень тейса афольхть куренда 
и афольхть архня тол.

8. Рабочайхненди, алашатненди тиендемс эряма васта сё- 
ронь канатнень, тяляма машинатнень эзда сяда ичкизи и 
перьфканза каф та-колма бороздат сокамс плугса.

9. 'Сёронь урядамста и тялямста эрь отряца и эрь тяляма 
'маш инать мархта кирьдемс плуг, штоба соксемс пожарть 
перьфонц.

10. Лацкас мяляфтомс, што толть .мархта аф ванозь ти- 
ендемась пяк кальдяв, аф аньцек колхозти, конань эса ащи 
членкс тракторист-рулевойсь, но и сембя Советскай масторти.
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XVI. ТРАКТОРТЬ ЭРЬ ШИНЬ ТЕХНИКАНЬ ПЯЛЬДЯ РАБО-
ТАНЦТЫ УЧЁТТЬ КОЛГА. 1

Тракторть техникань пяльдя лац лангсонза работамась 
и мельганза якамась пяк кемоста сотф т работанц и техникань 
пяльдя лангсонза работамать эрь шинь учётть мархта. .•

Кепотьксонди сявомс, аньцек эста ули кода цебярьста и ;
эсь пингстонза вадендемс тракторсь, кда тракторист-руле- I
войсь сембоннь кармай сёрмачнема тракторонь журналть :
лопаняс: мзярда двигательти, картерс или скоростень короп-
кати каясь вай и кодама сортонь вайсь. '

Тяконнь мархта серьцек рабочай журналти зрявихть сёр- |
мачнемс и лия техническай мероприятиятня, конат азф т рабо- \
тать и техникань пяльдя тракторть мельга якамать мархта. <

Ш тоба сяда лац техникань пяльдя якамс тракторть меля ^
тракторист-рулевойти эряви эрь шиня рабочай тракторонь ;
журналса оёрмачнемс вов мезя: ;

а) тракторть работанц часца, мезя тийф, и мзяра карьх- 
цяф палы веществада тя работать пингста; ,

б) мес тракторсь ащекшни тевфтема и мзяра;
■в) тракторть тапавомац и мес сонь тиевсь; |
г) кодамста техникань пяяьдя сявозя тракторть ф кя трак- : 

торист-рулевойсь омбоцеть кяцта полафтомстонза; •
д) мзярда двигателень картерти и скоростень «оробкати 

каяф оль вай и ш тоба улель няфтьф , мзярда каямс сяда меля ' 
(контрольнай срокть);

е) мзярда урядаф  нагарсь и мзярда нарнефт клапатня;
ж) мзярда полафтфт клапатня, поршеннь кольцятня и свя- 

цятня; • •
з) мзярда кемокстафт коренной и шатунонь подшипникня, 

мзярда ладяф т (регулировандафт) ингольця шарыхнень эса 
роликовай подшипнекня и кия тяннь тие'зя;

и) мзярда ватьф магнетось;
к) мзярда петьф тракторсь, кия петезя (бригадирсь, р а з ’- 

ездной механиксь или мастерскойса), мезя тийф и мзяра 
ётаф тф  ярмакта частензон петемс и кодапт частть петьфть;

л) мзярда ароптф эшеньфтема системась накипть эзда.
Сембя тя эряви инголькигя сянди, ш тоба техникань пяль- 

дя лац якамс тракторть мельгя. Вяря азф  сведениятня пяк 
эрявихть тракторист-рулевойть, бригадирти, и р аз’ездной ме- 
ханикти эрь шиня работамстост.

Кда тракторист-рулевойть кяца улихть нят сведениятня, 
эста тей^^за аш мезьдя пелемс тракторть лангса работамста и 
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мелы анза якамста сят эльбятькснень эзда, конат улендихть, 
кда аш нят правилатня.
. Нингя сяда пяк эрвихть нят сведениятня бригадирти и 

р аз’ездной механикти тракторть кольфонц варчсе.мста и пе- 
темста.

Эрь тракторист-рулевойти эрявихть эрь шиня сёрмачнемс 
рабочай журналти сембя вяря азфня оцю мяль мархта.

Аньцек тя па.мяткаса азф  нят указаниятнень и советнень 
коряс цебярьста тиендезь ули кода надиямс, што машинатня 
кармайхть работама цебярьста и синь сатыхть кувать.

I
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8
и 27

10

18

Тракторть кодама рабо- 
чай частенза эрявихть 
вадендемс или пяшкоч- 
немс вайса ди кодамса

А) Автолса:

Ускомань шарнирхня, 
конат молихть регуля- 

торть эзда

Клапаннь роликнень и 
толкательхненень ва- 

дендемс сюма;ь

Тормозонь собачкась

Кизоть кодама 

пингостонза

Рана тунда, мзярда як- 
шама.

П озна тунда, кизонда 
рана сёксенда, маярда ля- 
мбя.

Поздна сёксенда, мзярч 
да якшама.

Тялонда температурать  
лангс ванозь.

Рана тунда и позна 
сёксенда, мзярда якшама.

Позна .тунда, кизонда 
и рама сёксенда, мзярда 
лямбя

Тялнда темиературать  
лангсваиозь.

Рана тунда и погна 
сёксенда, мзярда якшама.

Позна тунда, кизонда 
и рана сёкёенда, мзярда 
лямбя.

Тялонда температурать 
лангс ванозь.

Рана тунда и позна 
сёксенда.

Позна тунда, кизонда 
и рана сёксенда.

Позна тунда. кизонда и 
рана сёксенда.

Кодама
сортонь

вайса

Автол „М “

Автол , Т “ 

Автол „М“

Автол ,М “

А втол „Т*

Автол ,М “ 
или .Л “

Автол „М“

Автол „ Т “

Автол ,М “ 
или яЛ “

Автол „М “

Автол „Т“

Автол „М“ 
или , Л “
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Т О РО Н Ь ВАДЁНДЕМ А ТАБЛИЦА

Кодама сидеста  

(часиа)

М зяра вай эряви  

кархцямс вадендемс
ПРИМ ЕТАФКС

1) М арнек вайть 
полафнемс двига 
тельть эрь 60 ча- 
стт работамдонза  
меля.

2) Вай Касемс 
двигательть катерс 
эрь 10 частонь ра- 
ботанц меля.

Эрь 5 частт ра- 
ботамдонза меля.

Эрь 10 частт ра- 
ботамдонза меля.

Эрь 10 частт ра- 
ботамдонда меля.

1} Вярьня контрольнай 
краннять видеаа.

2) Двигательть 10 частт 
работамдонза меля кар- 
терть эзда шамнемс вий- 
дя лнсьф (обработаннай) 
вайть спускной крантть 
эзга крантть видева. Ся- 
да меля крантть сёлгомс 
и каямс свежа вай мянь 
вярьця контрольнай кран- 
ть видева.

Кафтонь-колмонь путь- 
кст эрь ветя частонь ра- 
ботамда меля.

а) Каямс пялева' стан- 
дартнай ■ масленкать или 
100 путькськат маслен- 
каста.

5 — 6 путькськат вай 
масленкаста.

В асенця пункття
Двигателень картерти эрь ваень 
каямста эряви; '

а) ва.сенда сембоннь шамдомс 
картерста посудас сембя аф кон- 
дясти вайть стамка шамдома ва- 
стова картерть алулда ш ире- 
сонза;

б) Вайть ш удемда меля 
алулця ча'стенза картерса алул- 
ця шюдефтема варянц пандомс 
пробкаса и 'ш там с картерть ке- 
росинца рдазть эзда, 'кяца шар- 
фтомс кафксть-колмокеть колен- 
чатай валть;

в) картерть керосица штам- 
донза меля, таргамс шюдефтема 
отверстияти пробкать, кадомс 
керосинтть лацкас н юдема кядь- 
кс, сяда меля лацкас пандомс 
пробкаса варять, мзярда пан- 
жатт алулця и вяръця контроль- 
най краннять вельф ваень ка- 
яма.

г) Л ебони керосинць картер- 
ста кайсемс стамка посудас и 
озамодонза меля коданянга аф 
эряви штакшнемс; кайсемс мо- 
дать лангс керосинтть коданян- 
га аф эряви.

д) Картерти вайть кайсемс 
аньцек стамка отверстия вельдя 
и эсонза улеза сетка, а аф 
смогравай люк вельдя;

е) Аньцек кодак няеви вайсь 
алулця контрольнай кранняса, 
эздакигя эряви соннь сёлгомс 
и сяда меля контрольнай кран- 
нять видева пящкодемс эряви 
сяда ванозь вельф лама аф ка- 
ямс;
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Тракторть кодажм рабо-
чай частенза эрявихть

ваденддмс или пяшкоч-
немс вайса ли кодамса «

Кизоть кодама 

пингстонза

Кодама
сортонь

вайса

Б) Вискозинца:
19 

и 16
Скоростень коробкать и 

трансмиссиятнень
Рана тунда и позна 

сёксенда.
Позна тунда, кизонда и 

рана сёксенда.
Позна тунда, кизонда и 

рана сёксенда.

Вискозин  
№  3 

Вискозин  
№ 5 

Вискозин № 3 
или Автол . Т “

В) Солидолса:

2

1

Регулярторонь валикть Рана тунда, позна сёк- 
сенда и тялонда, мзярда  
якшама.

Познай тунда, кизонда 
и рана сёксенда, мзярда  
лямбя.

Солитол „Л “ 

Солитол „Т “

3
и 11

Рулевой ускомать (тягть) 
ш арнирензон

Тожа Тожа

4 Р егуляторонь ость и 
магнетоть

Тожа Тож а

5
и 25

Игольия шарыхнень 
ступицяснон

Тожа Тожа

6
и 25

Ипгольця колясатнень 
цапфонь оснень

Тожа Тожа

7
и 24

Ингольця осень соедини- 
тельнай тягань шарфних- 
нень

Тожа
•

Тожа

12 Рулевой управлениять 
червячнай ш естернень  
валть подшицнеконц

Тожа Твжа
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1
! Кодама сидеста М зяра вай эряви

ПРИ М ЕТАФ КС
' (часиа
I

карьхнямс вадендемс

Полафтомс вайсь 
эрь 500 частонь ра- 
ботамда меля.

Пяшкочнемс (до- 
I  ливать) мянь кува- 
I ня эряви эрь 50 
' частт работамода 

меля.

Эрь 10 частт ра- 
ботамода меля.

Т ож а

Тожа

Тожа

Тожа

Тожа

Тожа

Пяшкочнемс мянь вярь- 
день пропкань видева.

Пяшкочнемс тожа проб- 
кать видева, кона ащи 
керши пяля фталда ши- 
реса, няфтьф вадендема 
схемаса 16 №.

2— П /г люпштамс шпри- 
цонь рукояткать или 2-2^/г 
шарфтомс нагнетателень,! 
насосонь рукояткать но; 

аф сяда лакомсть.

Тожа

Тожа

Васенда прокс пяшко- 
демс ступицатнень соли- 
долса сяда меля эрь 10 
частта меля шарфтомс 
нагнетатель насозть руко- 
ятканц 2 1 / 4 — 1/1-ксть 
или 1-1 2 люпштамс шпри- 
цонь рукояткать. *

5-ксть шарфтомс нагне- 
тателень насость рукоят- 
канц или 5 люпштамс 
ш прицень рукояткать.

2. Ш арфтомс насос — 
нагнетательть рукоят- 

канц или 2 люцштамс 
шприцень рукояткать.

Колмокос шарфтомс на- 
сос-нагоетательть руко- 
яткаса или 3  прокс люп- 
штамс шпринцонь руко- 
я-тать.

ж) Кда вайдя ули каяф вельф 
лама, лишнайть эряви нюрьх- 
тямс вярьдя контрольнай кра- 
ннкть эзга.

Э С Т А :

а) Кда цилиндратня и порш- 
невой кольцятня пяк таштомсть;

б) Кда вайсь картерса курок 
шонгаргачни „ конденсирован - 
най* керосинца, или

в) Кда сонь стама, кодама 
эряволь кизоть ся пингонцты, 
конанди сон аноклаф-картерса 
вайть полафнемс эряви сяда 
сидеста 60 частта инголя. Мзя- 
ра частта меля, полафнемс аз- 
сы бригадирсь или разездрой  
механиксь.

19 и 16 п у н к т н ен д и

1) Кода правила скоростень 
коропкаставайть нюрьхнемс эрь 
500 частта тракторть работамда 
меля.

2) Тялонда, мзярда пякякш а, 
ма и вискозиннь курок т.устом- 
шни и тяннь эзда шестернятня- 
валикня и подшипнекня вадень- 
девихть кальдявста, вискозинтть 
эряви или шонгаргафнемс ав- 
толон ,Л “ (погодать лангс ва- 
нозь) станя, штоба рабочай ме- 
ханизматня удельхть ватьфть 
кода эряви или вискозинтть 
васц скоростень коробкати кай- 
семс автол , Т “.
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Тракторть кодама рабо- 
чай частенза эряви хть,  
вадендемс или пяшкоч- 
немс вайса д и  кодамса

Кизоть кодама 

пингстонза

Кодама
сортонь

вайса

13

14

15  
и 17

20 
и 21

23

28

30

Рулевой управление чер- 
вячная механизмань ко- 
робканц

Рулевой шарыхнень за- 
лста подшипнекнень.

Фталда полуснен роли- 
ковай подшипнексна.

Повфтама муфтать ,не- 
жедема подшипнеконц. 
(няфтьфть 10/20 трак- 
торть 21 номерса и 15/30  
и 22/26 тракторхнень 20 
номерса).

Ингольця осьста рас- 
поркань ш аровой шар- 
нирть.

Вентиляторонь 
штейнь осьть.

кроп ■

Ингольця ость неже- 
дема (опорнай) палецонц.

г) В ер етен н а й  вайса:

Магнетонь подшипнек- 
нень ноляма (пусковой) 
соединительть.

А) Л втолом :

Двигателень картерть 
и распределителень ш ес- 
тернянь коробкать.

Тожа

Рана тунда, позна сёк- 
сенда и тялонда, мзярда 
якшама.

Позна тунда, кизонда 
и рана сёксенда, мзярда 
лямбя.

Тожа

Т ож а

Тожа

Тожа

Тожа

Тунда. кизонда, сёк- 
сенда и тялонда и тожа.

Рана тунда мзярда як- 
щама.

Тожа

Солидол „Т“ 

Солидол , Т “

Тож а

Тожа

Тожа

Т ож а

Тожа

Вер етеннай 
вайса тожа

Автол ,М “
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Кодама сидеста  

(часца)

М зяра вай эряви 

карьхцямс вадендемс
ПРИМЕТАФКС

Эрь 10 частт ра- 
ботамда меля.

Тожа

Тожа

Тожа ^

Перьф шарфтомс на- 
сос-нагнетательть или 2 
прокс шарфтомс шпры- 
цень рукояткать.

Кда прокс шарфтомс 
насос-нагнетательть руко- 
яткать люпштамс.

Пяк эряви, ш тоба со- 
лидолдаулель мзяра эряви

3) Аньцек кодак лямбоськоф- 
цы (тялонда) и „Т“ автолсь 
пяк шонгаргады, штоба кода 
эряви вадендемс скоростень ко- 
робкать рабочай механизманзон 
и трансмиссиятнень. Соннь эря- 
ви эзда кигя шамдомс и полаф- 
томс.

№  3 вискозинца.

6  и 5 п ун к т н ен д и

Эрь 30 частт ра- 
ботамда меля.

Нагнетателень насозть кун- 
даманц ш арфнемс или люп- 
шнемс шприпень кундамать 
мянь снярс. М зярс аф кармай 
лисема р дазу  солидолсь.

Эрь 10 частт ра- 
ботамода меля.

5-ксть прокс шафтомс 
насоснагнетателень руко- 
яткать или 5  прокс шта- 
мати ширень рукояткать

7 и 24 п у н к т т н ен д и

Эрь 30 частт ра- 
ботамда меля.

Тожа

Тожа. Аф 2-3 путькста лама 
вайдя.

Тожа

Тожа А ф  4-5 путькста лама 
вайдя.

■

1) М арнек полаф- 
немс вайсь эрь 60  
частт двитательть 
работамдонза меля.

7 1 - 4

1) Кайсемс ван мянь 
вярьдень контрольнай 

краннять видева.
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Тракторть кодама рабо- 
чай частенза эрявихть 

вадендемс или пяшкоч- 
немс вайса ди кодамса

Кизоть кодама 

пингстонза

Кодама
сортонь

вайса

А) Л втол са:

/ '

Вентеляторонь инголь- 
пя подшипникть.

Б) С о л и д о л с а : 

Ингольця шарынь под-
щипникнень.

В) В и с к о з и н ц а :

Скоростень коробкать.

Шкворнь осня инголь- 
цень шарыхнень цап- 
фснон.

Позна тунда, кизонда и 
рана сёксенда. мзярда як- 
шама.

П озна сёксенда, мзярда 
якшама.

Тялонда температурать  
лангс ванозь.

Рана тунда, позна сёк- 
сенда II тялонда, мзярда 
якшама.

Позна тунда, рана сёк- 
сенда и кизон.та, мзярда 
лямбя.

Рана тунда, позна сёк- 
сенда и тялонда, мзярда 
якшама.

Позна тунда, кизонда 
и рана сёксенда, мзярда 
лямбя.

Рана тунда и позна 
сёксееда, мзярда якшама.

П озна тунда. кизонда 
и рана сёксенда, мзярда 
лямбя.

Тялонда температурать 
лангс ванозь.

Тожа

Автол „М“

Автол „Л“ 
или ,М “

Автол ,М “ 
(

Автол , Т “

Солидол „Л “ 

Солидол , Т “

Вискозин №  3 

Вискозин №  5

Вискозин № 3 
или Автол , Т “

Тожа
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Кодама сидеста  

(часца)

М зяра вай эряви 

карьхцямс вадендемс
ПРИ М ЕТАФ КС

2) Кайсемс (до- 
ливать) картерти  

вай эрь 10 частт 
двигательть рабо- 
тамдонза меля.

Эрь 10 частт ра- 
ботамда меля.

Эрь 500—600 час, 
тракторть работам- 
донза меля.

Эрь 50 частга 
меля.

Эрь 10 частта 
меля.

2) Эрь 10 частт двига- 
тельть работамда меля 
инголя нюрьхнемс вайсь 
мянь кучкаста контроль- 
най краникть видева меля 
сёлгомс краникть и каямс 
свежа вай вярця конт- 
рольн- краиникть видева-

Пяшкочнемс пяшкся 
масленкать.

1) Кайсемс 20-21 к и -  
лограммашка вай, но ста- 
ня, штоба вайдя улель  
оцю ценнай шестерекнень 
тейса скоростень короб- 
каса, штоба крхкась улель 
5 или 126 мм., лувомс 
картерть сембода крхка 
васгонц коряс.

2) Кайсе.мс пяшксеста.

Пяшкочнемс вайнь кядь- 
гоня1Ь с'олйдолса, мянь 
мзярда кармай няевома 
сон (потма ширьдя).

3-4 прокс шарфтомс 
масленкань колпаконять 
Лньцек маслянкаста соли- 
долсь машты сонь эряви 
пяшкодемс одукс.

4*

1 нункттн

Двигателень картерти вайнь 
эрь каямста эряви;

а) Инголя вийда лисьф се- 
мбя вайть шамдомс картерста 
кядьгоняс стамка шамдома ва- 
рява;

б) Вайть шюдемдонза меля 
картерть алулда варять пандомс 
пробкаса и штамс картерсь 
рдазть эзда керосинца, кяца 
кафксть колмоксть шарфтомс 
каленчатай валонц.

в) Картерть и вайнь филь- 
трать керосинца штамдонза ме- 
ля панжемс шюдефтема варять, 
кадомс керосинть лацкас коль- 
гома кядьгоняс, меля пандомс 
шюдема варять пробкаса и ка- 
ямс вай вярьдя контрольнай 
краннять видева.

г) Рдазу керосинтть картер- 
ста. кайсемс стамка кядьгоняс, 
кодак озай и ме -я эсонза штак- 
шнемс картерть. Керосинтть 
кайсемс модать лангс коданянга 
аф  эряви.

д) Картерти вай кайсемс 
стамка кайсема варява и фильтр 
вельдя.

е) Кда сяда лама ули каяф 
вайдя, лишнайть эряви нюрьх- 
тямс мянь вярьдя контрольнай 
краникть вндева.

Э С Т А :

а) Кда цилиндратня и пор- 
шеннь кольцятня пяк шавфт.

б) Кда вайсь картерса курок  
шонгаргачни „канденсированнай 
керосинца или

в) Кда сойнь качесвац аф 
ста.ма, кода.ча эрявн кизоть ся 
пингонцты, конаньди сон арь- 
зеф ,—тяфтама вайть картерста 
эряви полафнемс 60 частта сяда
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Тракторть кодама рабо- 
чай частенза эрявихть 
вадендем с нли пяшкоч- 
немс вайса ди кодамса

К изоть кодама 

пингстонза

Кодама
сортонь

вайса

6 Рулевой управлениянь 
червякть.

Рана тунда, позна сёк- 
сенда и тялонда, мзярда 
якшама.

Позна тунда кизонда и 
рана сёксенда мзярда 
лямбя.

Солидол „Л“ 

,^Солидол „ Т “

7 Ингольдень о с е н ь '  
шкворептть нежедема) 

(вдликть.

Тожа Тожа

8 Фталця полуоснень под- 
шипнекснон.

Тожа Тожа

9 Ш поночнай подшип- 
никть керьш валнянц

Тожа Тожа

/ ■

10 Управлениянь шарнир- 
хнень

Тожа Тожа

11 .

Г) В ер етен н а й  вайса;

Магнетонь. Тунда,'"кизонда, сёксея- 
да, тялонда.

Веретеннай
вайса

12 Кенордафтыть. Тожа Тожа
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Кодама сидеста

(часиа)

Эрь 10 частта 
тракторть работам- 
донза меля

Тожа

Тожа

Эрь 50 частта 
меля.

Эрь 10 частта 
меля.

Эрь 60 частта 
меля.

Тожа

Мзяра вай эряви

карьхцямс вадендемс

2-3 прокс шарфтомс 
2 маслянкаста эрь мас- 
лянкать калпаконц Шта- 
уферонь. Аньцек мас- 
лянкаста салидолсь машты 
пяшкодемс соннь одукс.

2-3 прокс шарфтомс 
масленкань колпаконять 
аньиек солидолсь маслен 
каста машты, соннь пяш- 
кодемс солидолса одукс,

Тифтень Ш тауферонь 
масленка эрь подш ип- 
некти калпаконять мянь 
пес шарфнеманц вельдя. 
Кодак солидолсь маслен- 
каста машты соннь пяш- 
кодемс одукс солидолса.

Валхтомс подшипнеконь 
таваксть и пяшкодемс 
соннь солидо.чса.

2-3 прокс шарфтомс 
Ш тауферонь эрь маслен- 
кать колпаконянць.

2 -3  путькст вай эрь 
магнетонь маслеста.

Тожа

ПРИМ ЕТАФ КС

сидеста. М зяра бригадирсь или 
разездной механикс.

3-ця пунктти
1) Кода цравила скоростень  

коробкаста ванть шамне мс
марнек эрь 500-600 частта ра- 
ботамода меля.

2) Тялонда, мзярда пяк як- 
шама и вискозинць пяк тустом- 
шни, а тянгса шестернянь ва- 
ликонь и подшипнеконь ваде- 
мась осалгачни, вискозинтть 
эряви ш онгаргафтомс „Л “ ав- 
тосса сянчкава, штоба рабочай  
механизматня вадендевольхтько- 
да эряви виекозинть васц ско- 
ростень коробкас каямс автол 
Д “.

3) Аньцек лямбоськафцы (тя- 
лонда) и автол .Т “ пяк шон- 
гаргады.

Ш тоба вадендемс лацкас ско- 
ростень коробкась и трансмис- 
сиятня, сонь эздакигя шамдомс 
и полафтомс №  3 вискозинца

4-ця пунктти
Ингольця шарынь ступицат- 

нень пяшкочнемс солидолса  
стання, колпакть пяшкодемс со- 
лидолса и шарфнемс соннь.

5-ця пункттн
Масленкань колпаксь шарф- 

немс снярс, мзярс омба пяльдя 
аф кармай лисема рдазу соли- 
дол.

Джон-дир тракторонь Дональт- 
сонь системань кожфонь ароп- 
тыть меля якамась эрь 10 частт 
работамода меля таргамс филь- 

трсь, штамс соннь рдазть эзда  
керосинца, меля сувафтомс  
(пропитать) отработаннай вайса, 
лишнайть ш юдефтемс или пур- 
дам<', меля ладнмс вастозонза.
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Ф П и Ф О РДЗО Н  ТРАКТО
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11

13

Тракторть кодама рабо- 
чай частенза эрявихть 

вадендемс или пяшкоч- 
немс вайса ди кбдамса

А) Л в т о л са : 

М оторть картеронц.

Нежеиема (епорнай) ва- 
локть (ингольдень ость  
шквореняц).

Б) Вискозинца:
Скоростень короакать 

и дифервнциалть.

Шарфтома рычакнень 
соединнтельнай т я г а н ь 
шарнирснэн.

Рулевой тягань шар- 
■ нирть.

Винтиляторсь.

Кизоть кодама 

пингстонза

Рана тунда, мзярда як- 
шама.

Позна тунда, кизонда 
и рана сёксенда, мзярда 
лямбя.

Позна сёксенда, мзярда 
якшама^

Тялонда температурать 
лангс ванозь.

Раиа тунда, позна сёк- 
сенда и тялонда, мзярда 
якшама.

Кизонда, рана сёкс^нда 
и позна тунда, м з  я р д а 
лямбя.

Рана тунда и позна 
сексенда, мзярда якшама.

П озна тунда, кизонда, 
рана сёксенда, мзярда ля- 
бя тялонда.

Рана тунда позна сёк- 
сенда и тяланда.

П озна тунда, кизонДа 
и рана сёксенда.

Рана тунда, позна сёк- 
сенда, и тялонда.

Позна тунда, кизонда 
и рана сёксенда.

Тунда, кизэнда и сёк- 
сенда

Тялонда.

Кодама
сортонь

вайса

Автол „М“ 

Автол „Т “

Автол „М“

Автол „М “ 
или „Т“

Автол „М“ 

Автол „Т“

Вискозин №  3 
Вискозин №  5 
Вискозин № 3 

кда бта ля.мбя, 
и автол , Т “— 
пяк вишкя як- 
шамнь ппнгсты

Вискозин №  3

Вискознн №  5
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' РОНЬ ВАДЕМА ТАБЛЙЦА

Кодама сидеста  

(часца)

1) Марнек пола- 
фнемс вайть двига 
тельть 60 частт ра- 
ботамдонза меля.

2) Пяшкочнемс 
(доливать) картерть 
эрь 10 частт двига- 
тельть работамода  
меля, а пси пинг- 
ста 5 частта меля.

Эрь 5 частт ра- 
ботамода меля.

Эрь 4С0 частт 
тракторть работам- 
донза меля (ва- 
ность примечаният 
11-ця пункть).

Эрь 5 частт трак 
торть работамдонза  
меля.

Эрь 5 частт трак- 
торть работамдонза 
меля.

Эрь 10 частт ра- 
ботамода меля.

М зяра вай эряви " 

карьхцямс вадендемс
П РИ М ЕФ ТАКС

Вай кайсемс фалу вирь- 
дя контрольнай краиикть 
видева.

П р и м е т а ф к с .  Кда 
тракторсь од или сред- 

найста или кемоста петьф 
васень 80 частт работам- 
стонза картерса вайть 
кирде.мс аф ламода нор- 
мальнай управлениять ко- 
ряс сяда ,вяря.

Тняра, штоба лац ва- 
демс сембя валикть рабо- 
чай вастоцц.

Контрольнай пробкать 
видева.

Лаикас и аф ужяльдезь  
вадемс.

Вадемс лацкас и аф 
ужяльдезь

Шкивть фталда варять' 
пяшкодемс мянь вяри.

8-ц.я пункттн

Э рь двигательть картерезонза 
вайнь эрь каямста эряви:

а) Васднда картер ста шам- 
дома сембя обработаннан вайть 
кятькс;

б) Вайсь шюдемдоиаза меля, 
ш юдефтема варять пандомс 
пробкаса и штамс картерть ке- 
росинца пуромф рдазть ззда, 
ш арфтомс кяца кафксть-кол- 
мокст* каленчатай валть;

в) Картерть штамдонза меля 
таргамс шамдомань варять эз- 
да пробкать кадомс керосинтть 
лацкас кольгома кятькс, меля 
пандомс цебярьняста шюдема 
варять пробкаса и вярьдя алул- 
да контрольнай краникнень пан- 
жацта кирьдезь уш одом с каяма 
вай;

г) Керосинтть эряви картерста 
шамнемс стамка кятькс и озам 
донза меля штакшнемс кяткть 
и рдазу картеоть, кросин мо- 
дать лангс коданга аф шомнемс;

д) Анышк ваись кяфти 
пря алулця контрольнай прак- 
тикаста, краникть эздакигя сёл- 
го.мс и тяда меля вайть кай- 
семс вярьдя коитрольнай' кра- 
никть вндева сяда ванозь, ш тсба 
аф пяшкодемс вельф.

Э С Т А

а) Кда вайсь картерса курок 
шонгаргачни „конденсирован- 
най“ керосинца или

в) Кда сон качестванц коряс 
аф кондясти кизоть ся пннгони- 
ты, конанди сон арьсеф ,—кар- 
терста вайть полафнемс сиде-
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Кодама сидеста

(часца)

Мзяра вай эрявн

карьхцямс вадендемс
П РИ М ЕТАФ КС

Эрь 50 частт ра- 
ботамода меля.

Эрь 5 частт ра- 
ботамода меля 2-3 
прокс шарфтомс 
Ш тауферонь мас- 
ленкать клапононц.

Эрь 10 частт ра- 
ботамода ыеля.

Эрь 10 частт ра- 
ботамода меля 3-4 
прокс шарфтомс 

Ш тауферонь м ас  
лянканять ■ калпа- 
конць.

Эрь 5 частт ра- 
ботамода меля.

Ступицать и кэлпакть 
пяшкодемс солидолса.

Аньцек масленкаста со 
лидолсь машты, эздакигя 
пяшкодемс соннь танга.

Пяшкодемс марнек ви- 
скозинца пли коса ули 
Ш тауферонь масленка, 

шамдомс зрь 10 частт ра- 
ботада меля тифтень мас- 
лянканя солидол.

Сяннь коряс, кода 
уш оды шамома солидолсь 
масленкасга.

3-4 путькст эрь ваден- 
демста.

няста 60 часттнень коряс. Мзя- 
ра частта меля полафнемс 
тяннь азсы бригадирсь или 
разездной механиксь.

11-пя пунктти
Кода правила вайть скоростепь  

коробкаста полафнемс эрь 400 
частт тракторть работамдонза 
меля, но аньцек эста, кда трак- 
торсь аф тапаф. Кда дефлек- 
торсь тапаф двигателепь кар- 
терста автолс ётнн скоростень  
коробкати и шонгаргафнесы  
вискозинтть. Эста вайть скорос- 
тень коробкаста полафнемс си- 
деняста, эрь 150 - 200 частта 
меля.

■ 6-ця пуннтти
Веитиляторонь валикть ва- 

демста ^арянять арафнемс вя- 
ри (вершкальнайста).

2 и 4 пунктти
Ш арфнемс Ш тауферонь мас- 

леикать колпаконянц 2-3-ксть, 
ули кода и сяда ламоксть, мзярс 
солидолс аф кармай лисема 
алулня и вярця втулкаста.

10-ця пункттн
Шарф.чемс Ш тауферонь мас- 

ленкать колпаконяни 5-4 ули  
кода и сяда ламоксть, мзярс 
солидолс аф уш оды лисема уш у.

5-ця пунктт
Кофа правила комутаторть ва- 

дендем с веретеннай вайса. Кда 
ни веретеннай вай мес-мес аф 
улп, эряви вадемс „Л“ автолса 
но аньиек веретеннай вайт 
улемс.
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Тракторть кодама рабо- 
чай частенза эрявихть 
вадендемс нли пящкоч- 
немс вайса ди кодамса

Кизоть кодама 

пингстонза

Кодама
сортонь

вайса

5 и 4

2 и 4

9
и 12

10

В) С алидолса:'
Инголыш шарынь под-

шипнекнень.

Ингольця осень шквор- 
нятнень.

Фталня'полуосень раш- 
ковай подшипникень.

Рулевой валть.

Г) В еретеннай вайсь:
Коммутаростата, тялон- 

да и кизонда.

Сёксенда, тунда и тя- 
лонда.

Кизонда.

Тунда, сёксенда и тя- 
лонда.

Кизонда.

Тупда. сёксенда и тя- 
лонда.

Кизонда.

Тунла, сёксенда и тя- 
лонда.

Киззпда.

Тунда сёксенда, тялон- 
да и кнзонда.

Солидоя „Л“ 

Солидол „Т “ 

Солидол „Л“ 

Солидол „Л “

Солидол „Л“ 
или вискозин 

№ 3 
Солидол „Т“ 
или вискозин  

5

Солид-'л „Л“ 

Солидол „Т “

Веретеннай
вайса
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,И и тер н ац и он ал л ' трак тор ть  ваде.м анц с х ем а у
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