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Ингольдень валсь.

Слесарсь, конац аньцек васенцеда ушепни работама и ко- 
нац путф верстакть ваксс простой (аф ситень) работань 
тиендема, валом касфнесы эсь содама шинц (квалифи- 
кациянц). Кой-мзярда сон кулхцонкшнесьше фкя рабэ- 
таса работай эсь старшай ялганзон тонафнемаснон (указа- 
вамаснон), тонафни эсь эльбятьксонзон лангса и ст. тов. 
Опытонь кочкамань тяфтама валом-валом молема мить мо- 
жет нюрьхкалгафтом‘с тя книгась. Тя книгать сёрмадыец и 
эсь инголенза путсь вов мезя: максомс книга работама ушеп- 
ни слесарьти. Книгать сёрмадыец аф сёрматкшнесыня сембе 
нят работатнень, конат улендихть слесернай тевса, сон сёр- 
маткшнесыня аньцек сянь, мезя эрявкшни содамс работама 
ушепни слесарьти. Пяк нюрьхкяняста сёрматкшни инстру- 
менттнень колга, сембодонга кржа корхневи тя книгать эса 
сянь колга, мезста и кода тиендеви инструментсь — работама 
ушепни слесарьсь сявонцы сонь стане, кода сон ащи. Тянь 
вастс сёрматкшневи цебярьняста сянь колга, кода эряви ра- 
ботакшнемс тя инструментть мархта нят аф ситень работат- 
нень тиендемста, конатнень мархта кармай васетькшнема 
производстваса работама ушепни слесарьсь.

Эрь работама ушепни слесарьсь арси техниче'окай книгань 
морафтыкс, вов тянкса книжкать эса васенце содаматне (све- 
дениятнень) эряв'иХть сёрматкшнемс нюрьхкяняста. Одс мю- 
рафнема ушепни ломантть эчке книгась эйфцы, тоста сёр- 
матфть пяльксоц теенза аф шарьхкодеви. Лия тевсь, кда 
книгать эса сёрматфсь с е м ^  цебярьста шарьхкодеви и сонь 
эздонза улихть кода тёждяста шарьхкодемс нят содаматне, 
конатнень улихть кода тевс путомс эстакигя. Тя тиенди алкс 
содама шить (квалификациять) сяда тов касфтоманцты.
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1. Инструмент
Инструментть эса тиендихть кодама-кодама паршихть 

(изделият). Улендихть тяфтама инструментт: 1) рабочай ин- 
струмент и 2) мерандакшнема инструмент.

1. Ра^бочай и(нструме|нтсь
Рабочай инструмент, лиякс мярьгомс €я йнструментсь, ко- 

нань эса (мархта) тиендихть изделият, явондови кафтова, 
сянь лангс ванозь, мезя соннь эсонза работакшневи рабо- 
тамста:

а ) В а ч к о д е м а н ь  ( у д а р н а й )  и н с т р у м е н т ,  ко- 
нанц эса работамста вачкиихть, шаплхть, керьсихть, кован- 
дайхть и ст. тов.

б) Л ю п ш т а м а  ( н а ж и м н о й )  и н с т р у -  
м е н т, конанц эса мезя-мезя валхнихть (инзеч- 
нихть) апак вачкиек кядь вельде люпштазь или 
механическай станоконь вельде люпштазь. Тя;-а 
лувондовихть напильникне, бурафне (сверлат- 
не) и лия инструменттне.
1. В а ч к о д е м а  и н с т р у м е н т

Зубилась (1-це т я ш ) эрявкшни металлть 
лангста эчке слоень валхнемс, мзярда металлть 
эряви инзетькшнемс, кода и шуфтть, эста сонь 
лангстонза васенда валхнихть эчке слой. Зуби- 
лать кувалмоц уленди аф фкя, 75 сявомок 
500 мм молемс. Зубилась тиендеви № 8 Добры- 
ня стальста или № 60 ижевскай тигелььайста 
(тоже сталь). Лобокть (конянять), лиякс азомс, 
ся вастть, конанц лангс вачкочнихть молотокса, 
тиенцазь конусонь лаца. Лобокть тяфтама фор- 
маса тиезь сон сяда кемоста кирьди вачкоде- 
дематнень каршес. Ужетнень эзга варянь тиен- 
дем а’-ь ингса зубилять п^п тиентеви сядя кели- 
ста.Зубилать пенц оржапнесазь (тиенцазь пенц ужекс) 40 ея- 
вомок 70“ молемс (2-це тяш.). Ков сяда калгода ма11?риалсь.

д /П

V С
1-це тяш.

тов зубилань ужесь тиендеви сяда оцюста, лиякс азомс сонь
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пец таеядеви сада ношкаста. Сидеста зуоилать пенц шовсе- 
сазь- кда зубилась серень, эста ужетнень тиенцазь 40—50 , 
кда сталень — 60°, и кда чугунонь — 70». Шовсесазь наж- 

дачнай шовамаса (точиласа), сонь шароманц 
'коряс. а аф ш ф омачц каршес мелезь.

Кр'ейцмейсельсь (3-це тяш.) эрявкшни 
металлть эса каяаванянь. (лотконянь) тиен- 
демс. Кда металлть эса эрязи керемс кели 
лапш васта, эста васенда л о гк о ттн ен ь  
тиенцазь крейцмейсельса, а тяда меля ля- 
дыкс аф ровнай васттнень керсесазь зуби-

2-це тяш. 3-це тяш.

ласа. Крейцмейсельть рабочай цец зубилать пенц коряс сяда 
тяйняня, но уженза шовсевихть стане-жа, кода и зубилать 
(4-це тяш.). Крейцмейсельть коняняц (лобокоц) мезень 
пяльденга аф арси лиякс зубилать конянянц (лобоконц) эзда.

Д о р о ж н и к т ь  рабочай пец овальной, ко- 
нац эпо'жшии вадендема лотконянянь тиндемс.

4-це тиш. и-це тяш.

Молотоксь или ручниксь (5-це тяш.) тиендевихть инстру- 
ментальнай стальста. Сонь фталда пец ащи ужекс (клинкс). 
Сонь шавоз^а (боек) песонза дяст уль аф ровнай вастт. Ста- 
лмоц уленди 200—835 г. молемс. Слесарнай тевса сяда це- 
бярь молотококс лувондовихть 500 — 600 ,г молемс сталма 
мархтотне. Молотокть кечконц — кундаманц (рукоятканц) 
тиенцазь тумонь или сялень шуфтста. Сонь кувалмонц тиен- 
цазь молотокть сталмонц лангс ванозь:

Молотокть сталмоц гр ам м аса ........................... 200 400 1 700 835

Молотокгь кечконц кувалмоц миллим:- 
тра81 ........................................................ 310 350 1 390 430



•Деталень (пялькскянь) полаткшнемста ил1Г синь валхне- 
мстост мзярдонга аф эряви тиендемс эрьхнемат (вачкиемат) 
молотокра. Тянь пингста тевс путнесазь сереста тийф к у- 
з а л д а т н е н ь  (молоток). Синь улендихть или марнек тий- 
фть сереста или боёксна (вачкиема вастсн^а) аньцек сереннеть 
(6-це тяш.). ,

ЖВМЮТП

6-ие тяш.

К е р н е р с ь  (7-це тяш.) тиендевиь инструментальнай 
стальста. Сонь фкя пец оржаптф, а омбоце пец (коняняц— 
лобокоц) тийф конус лаца. Уженза оржапневихть 60 ся- 
вомс 90° молемс. Кда металлсь сяда калгода, эста ужетне 
оржапневихть сяда ношкаста. Сон эрявкшни разметкань 
гиендемста тийф китькснень ланга. Варянь 
иялендемста пяленцазь сят варятнень куч- 
каснон, конат эрявкшнихть пялендемс, а то- 
карной работань пингста — валикнень кучка- 
снон пялендемс.

Ули автоматическай кернер, сонь вель- 
денза кернениясь тиендеви ся а курокста, и 
сембе керьсеф вастонятне тиендевихть фкакс.

С а к а л н я с ь  ( б о р о д о к с ь )  (8-це тяш.) 
эрявкшни листовой (лопань кондяма) метал- 
лхнень эса вар^нь пялендемс. Сон тиендеви 
инструментальнай стальста.
2. Л ю п ш т а м а н ь  ( н а ж и м н о й )  инс т -  
р у м е н т т н е.‘

Напильниксь. Напильниксь или слесарнай 
пила>.1> шиВи ор^СоКоНъ шири, сон '1Ииф 7 и 8-це тяш. 
сембедонгя цебягь стальста; сонь лангозонЗа 
тийф насечка (керьсеф васта). Сон эрявкшни металлонь 
пилендакшнемс (инзетькшнемс) металлть лангста инзетксонь 
в а л х " Р м я т ь  вельде.

Напильникненди лем путневи синь ф о р м а с н о н  л а н -  
г с  в а н о з ь .  9-це тяштьксть эса няфтьфть синь формасна 
и тяса-жа няфтьф синь профильсна (синь туркс керьсеф- 
касна).

7



Керьсефкаснон (насечки) коряс. напильникт улендихть 
гяфтапт:

а) Б р у с о в к а с ь  — оцю и шуроста ащи керьсефкя 
мархта. Сон тевс ноляви аньцек эста, мзярда эрявкшни вал- 
хнемс эчке инзеткс (стружку).

б) Д р а ч н е в о й с ь  — керьсефканза сяда ёмблат и ся-- 
да сидеть брусовкать керьсефканзон коряс. Драчевой на- 
пильникть сталмоц стане-жа сяда тёждя. Сон тевс путневи 
грубайста инзетькшнемста.

О

9-це тяш.

в) Л и ч н о й с ь  — мелкай и сидеста ащи керьсефкя мар- 
хта. Сон тевс путневи аньцек точнайста инзетькшнемста.

г) Б а р х а т к а с ь  — пяк ёмблане и пяк сидеста ащй 
керьсефкя мархта. Сон тевс путневи пяк точнай работань 
тиендемста.

Мелкай работань тиендемста тевс путневихть яяк  ёмбла- 
не напильникт — н а д ф и л ь х т ь  (10-це тяш.).

Напильниконь-\т.иендемс сталь сявондеви стама, конанц 
эса уленди углеродта 0,9 сявомок 1,5% молемс. Сонь плхне- 
сазь 900° сявомок 750° молемс температураса и сонь лан- 
гозонза 'керьсефкянь тиендемада меля -серепнесазь (кален- 
дакшнесазь) 740° сявомок 760° молемс температураса.

Васенце керьсефкссь тиендеви 110° ужень тиезь (11-це 
тяш.) и сон эрявкшни ,пяк крхкаста инзетьксонь валхнемс. 
Кда улельхть аньцек нят керьсефксне, эста инзетькссь валх- 
неволь пяк келиста. Вов тянкса тиендеви омбоце керьсеф- 
кссь, лезксонь тиендемс керьсефкст ваоенце керьсефкснень 
эзда '/а крхкалмоса, 55° ужень тиезь.
8



л ГчУЛ'̂Я

севихть сельмоса ванозь, тянь 
инкса ванондыхть напильникть 
лангонц кувалмос.

Напильникть цебярь шинц 
ули кода содамс тяфтане. На- 
пильникть путнесазь, кода ня- 
фтьф 12-це тяштьксса и сонь 
лангозонза путнихть якстеря 
серень локоль. Серень поколь- 
ть ся ширец, конанц цутнесазь 
напильникть лангс, улеза отпо- 
лированнай. Цебярь напиль- 
никть лангста серень тя по- 
кольсь' аф гурьксни. Ков сяда 
крутайста кармай ащема тянь 
пингста напильниксь, тов сяда 
цебярь ули сонь цебярь шиц.

Напильниксь арси стама ин- 
струментокс, конанц мархта 
тиендеви кржа работада, да
сяконь пингста сон пяк питниста стяшенды. Вов тянкса ра- 
ботамань пингста сонь эряви пяконя ванфнемс:

1) Бархаткатнень и личнай пилатнень мархта аф эряви 
пилиндакшнемс пяк ляпя металл сяс, мес синь тянь эзда пяк 
вадендевихть.

2) Напильникть ванфнемс эряви наждачнай пульть эзда.

Напильн'икне оцюфт или ёмблат — содсеви синь кувал- 
моснон дюймаса чётнай лувксса лувозь: 4, 6, 8 и ст. тов 20 
молемс (дюйматне 'сёрматкшневихть !кафта черточканяса 
цифрат.ь види ширесонза вяря, 
кода тя няфтьф).

Напильниксь календакш- 
пемстомза лияста копондакш- 
ни (коробится) и тиендевихть 
лазфскт. Сяс напильникть ра- 
ботамда инголя эряви варьч- 
ссемс. Кда напильниксь лаз- 
кфс мархта, эста сон верстакти 
вачкодемста лопачни (лопать- 
кшни). Шуфтонь тияксть лангс 
1 метрань серьста прамста 
цебярь напильниксь ляткшни 
целайста. Копондакшнеф ва- 
стонза (копоредндафонза) сод-

10-це тяш.



3) Личнай напильникнень.'и бархаткатнень мархта эряви 
пилендакшнемс аньцек грубай инзетьфкста меля.

4) Мзярдонга и .коданянга аф эряви вачкиекшнемс на- 
пильникнень эса (мархта — аф вачкиемс синь эсост).

5) Работама пингста и работамда меля сембе напильник- 
нень эрявихть ароптомс карчеткаса или шуфтонь цяткса 
(седь вальм я^). "

11-ае тя 12-це тяш.

Ножевкась .(13-це тяш) ап|и с т а н о к с т а  и н о ж е в о ч -  
н а й  п и л а н ’я с т а  (пиланят). Станокне улендихть шашф- 
невикст (раздвижные) и постояннайхть. Васенцетне цебярь- 
хть сянь ширьде, што синь кондястихть кодама повсь ку-

 ̂\ ■

13-це тяш.

валмо'са пиланди. Станокне тиендевихть ляпя стальста (кшЦе- 
ста), а пилатне сембедонга цебярь стальста или-же ляпе 
стальста, конац тяда меля цементировандакшневи. Штоба 
керьсемста ножевкать пиланяц (полотнац) афоль сивондев,

соьь пейнза явшневилть
кафцьке шири, и металлть 
керьсемстонза тиендеви 
ётконя (паз), конанц ке- 
лец пилать эчконц коряс 
сяда оцю.

Ш аберсь (14-це тяш.) 
тиендеви сембедонга це- 
бярь стальста, а сембе- 

донга сидеста ташта напильникнень эзда. Синь улендихть 
аф фкянь кондяпт: трехграннайхть, лапшт, пялес покаряфт 
(полукруглайхть), мечеобразнайхть и ст. тов, сянь лангс ва- 
нозь, кодама ланга. (поверхность) эряви шабриндамс. Ша- 
10
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берсь шовсеви наждачнай точиласа 45—90“ ужень тиезь (то- 
чилать шароманц коряс (каршес) ладязь).

Пялематне (свёрла) улендихть: пушечнайхть, перовайхть, 
центроиайхть, пазовайхть и спиральнайхть. Слесарнай тевса 
тевс путнесазь перовайхнень, центровайхнень и спираль- 
найхнень.

Пялемань (свёрлань) аноклашнемста эряви ванондомс 
основной правилать, штоба пялемать осец (петьколец) (ли- 
якс' азомс, ся линиясь, «онац ётни сверлать кучкаванза, к.г̂ а 
сонь сембе кувалмонц ётамс) улеза централь’най,- кда лиякс 
ули, варянь пялемста пялеви аф правильнай варя.

15-це тяш. 1б-це тяш.

1 ) П е р о в о й  П ' я л е м а с ь  (свёрлась), и л и  п е р к а с ь ^  
(15-це тяш.) тиендеви сталень пролопста, конанц васенда се- 
репцазь, а тяда меля ни тиенцазь лапшста. Тяфта тийф про- 
лопсь инзеткшневи напильникса, и тяда меля сонь (свёр- 
лать) серепнесазь (календакшнесазь). Перкась тевс путневи 
се.мбедо'нга пяк кядь 'вельде варянь пялемста. Сонь афса- 
тыксоц ащи сянь, эса, мес сонь пер.анянза шовсемста сяда 
ёмблалгачнихть. Ся ужесь, конанц пингста марс токсихть 
керьсемань лезвиятне (пеельть оржа вастонза), уленди чугун- 
цта тиемста 110— 112°, а сереста тиемста 90— 9̂5°. Шовамань 
пингста пялемать (сверлать) керема кромканц эса тиендихть 
канаваня, штоба сяда кржалгафнемс шовамать, а кой-мзярда 
видеста молотокса мяньцесазь ператнень кафцьке шири. Тяф- 
та тиендихть шовамань ужекс, конац якстеря сереть пингста 
улеза 40 — 50“, жестти — 60“; стальти — 75“ и чугунтти — 
80—90". 15-.це тяштьксть эса види ширеса няфтьф, кода няе- 
ви перась, мзярда ванат аб китьксть кувалмос. Ингольде 
яяеви канаванясь, .конанц вельде регулировандакшневи шо- 
аамань ужесь (няфтьф 40“).

и
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2 ) Ц е н т р о в а й  п я л е м а с ь  (16-це тяш.) тиендеви 
стане-жа, кода и шеровойсь, аньцек синь ётксост аф фкакс 
ащемась ся, што керьсема ребратнень (ператнень) кучкаса 
таргсеви няфни (направляющай) отростка, а ператне ладсе- 
вихть теенза виде ужексса. Сон тевс путневи снарда, мзяр- 
да эряви тиемс болтть цилиндрическай прянянцты пизоне.

3) С п-и р а л ь н а й с в ё р л а т н е .  Свёрлать канаванянза 
кочксевихть фрезерса и тиендевихть керьсемань кафта кром- 
кат. Рабочай пец шо'всеви конуз'кс стамка станокса.

Свёрлатнень пулонясна тиендевихть коническайкс (17-це 
тяш.) или цилиндрическайкс (18-це тяш.). Ёмбла свёрланятне 
тиендевихть эрь мезне цилиндрическай пулоне мархта. Ци- 
линдрическай пудоне мархта свёрлатнень сяда стака таргсе- 
масна патронцта, коническайхнень коряс, но цилиндрическай 
пулоне мархта ёмбла свёрлатне таргсевихть тёждяста оцю- 
фнень коряс.

Спиральнай свёрлать мархта ули кода работамс аньцек 
станокса. Тянь пингста: а) синь мархтост ули кода пялемс 
сяда точнай варя пераннеть эса пялемать коряс, сяс мес 
ширемф васта аф тиеви, и б) работама пингста пялендеви 
варясь аропневи бокстонь ужетнень (грантьтнень) эса. Тяда 
башка шовамста"’ спиральнай буравнять оцюкс шиц аф по- 
лафневи.

Дрельхне. Слесарьти сембедонга пяк сашендови работак- 
шнемс ридеста кафта аф фкянь кондяма дрельса:

1) П р о с т о й  д р е л ь с ь  (19-це тяш.) ащи винтонь кон- 
дяма стерженцта, конанц фкя пезонза тонгондови буравняеь, 
а омбоце песонза уленди нагрудник или кундама. Стержентть 
лангс щафтф гайка—муфта. Шарфнезь вяри и алу, стер- 
жентть кошерясазь шарондома.

2) З у б ч а т а й  п е р е д а ч а  м а р х т а  д р е л ь т ь  (20- 
це тяш .)'ули оцю шестерняц, конанцты кемокстаф кундама. 
-Тя шестернять мархта шарфневи ёмбла шестерьнясь, конац 
щафтф патрон мархта шпиндельть лангс. Тя дрельть мархта 
работамс простойть коряс сяда цебярь сяс, мес види кядьсь 
шарфни сяда ровнайста, а буравнясь шарфневи сяда ламок- 
сть. Тяфтама дрельса работамась сяда продуктивнай.

Коловоротть (21-це тяш.) ули плманжакс (каленакс) ащи 
стерженец. Плманжать кучкасонза свободнайста шаронды 
кундамась. Нагрудниксь стане-жа свободнайста шаронды 
стержентть вярьце песонза, а алулце пезонза тонгондови 
свёрла. Коловоротть мархта' точнайста варя аф пялеви сяс, 
мес стержентть плманжакс ащи вастонц шаромстонза тиен- 
девихть ширемфкст, тяда башка буравнясь (свёрлаеь) еарять 
эса шерьхконди.
12



17-не тяш. 18-це тяш. 19-це тяш.

13



Трещёткась (22-це тяш.) тийф валикста, конанц фкя пец 
оржаптф конус лаца, а омбоце песонза буравнянь тонгон- 
домс ули варя. Валнять (валик) кучкрсонза ащи храповай 
шарыне, а сонь мархтонйа серьцек ащи пиненя (собачка)

2(’-це тяш. • 21-110 тяш.
мархта рычагсь. Рычагть фкя шири ётафтомстонза пиненясь 
ётни (курьксни) храповай шарыть мзяра-мзяра пейнзон 
вельф, а рычагть меки шарфтомстонза пиненясь (собачкась) 
фатни фкя пей и шарфнесы валикть, а сонь мархтонза к

22-110 т я ш .
буравнятьке. Трещёткась цебярь сянь ширьде, што сонь 
вельденза ули кода варят пелендемс 25 мм молемс стама ва- 
14
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етова, ко'са лия инструментса работамс аф пяк кядь лад. Но 
работась моли валом (саворне), вов тянкса улихть кафта 
рычаг мархта трещёткат, конатнень мархта варят пелендемс 
ули кода сяда курокста.

Развёрткатне (23-це тяш.) эрявкшнихть пяльф варять точ- 
найста тиендеманц инкса, а буравнять мархта тяфтама точ- 
яайста варятне аф тиендевихть. Развёрткатне тиендевихть 
углеродистай стальста. Керьсефкятнень (нарезки) ётксна

: Л

пп

А

1
23-це тя III.

улест аф фкат, сяс, мес фкакс ётконь кадондозь работать 
эса тиендеви брак, тянь пингста тиендеви ся, што варятне 
тиендевихть гранёнайхть. Формас (няйфс) коря развёркат- 
не улендихть цилиндрическайхть и коническайхть. Цилин- 
дрическайхневок и коническайхневок улендихть колма-ниле 
м лама грань мархта.

Зенковкатне (24-це тяш.) тиендевихть углеродистай ста- 
льста. Синь улендихть цилиндрическайхть и коническайхть. 
Сембедонга пяк синь эрявкшнихть винтонь и заклёпкань 
прянятненди цилиндрическай варянянь пялендемс.
3. Р е з ь б а н ь  ( к е р ь с е ф к с к я н ь )  к е р ь с е м а н д и  
и н с т р у .м е н т т.

Нят иструменттне лувондовихть стане-жа люпштамань 
инструментокс, но вярьце азонтфнень коряс синь лият эсь 
сложнай шиснон коряс. 1

1,5



Резьбат (керьсефкст) зрявихть керьсемс варятнень эзга 
и стержеттнень эса. Тя и тона тевса работама инструменттне 
улендихть аф фкат, хоть керьсефксне (резьба) фкат.

Резьбатне улендихть аф фкат, но слесарень тевть (прак- 
тикать) эса сави тев вятемс колма лаца резьбань керьсемать 
мархта: 1) витворта сембе размерхне (оцюкс или ёмблакс 
шитне) тиендевихть дюймаса; 2) метрическай системань раз-

|Л.1Л1и1и»ли(1»л1лш
/5/‘ЛГ

2о-це тяш.

24-це тяш. 26-це тнш.

мерса, лиякс мярьгомс, миллиметраса лувондозь; 3) газовай 
трубатненди нарезкань тиендемс, дюймаса мерандакшнезь. 
Резбась ули кода тиендемс и види и «ерьши ширьденнекс.

Метчикне. Потма ширьдень керьсефкссь (нарезкась) тиен- 
деви метчикса, конат аноклакшневихть углеродистай сталь- 
ста № 12 и пяк цебярь стальста. Эрь керьсефкснень (нарез- 
катнень) оцюснон или ёмблакс шиёнон коряс улест синцень 
метчиксна.

К я д ь  в е л ь д е н ь  ( р у ч н о й )  м е т ч и к н е  (25-це 
тяш.). Эздодост колма метчикть, синь эздост васенцесь резь- 
бань (керьсефксонь) вастонь тяшнемс, омбоцесь ушепнесыня 
керьсемс резьбатнень и колмоцесь ни прокс аруста урядак- 
шнесыне.

М а т о ч н а й  м е т ч и к н е  эрявкшнихть плашкань на- 
резканди, сонь эсонва улихть аф 4, а 6 или сяда лама лот- 
коня. Нарезкась тиендеви фкя метчик мархта.

Г а з о в а й  м е т ч и к н е  содсевихть лангозост ванозь 
сяс, мес синь нарезкасна сяда мелкайхть витвортовскай или 
метрическайхнень коряс.
16
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27-це тяш.

В о р о т о к с ь  (26-це тяш.) эрявкшни кядь вельде нарез- 
кань тиендемста метчикть кемокстамс. Вороткатне уленди- 
хть тийфть аф панчсевикс (глухойста) и шашфневикс. Ва- 
сенцесь аньцек эрявкшни метчикть определеннай оцю или 
ёмб'лакс Ш'инц коряс, а омбоцетне кодама кельк размеронди. 
Тяда б ^ к а  глуЬсойхнень улендихть кодама повсь размерон- 
ди колма пизонясна. Сяс, мес крайстонь кафта пизонятне 
ащихть аф кучкаса, эста рабртам- 
ста сашендовихть равнаста тиендес 
лафтуфнень, кядтьнень эрявихть ве- 
непнемс кучкать сяда малазонза, 
лиякс тиезь может тиевомс ши- 
ремфкс.

Плашкатне. Плашкатне эрявк- 
шнихть стержеттнень эса резьбань 
керьсемс (уша ширьдень резьбань 
керьсемс).

Ш а ш ф н е в и  п л а ш к а т н е  
(27-цетяш.) тиендевихть пяк цебярь 
стальста. Кафцьке пялькснеиньзеть- 
кщневихть (опиливаются), эрь пяль- 
кссь башка, а тядя меля синь петфнесазь, синь ёткозост пут- 
нихть пластинка ся диаметрать */а пяльсонц эчкса, конанц 
алу мяльсна керьсемс плашкатнень. Тяшнесазь кучканц и 
пялендихть варят. Тяда меля сонь эзонза тонгондыхть ко- 
дЁм кодама болт (винт) и пяленцазь боконь а  варятнень 
керьсемань кромкань тиеманкса. Боконь пяльф варяти тон- 
гондыхкть (навсихть) шпилька и пяленпазь омбоцеть. 
Нят боконь варятне или канавкатне эрявкшнихть, керьсе- 

мань кромкань тиендемада башка, синь эзгаст 
инзетксонь лифнемс и синь ашихть виде ужек- 
сса карань-каршек (уторцекс), тяка пингста ка- 
фтне синь эздост ащихть плашкатнень кемок- 
стама (поладома) киснон лангса. Эрь винтть 
оцюкс шинц коряс улихть сонцень плашканза. 
Материалть пяк калгода шинц инкса маточнай 
метчикса керьсефкснень тиендемс эрявихть пя- 

коне ванфтозне, тяда башка плашкатнень обязательна эря- 
вихть инголькигя пяконя плхнемс. Маточнай метчикть нинг- 
ста сембедонга цебярь керьсефкст тиендевихть керьсемань 
гранень аф точнай лувксонь пингста. Плашкатнень эрявихть 
ванфнемс вишкста вачкиематнень, люпштаматнень эзда и 
кирьнемс синь аруняста.

Ц е л а й  ' П л а ш к а т н е н ь ,  и л и  л е р к а т н е н ь  (28- 
це тяш.) формасна покарявкс ащи и клуппть эса люпщне-

28-це тяш.
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вихть винца; канаванятнень лувкссна уленди 3-ста сявомок 
5-ти молемс, сянь лангс ванозь, конашкат синь. Леркатне 
эрявкшнихть болтть эва нарезкатнень петнемс или педа пес 
керьсемаснон шумордакшнемс. Эрь оцюкс шить инкса эряв- 
кшни улемс эсь леркасна. Синь аф пяк кядь датт сянь ширь- 
де, што кда синь эсост сязеви нарезкась (керьсефкссь), лер- 
кать петнемс аш кода и сашендови сонь ^ёрямс, а вов тя'нкса 
кой-мзярда синь тиенцазь тонгондови (навсеви) нарезка 
мархта. .

29-це тяш.

К л у п п с ь (29-це тяш.) резбань керьсемста эрявкшни 
ллашкатнень кемокстамс. Лерокненди тиендеви сон круглай 
рамка мархта, а шашфневи плашкатненди — квадратнай рам- 
ка мархта. 15 оцю и ёмбла плашканди тиендевихть 3 клуппт, 
лиякс азомс кой-кона плашкатнень уша ширьде шкасна (раз- 
мер) улендихть фкат, а керьсефкскянь (резбань) пялькссна 
эряйхть аф фкат.

Винтовальнай седяфсь (доскась) (30-це тяш.) тиендеви 
сталень пластинкаста, сонь нетьксонц (кундаманц) эчкоц 
уленди 44 ым, а пец — 3 мм. Материалть ванфтоманц инкса 
кой-мзярда нетьксонц тиенцазь лия материалста. Пластин-

ЗО-ае тяш.

кать лангса пялёндихть мзяра эряви тяйня и кели варят и 
керьсесазь (нарезают). Керьсемань кромкань тиемангса и 

"инзетфкснень лисендемаснон инкса, пялендихть 2,4 к'анаваня. 
Практикаса муф, што винтовальнай седяфкятне 1С0 лма канав- 
кане мархта аф пяконя овальнай формаса (пялемада меле 
тиендевихть кода эряви напильникса) работакшнихть лият- 
нень коряс ламода-сяда цебярьста. Синь эрявкшнихть мелкай 
винткятнень эса керьсефкскянь керьсемс.
18



2. Раз\1еточнай, мерандакшнемань 
и поверочнай инструменттне
1. т к а н ь т и е н д е м а  и н с т р у м е н т с ь

М е т к а н ь  т и е н д е м с  п л и т а с ь моркшень (шран'ь) 
кондяма, сон лангоц вадяв и тийф точнайста. Сон эрявхшни 
ся паршихнень путнемс, конатненди эрявихть тиендемс раз- 
меткат.

Л и н е й к а с ь  (Щ.-це тяш.) виде китькс ирьхкс (рёбра) 
мархта стал ^ о й  лластинка; ирьхкснень (рёбратнень) ёткста 
фкять лангса валхтф фаска. Сон эрявкшни виде китьксонь 
тиендемс, Тянь инкса сонь путне- 
сазь изделиять лангс фасканц вярь- 
де шири арафтозь и фаскать ку- 
алмос ётафнихт.ь китькс.

31 це тяш.

32-ие тяш. 33-це тяш.

Ч е р т и л к а с ь  — тя стальной стержень. Сон тиендеви 
сидеста серебрянкаста 10— 12 см. кувалмоса. Сонь фкя пец 
шоваф оржаста линейкать эзга китьксонь (рискань) тиенде- 
манксаГУлендихть чертилкат нингя сереннеть, конат изде- 
лиять лангс кадондыхть серень шуване слойне.

Ц и р к у л ь т ь  (32-це тяш.) улихть кафта пильгонянза,
2 '-  19



конат марс петфтафт шарнирса. Пильгонятне оржаптфт. Сон 
эрявкшни окружностень тиеманкса меткань тиендемс и мет- 
рань оцюкс размерх'нень сяда ёмбласта тиендемаснон инкса. 
Сон тиендеви инструментальнай стальста.

Р е й с м у с с ь  (33-цё тяш.) эрявкшни предметть (тяфта 
сяда тов карматам мярьгондема металлическай паршити) эса 
меткань тиендеманкса и станокть эса деталень латсеманкса. 
Стойкась кемокстаф вертикальнайста. Стойкать эзга якай 
обойма, конанцты тонгф чертилка салмокс.
2. М е р а н д а к ш н е м а н ь  и н с т р у м е н т с ь .

М е т р а с ь. Слесарень работать пицпста грубай меран- 
дакшнемать пингста тевс ноляви стальной марс мяньцеви 
метра. Тевса цебярькс лувондовихть ниле лаца метратне:

миллиметрава, дюймава, вершокова и сажентть сядоцекс 
пяльксканза явфне, но работа.мста пяк эрязкшневихть васен- 
це кафттне,: миллиметрава и дюймава явфне.

М а с ш т а б н а й  л и н е й к - а с ь  эрявкшневн ёмбла пяль- 
кскянь (деталень), мерандакшнемс, но стане жа ули кода 
мерандакшнемс аньцек грубай мерандамат.

Ш т а н г е н ц и р к у л ь с ь  (34-це тяш.) эрявкшни точ- 
найста 0,1 и 0,02 мм молемс мерандакшнемста. Сон аши 
кафта щёкаста, конатнень эзда фкясь петфтаф линейкати, а 
омбоцесь рамкати, конац шашни линейкать эзга. Линейкать 
лангса (масштабнайть) тийфть миллиметрат, а рамкась (но- 
ниуссь) явф 10-га, конат ро'внат 9 мм. Мерандакшневи из- 
делиясь путневи щёкатнень ёт1кс. Ваныхть лннейкать лангс: 
мзяра целай миллиметрада тяльгф рамкать нуленцты мо- 
лемс, а тяда меля рамкать кодама лувксоц марс васечни 
'масштабнай линейкать кодама-кодама явфксонц мархта. Нят 
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улихть миллиметрать кемонце пяльксонза. Кда нониусть 
(рамкать) улихть 100 явфксонза, конат ровнат 98 мм, эста 
штангенциркульть точнайста мерандакшнемац пачкочни 0,02 
мм  молемс.

Микро.метрать, или пальмерть (35-це тяш.) ули кода ые- 
рандакшнемс 0,01 .мм точность, .мархта. Мерандакшневи пар-

35-цс т я ш .

шить путнесазь а наковаленкать н б стержентть ёткс. Шар- 
фнесазь в барабанчикть види шири и аф пяконе люпшне- 
сазь паршить. Тяда меля ваныхть, мзяра целай миллиметрат

ас
36 це тяш. 37-це тяш. 3)-цетяш .

цилиндрикть лангса 0 сявомок и барабанчикть г ширемфк- 
сканцты молемс. Тяда .меля лувонцазь, барабанчикть лалгса 
кодама явфсь васечни цилиндрикть лангса кодама-кодама 
китьксть .лархта. Миллиметрать нят пяльксонзон прибавак- 
шнесазь целай .миллиметратненди.
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К р о н ц и р к у л ь т ь  (36-це тяш.) пильгонянза мянть- 
фкат. Сон эрявкшни изделиятнень эчкснон мерандакшнемс. 
Пильгонянзон мархта люпшнесазь изделиять и тяда меля 
пильгонятнень ёткса тиендихть тифтень метра ётка. Сон 
тиендеви инструментальнай стальста, сяка ёткть эряви ва- 
нондомс, штоба пйльгонятне, конат стяфтфт кодама эряви 
ётконь кадозь, кирьдельхть кемоста.

39-це тяш.

- Н у т р о м е р с ь  (37-це тяш.) эрявкшни паршить потма 
ширьде мерандакшнеманц ингса (38-це тяш.). Цилиндриче- 
скай деталень мерандакшнеманкса сяда цебярь улель, кда 
пильгонятнень песна улельхть оржаптфт. Тянь пингста аф 
тиеви эльбятькс мерандакшнемста.

М а л к а ть (39-це тяш.) ули фкя шашфневи перац (ши- 
рец), конанц ули кода ладсемс кодама кельк ужексонь тиезь, 
конанц инкса ули кода мерандакшнемс кодама келькк ужа.

3) П 0  в е р о ч н а й и н 1С т р у ,м е н т 'С ь.
П о в е р о ч н а й  и н с т р у м е н т с ь  (40-це тяш.)—ста- 

льной, сонь шкац (размер) аф фкя, сянь лангс ванозь, ко-

I

-120-
40-це тяш. 41-це тяш.

нашкат улендихть инзетькшневи лапш васттне, кувалмоц 
сидеста эряй 100—120 мм  кувалмоса. Линейкать омбоце фор- 
мац няфтьф 41-це тяштьксса. Фаскатнень пилендакшнесазь 
или фкя ширеста или кафцьке ширеста, бокне кочксевихть 
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фрезаса. Линейкать тевс путнесазь инзетфкс лангть виде- 
ста ащеманц варчссемста (проверяндакшнемста).

Т о р ц о в а й  л и н е й к а с ь  (42-це тяш.) — стальной, 
шкац разнай уленди. Сон эрявкшни вкладышнень эса прой-

42-це тяш. 43-це тяш.

и
44-це тяш.

матнень и лия выемкатнень эса инзетфкснень варьчссемс, 
кона вастова аш кода проверяндакшнемс поверочнай линей- 
каса.

90“ у ж е к с с ь  ( у г о л ь н и к с ь )  (43-це тяш.) эрявкшни 
виде ужекснень правильнай шиснон варьчссемс. Улендихть 
уже1кст кочкяря мархта (44-це тяш.), конат тевс нолявихть

разметочнай плитать лангса де- 
талень и разметкань тиендемс

45-це тяш. 46-це тяш.

К о м б и н и р о в а н н а й  у ж е к с  (45-це тяш.) уленди 
90“, 120“ и 135“ ужа мархта. Сон эрявкшни виде ужексонь 
мерандакшнемс, кота и кафкса граннай гайкань мерандак- 
шнемс.
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П о в е р о ч н а й  п л и т а т ь  (46-це тяш.) лангоц тийф 
пяк точнайста. Сон пяк эрявкшни поверхносттнень (лангнень) 
эзда ётафтф китькснень варчссемста. Тянь инкса плитать 
ваденцазь краскаса и шовсесазь ся плоскостть (лапш вастть), 
конанц мяяьсна вадякстоптомс (пришабрить). Лапш вастть 
аф ровнай вастованза лядондыхть краскань пятнат, конат- 
нень валхнесазь.

3. Приспособлениятне

Приспрсоблениятне —■ сят инструменттне, конат тёж- 
дялгафнесазь предметтнень анокламаснон.

Тисокне кемокснесазь кядь 
вельде аяоклави предметть. 
Точнай работань пингста, што- 
ба аф мядоидас предметть, 
губатнень лангс путневихть 
серень мяньцеф пластинкат.

С т у л о н ь  т и с о к н е н ь  
(47-це тяш.) фкя пялесна тийф 
аф шашфневикс, а омбоцесь 
шашфневикс. Кафцьке пяльк- 
сне алулда петфтафт коробка- 
са, а губатнень ваксса — вин- 
тса. Мекпяльдеть виятинлам- 
стонза (орадомстонза) кафта 
пялькснень ёткс путф пружи- 
нась люпшнесы тисокнёнь ша- 
шфневи пяльксснон. Винть вин- 
тиндамста губатне васечнихть 
марс, и тисокне люпшнесазь 
изделиять. Винтть шляпканянц 
(прянянц) пачк нолдаф ста- 
лень стержень. конанц мархта 
шарфнесазь винтть. Тисокнень 
алулце пялькссна тиенлеви 

ляпе стальста (кшнеста), а вярьцесь 10-це № стальста. Кой- 
мзярда тисокне тиендевихть марнек ляпя стальста, и аньцек 
губатненди тонгондовихть 10-це № стальста тийф пластин- 
кат. Губатнень эса ули керьфкя (насечка) сяда кемоста из- 
делиянь люпшнеманди. Стулонь тисокнень сембедонга глав- 
най аф сатыкссна сянь эса, што губкатнень лангсна аф кода 
повсь ащемста синь фкяфкянь мархта ащихть параллельнай- 
ста. Вов тянкса синь сембе лапш вастснон мархта люпшне- 
сазь аньцек стама паршить, конанц шкац уленди кодама эря- 
24
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ви (определеннай). Пяк эрявиксонди арси ся, штоба тисок- 
нень ладямс стане, штоба губатне улельхть фкя серьса. Ти- 
сокнень оцю шисна сотсеви синь сталмоснон коряс, ушепневи 
8 к г  сявомок и сяда ламоти молемс. Стулонь тисокнень лан- 
гса лаксекшнихть, инзетькшнихть, вадявгафнихть (шабро- 
вандакшнихть) и лия работат тиендихть.

П а р а л л е л ь н а й  т и с о к т  (48-це тяш.) улендиххь 
кафта лаца: 1) шарфневихть и 2) аф шарфневихть. Синь 
тиендевихть (валондо- 
вихть) чугунцта, а губат- 
ненди тонгондовихть кал- 
года стальста тийф пла- 
стинкат. Фкя пялькссна 
аф шашфневи, а омбоцесь 
(шашфневись) якай ви- 
нтть эзга. Оцюкс шитне 
сотсевихть губкатнень 
келеснон коряс милли- 
метраса. Губкатнень ке- 
лесноч лачгс вачомок тиендезнхть тисокнень серьсновок 

Параллельнай тисокнень эса тиендевихть няка-жа рабо- 
татне, кодамот стулонь тисокнень эса, лаксекшнемада баш- 
ка, сяс, мес лаксекшнемста тисокнень улихть кода лазоме.

Коданянга аф эрявихть тисокнень 
шарфнемс наковальнянди, кода аф 
ш уроста тиендихть аф Еанфтозь ра- 
ботай рабочайхне.

4 8 -ц е '^ тя ш .

4 9 -ц е  т я ш . БО -це' т я ш .

Шарфневи тисокне тевс нолявихть сембедонга пяк ле- 
кальнай тевса.

Губатненди эряви взсечнемс марс правильнайста и сразу 
токачнельхть малацек марс сембе кувалмоснон кувалмос.

Винтть эряви вадендемс оленафца сонь эзонза кельме 
вайнь кайсезь (прибавакшнезь), Работать шумордамдонза
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меля тисокнень аф эрявихть кадондомс люпштафста, сяс 
мес синь тянь эзда гасневихть. Эрявихть синь аф пяконе 
ораткшнемс, губатнень ёткса кадондови аф оцю лазфке.

Т р у б а н ь  т и с о к н е  (49-це тяш.) эрявкшнихть тру- 
бань кемокснехмс и цилин- 
дрическай лия изделият- 
нень кемокснемс синь у- 
рятсемань пингстост.

'ъубки

51-це тяш.

а

(Р
6

52-це тяш. 53-це тяш. а — правиль- 
най; б — аф правильнай.

К я д ь  в е л ь д е н ь  т и с о к н е  (50-це о’яш.) тевс ноля- 
вихть мелкай (ёмбла) изделиянь инзетькшнемс, мзярда синь 
кядь вельде аф пяк кядь лад кирьнемс.

К о с о й  т и с о к о н я т н е ,  и л и  л ю п ш н е м а т н е  (51-це 
тяш.) эрявкшневихть изделиять люпшнемс скосонь и фас- 
кань инзетькшнемста.

54-це тяш.

Гайкань панжематне;. Фкя шире мархта панжематне аф 
пяк цебярьхть сянь ширьде, што эрь гайкать оцю шинц или 
ёмбла шинц коряс зряви башка панжема, вов тянкса панже- 
мат тиендихть кафта шире мархта (52-це тяш.). Панжемать 
мархта работамста эряви ванондомс сянь мельге, штоба 
гайкась плотнаняста фатневоль панжемать прянянц (ула 
пяльксонзон (челюстензон) эса. Лиякс тиендеви валазаткш- 
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нема (проскальзывание), конанц эзда гаснявихть и панже- 
мась и гайкать граненза (53-це тяш.). Мзярда сашендови 
винтендакшнемс аф фкя оцюса гайкат, эста тевс нолявихть 
келепневи панжемат. Фкя тяфтама панжема няфтьф 55-це 
тяштьксть эса.

55-це тяш.

56-це тяш.

Г а з о в а й  п а н ж е м а т н е  эрявкшнихть трубань вин- 
дендакшнемс и меки юраткшнем'С ((отвинчивание). 55-це тяш-

58-це тяш. 59-це тяш.57-це тяш.

тьксть эса няфтьф панжемать' губанзон эса тийф' керь'сефк- 
скат и трубась люпшневи ручкатнень лангс люпшнемать 
вельде. 56-це тяштьксть эса няфтьф цинзер (уське) мархта
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газовай панжема. Трубась фатневи Галлень цинзеронц мар- 
хта, конанц фкя пец кемокстаф прянять фкя ширьденза, а 
сЕйбоднай пец повфневи прянять кучкасонза пейнятненди.

60-ие тяш.

Панжемать шарфтомстонза цинзерсь и прянять эса зазубри- 
натне (пейнятне) плотнаста фатнесазь трубать, и тяфта люп- 
шт^мать инкса сонь сяда тёждя шарфнемацка.

61-:1Я т й ш .

Лапш губцатнень (плоскогубцатнень) (57-це тяш.) 
•каряв губцатнень (круглогубцатнень) (58-це тяш.) тевс 
сазь лопакс ащи метиллонь и прольпонь 
мархта раб тамста.

О р ж а  губцатне (острогубцатне)
(55-це тяш.) эрявшнихть ^шуване про- 
лопонянь керьсемс.

О тверткась (60-це тяш.). Отверткать 
мархта работамста эряви ванондомс, 
штоба сонь оржа вастонц (лезвиянц) 
келец улель фкя ' келеса виннть (шу- 
рупть) прянянц диаметранц мархта, ли- 
я'кс тиезь прянятнень эса керьсеф кн- 
нятне гаснявихть. Отверткать пенц шов- .

и по-
ноля-

с г .

6 2 -1:е тяит. 63-це тяш.

семс эряви правильиайста —'керьф кинять келенц коряс. 
Пяк оржаста шовафсь гаснесы винтть прянянц (61-цетяш.) 
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Кядьса керьсемань васеньпеельнятне (62-це тяш.) и ры- 
чажнайхне. (63-це тяш.). Кядь вельде керьсемань васеньпеелд- 
нятнень мархта керьсекшневнхть шуване лопань металлхке, а 
рычажийхнень мархта — сяда эчке лопатне. Васекьпеельнят- 
ненди пеелень латсемста эряви ваномс, штоба синь якалхть 
плотнаняста фкясь омбоцеть маласа, лиякс синь аньцек кар- 
майхть мядондамонза металлть. Пеельхнень шовамань ужек- 
ссна уленди 70°.

4. Кода работакшнемс икструменттнень мархта

Сидеста инструменттне и приспособлениятне гасневихть 
пинтта инголе синь мархтост аф ванфтозь работакшнемать 
ингса и аф ванфтозь аноклакшнемаснон инкса. Зубилатне 
и крейцмейсельхне аф шуроста кой-кодане аноклакшневихть 
стама стальста, конац аф кондясни тя тевти, или кодама 
повсь ёрдафксста. Тянь пингста средстватне и вийсь карь- 
хцякшневнхть тевфтома (зря) сяс, мес кальдяв стальста’ 
тийф инструментсь или сонь кальдявста тиеманц инкса сон 
васеньце жа вачкодёмстокигя калаткшни или гасневи.

Улендихть стама тефт, мзярда аф ванфтозь работай ра- 
бочайсь, мзярда сон аф фкакс люпшни метчикть или плаш- 
кать лангс, сон сязенцыне синь керьсефкаснон (резьбаснон). 
Аф ровнайста люпшнемать и изделиять аф кода эряви пут- 
неманц инюса синневихть буравнятне (свёрлатне).

Напильникне курркста синневихть сянь эзда, што синь 
мархтост вачкиихть молотоконь эзе.мс. Апак аропнек на- 
пильникне курокста урдаскачнихть (лябониякшнихть) и НГ)- 
шкамкшнихть. Напильникнень и верстакть эса лия инстру- 
менттнень марстонь марса кода повсь кирьнемасна, коса синь 
вачкиевихть и шовсевихть фкяфкянди, стане жа гаснесынт 
инструменттнень. Тяда башка, штоба мумс кодама эряви 
инстру-мент, рабочайти ламос сашендови сюволямс-капшам^ 
тя марть эса.

Вов тяфта инструменттнень пннгтост инголя таштомкш- 
немасна и гасневомасна тиендеви тянь эзда: а) инструментхь 
эса аф цебярь материалть инкса, б) сонь аф правильнайста 
аноклакшнеманц инкса (стане жа аф правильнайста петё- 
манц инкса), в) инструментть аф эсь корязонза работакшне- 
мать эзда и г) аф ванфтозь и аф маштэзь сонь мархтонза 
работакшнемать инкса.

Кда машфтомс нят ниля туфталхнень, эста минь предпри- 
ятиянеконди ули кода эрь кизоне сявондемс тёжятть манетт 
экономие.
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5. Работамань вастонь тиемась
Верстаксь. Серец 800 сявомок 900 мм  молемс. Фкя рабо- 

чайти вастть келец улеза 1 м и крхкац (вярьце доскать ин- 
гольце ирьхксстонза (рёбрастонза) сявомок фталцети мо- 
лемс) 600 мм. Верстакть ингольце пяльксоонза ули таргсеви 
ящик, коза яутнввихть слесарьть эрь мезне эрявкшневи ин- 
струментонза и приспособлениянза.

Верстакти кемоксневихть тисокт. Синь серьснон путне- 
.маснон (латсемаснон) значениясна работамста пяк оцю. Кда 
тисокнень ладямс сериста или алняняста, эста инзедемста 
(опиловкань тиемста) слесарьсь кармай тиендема «завал»,

лиякс мярьгомс сериста ладям- 
стонза кармай пилендакшнемон- 
за сяда пяк изделиять ингольце 
пяльксонц, а алняняста ладям- 
стонза—фталце пяльксть, Вов 
тянкса тисокнень эрявихть лат- 
семс рабочайть серенц коряс.

Параллельнай тисокне латсе- 
вихть стане, штоба кядьтся, ко- 
нац кенерь пакарьть мархта путф 
тисокнень губаснон (трваснон) 
лангс, сур пензон эса токсель 
улоти (подбородкати) (64-це тяш.)

Стулонь тисокнень сашендовихть латсемс аф пяконе ся- 
да сериста сянь пингста, мзярда синь лангсост лия работа- 
да башка сашендови лаксекшнемс. Губатненди (трватненди) 
эряви ащекшнемс мяштть ся вастонц серьса, конанцти мярь- 
гондихть «мяштень куцюня». Опиловкать пингста тяфта.ма 
тисокнень эса пильге шятя.манятнень (подножки) латсесазь 
стама серьса, што кда сонь лангозонза стямс, эста тисокне 
улест стама серьса, конат азфт параллельнай тисокненди. 
Лаксекшнемста тя пильге шятяманять сявонцазь.

И н с т р у м е н т т н е н ь  и п р и с п о с о б л е н и я т н е н ь  
эрь мезне эрявкшнихть латсемс верстакть эса кода эряви: 
ся инструментсь, конац сявондеви види кядьса (напильниксь, 
ручниксь и лиятне), тисокть эзда ащихть види кядь ширеса, 
а ся инструментсь, конац сявондеви керьши кядьса (зубилат- 
не, крейцмейсельсь, серень губатне и лиятне) — тисокнень 
эзда керьши кядь ширеса. Мерандакшнемань инструмент- 
ненди эряви тиемс башка лапаня (полочка) или верстакть 
эса башка васта явоштемс. Напильникне ащест оцю шиснон 
коряс фкяфкянь ваксс ладсезь, ушептомс оцюфнень (тисок-

6 4 -и е  т я ш .
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нень) эзда, шумордамс ёмбланятненди молемс. Заготовкать 
эрь мезне путнесазь тисокть эзда керьши кядь шири.

Работать шумордамдонза меля эряви:
1) Сембонь, мезя эряви макссемс меки — эряви максомс.
2) Сембе инструменттнень нарнемс лоскотса, а напиль- 

никнень аропнемс эрявихть карчеткаса и путнемс кода эря- 
ви ящикти.

3) Тисокть и верстакть лангста тяйсемс пилафкснень.
4) Тисокнень кадондомс ашкотфста сяшкава, штоба гу- 

батнень ёткса улель аф оцю лазфкс. '



2. Слесарнай работатне
6. Нят металлхне, конатнень мархта сашендови 
ряботакшнемс слесарьти

Чугунтть шяняфнесазь доменнай пянакудса, конац тийф 
горнай породаста, конанцты мярьгихть железнай руда. Чу- 
гунтсь —- тя углерод, кремний и марганец мархта шяняфткс. 
стане жа сонь эсонза улихть нингя всякай шовордафкст. 
Углеродсь, сяда эрявикс шоворкс, стама жа, кодамот шуф- 
тонь и кевонь цятксь. Чугунтть 100 пяльксонзонды сашен- 
дови среднайста 3*/г пялькст углерод, 242 пялькст кремний, 
I пялькс марганец, Чг пялькс фосфор и аф ламоне палы 
кандол (сера), а лядыкс пяльксне сашендовихть кшнети.

Чугунонь главнай сорттне: а к ш е с ь ,  с е р а й с ь и  пе-  
р е д е л ь н а й с ь .  Акша чугунць инструменца пцтай прокс 
яф тиендеви лиякс, сонь калгода шинц инкса. Сонь эздонза 
валондовихть стама пялькскат (детальхть), конатне сяда тов 
пЛхневихть синь лангстост углеродть пяльксонц плхтаманц 
янкса. Тя уленди ни кода мярьгондихть «ковкай чугун». 
Валфксть (отливкать) лангста цяткать .машфтоманц инкса 
сон кирьнесыне вачкиематнень, кона вачкиематнень пингста 
серай чугунста валфне (отливкатне) синневольхть ба.

Серай чугунць пяк цебярьста тиендеви лиякс и сон 
моли машиностроенияса всякай пялькс'онди (отлифкандн). 
Передельнай чугунцта аноклакшнихть сталь.

Чугунць хрупкай (синневикс) и аш кода сонь ковандак- 
ншемс стане, кода стальть. Ковкай чугунць, сонь лемонц 
яангкска аф ванозь, стане жа аф ковандакшневи.

Чугунць шяняфневи 1050“— 1100“ температурань пингста.
Стальсь. Тяда инголя лувонкшнезь стальть и кшнеть (же- 

лезать), а тяни кшне мярьгондихть аньцек ся металлти, ко- 
нанц эса прокс аш кодама повсь шоворяфкст, а сембе ля- 
дыкс сорттненди мярьго^^дихть сталь. Чугунцта тиендеви 
Сталь Бессемерань конверторасонза, мартеновскай пянакуд- 
тнень эса шяняфтоманц вельде и лия способса.

Стальть кеме шиц эряй сянь эзда, мзяра сонь эсонза уг- 
леродта: ков сяда лама углеродта, тов стальсь сяда ка,тгода 
32
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эряй, Стальть эса углеродта эряй сявомок и Г'г процент- 
ти молемс.

Цветной металлхне. Якстеря сересь пяк вязкай, мяньце- 
ви, сон цебярьста ковандакшневи, таргсезь таргсеви и тёж- 
дяста ётафнесыня лямботь. Ару сереста отлифкат (пяль- 
кст) аф тиендихть..

Ц и н к с ь. Сонь 200° температураса эждемста тиендеви 
пяк синневикс (хрупкайкс) и сонь ули кода тапамс почф- 
какс арамозонза, а стама. температураса эжде.мстонза, ко- 
дама уленди шяняфтомста (420 температурашка), сон тиен- 
деви пяк таргсезь таргсевикс (цебярьста кавандакшневи). 
Жестень паршихне, конат вельхтяфт цинконь слойса, пяк 
лац ванфневихть шямонтть эзда.

К и в 0  с ь (олвась) шяняфневи 232° те.мпературань пин- 
гста. Тя металлсь ляпя, таргсезь-таргсеви, аф шямонияк- 
шни. Мяндемстонза цяторды. Сон эрявкшневи лудендак- 
шнемс, паиндакшнемста и лиянди.

С в и н е ц с ь  шяняфневи 327° температурань пингста, 
сон таргсезь-таргсеви, ляпя. Кислотатне сонь сявонцазь ляк 
валом.

Свинцовай кувалдатне тевс путневихть машинать фкя 
деталенц валхнемста омбоцеть эзда (штоба вачкиемста мя- 
дондакшневоль кувалдась, а аф детальсь). Свинцовай про- 
лопсь тевс путневи валхнень и подшипникнень ёткса зазор- 
хнень (гастяфкснень) содамаснон ннкса.

Мзярда кой-кона сталень сорттнень ка.тиндакшнемстэст 
сонь эряви кельмофнемс 327° температурати молемс, эста 
сонь эрявикс температурати молемс эждемстонза, сонь кай- 
сесазь (ваяфнесазь) шяняфтф свинецень потмос (свинцовай 
ванна).

А л ю м и н и й с ь сатневи сёвонень стамка сортста, ко- 
нанц эзда сонь явошнесазь электричестваса. Сон ляпя, эряй 
аф ламос. Шяняфневи 658° температурань пингста.

Н и к к е л ь с ь  стальть коряс сяда кемя и сон пяк стака- 
ста шеняфневи. Окисляндакшни пяк стакаста. Кда электри- 
ческай способса кодама-кодама металлическай изделия 
вельхтямс никкелень слойса, эста сон аф шямяниякшни.

С п л а ф н е тиендевихть, кда шяняфтомс кафта или ся- 
да лама металлда марса. Металлхнень эзда эрь металлсь 
карьхцякшнесы шяняфтомань эсь температуранц, и.сплавсь 
ни шяняфневи од температурань пингста, сяда алнянянь 
пингста.

Б р о н з а с ь  ащи якстеря сереста, конац шяняфтф оло- 
ва мархта. Кой-мзярда (клапононди) прибавакшневи цинк, 
кой-мзярда (поршненень сурксонди) путневн нингя свинец. 
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7. Зубиласа и крейцемейсельса керьсемась

65-це тяш. 66-це тяш.

67-це тяш. 68-це тяш.

'I

Л а т у н ц ь (тюже сере) — якстеря серень, цинконь, сви- 
нецень и оловань шяняфткс (сплав).

П р и п о й с ь  — тя тёждяста шяняфневи кафта или сяда 
лама металлонь сплав (шяняфткс). Припойхне улендихть 
калгодт и ляпот.

Работама ушепнити ули кода шнакшнемс ляпе полосовай 
стальть керьсеманц. Тя стальть’ эзда сявомс 120 лш кувал- 
моса брусок, 50 мм  келеса и 5—6 мм  эчкса. Люпштамс сту-

лонь тискнень ёткс ста- 
не, штоба губатнень лангс 
сон лисендель аф 5 м м  
ламода и тяда башка ров- 
найнаста (65-це тяш.).

Керьши кядьса сявон- 
цазь зубилать лапш ва- 
стонц эзга кядь кувалмос 
кучкада стане, штоба 
керьсема пяльксоц улель 
алула (66-це тяш.). Ти- 

сокнень эзда эряви ащемс ста^ма ётконь кадозь, штоба керь- 
ши кядьти, аф пяк венепнезь, улель кода зубилать путнемс 
пластинкать лангс. Зубилать керьсема пяльксонц мархта пут- 
несазь иластинкать ирьхксонц (рёбранцты) тисокнень серь-
снон мархта ровнайста 45° ужень тиезь губатнень васедема

китыёснонды (ливияснонды), кода няфтьф 67-це тяштьксть 
эса (вярьде ванозь) и 30° ужень тиезь горизонтальнай по- 
верхностти (68-це тяш.).

30° ужесь содсеви стане: тисокненди зубилать путнесазь 
нюрьгозь, тиендеви 90° ужа, тяда меля тиендихть ширем- 
фкя види кядь шири ужеть кафта колмоце пяльксонзон 
ётазь и тиендеви 30° ужа (69-це тяш.). 45° ужа тиендеви, 
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кда зубилать фталда пенц ускомс эсь ширезт 90 градусса 
ужеть пяленц ётамс (70-це тяш.).

Молотокть эряви кеясемс стане, штоба кядьсе ётнель ви- 
ди пилеть вакска. Мзярда молаткать афламода кепотькшне- 
сазь копорь пяли, тиендихть вишкста вачкиема боёкса зу- 
билать конянц (лобоконц) ланга. Тяда .меля молаткать кеп- 
сесазь танга одукс вачкодемс, а тя пингста зубилать аф пя- 
коня сявонцазь (лобоконц) ланга. Тяда ме- 
ля молаткать кепсесазь танга одукс вачко- 
демс, а тя пингста зубилать аф пяконя 
сяБОнцазь фталу и ванондыхть шапфть пра- 
вильнайста тиендеманц мельгя. Тяфта фта- 
лу сявоньдемась тиендеви эрь вачкодема- 
да меля. Керьсемста эряви ванондомс зу- 
билать керьсема кромканц лангс и ванон- 
домс сонь правильнайста ладсевоманц (мо- 
леманц) мельгя. Тяфта и. мольфцазь керь- 
семать. Мз'Ярда керьсеви фкя полоса, пластинкать одукс 
ладсесазь 5 мм  ётазь и танга кармосихть керьсема. ^ я в и  
ваномс, штоба зубилать мархта аф фатнемс тисоконь губа- 
нятнень (трватнень). ,

г6

70-це тяш.

Эряви тонаткшнемс лафтувонь (плечевой) вачкиематнен- 
ди, сяс, М6С синь боконнеть коряс сяда вишкт и рабочайсь 
синь пингстост аф курок сизьси.

Стане-жа тёждялгафневи работась, кда види кядень оцю 
сурть и пря сурть (няфтема сурть) мархта плотнаста фат- 
немс молотокть кечконц работать пингста, а лядыкс колма 
сурхнень мархта аньцек толхмиемс молотокть вачкиемста. 
Тянь пингста, мзярда молотокть кепсесазь лафтуть фталу, 
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кучкастонь сурть, лемфтема сурть и вяшконять аф ламода 
кёлепнесазь, кирьнесазь синь кундамать эса, тянь ингса мо- 
лотохсь комафневи нингя сяда пяк. Вачкодемста жа нят сур- 
хнень мархта эстакигя люпшнихть молотокть ручканц лан- 
гс, й тянь эзда сон толхмиеви. Тяфта работамста види кядь- 
ти сяда аф стака.

Вачкиемс эряви молаткать бойканц кучканц мархта зу- 
билать конянц кучказонза. Молоткать кядьсот эряви кирь- 
демс кемоста, штоба сон афоль шаронда, лиякс у̂ ли кода 

ыаксо.\1С мах и ули кода эрьхтемс керь- 
ши кядь ланга -или гастяфтомс инстру- 
ментсь.

Васенце пиягоне, мзярда ушепни 
керьсема тонафнема', сон пеленди вач-

\ 11 киемс вишкста, и тя пелемась нингя сяда
»----  пяккасонды кяды ь молотокса то.самдон-

за мёля (махонь тиемста). Ули кода шнамс 
Л-це тяш.  ̂ / М-7Л \ареляить (предохранительть)(71-це тяш.),

конац стйф мезста-мезста ляпоста и сон бта сурксонь
кондяма, кон'ац путневи кядьть лангс оцю и пря сурть лан-
гаст и в и г шнаса синь кемокснесазь кядьтненди, а и б пет-
лятне (сюлмоксне) щафневихть. оцю и пря сурти. Зубилась
эсь пенц мархта ётни тя ареляйть (предохранитёльть) куч-
казонза и «да .вачкодемась тиеви вакска, эста молотоксь по-
вонды ареляйть (яредохранительть) ланга и тиенди кядьсе
аф токави.

8. Зубилать эса вертикальнайста (вярьде алу) керьсемась

Полосакс ащи или круглай (покаряв) ляпе стальсь керь- 
севи стальной или чугуннай бабка или наковальне лангса. 
Зубилать наковальнять лапш лангонц лангс путнесазь ви- 
деста ащезь, кирьнесазь сонь керьши кядень ниле сурхнень 
мархта, а вяшконять мархта нежетькшнихть керьсеви поло- 
сати.

Керьсемда инголя зубнласа полосать или илинять перьф! 
ётафжихть китькс и аф пяконя керьсесазь, штоба керьсе- 
мань пингста сяда тёждя улель ладсемс лия вастс зубилать. 
Кда керьсихть полосовай сталь, эста васенда керьсесазь по- 
лосать пялезонза молемс фкя ширьде, а тяда меля полосать 
шарфнесазь омбоце ширьде и тийф китьксть (керьфксть) 
эзга кармосихть керьсемонза омбоце пяленц. Покаряв или- 
ень керемста сонь эрь вачкодемда меля аф) пяконе шарфно- 
сазь, штоба омбоцеда эрьхтемста керьсеволь ни прокс (спло- 
шнбйста).
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9. Чугунонь лапш вастонь керемась

Керьсемс аноклаф паршить тисокнень ёткс люпшнесазь 
стане, штоба улель кода керьсемс губатнень туркс (72-це 
тяш.).

Канавкань керьсемада инголя васенда эряви бокова керь- 
семс .ширемфкст (скост), конатне канавкатнень тяштьф крх-

7 2 -ц е  т я ш . 73-це тяш.

калмоснонды афольхть пачкочне 0,5 шг-да, лиякс мярь- 
гомс китьксненди молемс (73-це тяш.). Тя тиендеви сянь 
инкса, штоба афольхть лазондов керьсемста лапш вастть 
крайнза, а стане жа сяда кядь лад (удобно) улель ладсемс 
крейцмейсельть.

Тисокненди арсихть пялес шарфтозь (в полоборота), ко-
да няфьтьф 74-це тяштьксть эса 
пильге* китьнен:.. (следтнень) мар- 
хта. Крейцмейсельть ладсесазь ти- 
сокнень губаснон туркс заготов- 
кать лангса тийф кить- 
кснень(рискатнень) ку- 
вал.чос, лапш вастть эса 
20° ужексонь (75 це 
тяш.). Канафкать крх- 
калмоц улеза 3—4 м м .
Вачкиемат тиендевихть 
плечезойхть; тянь пи- 
нгста ваныхть крейц- 
мейсельть керьсемань 
оржа пяльксонц мель- 
гя, сонь эряви шаш- 
фнемс эрь вачкиемада 
метя. Эряви мяляф- 

томс сянь, што чугунць лазо:1Кшневи и лиенкш:ти ёмбла 
покольняса (пакшкаса) 2 - 3  вачкцемада мелч, и крейцмей- 
сельть тянь пингста .может куцьфнемс вяри. Вов тянкса кой- 
мзярда и сашендови керьсем'ать пингста (вадяв лазондово- 
-мада меля) ладсемс 40—50“ ужексонь тиезь.

Эряви стане жа ваномс и сянь мельгя, штоба крейцмей- 
сельть афольхце ётафне аф керьши аф види кядь шири, а

7 4 -ц е  т я ш . 7 5 -ц е  т я ш .
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сон штоба молель китькснень ёткова. .Мзярда лаксекшнихть 
фкя инзеткс, кармосихть керьсемонза омбоцеть сяка жа ка- 
навкать эса и тяфта мянь 'снарс, мзярс, канавкась' аф ули 
керьсеф кодама эряви крхкати .молемс. Тяда меля тяфта жа 
керьсекшнесазь фкяфкянь мельгя лядыкс канавкатнень.

Шкифнень и валхнень эса шпоночнаа ка- 
I I павканятне к^рьсевихть станежа, аньцек сянь

V V ширьде аф фкакс, што канавканять шумор-
Г  I дама вастонц керьсесазь зубиласа, штоба аф

1 1 1  I керемс вельф лама, или жа пялендихть ка-
! В й I навкать туркс, а кой мзярда и сембе канав-

кать, а тяда меля керьсекшнесазь.
Мзярда лапш вастть лангса шувфт сембе 

канавкатне, эста аф ровнай васттнень керь- 
секшнесазь зубиласа, сонь ладсесазь 45° уже- 
ксонь тиезь (76-це тяш.). Тя керьсемать пин- 
гста тисокнень эзда ащекшнихть керьши кядь 
ширеса 30°ужексонь тиезь. Кшнеть эса тиен- 
демс канавкат сяда тёжде чугунть эса тиенде- 

мать коряс. Кда детальсь тисокнень коряс сяда кели, эста сонь 
керьсеманц пингста люпшнесазь ся вастояц эзда, конанц 
мяльсна керемс.

76-це тяш.

10. Вкладышть эса вадендемс канавкань шувомась '

Штоба аф мядондамс предметть, тисокнень губаснон 
лангс путнихть серень встав- 
кат. Вкладышть тисокнень 
ёткс нолдамс эсь серенц 
коряс аф 1 / 2  сяда крхкаста 
(77-це тяш.). Сянь лангска 
аф ванозь сашендови люп- 
шнемс аф ламоняда или ся- 
да сериста или сяда алня- 
няста, сянь лангс ванозь, 
кода сяда кядь лад (удоб-

Г
77-це тяш. 78-це тяш.

на) ули работамс и керьсемань пингста ладсемс детальть 
Дорожник сявондеви мянтьф пе мархта. Оржа пяльксонц
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сонь ладсесазь види кядь ширеста китьксть (рискать) пезон- 
за и кармо1сихть;керьсема (78-це тяш.).

Сянь инкса, што баббиць керьсекшневи сяда тёждяста, 
эста молотокть мархта вачкиемс зряви сяда аф вишкста ин- 
гольде вачкиематнень коряс.

11. Карафксонь тиендемась (насечка)
Тискнень, плоскогубцатнень и лиятнень аноклакшнем- 

стост сашендови тиендемс карафкст -(насечку). Изделиять 
тисокнень ёткс люпшнесазь лапш вастонц мархта, конанц 
эса эряви тиемс карафкст (насечку) сонь 
вярьдсе ширенцты и тисокнень лангса 
сембе вастова фкя серьса. Зубилась ся- 
вондеви оржа кели пенц мархта (бекан) 

чИли нюрьхкяня зубила (специально ка- 
рафксонь (насечкань) тиендемё). Карама 
кармосихть карань каршек ащи пенц 
эзда, работать мольфцазь эсь ширезост.
Стяда ащемс эряви тисокнень губка- 
снон кувалмос. Чекантть ладсесазь из- 
делиять боконь китьксонцты 45° ужек- 
сонь тиезь и аф пяконя эсь эздот ко- 
мафнемс, чтоба вачкодемда меля тие- 
воль „потмонь тиевома" („поднутрива- 
ние“ 79-це тяш.).

Вачкиематнень тиенцазь видеста и ровнайста, штоба ка- 
рафксонь сембе китьксн? улельхть фкянь крхкалмосот. Ва- 
сенце вачкодемада меля чеканць эсь оржа пяльксонц мархта 

сувси металлти и металлть пяльксонц 
кепсесы вйри — тиендеви бта ёмбла ко- 
пондафкскя (бугорок). Сонь эзозонза эря-

79-це тяш.

80-це тяш. 81-це тяш.

ви ладямс чекантть пенц, штоба тиемс омбоцеда вачкоде- 
мать, тя копондаф вастть щупондакшнесазь чекантть орж а' 
пенц мархта и керьщи кядень лемфтема сурть и вяшконять 
мархта (80-це тяш.). Мзярда сембе лапш вастть кувалмос 
тиенцазь васенце карафксть, кармосихть карамонза омбоце 
карафксть Лапш вастть лангса омбоце бокти молезь 45" уже- 
ксонь тиезь (81-це тяш.). .
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12. К лёпкась

Сидеста, кепотьксонди циркулень, потма ширень мера- 
>гань (нутромеронь), кронциркулень и лиянь тиендемста сле- 
сарьти сашендови тиендемс клёпандама.

Заклёпкась должен плотнаста сувсемс петфневи пялькс- 
нень варяснонды. Варятне пялендевихть или керсевихть пу- 
ансонца, кафцьке дегальхнень 
изделиясна фкянь кондямот.

8 3 -п е  т я ш .

К а ф ц ь к е  ш и р ь д е

8 2 -ц е  т я ш .

Заклёпкать кувалмоц сявондеви тяфта: кда прянясь тон- 
гондови ровнаста (впотай), эста заклёпкать пялькснень лангс 
лисьф пеняц улеза сонь диаметранц коряс весть н пялексть 
сяда оцю, а лангти лисьф пряня мархта клепандамста (люп- 
штазь клепандамась) пец улеза диаметранц коряс кафксть 
сяда оцю (82-це тяш.).

л ю п ш т а 3 ь (под обжимку) 
клёпкань тиемась. Клёпандавн 
пялькснень петфтамс стане, што- 
ба варятне аряльхть каршек. 
Синь эзост тонгомс заклёпкать 
вярьде и предметть шарфтомс 
наковальнять или бабкать лангс 
омбоце ширьде. Сяда цебярь ули, 
кда тонадомс заклёпкать тонго- 
домс алулда (83-це тяш.).

Мзярда предметть кирьнесак 
керьши кядьсот, эста молотокть 
оржанц вельде заклёпкать пенц- 
ты сонь разнай вастованза види 
кядьсот тиендемс кенерь пака- 
рень (локтевой) сидеста вачкие- 
мат.Мзярда пец озай, путомс сонь 
лантозонза люпштама и люпшта- 
мать керьши кядьсот кирьдезь, 

люпшнемс эсонза предметть наковальняти, а види кядьсот 
люпштамать конянянц (лобоконц) ланга тиенде.мс лафтувонь 

4 0

- -84-110 тяш .



вачкиемат (84-це тяш.)- Сяда аруста работась тиендеви эста, 
кда заклёпкать прянянц ладсесазь аллулце омбоце люпшта- 
мати, конац люпштаф тисокнень ёткс или тонгф наковальнять 
варязонза.

Р 0  в н а с т а (впотай) к л ё п а н д а м а с ь  тиендеви тя- 
фта жа. Разницась аньцек сянь эса, што озафневи (осажи- 
ваемого) петь озафнемс варять потмос тиендихть крайнят 
(варять потмоса тиенцазь сяда ёмбласта). Заклепкать пенц 
кармосихть озафнемонза (вачкиемонза) мянь снврс, мзярс 
варясь аф пявдкодеви заклёпкать прянянц эса варять потмонь 
краезонза молемс (ёмбла варяти молемс). Лишнай прянять 
инзеткшнесазь (шовсесазь), а кда сон пяк оцю, эста васенда 
сонь керьсесазь зубиласа, а меля инзетькшнесазь (шов- 
сесазь).

13. Инзетькшнемась (опиловкась)

Шовсемада инголя эряви варжамс напильникть: аш ли 
эсонза лазфкст, аш ли лангсонза аф ровнай вастт и кемо-

86-це тяш.

ста ли тийф кундамац. Кда работа.ма пингста кундамац прай, 
эста рабочайти ули кода тёждяста токавомс кяденц напиль- 
никть пулонянц эса. Лазф кундамась работамста стане-жа 
аф цебярь (аф удобнай) сяс, мес шовсесы и лазфть эса люп- 
шнесы кядьсень.
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Кундамать тонгомста аф эряви вачкиемс молотокть эса 
аф кундамать, аф напильникть ланга сяс, мес тянь мархта 
ули кода 'сонь лазомс (85-це тяш.). Инголькигя кундамати 
эряви пялемс варя и тонгомс сонь напильникть пулонязонза 
стане, штоба пулоняц кемоняста суваль сонь потмозонза.

Предметть кемоста люпшнесазь тисокнень эса, губкати 
ладямс шовсеви лапш вастть горизонтальнайста (сембе вас- 

това фкя серьса) стама серьса, штоба афоль 
тиендев зрнатома (дрожание).

Рабочайти шовсемста эряви ащемс стяда 
тисокнень керьши ширесост 45° ужень тиезь. 
Керьши пильгть ладсесазь верстакти, а види 
пильгть аф пяконя шарфнесазь шири (86-це 
тяш.). Пильгнень плманжа видеста мяньцемс аф 
эрявихть, и работама пингста синь ащест видеста.

87-це тяш. 88-це тяш.

Напильникть кундамада вид'и кядьса сявонцазь стане, 
штоба кундамать фталда пец нежетькшнель кядь лапшти (87- 
це тяш.). Ниле сурса кундамать фатнесазь алулда (напиль- 
никть лапш вастонц ширьде), а пяльхкя сурть путнесазь кун- 
дамать овярьдсе |Ширенц лангс (88-це тяш.). Напильникть шов-

севи деталы'ь лангс путне- 
сазь фталда пенц мархта, 
но аф прокс кундамати мо- 
лемс; ингольде пезонза пут- 
несазь керьши кядьть. Тяфта 
тевсь ушепневи (89-це тяш.) 
Керьши кядь сурхнень ра- 
ботать ушептомстонза и ра- 
ботамо пингста кирьне- 
сазь видептфста. Ембла на- 
пильникса работакшнихть,89-це тяш.

керьши кядьть напильникть лангс путнесазь аф кядь лапшса, 
а сурса.

Мзярда сембе ули анок — и мзярда напильникть лангс 
люпшяихть кафцьке кядьса, сонь фталу потафнесазь снарс, 
штоба керьши кядьсъ араль предметть лангс, а тяда меля 
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'ке.р

курокста (но апак лотксек) сонь шашфнесазь инголи видеста 
молезь, эряви старандамс, штоба сон ровнаста валхнельхце 
металлть ланпста пяльксонц. Пачфнесазь исходнай положе- 
нияти молемс, но танга жа кундаматнень детальти пачфнемс 
аф эрявихть. Тяда меля юдукс потафнесазь фталу и тиенди- 
хть курокста шаштома (движение) инголи молезъ. Вов тяфта 
тиегтцазь валомня и лангозонза люпшнемс сяда аф пяконе, 
инголи шашфнемать коряс. Нормальнайста лувондови — ми- 
нутати тиенде.мс инголи шашфнемада 40—50.

90-це тяш. 91-це тяш.

Кядь люпштама вийть эряви явондомс стане. Ков пилать 
пец сяда нюрьхкяня, тов сонь лангозонза эряви люпшнемс 
сяда вишкста, и тяфта эряви тиенде.мс кода види кяДьть, стане 
и керьши кядьть .мархтонга (90 и 91-це тяш.). Мзярда жа на- 
пильникть предметть ланг- 
са ащекшни кучкац, эста 
люпшнемс кафтыцьке кядть- 
нень эса эряви фкакс (92-це 
тяш.). Штрихсь, конац пред- 
дметть лангса тиендеви на- 
пильникса,уленди ниле лаца.

В и д е  ш р и х с ь  (доле- 
вой). Напильникть шашфне- 
сазь тисокнень губаснон 
керьфснон турксвидеста. Тя
(93-це тяш.) сембёдонга стакась, сяс мес напильникть лангс 
ровнайста люпштамать ванфтомац работамста аф тёждя и 
предметть ули кода «ширемфтемс». Виде штрихса шовамать 
ушепнесазь детальть фкя крайстонза (конанц эзда сяда кядь 
лад) и валом-валом ётнихть омбоцети, шовсесазь фкя вастть 
омбоцеть мельгя. Напильникть шашфнесазь стане, штоба 
сон эсь фкя краенц эса фатнельхце шоваф вастть.

Ш т р и х с ь  к е р  ь,ш и к я д ь  в и д и  к я д ь  ш и р е т и  
м 0  л е 3 ь. Напильниксь изделиять керьши ширестонза шаш- 
фневи види ширезонза. Напильникть путнесазь предметть 
керьши пяльксонц лангс и исходнай положенияса ащезь
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шарфнесазь сонь пенц внди шири 15° ужень тиезь. Шовсем- 
ста сембе нацильникть эряви усксемс фкя пингста инголи и 
види кядь ширн (94-це тяш.).

Ш т р и х с ь  в и д и  ш и р ь д е  к е р ь ш и  ш и р и  мо-  
л е 3 ь. Напильникть путнесазь изделиять види ширьденза и 
шовсемать тиенцазь стане жа керьши шири молезьь 25° уже- 
ксонь тиезь, напильникть фкя пингста шашфнесазь инголи 
и керьши кядь шири (95-це тяш.).

93-це тяш. 94-це тяш.

-'О

9о-це тяш.

Ш о в о р д а ф  (смешаннай) ш т р и х сь. Тя комбинациясь 
(шовордафсь) тийф сяда ингольдень сембе колма лаца тийф 
штрихнень эзда, но шовсемать эрь мезня эряви шумордак- 
шнемс виде штрихса.

14. Кодама напильникса эряви работакшнемс
Лапш напильникса шовсихть видеста ащи (лапш) яангт и 

лангт, конатнень уша ширьдень лангсна круглайгатфт. Ке- 
юотькс: керьсефксонь тиемда инголя болтть пенц шовсемац и 
ст. тов.

К в а д р а т н а й  напильникть тевс нолясазь аньцек эста, 
мзярда фкя пингста эряви шовсемс кафта лапш вастт, ко- 
нат ащихть фкясь омбоцети виде (90°) ужексса (96-це тяш.).

Т р е х г р а н н а й  напилышкса фкя пингста шовсесазь 
60° ужеть кафцьке лапш вастонзон (96-6 тяш.). Тяда башка 
сон тевс ноляви, мзярда эряви шовамс фкя лапш вастть 
стане, штоба тянь пингста аф фатнемс омбоцеть (96-в тяш.).

П я л е с  к р у г л а й  напильникса шовсихть мянтьф лангт, 
кепотьксонди (96-г тяш.)* гайкань панжемать кундамать мар- 
хта петфтамасна, или плоскогубцатнень кундамаснон уша 
ширьдень лангснон пювсемста. Но синь эсост, кода и трех- 
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граннайть эса, ули кода шовамс фкя лапш ланга, штоба аф  
фатямс' омбоце потмаширьдень тяйняня плоскостть (рёб- 
рать), кепотьксонди ужеть фкя ширенц (96-д тяш.).

К р у г л а й  (цокаряв) напильникть эса шовсихть покаряв 
варят. Круглай напильникть инголи шашфтомстонза сонь 
обязательна фкя пингста аф пяконе шарфнемс види ширм 
(96-е тяш.).

Шовсемать пингста аф эряви кярьмотькшнемс кядьнень 
эса шовсеви лангти и напильникти сяс, мес кядьтнень эса 
эрь мезне уленди жир (куя), а сон кирьфнесы шовсемать и 
тянкса напильниксь кармай гурькснема.

Шашфнемс напильникть эряви аньцек кядьтнень вельде, 
аф эряви шерьхкондемс, ронгце — ронгце ащеза фкя вастса 
апак шерьхк. Ронгть фталу и инголи качандакшнемста рабо- 
чайсь сизьси пингта инголя. Вов тянкса эряви старандамс 
вишкоптемс (развить) кядень пукшне'нь (мышцатнень).

Р^апильникть эряви сиденяста аропнемс карчеткаса (про- 
лопста тийф щеткаса), лиякс шовсефксне паннесазь насеч- 
кать и зста сяда стака ули работакшнемс сяс, мес напиль- 
никсь кармай шовсема сяда кальдявста и сашендови путнемс 
сяда лама вийда. Тяда башка шовафксне киськорясазь (ца- 
рапают) предметть лангонц. Мзярдонга аф эрявихть синь 
уфсемс сяс, мес шовафксне могут повомс сельмотненди. 
Синнь эрявихть тяйсемс шеерьнянь щетканяса. Шовсемать 
эряви тиендемс спокойнаста и, сянь лувозь, мзяра эряви 
валхтомс (щовамс) металлда тя или тона вастса, старандамс 
аф тиендемс лишнай шашнемат и аф шовсемс лишнай.

45



15. Ножовкаса керьсемась

Сталень и чугунонь керьсемста тевс нолявихть ёмбла 
пейне мархта ножовкань пиланят, а ляпе металлонь (серень, 
свинецень и лиянь) керьсёмста — оцю пей мархта пилане.

Предметть тисокнень ёткс люпшнесазь стане, штоба сон 
ащель ровнаста и афоль зрната керемста. Предметть люпшне- 
сазь тисокнень лангс или синь бокстост.

Керьсемда инголя эряви варжамс, сатомшкаста ли таргаф 
(натянутай) станокть эса ножевкать пилац. Кда сон таргаф 
лафчста, эста тейнза работамста ули кода лопадемс.

Рабочайсь арси стане 
жа, кода и шовсемань пи- 
нгста. Види кядьсонза сон 
кундамати кярьмотькшни 
стане жа, кода и напиль- 
никть кундаманцты шов- 
шемста, а керьши кядь- 
сонза сон кирьнесы ста- 
нокть каршек ащи пенц. 
Тянь пингста пяльхкя 
сурсь путневи ножовкать 
пиланц лангс потма шире- 

стонза, а пря сурсь (няфтема сурсь) и кучкастоннесь люпш- 
несазь'уша ширьденза (97-це тяш.). Сембедонга пяк рабо- 
тать тиенцы види кядьсь, а керьшить эса аньцек кирьнесы и 
ладсесы предметть.

Предметть лангс аф вишкста люпшнезь тиендихть аф 
пяконя шашфнезь керьсефкскя, а тяда меля кармосихть ке- 
рьсема тийф китьксть кувалмос. Шашфнемась эряви тиен- 
демс илавнайста (сетьмоста) фкя минутань ётамс 40—50 дви- 
жениянь тиезь инголи. Оржа ужетнень эса ножевкать эряви 
кирьдемс сяда пологайста, лиякс улихть кода синнемс пей- 
нянзон. Эряви ваномс, штоба пилась афоль тушенда шири 
(боку). Керьсемэсь тиендеви аньцек кядьса шашфнемать 
люпшнемать вельде, ронгсь тяза шерьхконде копа пялинга.

97-це тящ.

16. Поверочнай линейкать анокламац (тиемац)

124 мм кувалмоса, 28 мм  келеса и 8 мм эчкса стальной 
пластинкать эряви люпштамс торцаса тисокненди, штоба ке- 
ли плоскосгсь, конац аноклаф шовсемс, тисокнень лангс ли- 
сендель фкакс губатнень сембе келеснон эзга 3—4 мм  сяда 
сериста (98-це тяш.). Тя плоскостть шовсесазь драчёвай пло- 
скай 14" напильникса. Пилендакшнемс эряви сембе лангть 
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эзда фкакс 1 мм-шка. Шовсемать правильнайста тийфонц 
(видеста лц_ тийф) варчсесазь поверочнай линейкаса, путне- 
сазь 'сонь ирьхксонц (рёбранц) лангс сембе лапш вастть эзга 
кувалмос, туркс и ужеста сявомок фасканц ладсезь. Фкя вас- 
тста о.мбоце в'астти ётафне.мста линейкать лангть поверх-.

ностть) ланга аф эряви шашфнеме, а 
эряви ладсезь-ладсемс. (99-це тяш.).

Мзярда пластинкать шовсеф ширенц 
шарфнесазь алу, сонь одукс люпшнесазь 
тисокнень ёткс и шовсесазь омбоце

9 8 -ц е  т я ш . 99-це тяш.

кели плоскостенц стане жа, кода и васенцеть. Поверочнай 
линейкада башка шовсеф вастть варчссесазь нингя кронцир- 
кульса. Тянь инкса циркульть пильгонянзонды, конат стяфтфт 
6 мм ётконь кадозь, эряви песнон эса токамс шоваф кафцьке 
плоскостненди разнай настова фкакс .(ЮО-це тяш.).

Тяда меля пилендакшнесазь пластинкать ирьхксонзон 
(рёбранзон). Тисокнень трваснон (кубкаснон) лангс путнихть 
серень пластинкат, штоба афольхть мядондав шоваф кели 
плоскосттне. Тисокненди заготовкать люпшнесазь кели пло- 
скостса, шашфнемс шовсеви рёбрать 
тисокнень трваснон лангс аф 5 м м  сяда 
сериста. Рёбрать шовсесазь шовордаф 
штрихса (смешаннай). Проверяндакшне- 
сазь поверочнай линейкаса, а стане жа 
угольникса (101-це тяш.).

100-це тяш. Ю Тце тяш.

Тяда меля пилендакшнесазь омбоце кувака ирьхксть (рёб- 
рать) и шовсеви вастть проверяндакшнесазь стане жа пове- 
рочнай линейкаса, угольникса и кронциркульса.
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Ребратнень шовсесазь 8" лапш драчёвай напильникса 
Ули кода шовсем и 14", но эста керьши кядьть эряви ётаф- 
немс кучкати сяда малати. Ирьхкснень (рёбратнень) шовсем- 
стост эрь рёбрать лангста валхнихть 1,5 мм.

Тяни эрявихть шовамс точна кафцьке кели плоскост- 
гнень, лиякс сяда тов тиемац сонь ули сяда стака. Люпшне-

сазь стане жа, кода и грубайста 
шовсемста, торцатнень эса тисокнень 
ёткс и шовсесазь 8 плоскай (лапш) 
личнай напильникса пачфнгсазь эч- 
конц 5,5 м м . молемс.

Ш гоба кёремс ножёвкать эса ши- 
ремфкс (скось), эряви пластинкать 
лангс тиемс тяштенят, кода няфтьф 
сяда тов поверочнай линейкать эса 
разметкань тиендемать колга сёрмат- 
фса 020  — 121-це тяштьксне). Тяда 
меля линейкать люпшнесазь тисок" 
ненди керьши кядь шири китьксть 
ладязь губатнень эзда 5 мм ётконь 
казозь. Эряви ваномс сянь мельгя, 

штоба китькссь (рискась) улель ладяф видеста (102-це тяш.). 
Ножёвкать полотнанц путнесазь китьксть (рискать) сяда 
керьшн ширезонза 1,5—2 мм  ётконь кадозь и сонь кувалма- 
нза тиендихть керьфкс, аф макссемс пиланяти тушендомс аф

102-це тяш.

103-це тяш. 104-це тяш.

види шири, аф керьши, сяс васенцеть лаца тиезь ули кода 
гастямс линейкать размеронзон, а о.мбоцеть лаца тиезь са- 
шендови лама шовсе.мс напильникса.

Тийф ширемфксть (скос) и торцать эряви шовамс (опи- 
лить) грубайста 8" драчёвай плоскай напильникса, люпшнемс 
тисокнень ётке стане, кода няфтьф 103 и 104 тяштьксса. По- 
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верочнай линейкаса проверяндакшнесазь шоваф вастть виде 
шинц, а угольникса рёбратнень виде ужексса ащезь тийф- 
снон кели плоскотнень эса, а стане жа кувалмос ащи рёб- 
ратнень эса.

Фаскатнень шовсесазь фасочнай тисконятнень (люпшта- 
манятнень) вельде, конат няфтьфть 51-це тяштьксса, конат- 
ненди линейкать путнесазь шовсеви пяльксонц вяри ладязь 
и люпшнесазь тисокнень ёткс (105-це тяш.). Китьксть (рис-

0,5 мм

105-це тяш. 105-це тяш.

кать) пилиндакшнемс аф эряви, а кадомс сонь няависта, 
штоба точнайста шовсемс. Шуване ребрать эчкоц улеза 0,5 
мм (106-це тяш.). Напильникть сявондихть драчёвай плос- 
кай 8". Проверяндакшнесазь поверочнай линейкаса пилин- 
даф фаскать кувалмаванза и турксканза. Тяда меля фаскат- 
нень шовсесазь точнайста личнай 8" плоскай (лапш) напиль- 
никса.

Фаскат валхнихть кувака ширетнень фкя или кафцьке 
ширестост сянь лангс ванозь, кодама линейка мяльсна тие.мс 
фкя или кафта фаска мархта.

Торецть шовсесазь точнайста 6" плоскай (лапш) личнай 
напильникса и проверяндакшнесазь поверочнай линейкаса и 
угольникса. Размерхне эрявихть тиендемс 0,2 мм  точность 
мархта.

17, Торцевай линейкань тиемась

Сявондеви 80 мм  кувалмоса, 65 мм  келеса я 8 мм  эчкса 
материал.

Плоскай (лапш) драчёвай напильникса 10" шовсесазь ва- 
сенда кели лапш васттнень, а меля рёбратнень. Штрихсь 
шовордаф (с.мешаннай) и ащи видеста. Проверяндакшнесазь 
поверочнай линейкаса, угольникса и кронциркульса. Тя шо- 
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вамада меля размерхне улест: кувалмоц 71 мм, келец 55 лш 
и эчкоц 5,5 мм.

Тяшнемс (разметить) стане, кода няфтьф 122— 126-це 
тяштькснень эса / Тяда меля аноклаф материалть тисокнень 
ёткс люпштамс стане, штоба китькснень (рискатнень) полатк- 
шневи ужесна улель тискатнень трваснон (губаснон) коряс 
2 мм  сяда серихть, и тиемс ножовкаса керьфкскя 1 мм  ётконь 
кадозь китьксть (рискать) керьши ширезонза, аф пачфнемс 
омбоце китьксти (рискати) 2 мм-д,а (107-це тяш.). Заготов- 
кать ладямс омбоце пенц вяри. Васенце керфксть пец тисок- 
нень трваснон (губаснон) коряс улеза 3 мм  сяда сери. Но-

1 мм

5

\?

107-це тяш. 108-це тяш. 109-це тяш.

жовкаса тиемс омбоце керфксть рёбрать кучкастонза сявомс 
омбоце кёрфксть пезонза молемс (108-це тяш.). Тя керфкссь 
тиендеви тяфтак — кодамовок разметкань апак тиентть.

Одукс ладямс заготовкать васенце керфксть ушетксонц 
вяри ладязь, тяда башка китькснень (рискатнень) полатк- 
шневи ужесна улеза тисокнень трваснон (губаснон) коряс 
2 мм  сяда сери. Тиемс колмоце керфксть стане жа тяфтак 
(разметкань апак тиентть), аф пачфнемс сонь алулце кить- 
ксти (рискатй) 2 мм  молемс (109-це тяш.).

И мекпяли, -мзярда шарфцак заготовкать, люпштамс сонь 
тисокнень ёткс, ладямс колмоце керфксть пенц трватнень 
(губатнень) коряс 3 мм  сяда сериста. Тиемс мекпяльцень 
керьфксть ножовкаса китьксть (рискать) эзда 1 мм  сяда 
керьши шири, пачфтемс сонь колмоце керьфксть пезонза 
молемс (110-це тяш.). Омбоце бокоц керьсеви стане жа, и за- 
готовкась тиендеви сянь кондяма, конац няфтьф 111-це тяш- 
тьксса.

Рёбратнень лангса аф ровнай васттнень керьсемада меля 
лаксемс зубиласа, штоба тевфтома аф гаснемс напильникть, 
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Рёбратнень шовсемс 8" драчёвай (плоскай) напильникса. 
Штрихсь виде, штоба аф гастямс ваксстонь ащи рёбратнень. 
Шовафть виде шинц (прямолинейностенц) проверяндакшне- 
сазь поверочнай линейкать ширемфксонц эса (112-це тяш.). 
Угольникса проверяндакшнесазь эрь рёбрать виде ужексса 
(прямоугольник) ащемаснон кели лапш вастть эзга молезь. 
Китьксне (рискатне)' лядост няевиста.

1 1 0 -це тяш. 1 1 1 -це тяш. 1 1 2 -це тяш.

Кели лапш васттнень точнайста шовсесазь 6" лапш ли- 
чнай напильникса. Шовамада меля линейкать эчкоц улеза 
4,5 мм. Шовсефксть видекс шинц проверяндакшнесазь по- 
верочнай линейкаса. Шава васта поверочнай линейкать эса 
лапш вастть ёткса дяза уль. Эчконц проверяндакшнесазь

113-це тяш.

1

N

114-це тяш.

штангенциркульса, конанц щёканза, конат ладяфт 4,5 мм  ёт- 
конь кадозь, токсест кафцьке лапш васттнень эса разнай 
вастоваст фкакс (113-це тяш.).

Тя шовсемать стане жа ули кода тиемс эстонга, мзярда 
заготовкать кемокстамс ёмбла эськоняса шуфтонь мокорь- 
няс и тя мокорьнять люпштамс тисокнень ёткс. Но парал- 
лельнай цебярь тисокнень эса ули кода шовсемс и тяфтама 
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приспособленияфтомонга. Ирьхкснень (рёбратнень) точнай- 
ста шовсесазь 6" пялес покаряв (полукруглай) личной на- 
пильникть лапш вастонц эса.

Линейкать торцанзон лангса фаскатнень шовсесазь фасо- 
чнай тисочкатнень эса васенда 8” драчёвай лапш напильник- 
са, а тяда меля точнайста 6" личнай, лапш напильникса. Ём- 
бла торцать лангса фаскать эрявп валхнемс каршек ащи 
фаскать ширеса кели торцать лангса (114-це тяш.). Сембе нят 
шовсематнень пингста эряви тисокнень трваснон (губаснон) 
лангс путнемс серень пластинкат.

18. Разметкась и кернениясь
Цебярьста квалифицированнай меткань тиендити эряви 

содамс черчениять и цебярьняста тонадомс меткань тиенде- 
ма. Меткань тиендемада пяк лама, сембонь колга сёрматкш- 
немс аш кода и минь сёрматкшнесайнек аньцек пяк эрявикс 
няфнематнень.

Меткань тиендемась ащи сянь эса, штоба чертёжть эса 
заготовкать лангс ётафнемс сембедонга главнай китькснень,

конат лезнихть точнайста 
ТТТТтттгТГ! урядачшнемс предметть.

Штоба кять КИ1 ьксне, ко- 
нат тийфт чертилкаса или 
циркульса, предметть ла- 
нгса неявольхть, синь ва- 
денцазь пур (мел) ведьса. 
Кой М1ярда тя растворть 
ёткс прибавакшнихть аф 
ламоне столярнай шонга- 
ра клей, штоба краскась 

сяда кемоста кгрьдель предметть лангса. Пурть кадонцазь 
коськома, а тяда меля ни тиендихть разметкат.

Ёмбла детальнянь отмечандакшне.мста, а стане жа, кда 
эряви курокста косьфтамс, предметть ваденцазь ведьса со- 
лафтф серень (.меднай) купорозонь растворса (стакан ведьти 
2 — 3 чайнай куцюнят купорос). Коськомда меля ляткшни 
серень шуване слойне, конанц лангса ётас{)тф чертась пяк лац 
няеви. Эряви мяляс1)томс, што серень купорозсь ядовитай, 
а вов тянкса коданянга аф эряви фатнемс кядьтнень эса 
сельмотненди купорозть мархта работамда меля. Стане жа 
эряви ванфнемс пря кургозт купорозонь токас|)немать эзда. 
Кда кядьтнень лангса улихть токаф вастт, эста сяда цебярь 
ули купорозса аф работакшнемс, а кда сашендови работакш- 
немс, эста токгф  васстнень эрявихть сотнекшнемс.
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Ули кода стане жа и^^делиять вадендемс пуронь и коське 
покольняса.

Сидеста работакшнихть серень чертилкаса, конатне ётаф- 
томдост меля кадондыхть изделиять лангса серень шз'ване 
китькскя. Синь мархтост работакшнемста аф эряви мезсон- 
га ваденкшнемс.

Предметть кода эряви  ̂ урядакшнемстонза китьксненди 
(рискатненди) ули кода нардавомос (шовавомс), вов тянкса 
синь кернивандакшнесазь.

' К е р ь с е к ш н е м с  в а л ф к с т ь  ( о т л и ф к а т ь )  л а н -  
к с а  р а з м е т к а н ь  т и е н -  
д е м а с ь .  Лапш лангть (плос- 
костть) ваденцазь ведьса со- 
лафтф пурса и кадонцазь кось- 
кома.

117-пе тяш. 118-це тяш.

Циркульть пильгонянзон арафнесазь зубилать оржа пяль- 
ксонц келеса и тиендихть засечка плиткать.фкя крайстонза. 
Тяда меля циркульть пильгонянзон ладсесазь крейцмейсельть 
оржа пяльксонц келеса и васенце засечаткатнень эзда (кер- 
фнень) тиенцазь омбоцетнень. Нят размерхнень чередова- 
дондамдост меля, тиендихть засечка лангть крайганза 
(115-це тяш.).

Тяда меля путнесазь линейкать и полаткшнесазь нят 
кафта засечкатнень китьксса (линияса), конат ащихть фкя- 
фкянь каршеса (карань-каршек — 116-це тяш.). Крайхнень 
Эзга точкат ули кода тиендемс аф кафцьке песта, а аньцек 
фкя песта и китьксть ётафнемс угольникть вельде. Циркульть 
эземс ули кода видеста ладямс метра или масштабнай ли- 
нейка и керьсемс кодама эряви размерхт.^

Штоба керниндамс нят китькснень (рискатнень), отлив- 
кать эряви люпштамс тисокнень ёткс, тяда башка тейнза 
эряви тисокнень трваснон (губаснон) коряс лангти лисемс 
аф 5 мм  сяда сериста.

Кернерть сявонцазь керьши кядень пяльхкять, пря сурть 
и кучка сурть эса, а кядь сяярьть (кисть) путнесазь отлив-
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'кать лангс. Кернерть ладсесазь оржа вастонц эса китьксть 
(риокать) лангс (видеста стяда а щ е ^  (117-це тяш.). Ширеп- 
немс (комафнемс) кернерть аш кода сяс^ мес карафкс васт- 
тне тяннь пингста тиендевихть аф правильнайста. Види кядь- 
са молаткать сявонцазь стане, штоба кундамать пец нежеть- 
кшнель 'кядь лапшти. Кучка, лемфтема сурть и вяшкянять 
мархта фатнесазь кундамать, а пяльхкять и пря сурть пут- 
несазь сонь кувалмаванза. Молотокть бойконц эса арафне- 
сазь кернерть конянц (лобоконц)-ч51ангс (118-це тяш.), кер- 
нерть ланга вачкиихть фкакс фкя вийса. Тянь пингста 'МО- 
лотокть кепсесазь аф пяк сериста, штоба тиемс локтевой 
тёждя вачкодема. Эрь вачкодемда меля кернерть ладсесазь

-7
119-це тяш. 120-це тяш.

китьксть (рискать) кувалмос од вастс и эрь мезне фкя лаца 
ётконь кадондозь. Эряви ваномс, штоба лотконятне (ямкаг- 
не) кернерть эзда улельхть фкя крхкалмосот и китьксть куч- 
касонзонга.

П о в е р о ч н а й  л и н е й к а т ь  э с а  м е т к а н ь  т и е н -  
д е м а с ь .  Заготов'кать (аноклаф материалть) размеронза: 
кувалмоц 122 мм, келец 26 мм  и эчкоц 6,5 мм.

Пластинкать инголе аф пяконя шовамс драчевай напиль- 
никса. Ровнаняста вадендемс сембе лапш вастть серень ку- 
порозса и пластинкать тисокнень ёткс люпштамс архтф ши- 
рестонза 3 мм  губкатнень коряс сяда сериста.

Масштабнай линейкаса или метраса мерандакшнезь, чер- 
тилкаса тиемс керфкст — засечкат (119-це тяш.) васенцеть 
вярьце рёбрать лангс керьши ужеть эзда 38 мм  ётконь ка- 
дозь,. а омбоцеть — васенцеть эзда 77 мм  ётконь кадозь. 
Нюрьхкяне (торцевой) рёбратнень лангс тивмс керфкст (̂ за- 
сечкат) алулце ужетнень эзда 7 мм  ётконь кадозь и алулце 
рёбрать лангса керьши ужеть эзда 7 мм  ётконь кадозь.

Поладомс (120-це тяш.) вярьце ирьхксть (рёбрать) лангса 
васенце точкать керьши ширьдень алулце ужеть мархта, 
вярьце ирьхксть (рёбрать) эса омбоце точкать поладомс 
алулце ирьхксть (рёбрать) эса керфксть (засечкать) мархта, 
тяда башка китькссь аф пачфневи мекпяльцети 12 — 13 мм- 
да. Види ширьдень торцовай рёбрать лангса точкать эзда 
ётафнихть виде китькс керши ширьдень рёбрать эса точка- 
ти, тя китьксть пачфнесазь сяда тяйняняста чертиндаф кить- 
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кснень туркс ётамс. Нят кафта китькснень туркс ётамань 
точкаснон эзда ётафнихть китькс керьши ширьдень алулце 
ужети молезь. Ётафтф китькснень эрявихть керниндамс.

Т о р ц е в а й  л и н е й к а т ь  эс_а м е т к а н ь  т и е н д е -  
м а с ь ,  Стальной пластинкать размеронза улест: кувалмоц 
73 мм, келец 55 мм  и эчкоц 5,5 мм.

— /8,2^
"Т

Т ~  . 

1

------------1—
7

9 1-
-

Гч
—1—

Ц
121-це тяш. 1?2-ие тяш. 123-це тяш.

Фкя кели лапшть (плоскостть) ваденцазь серень купоро- 
зонь растворса и пластинкат 1̂ тя  ширенц вяри арафтозь люп- 
шнесазь сонь тисокнень ёткс, штоба сон синь эздост лангти 
■тисендель 2 мм  сяда вяри.

Ётафнесазь кучкастонь китьксть. Тянь инкса циркульса 
торцевай кафцке рёбратнень лангса тиен- 
дихть точкат ужетнень 17,5 м м  
ётконь кадондозь (55 мм : 2) и 
полаткшнесазь синь кнтьксса 
(121-це тяш.). Алулце реорать 
эзда 17 м м  кадозь ётаф них'ь 
лезксонди (вспомогательнай) 
китькст (122-це тяш.).

Тяда меля эрявихть ве- 
■шемс ужетнень сёрьСнон (вер- 
шинаснон). Циркульса кадон- 
дыхть (123-цетяш.): а) алулце 

вспомогательнай китьксть эса 99 мм ётконь кадондозь куч- 
кастонь китьксть эзда кафцьке шири, тянь пингста циркульть 
пильгонянц арафнесазь кучкастонь и вспомогательнай кить- 
кснень фкяфкянь туркс ётама точкаснонды, б) вярьдень 
вспомогательнай китьксть лангса кучкастоннеть эзда 7 мм 
ётконь кадондозь, в) вярьдень торцевай рёбрать лангса куч- 
кастонь китьксть эзда кафцьке птири 18,25 лш ётконь кадон- 
дозь, г) алулце ужетнень эса кувака рёбратнень лангса. 6 мм 
кадондозь.
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Тяшнеф 10 точкатнень эрявихть марс полаткшнемс виде 
китькоса тяфтане (124-це тяш.): а) улулце вспомагательнай 
китьксть лангса точкатнень маластонь ужетнень мархта (1 2
и 2—4), б) кафта пар точкатнень, конат ащихть эрь кафта 
точкатне кучкастонь китьксть фкя ширёванза (3—5 и 4—6),

в) вярьце вспомогатель-

126-це тяга.

най китьксть лангса точ- 
катьнень вярьце ирьхксть 
(рёбрать) лангса точкат- 
нень мархта (5—7 и 6—8).
г) 9 точкать эзда ётаф- 
томс виде китькс 10 точ- 
катни 1—3 и 2—4 кить- 
кснень туркс ётазь. Тяда 
меле пластинкать эряви 
арафтомс тисокнень эса 
размеченай ширенц алу 

"арафтозь и вярьце уже-
тнень эзда кадомс 5 мм  ётка и поладомс синь виде китьксса. 
Китьксть тиендемс сереиь чертилкаса или тя вастть вадендемс 
меднай купорозса и ётафнемс стальной чертилкаса (125-це 
тяш.). Сембе ётафтф китькснень (рискатнень) керниндамс 
эрявихть.

к
127-це тяш.

В а л и к т ь  к у ч к а н ц  м у ш е н д о м а ц .  Тя размет- 
кать тиенцазь разметочнай плитать лангса парнай призмань 
(126-це тяш.), рейсмусонь, пятка (кочкеря) мархта угольни- 
конь и масштабнай линейка вельде. Валикть торецонц ке- 
потьксонди 20 мм  диаметраса ваденцазь пурса. Валикть пут- 
несазь призматнень лангс. Рейсмусть салмоксонц ладсесазь 
валикть 1вярьце точканцты (127-це тяш.) и мерандакшнесазь 
тя серьть масштабнай линейкаса. Рейсмусть салмоксонц но- 
лясазь 6 миллиметрашкада сяда алу и валикть торцанц эзга 
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тиендихть китькоке (риска). Тянь пингста керьши кядьса 
кирьнесазь валикть, а види кядьса рейсмусть чертйлкаса , 
ётафнесазь торцать эзга и основаниянц мархта разметочнай 
плитать эзга (128-це тяш.).

Угольникть кочкерянц (пятканц) мархта ладсесазь раз- 
меточнай плитать лангс валикть торцанц ваксс, а торцать 
шарфнесазь стане, штоба тийф китькссь молель угольникть 
рёбранц кувалмованза (90° ужекс); валикть тяфтак ащёзь- 
кирьнемок ётафнесазь омбоце китьксть (129-це тяш.).

129-це тяш. 130-це тяш.

Валикть шарфнесазь, ётафнесазь стане жа колмоце и ни- 
леце китьмсть и тиендеви квадрат (130-це тяш.).

Тяда меля валикть эряви шарфтомс стане, штоба квад- 
ратть омбоце ширесонза каршек ащи кафта уженза улель- 
хть фкя ‘серьса, и эста рейсмусса ётафнихть китькс (диаго- 
наль), конац полаткшнесыне нят ужетнень (131-це тяш.)-

131-це тяш. 132-це дяш.

Стане жа ётафнесазь диагональнай омбоце китьксть, конац 
полаткшнесыне омбоце кафта ужетнень. Нят китькснень
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фкяфкянь туркс ётамань точкасна и ули валикть кучкац 
(132-це тяш.), конанц эряви керниндамс.

Кда эряви тиемс разметка кодама-кодама шава цилиндра- 
ги или сурксонди, эста потмостонь шава вастть пяшкочне- 
сазь шуфтса и тяфта жа мушенцазь кучканц.

19. Шабровкась (ровнайгафнемась — вадептемась)
Кодама точнайста афоль уль шоваф лапш вастсь, сембе 

сяка улихть сонь лангсонза аф ровнай вастт, конат сель- 
моса аф няевихть и м}'мс синь поверочнай линейкаса аш ко-

133-це тяш.

-да, вов тянь инкса, штоба сяда точнайста тиемс изделиять, 
тиендихть шабровка. Эряви мяляфтомс, што шабровка ули 
кода тиендемс аньцек точнайста шовамада меля, лиякс ти- 
езь оцю аф ровнай васттнень машфтомаснон инкса„сави пу- 
томс лама вийда.

134-це тяш.

ШШШ/

ШшМт

135-це тяш.

Видеста ащи лапш ъастть шабровандакшнесазь повероч- 
най плитать вельде. Сонь лангозонза путнихть краскань ров- 
най слой и лангозонза путнесазь шабровандакшневи пар- 
шить. 11аршить аф пяконе шовамс поверочнай плитать лан-- 
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га, тяда меля сонь валхтомс и люпштамс тисокнень ёткс- 
Шабровандакшневи лапш вастть аф ровнай вастованза по- 
верочнай плитать лангста валхтомдонза меля лядондыхть 
краскань пятнат, нят васттнень и эрявихть валхтомс шабе- 
рса.

Шабёрть эряви кирьдемс лапш вастть лангса ширемфка- 
^ста (133-це тяш.) и лапш вастть керьши рёбранц эзда 15' 
ужексонь тиезь (134-це тяш). Шабёрть эса (мархта) штрих- 
нень тиенцазь аф 10 мм  кувакаста полафнезь—^васенда види 
ширьде керьши шири молезь, а меля керьши ширеста види 
шири молезь. Мзярда краокаса вельхтяф сембе васттне крга- 
вихть, эста шабровандави лангть танга одукс шовсесазь пли- 
тати и краскаса вельхтяф васттнень танга кргсесазь шабёрса.. 
Тяфта шабровандакшнесазь мянь снярс. мзярс краскань пят- 
натне, сембе сяда ёмблалгачнезь, аф улихть прокс мелкайхть. 
и лувомодост меля среднайста лувозь 25 мм  лядондома *ань- 
цек 10— 15 пятнаня (135-це тяш.).

Станокнень станинаснон шабровандакшнесазь чугуннай 
поверочнай линейкань вельде, конатнень вельхнесазь крас- 
каса и путнекшневихть станинать лангс.

20. Шлифовандамась
Кядь вельдень шлифовкась тиендеви бархаткаса (цапиль- 

ник), конац вадентьф лурса или наждачнай мелкай каготка- 
са. Кафцьке лаца шлифовкать пингста валхневи аф пяк. 
оцюня м-таллонь слой, и 
паршить лангоц кармай уле- 
ма .вадявня (гладкай), пин- 
долды.

136-це тяш.

Изделиять люпшнесазь 
тисокнень ёткс. Напильни- 
й т ь — бархаткатнень ваден- 
цазь пурса, конанц мархта 
эрявихть пяшкодемс керьсе- 
фкя вастонятнень. Работама 
пингста сонькирьнесазькаф- 
цьке кядьса, кода няфтьф 
136-це тяштьксть эса. Изделиять шовсесазь виле штрихса- 
Нажлачнай каготса шлифовандамста, кагодть мгрхта ашко- 
рясазь цебярьста инзетьф планкать и шовсесазь изделиять.

21. Шовсемась

Краттнень йли клапаттнень ^шовсесазь каждачнай почф- 
каса, конац шовордзф вай .мархта. Ули кода шовсеви васт-
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тнень вадендемс вайса' и почедомс почфкаса (порошокса). , 
Мзярда шовсеви клапанць, эряви ваномс, штоба порошоксь 
афоль 'повонда цилиндрати и шовсеви лия васттненди.

Мзярда клапантть пизонянц ваденцазь вайса и кайсихть 
порошок, тонгонцазь клапантть, конанц пизонять эса шар- 
фнесазь то види, то керьши шири. Мзяра-мзяра пингта 
ётамда' медя шовордафксть нарнесазь шовсеви васттнень эз- 
да и варчссесазь шовсеви лангнень. Лангть шовсесазь мянь 
снарс, мзярс урядакшневй лангть эса аф кармайхть улема 
киськоряфкст (царапинат). Шовсемать шумордама пялезон- 
за наждачнай порошокть ули кода полафтом'с мелкайста 
томбаф глянцекса.

Эряви ваномс, штоба наждачнай порошокть, а стане жа 
и глянцеконь порошокть ёткса афольхть повонда оцю поко- 
льнят.V*
22. Пялендемась

Пялендёма ушептомда инголя эряви ваномс и кода эря- 
ви ладямс станокть, буравнять и изделиять.

■ С т а н о к с ь : ! )  приводной шнатне улест щафтфт шкиф- 
нень лангс, 2) шпиндельсь макссевоза сетьмоняста, 3) бурав-

нясь улеза патронтть эса 
кемокстаф цебярьняста, а 
патронць шпиндельть эса 
и 4) буравнясь дяза пикссе.'

Б у р а в н я с ь :  .1) вар-
жамс правильнай ли сяфв 
буравнясь, лиякс азомс 
сяли диаметрась сонь эсон- 
за няфтьф, конац эряви ра- 
ботамста, 2) цебярьста ли 
шоваф буравнясь, аф пра^ 
вильнайста шовафне няфть- 
фть 137-це тяштьксса.

П р е д м е т с ь :  1) нят васттне, конатнень эрявихть пе- 
лемс, улест «ерневандафт (кернатненди работамста путневи
буравне), 2) станокть моркшенц лангса изделиять эряви ке-
мокстамс аньцек кода ули кода Кемоняста, штоба сон афоль 
гурьксне, конанц пингста буравнять ули кода тёждяста син- 
демс.

Патронтти буравнять эряви тонгомс мянь атказамозонза, 
а патронтть тонгомс станокть шпинделезонза. Анокламс ва- 
дендемать. Шнать холостой шкифть лангста ётафтомс ра- 
бочай шкивть лангс, буравнять арафтомс предметть лангса 
кернати. Мзярда буравнясь токай предметть материалозон- 
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1

139-ие тяш.

за, эста люпштамать эряви тиендемс сетьмоняста, сяс мес 
вишкста люпштамать пингста ули кода синдемс буравнясь, 
Пялемать ушептомстонза сявозь и работать шумордама пе- 
зонза пачфтезь эряви ваденкшнемс, штоба буравнясь афоль 
псилгода. Види кядьса люпшнесазь шпиндельть кундаманц, 
а керьши кяДьса кайсихть варяти вадендема. Чугунтть и се- 
реть пцтай прокс пяленцазь апак вадентть, кой-мзярда ва- 
денцазь аньцек керосинца. Пялемань пингста эряви ваномс, 
штоба буравнясь афоль 
ширемксне кона пялинге, 
а молель видеста (вярь- 
де алу). Пачк ётай (сквоз- 
ной) варянь пялемста бу- 
равнять пец лисеза ва- 
рять эзда (металлть эзда)
5 мм уша шири. (138-це 
тяш.). Буравнять пачк 
ётамдонза меля пялемать 
кирьфтамс.

Пяк крхкаста пяле- 
мань пингста аф эряви 
буравнять предметти су.- 
вафнемс ся вастта ичкизи, коса шумордакшневихть сонь 
канаванза (пулонянц маласа), и тянь эзда синневи буравнясь 
(139-це тяш.).

Мзярда пялеви варясь, эряви, станокть апак лоткафнек, 
таргамс бгуравнять металлста. Кда станокть лоткафтомс, 
мзярда буравнясь ащи варять эса, эста сонь люпштасы тозк, 
эста ули кода сонь и синдемс.

Ляпя металлонь плнгста буравнять диаметрац улеза ся- 
да оцю. Кепотьксонди, кда эряви пялемс варя чугунц или 
бронзас, эста бронзань пялемс буравня сявондеви сяда оцю, 
варятнень жа диаметрасна кармайхть улема фкат.

Улихть кафта лаца пялендемат: пачк ётнеманди (на про- 
ход) к резьбань алу. Кода васенцеть, стане и омбоцеть пин- 
гста уленди пачк ётазь пялендема и аф пачк.

Пачк ётаманди пялендемась тиендеви стама жа диамет- 
раса буравняса, кодамот диаметранза 'варять. Резбань алу ва- 
рянь пялемста буравня сявондихть алула няфтьф таблицать 
коряс, а коданянга аф эряви буравня еявондемс «сельмоса 
ванозь» («на глазок»).

Аф пачк ётазь варянь пялемста буравнять эса пурса ти- 
ендих-ть отметка варять крхканц серьса и варять пялем§гон- 
за буравнять пачфнесазь ся отметкати молемс и буравнять 
таргсесазь меки.
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Лопянь (листовой) 'металлть сяда цебярь улель, кда пя- 
лендемс стама буравняса, конатнень канавкасна видет,' а аф 
спиральнайхть.

Варянь пялендемстз' сидеста вадендеманди тевс нолясазь 
олифать. Сонь эсонза аш ведь и кислбтат, а вов тянгса и 
аф гаснесы предметьтке. Работамда меля буравнять эряви 
цебярьн.'гста нарнемс, кда кадомс апак, нарнек, эста сонь лан- 
гозонза тиеви олифать эзда пяйське (пленка), конанц кось- 
комдонза ме'ля стака валхтомс, а сяда тов работамста сон 
кармай шёрьсема, тиендеви лишнай шовама. Пяк сидеста тевс 
ноляви пялендемста сапонь ведьсь, но 'Соньдедонза меля 
предметти ули 1Кода шямониямс.

23. Резьбань (керьсефкскянь) керьсемась

Л е р к  а  т ь м а р х т а р а б о т а м а с ь. Ташта или апак' 
шумордак резьба мархта болтть люпшнесазь тисокнень ёткс, 
штоба керьсекшневи пяльксоц улеза китькснень (рискатнень) 
’коря'С сяда сери (140-це тяш.). Леркать тонгонцазь клуппти 

и кемокснекшнесаз'ь. Тяда башка сувсеви 
ширенц путнесазь болтть пенц лангс, ва- 
деньцазь и кармосихть паньцемонза. Тянь 
инкса клуппть кундамада сявонцазь кафь- 
цке кядьса, и, мзярда фкя лаца ровнайста 
люпшнихть болтть лангс, клуппть сетьмо- 
няста шарфнесазь 1 /3  шарксонь тиезь керь-^ 
ши ширеста види шир^ (142-це тяш.), тяда 
меля аф пяконе потафнесазь меки фталу. 
Мзярда фатнесазь кундаматнень, лиякс 
азомс, сянь, конац кундафоль види кядьса

110-ие тяш. сявонцазь керьши кядьса, и меклангт, 
П43-це тяш.), шарфнесазь шарксонь тиезь 

'и танга потафнесазь меки. Тяфта тиенцазь нарезкать, эрь 
шарксонь тиемада меля тиендихть меки потафтома. Аф эря- 
ви юкснемс вадендемс. Нарезкать педа пес пачкодемс, варч- 
ссесазь, аш ли сязьф.

П л а ш к а с а  р а б о т а м а с ь .  Болтть пенц эряви аф пя- 
коня шовамс (покарьгафтомс). Анокламс вадендемать. Тон- 
гомс плашкатнень клуппти, ванондомс, штоба цифратне 
улест вярет, фкясь омбоцеть каршеса и клуппть лангса ко- 
дама эряви цифратнень каршеса.

Резьбатнень размерсна, конат няфтьфть плашкатнень лан- 
тса»кладяльхть болтть диаметранц мархта.

Болтть люпшнесазь тисокнень ёткс. Плашкатнень разво- 
диндакшнесазь стане, штоба синь сувсельхть (щафневольхть) 
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болтть лангс, тяда меля еинь аф пяк вишкста эрявихть ке- 
мокстамс. Тяда меля вадендемс и керьсемс, кода и леркаса,. 
шарфнемс керьши ширеставиди шири. Эрь шарксонь тиемада 
меля эряви тиендемс аф оцю меки потама. Плашкатнень эса 
варятнень эзда аропнемс ин'зеткснень, лиякс кармай тменде- 
вома заедание (сяда крхкаста керьсема) и сязендевома кар- 
майхть резбатне (керьсефкскятне).

Конашкат улечдихть варянь пялема буоавн ятне варянь пялеме, — 
кда тиендем с В итвортонь н ар езк ат  варянь пялендем с средней  кал- 
гоца металлть эса
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Мзярда плашкатне пачкодихть болтть керьсеви пяльк- 
сонц пезонза, синь эрявихть таргамс (отвернуть) меки. 
Болтть вадемс и, мзярда аф пяконе кемокстасазь плашкат- 
нень, одукс .керьсемс, тяфта тиендемс мянь кодама эряви 
керьсефксть (резбать) крхканц тиемозонза. Нарезкать про- 
веряндамс гайкаса, конац керьсефксть (резбать) эзга ётнеза

141-це тяш.

свободнайста, но афоль шерьхконде сонь лангсонза. Варжамс 
аш ли сязьф сюре (нитка).

М е т ч и к с а  р а б о т а м а с ь .  Керьсеви гайкать пялен- 
цты молемс люпштамс тисокцень ёткс фасканц вярьгак ла- I 
дязь (144-це тяш.). Пяльф варяти тонгомс васенце метчикть

142-це тяш.

(на конус), цебярьняста сонь вадемс и, вороткать квадра- 
тонц сонь лангозонза щафтомада меля, ушептомс керьсеф- 
ксонь тиендема, шарфнемс сетьмоняста керьши ширеста ви- 
ди шири и меки потафнемс‘ аф пяконе эрь шаркстомада ме- 
ля. Керьсефксонь тиендема пингста эряви вадендемс и ва- 
нондомс сянь мельге,, штоба метчиксь гайкати молель виде- 
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ста. Мзярда сонь нарезкац сувай гайкати, эста таргамс меки 
и нарезкать тиендемс омбоце метчикть эса, а тяда меля кол- 
моцеть мархта. Колмоце метчикть эса шумордакшневи гай- 
кати керьсефксонь тиендемась, тяда меля эряви варжамс, аф 
сязьф ли резьбась.

Н а р е з к а т ь  (керьсефксонь тиендемать) п и н г с т  а 
в а д е н д е м а с ь .  Стальть ваденкш- 
несазь тувонь вайса, сурепнай вай- 
са, олифса и сапонь ведьса. Мзяр- 
донга аф эряви ваденькшнемс резь- 
бань керьсемста машиннай вайса, 
сяс, мес сонь пингстонза сяда стака 
керьсемс апак вадентть коряс.

Ч у г у н т т ь  и с е р е т ь  керьсе- 
сазь апак вадентть и кой мзярда 
ваденькшнесазь аньцек керосинца.

Нарезкада меля метчикнень и 
плашкатнень эрявихть цебярьняста 
нарнемс, кда аф нарнемс, эста апак нарнек вадендемась и 
инзетьксне коськихть и мекпяли гаснесазь резьбать.

144-це тяш.

24. Варятнень развертондовамасна
•Резвертываниясь тиендеви варянь пялемада меля пяльф 

варять точностенц касфтоманц инкса. Станокть лангса рабо- 
тась тиендеви стане жа, кода и варянь пялемста.

Работать сяда точнайста ули кода тиемс стама разверт- 
каса, конанц пейнзон лувкссна аф чётнай, но тяфтама раз- 
верткати стака кочкамс точнай диаметра сяс, мес сонь ме- 
рандамс микрометраса аш кода. Вов тянкса разверткат эря- 
вихть сявондемс чётнай пейнь лувкс мархта, но аф ровнай 
аськолкс мархта. Вадендемс стане жа, кода и варянь пялен- 
демста. Работать шумордамдонза меля цебярьняста нарнемс 
и ванфнемс (кирьнемс сонь) футлярса (арьзяняса), штоба 
сонь ланганза афольхть тиендев вачкиемат.

25. Закалкась и отпусксь *
К а л и н д а м а с ь .  'Мзярда инструментть эряви тиемс ся- 

да калгодста, сонь васенда серепнесазь 750“ лама темпера- 
турань пингста, а тяда меля кельмофнесазь. 700“ Ц кржа 
температурань пингста стальсь аф псилгочни.

Псилгофнесазь: цятконь горнаса, толу, муфельнай и элек- 
трическай пянакудга. Электрическай пянакудтне арсихть пяк 
цебярь эждикс сяс, мес эжневи ровнайста и сяда аф пелькс 
предметть вельф эждеманц инкса.
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Кельмофнесазь ведса, куяса( эрексияса (ртутса) и лия 
шонгарксса, а стане жа люпштаф (сжатай) кожфса. Кельмоф- 
тема шонгаркста улеза сатомшка, штоба куроконе кельмоф- 
темс предметть. Кда ведсь, конанц эса кельмофнесазь пред- 
метть, 430“ '^гли +  40“ Ц .коряс, эста сонь эряви кельмоф- 
темс, кда аф кельмофтемс,эста предметсь кода эряви аф эж- 
деви’. Тянь инкса ветти кайсихть ярхцама сал или же ляйнЬ 
шувар, конатне кирьфнесазь ведть температуранц. Ведсь 
+  15“ сявомок +  25“ температурати молемс предметть кал- 
гопстопнесы калгоцта, но кда ведть лангс каямс вай 20 ся- 
вомок 40 мм  'слойнь эчкса, эста предметсь 'календакшневи 
ровнаста, кода эряви. Умереннайста калиндакшневи неф- 
тать и мазутть пингста ■— синь сембедонга сидеста тевс и 
нолясазь предметть калиндакшнемста заводга.

Вайсь и куятне пяк цебярьста калиндакшнесазь пред- 
метть сяс, мес сон арси сяда мяндевикс и юмафневи хруп- 
кай шиц. Вишкста кери инструменттнень кельмофнесазь 
люпштаф (сжатай) кожфса.

Календамась ащи сянь эзда, кодама сортонь стальсь -н 
кодама кельмофнема шонгаркссь.

Лувонцазь, што 0,3% углерод мархта и сяда кржа про- 
цент мархта стальсь прокс аф календакшневи. Тяфта лувон- 
домась лисенди эльбятьксокс: тя стальсь календакшневи, но 
лафчсста.

Календакшнемада инголя эряви содамс, мзяра процентт 
углерод уленди стальть эса. Нят содаматне (сведениятне) 
эрь мезне содафт заводса сяс, мес нят содаматнень азонцы- 
не ся заводсь, конац макссесы стальть, а тяда башка синь 
содсынь заводонь лабораториясь. Стальсь, конанц эса 0,9%

' углерод и сяда лама, коданянга аф эряви календакшнемс Ц 
коряс 750“-да сери температурань пингста, лиякс сонь аф 
ули календамдонза меля стама калгода шиц, кодама эря- 
воль. Тяда башка соннь аф эряви кирьнемс панакудса (гор- 
наса) пяк ламос нльне 750“ температурань пингстонга сяс, 
мес кода вельф эжнемась, стане жа ламос кирьнемаське 
фкакс кальдявгафнесазь стальть цебярь шинц (качестванц).

Зубилатнень и крейцм€йсельхнень аф удалафста кален- 
дакшнемасна тиендеви вельф эждемать эзда. Нят инстру- 
меттнень тиенцазь 0,6% молемс углерод мархта стальста, а 
ковандакшнемста кузнецне эжнесазь и кирьнесазь вельф, 
ламос и тянь мархта синь полафнесазь стальть цебярь шинц 
(качестванц). Тяфта ковандамда меля инструментть эряви 
одукс эжнемс Ц коряс 750“ температурати молемс и аф ла- 
мода ковандамс, а тяда меля кадомс валом-валом кельмо- 
мома. Тяда меля тиендемс календакшнема, эжнемс аф 780* 
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ламос р ,  коряс, а 0,85% углерод мархтоть пингста — аф 
750“ лама Ц коряс.

Стальть эжнеманц температуранц сотсесазь календакшне- 
мать тюсенц коряс, а пяк ответственнай вастс стальть путне- 
манц пингста сотсесазь пирометраса. Сембе сяка календакш- 

. немать тюсенц коряс ^жнемань темпёратурать точнайста со- 
дамс аш кода и тянь ингса аф шуроста гаснесазь матери- 
алть.

Курокста кери стальхнень (специальнайхнень) календак- 
шнемстост улихть кода эжнемс пцтай шянядомс точкати мо- 
лемс.

Календамста эжнемать эряви тиендемс аф кенордазь, а 
в'алом-валом. Календакшнемста предмець кой-мзярда копон- 
дакшни аф ровнайста эжнемать, вельф эжнемать и аф ров- 

'найста кельмофнемать инкса.
Н о л д а м а . с ь  (отпусксь). Календакшцрмста стальсь пяк 

калгода шинц мархта марса арси пяк хрупкайкс, конац арси 
аф эрявиксонди. Штоба афоль уль сон хрупкай, тиендихть 
отпуск, конац уленди кафта лаца: а) лямботь вельде, конац 
уленьди нингя предметть эса, б) омбоцеда эжнемать вельде. 
Васенце способсь лувондови сяда цебярькс.

Нолдамать (отпускть) пингста эжнемась тиендеви 100“ 
сявомок 650“ молемс Ц коряс, сянь лангс ванозь, кодама 
сортонь стальсь, и, кда отпусксь тиендеви омбоцеда эжне-. 
мать вельде, эста сонь эряви тиендемс сяда ванфтозне (ос- 
торожнайста), календакшнемать коряс. Мзярдонга аф эряви 
эжнемс сяда курок эрявикс температурати молемс ся пред- 
метть, конанцты тиендеви нолдама (отпуск), а обязательна 
эряви валом-валом. Сатомшка ли эжнемась, тянь сотсесазь 
пирометраса, или побежалостень тюсьнень (лия тюсьса ар- 
семань) коряс, хоть мекпяльцетнень коряс аш кода содамс 
точнайста температурать. Но тянь лангска аф ванозь прак- 
тикаса бежалостень тюсьне арсихть стама моментонь сот- 
сикс, мзярда предметть эряви педа пес кельмофтемс.

П обеж алостень тюсьне:
1. Валд'’-тюже . ,  . .2 2 0  — 230° 5. Якстерьденга-якстере . . .2 7 5 °
2. Шобда тюже . . . ■ 240° 6 . Фиопетовай . . . . . . .  28о°
3. Буровато-тюже . . 255° 7. Ва:ильковай^сенемяэ1 . . . 295°
4. Буровато-якстере . 265° • 8 . Голубой (уля, сенеме) . . . 215° '

9. Сенгёря-серай . . ЗЗо°

К а л е н д а к ш н е м а н ь  к е п о т ь к с н е .  Васендакиге 
эряви содамс, кода ковандакшневсь зубилась и кда сон ульсь 
вельф эжнеф, эста эждемс 760“ молемс, ковандакшнемс 
(пикссемс) и кадомс кельмома. Календамда инголе анокламс 
клещат, ведь и шувар.
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Зубилать оржа пяльксонц путнесазь горнати и эжнесазь 
шобда-якстере тюсьти молемс (780°) песта сявомок 40 мм  
молемс (пря сурть пялец). Клещатнень мархта таргсесазь зу- 
билать горнаста и сонь эжтьф пенц куроконяста нолясазь 
ведьти 10— 12 дш крхкалмоса. Мзярда сонь кирьнесазь эсонза 
10 — 15 секундат, зубилать таргсесазь’7 Оржа пяльксонц фкя 
ширенц эряви нарнемс шуварти, штоба машфтомс кален- 
дафксть и, штоба улель кода ваномс тюсьть мельгя. Зуби- 
лать кельмофтф песонза кармайхть явондакшнема сай-ётай 
(побежалай) тюсьть и васенце явондамаснон пингстокигя, 
валда-тюжа тюсьнень явондамста, эряви курокста зубилать 
навамс ведьти и педа пес кельмофтемс, зубилать апак лотк- 
сек.'водендакшнемс (усксемс) ведьть эзга. Стальти отпуск ти- 
ендихть якстёрьденьга-якстере и фиолетовай тюсьти .моле.мс.

Крейцмейсельть календакшнесазь стане жа, кода и зуби-- 
лать.

Отпуск эса (мархта) календакшнемать омбоцеда эжне- 
мать вельде тиенцазь тяфта: 750—780° молемс эжтьф цред- 
метть педа-пес кельмофнесазь жестень лопа (лист) лангса, 
конанц мархта марса и кармосихть эжнемонза пянакудса (гор- 
наса). Ароптф вастть эзга и ванондыхть и побежалай тюсь- 
нень мельгя и эрявикс тюсьть явондамок сонь кельмофнесазь.

Эряви азомс, што вельф ламос кирьнемста сяка жа тем- 
пературать пингста явондакшнихть лия тюсьть, вов тянь 

‘инкса сяда цебярь ули, кда тевс нолямс пирометрать, а побе- 
жалостень тюсьнень коряс отпусконь тиендемаста эряви 
кельмофнемс сразу, кодак аньцек явондай эрявикс тюсь.

П л х т а м а с ь .  Штоба петемс синтьф зубилать или крейц- 
мейсельть, сонь васенда эряви плхтамс, сяс мес напильниксь 

/ аф кармай сявондемонза (шовсе.монза) календаф зубилать.
Зубилать путнесазь пянакудти (горнати) и эжнесазь шоб- 

да-якстеря тюсьти молемс (780° Ц коряс) и кадонцазь гор- 
нать пси кулувонц потмос валом-валом кельмокшнемс сонь 
мархтонза марса. Тяда меля зубилась кармай улема стама 
жа, кодама сон ульсь календамдонза инголя и сонь ули кода 
одукс шовсемс. Кда петемс, васенда эряви ковандазь, а меля 
птовсезь, эста' сембе сяка эряви плхтамс, а меля ковандамс. 
Мзярдонга аф, ^ряви ковандамс апак плхнек, сяс мес тянь 

'■ эзда гасневи стальть цебярь шиЦ.

26 Цементациясь

Цементация мярьгондихть ляпя стальть вярьце слоен- 
зонды искуственнайста углербдонь сувафнемати (кепотьк- 
сонди, шта.мпненди, поршнень сурхненди, валикненди и лият- 
ненди) нят слойхнень калгода шиснон вишкоптемаснон инкса. 
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Цементациянди ноляви тев'с 0,2%' сявомок 0,4% молемс 
углерод мархта сталь.

Цементировандакшнесазь: тюже синь-калиса, шуфтонь 
и сюронь (кенжень) цяткса, поташса, содаса, цяткокс араф 
кетса и лияса.

Т ю ж е  с и н ь - к а л и с а  цементировандакшнихть тяф- 
тане: предметть эжнесазь якстерьгодемозонза и почеря- 
сазь сонь мелкайста томбаф синь-кали почфкаса. Синь-ка- 
линь почфкясь шяняткшни и шудендезь тушенды предметть 
ланга. Эряви ваномс сянь мельгя, штоба сон афоль шуденде 
предметть лангста тиякс^ь Тяда меля предметть одукс пут- 
несазь горнав, эжнесазь, шарфнесазь сонь пцтай апак лот- 
ксек и, мзярда сонь танга таргасазь горнаста, почетькшне- 
сазь си'нь-калинь тюже почфкаса. Тяфта тиендихть кафксть 
или сяда ламоксть, сянь лангс ванозь, кодама эряви кал- 
годсь. Мекпяли, мзярда предметть мекпяльцеда почетькшне- 
сазь почфкаса, сонь нолясазь кельме ведс мянь прокс кельмо- 
мозонза, — тяда меля тиендеви цементировандаф слойть 
календамац.

Изделиять лангса цементациять пингста тийф кувонясь 
кельмома пингста лунготькшни (аеркшни), а сонь алонза 
ащи углеродондаф лангсь.

К е н ж е н ь  ( с ю р о н ь )  и ш у ф т о н ь  ц я т к с а  и 
л и я с а цементациясь тиендеви тяфтане. Предметть пут- 
несазь жестонь коробкас и вельхнесазь цементировандай ве- 
ществаса стане, штоба сембе предметсь, коробкать потмак- 
сонц таватк.сонц и стенанзон эзда улель явф 3—4 см  веще- 
ствань слойса. Вярьце слойсь стане жа улеза цементирован- 
дай веществаста. Кда цементировандакшневи мзяра-мзяра 
предмет, эста сяда башка улест синь явфтфт танга цементи- 
ровандай веществаса (3—4 см  слойса).

Коробкать таваткшнесазь таватксса и цебярьняста ва- 
денцазь, штоба сонь потмозонза афоль сувсев кожф. Путне- 
сазь горнав и эжнесазь 850—900 градусти и тя температураса 
кирьнесазь аф 2 частта кржас. Тяда меля предметть таргсе- 
сазь коробкаста и эстакигя жа календакшнесазь, синь короб- 
каста эжтьфста ёрясазь ведьс.

Цементациянь слойть эчкоц уленди разнай: 0, 15 мм ся- 
вомок (ножевочнай полотнатне) и сяда лама.

27. Шовамась

Кепотьксонди азонцаськ, кода тиендеви зубилань шовсе- 
мась. Наждачнай станокть шнанц холостой шкивть лангста 
ётафтомс рабочай шкивть лангс. Зубилать керьши кядьса ся-
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вомс оржа пяльксонц Сяка маластонза, а види кядьса сявомс 
пенц керьши кядьть фталдонза. Оржа кромкац зубилать ара- 
фтомс наждачнай кругти и, наждачнай кругть лангс аф  пяко- 
ня люпштазь, шовсеви вастонц эса (мархта) шашфнемс види

ширьде керьши шири, аф

ЗСГ

145-це тяш.

кадондомс вишкста эжен- 
демс 60® уж ень тиезь 
шовсемста (стальти) зу- 
билать эряви кирьдемс 
кругть токафневи вас- 
тонц эзда 30° ужень тиезь 
шовсеви ужеть пяленц 
тиевоманц ингса (145-це 
тяш.). Мзярда шовсеви 
кромкать фкя ширец, шар- 
фтомс зубилать и шовамс 
омбоце ширенц. Крейц- 

мейсельсь шовсеви тяфта жа. Шовафсь варчссеви (прове- 
ряндакшневи) шаблонца.
28. Паяндамась !

П а я н д а ф к € о н ь т и е м а с ь. Кирьвястейс горнать и 
сонь лангсонза шяняфтомс 1 пялькс кивя (200 граммашка) и 
путомс сонь ёткозонза 2 пялькст свинец (400 граммшка), ка- 
домс сон шенядомс, цебярьняста синь шорьсемс и мекпяли 
кадомс кельмома. Кой-кит васенда шяняфнесазь свинецть, 
а тяда меля кайсихть олова, но сяс мес свинецсь шяняткшни 
327° температурань пингста, а оловась 232° пингста, эста 
оловать кой-кона пяльксоц коськонды (выгорает). Вов тянкса 
сяда цебярь ули', кда васендакигя шяняфтомс оловать, а тя- 
да меля путнемс свинецть, конанц олова мархта шовордафста 
шяняфтоманцты кармай эрявом а’З^У  ̂ кржа температура.

П а я л ь н ' и к т ь  л а д я м а ц .  Паяльникть оржа пенц шо- 
вамс драчевай напильникса, но аф эряви шозсемс аньцек 
одса, сяс мес напильниксь середа меля аф шовсесы стальть. 
Шовонц лангс путомс горнати и эждемс шобда-якстеря 
тюсьса календамозонза. Верстакть лангса анокламс нашаты- 
рень покольне. Горнаста таргамс эжтьф паяльникть, пенц 
навамс травондаф (в травленную) солянай кислотас; керьши 
кядезт сявомс кивонь илине, паяльникть токафтомс наша- 
тырьти, оржа песонза сявомс кивонь аф оцю путерькскя и 
сонь мархтонза марса шовафнемс нашатырь покольнять 
ланга. Нашатырьть кирьнеме керьши кядьса. Паяльникть пец 
лудиндави, ЛИЯК1С азомс вельхтяви кивонь шуваня слойняса. 
Эряви мяляфтомс сянь, што вельф ламос эжтьф паяльникти 
оловась аф педенди, а вов тянкса сонь аф зряви вельф эжнемс 
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П а я н д а м а с ь  л я п е  п р и п о й с а .  Паяндави васттнень 
эрявихть ароптомс шямонтть и рдазть эзда и вадендемс синь 
травленнай солянай кислотаса. Паяльникть шовоненц лангс 
путомс вишкя псить лангс и эждемс (но эжнемс аф вельф 
ламос). Сонь эжтьф пенц нолдамс солянай кислотань слабай 
растворс (аньцек навамс — тя тиендеви чистендамать инкса). 
Фатямс путерькскя припой и кандомс паяндави вастти. Мзяр- 
да сон ули кантф паяндави вастть лангс, эста сонь аф сразу 
шовшекшнемс, а кирьдемс паяльникть фкя вастса, штоба 
металссь эжель, и тяда меля ни валом-валом паяндави вастть 
эзга шашфнемс, паяльникть эса (мархта) сявондихть при- 
пойнь омбоце «аплять и танга каннесазь паиндави вастти, и 
тяфта тиендихть мянь снарс, мзярс аф паяндави сембе вастсь. 
Нят васттнень, конат кальдявста паяндакшневихть, эрявихть 
одукс ароптомс, ваденде.мс травондаф кислотаса и паяндамс.

К а л г о д а  м е т а л л с а  ( с е р а с а )  п а я н д а м а с ь .  
Шовсеви васттнень цебярьняста ароптомс, поладомс пяль- 
кснень и сотнемс пролопса. Паяндави вастть лангс путомс 
серя и почедомс бураса.. Путомс горнати и эжнемс.

Ваномс эжнемать мельгя. Васенда шеняткшни бурась, но 
кда припойсь изь (ашезь) шеняд, эста танга почедомс бура- 
са. Сенгеря вельде толнянь явондамась няфнесы, што сересь 
шеняць. Аф кадондомс сонь тушендомс шудендема шири, а 
аньцек паяндави вастть эзга. Тяда меля сонь таргамс гор- 
наста, аф ламоняда кельмофтемс и начфтомс ведьса. Вар- 
жамс, ке.моста ли паяндавсть пя.тьксне.

29. Подшипниконь валомась
Слесарьти эряви маштомс кодама-кодама аалонь подшип- 

никонь валондома баббица. Работась явондови кафта пингова: 
1) васенда подшипникть эряви ароптомс (чистенда.мс) ташта 
валфксть эзда и, штоба сяда цебярьста педель баббиць, лу- 
дендамс сонь и тяда меля 2) подшипникть валондомс баббица'.

П о д ш и п н и к т ь  в а л о н д о м а ц  и л у д е н д а м а ц .  
Подшипникть путомс жестень коробкас и сонь мархтонза 
'марса эжнемс горнаса днарс, мзярс аф шеняды ташта 
валфсь. Тяда меля клещаса таргамс подшипникть и нардамс 
лангстонза шеняфтфксть. ПоДшипникть потма ширенц ва- 
дендемс травондаф кислотаса, почедомс нашатырень почф- 
каса и одукс эждемс. Омбоцеда лядыкс шянятфкснень нар- 
дамс моцькаса. Подшипникть лангса тийф пятнатнень ароп- 
томс эрявихть шабёрса.

Потма ширьдень лангть, конанц эряви лудендамс, ваден- 
демс травондаф кислотаса, почедомс нашатырень почфкаса 
и эжнемс горнать лангса. , ■
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Сявомс ару кивонь илиня и сонь якафтомс лудендакшневи 
лангть эзга сембе вастова.

Педендеви кивоть сембе лангть эзга шовсемс моцькаса, 
конац почетф нашатырень почфкаса. Кивось лангть сембе 
вастова вельхнелеза ровнай слойняса, а нят васттнень, ко- 
нат ашесть лудендав, чистендамс шаберса, вадемс травондаф 
кислотаса, почедомс нашатырень почфкаса и лудендамс.

Подшипникть омбоце пяленц лудендамс васенцеть лаца 
жа. Тяда меля подшипникть ули кода валондомс баббица.

Б а б б и ц а  в а л о н д о м а с ь .  Васенда тиендихть при- 
способление (васта). Вадявня и ровнаста инзетьф седяфть 
(доскать) лангс (квадратонь кондяма) кучказонза вачкиихть 
штырь — цебярьста шоваф шуфтонь валик, 2—4 мм  диамет- 
рада сяда ёмбла валикть диаметранц коряс, но подшипникта 
сери. Подшипникть пяльксонзон ёткс путнихть прокладка, 
конанц эчкоц улеза подшипникть натяжканц коряс, келец —■ 
подшипникть лангстонза сявомок штырьти молемс и серец 
улеза ровна подшипникть мархта. Кафцьке пялькснень сот- 
несазь и путнесазь. Штоба сон афоль шашне, ули кода перьф 
пяльге вачкиемс эськонят. Кой мзярда проклаткатненди тиен- 
дихть мзяра-мзяра варенят металлть ётафнеманц инкса.

Валома пингста подшипникти ули кода кеподемс лангти, 
а штоба тяфта афоль уль, тянгса сонь лангозонза путнихть 
сталма. . 1

Сявондихть мзяра эряви шяняткста и карьхкаса сонь 
шяняфнесазь горнать лангса, аф кадонцазь вельф эжендома. 
Шенятьксть анок шинц сотсесазь сонь эзозонза каготкянь 
нолдазь, конац аньцек тюжалгадоза, но дяза кирьвязькшне. 
Подшипникть эряви эждемс паяльнай лампаса, штоба ше- 
няткссь педель, сяс мес сон кельмоти педендема аф кармай. 
Шеняфтф металть почедомс канифолень почфкаса. Сонь 
кайсесазь апак лотсек шудезь (струяса) подшипникть пяль- 
ксонзон и штырьть ётковаст. Кда шудеркскять (струять) 
лоткафтомс, эста тиендеви бта постройка, и шеняфтксть 
пяльксонцты мекпяли ули кода прамс (явожемс).

Валомдонза меля подшипникть кадонцазь валом-валом 
кельмома. Кельмоф металлть эряви чокамс (вачкиемс) мо- 
лотокса тёждяста и ровнаста вачкиезь. Аф кайгиста вачкие- 
мать маряфоц няфнесы, што металлсь пець подшипникть 
стенанзонды. Эряви варжамс цебярьняста, што аш ли ка- 
донтфт шава в'ястт и ровнаста ли валф лангсь шеняфтксса.

Пяльксне тёждяста аерфневихть фкяфкянь эзда, проклад- 
катнень ёрясазь, а подшипникть макссесазь токарьти шовсемс.
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