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ВИРЬДЕНТЬ ДЫ ЧУВТОДОНТЬ.

Кавтошка тыща иеть теде икеле Бвропанть келес уль- 
несь вирь. Ламо вирь ульнесь Англиясояк, косо ней вирь 
арась. ' ' I '1

Куншка пингетнестэ ламо вирь ульнесь Германиясо, Авст- 
ро-Венгриясо ды Росиясо. М инек масторонть кунш ка видь- 
ганзо ульнесть чопуда, сыре вирьть —  Брянскоень, Муро- 
монь, Рязанэнь вирьтне. Весе Пелеве ёнксонть Чи лисима ён- 
ксонть, Уралсонть ды Сибирьсэнть ульнесь пачк вирь.

Кармасть ламолгадомо мастор ланксо эрицятне,—  кар- 
масть машч'омо вирьтне. Эрявсь вирь сроямс ды пенгекс. Сех 
эрявсть скотинань ванума таркат ды сокамо модат. Тень кис 
керясть вирь, ванськавцть вирь алдо моданть. Виренть кери- 
лизь, пенькатнень таргилизь, весе сявордазь чувтнэнь пул- 
тылизь тоск. Истя куловонть эйсэ паролгавцть моданть. Ви- 
ренть эсть корот, сонзэ эйстэ ульнесь ламо, аков ульнесь 
теемс.

Истя виренть ютавтозь виресь кармась аламолгадомо. Ко- 
со икеле ульнесть чопуда вирьть, кадовсть апокш од вирь- 
неть. Ансяк пелеве ёно, косо эрицятнеде аламо, кадовсть ла- 
мо вирьть.

Европань мастортнэсэ вирь кадовсь аламо, зяро кадовсь 
неяви вана мейстэ: Англиясо эрьва эрицяс вирь сави 0,02 га, 
Франциясо —  0,54 га, Германиясо —  0,43, СССР-энь Евро- 
пань пелькссэнть— 1,8 га. Неть цифратнестэ неяви, СССР-сэ 
вирь сех ламо Европань мастортнэ коряс.

Советэнь Союзонть вирензэ 913,5 миллион га, те 27 про- 
цент весе масторонь вирьтне эйстэ. Промышленностентень 
ды сроямо тевентень эрявить истят чувт, конат касыть аволь
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пси, аволь якшамо климатсо. Весе масторонь истят вирьтне 
эйстэ СССР-сэ — 53%. СССР-энь вирьтне ютксо ламо ис- 
тят, конатне апак тонавтне, апак ловт зяро эйстэст. Истят 
вирьтне Якутонь ды Бурятонь->Монголонь АССР-тнэсэ. А ло- 
вомсдеряй не вирьтнень, сыньтеместкак кадуви 341,1 мили- 
он га.

Зяро питнезэ те виренть? Те чаркодеви вана мейстэ: ме- 
рьдяно, эрьва гектарс сави ансяк 150 куб-метрат чувто. Истя 
весе вирьтнестэ саевель 51.165 милион куб-.метрат чувто, ис- 
тянь зяро чувтонть питнезэ пек покш.

Ней чувтонть эйсэ пултыть сех пек пенгекс. Пенксэ уш- 
тыть кудот, парахот, паравост ды паронь котёлт, конатне ве- 
лявтыть машинат. Ламо чувто моли сроямо-пелекс. Минек 
СССР-сэ сроямс моли пек ламо чувто —  весе велесэ кудотне- 
кардаснэ чувтонь.

Истя чувтонть ютавтомс а маштуви. Керямсдеряй вирь 
гектар, кода керьсить ней, ды ловомс зяро чувто те вирь 
гектарстонть ютавтовсь парсте ды зяро ёмась стяко, сестэ 
лиси: парсте ютавтови весе чувтонть эйстэ ветецекс пельк- 
сэсь. Ниле ветецекс пелькснэ ёмсить стяко. Неть ниле вете- 
цекс пельк'снэ кадновить тоск вирень керямо таркантень та- 
рат-месть, вирень пилямо завотсо —  пилявкст, горбульть ды 
лият тевс амолиця лаз-петь месть. Истят тевс амолиця лаз- 
петь, пилявкст ды месть кадовить пек ламо. Ськамонзо Ура- 
лонь заводось эрьва чине панды 60 целковойть не пилявк- 
снэнь ды тевс амолиця лаз— петьнень-меснень заводонь кар- 
дайстэ ливтнимань кис. Ловумань коряс СССР-энь весе ви- 
рень пилямо завотнэ эйсэ эрьва иене каднуви ниленьгемень 
милиондо ламо куб-метрат истямо тевс амолиця чувто (пи- 
лявкст, лаз-петь ды месть).

Не пилявкснэстэ ды тевс амолиця лаз-петнестэ мейстэ 
теевить ламо питней веществат.

Тестэ лиси: чувтосто сроямось сти питнейстэ, чувтось 
прок аволь питнейгак, ды эйсэнзэ ламо питней веществат, 
конат сроямо чувтосонть ёмить стяко. Пенкнесэяк ёмси ла- 
мо паротарка. Косо-косо пенгекс теить пичень пенькат. Пи- 
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чень пенькась питней— эрьва куб-метранть питнезэ 2 цел- 
ковойть 60 трёшникть, косо —  косо касы 4 целковойс.

Нолдамсдеряй те чувтонть завоц, мик берянь оборудова- 
ния марто завоц, сестэяк сонзэ эйстэ лиси:

15 кг. верек скипидар 60 т р . килограмось — 9 целк.
45 „ угулия .  8 ,  „ 3 целк. 60 тр.
40 „ смола „ 25 „ „ Ю  .

Неть веществатне, конат лисить пичень пенькастонть, се-
ке тев эрявить промышленностентень ды техникантень. Пит- 
несткак пенькаять коряс ламоксть седе покш.

Те питнесь >(22 целк- 60 тр.) .кастави кавксть-колмоксть, 
нолдамсдеряй пичень пеньканть экстрактонь завоц, конаньсэ 
ули паро оборудования. Сестэ верек ^кипидаронть таркас 
лиси паровой 'Окипидар, дёшова смоланть таркас питней ка- 
нифоль; угулиянть таркас —  керьсезь чувтонь кадовикс. Те 
керьсезь чувтостонть тееви калгодо, эрьва мезень тапарямо 
конёв.

I

Чувтось парсте тевс нолдави ансяк сестэ, зярдо сон ули 
нолдазь химиянь завоц ды теезь эйстэнзэ химиянь вещест- 
ват.

ЧУВТОСТО ХИМИЯНЬ ВЕЩЕСТВАНЬ ТЕИМА.

Саемсдеряй узере-кечке ды чувто-пенть, конаньстэ сок те- 
езь, саемсдеряй те чувто-пенть ды шочконть, конаньстэ сон 
керязь, саемсдеряй те шочконть ды керязь чувтонть, кона- 
ньстэ те шочкось —  весе неть чувтотне ансяк ланксто аволь 
вейкеть, вейке чувтось узере-кечкень понасо, омбоцесь —  
чувто-пень понасо, колмоцесь —  шачконь понасо. Сонсь чу- 
втось яла истямо, яла секе чувтось, эзь лиякстомт: узере- 
кечкесэнтькак укшторо-чувто эли килёй-чувто чувто-пе- 
сэнтькак, шочкосонтькак яла секе укшторо-чувтось. Весе па- 
лыть, эйстэст лиси тол ды лембе; весе сынь вецэ а валть — 
уйнить ведь ланга, весе сынь калгодот, лазувить кувалт.

Лиякс тевесь ашти, нолдыньдерясынек пенкнень спир- 
‘гэнь-порошо.конь завоц, Тесэ сынст пещасызь кшнинь ци-
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линдрас, кона вачказь покш  каштомс, цилиндранть эйстэ 
лиси турба (васеньце рис.). Цилиндранть кармить эждямо. 
Истямо цилиндрадонть мерить «реторта». Эждямодонть ки- 
лей'чувтоетонть лисить гаст ды чошуда-бурой ведень кон- 
дямо (жидкость), сонсь чиней, палума чине эйсэнзэ. Гаснэ 
ды жидкостесь лисить цилиндрастонть турбаванть, цилиндра- 
сонть кадови раужо угулия. Жидкостьтенть мерить смола ал- 
донь ведь. Те веденть эйстэ теить чувтонь спирт ды уксу- 
сонь-кальциень сал (по:рошок).

1-це рис. Реторта выводной турбине марто.

Весе неть веществатне — спиртэсь, угулиясь, гаснэ, поро- 
шокось малавгак аволь вейкеть килеень пенкне марто, сынь 
аволь ансяк ланкс ваномс аволь вейкеть, сынст свойстваст- 
как аволь вейкеть. Эждямодонть килеень пенкне велявцть 
лия од продуктакс.

Зярдо чувтостонть теить чувтонь вещть, чувтонть ансяк 
ланксто, хормазо лия, сестэ мерить: чувтостонть теезь од 
вещь механика вийсэ- Зярдо чувтостонть теить од вещест- 
ват ды сонсь чувтось лиякстоми, велявты аволь чувтокс —  
сбстэ мерить: чувтостонть теезь од веществат (продуктат) 
химиянь вийсэ.

А эряви арьсемс, буто химиянь вийсэ чувтосто од про- 
дуктатне теевить ансяк эждязь. Чувтостонть од продуктат 
в



теевитЬ эрьва кода. Лиясто теить вецэ эли вёдёнь парсо, йё- 
денть марто таргавить эйстэнзэ эрьва кодат веществат. Лия- 
сто чувтостонть теить од продуктат щолоксо, кислотасо ды 
лиясо-мейсэ. Мейсэ иляст ульть теезь продуктатне, сынь ли- 
сить яла от, чувтонть ёнов малавгак а молить: лият ланкс ва- 
нозьгак, лият свойствасткак.

Угулиянь пултамось —  чувтосто угулиянь теимась сех ке- 
зэрень химиянь вийсэ од продуктань теима.

Чувтостонть химиянь вийсэ тейнесть почти ансяк угулия, 
смола, скипидар ды уксусонь. кислота пек^кувать, малав не- 
ень пингенть самс. Те секс, што чувтодо наукась (чувтонть 
химиязо) ульнесь пек лавшо. Чувтосонть ламо веществат ды 
сынь вейкест-вейкест марто сюлмавозь истя, што тонавтни- 
маст ды чаркодимаст пек стакаль. Меельсь шканть самс хи- 
микне, конат тонавтнесть чувтонть эйсэ, те тевсэнть ансяк 
варшкесть ки, тейнесть ламо ильветькст. Чувтосто теезь про- 
дуктаст сеецтэ тевс мольсть аволь пек, эсть эрявт.

Сайдяно вана кодамо тев. Сядо иеде ламо теде икеле хи- 
мик Браконно (1819 иестэ) невтизе эсинзэ лабораториясо, 
што чувтостонть тееви сахоров вещества. Яла теке те тевс 
эзь тук. Ютасть сядо иеть, ансяк сестэ ульсь теезь завод, ко- 
на чувтонть сахорыявты, —  чувтостонть теи сахоров веще- 
стват.

Ней чувтонть химиязо ашти кеме ки ланксо. Те наука- 
сонть лабораториява робутыть ламо сядо химикт. Сынст ро- 
бутасост теезь ламо продуктат, конатнень пек покш  значе- 
нияст ломаненть эрямо-чисэ.

Ёвтнемс ловныцянтень не продуктатнеде —  истямо монь 
задачам.

КОДА ЭРИ ЧУВТОСЬ.

Вирень химиянь производстватнень седе парсте чарко- 
димга эряви лецтямс аламошка химиястонть ды ботаникас- 
тонть. Тевтеме а чаркодеви кинигасонть сёрмадозесь.



Весе содасызь — кошттомонть (воздзостомонть) арась 
эрямо, кияк, мезеяк а эряви. Кошттомо лепиить ломать, ско- 
тинат. Кошттомо мезеяк а палы.

Велесэ эрьсить ташто кадонь лисьмат. Не лисьматнень 
урядамсто лисьмань урядыцятне икелевгак нолдыть лисьман- 
тень тол. Палыньдеряй толось лисьманть потмакссояк, а ма- 
диньдеряй, сестэ лисьмань урядыцясь валги лисьмантень 
апак пельть. Мадиньдеряй-толось, сестэ лисьмань урядыцясь 
а валги —  лепии тосо. Те вана мекс: лисьманть потмаксос 
таштавсь газ углекислота. Сон лись лисьмасонть эрьва ме- 
зень наксадомсто? Углекислотась коштонть коряс седе ста- 
ка, проми лисьма потмаксонтень. Тосо, козонь промсь угле- 
кислотась, кош т арась. Коштось седе шождыне, сон кода ой 
ведь ланксо, истя ашти углекислотанть ланксо. Секс лись- 
манть потмакссо ломанесь лепии.

Кортыть: лексемс ды эрьва мезнень паломс эряви кошт. 
Те аволь пек виде. Лексемс ды эрьва мезнень паломс эряви 
аволь весе коштось, эряви ансяк сонзэ пелькоэзэ —  кислоро- 
дось (кислородоськак газ). Коштонть эйсэ кислорттонть вей- 
ке ветецекс пелькс, коштонь те пельксэсь эрявияк лексемстэ 
ды эрьва мезень паломсто. Зярдо коштсонть аламо кислород, 
сестэ стака лексемс, эрьва меснеяк палыть седе беряньстэ- 
Косо ламо кислород —  тосо шождыне лексемс, тосо эрьва 
меснеяк палыть парсте. Секс вирьсэ чить шождыне лексемс.

Мекс эно вирьсэ ламо кислород?
Лексемстэ ломаненть поц сови кош т, мекев лиси коштось 

лия. Совиця коштонть эйстэ ломанентень кадови кислород, 
мекев коштонть марто ломаньстэнть лиси углекислота. Пало- 
мстояк истя: кода палыть пенк, нефта, кевень угулия, сестэ 
эйзэст чуди кошт, коштонть марто чуди кислород, палума 
таркасто лисиця коштонть марто лиси угелкислота. Косто 
саевсь углекислотась? Вана косто: кона кислородось юты 
лексемстэяк, паломстояк, се а ёмси (природасонть мезеяк а 
ёмеи), сон сюлмави угулиянть марто, кона саеви ломань- 
стэнть ды палыця веществатьне эйстэ. Истя тееви угле- 
кислотась, ' I



Кода содамс, што лексемстэ ломаненть эйстэ лиси угле- 
кислота, чувтонь, нефтань, угулиянь ды лиянь мезень па- 
ломстояк лиси углекислота? Вана кода. Сайдяно аламошка 
извёска ды каясынек стопка вец. Извёскась солы, кона а со- 
лы —  озы потмаксос. Ланга извёска —  веденть нурьтясьшек 
лия ванъкс стопкас. Те ведентень карматано курксо пувамо 
олгонь пачк эли суликань трубкинень пачк. Стопкасонть ве- 
десь сеск тееви ашо-бутрав. Теке лацо те ведесь тееви ашо- 
бутрав, нолдыньдерясынек пачканзо палума таркасто лиси- 
ця коштонть. Лексемстэ ды паломсто теевиця углекислотась 
човоряви вецэ солазь извёсканть марто ды стопкасонть те- 
евить ашо-бутрат.

Углекислотась тееви весеме таркасо, косо мезеяк палы 
(ды наксады), косо лексить ломать, животнойть.

Мекс эно углекислотанть эйстэ а лепиить ломатне ды жи- 
вотнойтне? Масторонть ланксо секе тев палыть ды наксадыть' 
чувт ды лият-месть. Секе тев ламо милионт иеть лексить жи- 
вотнойтне ды ломатне. Истя масторонть ланкс проми ламо 
углекислота. Минь уш неинек —  углекислотасонть эрямс а 
кода. Кода эно эрятано?

Те тевентень лездыть пилсе растениятне. Сынь пиже ло- 
пасост коштонть эйстэ саить углекислотанть, коштонтень 
максыть кислород. Кислородось самай эряви лексемстэ ло- 
матненень ды животнойтненень. Истя пиже растениятне ва- 
ньськавтыть коштонть эйсэ. Секс ошнэва ломатне озавтнить 
сат ды ульцятнень кувалт —  пиже чувт.

Природасонть пиже растеяиятне теить аволь ансяк теке 
тевенть.

Чувтнэ корёност эйсэ модастонть потить летьке, летьк- 
енть марто потявить летькесэнть солазь минералонь вещест- 
ватнеяк. Летькесь минералонь веществатне марто чувтонть 
эзга кузи верез пиже лопатнес. Пиже лопатнееэ чи-валдонть 
ды чинь лембенть вийсэ те летькесь човоряви коштсо угле- 
кислотанть марто. Те човорявуманть эйстэ теевить сахоров 
веществат, конатнеде химикне мерить углевот.
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Углевотнэде природасонть пек ламо. Утлеводокс ловить: 
сахоронть, кона эри эрьва кодамо умарьсэ-мейсэ ды эмешсэ. 
Крахмалонть видьмеоэ (ламо эйстэнзэ модамарьсэ, кснавсо, 
риссэ), клетчатканть, конадо лиякс мерить целлюлоза, чув- 
тось малав весе клетчаткань.

Пиже растениятне коштонть эйстэ саить углекислота, ко- 
штонтень нолдыть кислород, углекислотастонть ды лия ве- 
ществатнестэ пиже растениятне теить углевот— сахоров ве- 
ществат, крахмал ды клетчатка. Углевотнэнь теемстэ эряви 
чи-валдонь ды чинь лембень вий. Те виесь эзь ёма (приро- 
дасонть кодамояк виесь а ёми, сон ансяк лиякс велявты), 
сон кадовсь углевотнэс. Истя пиже растениятне таштыть эсь 
эйсэст чинь виенть. Сынь чинь виень пурныцят ды вансты- 
цят, лиякс мерить, чинь виень аккумуляторт.

Ломанесь ярсамсто сэви углевот , сынь палыть^ ломаненть 
оргацизмасо. Паломсто эйстэст лиси лембе, лембесь вий, те 
вийсэнть ломанесь робуты. Чувтонть пултамсто ды чувтосо- 
нть углевотнэнь пултамсто лиси лембе- Те лембесэнть лома- 
несь кудонзо эйсэ, валдомты, робутавты машинат. Истя ли- 
си —  ломанесь эсь лангозонзо ютавты чинть виензэ (лембен- 
зэ), кояань таштызь пиже лопасост ды ванетызь пиже ра- 
стениятне.

Зярс-мезе ансяк пиже растениятне пурныть ды ванстыть 
чинть виензэ эйсэ ды максыть сонзэ ломатненень, животной- 
тненень.

Чувтосонть аволь ансяк углевот —  крахмал, сахор ды 
клетчатка. Чувтнэсэ ули лигнин, сонзэ эйстэ сёрматтано се- 
де ало. Веенст чувтнэсэ лигнинэнть эйстэ седе ламо, омбо- 
нстнэсэ —  седе аламо. Пичесэнть ды пичень кондят чувтнэсэ 
ули смола; калень, тумонь ды кузонь сутнэсэ, пелечи ёнонь 
ламо чувтнэсэ ды чувтонь сэрясо-мейсэ улить дубамо веще- 
стват. Кона-1кона чувтнэсэ улить тантей чиневть, штань кон- 
дят, артыця ды лият веществат. Кода теевить неть вещест-

Ц Палыть аволь толсо, истя мерить теиь эйстэ вана мекс: углевотн! 
ломаненть организмасо човорявить кислород м а р т \ паломстояк сынь чо 
ворявить кислород марто. Те човорявуманть эйстэ мерить палума.
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ватне пиже растениятнесэ углекислотастонть ды летькестэ- 
н ть — тешкас миь а содасынек. Содатано ансяк вейке: весе 
не веществатнень теемс пиже растениятне ютавтыть угле- 
кислота, летьке, чи-валдонь ды чи-лембень вий.

КО Д А  ТЕЕЗЬ ЧУВТОСЬ.

Керямсдеряй чувтонть трокс ды варштамс пеньканть па- 
рсте, неяви: чувтонь судось, конаньсэ тапардазь чувтось, ды 
сонцензэ иругомксозо.

Парсте ваныньдерясыньк пичень чувтонть, нейсынк — 
сонзэ поназо аволь свал вейкеть. Чувто-седеенть малав чув- 
тонть поназо седе чопуда, чувто-судонть малав — седе вал- 
до. Чувтонть эйсэ слойть-слойть, сынь ащить чувто-седеенть 
перька, прок вейкест-вейкест ланкс оршавтнезь пинкст. Неть 
иень пинкст: зяро истят пинкст чувтосонть, зняро чувтонть 
иензэ, зрьва иене эйзэнзэ тееви истямо пинкс. Ансяк керязь 
пичень пенькасонть неявить ламо смолань кикирькинеть ды 
теде башка кикскеть, конат молить чувтонть седейстэ чувто- 
судоятень. Неть седеень кикст.

Седеяк мазыйстэ неяви чувтось, саемсдеряй эйстэнзэ пек 
човине инзэдевкс, инзэдемс чувтонть т.рокс ды ванномс ми- 
кроокопонь пачк (микроскопось истямо прибор, конаньсэ 
улить покшолгавтыця суликат, сынст пачк эрьва мезесь не- 
яви пек ламоксть седе покшсто, неявить истят вишка эрьва 
месть, конат .истяк сельмсэ малавгак а неявить).

Микроскопось невти: чувтось, кона истяк сельмсэ неяви 
валаня ды вейкеть, прок кодазь кодавт. Чувтось теезь клет- 
кинестэ, клеткинетнень улить эсист стенынест (2-це рис.).

|Клеткинетне ютксо улить юткинеть. Сынь пещазь смола- 
со. Не юткинетнеде мерить смолань якамо таркат. Самай 
сынст эйстэ лисить смолань кикирькинетне ансяк керязь пи- 
чень пенькасонть.

Саемсдеряй инзэдевксэнть чувтонть кувалт ды ваномс ми- 
кроскопонь пачк (3-це рис.), сестэ неяви: клеткинетне —  ку- 
вака трубкинеть, аволь кода неявсть трокс саезь инзэдевкс-

11



сэнть, тосо сынь неявсть сурксонь КОНДЯМО.КС, лепшнезь сур- 
ксонь кондямокс. Истямо трубкинестэ теезь пичень чувтбсь, 
пичень кондят чувтнэ.

Чувтонть керязь пенть ланкс петнявтомсдеряй хлор —  
цинк —  иод, сестэ кона-кона клеткинетне сэньшкадыть, лия- 
тне тюжалгадыть. Сэньстз артовить (красявить) не клеж и- 
нетне, конатнестэ теезь седеень кикснэ ды од клеткинетне, 
конатнестэ теезь меельсь (иенъ слоесь (пинксэсь). Не клет- 
кинетне шкань ютазь лоткить сэньстэ артовомадо.

2-це рис. Трокс керязь чувтось 
микроскопоиь пачк.

3-це рнс.^Кувалт керязь Гчувтось ми- 
кроскопонь пачк.

Од клеткинетнень стенынест теезь ,веш;ествасто, конань 
уш лецнинек —  клетчаткасто эли целлюлозасто.

Целлюлозась хлор-цинк-иодонть эйстэ сэньшкады. Шкань 
ютазь од клеткинетне чувтомить. Сынь прок лоподить истя- 
мо веществасо, конадо мерить лигнин. Лигнинэсь хлор-цинк- 
иодонть эйстэ аволь 'Сэньшкады, сон тень эйстэ тюжалгады. 
Кода целлюлозась лоподи лигнинсэнть, сон лиякстоми, — 
тееви калгодо ды яжавиця, теде икеле ульнесь чевте, мень- 
шевиця, лепшневиця.  ̂ ^

Кирьдемсдеряй целлюлозань клеткинетнень химиянь ве- 
ществасо, конатне сюлмасызь эли лиякс тейсызь лигнинэнть, 
12



мейле панемс йе веществатмень, сестэ хлор-цинк-иодонть 
эйстэ целлюлозась одов карми сэньшкадомо. Те невти: кле- 
ткинетнесэ одов ванькс целлюлоза.

4-це рис. Дефибрер.

Те ёвтазесь миненек лезды парсте чаркодемс месть тей- 
невить чувтонть марто кона-кона производстватнесэ.

ЧУВТОНЬ МАССА. ,

1845 иестэ немець Келлер материянь кодыця хватясь ва- 
на мезес. Кармамсдеряй човамо кевсэ чувтонь лаз-пенть, лаз- 
песь карми човавомо. Кевенть ланга таргави сэльгев келькш. 
Те Келлерэнь тевенть коряс ушодовсь чувтонь-массань про- 
изводствась.

Икеле конёвонть анокстыльть нула-валасто. Ташто нула- 
валатне —  лияназонсьне, хлопканьсне (паця-панкст-месть)- -
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сэльгень. Сэльгесь малав ванькс целлюлозань. Нула— валат- 
нень сортувасызь ды машинасо сезнесызь пек, мейле тейсызь 
конёвкс. Конёвсонть башка сэльгинетне кадовить, котлявить 
вейкест-вейкест марто истя, кода пона-сэлькне котлявить 
вейкест-вейкест марто кендень кевердемстэ.

Нула-валатне пек питнейть ды эйстэст аламо, а сатыть 
сатышка конёвонь анокстамс. Секс нула-валань сэлькнень

таркас нолдыть лият, седе 
аволь питней сэльк. Истят 
седе аволь питней сэльк 
чувтонь сэлькне, конатнестэ 

■ кармасть тееме конёв Келле- 
рэнь тевденть мейле.

Чувтонь сэльгенть мас- 
сань теемс чувтонть яжасызь 
почт' лацо. Сех пек те те- 
вентень моли куз чувтось 
сон чевте, яжави шожлыне- 
стэ. Теде башка, сонзэ эйстэ 
лисить кувака ды ашо сэльк. 
Пичень массантьэйстэлисить 
седе чопуда сэльк. Меельсь 
шкастонть те тевентень кар- 
масть нолдамо поень чув- 
тонть, сонзэяк сэльгензэ ли- 

сить ашот. Ансяк поенть сэльгензэ нирькинеть. Ванькс поень 
сэлькнестэ конёвось лисилавшо. Секс поень массанть човоря- 
сызь кузонь масса юткс. Чувтонь массакс саить 10—20 санти- 
метрань эчксэ чувт, судонть эйстэст ваткасызь, рлоркнэнь тар- 
кас пелить варят (истя таргасызь моркнэнь), мейле керьсе- 
сызь- Истямо чувтось туи чувтонь яжамо машинас, конадо 
мерить дефибрер (4-це рис.).

Чувтонть яжасызь вана кода: чувто-петнень пештясызь 
истямо паргос, паргось ашти пек велиця кев ланксо, чувто- 
петне лепштявить кевенть ланкс. Кевесь чови чувтонть эй- 

сэ ды лутни эйстэнзэ сэлькнэнь. Чувтонть-кевс ёзамодонзо 
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тееви пек пси. Секс кевенть ланкс секе тев чуди вед^ ведесь 
кевенть лаяксто шли чувтонь сэлькнэ эйсэ сееде сувтеме ланкс.

Чувтонь массась кевенть эй- 
стэ лиси прок веца-ям, те мас- 
сась сортувави. Кшнинь сувте- 
метнесэ чувтонь массанть эйстэ 
явтавить покш  чувто суском- 
нетнеяк, чова порош ококс 
велявтозь чувтоськак.

Чувтонь массанть явтасызь 
веденть эйстэ, тейсызь карто- 
нокс ды кучсызь конёвонь 
фабрикав.

Чувтонь массасто теезь ко - 
нёвось тюжасто ащи. Ш кань 
ютазь сон седеяк тюжалгады 
ды Тееви яжавицякс, синтре- 
вицякс. Те парсте неяви газе- 
тэнь конёвстонть.

Тапардатано мезеяк, мердя- 
но кинига, газетэнь конёвсо.
Ш кань ютазь минь нейсынек — 
те конёвонть поназо допрок 
лиякстомсь. Кода карматано 
киниганть калавтнеманзэ, газе- 
тэнь конёвось сезневи. Седеяк 
курок конёвось лиякстоми, ко- 
да эйзэнзэ секе тев токи чи- 
валдось.

Те вана мекс; чувтонь сэль- 
кнесэ, конатнестэ теезь конё- 
вось, ули лигнин. Сонзэ эйстэ 
чувтояь сэлькнэ яжавитькак, 
беряньстэ меньшевить ды тю- 
жалгадыть. Чаркодеви: чувтонь массасто конёв теить сестэ, 
зярдо а эряви пек кеме конёв, Иртямо газетэнь ды эрьва
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мезень тапарямо конёвось. Зярдо эряви седе кеме конёв 
сестэ сонзэ тейнесызь човор целлю.тоза марто чувтонь 
массасто. Сех паро сорт конёвтнэнь тейсызь ванькс целлю- 
лозасто эли ванькс нула-валасто.

Чувтонь массась аволь кеме вана мекс: эйсэнзэ ули лиг- 
нин. Маштомсдеряй эйстэнзэ лигнинэнть, сестэ сэлькне 
улеме кармить малав ванькс целлюлозань. Сынь улить ке- 
меть, меньшевицят ды кувать аштемстэ а кармить тюжалга- 
домо.

Кода панемс чувтосто лигнинэнть —  те ланксо кармасть 
робутамо химикне. Сынь тейсть покш  достиженият, ней 
минь тейдяно конёв целлюлозасто, эйсэнзэ арасть не бе- 
рянь таркатне, конат улить чувтонь массасонть.

ЦЕЛЛЮ ЛОЗАСЬ ДЫ  КОНЁВОСЬ.

Ансяк ёвтазенть эйстэ неяви, што чувтонь массань'теи- 
мась ванькс механикань производства. Чувтонь сэлькнесэ, 
конат явтазь чувтостонть дефибрерсэнть, кадовсть весе чув- 
тонть свойстванзо. Эйсэст, чувтонть лацо, ули целлюлоза, 
лигнин, смолав ды лият веществат.

Целлюлозань теимась —  химиянь производства. Тесэ ве- 
се тевтне нолдазь сенень, штобу чувтостонть явтамс весе 
аэрявикс веществатнень ды кадомс ансяк целлюлозанть. 
Тень кис чувтонть лопавцызь васня вейке, мейле омбоце хи- 
миянь веществасо, конатнесэ солыть аэрявикс веществатне: 
вейке химиянь веществасонть солы чувтостонть вейке ве- 
щества, омбоцесэнть. солы омбоце вещества, —  целлюлозась 
а токави, а коли.

Чаркодеви, химиянъ веществас лопавтомс чувтонь покщ 
сускомот а моли. Истямо чувтось химиянь веществасонть 
лоподи аисяк ланта, чувтонть поц а совави, сон а пачкоди чу- 
втонть поцо не веществатнес, конатненъ эряви панемс чу- 
втостонть. _ ' I :

Тень кис икелевгак эряви ваткамс чувтонть судонзо. Ват- 
казь чувтось моли чувтонь керьсима машинас (6-це рис.). Те 
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Машинасонть вели (чары) диа<, эйсэнзэ пеельть. Чувтось Мо- 
ли дискентень скось. Пеельтне керьсить чувтонть эйстз покш 
сускомот. Не суокомотненъ мейле яжасызь-тапасызь, седе 
вишкалгавцызь, тейсызь 15—20 милиметрань кувалмсо. Истят 
чувто сускомнэтнень ютксо улеме кармить седе покш  суско- 
мот морго марто ды пилявкст. Пилявкснэ эйстэ лиси лавшо 
целлюлоза, покш  сускомотнень седе стака пидемс. Секс истя 
керьсезь чувтонть сувтнесызь сортувамо барабансо. Паро сус- 
комнэтне молить воромкас, неть воромкатне аштить пидима 
котёлтнэ велькссэ. Керьсезь чувтонть целлюлозакс ней сех 
сеецтэ пицить сульфит марто. Сульфитэкс пиде.мстэ каить 
кислой сернисто-кислой кальций, лиякс эйстэнзэ мерить пи- 
дима кислота.

Пидима кислотанть анокстамс саить серной колчедан зли 
пирит, яжазь чова порошкакс. Пиритэнть пултасызь истямс 
каштомсо. Пултамсто эйстэнзэ тееви сернистой газ.

Сернистой газось моли башняс, тосо самай тееви пиди- 
ма кислотась. Башнятне эйстэ лиякс мерить турмат (7-це 
рис.), потмост сынст чавот, эчкест 2 —  3 метрат, сэрест 30— 
36 метрат. Сынст тейнесызь чувтонь эли кшни-бетононь. 
Турмзнть ало решотка. Решотканть ланкс пештить «звес- 
няк. Турмастонть верьде апак лотксе чуди извесняконть ла- 
нкс ведь, алдо моли сернистой газось. Газось сюлмави ве- 
денть марто, тееви сернистой кислотань ведь. Сернистой ки- 
слота ведесь чуди алов извесняконть ланкс, извеснякось со- 
лы те 'вецэнть —  истя тееви кислой сернисто-кислой кальций 
конадо лиякс мерить пидима кислота. Те кислотась моли пи- 
дима котёлс. Пидима кислотась сэви кшнинть эйсэ, секс ко- 
тёлтнэнь поцто вачкасызь кйслотанень асэвевиця плиткасо.

Те вана мекс; чувтонь сэлькнесэ, конатнестэ теезь конё- 
вось, ули лигнин. Сонзэ эйстэ чувтонь сэлькнэ яжавитьках.

Котёлтнэнь тейнесызь стядо аштицякс (8-це рис.). Икеле 
сынст тейнекшнызь аволь покшсто, эйзэст кельгиль 50 куб- 
метрат. Ней целлюлозань производствась пек кайсь, котёл- 
тнэньгак кармасть тейнеме седе покшсто. Ней целлюлозань 
фабрикатнесэ эрьсить истят котёлт, конатнес кельги 300 куб-

2 -7 4 2  17



метрат, йстят котёлт сеецтэ понгонить Американь фабрикат- 
несэ. Котёлтнэнь эйсэ ланкстояк, потмаксстояк улить вель-

7-це рис. Пидима котёл.

тямкст, вельтямодо мейле сынст винтясызь винтсэ. Вель- 
тямкснэ эйсэ варят — котёлонтень паронь нолдамс, пидима
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кислотань нолдамс ды ведень нурьтямс, истяжо котелстонть 
щолоконь нолдамс.

Котёлонтень керьсезь чувтонть пещасызь котёл-курго- 
ванть. Теде мейле котёлонтень насоссо панить пидима кис- 
лота ды нолдыть пар. Котёлось пек кеместэ вельтязь. Па- 
рось моли котёлонтень, котёлонть поцо сон карми лепштя- 
мо пек ды псиськак касы. Тень эй'стэ керьсезь чувтось пии. 
Лигнинэсь, смолась ды лия веществатне солыть пидима кис- 
лотасонть, мейле шождынестэ явтавить целлюлозанть эйстэ. 
Целлюлозась кадуви апак тока.

Чувтонть эйсэ пидить 8— 10 част. Те шканть перть пи- 
дима кислотасонть солыть лигнинэсь ды лия веществатне. 
Пидима кислотанть поназо лиякстоми, ней сонзэ эйстэ ме- 
рить щолок. Щ олоконть поназо чопуда-бурой, сонсь тусто, 
эйсэнзэ солазь органической веществат. Целлюлозанть пи- 
диманзо прядуманть паро мастер шождынестэ содасы що- 
локонть понанзо коряс.

Пидезь целлюлозанть нолдасызь ало вельтямксонь ва- 
ряванть истямо резервуарс (педямос). Педямотнень потмак- 
сост решоткань, решоткатне пачк чуди (нурьги) кадовикс 
щолокось ды шлямо ведесь. Теде мейле целлюлозась пачк 
неи, чевте, чувто сускомнэтнень хормаст допрок эзь ёма.

Теньсэ целлюлозань теимась а прядуви, сон, кода ёвтазь 
икеле, моли конёвонь теемс. Конёвонь теемс эйсэнзэ улест 
башка-башка сэльгинеть. Не сэльгинетне кодавить (ко- 
тлявить) эсь ютковаст —  тееви конёв. Целлюлозанть сэль- 
гень-сэльгень нолдасызь машинасо —  сепараторсо. Мейле 
целлюлозантень каить ламо ведь, тееви нек вецана (веденьть 
эйстэ каить 300— 400-ксть седе ламо целлюлозанть коряс). 
Вецана целлюлозанть нолдасызь ламо машинанъ пачк, конат- 
не явтасызь эйстэнзэ моркнэнь, чувто сускомнэтнень, конат 
эсть пие ды покш  сускомнэтнень, конат эсть калавтневть 
сепараторсонть сэльтинень-сэльгинень. Мейле целлюлозанть 
нолдасызь машинань пачк, кона явтасы эйстэнзэ веденть.
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Целлюлозань фабрикатне анокстыть материал конёвонь 
фабрикатненень. Лиясто целл,юлоза1Нь фабрикась эри конё- 
вонь фабрикасонть. Сестэ целлюлозась моли вицтэ произ- 
водствас- Сех сеецтэ целлюлозань теимась явтазь конёвонь 
те^^адонть, секс теезь целлюлозанть кучсызь конёвонь фаб- 
рйкас. Сестэ сонзэ костясызь, керьсесызь жесть лацо, сотне- 
сызь кипас, истя туить конёвонь фабрикав.

Шлязь целлюлозась серой, якстерестэ ашти эли тюжа. 
Чаркодеви, истямо целлюлозасто теезь конёвоськак а ули 
пек ашо. Секс паро сорт конёвонь теемс целлюлозань 
сэлькне эйоэ хлорной известысэ. Кода парсте илязо уле пи- 
дезь чувтось пидима котёлтнэсэ, яла теке эйстэнзэ лигни- 
нэсь ды лия веществатне допрок а паневить. Кона целлюло- 
зась моли фабрикав, се аволь ванькс целлюлоза. Эйсэнзэ 
93— 95% ванькс клетчатка. Кото-сисем процент —  лигнин ды !
лия веществат, конатне химиянь веществасо эсть паневть.

Эряви ловомс 1 куб-метра чувтостонть лиси 120 к г  цел- 
люлоза эли 245-шка к г  чувтонь масса. Тестэ чаркодеви: чув- 
тонь массась пек седе дёшова целлюлозанть коряс, моли )
дёшова сортонь теемс. I

Конёвонь фабрикатнесэ конёвонь теемс анокстыть конё- 
вонь масса. Конёвонь массанть тейсызь конёвонть коряс — 
кодамо конёв эряви теемс, истя тейсызь конёвонь массанть- 
как. »

Чопуда-тюжа конёвонь (тапарямо конёзонь) теемс саить 
100% чувтонь масса; газетэнь конёвонь теемс — 75% масса 
ды 25% целлюлоза; кинигань печатамо консвонь (средней 
сортонь) теемс эряви 20% чувтонь масса ды 80% целлюлоза; 
сёрмадума конёвонь (сех паро сортонь) теемс эряви 100% 
целлюлоза.

Седикеле конёвонть теильть ансяк нула-валасто. Ней ну- 
ла-валась конёвонь теемс моли пек аламо.

Нула-валатнестэ теить ансяк сех паро сорт конёв. Истят 
конёвтнэнь теемс моли самай ламо 10% весе сырьянть эй- 
стэ, кона эряви конёвонь производствантень.
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Ней эряви ловомс вана мезе. Эрьва иене весе масторонть 
ланксо конёв ютавтыть 14-шка милион тоннат- Кар.миньде- 
рятано ловомо: весе конёвось теезь чувтонь массасто ды 
вейке куб-метра куз чувтосто лиси, кода меринек седе ике- 
ле, 245-шка кг.чувтонь маоса, сестэ весе масторонтень конё- 
вонь теемс эрьва иене эряви куз  чувто 56 милионшка куб- 
метрат. Кузось производствасонть моли аволь целонём, мо- 
ли полинаюс керьсезь, полинатнень эчкест 12— 18 оантиметрат, 
кувалмост —  метра. Саемсдеряй эрьва гектарстонть 150 куб- 
метрат истяжо куз чувто, сестэ эрьва иене эряви керямс куз 
вирь 400 тыщашка гектар.

Аволь стяко изобретатель Эдиссон мерьнесь чувтосто ко- 
нёвонть таркас тееме конёв алюминийстэ. Сон неизе: сы шка, 
зярдо целлюлозань ды чувтонь массань производствась 
машцыньзе вирьтненъ. Тестэ лиси, кода конёвонь производ- 
ствасонть нула-валатнень таркас арась чувтось, истя икеле- 
пелев чувтонть таркас сыть олгось, джутось ды лия сэльгев 
веществат. Целлюлозанть эряви нолдамс седе эрявикс тевс.

Конёвонь теимась покш тояк покш  достижения. Конёвось 
—  тонавтнима-пель. Конёвонть ланкс печатыть •— теить ки- 
нигат, газет, плакат. Кинитатне эрьсить парткак, берятькак.

Седикеле инязоронь правительствась, ней буржуазиянь 
правительстватне капиталистэнь мастортнэсэ, кинигасо, га- 
зетсэ ды мейсэ чопулгавтыть трудицятнень превест. Истя ке- 
мелгавтыть эсист трудицянь эксплоатировамо властест.

СССР-сэ властесь трудицятнень кецэ. Секс минек госу- 
дарствасо кинигатнесэ, газетнэсэ тонавтыть трудицятнень. 
Минек кинигатне ды газетнэ лездыть социализмань сроя- 
монтень, лездыть вете иень планрнть ниле иес прядомо, ор- 
ганизовить робочейтнень ды колхозникнень промфинпла- 
нонь кис боруцямо, социализмань койсэ пелькстамо, удар- 
насто робутамо.

Чаркодеви, ков седе ламо улить кинигат, газет ды лият 
месть, тов седе пек сынь лездыть трудицятнень тонавтомо, 
партиянть политиканзо ютавтомо, социализманть сроямо.

21



■

Сек'С советэнь правительствась бажи организовамо седе 
ламо чувтонь-массань, целлюлозань ды конёвонь фабрикат. 
Войнадо икеле эрьва ломаньс иень перть ютыль конёв весе- 
мезэ 3,2 килогра 1МТ. Ней эрьва ломаньс минь ютавттано 3,7 
килограмт. 1931,иестэ нолдазь конёв 600 ты щ а тоннат, 1932 
иестэ планонь коряс путозь —  677 тыща тоннат.

Нама миненек теяк аламо. Америкасо эрьва ломаньс юты 
конёв 65 килограмт. Виде, тесэ эряви мельсэ кирьдемс вана 
мезе: минек весе конёвонть эйстэ 60-ш ка процент моли ки- 
нигань, газетэнь ды лиянь мезень печатамс, 40-ш ка процент 
моли тапарямо конёво 1КС, таргамо конёвокс ды лияс-мейс. Ли- 
якс меремс, минек конёвонть пеледензэ ламозо моли труди- 
цятнень тонавтомс. Америкасо мекевланк, тосо конёвонть  
пеледе аламозо моли кинигань-мезень печатамс, пеледензэ 
ламозо моли эрьва мезень тапарямс, папироскакс ды мезекс.

НИТРОКЛЕТЧАТКА.

Клетчатканть эли целлюлозанть эйсэ умок уш тонавтнить 
химикне. Умок уш сынь тонавтнить свойстванзо ды кода сон 
лиякстомкшны эрьва кодат химиянь веществатнеде.

Целлюлозанть эйсэ тонавтнесь химик Шенбейн. Целлю- 
лозантень эрьва кодамо веществань кайсемстэ сон неизе: 
каиньдеряй целлюлозантень азотонь кислота, лиси парсте 
кирвазиця вещества. Сон аволь ансяк кур ок кирвази сяткодо, 
сон кирваземстэ сезеви пек виевстэ. Те веществадонть кар- 
масть мереме нитроклетчатка эли хлопкань порох. Те од ве- 
ществась лац сезеви. Сонзэ теемс Шеибейн сайнесь целлю- 
лоза, кона теезель хлопкасто, секс сонзэ эйстэ кармасть 
мереме хлопкань порох. Те целлюлозась сех ванькс, эйсэнзэ 
пек аламо лия веществат.

1914— 1918 иетнень империалистэнь войнастонть Герма- 
ниянь пек азь сатно хлопказо, секс акода ульнесь тензэ хлоп- 
касто теемс хлопкань порох.

Састэ немецень химикне кармасть кундамо седе дёшова, 
ды седе ламо чувтонь целлюлозасто порохонь тееме. Тень



кИ'С эрявсь пек парсте ваныкськавтсшс целлюлозанть ЛиЯ 
аэрявикс веществатне эйстэ (панемс эйстэнзэ кадовозь лиг- 
нинэнть, сахоров веществатнень ды лия веществатнень)- Сы- 

I нст тевест лись. Истя сех ламо порох, кона мольсь войнан- 
тень, Германия тейсь чувтонь целлюлозасто.

Нитроклетчаткась тееви вана кода; саить азотонь ды се- 
рань (палыкандалонь) кислотат, човорясызь вейс, мейле ала- 
мос нолдасызь эйзэнзэ парсте ваньскавтозь целлюлозанть. 
Истямо нитроклетчаткась парсте солы вейс човорязь спирт 

1марто эфирсэ. Солавтозь нитроклетчаткадонть мерить кол- 
лодиум, сон тусто, прок клей. ,Сон моли медицинань средст- 
вакс, апокщ ранынень валомс (теемс кеме келькш), фотогра- 
фиянь тевс моли суликань пластинкатнень валомс ,(вельтямс 
келькшсэ). Коллодиумось пек курок коськи, спирт марто 
эфирэсь пек курок паркс туи —г кадуви човине келькшке, 
кона вельтясы раныненть каргоцькадумадо.
' Кирьдемсдеряй клетчатканть (целлюлозанть) азотонь кис- 
лота марто серань кислотасонть седе кувать, сестэ тееви нит- 
роклетчатка, конадо мерить пироксилин, сон колодиумонть 
коряс лия. Сон спирт марто эфирсэ а солы, курок сезевиця. 
Пресувазь (лепштязь) коське пироксилинэнть сезевемс пу- 
тыть ваксозонзо зэрьниця эрексия. Пироксилинэсь сезеви 
охотникень порохонть коряс ламоксть седе пек. Сезеви пек 
курок ды виезэ пек покш, секс орудиясо леднемс мик а маш- 
туви. Сезевемстэнзэ снарядось а кенери лисеме орудиястонть 
ды орудиясь сезеви пельксэнь-пелькс. Секс ськамонзо пиро- 
ксилинэсь моли ансяк кевень, пандонь эли лиянь-мезень сез- 
немс, косо эряви пек калавтыця вий. Войнань тевс моли пи- 
роксилинэнь порох, кона теезь лиякс, сонзэ калавтума виезэ 
седе аламо. ,

Шенбейн муизе кода теемс нитроклетчатканть, теде мей- 
ле мусть кода теемс нитроклетчатканть эйстэ ламо лият 
иесть. Секс нитроклетчаткась кармась молеме аволь ансяк 
войнань тевс, сон кармась молеме аволь война шкань тевс- 
как.
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1855 иестэ, 10 иень ютазь, кода Шенбейн муизе нитро- 
клетчатканть тенд'ганзо, англичан Паркес нейсь вана мезе. 
Сон хватясь: нитроклетчатканть пресовиньдерясак (лепштя- 
сак) камфара марто псистэ тееви пачк неиця парсте мень- 
шевиця (лепшневиця) масса- Те массадонтькак кармасть ме- 
реме целлюлоид. Сон парсте артови, парсте эйРтэнзэ теевить 
эрьва месть. I

Паркес тейсь фабрика, конаньсэ кармасть тееме целлю- 
лоидэнь сурьсеметь, плащат ды лият-месть, конатнень икеле

теяме.кшыызь скалоиь сюро- 
сто (рогасто). Яла теке те 
фабриканть тевезэ з^ь тук. 
20-шка иень ютазь (1877 
иестэ) Америкасо братиник 
Глат кармасть тееме целлю- 
лоид. Сынь Паркесэнь ко- 
ряс аламодо лиякс кармасть 
тееме целлюлоидэнть. Сынь 
кармасть машинасо човсеме 
нитроклетчатканть камфара 
ды спирт марто (9-це рис.) 
Истя теемстэ лись вейкеть 
пачк неиця, масса, кона пар- 
сте артовиль эрьва кодамо 

понасо. Те массась мольсь эрьва мезень теемс. Не вещне 
лиснесть скотинань сюронь (рогань), слононь ловажань че- 
репахань ловажань вещнень понасо.

Теде башка те массась кармась молеме кинематографонь 
лентань теемс. XX пингенть ушодума шкантень кинематогра- 
фось пек ламолгаць, весеме таркатнева кармасть паншнеме 
кинематографт (кинот). Секс целлюлоидэнь фабрнкатнень 
тевест пек тусь, истят фабрикат нолдасть Европань весе го- 
сударстватнесэ. Целлюлоид эрявсь пек ламо. Зяро эрявсь, те 
неяви вана мейстэ; войнадо икеле иестэнть ансяк Европа- 
сонть ульнесь нолдазь 100.000 километрат кинематографонь 
лентат.
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Гла'гаэнь, лацо теезь целлюлойдэнть улить асатыкс тар- 
канзояк. Сон теезь нитроклетчаткасто, нитроклетчаткась — 
сезевиця вещества. Виде целлюлоидсэнть нитроклетчатканть 
оезевима виензэ пек кирьтизе камфарась (Глатнэ сайнесть 
кавто пелькст нитроклетчатка, вейке пелькс камфара)- Цел- 
люлоидэсь нитроклетчатканть лацо виевстэ ды курок а сезе- 
в:и, яла теке сон кур ок кирвази, тол маласо кирьдемс а маш- 
туви. Целлюлоидэнь вещтне пек сеецтэ кирвазекшнэсть. Эрь- 
сесть истяткак тевть: авань пря-черьсэ кирвазекшнэсть цел- 
люлоидэнь сурьсеметь, пез< пицевкшнэсть не аватне. Сеец- 
тэ кирвазекшнэсть кинематографт, кирвазиль кинематогра- 
фонь лентась. 1911 иестэ немецень вейке фабрикасо сезевсь 
парго, конаньсэ улънесть вачказь целлюлоидэнь вещть. Пар- 
гось пек сезевсь, мик кемень ломать чавовсть.

Весе не тевтне кармавцть вешнеме од материал, кона 
улевель целлюлоидэнть кондямо, ансяк истя аволь кирвазе.

АЦЕТИЛ-ЦЕЛЛЮ ЛО ЗА.

1872 иестэ химик Шутцеберг тейсь вещества, конадо кар- 
масть мереме ацетил-целлюлоза. Те веществась теезь целлю- 
лозасто ды истямо веществасто, конадо мерить уксусонь 
ангидрид. Ангидридэнть тейнесызь уксусонь кислотасто, ко- 
надо латиеэнь кельсэ мерить ацидум ацетикум. Тестэ лись 
ацетил валось.

Ацетил-целлюлозась —  ашо порошок, парсте солы хими- 
янь кона-кона вецана веществатнесэ, меремс ацетонсо. Кода 
солы, вецана веществась ацетил-целлюлозанть марто тееви 
тусто.

Ацетонось пек коськиця (курок паркс туи). Пурьтямсде- 
ряй ацетон блидинес ды кадомс штадо, блидинесь курок ча- 
ми—^коськи. Ацетонось паркс туи. Теке лацо лиси, ваднемс- 
деряй мезеяк ацетонсо солавтозь ацетил— целлюлозасо. Аце- 
тонось паркс туи, кадуви ацетил-целлюлозань келькш. Те 
келькшесь парсте менъшев-и, сонсь, кеме, менчек —  курок 
еоцсь видеми. Меньдямсто а лазнуви, а памори. Целлюлои-
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дэнть коряс, кона теезь камфара марто нитроклетчаткасто, 
ацетил-целлюлозась седе а кирвазиця.

Шутцебергерэнь веществась — ацетил-целлюлозась ку- 
вать тевс пек эзь мольть. Ансяк войнань ушодума шкантень, 
кода пек кармасть эрявомо целлюлоидэнть полавтомс лия ве- 
ществасо, кояа седе а кирвазиця, ацетил-целлюлозанть эйстэ 
кармасть тееме эрьва месть: фотопрафиянь келькшт (плён- 
кат), кинематографонь лента, шолк, автомобильс ды часос 
апорксневиця суликат. Эряви меремс ацетил-целлюлозась 
кинематографонь лентань ды шолконь теемс аволь пек моли 
— сон питней. Сень кис сон пек карм,ась молеме лакокс, ко- 
наньсэ вельтить (ваднить) аэропланонь лапатнень. Ацетил- 
целлюлозань лаконть эйстэ тееви кеме келькш, акирвазиця, , 
лиякс меремс, вамай истямо, кодамо эряви аэропланс.

шолк.
Природасонть шолконть теить сукст. Сынь шолконть те- 

ить шанжавонь коцт лацо —  сэльгестэст. Ломатнеяк теить 
шолк. Те шолкось чувтосто, хлопкасто. Теевть школонь про-  ̂
мышленностенть ушодызе франдуз —  Шардоннэ. Сон шолк 
тейсь нитроклетчаткасто. Шардоннэ лацо шолконть теить ва- 
на кода: нитроклетчатканть сюлмавцызь серной эфир марто 
човорязь спиртсэ. Тееви тусто масса. Те массанть лепштязь 
паньсызь човине трубкинень пачк. Лисить човинеть, труб- 
кинень кондят суреть. Не суретне молить материянь кода'мс. 
Не суретне цитнить пек лиясто паро шолктонтькак пек.

Истя теезь шолконть улить асатыкс тарканзо: сон пек 
кирвазиця —  сон теезь нитроклетчаткасто, кона пек кирва- 
зиця, сезевиця-

Те асатыксэнть изнизь. Ней шолконть эйстэ азотонь кис- 
лотанть панить. Кода тейсызь нитроклетчаткастонть шол- 
конь суретнень, сынст сеск шлясызь эрьва кодамо химиянь 
вегдествасо (сернистой натрсэ, хлористой кшнисэ).

Истя шлязь суретне порох лацо а сезевить.
Ней седе ламо теить вискозань щолк, кона теезь целлю- 

лозасто лиякс.
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Минек маеторсо шолконь теима промышленностенть зна- 
чениязо’ пек покш. Шолконь теемс материалонок певтеме. 
Шолкось эряви аволь ансяк мазыстэ оршамс, сон эряви про- 
мышленностескак.

ВИСКОЗА.
Вискозанть тейсызь целлюлозасто. Бискозань фабрикат- 

несэ целлюлозанть васня костясызь, мейле начтасызь тусто 
едкой натр вецэ, седе мейле яжасызь машинасо, мейле нач- 
тасызь сероуглеродсо.

Ви.скозась моли эрьва кодамо тевс. Вискозастонть тее- 
вить плащат, месть. Солавтозь вискозасо ваднемсдеряй ко- 
нёв, конёвось ведь пачканзо а нолды. Конёвсто ды вискоза- 
сто тееви искуственной кедь. Вискозась сех пек моли шол- 
конь теемс.

Зярс вискозань шолкось паро шолконть: коряс седе бе- 
рянь — седе аволь кеме.

Сень кис икеле-пелев вискозань теиманть кизэ пек келей. 
Вискозань шолкось, кода ёвтазь седе вере, аволь истямо 
кирвазиця, кодамо .нитроклтечаткасто анокстазь шолкось. 
Секс сон тевс туи седе пек.

СПИРТ ДЫ САХОР ЧУВТОСТО.

Ламо ярсамо-пелень продуктат молить аволь вицтэ ярса- 
мо-пелекс- Сынст эйстэ теить эрьва кодат промышленно- 
стень продзжтат ды веществат. Истя лияназонь, каньцёронь 
оенть эйстэ теить олифа *), пидить сапонь, модамарьстэ ды 
сюросто теить спирт, кона моли аволь ансяк снмемс ды эрь- 
ва кодамо ярсамо-пелень теемс, — сон моли техникань тевс- 
как.

Секс чаркодеви задачась, конань умок уш аравтызь ике- 
лест тонавтозь ломатне: теемс ярсамо-пелень продуктат ис- 
тямо веществасто, конат вицтэ ярсамо-лелекс а маштувить. 
Истямо веществакс моли целлюлозась. Химиянь коряс сон

* )  Ол::фа — ой, коиа моли краск нь а юксгамс.
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сахоров вещества (углевод), ансяк истяжо, кона ярсамо-пе- 
лекс а маштуви. Тень кувалт икелевгак кармасть снартнеме 
сахоров веществанть тееме целлюлозасто, сон моли сахоров 
веществатне ёнов.

1819 иестэ Браконно невтинзе: коиа веществатнесэ сехла- 
мо клетчатка (лияназ, хлопка, конёв ды лият), неть серной кис- 
лотасо начтамсто сахорыить. Сынь теевить виноградонь са- 
хоркс, конадо мерить глюкоза. Секе шкастонть (1814 иестэ) 
Росия1Нь тонавтозь ломань Кирхгоф  мусь вана мезе; лакав- 
тимсдеряй крахмалонть вецана '(лавшо) серной кислота мар- 
то, сон велявты глюкозакс. Браконно лацо глюкозань анок- 
стамось тевс эзь тик, Кирхгоф  лацо кармасть тееме патка 
крахмалонь-паткань завотнэсэ.

Икеле крахмалонть эйстэ глюкоза теильть солодсо. Сер- 
ной кислотасо глюкозань теимась пек тусь тевс, солодсо те- 
иманть лоткавтызе.

Кода уш ёвтазь, глюкозась, крахмалось, целлюлозась аш- 
тить вейкест-вейкест маласо. Весе сынь ушодовсть углекис- 
лотасто, конань пиже растениятне саизь коштстонть ды леть- 
кестэ (вецтэ), конань пиже растениятне потизь модастонть. 
Углекислотась ды летькесь (ведесь) пиже растениясонть сюл- 
мавсть эсь ютковаст чи-валдонть ды чи-лембенть эйстэ. Ва- 
сень веществакс теевсь глюкозась, глюкозась велявць крах- 
малокс ды целлюлозакс.

Крахмалонь сахоронь теимась ней теевсь промышленно- 
стень покш тевекс. Сахор теить крахмалстонть, конань теизь 
пиже растениятне. Целлюлозасто сахоронь теимась ансяк 
кармась ушодовомо меельсь иетнестэ.

Сахаронь теема материалокс эрявить саемс пииякснэкь 
вирень .пилямо завотнэстэ. Сахорось, кона тееви не пи- 
лявкснэстэ салонь кислотасо, моли скотинань андомс.

Те шкас истямо сахоронь теимась пек эзь мольть аволь 
секс, што стака сахорыявтомс целлюлозанть; эзь мольть 
секс, што стака ульнесь явтамс, ванськавтомс сахоронть.

Ней Германиясо ды Швейцариясо улить завот, конат чув- 
тонь пилявкссто теить «чувтонь сахор». Сахоронть тейсызь 
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хлар»с1ю-водародной газсо. Те сахарось аволь тантей, теи- 
мазо Гер^манижо сти 48 трёшник 1 килограмонть. Истя сахо- 
ронь теиманть муизе професор Бергиус. Бергиус мери:
1 тонна косьже чувтостонть лиси 645 килограмт (40 пондо) 
ванькс сахор.

Професор Бергиусонь проектэнть рамизе минек прави- 
тельствась. Те проектэнть коряс Ярославльсэ сроить завод, 
кона карми чувтонь пилявкссто тееме сахор. Те заводсонть 
теезь сахорось (глюкозась) туи скотинань андомс. Ярослав- 
лянь заводось ули васень завод. Мельганзо сроить лияткак 
истят завот вирень пилямо покш  комбинатнэ ваксс.

Чувтосто сахоронь теиманть значениязо покш  аволь авсяк 
'сахаронть коряс. Пек покш  значенияст не продуктатнень, 
конат теевить сахорстонть. Сахорстонть теевить спирт ды 
уксусонь кислота.

Зярдо сахорось моли спиртэнь ды уксусонь теемс, сестэ 
сонзэ пек ваньськавтомс амейсь. Якамо туи эрьва кодамо 
ведь сестэяк, зярдо эйсэнзэ ули аламошка сахор. Сахоронть 
якамсто тееви спирт. Спиртэсь явтави эрьва кодат каргоць- 
кавтыця веществасто-

Кармамсдеряй сахорыявтомо чувтонь пилявкст, сестэяк 
вецана массась сыргавтови якамо. Сестэ те массасонть са- 
хорось велявты спиртэкс.

Чувтосто сахоронь ды спиртэнь теиманть ланксо умок 
арьсесть химикне (чувтось аволь питней, чувтонь пилямо за- 
вотсо пилявкснэ ды эрьва кодат аэрявикс чувто-петне мезекс- 
как а эрявить, завотнэ мик пандыть ярмак завотсто ливтни- 
маст кис). Секс те задачанть ланксо робутасть ламо химикт. 
1909 иестэ Американь фирма «Стандарт-Алкоголь-Компани» 
аволь васоло Чикаго ошонть эйстэ тейсть чувтосто спиртэнь 
теима завод. Заводось тейсь спирт чувтонь пилявкссто. Пи- 
лявксонть начтылизь вецана серной кислотасо, кислотанть 
каильть ламо —  вецаямонь кондямокс теевимазонзо. Те мас- 
санть каилизь велиця котёлс, кона ульнесь теезь цилиндракс 
(парень кондямокс). Косёлсонть эждясть эйсэнзэ, котёлонть 
поцо -массанть ланкс пек лепштясь кош т ды пар. Эждямето
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пилявкснэнь нилецешка пельксэст теевиль сахоякс. Пиляекс- 
нэнь шлилизь вецэ, вецэнть солы сахорось ды серной кис- 
лотась, кона кадови пилявкснэ эйсэ. Шлямо ведентень, ко- 
наньсэ солазь сахорось ды серной кислотась, каить извёс- 
ка. Извёскась сюлмасы серной кислотанть. Мейле каить 
оргат —  те сахоров ведесь карми якамо — тееви спирт. 
Спиртэнть паньсызь ды ваньськавцызь истямо ректифика- 
цирувамо) апаратсо.

Малавгак аволь весе сахорось, кона тееви чувтонь (пи- 
лявмснэ) эйстэ, туи якамо ды тееви спиртэкс. Зярояк эй- 
стэнзэ оргатне эйстэ а лиякстоми, а туи якамо, кадуви 
брашкасонть сахоркс. Секс спиртэнть панимадо мейле бар- 
данть (кона кадуви панима апаратсонть) таго лакавцызь се 
шкас, кода эйстэнзэ туи ведесь. Тееви паткань кондямо ве- 
щества, кона моли скотинань андомс-

КАНИФОЛЕНЬ ДЫ СКИПИДЛРОНЬ ТЕИМЛСЬ.

Пильге ланксо чувтонть керя1мсдеряй судонзо ды токамс 
судонть ало чувтонтькак, сестэ чувтось карми кольгеме. Чув- 
тнэнь кольгима ведест аволь вейкеть ды молить лия-лия тевс.

Пелечи ёно пси таркасо касыть, каучук-чувт. Кучукось 
чувтонть эйстэ лиси прок пиче-ой. Каучуконть значениязо 
пек покш  сонзэ, эйстэ теить резина, резинастонть —  автомо- 
билень шинат, колошат ды ламо лият-месть.

Пси таркатнесэ улить истяткак чувт, конатне нолдыть 
тусто сок, те соконть чинезэ тантей ды качады пек, таньсте- 
зэ пек маряви, саиньдеряса1к келъпрязот. Истямо сокнэде ме- 
рить бальзамт, сынь молить парфюмерияс ды медицинас.

М инек пичесь ды пичень кондямо чувтнэ нолдыть ой — 
пече-ой, лиякс эйстэнзэ мерить терпентин. Терпентинэнть 
ейстэ теить канифоль ды скипидар.

Пси таркатнесэ касыця пичень чувтнэстэ лиси пек тан- 
тей чинев ой. Истя Индиясо пурныть бензойной смола, 'Ара- 
виянь ине-ведь чиресэ —  ладан. Алжирсэ ды Ост-Индиясо 
касыця пичень кондят чувтнэнь (домаронть ды сандара- 
конть) оест эйстэ теить лакт. 
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Пиншь кондямо чувтнэ нолдыть ой, лаксиньдерясак ала- 
модо чувтонть судонзо —  теде содыльть умок.

Пиче-оенть(эли лия чувто-оенть) лурнылизь, пещилизь 
шакшос, вельтилизь кеньдеюс теезь понасо ды кармильть эж- 
дямонзо. Те чувто-ойстэнть явиль оень кондямо, конань пек 
тантей чинезэ. Те оесь промиль понаньтень —  понась начкиль 
мейле понанть пурдылизь —  эйстэнзэ оенть чудевтилизь по- 
судас. Те оенть эйстэ мерильть терпентин-ой. Ш акшсонть 
кадовиль тюжа, пачк ееиця масса, прок .сулика.

Те маесась —  канифоль.
Терпентинэсь ды канифолесь молить медицинас. Кани- 

фолъстэнть теильть пластырьть, ваднима-.пельть ды кулы- 
цянь бальзамирувамо-пельть. Аламонь-аламонь тепентинэнь 
теима промьислась пачкоць лия мастортнэскак. Арабтнэ пач- 
тизь сонзэ Иопанияв. Иапания.сто .пачкоць Францияс. Испа- 
нецнэ пачтизь те про1мысла|Нть Америкавгак, англичантнэ 
XVIII пингенть ютамо малав пачтизь .сонзэ Росияв. Ней тер- 
пентинэнь теима промыслась кайсь весе мастортнэсэ, косо 
улить пиче-внрьть. Секс кайсь те промыслась што канифо- 
ленть ды терпентин-оенть (скипидаронть значенияст неень 
промышл€нно.стьсэ.нть пек покш).

Секс ламо канифопенть эйстэ моли лопавтнима сапонень 
пидемс. Лопавтнима сапотнень пидить скалонь куясто, сынь 
аволь чововт, сынст човост пек аламо, а каямсдеряй пидем- 
стэст канифоль.

Ламо канифоль эряви конёвонь теима промышленностен- 
тень. Сёрмадума конёвонть эряви .ваднемс (начтамс) клейсэ, 
сестэ чернилась а карми вадьневеме конёвонть келес, а кар- 
ми начтамо конёвонть эйсэ. Те клеенть тейсызь канифоль- 
стэ. Тестэяк уш чаркодеви кодамо покш  значениязо кани- 
фоленть. ' ' . I '

СССР-сэ канифоль юты пек ламо. Те неяви вана кодамо 
цифратнестэ: 1932 иестэ сапонень пидима промышленностен- 
тень эряви 82.000 тоннат канифоль, конёвонь промышленно- 
стентень эряви 12.000 тоннат ды лия промышленностьненень
40.000 тоннат.
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Революц.иядо икеле Росиясонть эрьва иенс ютьгль кани» 
фоль 3500 тО'Ннат- Тень эйстэ пек аламо (5— 10 процентшка) 
тейсть Т0 СК Росиясо. Лиснесь нстя: масторсонтъ ульнесть ве-

1

9-це рис. Истя тейиить жолоЗт

семе мастортнэнь .коряс ламо пиже-вирьть, не вирьтне тен- 
зэ тевс эсть нолдав. Эсь вирь вакока 'савкшноеь рамсемс пенк 
лия масторсто.

Ансяк революциядонть мейле ушодовсь эсинек масторсо 
истямо производства. Сон ушодовсь 1926 нестэ. Сестэ уль-
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несь теезь канифоль весемезэ ансяк 300 тоннаш ка. 1931 иень 
производствань планонть коряс государстзань промышлен- 
нО(Стентень ды промкаперациянтень терпентинэнь производ- 
ствакс максозель 670 тыща гектардо ламо пиче-вирь. Те иес- 
тЭ'Нть ульнесь теезь 30 тыща тоннадо ламо канифоль. Л иякс  
меремс, вете иес канифолень теима промысланть продукци- 
язо кайсь 'Сядодо ламомсть ееде покш сто.

Ней терпентинэнь промыслась (пурнамось) СССР-сэ нол- 
дазь виде киява. Вете иень планонть прядума малав лия мас- 
торсто канифоль уско.мс ули амейсь —  эсинек капифоленэк 
карми сатомо. Зяро эрявомо карми промышленностентень 
канифоль ■— весе те ули теезь эсинек масторсо.

Скипидаронтькак значениязо пек покш. Те шкамс сон сех 
пек мольсь лаконь теемс. Ней сон пек кармась молеме иску- 
ственной каучуконь ды камфарань теемс.

Пиче-оень пурнамонть ушоцызь тунда. Пичестэнть лу- 
тыть суд, ваткавт тарканть кувалт лаксить кувака жолобке, 
се жолобкентень скось лаксить лия жолобкеть.

Лутыньдерясак пиче-судонть ды лаксисак судонть алдо 
чувтонть, сестэ панжовить смолань якамо таркатне. Сынст 
эйстэ лиси пиче-оесь.

Ж'Олобкенть эзга сон чуди алов, нсолобкенть ало пес 
вачкодевть посудас.

Шкань ютазь робочеесь чувтосонть од таркас тейни ис- 
тят жолобт (васня ваткасы чувто-судонть, лаксесы судонть 
ало чувтонь слоенть, мейле лаксесынзе жолобкетнень). Од 
таркатнесэ штавтовить лият смолань якамо таркат (12-це 
рис.) Робочеенть мельга яки ломань, пурны ведрас пиче- 
оенть (те тевенть сех сеецтэ теить ават).

Жолобкевть ало пес вачкодезь посудастонть пиче-оенть 
лутасы койминесэ ды каясы ведрас (14-це рис.). Пиче-оенть 
}тасызь завоц, тосо эйстэнзэ теить скипидар ды канифоль.

Пиче-оенть пештясызь жестень. бакс, бакось парсте по- 
тамкшнэзь. Баконтень пиче-оенть ланкс нолдыть пси пар. 
Пиче-ойстэнть терпентин-оесь туи паронть марто. Парось 
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моли пижень трубкйнева, кона меньшезь гуй лацо. Трубки- 
несь нолдазь ведень начк. Трубкияеванть ютамсто парось 
кельми —  тееви ведекс, терпентин-оеськак парсте тустоми 
ойкс. Мезе кадуви баконтень, сень пидесызь — тееви пачк 
неиця канифоль.

Ю -це рнс, Пиче-оенть ускизь складов.

Терпентинэнь пурнамось минек ушодовсь весемезэ 5— 6 
иеть теде икеле, яла теке те тевесь кайсь уш пек. СССР-сэ 
улить уш зярыя канифолень завот.

ПИЧЕНЬ ПЕНЬКАСЬ.

Ламо сядо иеть ломатне керить пиче-вирьть. Пиче вирень 
керямсто пичень пенькась кадуви модас. Наксали, эйсэнзэ 
раштыть эрьва кодат вирень колыця насекомойть, сынь ко- 
лыть вирвнть эйсэ-

Пенькась наксады аволь весе. Икелевгак наксады ланга 
слоезэ (ашо таркась). Ашо слойстэнть смолась сови пенька- 
нть поц, седеезэнзэ, пенька-седеесь седеяк смолыи. Улить"" 
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пек смолав пенькат. Лиясто пенькасонть эрьси 40% смо- 
лань вещества.

Те самай се смолань веществась, кона моли смолань яка- 
мо таркатнева ды чуди пиченть эйстэ, ваткиньдерясак судон- 
30 якамо таркатнева ды чуди пиченть эйстэ, ваткиньдерясак 
судонзо ды лаксисак судонть ало чувто-слоенть, те самай пи- 
че-оесь.

Ташто пиче пенькасто умок уш панить смола. Пиче —  пе- 
нькасто смолань панимась яла ульнекшнэсь вишка, куста- 
рень промыслакс. Те тевенть тейсть вирь-пулонь крестьят 
Смола панильть ютко шкане, зярдо а  робутыть паксянь 
тевсэ,

Пиче-пенькань смолась моли канатонь (эчке пиксэнь) по- 
намо фабрикас пиксэнь смолямс, сонзэ эйсэ смолить калонь 
кундамо снасть, корвблянь пикст, эйсэнзэ ваднить ведьга 
уйни суднат. Сроямсто эйсэнзэ ваднить не таркатнень, ко- 
натнень эряви ванстомс наксадумадо, конатне смоласо апак 
вадне курок наксадыть.

Смолань панеме кармасть пек умок, 'смолась паневи ма- 
шинавтомо, завоттомо.

Кустаресь кецэ тарги яичень-пенькатнень (пиче-корёт- 
нэнь), лазносынзе сынст вишкинестэ, мейле вачкасынзе смо- 
лань панима каштомс (1б-це рис.) эли смолань панима лат- 
кос |(ямас). Каштомонть парсте потомкшносызь ды кармить 
9ЖДЯМ0Н30, лиякс меремс, каштомсонть чувтонть эйсэ па- 
нить коськстэ. Коськстэ чувтонь панимась моли вана кода; 
чувтонть эждямсто а молиньдеряй эйзэнзэ кош т, чувтось 
яви (теевй разложения) —  башка-башка туи не веществат- 
нестэ теезь чувтось. Чувтонь пеньканть эждямсто эйстэнзэ 
яви скипидар. Скипидарось моли нижень трубкинетнева, тру- 
бкиневанть молемстэ скипидаронь парось кельми —  тееви ве- 
цана окнпидаркс. Пиче-яенькастонть скияидардонть башка 
яви смола. Смолась чуди лия трубкава стойкас. Каштомсонть 
кадуви угулия.

Меельсь иетнестэ те кустарень промышленностесь пек 
лияк'Стомоь. Колективизациясь пачкоць смолань паницятнес-
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как —  сыньгак кармасть организовамо колективт. Икелень 
кустарень предприятиятне таркас кармасть касомо ' покш 
предприятият, эйсэст робутыть машинасо, робутыть вейсэ, 
колективсэ.

Смолань паниманть пек покш значениязо Пелеве ёно 
крайсэнть. Тосто смоланть экспортирувить лия масторов Ар- 
хангельской портонть ланга.

Икеле те кинигасонть ёвтазь: пиче-пеньканть смолакс ды 
скипидаркс панемстэ эрьва куб-метрастонть лисить продук- 
тат 22 целковоень 60 трёшникень питне. Сестэ пенькасонть 
смолань якамо таркатнесэ смолась велявты кораблянь смо- 
лакс, конань питнезэ аволь покш, ды аволь нек паро скипи- 
даркс.

Истя пиче-пеньканть панить кустарьть. Паряк пиче-пень- 
кась 'седе парсте тевс нолдави? Виде, пиче-пенькась тевс 
нолдави седе парсте.

Седе икеле корты нек: пичень чувтосонть улить смолань 
якамо таркат, конатне пештязь смолав веществасо. Смолань 
панеМ'СТэ те смолав веществась яви пиче-пенькастонть. И ке -  
левгак яви скипидар, мельганзо канифоль, кона пек эждямо- 
донть тееви раужо смолакс —  пиче-пенькань смолакс.

Химикне умок уш кармасть арьсеме: паряк пиче-пенькас- 
тонть кодаяк явтави канифолесь истямокс, кодамокс сон мо- 
ли промышленностьс,—  илязо теевть раужо смолакс, кода те- 
евкшны смолань панемстэ?

Те задачась теевсь.
Пиченть эйсэ смолань якамо таркатнесэ смолав вещест- 

вась теезь скипидар марто канифольстэ. Те омолав вещест- 
вась солы химиянь кона-кона веществатнесэ — спиртсэ бен- 
зинсэ ды лия'СО. Кадуви теемс вана мезе: пиче чувтостонть 
смолав веществанть 'солавтомс Х1имиянь веществасо, солазь 
смолат веществанть ды солавтыця веществанть, явтамс чув- 
тостонть, мейле смолав веществанть явтамс солавтыця ве- 
ществанть эйстэ, седе мейле омолав веществастонть пидемс 
канифоль. .
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Те производствадонть ней мерить канифолень-экстрак- 
тонь производства. Те производствась моли вана кода. Пи- 
че-пеньканть керьсесызь машинасо вишкинестэ, човинестэ. 
Истя керьсемс эряви вана мейсь: седе штавтовить смолань 
якамо таркатне, секс седе парсте пачкоди смолав веществан- 
тень солавтыця веществась.

Керьсезь пеньканть машинасо кепецызь ларьс, ларесь аш- 
ти апарат велькссэ, ларьстэнть пиче-пенькань керьсевкснэ 
молить апаратонтень. Апаратонтень моли пси пар, пиче-пе- 
нькась паряви, эйстэнзэ яви скипидарось, туи паронть марто.

11-це рис. Смолань паяима каштом.

Парось а токасы канифоленть, сон кадови смолань якамо 
таркатнес. Омолань якамо-таркатнестэ сон саеви солавтниця- 
со. Пенькань керьсевкснэнь эйстэ (скипидаронть панимадо 
мейле) канифоленть солавтомс сех сеецтэ сайнить бензин.

Бензинэсь курок коськиця (паркс туиця) ды пек палыця, 
пек кирвазиця. Секс эряви пек ванозь робутамс не апарат- 
нэсэ, конатненень савкшны кайсемс бензин. Не апаратнэ 
улест пек парсте теезь, косояк илязо уль салмукс принеш- 
ка варинеяк. Истямо солавтыцянть марто пек ванозь эряви 
робутамс вана мекс: сонзэ эйстэ завотсонть эрьси ламо. Ма- 
няват кодаяк тол марто —  кирвази весе заводось, сеск туи 
менелъс.

Бензинэнть ды эйсэнзэ солазь смолань веществанть нол- 
дасызь апартстонть лия апаратс. Тосо сонзэ паньсызь, смо-
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лав веществась кадуви сыкамонзо —  явтави бензинэнть эйс- 
тэ. Мейле смолань веществанть пидесызь канифолькс.

Эряви меремс, истя теезь канифолесь аволь истямо, кода- 
мо лиси пиче-ойстэ теезесь. Те чаркодевияк- Сон аштесь пи- 
че-пенькасонть ламо иеть, эйзэнзэ токась летькеяк, кош ткак, 
тенъ эйстэ сон Л1иякстомсь. Оон седе чопуда, седе педиця— 

"те кона-кона производстватненень аволь эрявт. Яла теке экс- 
трактувазь канифолень теиманть значениязо пек покш. А 
эряви стувтомс, што те производствась ушодовсь ды кайсь 
аволь умок.

Минек СССР-сэ те производстванть значениязо пек покш, 
минек певтеме пиче-вирьть, пиче-пенькат.

17-це рисункасонть- невтезь покш  завод «Вахтан», те ка- 
нифолень-экстрактонь завод.

Пиче-пенькастонть смолав веществанть бензинсэ солавту- 
мадонзо мейле кадовить пиче-пенькань керьсевкснэ. Икеле 
не керьсевкснэ молильть аясяк завотсо паронь котёл^нэнь 
уштомс. Ней эйстэст кармасть тееме крафт-целлюлоза. Крафт 
целлюлозась моли кона-кона тавартнэнь боцькас пештямсто 
боцьканть потмова лацемс, икеле-пелев сон карми молеме 
сахоронь, салонь ды минералонь краскань ускомс посудакс, 
конат ней молить мешоксо.

Крафт-целлюлозань производстванть эряви организовамс 
канифолень-экстрактонь завотсо, те производствась уле- 
аэ завотсонть цехекс.

Истя организовамосщпаро вана мекс: завотсонть ули вей-- 
ке виень хозяйства, кона карми максомо вий канифолень те- 
емскак, крафт-целллюлозань теемскак (те алкалгавты рос- 
хотнэнь кавонест тавартнэнь теемстэ). Теде башка крафт- 
целлюлозанть теемс сырьясь тоско завотсонть.

Истят канифолень ды целлюлозань теима комбинат уле- 
ме кармить СОСР-энть ламо районсо, косо улить ламо пиче- 
пенькат. : I

Эряви меремс, минек ули мейсэ кастамс канифолень-зкст- 
рактонь произБодстванть. Пелеве ёно крайсзнть, Уралсо, Рав 
куншка, крайсэнть ды лия райотнэсэ умок уш керильть пи- 
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че-вирьть. Пиче-пенькатне кадновильть мода поц. Моданть 
поцо пенькась, кода мерить смолань паницятне, «кенерьсь» 
ды велявць истямо материалокс, кона моли экетрагирувазь 
канифолень теемс. Не райотиэсэ арьсить сроямо завот, ко- 
натне кармить ютавтомо иезэнзэ 80.000 куб-метра пенькат.

ДУБАМО ВЕЩЕСТВАТ.

Седе икеле кортынек: чувтэ кошсто-нть саить углекислота 
Углекйслотась пиже лопатнесэ чи-валдонть ды чи-лембенть 
вийсэ оюлмави летькенть (веденть) марто —  теевить сахоров 
веществат: крахмал, клетчатка. Нетнеде башка чувтосонть 
улить смолат, тантей чинев (эфирт) ды дубамо веществат ды 
лият-месть.

Дубамо веществатне молить кедень теемс. Дубазь кедесь 
вецэ лоподимадо мейлеяк, коськиньдеряй, а калготкстоми 
верек кедеять лацо, а гоборьни. Дубамо веществатне ванс- 
тыть кеденть эйсэ колимадо.

Кедень дуба^мось, ламо лия пронзводстватне лацо, ушо- 
довсь пек кезэрень шкатнестэ. Кезэрень ломатне, кода орша- 
мо-пелекс тенст ульнесть зверень кеть, не кетнень лопавты- 
лизь пиже растениянь соксо. Васня теяь теилизь кеденть ар- 
томанзо кис, истямо кедесь седе мазыль. Ш кань ютазь ло- 
манесь неизе: кона-кона растениятнень сокто кедесь кемел- 
гады. Соконть эйстэ сон седе чевтеми, пек а коськи, а синт- 
реви, ееде а наксады ды вецэ седе а лоподи (седе аламо ведь 
поти). :

Истя кедесь тееви секс, што кона-кона пиже растеният- 
нень соксо улить дубамо веществат, конатнеде мерить танитт.

Веенст пиже растениятнесэ дубамо веществатне лопасот, 
омбонстнэсэ —  чувтосонть, лиятнесэ —  сзрясо, сэрянь шак- 
шкесэ, корёнсо. Тумо-лопасо эрьсить пештень кондят, не 
пештяе теевить сестэ, кода сусксы лопанть истямо насеко- 
мой. Не пештнесэ ламо дубамо веществат. Икеле сынь 
мольсть артумакс.. >

Минек чувтнзсэ дубамо веществат улить тумо-сутсонть, 
каль-сутсонть, куз-сутсонть. Неть сутнэ молить кедень теима
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завоц (кедень яубаме. Эйсэст танитнэде аламо— 8-10%, са- 
май ламо эрьси 12%.

Пелечи ёно мастортнэсэ, меремс Пелечи ёно Америкасо, 
улить истят чувт, конатнесэ танитнэдэ седе ламо, лиясто 
мик 50%.

Кеденть дубамс эрявить ансяк дубамо веществатне — 
танитнэ аволь весе дубамо пелесь (чувто судысь, сэрянь шак- 
шкесь, чувтось).

Весе дубамо-пеленть завоц ускомс амейсь. Савиньдеряй 
сонзэ ускомс васолдо, уокумазо сти питнейстэ ды робутамо 
вийгак завотсонть эйзэнзэ эряви путомс ламо. Секс ней кар- 
масть дубамо пельтнестэ явтамо дубамо веществатнень, кода 
пиче-пенькастонть канифоленть. Кармасть тееме дубамо 
экстракт. Дубамо экстрактнэ —  дубамо кислотат, конат тар- 
газь чувстонть эли дубамо-пельтнестэ, ды косгязь.

Дубамо экстрактонь теимась канифолень-экстрактонь 
теиманть кондямо. Канифолень теемстэ чувтостонть явтыть 
смолав веществат, дуба.мо экстрактонь теемстэяк чувто- 
стонть явтыть дубамо веществат, сонсь чувтось а калады- 
кадуви чувтокс.

Не веществатне аволь вейкеть, секс аволь вейкецтэ эй- 
сэст таргитькак чувтонть эйстэ. Канифоленть теемстэ смо- 
лав веществатнень солавцызь бензинсэ, дубамо эксттУактонь 
теемстэ дубамо веществатнень солавцызь вецэ. Тень коряс 
апаратнэяк, конатнесэ теить канифоленть ды дубамо 
экстрактонть, аволь вейкеть.

Васень тевесь тосояк, тесэяк вейасеть: чувтонть керьсесызь 
вишка ды човине сускомнекс. Истямо керьсевксэсь седе пар- 
сте начтави седе пек пачканзо юты солавтыця веществась—■ 
тосо бензинэсь, тесэ-ведесь, седе весе веществатне солыть, 
конатнень эряви явтомс чувтостонть.

Керьсезь (яжазь) чувто судонть машинасо кепецызь 
ларьс ашти заводонть ввре этайшсэнзэ. Ларенть ало ’поюш 
воромка, воромкась усксеви рельса ланга. Рельсатне ало 
аштить экстрактонь апарат (8-це рис.). Кона апаратонтень 
эряви пештямс керьсезь (яжазь) чувто сут, се апаратонть 
40



аяж ёлм вяМ енк»*

12-це рис. Канифоле-экстракииоиной заводось „Вахтан".



вёльксэс лоткавцызь воромканть ды чувто-судонть воромка- 
стокть нолдасызь апаратонтень. Экстрактонь апаратнэсэ 
вейкестэнть омбоцес молить турбат. Турбатне эзга чуди ведь, 
кона солавты ды саи мартонзо дубамо веществатнень.

Истямо веденть эйсэ дубамо веществатнеде башка солыть 
лия веществаткак, конат а эрявитъ кеденъ дубамс. Не веще- 
стватнень эрявить явтомс. Теде башка ведентькак эряви яв- 
томс, экстрактонь теима завотстонть кедень теима завоц сон- 
зэ усксемс амейсь.

Веденть лакавтозь явтомс а маштуви. Лакавтомсто пиить- 
каладыть дубамо веществатне —  теевить аволь дубиця веще- 
ствакс. Секс веденть эйсэ явтыть вакуум апаратсо.

Веденть, конаньсэ солазь дубамо веществатне, пештя- 
сызь вакуум апаратс, те апаратсонть коштонть потясызь 
машинасо. Секс котёлсонть веденть ланкс коштось лепшти 
седе аволь пек ушосо коштонть коряс. Косо коштось лепшти 
аволь пек, тосо ведесь лаки аволь кода псилгады 100 граду- 
сос, истямо таркасо сон карми лакамо седе аволь псистэ, 
карми лакамо 100 градусос эжимадо икеле. Истя лакав- 
томсто танитнэ а каладыть, сынь кадовить истямокс, кода- 
мокс сынь таргазь чувтостонть.

Ков седе кувать лакавтомс вакуум апаратсонть вещанть, 
гов. седе тусто.ми экстрактбсь, мик калготкстомияк.

Истя теезь экстрактонть пештясызь боцькава.
Революциядо икеде эк'стракт сех пек тейсть Германиясо. 

Госо тейсть экстракт Пелечи ёно Америкасто ускозь дубамо- 
гельтнестэ. Революциядо икеле Росиясо кедень теима за- 
ютнэс экстрактось мольсь ансяк лия масторсто. Меельсь 
гентнестэ ОССР-сэяк карминек сроямо экстрактонь теима 
’.авот. Минек улить пиже растеният, конатнесэ зярыя танит, 
[арсте сатыть дубамо экстрактоыь теемс.

Дубамо экстрактонь теима завот нолдазь уш Майкопсо, 
1ольскойсэ. Истямо завод сроить Эрьзя-мокшо1НЬ областьсэ, 
1уважонь республикасо, сон дубамо экстракт теи тумосто. 
1стят завот улить сроязь ламо. Вете иень планонть коряс 
шнек масторсо дубамо экстракт карматано тееме зняро, 
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што а карматано усксеме экстракт лия масторсто. Эсинек 
экстрактось кедень теима заводонок туртов карми сатомо.

УГУЛИЯНЬ ПУЛТАМОСЬ.
Епипетсэ Хесшсонь пирамиданть поцо мусть кшнинь 

вещть. Те невти 5.000 иеть теде икеле египтятнэ аволь ансяк 
машсть кшнинь руданъ таргамо, сынь содасть, кода теемс 
рудастонть кшни.

Рудасто кш ни те шкаокак тейсть толсо солавтозь—^ру- 
данть эйстэ кислорвдонть кшнинть мекев велявцы кшникс. 
Истя тееви кшни.

Угулиянть теемс египтятнэнь арасельть апаратост, техни- 
кань вийсэ теезь каштомост. Чувильть латко, пештилизь 
пенксэ, пенкнень кирвастилизь. Палыть пенкне —  таго 
каить, неть палыть —  от каить. Истя кайсить пенк се шкас, 
кода латкось пешкеди пальщя угулиядо. Мейле угулиятнень 
вельтясызь дёрнасо, дёрнанть ало мадить, кельмить.

Истя угулиянь пултамось маштовсь се шкас, зярс угу- 
лиянть эйстэ эрявсь аламо. Ней эряви пек ламо.

Чаркодеви ков седе ламо кармась эрявомо угулия, лиякс 
меремс, ков седе кайсь металургиясь, тов седе лиякс кар- 
иаСть пултамо угулиянть. Ямань таркас кармасть угулиянть 
пултамо костёрсо, мейле каштомсо.

Угулиянть эйстэ сех ламо молц металургиянтень. Мета- 
лургиянтень угулия эряви пек ламо. Те неяви вана мейстэ: 
1931 иестэ СССР-сэ ульнесь пултазь чувтосто угулия 916.400 
тоннат, эйстэст Уралсо, Банжириясо ды Нижноеяь крайсэ, 
лиякс меремс, не райотнэсэ, косо металургиянь промышлен- 
ностесь сех покш, угулия пултасть 845.000 тоннат —  веСе 
угулиянть эйстэ лиси 92 процент. Металургиядонть башка 
ламо угулия моли химиянь иромышленностентень. Империа- 
листэнь войнастонть угулиясь мольсь противогазсхс. Маскасо 
угулиясь ванськавты лепиявтома газ марто коштонть.

Меельсь иетнестэ угулиянть кармасть экспортирувамо 
лия масторов. Тосо угулия кайсить нармунень андума-пельс 
(коромс). Тень эйстэ нармутне куялгадыть.
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Програманть коряс путозь 1932 иестэ пултамс угулия
1.250.000 тоннат, 1933 'иестэ —  1.475.000 тоннат.

Угулия пултыть эрьва кода. Сех сеецтэ ней пултыть ку- 
цясо эли костёрсо.

Эрзятне угулия пултыльть ансяк куцясо эли костёрсо, 
конадо мерить угулия —  яма.

Костёрсо угулия пултыть вана кода. Пенькне керьсезь 
истяк полинадо кувакэсто. Вачкасызь сынст куцяс, '.вачка- 
сызь парсте. Мейле те куцянть вельтясызь кирьговсо, олксо, 
ланга мода1СО. Лиясто вельтясызь ансяк дёрнасо. Пенькнень 
ва)чкамсто куцянтень кадыть варят, варятне перька вачкить 
коське пенк эли варятнень пещасызь олксо. Не варятнестэ 
Я1манть кирьвастьсызь. Варятне перька палыця пенькнестэ 
псись моли весе пенькненень, сынь кармить теевеме угулиякс. 
Кода пенькне парсте кирвазить, сестэ варятнень вельтясызь 
модасо. Угулия ямасонть пенькне эйстэ явить гаст, сынст 
нолтнесызь. Тень кис угулиянь пултыцясь штавтни варят 
(вальмат). Сон содасы, кона таркасонть эряви штавтомс 
варя, зярдо штавтомс, зярс сонзэ кирьдемс штавтозь. Лиясто 
гаснэ сыньсь почкавцызь модань вельтямксонть. Сесэяк угу- 
лиянь пултыцясь ваны зярс кирьдемс се тарканть апак вель- 
тя, кода эряви —  сон вельтясы модасо. Угулиянь пултыцян- 
тень парсте эряви содамс те тевенть.

Панжиньдерясынзе варятнень (вальматнень) аволь шка- 
стонзо ды аволь козонь эрявить, сестэ ямась кирвази, пень- 
кне эйсэнзэ кармить толсо паломо.

Ямасо угулиянь пултамонть ламо асатыксэнзэ. Икелев- 
гак яманть вачкамс ды яманть перька робутамс эряви маш- 
тозь ды ванозь. Угулиянь пултыцятне те тевентень кармить 
тонавтнеме эщо вишка пинкстэ. Эйкакш окс уш  угулиянь 
пултыцясь яки тетянзо марто яманть перька, вачки эй- 
сэнзэ, пулты угулиянть, мейле калавтни яманть. Паро угу- 
лиянь пултыцясь кодак варшты яманть ланкс —  содасы кода 
моли эйсэнзэ тевесь.

Покш асатыкс сеяк, што угулиянь пултамось эрьси аволь 
вейкеть — вармане пултамс стака, пиземене угулиянь пулта- 
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мось моли лиякс манейне пултамонть коряс — эрьва шка- 
стонть эсь лацонзо. Теде башка сех покш асатыксэсь ванз 
кодамо: ямасо пултамсто угулия лиси аламо, сбкс сон седе 
питнейгак.

Костёрсо пултамонть улить асатыкс тарканзо, яла теке ней 
костёрсо пултыть пек ламо. Швециясо весе угулиянть эйстэ 
90 процент пултыть костёрсо. Те, эряви арьсемс, вана мекс; 
костёронть (Я'манть) вачкамсто а эряви а кирьпиць, а кш ни, 
а лият кодаткак материалт. Костёрось тееви эрьва козо.

13 це рис. Экстрактортнэнь батареясь.

Костёрсо пултамонть асатыксэнзэ кармавтызь угулиянь 
пултыцятнень сядошка ие теде икеле вешнеме лия койть 
угулиянь пултамосонть. Истя костёронь таркас кармасть 
пултамо каштомсо.

Уралсо ламо угулия пултыть. Тосо ней весе угулиянть 
эйстэ ансяк кеменьцешка пелькс пултыть ямасо. Вейксэ 
пелькснэнь пултыть каштомсо. Каштомсо угулиянь пулта- 
мось ямасо пултамонть коряс пек лия.

Ямасо чувтось угулиякс ^велявты се псинть эйстэ, кона 
ЛИ'СИ пенькнень паломсто. Не пенькне, конатне палыть, вач- 
казь секе вельтямксонть ало, конань ало угулиякс велявтыть 
пенькнеяк. Пенькнень паломс ямантень эряви нолдамс кош т. 
Тень эйстэ зярыя пенге палы. Каштомсо угулиянь пултамсто 
не ленькнестэяк лисевель угулия.
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Каштомсонть уштума таркась теезь башка. Пенькнень 
паломсто лиситъ гаст. Не гаснэ пек псить. Сынь турбава нол- 
дазь каштомонтень, конаньсэ .вачказь угулиякс пултамо 
пенькне. Не пенькне гаснэде псилгадыть ды эйстэст кармить 
явомо эсист гаснэ —  спиртэнь, уксусонь кислотань ды смо- 
лань пар. Весе не гаснэ эли партнэ уштума таркасто сыця 
гаснэнь марто .лисить ушов качамо лисима .турбава.

14-це рис. Угулиянь пултамо куия.

Истят каштомтнэде эрить эрьва кодат. Уралсо сех ламо 
Шварцонь каш томт (20-це рис.). Каштомонтень пенькнень 
пещасызь кенкшкетнева, конатне теезь песэ стенатнесэ. 
Пенькнень пещамодост мейле кирвасьцызь уштума таркасо 
пенькнень. Уштума таркасто гаснэ (пси коштось, качамось) 
молить боровкава, кона ашти каштом кияксонть алга. Бо- 
ровкастонть лисить каштомонть поц, каштом кияксонтъ 
кунш кас теезь варява. Не гаснэ ютыть пенькнень пачк ды 
лнсить качамонь лисима турбава ушов. Турбатне аштить 
ниле уголга. Гаснэ эждить каштомсо пенькнень. Пенькнестэ 
лисить гаст ды парт (пенькне кармить теевеме угулиякс). 
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Не гаснэ  Ды  па р тн э  т у и т ь  у ш ту м а  та р ка с то  сы ця гаснэйь  
м арто.

Зярдо пенкнень угулиякс теевим-аст прядови, кашто- 
монть уштумедо лотоить. Каштомоять кацызь кельмеме. 
Покш  каштомось кельм'И 5-шка чис, седе вишкинесь— 2-3 
чис. Кельмимадо.».мейле паншцызь кенкшкетнень ды эзгаст 
ливтнесызь угулиятнень.

Тестэ неяви, каштомсо робутамсто пек ламо содамс а 
эряви. Ямасо пултамсто седе пек эряви содамс тевенть ды 
седе пек ваномс яманть мельга. Сень кис каштомсо пултазь 
угулиясь седе берянь. Те вана мекс: Шварцонь каштомсонть 
псись 350 — 400 градусто ламос а пачтяви. Шварцонь каш- 
томтнэнь улить л ияж ак асатыксэст. Васень асатыксэсь не 
асатыкснэде вана кодамо. Шварцонь каштомтнэ робутыть 
аволь (Свал, сынст савкшны ложавтнемс кельмеме, кельми- 
мадо мейле эйстэст зряви ливтнемс угулиянть ды одов эцемс 
пенк.

Шварцонь каштомсо пултамсто робутась моли вана кода: 
1) каштомонтень пештямс пенк 2) пенкнень велявтомс угу- 
лиякс, тень кис эряви уштомс каштомонть; 3) кельмевтемс 
угулиятнень, 4) ливтнемс каштомстонть угулиятнень.

Каштомстонть угулиятнень кельмимадост икеле ливтнемс 
а эряви. Панжомсдеряй каштомонть пси угулиятне марто, 
сестэ каштомонтень сови кошт, угулиятне сыре.мить, кармить 
толсо паломо. Теде башка, пси каштомстонть угулиятнень 
ливтнемс пек стака зярдо пек пси-мик акодаяк.

Пои кашто-монть кельмевтс'мстэ ламо пси ёмси стяко. 
Каштомонть псизэ маштоволь оц вачказь пенкнень эж- 
дямс. Ней каштомонть кельмевтемстэ те псись туи ушов 
«вармас». Чаркодеви, истямо каштомсо пултамсто эрявить 
седе ламо пенк. Улевельдеряй истямо каштом, конаньсэ пул- 
тамось молевель свал, апак лотксе, лиякс меремс, аволь савт- 
деряй каштомонть кельмевтнемс, пенкне пештявольть сеск 
угулиятнень ливтнимадост мейле, сестэ уштомс пенк эря- 
вольть седе аламо.
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Истямо свал робутыця каштом ули. Сонзэ срОизе инже- 
нер Аминов (21-це рис.). Аминовонь каштомось кувака кори- 
доронь кондямо, ве пезэ ашти седе ало, омбоцесь седе вере. 
Коридорось явтозь камерань-камерань. Камератне вейкест- 
вейкест эйстэ явтазь кшнинь кенкшсэ, не кенкшнэ кепсе- 
вить верев. Весе коридоронть кувалт аштить рельсат. Рель- 
сатне ланга Я1кить вагонеткат, пештязь пенгеде. Вагонет- 
канть совавцызь алсе камерантень, тосо пенкне' коськить, 
мейле седе вере камератнесэ кармить велявтомо угулиякс. 
Ков седе пек пенкне велявтыть угулиякс, тов вагонетканть 
яла усксызь седе вере камератнес. Пенкне велявтыть угу- 
лиякс, угулиятнень калясызь, мейле кельмевцызь. Кельмев- 
тезь угулиятне марто вагонетканть ливцызь ды чамдасызь 
эйстэнзэ угулиятнень.

Пегакнень угулиякс велявтыть газсо. Гаснэ лисить пенкстэ, 
конатнень пултыть башка каштомсо, се каштомстонть сынь 
турбава молить угулиянь пултамо каштомонтень. Гаснэ 
псить, эйсэст псись 500 градуст. Не гаснэ молить угулиянь 
пултамо каштомонть сех вере таркантень, тосто молить 
каштомонть (коридоронть) кувалт се таркантень, козонь 
совавтыть пенге марто вагонеткатнень. Истя гаснэ молить 
вагонеткатнень каршо. Кода ёвтазь икеле, гаснэ каштомон- 
тень молить псистэ, пенкне мекевланк —  кельместэ. Ков седе 
икелев моли вагонеткась, тов седе пек эжить пенкяе, мейле 
кармить велявтомо угулиякс. Гаснэ васодить кельме пенкне 
марто —  сынсь кельмить. Алсе камерантень пачкодемс псист 
кадуви ансяк 90-шка градуст.

Каштомонть робутамсто эзганзо секе тев моли цела поезд 
вагонеткат пенгеде пештязь. Зярдо каштомстонть лиси вейке 
вагонетка анок угулия марто, сестэ весе поездэсь айги ике- 
лев вейке вагонеткань кувалмос. Истя каштомонть васень 
песэнзэ чами тарка, козонь совавтыть вейке вагонетка пенге 
марто.

Амнновонь каштомтнэнь нолдызь васеньцеде Швециясо. 
Не каштомтнэ вана мезде парт: сынь робутыть апак дот- 
ксе. Секс сонзэ уштомс пенккак эрявить седе аламо ды робо- 
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15-це рис. Шаарцонь каштомонть планозо.
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чейтькак эрязить седе аламо. М ^лят истямо каштомонть 
малас, ве пельде неяви прок а робуты. Перьканзо мекев- 
васов а ,эвтить кода робутьщя завотнэсэ. Вагонеткатнень 
пещасызь ды ускить эйсэст каштомонть эзга истят механиз- 
мат. Ансяк качамонть коряс кона лиси турбатнестэ, неяви: 
каштомось робуты.

Аминовонь каштомонть эйсэ улить турбат, эзгаст каш- 
томстонть лисить спиртэнь, уксусонь кислотань ды смолань 
партнэ, конат явить пенкне эйстэ. Пенкне эйстэ лисиця ве- 
денть марто сынст эйстэ тееви смола алдонь ведесь, конань 
эйстэ теить лия, ванькс продуктат.

Угулиясь синтревнця, памориця. Каштомсто ды ямасто 
угулиянь таргамсто, васоло таркав ускомсто сон памори, 
тееви ламо угулиянь пуль ды паморькс. Истямо паморьксэсь 
ды пулесь ковгак а моли. Истя угулиянть эйстэ зярыя ёмси 
стяко. Меельсь шкастонть угулиянь помарькснэнь ды пуленть 
кармасть теемс брикетэкс. Угулиянь наморьк-снэнь ды пуленть 
яжасызь порошкакс, човорясызь смола марто эли лия ,ко- 
даткак истят вещества марто ды пресувасызь. Лисить бри- 
кет —  кирьпецьке,нь кондят. Брикетнэнь эждясызь —  явозо 
эйстэст смолась. Смоланть явтомс эряви вана мейсь: палом- 
сто брикетнэстэ илязо листь тусто, раужо качамо. Угулиянь 
брикетирувамонть парозо вана мейсэ: 1) угулиясь тееви пек 
кеме, ки ланга ускомсто а памори; 2) -сон лепштяви ули аволь 
почаня, тарка саи седе аламо, сакс ки  ланга ускомс седе 
паро. Брикетирувазь угулиясь нек парсте моли газогенера- 
торс, трактор-с ды лияс мейс.

КОДАТ ПРОДУКТАТ ЛИСИТЬ ЧУВТОСТОНТЬ коськстэ
ПАНЕМСТЭНЗЭ.

Ней бажить угулиянть пултамо истя, штобу угулиянть 
пултам-сто чувтостонть явиця спиртэсь, уксусонь кислбтась 
ды смолась авольть ёмсе стяко. Истя пултави угулиясь 
Аминовонь каштомонть кондямо каштомтнэсэ. Яла теке 
Аминовонь каштомтнэнь моли тейне-мс тосо, косо эряви 
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ламо угулия, лиякс меремс, не райотнэсэ, косо рудасто 
теить (валыть) кшни. Швециясо ули вейке Аминовонь каш- 
том. Сон эрьва иене пулты 35 тыщашка кубметрат чувто, 
истянь зяро чувтостонть каштомстонть лиси 30 тыщадо ламо 
куб-метрат угулиясь. Те ламо —  истяня, зяро угулиясь аволь 
весеме таркатнесэ нолдави тевс.

Яла теке улить истят вирев таркат, косо килей-чувтось 
тевс а моли, уокомс сонзэ не центратнес;’ козонь моли вирь, 
— питнейстэ сти, лезэ эйстэнзэ а кадови. Кадомсдеряй ки- 
лей-виренть пильге ланкс —  карми стяжо ёмсеме. Секс не тар- 
катнесэ, конатнесэ ламо килей-вирьть ды конатне васолот 
центратнестэ, умок уш кармасть сроямо чувтонь коськстэ 
панима завот. Не завотнэ аволь питней килеенть эйстэ теить 
седе питней продуктат, конатнень ускумасткак седе паро ды 
седе шождыне.

Не продуктатне уксусонь кислота ды чувтонь спирт. 
Уксусонь иислотась пек моли тевс, моли ярсамо-пельс, сон 
пек моли консервань промышленностьсэнть ды кудосо яр- 
само-пелень теемстэяк (касонь, эмежень, павгонь начтамс ой 
марто). Техникань тевс уксусонь кислотась пек моли тек- 
стилень фабрикатнес материятнень артомсто. Ламо химиянь 
производстваокак моли. Пиже красканть, конаньсэ красить 
кудо прянь жесть (эйстэнзэ мерить медянка), тейсызь уксу- 
сонь кислотасто ды пижестэ.

Пек локш  значенияст уксусонь кислотань салтнэнь техни- 
касонть ды промышленностьсэнть Уксусонь кислотань 
салтнэ истят веществат, конатне теевсть уксусонь кисло- 
тасто ды эрьва кодамо металсто, меремс алю.минийстэ, 
кщнистэ, кальцийстэ. Металось сюлмави уксусонь кисло- 
танть пельмсэнзэ марто, истя тееви уксусонь кислотань сал. 
Уксусонь кислотанть алюминиень ды кшнинь салонзо молить 
материянь артомсто травамо-пелекс ^). Уксусонь кислотанть 
кальциень салозо, конадо лиякс мерить порошок, моли аце-

1) Материяпть артомадо икеле васня навасызь уксусонь кислотань 
сал-вец. Тень эйстэ мерить травамо.
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Тбнонь теёмс. АцетоносЬ пек моли войнань тевс—  норохонь 
теемстэ, лаконь теемстэ ды эрьва (кодамо смолань солавты- 
цякс —  ЭЙСЭ1НЗЭ смолатне солыть парсте.

Чувтонь спиртэнтькак значениязо техникасонть ды про- 
мышленностьсэнть пек покш. Аволь умок эщо спиртэсь 
аволь пек мольсь тевс. Сонзэ эйсэ пултасть карасин лацо, 
эйсэнзэ пидесть ярсамо-пельть. Теде башка сон мольсь ар- 
тума-пелень теима фабрикатнес кевень угулиясто теезь 
артума-пельтнень теемстэ (анилинэнь артума пельтнень теем- 
стэ). Ней сон ацетононть лацо пек кармась молеме войнань 
тевс ды лаконь анокстамс. Яла теке сех покш  значениязо 
вана кодамо —  сонзэ эйстэ теить формалин. Формалинэнть 
тейсызь истя: чувтонь спиртэнь наронть кош т марто човор 
нолдасызь пижень сеткань пачк, сеткась пек пси —  мик 
якстере. Сетканть пачк ютамсто спиртэнь паронть ды кош- 
тонть эйстэ тееви газ, эйстэнзэ ломаненть сельмстэ пек 
чудить сельветь. Нолдамсдеряй те газонть вец, сон вецэнть —  
човоряви веденть марто —  лиси формалин. Формалинэсь 
парсте дезинфекцирови, лиякс меремс, куловты не бактерият- 
нень (вишка организматнень), конатнеде ушодовкшны нак- 
садумась ды эрьва кодамо продуктань колимась. Музей- 
сэ ды тонавтнима кабинетсэ эрьсить суликань посудас нол-- 
дазь ломанень седейть, пеке кеть ды месть, эли кодаткак 
куло калт, мезеньгак левкст ды лият. Посудатнес пештязь 
спирт марто формалин. Спирт марто фор.малинсэнть лома- 
ненть ды животнойтнень пельксэст (органост) а наксадыть, 
а колить ламо иеть. Не суликань по1судас каязь пелькснэнь 
(0 |ргантнэнь) коряс тонавтнить студент ды эйсэст невтнить 
весенень, кинь ули мелезэ содамс наукань тевтнень..

Весе содасызь, сюронь видемстэ видьметне эрявить вань- 
кст,—•тень значениязо пек покш. Сюро видьметнесэ яла эрь- 
сить колыцят —  тонол, розь-ава ды лият месть. Сюро видь- 
метнесэ педязь не колыцятнень видьмест. Лия колыцятне 
педязь сынсь. Истяк сельмсэ а неявить а колыцятне, а колы- 
цянь видьметне. Неть колыцянь видьметне ды сынсь колы- 
52



цятнеяк касыть, раштыть ды ёмавцызь еюронть. Тень кис 
сюро видьметнень эрявить ваньськавтомс, маштомс эй 'тэст 
колыцятнень. Сынь парсте маштовить формалинсэ.

Лия мастортнэсэ сюро видьметнень умак уш шлякшныть 
формалинсэ. Минек анеяк советэнь властенть пинкстэ кар- 
масть шлякшномо формалинсэ ламо видьметь. Кода велень 
хозяйствасонть ульнесть ансяк башка азоронь вишка хозяй- 
ствинеть, сестэ стака ульнесь те тевенть ютавтомс келейстэ.

16-це рис. Аминовонь каштомозо. Разрез ды план.

Ней колхоснэсэ сон ютавтови седе шождынестэ. Колхоснэ 
нейке уш видьнить еортувазь ванькс видьмесэ ды ламо видь- 
меть шлить формалинсэ.

1928-29 иестэнть видьмень шлямс ульнесь нолдазь весе- 
мезэ 2984 тоннат формалин, тедиде (1932 иестэ) ули нолдазь 
13125 тоннат. Икеле-пелев весе видьметнень кармить шляк- 
шномо формалинсэ ды лиясо-мейсэ.

Коськстэ чувтонь панима завотнэсэ килеень пенкнень 
угулиякс пултыть ретортасо. Чувтонть угулиякс теевемстэ 
эйстэнзэ лиси смола алдонь ведь. Сонзэ нолдасызь реторта- 
стонть,—  кацызь аштеме, смола алдонь ведесь озы алов,
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смолз'Сь м атры  —  л а н кс  ке п е ти . Мейле сонзэ  тей сы зь  с п и р - 
тэксд д ы  те и ть  эй стэ н зэ  п о р о ш о к .

Спиртэнть паньсызь колмо кубонь апаратсо (22-це рис.) 
Смола алдонь ведеять пештясызь пижень кубс ды кармить 
эждямонзо. Эждить турбасо, кона меньшезь кубонть поцо 
гуй лацо ды эзганзо моли пси пар. Ведесь, спиртэсь ды уксу- 
сонь кислотась кармить лакамо, кармить туеме паркс, парось 
турбава моли лия кубс, конаньс пештязь извёска-ведь. Уксу- 
сонь кислотась извёска —  веденть яачк ютамето сюлмави 
извёсканть марто. Извёсканть марто уксусонь кислотастонть 
тееви уксусонь-кальциень сал (порошок), спиртэнь ды ве- 
день партнэ туить лия кубс, тосо кельмить —  теевить вецана 
спиртэкс. Истя панезь спиртэсь пек ведев (10-шка процент 
спирт, 90-шка цроцбнт ведь) ды каргОць истямо спиртсэнть 
ули ацетонгак, лия спирткак, смолав веществаткак. Истямо 
спиртэсь производствас нолдамс а маштуви. Сонзэ эряви 
ваньськавтомс ды явтамс веденть эйстэ, спиртэсь улезэ 95 
градуст эли седе ламо. Те тевенть тейсызь ректифицировамо 
апаратсо (23-це рис.). Не апаратнэ винань панима завотнэ- 
сэ апаратнэнь кондят, конатнесэ спиртэнть явтыть веденть 
эйстэ ды сивуха-ойтнень явтыть спиртэнть эйстэ. Ректифи- 
цировамо апаратось теезь вана кода: эйсензэ пижень куб 
А, конас пештить апак ванськавт чувтонь спирт, кубонть 
эйсэ спиртэнть эжди турба гуйкс меньшезь, турбанть эзга 
моли пси пар. Ведень партнэ ды метил-спиртэнь партнэ мо- 
лить колонкас В, конаньсэ спиртэнь партнэ явить апаратонть 
колмоцекс пелькссэнзэ С, конадо мерить дефлегматор. Тесэ 
ведень партнэ седе кельмить ды теевить ведекс, веденть юткс 
аламошка понги спирткак. Спиртэнь партнэ туить кельмев- 
тимас Д. Кельмевтимасонть сынь кельм^ить, теевить спиртэкс, 
спиртэсь тосто чуди посудас. Дефлегматорсонть, кода мери- 
нек, партнэ теевить ведекс, юткозост понги спирткак. Те ве- 
десь дефлегматорстонть чуди мекев колонкантень ды чуди 
варя1В торелкатнес .потмаксонть маласо. Паним-а кубстонть 
партнэ те колонкантень молить турбава, лисить не торел- 
катне алов, тосто —  торелкатне пачк лисить колонканть поц.
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17-це рис. Колмо кубонь апарат.
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Истя, торелкатне пачк ютамсто сынь ютыть се веденть пачк, 
кона чуди дефлегматорстонть торелкатне ланкс. Торелкатне 
пачк ютамсто партнэнь эйсэ кельмевти те ведесь, партнэ ве- 
денть эйстэ саить мартост спиртэнть, кона дефлегматорсонть 
понксь ведентень.

Ванькс метил-сниртэнь саемс эряви спиртэнть панемс те 
апаратсонть аволь весть. Сестэ -'ансяк лиси истямо ванькс 
спирт, кона моли формалинэнь теемс. Истямо ванькс спир- 
тэсь моли техникань тевс эли формалинэнь теемс.

Колмо кубонь апаратстонть спиртэнть панимадонзо мей- 
ле омбоце кубсонть кадуви порошок-ведь. Порошка-веденть 
(растворонть) лакавцызь коськимазонзо. Тееви порошок. По- 
рошканть эйстэ теить ацетон эли уксусонь кислота.

Смола алдонь веденть эйстэ порошкань теемстэ те ве- 
цэнть уксусонь кислотанть сюлмилизь щолоксо эли извёска- 
вецэ. Порошканть эйстэ одов уксусонь кислота теить мекев- 
ланк, лиякс меремс, порошканть калавцызь, эйстэнзэ сайсызь 
извёсканть кода.мояк минералонь кислотаСо (сех сеецтэ сер- 
ной кислотасо).
Сонзэ эряви парсте ваньськавтомс, сестэ ансяк сон кармн 
маштовомо ярсамо —  пелень анокстамскак ды лия тевскак.

Истя теезъ уксусонь кислотась аволь ванькс, эзэнзэ чо- 
ворязь лия веществат. Ваньськавтыть эйсэнзэ ректифициро- 
вамо апаратсо —  омбоцеде паньсызь. Апаратось теезь седе 
вере невтезенть лацо.

Ванькс укусонь кислотась вецана, пачк неи прок ванькс 
ведь. Курок кельмн, кудонь лембесэяк уш кельми, теевить 
кристалт салмуксонь кондят. Истямо кислотадонть мерить 
уксусонь кислота. Кона уксусонь кислотадонть мерить уксу- 
сонь эссенция —  эйсэнзэ рамсить уксусонь*) анокстамс —  те 
уксусонь кислота ведь эйсэнзэ солавтозь 80% уксусэнь кис- 
лота.

Истя уксусонь кислотань ды метиловой спиртэнь теимась 
смола алдонь веденть эйстэ моли ансяк вишка ды средней

* )  Уксусось моли ярсамо— пельс кайсемс, сон пе.к вецана уксусонь  
кислота,
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производствасо. Истя теимась лезэ максы ансяк сестэ, зярдо 
теемс нолдазь чувто 40.000-50.000 куб-метрат. Седе покш 
производствасо савкшны парсо панемс ламо ведь —  тенень 
эряви ламо пар. Порошканть калавтомскак эряви ламо сер- 
ной кислота. Те питнейгавты производстванть эйсэ. Секс ней 
покш заводонь ороямсто сроить лият экстрагирувамо завот. 
Истямо завод ороить ней Пелечи ёно Уралсо —  Ашо-Бала- 
шовонь заводонть.

Экстрагирувамось моли вана кода: смола алдонь веденть 
эйстэ явтасызь чувтонь спиртэнть. Мейле те смола алдонь 
веденть нолдасызь коложантень вере пельксэнзэ, косо 
пештязь кирьпець —  покольть. Колонканть ало пельксэн- 
тень нолдыть серной эфир. Эф ирэс^туи верев смола алдонь 
веденть каршо, ведесь моли алов. Каршо вастомсто човорга- 
дыть. Эфирэсь сайсы смола алдонь веденть эйстэ уксусонь 
кислотанть. Уксусонь кислотась яви эфирэнть эйстэ. Эфи- 
рэсь сайсы смола алдонь веденть эйстэ уксусонь кислотанть. 
Уксусонь кислотась яви эфирэнть эйстэ. Эфирэсь одов туи 
тевезэнзэ, уксусонь кислотанть кармить ваньськавтоманзо.

Минь меринек, истя уксусонь кислотань теимась паро 
покш  производствасо.

Уралонь металургиянь промышленностентень эряви пек 
ламо угулия. СатЫшка ды дёшова угулия максуви ансяк се- 
стэ, бути вишка каштомтнэнь таркас улить сроязь покш  за- 
вот —  Ашо-Балашовонь заводонть кондят. Те заводось 
эрьва иене теемс карми нолдамо 100.000 куб-метрат килеень 
пецк.

Уксусонь кислотась ды метиловой спиртэсь кармить ли- 
семе омбонст продуктакс —  васень продуктась ули угулия. 
Седе тов ули сроязь седеяк покш  завод (Инзер лей ланксо —  
Пёлечи ёно Уралсо). Тосояк уксусонь кислотанть кар.мить 
тееме экстрагирувазь. , ,

ПИЧЕНЬ КОНДЯМО ЧУВТОНЬ ЭФИР-ОЙТЬ.
Эфир-ойть мерить истят веществатнеде, конат эрьсит'Ь 

чувсо, тикшесэ, цецясо. Кода чувтос1-онть, тикшестэнть, це*
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ЦйСтОнть качаД ы  чинё  —  те  эф и р -о е н ь  чинесь. Э ф и р-о й тнё д ё  
м ерить  чув тнэнь , ти кш е тн е н ь  д ы  цец ятнень лемсэ, ко и а тн е - 
сэ зр ьси ть  не ойтне  (р о за -о й , п и х т а -о й , п о м е р а н ц -о й  д ы  
лият).

Эфир-ойтне эйстэ сех ламотнень эйстэ чине качады пек.' 
Ведра-вец каямсдеряй ка'вто^колмо петнявкст роза-ой, весе 
веденть эйстэ карми качадомо розань чине. Чувтсо, тикшесэ. 
цецясо эфир-ойтнеде пек аламо. Меремс, вейке килограм

18-це рис. Спиртонь ректифицировамо апарат.

роза-оесь тееви 10.000 роза-цецясто. Лия ойтне растениятнесэ 
эрьсить седе ламонь-ламонь, яла теке эйстэст весемезэ ра- 
стениясонть пек аламо. Меремс 1 тонна пихта-ой ливтеви 
50 тонна пихта-салмукссто.

Эфир-ойтне сех пек молить парфюмерияс, кондитерэнь 
ды ликерэнь производствас.

Эфир-ойтне сех пек коськицят —  курок паркс туить. Ва- 
лувиньдеряй кудосо аламошка пихта-ой эли кодамояк лия 
эфир-ой —  весе кудось пешкеди чинедензэ. Оенть эйстэ пек 
вишкине пелькскеть —  сельмсэ а неявитькак —  ливтить весе 
кудонь келес ды понгить с^дос, куцтить судосо чине марямо 
нерватнень —  истя срады чинест.
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Эфир-ойтнень покш  значенияст эщо вана мейсэ. Эфир- 
оенть пачк нолдамсдеряй пар, парось мартонзо салы эфир- 
оеиь пелькскеть ды паньсыньзе паронь ли1сим.а трубаванть, 
Истя панемстэ оесь а беряньгады. Сон улеме карми кодамо 
ульнесь —  пачк неиця, тантей чине эйстэнзэ качады.

Тень коряс теезьгак эфир-оень производствась.
М'инек эфир-оень завотнэ зярс-мезе —  кустарень завот. 

Сех ламо теить пихта-ой, седе аламо теить пиче-ой ды мож- 
жевель-ой.

П

19-це рис, Пихтань пидима заводось ушосто ванозь.

Сех ламо оенть эйстэ теить кустарьть Бяткань районсо, 
косо еирьтнесэ касы ламо пихта. Меельсь иетнестэ Сибирь- 
сэяк кармасть тееме ламо пихта-ой. Пихта-оень теиманть 
значениязо пек кайсь. Пихта-ойстэнть теить камфара, кона 
моли целлюлоидэнь теемс. Пихтань пидима зоводось ((19-це 
рис.) покш  кудонь кондямо. Ашти вирь куншкасо. Те кудось 
явтазь кавтов. Вейкб пелькссэнть ашти 'паровик, омбоце- 
сэнть чувтонь б акт— парямо бакт. Паровикстэнть парямо 
бакнэс нолдазь турбат. Парямо бакнэсэ вере аштить па- 
ронь лисима турбат, сынь нолдазь кельмевтима турба марто. 
Кельмевтима турбась нолдазь ушов, ушосо нолдазь чувтонь 
чанс, кона пештязь ветьте.

, 59



Парямо чантнэнень пештить пихтань 'салмукст (салмуксов 
гараткеть), мейле чанонть парсте вельтясызь —  пар илязо 

I листь вельтямксонть адга. Паровикстэнть (ведень лакавтума
кубстонть) парямо чанонтень нолдыть пар. Парось юты пих> 

! ■ тань салмукснэ пачк (20-це рис.), ютамсто саи мартонзо пих-
тань салмукснэстэ эфир-оенть ды канцы паронь лисима тур- 
банть эзга. Ведень ды оень партнэ кельмевтима турбасонть 
кельмить, теевить вецанакс, чудить турбанть алов аравтозь 
посудас.

ЧУВСТО ПАНЕЗЬ ИСКУССТВЕННОЙ СМОЛАТ.
Минь уш кортынек, эфир-ойтне, ды смолатне лисить ве 

' таркасто. Пиче-ойстэнть, кона лиси пичень смолань якамо
I таркатнестэ, лаксиньдерясынек пиче-судонть, ули эфир-ой
I (скипидар) ды смолав веществат. Пиче-оесь тееви не вещест-
; ватнестэ, конаньсэ пештязь пичень смолань якамо таркатне.

Те веществась велявты смолакс ды эф,ир-ойкс. Мекс ды кода 
I сон велявты смолакс ды эфир-ойкс —  тень зярс мезе парсте
I а содасызь. Истят смолатнеде мерить природань смолат.
■I Не природань омолатне, конатнень сех пек панить пелечи

ёно касыця чувтнэстэ, молить лаконь теемс. Копалстонть, 
дамарастонть, стандаркстонть лисить лакт, конатнеде мерить 
не чувтнэнъ лемсэ. Ваднемсдеряй мезеяк истямо лакнэсэ, 
сень лангозо улеме карми кеме, меньшемстэ а лазнуви, а сиви. 

; Не смолатне питнейть, секс химикне умок уш  кармасть веш-
I неме, кода анокстамс искусственной смолат. Искусственной
'I смолатне васня мольсть лаконь теемс, мейле кармасть молеме
’! лия тевскак.
! Искусственной смолатнеде кортамодо икеле васня лецтя-
I сынек не смолатнень, конат лисить чувтонть коськстэ па-
;| немстэ. Минь уш содасы'нек смоланть, конань эйсэ панить
;| пичень кондямо чувтнэнь коськстэ панемстэ, се те шкас ме-
I зекскак эзь маштовт (оонзэ пултылизь —  эйсэнзэ уштыльть
I завоцо паронь котёлт ды ретортат). Тевс мольсь аясяк се
■ смолась, кона лисиль бук-чувонть коськстэ панемстэнзэ. Те
I смоланть одов паньсызь пижень кубсо, мейле кубстонть ли-
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сиця смоланть каясызь щолокс, щолоксонть сон оолы. Те 
кубстонть лисиця смолась лаки, кода эжи 150— 250 градусос. 
Щ олоксо солавтозь смолантень каить кислота. Весе те—  
вейс кайсезь смоланть, щолоконть, кислотанть —  одов пань- 
сызь. Лиси ведень понасо оень кондямо. Те оень кондямось 
коштсо (ушосо) аштемстэ курок чопулгады. Сонзэ эйстэ пек 
чине качады, сон паро дезинфицировамо-пель. Мерить эй- 
стэнзэ креозот. Креозотонть эйстэ теить гваякол ды тиокол. 
Неть медицинань средстват, конатнесэ лечить тевелявсо сэ- 
редицятнень.

Ойтнестэяк, конатнень паньсызь коськстэ. панезь смолат- 
нестэ, сынсист смолатнень эйстэяк анокстыть искуоственной 
смолат. Смолань ойтнестэ лиси искусственной каучук (эбо- 
нит), кона моли изоляторкс электротехникань прибортнэс. 
Эбо'нитэнть теемс саить смола-ой, тейсызь формалинсэ, мей- 
ле серной кислотасо. Саемсдеряй смола, теемс сонзэ форма- 
линсэ ды щолоксо —  лиси бакелит. Те искусственной смо- 
лась парсте артуви эрьва кодамо понасо ды парсте штампу- 
вави. Седс бакелитэнть эйстэ теить плащат, сёрмадума руч- 
кат ды лият месть.

Искусственной смолатне молить материалкс чевте мас- 
сань теемс. Чевте массатне нейке уш молить ламо эрьва ко- 
дамо тевс. Чевте массатнестэ теить электричествань изоля- 
торт, суликань кондят, грамафононь пластинкат ды лият 
месть. Снартнесть чевте массатнестэ тееме шестернинеть, 
шестерьнинетьнестэ листь парт. Эряви кемемс, седе тов чев- 
те массатнестэ кармить тееме истят вещть, кодат ней теить 
пижестэ ды алюминийстэ. Чевте массатнестэ теевить истят 
вещть ды посудат, конат цидярдыть кислотас (а сэвевить) 
ды а пултавить толс. Тень пек покш  значениязо химиянь 
производствантень апаратнэнь анокстамсто.

Чевте массатне икеле пек келей ки, икеле-пелев сынь саить 
покш тарка. Секс советэнь властесь пек мелявты истямо 
производстватнень кис. Чевте массань производствань об’е- 
динениясь омбоце вете иень плансонть пуць нолдамс чевте 
массат 400 милион целковоень питне. .
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МЕЕЛЬСЬ ВАЛ

Те кинигасонть минь сёрмадьшек ансяк не химиянь 
продуктатнеде, конатнень эйстэ ней теить сех ламо. Ков седе 
касы вирень химиясь, тов яла седе лиякс, лия койсэ теить I 
чувтостонть химиянь продуктат ды чувсто теезь химиянь 
продуктатнеяк яла ламолгадыть. Малав эрьва чистэ лиси $
кодамояк од тев вирень химиясонть. Яла ляялгады чувсто ■.
химиянь продуктань теимась. Икеле чувсто химиянь продук- ^
татнень теильть ансяк чувтонть эж дязь— коськстэ панезь. *
Аламонь-аламонь лиякокак кармасть тееме чувтосто хи- 
миянь продуктат. Чувтонть кармасть тееманзэ эрьва кодамо 
Х'имяянь продуктасо —  истя чувстонть кармасть лисеме од 
веществат. Истя кайсь целлюлозань, экстрактонь ды лият 
производстватне.

Ней чувсто химиянь продукт^т кармасть тееме таго од 
койсэ —  биохимиянь койсэ. Истя теемстэ чувтонтень нол- 
дыть пек 'вишкине организмат, конатне чувтонть тейсызь 
'лиякс, теить эйстэнзэ од продуктат. Те коесь, нама, аволь 
од. Минь содасынек, оргатне сахоронть тейсызь спяртэкс — 
оргатне организмат. Чув'сто химиянь продуктань анокстамо 
тевсэнть те коесь кармась касомо ансяк меельсь шкастонть.

Сёрмадозенть эйстэ неяви СССР-сэнть вирень химиянь 
прО'Изводствась ансяк кармась касомо. Инязоронь прави- 
те'льствась каць Советэнь Союзонтень аразь марто вейкеть 
вирень химиянь произвбдстват. Вицтэ меремс, 'Неть ульнесть 
аволь вирень химиянь производстват —  неть ульнесть аволь 
вирень химяянь промыслат. Минек виренэк певтеме минсь 
эзинек машт сонзэ тевс нолдамо. Эряволь ускомс вирень 
химиянь продуктат ляя масторов, минь минсь усклинек эй- 
сэст лия масторсто.

Вирень химиянь производстватнень кастамост икелевгак 
нолдазель канифолень П'роизводстванть кастамонзо ёнов. 
Канифолесь моли культурань тевс. Сон эряви сапонень пи- 
демс, конёвонь теемс, лиякс меремс, эряви не производ- 
стватнес, конат кастыть эрицятнень культураст ды гигиенаст 
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Те тевсэнть теезь ламо: мйнек ней кармасть тееме ниче-оень 
ды экстрактонь канифоль. Сроязь ламо завот, конатне 1932 
иестэ максыть 35 тыща тоннадо ламо пиче-оень канифоль 
ды 2.400 тоннат экстрактонь канифоль. Омбоце пятилет- 
канть меельсь иетнестэ не цифратне касыть: пиче-оень ка- 
нифоль максыть 130.000 тоннат, экстрактонь канифоль—
13.000 тоннат.

Истя улить кастазь лия производстватнеяк. Уксусонь 
кислота 5.000 тоннань таркас ули теезь 50.000 тоннат, фор- 
малин 2.300 тоннань таркас ули теезь 9.000 тоннат, ацетон 
760 тоннань таркас —  2.500 тоннат истя лия продуктатнеяк. 
Яла теке теяк аламо. Вирень химиянь продуктатнень произ- 
водстваст аволь ансяк ламолгады, сон паролгадыяк. Произ- 
водствань ташто койтнень эйсэ полавтыть од койсэ. Истя 
ташто шварцонь угулиянь пултамо каштомтнэнь таркас, ко - 
натнень лезэст аволь ламо, ней кармасть сроямо Ашань угу- 
лиянь пултамо заеод, кояаньсэ улить аравтозь Американь 
стандартонь ретортат. Теде башка путозь сроямс лияткак 
истят завот, ансяк седе покш т. Истя чувтонь коськстэ па- 
нима заводось Инзер лей ланксо (Пелечи ёно Уралсо) ловозь 
истя, штобу иезэнзэ нолдаволь коськстэ панемс 500.000 куб- 
метра чувто. улеме карм'и весе масторонть ланксо сех 
покш  чувтонь-^коськстэ панима завод (Фордонь заводось 
пани 350.000 куб-метрат.

Чаркодеви, истят покш  завотнэсэ эряви робутамс од 
койсэ. Икеле лацо уксусонь кислотань теимась порошкасто 
а маштуви, сонзэ таркас ули нолдазь од кой —  уксусонь 
•кислотанть кармить тееме экстрагирувазь.

Теке марто ули нолдазь од производства: пилявкссто 
скотинань андума сахоронь теима ды спиртэнь теима произ 
водства, терпентин-ойстэ камфарань теима, чувтонь (ки- 
леень) смоласто эрьва кодамо веществань теима ды лия- 
мезень теима производства. Ули нолдазь чевте массань 
теима производства.

Весе не п]^оизводстватненень эрявомо карми пек ламо 
чувто. Икелень вирень химиясь робутась ансяк касыця чув-
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т-со эй'стэст -сайсь эрьва кодат ойть, ветть ды местъ. Икеле- 
пелень -вирень химиясь карми тевс нолдамо пилявкст, чувто- 
петь ды эрьва кодат чувтояь материалт, конат кадовить лия 
чувтонь производстватнесэ, сроямо таркатнесэ ды лиясо- 
косо. Ансяк истя робутазь чувтось педе-пев нолдави тевс. 
Эйстэнзэ улить теезь пек пи.тней ды пек эрявикс продуктат, 
конат мол'ить про.мышленностьс ды лияс эрьва мей-с. Неть 
продуктатне сех пек эрявить химиянь промышленностентень. 
Химиянь промышленно-стенть ка-стамозо, кода ёвтазь пар- 
тиянь XVII конференция'нть резолюциясонзо, ашти покш 
тевекс минек масторо1нь индустри-ализовамосонть.
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