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REO FOUR CYCLE POWER MOWER MODEL 421 LC PARTS LIST 

Order Parts by Part Number Only - Not Index Number 

INDEX PART INDEX PART 
NUMBER NUMBER DESCRIPTION NUMBER NUMBER DESCRI PTION 

MW-8653 Plate 25 MW-8639 Axle 

2 MW-8678 Throttle Control 26 MW-8575 Arm - L.F. 

3 GM-271166 Nut and Lockwasher 27 MW-8576 Arm - R.F. 

4 MW-4846 Clip 28 MW-8594 Arm - L. R. 

5 MW-8664 Upper Handle 29 MW-8595 Arm - R.R. 

6 MW-8503 Grip 30 MW-8573 Spring Lever 

7 MW-4893 Spring Pin 31 MW-8657 Grip 

8 GM-122033 Bolt 32 MW-8660 Spacer 

9 GM-2.71184 Nut and Lockwasher 33 GM-274865 Washer 

10 MW-8555 Lower Handle 34 MW-4203 Bolt and Washer 

11 GM-181639 Bolt 35 
'0 

MW-8588 Shroud 

12 MW-4335 Washer 36 GM-450986 Screw and Lockwasher 

13 MW-7759 Blade 37 MW-4194 Screw and Lockwasher 

14 MW-7726 Blade Drive 38 MW-8659 Bracket 

15 GM-124546 Key 39,40,41 MW-8684 Chute Cover Assy. 

16 MW-4754 Bolt 39 use MW-8684 Cover 

17 MW-8578 Engine Assy. - Less Starter 40 MW-8686 Latch 

18 MW-8581 Starter Assy. 41 107724 Rivet 

19 GM-121222 Cotter Pin 42 thru 47 MW-8670 Base Assy. 

20 GM-120394 Washer 42 MW-8622 Decal -(Caution) 

21 MW-4351 Washer 43 MW-8600 Decal - (Model Name) 

22 MW-8663 Hub Cap 44 MW-8590 Bracket L.H. 

23 MW-8661 Wheel Assembly (rear) 45 MW-8591 Bracket R.H. 

24 MW-8662 Wheel Assembly (front) 46 GM-122007 Bolt 

47 use MW-8670 Base Assembly 
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