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МАРСТОНЬ СВЕДЕНИЯТ.

Нингя 2.000 кизошкада инголя Европась таватфоль вирь^ 
са. Лалюль вирьдя тяниень вирьфтема Англиясонга.

Среднай векнень (феодализмать) пингста вирень оц)о 
пакш т ульсть Германияса, Австро-Венприяса и Россияса.

Миннь масторонеськонь среднай полосасонза ульсть пяк 
туста вирьхть, кода брянскай, муромскай и рязанскай вирь- 
хня, марнек (ладнек) Северсь, Ш инь стяма ширесь, Уралсь 
и Сибирьсь ульсть таватфт вирьса.

Эряйхнень ламокстомаснон вельдя виръхня кармасть 
маштомма. Тя пингста эрявокшневсть вирень материалхт по- 
стройканьди и эряма вастонь уштома пяленьди. А сембода 
оцюсь, —  синнь машфтомасост ся, што эрявсь оцю васта 
сёронь алу видемс и жуватань андома вастоньди. Од участ- 
катнень аноклашнезь простойста. Керьсезь вирьть, юрхнень 
тарксезь, а сембя керьф вирьть луропнезь и, штоба кулуть 
вельдя цебярьгафтомс модать, плхнезь. Вирьхнень (изезь 
ужяльчня: сонь эздонза ульсь пяк лама и тевс афолезь ноля. 
Вирьть тяфта аф .м'аштозь тевс нолдамац вятемазь сяньди, 
што вирьда ляц (иляць) прокс кржа: нят вастова, коса ин- 
гачьдень пингть ульсть аф ётавомшка вирьхть, тяни ляцть 
аф оцю поранят. Оцю вирьхть ляцть аньцек Европать се- 
^ р н а й  ширесонза, коса кржа эряй ломаньда.

Конашкава кржа^вирьда ляць Европань масторхнень эса, 
лац няйсаськ сяннь эзда, кда л^'всаськ, мзяра гектархт вирь 
сашондови эрь эряйти. Англияса эрь эряйти сашондови — 
0,02 гектархт, Францияса —  0,54 га, Германияса —  0,43 га 
и СССР-ть Европейскай пялькссонза"— 1-,8 гактархт.-_ Нят 
цифратнень эзда няеви, што Европань маст/)рхненъ ётк.ета 
СССР-сь вирьнь пяльдя сембода козя.



Совецкай Союзса вирьхня заньцихть 913,5 миллиотт гек- 
тархт, лиякс азомс, сембя масторонь вирьхнень 97 проценц- 
ябн. Кда путомс мяльс сяннъ, что промышленности и строи- 
тельстваньди зрявкшневи ста.ма вирь, конац касы аф якша- 
ма ш аф лямбя умереннай климаца, то лиси, што СССР-са 
виретнень ёткса лама стамода, конат нингя апак луфт и 
апак тонатт кода эряви. Нят вирьхня ащихть Якутскай и 
Бурято-Монгольскай Автбномнай Советскай Социалистиче- 
ска Республикатнень эса. Кда аф лувондомс нят виръхнень,- 
то синьтьфтемостка нингя ляткшни вирьдя 341,1 миллион га.

Штоба шарьхкодемс, конашкава питни паршикс лисенди 
вирьсь, сяфтяма кепотькс. Мярьктяма, што* 1 ай-ась максси 
шуфтта 150 кубическай метрат. Тяста лиси, што сембя вирь- 
хня максыхть 51,165 миллиотт кубическай метрат вирь. Тна- 
ра шуфтть питнец пяк бцю.

Тяниень пингть вирть ламоц моли уштома пяленьди. Пен- 
гаса ушнесазь эряма вастнень, парохотнень, паровоснень и 
паровой котёлхнень, конат шарфнесазь машинатнень. Пяк 
лама вирьда моли .строительнай материалоньди, а сяда пяк 
СССР-са, коса сембя велень постройкатня тиеньтфть шуф- 
цта.

Вирьть ётафнемац тяфта, лисенди аф ванфтозь. Кда ке- 
ромс вирень участка и (ваяомс, мзяра шуфтта тевс путневи 
лац и мзяра аф, то лиси, што сембя шуфтнень эзда аньцек 
аф ветецекс талекадост ламосна тевс нолявихть лац. Ля- 
дыхня —  ветеця нилецекс пялксня ляткшнихть тозк керьф 
васца, керьсефон’ь ёрдафксокс, вирьнь пиледонда.ма (пилама) 
заводга пилендондафксокс (пилафксокс) и лия ёрдафксокс, 
А конашкава лама :нуром:кшни тяфтама ёрдафкста, няеви 
сяста. Аньцек Уральскай завоць эсь территориястонза нят 
ёрдафкснень уоксемаснон инкса панни усксихненди эрь шиня 
60 манетт. Малава лувфксс коря СССР-ть вирень пила.ма 
завоДо'нзон эзда ёрдафкста эрь кизоня ляткшни 40.000.000- 
Да лама кубическай метрат.

Сяка ёткть нят ёрдафкснень эзда тиеви ^тях лама питни 
и ломаньтть эряфса эрявикс паршида (веществада).



А тяста лисеньди, што тяфтама аф питьни материалть, 
кода шуфць, строительнай тевоньди путомац сашенды пить- 
ниста. Тя эряви азомс и шуфтть уштома пяленьди тевс нол- 
да.манц колганга. Кой-кона вастова ушнихть кузонь юрса, 
конанц эрь 1 кубическай метрац тиеньди 2 цалк. 60 тр. ся- 
вомок 4 цалковайти молемс.

А кда тняра шуфцта, хоть и аф пяк оборудованнай заво- 
ца, тиемс лия паршихть (веществат), то сон максы:
15 кг скипидар сырец эрь кг питнец 60 тр. сёмбоц . . Эманетт
45 . цятка „ „ „ 8 ....................... . 3 „ 60 тр.
40 . смола „ „ .  25 „ „ . . .  Ю  ___________

С е м б о ц ..............................22 ц. 60 тр.

Сяннь аф лувондомок, што кузонь юрть эзда тиеньдеви 
веществатня лисеньдихть прокс пяк эрявиксокс промышлен- 
костти и техникати, афкукс синнь питьнесна ламонь крдп 
сяда оцю кузонь юрть питьненц коряс.

Тя суммась нингя сяда касфтоволь 2-нь— 3-нь крда, кда 
тя юрть эзда веществань тиеньдемась улель ётафтф лац обо- 
рудованнай экстракционнай завоца. Эста сырец скипидарть 
васц тиеволь паровой скипидар, уцес с.молать васц —  пяк 
питьни канифоль, а цяткть васц —  шуфтонь лядыкс, конань 
эзда тиеви цебярь ашькоряма (оберточнай) кагот. ^

Шуфтть лац тевс путомац ётафтови аньцек эста, мзярда 
механическай переработкада башка сон ётай химическай 
переработкава.

ШУФТТЬ ХИМИЧЕСКАЙ ПЕРЕРАБОТКАЦ.

'Кда серстасаськ (сравним) узерь кячькть свойстванц по- 
лянать свойстванц мархта, конаста сон тийф, али полянагь 
свойстванц шочкть свойстванц мархта и шочкть керьф 
шуфтть свойстванц мархта, то няйсаськ, што нят шуфттня 
аф фкат аньцек лангста ванозь. Но потмонь свойствасна 
ёиннь прокс фкат. Сембя синь палыхть и максыхть трл и 
лямбя, сембя синь веца аф заяйхть, калгодот, лазондо^ихть 
и стак тов.



Прокс лия минь няфттям, кда пенгяттня ускфт опиртонь и 
порошкань тиема заводу. Тяса синнь пуцазь кшнень цилин 
дрань потмос, конац мараф крипиць ёткс и эздодонза уш у 
лифтьф турбаня (1-ця тяштькссь).

Тя цилиндрась эжневи. Тяфтама цилиндрати мярьгихть—  
«реторта». Эждемать вельдя келувонь шуфць ушепты яв- 
шевма (разлагаться). Соннь эздодонза тиевихть гаст и шоб- 
да-бурай тюсьса ветькс ащи вещества, оржа плхтама шинеса.

1-ця тяш. Уша шири лиси трубаяя мархта ретортась.

Гасня и жидкосць лисихть трубанять пачк, а цилиндрать по- 
тмос ляды равжа цятка. Тя жидкостти .мярьгихть «под- 
смольнай ведь», монац моли танга пераработкас. Соннь эздо- 
донза тйихть шуфтонь спирт и уксусно-кальциевай сал (по- 
рошок).

Сембя нят веществатня— спирць, газсь, аф фкакс ащихть 
келувонь шуфтть мархта, но и свойствасновок прокс (лад- 
нек) л'ият. Эждемать вельдя келувонь пенгятня полафтовсть 
и шарфтовсть од продуктакс.

Васенця обработкать вельдя инструмент мархта шуфтть 
пблафневи лангоц, но свойстванза ляткшнихть сембя някот. 
Тянди мярьгихть механическай переработка.

Омбоця опособсь полафцы шуфтть .аф аньцек лангонц, 
но и 'овойстванзонга и лисихть эздодонза од продуктат. Тя 
и ули шуфтть хймйческай переработкац.



Аф ^ряви арьсемс тяфта, што шуфтть химическай пере- 
ра'бодаац ётафневи аньцек эждемать вельдя. Химичеосай 
переработ1канъ опосолта пяк ла.ма. Кой-кона пингста шуфтть 
обработкац вятеви веца али ведень шиньтфса, «онань мархта 
сявондевихть шуфцта тя али тона веществатня.

Лияста шуфтть обработкац тиендеви кодама-кодама ще- 
лочьса али кислотаса и стак тов. Но кода ба нят обработ- 
катня аф фкакс ащельхть, сембя сяка лисенди ся, што тиен- 
девихть од продуктат, конат аф шуфтть кодямот, «ода и 
ланга няемок, а станя жа и качествас коря.

Шуфцта цятконь сявомась эждемань способть вельдя —• 
пяк кунардонь шуфтонь химическай обработкань спосоп.

Цятксь, смолась, скипидарсь и уксуснай кислотась ульсть 
пяк кунара, тяниень столетияда инголя и ульсть аньцек 
шуфтонь тяка продуктакс, конат сявоньдевсть эздодонза 
химическай опосопса. Тя эряви шарьхкодемс станя, што ся 
пингонь наукась шуфтонь содама тевса ульсь лафча. Шуфць 
пяк сложнай вещества, конань тонадомац сотф оцю сталма 
мархта. Минь мёкпяльдень (мекольдень) пингти самс, шуф- 
тонь тонады химикня тонафтомасост саворня (валомня) 
мольсть и тиеньцть валда (яла) эльбятькст. Сидеста уленць 
станя, што шуфтца сявф продужтасна киньдингя исть 
эрявкшня.

Сяфтама тяфтама кепотькс. Сядошка кизода инголя 
(1819 к.) Браконно химиксь эсь лаборатскрйясонза няфтезя, 
што шуфцта можна сявомс сахаристай вещества. Но сембя 
сяка курокста эряфс тя ашезь ётафтов. Васенцень шуфтонъ 
сахаронь завотть тйемац таргсевсь сядошка киэа.

Тяниень пингть шуфтть химияц ащи кемя ки  ланкса. Тя 
наукаса лабораториятнень эса работай лама сяда химикт. 
Синь работаснон ве^тьдя сявойсь шуфтть эзда лама продукта, 
конат лисендихть пяк эрявиксокс ломантть эряфса.

Тя киниганять морафние^онды нят продуктатнень колга 
сембонь азомась —  тя миннь ннголенок ащи задачась.



ШУФТТЬ ЭРЯМАЦ.

Ш тоба лац шарьхкодеволь вирень химиянь производ- 
ствань тевсь, эрявихть лятфтамс кой-кона вастня ботаникать 
н химиять эзда. Тяфтома сяда тов серматфсь аф шярьхкс- 
деви.

Оембя содасазь сяннь, што-кожф фтома эрямс аш кода. 
Кожффтома кулыхть ломаттневок, жувататневок. Кожффто- 
ма мезевок аф палы.

Италия'са, Неаполь ошть маласа ули пещера, конанди 
мярьгихть «Пинень пещёра». Тяфта тя пёщерати мярьгихть 
сяс, 'Што пннетненди эсонза эрямс аш кода. Аш кода эсонза 
эрямс и лия ёмбла жувататнендингя —  катотненди, шеерх- 
ненди н стак тов. Сембя ёмбла жувататня тя 'Нещёрати су- 
вамок ляпиякшяихть (задыхаются) и, кда пингстонза аф 
туйхть, кулсихть. Но ломанти тя пещёрась аф пелькс, но, 
кда 'мады тияксозонза, то сонга кармай ляпияма. Кирьвястьф 
щтатолсь ломанень серса васца палы лац, но кда валхцаськ 
кияксть малас, то эстакигя мады. Тя няфнесы сяннь, што тя 
пеЩ'ёрать тияксоц пящкся лазфта. Синнь пачькаст лиси сем- 
боньди лац содаф газсь, конанди мярьгихть углекислота. 
Углекислотась кожф та стака. Сон вяри аф кеподи, а ащи 
модать ваксса, кода лямбя веня туманць.

Пещёрать эса сон кожфть кепоцы вяри, а сяс алува ащ 
кода таргсемг ваймоця; сяс аш мездя лякомс и кулсихть 
ёмбла жувататня.

Мзярда корхтайхть, што кожфсь эряви паломаньди и 
ваймонь тарксеманьди. то тя аф прокс (ладнек) видя. Толть 
Паломанцты и ваймонь тарксеманьди эряви аф сембя кож - 
фсь, а сонь фкя пяльксоц— кислороць (газ). Кожфть эса ки- 
слоротта ветецекс пяльксоц (^А) и тя пялькссь лезды толонь 
паломати и ваймоиь тарксемати. Кда кожф ть эса кислоро'т- 
та крж 1а, тя паломась и ваймонь тарксемась сталгафневи. И 
мек-ланкт: коса лама кислоротта, тоса тёждяня ваймонь
таргамась и толсь палы пяк лац. Вов мес тёждяня ваймонъ 
тарксемась шить виреса.
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Мес виреса лама кислоротта? Ломанць ваймонь тарксем- 
стонза ся'вонцы кожф ть эзда кислоротть. Тяфта жа кисло- 
роць сявондеви всякай веществань: шуфтть, нефтать, цяткть 
и лиянь 'плхтамста.

Но сяка ёткть кислороць прокс аф машфневи (природать 
эса меэевок аф юмси), а полафнесы эсь прянц. Сон шовори 
ломантть потмо'стонь веществанзон марх'са и стама веще- 
стватнень мархта. конат палыхть, лиякс азомс углеродть 
мархта. Тя шоворемать эзда тиендеви углекислота (газ). 
Ломанць эсь потмозонза сяви кислород, а потмостонза ли- 
фти углекислота. Шуфць, нефтась, кевонь цятксь палом- 
стост тяфта жа кожфти максыхть углекислота. Тянь можна 
няемс тяста. Сяфтяма аф лама известка и каясаськ вец. Мзя- 
рда лишнай извесць озай стакантть потмаксс. ару ведтть 
каясаськ лия стаканц. Тяда меля гляньцеконь трубанянь пачк 
карматама тя ветти уфама. Стакантть эса вець эздакигя 

. акшоми лофца лаца. Тяфтама жа акша ведь тиеви, кда пя- 
накудонь ущтомста кочкатама эздодонза паломста лисен- 
ди гаст и ноляйсайнек извеска ведень пачк. Ваймонь тарк- 
семста и мезень-мезень плхтамста тиеви углекислотась, шё- 
вори веца солаф извескать мархта и тиеви мутна ведь.

Углекислотась тиендеви коса довсь; кода мезень мезень 
паломста и станя жа ло.манень и жуватань ваймонь тарк- 
семста.

Лисенди кизефкс: Мес углекислотать эзда аф кулсихть 
ломатня и жувататня? Вдь модать ланкса даломась и нак- 
сачнемась моли адак лотксек. Апак лотксек и лама' миллион 
киза тарксесазь ваймаснон ломатня и жуватня. Тяста лисен- 

I ди, што масторть лангс углекислотада эрь киза  ётазь пуро-
' ми сяда лама. А минь содасаськ, што углекислотать эса
I эрямс аш кода. Мес ина сембя масторсь аф арай сПинень
' пещёракс»?
I Эрек существатненди лездыхть касыксня. Синь эсь пижя
I васцнон (лопаснон и лиятнень) мархта сявондихть углекис-
' лота и эсьстост максыхть кислород. А тяста лисенди. щто
! касыксня кожф ть арулгофцазь. Сикь кожф ть эзда , сявсазь
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углекислотать, конань эса аш кода эрямс и хмаксыхть кож - 
фти кйслород. Вов мес ошова озафнихть шуфтт. Вов мес 
М оску ошонь совець пуць эсь инголенза задача пяшкодемс 
М оскуть касыксса.

Но .касыкснень цебярьсна аф аньцек тякось.
Ю ронзон вельдя касыкссь таргай модать эзда ведь, ко- 

«ань эса солафтфт всякай мйнеральнай вептестват. Башка 
сосудава вець кеподи вяри пижя лопатненди, конатнень эса 
ши валттъ вельдя шёвори кожфстонь углекислотать мархта.

Ш ить виенц вельдя пижя лопатнень эса вець шёвори 
кожфстонь углекислотать мархта. А тя шоворемать вельдя 
тиендевихть сахаристай веществат, конатненди химикня 
мярьгихть углевотт.

Природать эса углеводта пяк лама.
Синь ёткозост сувсихть: сахарсь, конац эряй имежьса 

марьса, .кстыса и ст. тов.; крахмалсь —  сёра видьмоса мода- 
марьса, и лияса; клетчаткась, лиякс мярьгихть теенза цел- 
люлоза, конань эзда ащи шуфць.

Кожфста углекислотань сявозь (сявомок) и сяка ётктъ 
кислородонь максозь (максомок) касыксть эса тиендевихть 
углевотт; сах'аристай веществась, крахмалсь и клетчаткась. 
А сяс, мес углевотня тиевсть лямботь и ши валтть вельдя, 
то лисеньди, што лямбось ашезь юма, а ванфтовсь синнь 
эсост. А тяста лисеньди, што касыкня кочказь шить лям- 
бонц. Синь арсихть ши валдонь и лямбонь кочкайкс и ван- 
фтыкс, или кода м.чрьгондихть, шннь виень (энергиянь) ак- 
кумуляторкс.

Углевотнень сявозь (сявомок) ломанць эсь потмосонза 
синнь плхтасыня. Тяннь вельдя сон работафцыня эсь муску- 
лонзон. Пенгянь плхтазь и синнь мархтост палондыхть 
углевотня, лом'анць сявонди лямбя эсь эряма вастонзон 
эждемс, сяви энергия, конац максси валда и вий машинань 
шарфтомс. Тяста лисенди, што ло.манць сявонцы ся лям- 
боть, конанц максозя шись и конанц кочказь и ванозь ка- 
сыкть пижя пяльксонза.
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Тяниень пингть аньцек касыксеь (растение) лисенди ста- 
ма вастокс, конац машты кочкамост и путомост тевс шить 
виенц и максомонза соннь ломатненди и ж^шататненди.

Касыксть шуфтоц (древесина) ащи аф аньцек крахмалть, 
сахарть и клетчаткать эзда. Ш уфтть эса ули нингя лигнин, 
конань колга ули азф сяда тов. Аф фкя породань шуфца аф 
фкат веществатьневок.

Салмаксу (хвойнай) породатнень эса ули смола— кальть 
и тумоть суцост, -а тяфта-жа кой кона южнай касыкснень 
шуфцост улихть дубильнай веществат. Кой-кона касыкс- 
нень эса улихть, шини> штакс ащи, архты и кодама повсь 

фкакс ащи веществат, кода ланга ванозь (ваномок), 
а тяфта жа и свойствас коря. Кода нят веществатня тиевсть 
углекислотать и летькть эзда, тя пингти самс тейнек аф азо- 
ви. Но шарьхкодеви лац аньцек сякось: синь сембя тиевсть 
фкя лаца няка жа веществатнень эзда (ши валдть, угле- 
кислотать и летькть).

•

ШУФТТЬ СТРОЕНИЯЦ. *

Кда варжаксттама керьф ш уф ггь юронц ланкс (пичеть 
али лиять), то пяк лац няевихть кафта пялькст —  судоц и 
шуфць. Суць тавачнесы марнек шуфтть. Кда ванцаськ шу- 
фтть сяда цебярьняста (ладняс), то няйсаськ, што соннь 
тюсец аф сембя васца фкя. Ся васть тюсец, кона ащи куч- 
каса, ащи сяда шовда тюсса. А трватня ащихть сяда валда 
тюсса. Кафцькя синь ащихть сурксокс фкя фкаса ащи башка 
слойста. Нят шуфтть кизонь слоенза. Синь корязост можна 
лувомс шуфтть кизонзон, сяс, мес эрь кизоня шуфтть ланкс 
тиеви фкя сурксокс ащи слой. Пиченнь аф кунардонь керьф 
корянтть ланкста тяда башка няйхтяма смолань лама путь- 
кенят и кучкастонза сявомок трванзонды молемс таргафт 
видя китькст. Тя шуфтть седиенц сюролданза (серцевинные 
лучи).

Нингя сяда лама интереонайда максси сонць шуфць (дре* 
весииась), кда сяфтама аздонза шуваняня кедня и вянцаськ
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микроскопонь пачк. (Микроскопсь йщи кафта фкяфкянди 
сувафневи серень трубканяста, конань эса предметонь оцюл- 
гофты гляньцект, конатнень вельдя предмець няеви сяда 
оцюста ламонь .крда).

2-ця тлштькссь.
Шуфтть туркс керьф вастоц 

микроскоп^ала.

3-ця стяштькссь. 

Шуфтть кувалмос керьф 
Ь' ;_вастоц_микроскоп ала.̂

М икроскопть пачк няеви, што шуфць аф стама ровнай, 
кода няеви простой оельмоса. а ащи кружева лаца башка 
клетканянь эзда, конатнень улихть синьцень стенанясна 
(2 тяш.). Нят клеткатнень ёткста-ётконятня пяшкотьфть с.мо- 
ласа и нят ётконятненди мярьгихть смолань ётнема вастт.

Синнь эздодост и лиси 'смолась аф кунардонь керьф шу- 
фта коряньцта. Кда шуфтть лангста валхттама кедьня ку- 
валмос, то микроскоп ала нят клетканятня карм'айхть няе- 
вома аф круглайкс, кода туркс лунготьф кедьнять эса, а 
кувака трубанякс. Нят трубканятнень эзда и ащи шуфцькя.

Кда керьф шуфтти путятьфттяма хлоро-иодонь путь- 
кськя, то няйсаськ, што кой-кона клетканятня архтовихть 
сенемя тюссь, а конат тюжяс.
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Сенемя тюсьса архтовихть нят клетканятня, конатнень 
эзда тиевихть кучкаста ушоптомок крайти моли. китьксня, 
седить сюролданза, а тяфта жа нят од клеткатня, конатнень 
эзда тиеви мекпяльдень кизонь слойсь. Но, кда сяда сире- 
дихть, синь сенемя тюсс аф архневихть.

Од клеткатнень стенанясна ащихть клетчаткаста али, 
кода мярыихть, целлюлозаста. Целдюлозась хлоро-цинк- 
иодать эзда архтови сенемя тюсс.

Но мзяра пингя ётазь од клетканятьня (Шуфтомихть. 
Синнь эзозст сувай башка вещества, конанди мярьгихть 
лингин. Но лингинць хлоро-иодать эзда архтови аф сенемя, 
а тю жя тюсс. Целлюлозась лингинтть сувамода меля эсь 
свойстванзон юмафнесыня. Сон ули аф ляпя, аф мяндеви, а 
калготкстоми и синневи.

Кда шуфтомф клетканятненди тийхтям^а химическай пе- 
реработка и меля нят химическай веществатнень сявсайнею 
то хлоро-цинк-иод'ать эзда клеткатня кармайхть а^рхтовома 
меки сенемя тюсс. Тя няфнесы сяннь, што клеткатнень эзост 
меки тиевсь ару целлюлоза.

Тя вярьдя азфть вельдя лац шарьхкодеви сембя мезя 
тиендеви шуфтть эса, мзярда синнь нолдафт производствас.

Ш УФТОНЬ МАССАСЬ.

1845-ця кизоня фкя немецкай ткачсь Келлер няезя. Кда 
шары шовама кевть лангс ладямс седяфкя (досканя), то ся 
седяфкясь кармай шовавома. Сяка ёткть шовама кевсь та- 
вадови ланга сяльгокс ащи плёнкаса. Келлеронь тя ванон- 
домац и прьметафксоц лиссь алгаксокс шуфтонь массань 
производствань тиемати. Сяда инголи каготть тиеньделезь 
лоскоцта. Ташта лоскоттня ащихть ватань, иляназонь и 
лиянь сяльгоняста. А нят сялькня ащихть ару целлюлоза- 
ста. Лоскотня сортовандащнневихть, ёмбланяста керьсевихть 
и шарфтовихть кагодокс. Ся ёткть башка сяльгонятня, та- 
парявихть фкя фкянь мархта и тиеви эздост войлок.
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Но лоскоць пяк питни и эздоДонза аф лама, штоба са- 
томшка кагод аноклаволь. А сяс лоскотнень васц эряви 
сяда уцес материал. Тяфтама уцес материалкс лиссь шуфць,

4-ця тяш. Дефибрер машииась.

конань кармасть путнемонза тевс Келлеронь открытиядон-
за меля. I' ! ,1 ) -

Шуфтонь сяльгонь сатоманди, али кода мярьгоньдихть 
шуфтонь М'ассань, шуфць шовсеви. Сембода сидеста шов- 
сихть пичень шуфтт, сяс мес сон сатомшка ляпя и кз^рок 
шовави, а тяда башка сон максы сяда акша и кувака сяль- 
гть. Пичень шуфтонь массась сяда шовда. Мекпяльдень 
пингть шуфтонь масса тиендихть поюста, сяс, мес сон тяф- 
та жа' акша. Но поють сяльгонзз! оембода нюрьхкянянят 
и кагоць эздост ^иеви пяк лафча. А сяс поювонь массась 
шорьсеви кузоннеть мархта.
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Шуфттня сяво'Ньдевихть 10— 20 см. вчкса, пиледондак- 
пгневихть, морксна юрнек тарксевихть, суцна ватксевихть и 
путневихть шовама машинати —  дефибрерти (4-ця тяш.).

Шуфтть эзда шуфтонь массань тиемась вятеви соннь ва- 
дявста шоваманц лаца. Шуфтонь пяльксня 
марсевихть стамка коронкас и лыпшевихть 
викшста шары кевти.

Шары кевс шовси шуфтти 
и сязенди эздонза сялькть.

Шары кевсь шовси 
шуфтти, шоваманц вельдя- 
тиендеви лама лямбода. А 
сяс кевть ланксапак лотсек 
шюди ведь, конац сяка 
ёткть штасыня лангстонза 
сязентьф сялькнень и синь 
пяярихть сифтем лангс.

Ш уфтонь массась, конац 
арай шонгара шонтарям ла- 
ца, сортовандакшневи.Мета- 
лическай сифтем ланкса
соннь эздодонза явфне- 
вихть крупнай и энь мелкай порошококс ащи пяльксня.

Сатф массать эзда машфневи вець и тиендеви кардон- 
какс, конань ильхнесазь кагодонь тием фабрикав.

Шуфцта тийф каготть тюсец тюжя, а пингя ётазь' сон 
нингя сяда тюжялгачни и сяка ёткть арси калгоцта и син- 
неви. Тя лац няеви газетань каготть эса. Ашкоттама мезя- 
мезя газетаса. Аф ла.ма пингя ётазь няйсаськ, што газетась 
полафтозя эсь тюсенц. А мзярда карматама штафтомонза 
(орадома) ашкотф предметть, то гзетась 'кармай сязеньде- 
вома. А тяфтама полафтомась каготть ланкса лисеньди пяк 
курокста эста, кда сон ащи шить каршеса.

Тя лисенди сяс, што' кагодондн аноклаф шуфтонь мас- 
сать эса ули лингия. Соцнь вельденза шуфтонь сялькня ар-
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сихть синневикс и тюжялгадыхть. И ся шарьхкодеви, што 
шуфтонь массась моли стама кагодонди, конаяь эзда аф 
ввшеньдеви кемя ши.

Тяфтамот газетань и предметонь ашкодомань каготня. 
А мзярда эряви тиемс сяда кемя кагот, то сон тиендеви шу- 
фтонь .массать и целлюлозать мархта шовардафксть эзда, 
Энь цебярь кагодонь сортня тиендевихть ару целлюлозаста 
али ару лоскоцта.

Шуфтонь массась аф пяк кемя сяс, што соннь эсонза 
ули лингин.

Кда сялькнень эзда сявсаськ лингинтть, то ляды эзозост 
ару целлюлоза. Синь улихть кемот, мяньцевихть и аф тю- 
жялгадыхть.

Лингинтть машфтоманц ширес и путфоль химикнень сем- 
бя мальсна и работасна. Тя тевса синьдеест тиевсь сатфкс 
и тяни миннь кагодонекя тиеньдевихть целлюлозаста, кона!1ь 
эзда машфтфт аф сатыкс ширетня.

ЦЕЛЛЮЛОЗАСЬ И КАГОЦЬ.

Вярьдя азфста няеви, што шуфтонь массать тиемац вя- 
теви механическай способса. Дефибрерть эса явфтф шуф- 
тонь сялькня вантфцазь эсь свойстваснон. Синнь свойства- 
сна сякот, кодамот шуфть. Синнь эсост, шуфтть лаца ули 
целлюлозавок, лингинга, с.мола и лия веществатка.

Но целлюлозать тиемац ащи аф шуфтонь массать тиеманц 
лаца. Шуфтонь массась тиендеви механическай спосопса, 
а целлюлозась химическай способса. Тя тевса сембя мяльсь 
путф сянди, штоба шуфтть эзда аерфтомс (явоштомс), 
целлюлозада башка, сембя веществатнень. Тяннь инкса шу- 
фтонь массась тиендеви стама хими1Гескай веществаса, коса 
солайхть сембя лия пяльксня, а целлюлозась ванфтови аруста. 
Ся щарьхкодеви пяК лац, щто химическай веществатнень 
мархта работамс шуфтонь пялькс лангса аш кода. Оцю 
пяльксть мархта работамста химическай веществась начф-
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цынь аньцек лангонц и потмоти аф ётави и аф сявовихть 
соннь эздодонза аф эрявикс веществатня.

Шуфтня, конатнень ваткафт суцна, молихть кери маши- 
нати (6-ця тяш.). Машинать работай ляль- 
ксоц ащи щарамста (диск); эзозонза кемок- 
стафт пеельхть.

Башка патронть вельдя шуфць латцеви 
дискати ширемфста. Пеельхня лункфнихть 
эздонза крупнай пялькст (щеп- 
кат), конат тяда меля нингя 
тапавихть и тиевихть пакщ- 
кянь пакшкянь 15— 20 санти- 
метрань кувалмоса. Тяка ёткть 
тяфтама оцюса щепкатнень 
мархта висцоктиендевихть пи- 
лафкст и морга мархта пакшт.
Пиледондафкснень эзда ти- 
ендеви сяда кальдяв целлю- 
лоза, ио моргонь оцю па- 
кшнень переработкасна ста- 
ка. Тянь инкса синнь эздо- 
дост явфневихть цебярь щеп- 
катпя, конат молихть пидема 
котёлть вельхксса ащи бара- 
баттненди.

Тяниень пингть шуфтонь 
массать пидемац вятеви суль- 
Фитнай способса. Тя способсь 
стама, што шуфтонь массать 
пидемстонза ёткозонза кайсеви 
сернисто-кислай кальций, али 
кода мярьгихть, пидема (ва- 
рочнай) кислота.

Пидема кислотанди сявондеви минерал —  сернай кол- 
чедан али пирит. конац томбаф почфокс. Пириць плхтави

6-ця тяш. 

Шуфтонь 
керьс.ма 
машинать 

дискоц.
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башка пянакуца. Плхтам'анц вельдя тиендееи сернИ' 
стай гас.

. 1̂ 5

7-ця тяш. Пидема котёлсь.

Сернистай газсь моли башняс, коса и тиеви пидема (ва- 
рочнай) кислотась. Башнятнень, али кода теест мярьгихть
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турбатнель потмоста келесна 2— 3 метрат. а сересна 30— 35 
метрат. Синь тиендевихть шуфцта, али кш ни марха шовор- 
даф бетонцта. Потмаксонц малас путневи решотка.

Решоткать ланкс марсеви известняк, конань ланкс апак 
лотксек шюди ведь, а алулда моли сернистай газ. Тя газсь 
шовори ветть мархта, конац шюдемстонза солафцы изве- 
стнякть и сембонь тяннь эзда тиеви серно-кислай кальций, 
али кода мярьгихть пидема (варочнай) кислота, сон моли 
пидема (варочнай) сргавозти. А сяс мес тя кислотась кшнеть 
сивсы, то 'сргавосьнень п о тм о с^ ' тавачневихть кислотань 
каршес кирьди плиткаса.

Нят сргавосня тиендевихть стяда (7-ця тяш.). Васенда 
синь тиендевсть аф оцюста. Но тяниень пингть, мзярда цел- 
люлозань тиема производстваеь кассь, синь тиендевихть 
оцюста. Тяни целлюлознай фабрикатнень эса, а сяда пяк 
Дмерикаса, синь тиендевихть 350 кубическай метрашкат. 
Вярьдя и алулда сргавосня тавачневихть вннтондави таваткс- 
са. Алула эсост улихть варят, конат тийфть ведь шиньфонь, 
пидема кислотань ведень и щёлоконь нолямс.

Котёлти кагодонь материалсь марсеви вярьця варять 
эзга. Тяда меля насозса пркшеви (нолневи) пидема кислота 
и ноляви пар. Сргавозсь плотнаста сёлгондови. Пар вельдя 
сргавозть потмоса псись и кожфонь люпштамась (давле- 
ние) кеподи. Тя псити и люпштамати мараф шуфтонь мас- 
сась пидеви. Лингинць, емолась и лия вещеетватня пидема 
кислотать эса солайхть и пяк лафчста явфтовихть целлю- 
лозать эзда. Целлюлозаеь жа ляды апак токак.

Тяфта пидемась вятеви 8— 10 чаетт. Тя пингть ётамс 
сембя лингинць и лия веществатня солайхть пидема кисло- 
тать эса. Тя полафнесы кислотать тюеенц и сон шарфневи 
щёлококс. Щ ёлоксь шовда-бурай и ащи туста шонгарксокс, 
конань эсонза солафтфт органическай веществатня. Пиде- 
мать шумордаманц цебярь мастярсь содасы щёлокть тюсенц 
коряс.

Пидеф масеась сргавозть эзда ноляви алулда таватсксть 
варенява стамка васц (резервуарс). Нят резервуархнень пот-
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макосост решоткат, куваня пяярькшни маосать эвда лядыкс 
щёлоксь 'и штама вець. Штамода меля массась (целлюлозась) 
эряй акша и ляпя.

Но тянь 'мархта целлюлозаты тиемац аф шуморякшневи. 
Штоба тием>с эздодонза каггот, эряви сон тиемс сяльгонянь- 
сяльгонянь, конат фкя-фкянь мархта кодавольхть и араль- 
хть каготкс.

Целлюлозать башка сяльгонянь-сяльгонянь явшамац 
вятеви башка машинаса —  сепараторса.

Тяда меля целлюлозась пяк шонгаргафневи веца (веття 
кайсеви 300— 400 крда сяда лама и нолневи машинатнень 
пачк, конатнень эса соннь эздонза явфтовихть моркня,
'апак пидек пяльксня, и крупнай пакшня. Тоса сембя массась 
нолневи башка машинань пачк, коса явфтови эздодонза 
вець.

Целлюлозань тиема фабрикатня аноклайхть материал 
кагодонь тиема фабрикатненди. Кой-кона целлюлозань тие- 
ма фабрикатня эрьсихть марса кагодонь тиема фабрикат- 
неяь мархта, эста целлюлозась моли видеста производст- 
вати. Но сидеста эряй станя, што целлюло'зань ф'абрикатня 
эряйхть башка кагодонь тиема фабрикатнень эзда. Тяфтама 
пингста, штоба целлюлозась ускомс фабрикав, косьфневи 
керьсеви башка лопань, сотнекшневи марнь-марнь и ильх 
неви. Штаф целлюлозась эряй оёрмав, якстеря вельдя ащи 
али тюжя тюсьса. Тяста щарьхкодеви, што тяфтама целлю 
лозаста прокс акша тюсса кагот аф тиеви. А сяс цебярь сор 
тонь кагодонь тиемста целлюлозась акшопневи.

Тянь инкса целлюлозань 'сялькня акшопневихть хлорнай 
извезьса. Кода ба лац шуфтонь массась пидема сргавозьса > 
афоль пидев, сембя 'сяка лингинць и лия веществатня цел- | 
люлозать эзда прокс аф машфтовихть. Фабрикав пачфневи | 
целлюлозась эряй нингя аф прокс аруста тийф. Ару клет- | 
чаткада соннь эсонза 93— 95%. А ляды 6— 7% сащендови I 
лингинтти и лия веществатненди, конат исть сявов химиче- I 

скай переработкаса.
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Эряви азомс, што 1 кубическай метра шуфць максси 120 
килограмшка целлюлоза, али 245 килограмма 'шуфтонь мас- 
са. А тя'ста шарьхкодеви, што шуфтонь массась целлюло- 
зать коряс пяк сяда уцес и путневи тевс сяда уцес сортонь 
кагодонь тиеманди.

Кагодонь тиема фабрикатнень э-са кагодонди тиендеви 
стамка масса. Сянь коряс, кодама эряви тиемс кагоць, и 
тиендеви кагодонь массать составоцка.

Бурай, ашкодомань кагодонди сявондеви 100% шуфтонь 
масса; газетань кагодонди 75% шуфтонь масса и 25% цел- 
люлоза; средняй качествань печатнай кагодонди 40% шуф- 
тонь масса и 60% целлюлоза; среднай качествань сёрма- 
дома кагодонди сявоньдеви— 20% шуфтонь масса и 80% 
целлюлоза; цебярь качествань сёрмадома кагодонди— 100% 
целлюлоза.

Лоскоцта, конань эзда ингольдень пинкста ' тиендевсь 
кагоць, кагод тиендеви пяк кржа. Лоскотнень эзда тиен- 
девихть энь цебярь сортонь каготня. Синь тиемаснонды мо- 
ли сембя кагодонь производствань сырьять 10-шка про- 
центоц.

Тяни ули кода тиемс тяфтама лувфкс. Сембя масторса 
эрь кизоня ётафневи каготта 14.000.000-шка тонна. Кда 
мярьгтяма, што сембя кагоць тиендеви шуфтонь массаста 
и 1 кубическай метра шуфцта лисенди шуфтонь массада 
245-шка килограмма, то эрь кизоня пичень шуфтта эряви 
56.000.000 кубическай метра. Лиякс азомс, эрь кизоня эря- 
ви керемс 400.000-шка га вирь. Аф стак фкя изобретательсь 
Эдиссонць мярьгонць сявондемс кагодонь тиеманди шуфтть 
васц аллюминий. Сон няезя инголи, што сай стама пингя, 
мзярда кагодонь тиемань промышленносць машфцы сембя 
вирьть.

А тяста лисенд ся, што кода лоскотнень полафтозень 
шуфць, станя и шуфтть полафцазь шюжярьса, джуца и лия 
сялькста ащи веществатня. А ц’еллюлозась эряви путомс 
сяда питни веществань тиеманди.
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Кагодонь тиемась лисенди сембода оцю сатфксокс. Ка- 
гоць арси стама средствакс, конань вельдя макссевихть ло- 
матнень фкя фкяньди содама шисна. Башка ломатнень арь- 
сефкссна. кагот ланкс сёрмадомаснон вельдя пачьфневихть 
лама ломаненди. Шарьхкодеви сявок, што каготть вельДя 
З̂ чи кода .максомс ломатненди цебярь содама шит, конаг 
кандыхть ломаттненди цебярь и кодама повсь васькафнемат, 
конат шобдалгафнесазь ломаттнень ёньцнон. Тяфта эряй 
стама васца, коса власць эксплуататорхнень кяца. Тоса ка.- 
гоць путневи трудяй массань люпштама тевонди.

Тяфта ульсь оцю азорть пингста Роосияса и тяфта вя- 
теви тевсь тянингя сембя капиталистическай масторга.

Оцюазоронь правительствась сембодонга пяк пельсь 
трудяй ломаттненди содама шить максоманц эзда. Сон изь 
(афоль) мярьгондя нолнемода гаэетат, пяк кемоста ванць 
сянь мельгя, штоба рабочайхнень и сокай ломатнень кяц 
повондольхть аньцек ёньцнон шобдалгафты книгат. Сон 
мольсь кагодонь од фабрикань тиендемать каршес.

СССР-са, коса власць трудяйхнень кяца, печатнай валсь 
шарфтф ся шири, штоба кандомс ломаттненди цеб'ярь и 
максомс содама щи. И шарьхкодеви. што содама шись сяда 
эрязаста пачьфтеви аньцек эста, кда лама ули газетада и 
книгада. ,

Вов мес Совецкай правительствать мялец шарфтф тиемс 
сяда лама шуфтонь массань, целлюлозань и кагодонь тии 
фабрикат. Войнада инголя кизоти эрь ломанти сашенць ка- 
готта 3,2 килограммат. Тяниень пингть тиендеви сяда лама. 
Планц коря 1931-ця кизоста арьсефоль тиемс 608 тёжятть 
тоннат кагод, а 1932-ця кизоста кагодонь тиемась планц 
коря касфневи 677 тёжятть тоннас.

СССР-са эряйда 160 миллионда лама ломань и тяста 
няеви, что эрь ломанти каготта сашендови 3,7 килограм- 
мат. Америкать эзда, коса эрь ломанттгГ сашендови каготта 
65 кг., минь илядомя фталу.

Но тяса эряви варжамс вов мезя лангс: 1931-ця кизоста 
608.000 тонна каготь эзда газетанди ётафтф 140 тёжятть
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тониат, печатиай тевонди и сёрмадоманди 158 тёжятть тон- 
нат, 1932-ця кизоста 677 тёжятть тонать эзда газетненьди са- 
ви 200 тёжятть тоннат, печатнай тевонди и сёрмадоманьди 
193 тёжятть тоннат. Лиякс азомс сембя каготть 60-шка про- 
центоц моли трудяй .массатне.чди содама шинь максоманди, а 
ляды 40% .моли ашкодомань таргамань кагодонди и ст. тов. 
.^мерикаса тевсь ащи лиякс: тоса каготть оцю полац моли 
ашкодома кагодонди, папиросанди и стак тов, а ёмбла пяль- 
ксоц печатлама тевонди.

НИТРОКЛЕТЧАТКАСЬ.

Клетчаткать, али целлюлозать тонадоманцты химикнень 
мяльсна шарфтфоль кунаракигя. Кунаракигя ни синь тона- 
фнесазв соннь свойстванзон и полафневоманзон всякай хи- 
мическай веществатнень эзда.

Целлюлозать тонафнеманцты оцю мяль пуць Шенбейн 
химиксь. Кодама по^сь веществаса целлюлозать обработканц 
вельдя сон тиенць всякай свойства .мархта веществат. Азот- 
най кислотать вельдя целлюлозать эзда тиенць взрывчатай 
веществат, конанц эса ульсь о.цю вий. Тя веществати мярь- 
гихть нитроклетчатка, али ватань и кагодонь порах. Соннь 
тиеманцты Шенбейнць сявонць хлопчаткаста (ватаста) ано- 
клаф целлюлоза, мес тя порохти и кармасть мярьгомонга — 
хлопчатобумажнай порах. Тя целлюлоз'ась сембода ару 
и соннь эсонза пяк кржа кодама повсь лия веществада.

Импвриалистичеокай войнать пингста Ге^рманиять пяк 
кржаль ватадО'Нза, сяс немецень химикненди савсь путомс 
мяль порахонь сатомати лия сяда уцес и сяда курок сатовн 
веществаста. Тя кизефкссь вятезень сянди, штоба сяда лац- 
кас (ладняс) явфтомс-аерфтомс целлюлозать эзда лия веще- 
стватнень (лингинтть, сахаристай веществатнень и лиятнень). 
Тя тевса синь тийсть оцю сатфкст. А сяс империалистическай 
Еойнать пингста Германияса лама порах ульсь тийф шуфтонь 
массань целлюлозаста.

Нитроклетчаткась тиеви лац арулгофтф целлюлозать, 
азотнай и сернай кислотань шоряфксса аф лама 'пингя кирь-
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деманц вельдя. Сатф иицроклетчаткась пяк лац оолай спир- 
топь мархта эфиронь шоряфксса. Спиртонь, эфиронь и ни- 
траклетчаткань туста растворти .мярьгихть коллодиум. Сон 
путневи тевс, кода медицинскай средства ранань вадендемс, 
а тяфта жа фотографияса гляньцеконь пластинкань тавач- 
немс. Опирто-зфирнай растворсь пяк курок шиньфтай. Лан- 
га ляткшни шуваня кедня, конац ванфцы ранать сорыямада.

А кда клетчаткать азотнай кислотаса кирьцаськ сяда ла- 
.мос, то тиеви нитроклетчатка, конанди мярьгихть пирокси- 
лин. Пироксилинтть качестванза коллодиумть качестванзон 
коряс лият. Спиртонь и зф,иронь растворса сон аф солай и 
кур ок крьвязи. Матраф и коськя пироксилинць пяк курок 
крьвязи гремучай эрексиять эзда и соннь виец пяк сяда виш- 
кя охотниконь порахть коряс.

Сон лопанди сяшкава куро,кста и виец сяшкава оцю, што 
орудияса ляцендема тевоньдн сон аф кондясти.

Лопадема пингста снаряць орудияста! лисемс аф кенерь- 
КШ .НИ, а тянь вельдя орудиясь сязендеви сонць. А сяс ару 
пироксилинць путневи тевс аньцек пандонь сязендемста, 
коса эряви оцю вий. Военнай тевса пироксилинть эзда тиен- 
деви порах, конань в:иец сяда кирьфтаф.

Нитроклетчаткать мумада ,меля ,м:усть нингя лама лия 
веществат, конат кондястихть аф аньпек военнай тввонди, 
но и зряфсонга.

Шенбейнонь сатомадонза 10 кизода меля фкя англича- 
нинць Паркес тийсь пяк цебя,рь приметафкс. Сон приметазн, 
што нитреклетчаткать и камфарать псиста прессовандамас- 
нон вельдя тиендеви ару (прозрачнай) мянцеви масса. Тя 
массати мярьгихть целлюлоид, сон пяк курокста и лац арх- 
тови и тиевихть зздодонза цебярь веществат механическай 
обработкать вельдя.

Паркес тя тевонц изезя кад и панчсь фабрика, коса кар- 
мась тиендема целлюлоицта сюрьхцемнят, портсигархт, пу- 
внят (пунят) и лия паршихть. Но соннь тевстонза мезевок 
из лись.
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20-шка кизода меля (1877 к.) Америкаса Гиат альнякат- 
братт тя тевть изезь кад и ушопцть целлюлоидонь фабри- 
кань тиема. Но синь Паркесонь способонц цютькяня полаф- 
тозь. Синь кармасть нитроклетчаткать шовсема камфара, 
Ш'Ирт мархта шарыкс ащи пси кевса (8-ця тяш).

Тянь вельдя тиендевсь ровнай, фкакс ащи ару (прозрач- 
най) масса, конац пяк тёждяста архтови кодама эряви 
тюсьс. Тяннь эзда икармасть 
тиендема кодама повсь пред- 
метт. Нят предметня няймань 
пяльдя пяк шавсть сюронь, 
слон пакарнь и лиянь шири.

Тяда башка тя массать эзда 
кармасть тиендема кинемато- 
графонди лентат.

ХХ-ця векть ушоптоманцты 
кинематографось явондась 
сембя государстваса, тийф 
целлюлозань фабрикатня уль- 
сть пяшксет заказда. Конашка- 
ва лама ётафцть целлюлозада,
нябви вов коста: войнада ингольдя кизоста аньцек Европа- 
са ульсь иолдаф 100 000 кинематографонь лентат.

Гиат браттнень опосопса аноклашневи целлюлоитть эса 
улихть аф сатыкст сяс, што соннь оцю пяльксоц ащи нитро- 
клетчажаста, а нитроклетчаткась веществась взрывчатай. 
Но эрявн азомс, што нитроклетчажать виец целлюлоидть 
эса аф сяшкава оцю, сяс, што сон кирьфтаф камфарать ве- 
льдя (Гиат браттня сявонцть кафта пялькст нитроклетчаг- 
кати фкя пялькс камфара). Но эряви азомс, што хоть целлю- 
лоитть эзда оцю ло<пандема (взрыв) аш, кода ару нитро- 
клетчаткать эзда, но сон сякокс жа пяк курок кирьвязи. 
Целлюлоидста тийф веществатня пяк тёждяста кирьвязе- 
вихть и уленць сявок, што аватнень прясост кирьвязькш- 
несть сюрьхцемнясна. Аф кржаксть кинематографонь лен- 
тать кирьвяземанц вельдя тиендевсть оцю пожархт. 1911-ця

8-ця тпы. Шары кефня.
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кизоста фхя немецкай фабрикаса кирьвязьсь целлюлоидонь 
изделиянь мархта ящик. Тя лопандемась (взрывсь) ульсь 
сяшкава вишкя, што тийсь пяк оцю осал 10 рабочаенди.

Нят сембя осалхнень вельдя кармасть вешвндема лия 
материал, конанц качествац улель-ба целлюлоидонь кон- 
дяма, но толть эзда пяк курок афол'ь кирьвязь.

АЦИТИЛ-ЦЕЛЛЮ ЛОЗАСЬ.

1871-ця кизоста Шутценберг химиксь аноклась вещества, 
^  конанди кар.масть мярьгома ацетил-целлюлоза. Лемоц няф- 

несы, што тя веществась тийф уксуснай ангидрид мархта 
целлюлозаста. Уксуснай ангидриць тиендеви уксуснай ки - 
слотастас конанди латинскай кяльса мярьгихть ацидум аце- 
тикум, конань эзда и лиссь ацетил лемськя. Ацетил-целлюло- 
аась ащи акша порошококс, конац пяк курок солай кой- 
кона химическай веществатнень' эса, а сяда пяк ацетонцта. 

I Дцетонцта солазь тиендеви пяк туста раствор.
I  Ацетонць пяк курок шиньфтай. Кда каятяма шаваняняс
'р  аф лама ацетон, то сон пяк курокста шами. Ацетонць кось-
[ ки. Тяфта жа лиси, кда кодама-кодама предмет вадьтяма

ацетон мархта) шовор ацетил целлюлозаса. Ацетонць пяк 
курокста коськи, а предметть лангс ляды ацетил целлю- 
лозань кедьня. Тя кедьнясь пяк кемя и пяк мяньцеви. Мянь- 
цемстонза _сон аф лазондови и аф намори. Нитроклетчат- 
каста и камфараста аноклаф целлюлоитть коряс сон кирь- 
вязи сяда аф курок.

Шутценбергеронь сатфоц тевс ашезь путнев ламос и ань- 
цек войнада иньгольнянь кизотнень эзда, мзярда кассь по- 
требносць целлюлоидть полафто.манцты сяда аф кирывязи 
веществаса, ацетилл-целлюлозать кар.масть путнемонза фо- 
тографическай пленкань, кинематографонь лентань, искус- 
ственнай парьхциень, автомобиленди и частонди гляньце- 
конь тиеманди. Эряви сияк азомс, што кинем>атографонь 
лентань и искусственнай парьхциень тиеманди ацетилл- 
целллюлозать тввс путнезь аф пяк, сяс, мес сон пяк питни. 
Но сяннь васц сон путневи тевс аэропланонь пацянь вадек-
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демс. Ацетил.а-целлюлозаиь лаксь максси пяк кемя и пяк 
вадя'в плёнка. Тяфтама плёнкась аэропланонди пяк цебярь.

Ш УФТТЬ ЭЗДА ТИЕНДЕВИ САХАР И СПИРТ.

Ярхцама пялень продукга 1тнень ламосна молихть тя или 
тона 'промышленнай товаронь н веществань тиеманди. 
Кепотьксонди сявсайнек вайхнень (иляназонь, каньцёронь), 
конатня путневихть тевс сапонень тиемста, тиендихть эздо- 
дост олифат и ст. тов. Модамарьть и сёроть эзда тиендихгь 
спирт, конац путневи аф аньцек ярхцама пяльс, но и 'тех- 
ническай тевска.

А тяста пяк лац шарьхкодеви задачась, конань путнесазь 
ни кунаракигя эсь инголест тонафнеф ломатня: анокламс яр- 
хцама пяль стама веществаста, конат аруста синць ярхцама 
пяленди аф кондястихть. Тяфта.ма веществакс лисенди цел- 
люлозась. Химическай ширьдя сон путневи сахаристай веще- 
стватнень (углеводттнень) ёткс, но ярхцама пяленди аф 
кондясти.

Тя и лиссь сянди туфталкс, што сахаронь сатомань опытня 
васендакигя ульсть шарфтфт целлюлозать ланкс.

1219-ця «изоста Браконно няфтезя, што веществатня, ко- 
нат ащихть клетчаткаста (иляназсь, ватась, кагоць и ст. тов.) 
сернай кислотать вельдя тиендевихть сахаристай вещест- 
вакс. Синь шарфневихть винограднай сахарокс, конанди 
мярьгихть глюкоза. Сяка жа пингть (1814-ця к.) русскай то- 
нафнеф ломань Кирхгоф музя, што кда крахмалть лакафтомс 
аф вишкя сернай кислота мархта, то сон шарфневи глюко- 
закс. Но васеньцень открытиясь тевс аш-изь путнев, а омбо- 
цеть кармасть путнемонза крахмально-паточнай заводга.

Тя крахмалть сакаристай веществакс шарфтомань од спо- 
сопсь лоткафтозя васеньцень солаца шарфтомань спосопть.

Кода ульсь ни азф, што глюкозать, крахмалть и целлю- 
лозать ётксост оцю соткс. Синь сембя тиевсть углекислота- 
ста, конанц касыксня сявозь кожфста и модань летькста. 
Тя шоворемась (соединениясь) лиссь птить сюролданзон
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(лучензон) вельдя. Васеньцень веществикс ульсь глюко- 
зась, конац меля шарфтовсь крахмалокс и целл'юлозаасс.

I Касыксонь крахмалть эзда, мрахмалонь сахарть тиемац
1 лисенди оцю промышленнай тевокс. Но целлюлозаста саха-
|, ронь сявомась кармась латцевома мекпяльдень кизотнень

эзда.
Сахарсь сатневи вирень пиламань произ^водсттвань ёрдаф- 

ксста. Сатф и солянай кислотаса тийф сахарсь моли жуватань 
корманди.

■' Мекпяльдень пингть самос аф сяшкава стакаль целлюло-
I зать сахаристай веществакс шарфтомац, конашкава сатф

сахарть явфтомац и арулгофтомац.
Тяниень пингть эзда Германияса и Швейцарияса улихть 

завотт, конат шуфтонь пилафкснень эзда тиенвдихть хло- 
ристо-водородонь газть вельдя «шуфтонь сахар». Тя са- 
харсь аф ламбама и питнец Германияса эрь килограмть 

к 10 пф. (4,8 тр). Бергиус проф. азонтфс коря коськя шуф-I цта эрь 1 тоннаста тиендеви 645 кгр. сахар.
Бегиус проф. проэктонц миннь правительстванеськ ра-

I; мазя. Тя проэктть коряс арьсеф тиемс Ярославль ошса
р- завод. Тя завотть эса сатф сахарсь кармвй молема жуватань
к кор.манди. Ярославскай завоць ули васенця заводокс. Соннь
\  мельганза вирень пилама крупнай заводтнень и шуфтонь

обрабатывающай комбинатнень ваксса эрявихть тиемс лия 
завоттка.

 ̂ Но шуфцта сахаронь сатомась аф аньцек тяконь инкса
^  лисенди оцю тевокс. Пяк цебярекс лисендихть нят продукта-

тня, кода спирць и уксуснай кислотась, конат сатовихть 
* сахарста.
]  Вирень пилендондама производстваса лядондыхгь ёр-

дафкст. Нят ёрдафкснень сахародондафтомста шовордаф- 
} ксть (омесь) можна шапафтомс. Эста сахарсь, конац уленди

шовордафксть эса, арай спиртокс.
■ Вирень пилама производстваса, пилафксста сатомань 

шоворксть эзда можна тиемс эстакигя спирт.
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Шуфтть эзда сахаронь и спиртонь сатомать колга ки- 
зефкссь кунара ии путфоль прязост химикнепь (шуфць уцес, 
а пилафксня мезевок аф тиендихть и заводтня синь ^фяда- 
маснон инкса нингя паннесть ярмакт). А сяс тя задачать тие- 
маса работась аф кржа химикта.

1909-ця кизоста «Американь Стандарт-Алкоголь-Компа- 
ни» фирмась Чикаго ошть ваксса тийсь шуфцта спиртонь 
сатома завод. Завоць тиенць пилафксненди переработка. 
Сон начфнезень туста шонгарямокс пачьфнемозост сернай 
кислотань аф пяк вию растворса.

Тя массась марсевсь цилиндрань кондяма шарфневи ф га- 
возьс, коса пяк липштазь соннь и эжнезь. Тяннь вельдя шуф- 
тонь массать нилецекс полац шарфневсь сахаркс. Шуфтонь 
массась шташендовсь и штаманц мархта солафневсъ эзо- 
зонза тийф сахарсь и лядыкс сернай кислотась. Сатф раст- 
ворти кайсеви известь (конац сдвонцы сернай кислотать), 
а меля кайсевихть дрожжат, кадончневи кеподема (сбражи- 
ванию). Спирць паньцеви и арулгофневи ректификационнай 
аппараца.

Но аф сембя шуфтонь массаста сатф сахарсь фкакс 
дрожжатнень вельдя шапафневи и шарфтови спиртокс.

Аф оцю пяльксоц лячни дрожжатнень (бардатнень) ёткс. 
А сяс спиртть сявомдонза меля бардатня парьсевихть, тиен- 
деви тяннь вельдя веществась моли жуватань корманди.

КАНИФОЛЕНЬ И СКИПИДАРОНЬ САТОМАСЬ.

Кда шуфтти тиемс шапа (рана) аф аньцек судозонза, а 
и сатомс шуфтонцка, то сон ушепты шудефтемонза эсь 
соконц. Тя соксь аф сембя шуфттнень эса ащи фкя лаца.

Тя сок'сь разнай и ломантть эряфса моли разнай тевс.
Тяфта сатневи тропическай шуфцта каучукста лофцокс 

ащи сок, конац моли разнай тевонди и лисенди пяк эрявик- 
сокс промышленносьца.

Кой-кона 'шуфтня, ламосна конатнень касыхть пси ва- 
стова, максыхть туста и танцти шиня мархта сокт (баль- 
за.м), конат путневихть тевс парфюмерияса и медицинаса.
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Минь салмаксу (хвоя) шуфтонекя (пичесь, кузсь и 
лият) 'макссихть живнця (со,к) или терпентнн, конань эзда 
тиендеви канифоль и скипидар.

Тропикнень эса (лямбя ширеса) касы хвойнай шуфттня 
лияста макссихть живиця, конац моли тевс кода танцти ши- 
нень максы средства. Тяфта Индияса сатневи бензольнай смо- 
ла, А’равийскай морять ваксса— ладан. Длжирса и Ост-Инди- 
яса касы салмоксу шуфттнень смоласнон эзда тиендихть 
це^бярь лак. Ся, што салмоксу шуфтня ранендамстост мак- 
сыхть сок, ульсь содаф ни кунара.

Кочкаф омолать сяканяс путнезь, вельхнезь понацямнякс 
тийф яонаса и эжнезь. Смолать эзда явфневсь цебярь шиня 
мархта вайкс ащи ведь.

Сон сувсельхця понать, ко,нань эзда меля тя вайсь сагг- 
неволь понань ацамнять люпштаманц вельдя. Тя ведьти мярь- 
гондихть терпентиннай вай. Сяканяти ляткшнесь глянцеконь 
кондяма тюжя масса. Тя самай и канифольсь.

Терпентинць и канифольсь путневсть тевс медицинаса. 
Канифольста тиеньдевсь пластырь, мастика и ловажань 
бальзамировандамань состафт. Трепентиннай промыслась ва- 
ломня втась лия масторхнендивок. Арапня ётафтозь соннь 
Испанияв, Испанияста ётась Ландав (Францияса). Испанецня 
тя промыслать ётафтозь Америкавга, англичатня Х'У’Ш век- 
ста ётафтозь Россиявга. Тяниень пингть трепетиннай про- 
мысла ули сембя вастова, коса касыхть пичя вирьхть. Тя 
лиссь сяс, што канифольсь и трепетиннай вайсь пяк эряви 
промышленнозьса.

Лама канифольда моли простой сортонь сапоненди. Про- 
стой запотня (сапотня), конат тиеньдевихть жуватань куя- 
ста, пяк ни цебярьста шовияйхть и кда аф шовардамс кани- 
фоль, то аф пяк шовияйхть. Аньцек Америкаса сембя кани- 
фольть 45-шка % моли сапонень тиема заводга.

Лама канифольда эряви кагодонь тиемань промышленно- 
гтингя. Штоба! чернилась и краскась каготть ланкса афольхть 
страд, кагоць тавачневи стамка клейса, конац аноклалшневи
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канифольста. И саты тявок, штоба ша:рьх1К0 демс ся, конашка 
оцю цебярец и эрявиксокс лисенди канифольсь.

Мзяра путневи тевс канифольда СССР-са, няеви нят циф-
раста: 1931-ця кизоста сапонень тии заводтня вешсть 82 000
тоннат, кагодонь тиема промышленнозьсь — 12 000 т. и про-
мышленностень лия вастня 4 000 т.«

Пяк эрявиксокс промышленностти лисенди скипидарсь 
кя. Мекпяльдень пинкнень самос сон моленць аньцек ла- 
конди. Тяни соннь эздонза тиеньдихть камфара.

Революцияда инголя Россияса ётафневсь канифольда 
35 000 тоннат. Тя количествать энь ёмбла пяльксоц (5-6%) 
сатневсь эсь масторсонок. И лисенць станя, што масторсь, 
конац пяк и козяль салмоксу вирень няльдя, тя вирьть тевс 
путнемонза ашезь машта. Эсь виренеськонь ваксста рамсе- 
лемя пенгат лия масторста.

Тянь 1машфто.манц инкса и эсь произнодстванеконь ладя- 
манц инкса эрянсь революциясь.

Производствась ушептовсь валом 1926-ця кизоста, мзя- 
рда сатфоль канифольда аньцек 300 тоннат.

1931-ця кизонь производственнай планц коря трепети- 
нонь промысланьди Госпромышленностти и Промкоопера- 
цияти ульсь максф 670 тёжянь гектарда лама салмоксу вирь- 
да. Тяддень кизоть ульсь сатф каиифольда 300.000 тоннада 
лама. Лиякс азомс 5 кизос канифольть продукцияц кассь 
100-сть.

А тяста лисеньди, што тяниень пингть СССР-са терпек- 
тиннай промыслась ладяф кода эряви. Ветя кизонь плантть 
шумордамос арьсеф .мянемс тя тевса прокс омба масторста 
усксемать эзда. Сембя промышленностти эрявикс канифо- 
льсь кармай аноклавома СССР-са.

Соконь сявомась ушепневи тунда. Тянь инкса шуфтть 
штафтф вастозонза латцихть жолопкат, конатнень эзга 
шиоди соксь сюманяняв. Сутть ваткамдонза меля штаф- 
товихть смолань шюдема вастня и с^?олась шюди али сю- 
маняв или лия кядькс.
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Пингя ётазь рабочайсь мушонды шуфтть эзда од вастт. 
Мельганза тя сокть кочьксесазь аватня и каннесазь ве- 
деркаса коза эряви, а тоста тя соксь моли заводга, коса 
соннь эздодонза и тиихть эрявикс 'паршихть.

«1 п г ш

9-ия тяш.

Живи'цать кайсесазь кубс и нолдайхть ёткозонза пар. 
Парть вельдя терпентиннай вайсь явфневи (аерфтави) и 
моли ведень пачк ётафтф серень сурксокс мяньцеф трубава.
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Сргавозьти лятф массать петьцесазь и лиси ару кани- 
фоль. Сянь ланкс аф ванозь, што масторсонок тя работась 
вятеви аньцек 5-6 кизот, тийфть оцю сатфкст.

СССР-ть лама районцонза тиеньтфть ни канифолень 
тиема завотт, конатнень шиненясна маряви перьф пяли 
пяк ичкизи.

ПИЧЕНЬ КОРЯНЬ.

Сядоткизот ломатня керихтьиичя виреть эса. Васто- 
зонза модати лядондыхть ксьрятть.^ Корятня наксачнихть и 
синь лангозост тиеньдевихть всякай вирень колай унжат.

Но коряньць наксачни аф марнек. Инголявок наксады 
соннь лангоц, лангста смолась яци корянь кучкати и пяк 
омолаяфцы. Цебярь условиянь пингста корянь кучкать смо- 
лаяф шиц касонды 40% лдмос. Тяста лисенди, што ся пин- 
гоня пичя коряннть чуть аф пялец ащи смоласта.

Ташта пичень корятнень эзда кунара ни лифнихть смо- 
ла. Пичя коряньцта смолань лифтемась кунара ни тиевсь 
ёмбла кустарнай промысланди. Тя тевть- эса покочнесть 
и тянингя покочнихть вирьмалань сокахня паксянь тевонь 
тиема лафча ёткнень пингста.

0.молать эрявикс шинц сембя содасазь. Сон эряви пик- 
сонь понама фабрикатненди пиксонь смолаяфнемс. Соннь 
эсонза смолаяфнесазь карабонь и калонь кунцема снастнень, 
а станя же соннь эсонза ваденцазь наксадмода карапнень 
и кутнень кой-кона васцнон. Ся пингнень эздода, мзярда 
флоць эрьсесь паруснай шуфтонь, смолась тяса пяк эряв- 
шнесь..

Смолань лифте.ма тевсь аф стака и сон пяк кунардонь.
Кустарьхня -кяца тарксесазь корятнень, лазонцазь аф 

оцю мокорьнякс и марсесазь смоланъ лифтема пянакутти. 
Пянакутть плотнаста сёлксазь и ушептыхть эждемонза, тя- 
фта коськста панихть кяшя.

Костькста панемаоь ащи сяннь эса, што шуфць (ко- 
рянць) эжневи кожвфтома и шуфць явожьшни (разлагает- 
ся). Пичеиь корянтть эждемста эздодонза лиси скипидар.
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С'онь нолясазь серень трубанява и сяконь ёткова эсонза 
келъмофтихть. А кящесь лиси лия трубанянь пачк и сон 
1 ','Юди стамка шувамняс (кядьгоняс — бакс).

Кельмофтемодонза меля пянакутти ляды цятка (седь).
Мекпяльдень пингнень эздода тя кустарнай проиэвод- 

ствась лиякс арась. Коллективизациясь, конац фатязень 
: 1)утть лия пяльксонзон, панёкненгя вакска тяфтак изь ёта.

10-ця тяш. Кяшень панема пянакуд.

Ингольдень аф оцю смолань панема вастненди тиендевихть 
сяда оцюфт, конатнень эса лифтемань тевсь механизирова- 
лондави и тевс ноляви марстонь (колективнай) вий. Кяшень 
панемась лисенди пяк пара тевонди Севернай крайть эса, 
коста кяшеть Архангельскай портть эзга ильхнесазь омба 
мастору.

Книганянеськонь васеньцень лопаширензон зса азфоль, 
што пичя мокорьхнень и корятнень эзда паньцеви кяшя 
(смола) и скипидар. Фкя кубическай метр пичень мокорть 
энда лиси паршида 22 манет и 60 треш. питня. Тяфта ра- 
ботазь, аноклакшневи осал (аф питни) кяшя и скипидар.

' Г
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Лисендн кизефкс. ашели кода тиемс станя, штоба пичя 
мокорть эзда лифтемс сяда питни паршихгь.

Лиеенди ули кода.
Вяря корхтафоль, што пичень шуфтть потмоса улихго 

смолань кит, конат пяшкотьфт смолань веществада. Ся смо- 
лань веществась кяшень паньмоста аерфневи пичя мокоргь 
эзда. Васенда лиси скипидар, мельганза кармай лисема 
канифоль, конац пянакутть кемоста эждеманц инкса арай 
равжа карабельнай смоланди.

Химикнень пряс кунара ни шачсь арьсема: ашели кода 
мокорьть (корянтть) эзда лифтемс смолась станя, штоба 
сон афольхцень юмафня эсь цебярь ширензон, штоба сон 
афоль арся равжа смоланди, кяшекс, кода ся эряй панема 
ёткова.

Тя гевсь лиссь аф стака тиемос, смолань веществась 
? (скипидар и канифоль), конац пичеть потмоса ащи смо-
' лань китнень эзга, тёждяста солай лама химическяй веще-

стваса —  спиртть эса, бензинтть эса и ст. т. Сянкса тевоь 
: шаронды ся пяли, штоба пичеть эзда смолистай вещества.гь
; явфтомс солафтомаса —  растворительса и сямельдя ни
!• соннь эздодонза тиемс канифоль.
I Ся производствась, конанди мярьгихть «канифоле-экст-
I рационай производства», вов кодама. Пичень мокорьхня гя
I тевти стамка машинаса тапавихть шевнякс (щепкакс). Тя
I эряви сянкса, штоба смолань китня илежельхть и смолань
I солафтысь токаль смолань веществати.
I Мелкай шевнятня передаточнай механизмань вельдя по-
; вондыхть лархнень эзга, конат латцефт аппаратнень вельк-
' сова. Ларьхнень потмос шефня повондыхть воронкапь
I пачк и тоса синнь парендасазь.
I Парсь шефнень пачк ётамань шовор токси и сявон-

цынь эсь мархтонза скипидаронь пяльксненъ. Парсь кани- 
фольть аф токсесы. Канифолень солафтомс сембода сидесга 
моли бензинць.

Бензинць вишкста коськи и пелъкс кирьвяземада. Сяп- 
кса кемоста арси ваномс сят аппаратнень меля, коза сон
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кайсекшневи. Штоба аппаратгь сембя пяльксонза улельхть 
плотнаста фкяфкянь мархта паньфт, травасна улемат вадяв- 
няста шовафт. Пелькссь тяфтама полафтома веществань 
мархта касы нингя сяс, мес соннь эздодонза завоца эряй 
лама и аньцек кодамовок аф ваномань эльбятксса ули кода 
толса плхтамс заводть.

Смолав бензияць аппаратть эзда шамневи. Ся меля лия 
аппараца бензинтть паркс лифцазь. Аппаратть потмаксса* 
ляды смолать тиенцазь канифоленди.

11 тяшьксть эса няфтьф уше ширец канифоль-экстрак- 
ционнай «Вахтань» завотть. Пичеть эзда смолать солафто-

11-ця''ткш. Конифоле-экстракционнай „Ва.чтань" завоць.

мада меля ёрдафксоньди лядыхть струшкат. Нингя аф 
кунара сят струшкатня мольсть сяка жа заводть эса паро- 
вой котёлонь уштомс. Тяни соннь эздодонза кармасть ти- 
еньдема крафт-целлюлоза. Сон моли боцькя потмонь пет- 
фнемс и лия аф пяк уряднай вастонь тевс. Нят маластонь 
пингова арьсекшневи сон тиемс цебярь товаронь упакован- 
дамс, конатнень тяни неньгя усксесазь кяскавса (салхненди, 
сахарти, минеральнай краскатненди и ст. т).

Канифоле-экстракционнай заводти кда тиемс крафт- 
целлюлознай цех нят кафта производстватненьди. кармай 
эрявма лия фкя паровой и энерьгетическай хозяйства. Ся 
тевть фкя цебярь ширец,. и сяннь мархта уцезкстоптови
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зсост паршиень тиемась. А омбоця боконь цебярь ширец сй 
тевть ся, што цехти тязк же кармай улема сырьясь.

Эряви мярьгомс, што миннь оцюфт возможностенекя 
канифольно-эктсракционнай производствать касфтомс. Се- 
вернай Крайть эса, Уралса, Волгань кучка видеть эса и лия 
райотнень эзга кунаркигя керьсихть пичя вирь. Корятня 
матфт юодати и кунара синь ни кенерьсть, кода тянь эзда 
мярьгондихть смолань лифтихня, и арась стама паршиень- 
ди, конац кондясти канифоленьди.

Сят районова лувфоль тиемос сняра завод, конатнень 
сатоль вийсна фкя кизоста пачкаст нолдамс 80 000 куб. 
метрат пичень корянь.

ДУБИЛЬНАЙ ВЕЩЕСТВАТНЯ.

Сяда вяря корхтафоль, што воздухть эзда шуфтня ся- 
вондихть углекислота. Углегислотась шинь сюролдань лез- 
ксса шоворькшни влагать ёткс и сянь мархта тиевихть са- 
харистай веществат —  крахмал и клетчатка. Синдедост 
башка шуфтнень эса эряй смола, ш1ини (эфирнай) и ду- 
бильнай веществат и ст. т.

'Дубильнай веществатня кондястихть жуватань кедень 
дублиндамс. Кедень дублиндамань (тиемань) тевсь лия про- 
изводстватнень лаца кунартоння. Васень ломатня нингя ся 
пингова, мзярда щапнень стакшнезь жуватань кецта, синь 
вярок жуватань кетнень лопафнекшнезь касыксонь сокса и 
косьфнелезь. Сянь васенда тиеньдезь сянь инкса, штоба

I кець улель пиндолды и мази. Кой-кона пингода меля лома- 
тня приметазь, што кой-кона касыксонь соксь кетти мак- 
сы таза ши (кемофцы). Сокть эзда сон тиеви теждяста, 
мяньцеви, сяда ляпоми, аф кода инголи коськонъди и син- 
нсви, сяда аф наксады и сяда кржа сявонди веття.

Нят од пара ширетня кетти тиендевихть сяс ,мес кой- 
кона Ш^ачикснень сокт1ь эса улихть дубильнай веществат, 
конатнень лемсна таниндат.

Дубильнай веществатня эрьсихть всякай шачиксса и 
синь всякай васцост. Фицнень (тумотнень и кальхнень, кус-
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иень) эрьсих'гь суцост, омбоцнень— шуфтть потмоса (сан- 
далов шуфтнень), колмонцнень— коряньцост и ст. тоз.

Чернильнай пя'штенятня, конат «нголя мольсть черни- 
лань тиендемс (синь эсост лама дубильнай веществада), ти- 
ендевихть тумонь лопатнень лангс. Лопатнень лангс синь 
1'иендевихть, кода таргозьф вастонят, синь тиендевихть сяи- 
кса» мес синнь пупсесазь унжат.

Миннь Э'Сь масторонь касыксонекя, конат молихть за- 
воду кедень дублиндамс (кальть, кузть, тумоть эса) эсь эсост 
кирьдихть аф лама танидта (дубильнай веществада) (8-10“/о 
илн аф 12% лама).

Кой-кона лямбя (южнай) странань касыксня, сяво.мс 
южнай Американь, эсь эсост кирьдихть пяк лама, .кой мзярда 
эсост эрси танидта мянь бО'’/».

Штоба завотнекь лангста валхтомс аф эрявикс паршиень 
ускс'емась, конат тиендевихть танидть лифтемода меля, 
пачфнесазь соннь заводненди дубильнай экстрактокс (ки- 
слотакс) аноклафста.

Дубильнай экстракць аноклакшневи станя жа, кода и 
канифольсь. И тя и ся шуфтть эзда лифнихть особай ве- 
щества. Но сянкса, мес веществатня лифневихть аф фкат 
синь и лифневихть аф фкя лаца. Фкя лаца солафненди 
(растворителеньди) арси бензинць, омбоця лацд вець. 
Станя же лифтема аппаратневок эрьсихть аф фкя лацот.

Лифтемань тиемась кафцкя латнень эзда эряй фкя 
лаца: шуфтнень па^уюрьгофнесазь штобы солафты веще-
ствась —  растворительсь сяда пякеня ятцеволь потмозонза 
и сяда кемоста эздонза таргамс веществась.

Тапаф кярьясь (косьфтаф суць) стамка механизмань вель- 
дя пачфневи кядьгоня (ларь) потмос, конац ащи зданиять. 
вярьдя этажса. Кядькть алу тийф воронка, конац якай ре- 
лец ланга экстракторонь батареянь вельхксса.

Мзярда эряви, воронкась лоткафневи тя или тона эк- 
стракторть вельхксс и ся ёткова потмостонза кярьятня или 
щепкатня пяяревихть аппаратти. Экстракторхня фкяф- 
кянь мархта петфнефть трубаса, конагнень пачк шюди ся
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вець, коса солафневи карьят1ь (сутть) эзда дубильнай ве- 
ществась.

Тя растворть мархта арай тиемс нингя кой мезя, вець 
шуфтть эзда сяви аф аньцек дубильнай вещества, но и 
нингя лия веществатка, конат аф эрявихть кедень дублин- 
дамс. Сят веществатня тоста эрявихть явштомс. Сяда башка 
расто'ворть эса эряй лама веття, кона васцта васц усксемста 
арси шава сталм>онди. Ся вець станя жа эряви явштомс.

Ветть лакафтозь аф явшнесазь. Лакамась колафцы ду- 
биль'най веществать цебярь щинц. Дубильнай веществатня 
я'вшневихть и юмафсцазь дублиндама вийснон. Сянкса яв- 
фнесазь ветть вакумса парендазь.

Вакумса парендамась вов кода тиендеви; аппаггть эз- 
да, коза каясазь растворть, кожфть паньцесазь. Сянь 
мархта аппаратть потмос кожфонь люпштамась (давлени- 
ясь) ёмблалгады и растворсь кармай лакама аф 100® пси- 
ста, а сяда кржаста. Тяфтама температураса танидатня аф 
страчнихть и лядондыхть кодама лаца синь ульсть лифтфть 
карьять эзда.

Растворть эзда лама или кржа ведень лифтемда меля ли- 
сеньди экстракць аф фкя лаца тусцта. А кда растворть эзда 
панцесазь ведть марнек, эста экстракць лиси калгода.

Тя лаца тийф экстракць кайсекшневи боцькава.
Революциянь ингольдень пингть эзда дубильнай экстрак- 

тонь анокламась энь лац ладяфоль Германияса. Тоса экстрак- 
тнень тиечнезь Ю жно-Американскай дубильнай материалста.

Революциять самос рузонь кедень тиема заводтня по- 
коч'несть аньцек лия масторста ускф экстракса. Мекпяль- 
день пингнень эзда СССР-сь сяда кржа кармась усксема 
омба масторста дубильнай экстрактта. Кармасть вешен- 
дема, ашели минценнь масторсонок тяфтама аксыкст, коса 
улель сяда лама танитта. Тяфтама касыкста миннь масто- 
рсонок муф лама и синь кондястихть экстрактень тиеме.

Кой мзяра завод (Майкопса, Вольскайса) работайхть 
ни тя тевть эса и макссихть кедень заводнеконди эрявикс 
экстракт. ■■ Т
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ЦЯТКОНЬ ПЛХТАМАСЬ

Египеца Хеопть пирамиданц шувондомста ульсть муфт 
кшнень паршихть. Тя корхтай сяннь колга, што нингя 
5 000 кизода инголя Египеца машцть ни аф аньцек кшнень 
рудань тарксема, но и сотцезь соннь обработкац и тиенцть 
эздодонза всякай паршихть.

Кшнеть ано-клакшнесазь кшнень рудаста фкя способса. 
Тя спосопсь стама, кшень рудать шяняфнесазь цятка 
мархта. Цятксь сявонцы рудаста кислоротть, а кшнесь 
ляткшни аруста. Цятконь тиемань аппарацна древняй егип- 
'1ятгнень ашельхть. Лоткова марсевольхть коськя пенгат и 
крьвясневольхть. Пенгятнень палома ёткова лотксь пяшко- 
чневоль пенгаса мянь ся пингти самс, мзярда пяшкоди 
лотксь цяткта. Меля лотксь тавачневоль модань дёрнаса 
и кадондоволь ся пингти самос цятксь, мзярда кельми эсо- 
нза цятконь плхтамась. Тяфта эрясь ся пинкти самос, мзяр- 
да цяткта эрявкшневсь аф пяк лама. Промышленнозть ка- 
соманЦ вельдя и цяткта кармась эрявома сяда лама, а сяс 
тяфта цятконь тиемась арась^ аф кондястикс. Цятконь 
плхтамаста матфса ётасть тол .марса плхтамати (костровой- 
ти), а костровойста —  пянакудоннети. Сембода лама моли 
цяткта металургияв. Конашкава лам металургияти эрязи 
цяткта, можна няфтемс тяфтама цифраса: 1931-ця кизоня 
СССР-са ульсь плхтаф шуфтонь цяткта 916,400 тоннат. 
Синнь эздость Уралса, Башкирияса и Нижнегородскай 
(Горькаень) Крайса, илякс азо.мс металлургическай промы- 
шленностень районга ул^ьсь плхтаф 845.000 тоннат цятка 
или 92% сембя количествать эзда. Металлургияда башка 
лама цяткта моли химическай промышленности. Империа- 
листическай войнать пинкста сон мольсь противогазонь 
тием'с. !

Маскати путф цяткня ниленделезь осалонь тии гас- 
нень. Мекпяльдень кизотнень эзда цятксь арась экспорт- 
най товарокс. Сонь усксесазь лия мастору, коса шоворя- 
сазь нармонь корма ёткс, конань эзда куяхть нармотня.
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Программать коряс путф плхтамс 1932 кизоня 1.250.000 
тоннат, а 1933 к. 1.475.000 тоннат цятка.

Цятконь плхтамань способта лама. Энь простой спосо- 
бокс арси тол-маронь или костровой способсь.

Костёрсь — тя мар-пенгат, конат марафт кода эряви 
(няфтьф 13-ця тяш), велхтяфт ланга дёрнаса.

Пенгятнень марамста костёрть кучкас кадондови канал, 
конац пяшкодькшневн сяда коськя пенгаса. Каналти ма-

' / / ' 4 ' / / " ’'

1Я-ПЯ тяш.

раф пенгятня кирьвесневихть. Синьцтост псись ётни пер- 
фса ащи пенгятненьди, конат тянь вельдя ушодыхть цятко- 
ндама (арама цяткокс).

Штоба нолдамс паломста арай гаснень, уша шири кос- 
терьть вельхксозонза тиеньдкхть варят. Нят варятнень (валь- 
мятнень) пяленцыня цятконь плхтайсь. Тя оаботась стака и 
тяза эряви оцю маштома. Кда вальмятня пяльфть аф эсь 
пингова и аф эрявикс вастти, то уша ширьдень кожфсь су- 
вай костёрть потмос и пенгятня кармахть палома толса, а 
ся аф эряви.

Костёрса цятконь нлхтамать 'лама аф сатыксонза. Ва- 
сендакигя костёрть марамац и марнек работаськя анай оцю 
теряфкс и мельганза ванома-якама. Цятконь плхтахня то- 
нафнихть эсь тевозост ёмбланястакигя. Ниньгя тётьмакокс 
цятконь плхтайсь якай алянц мархта «остёрть вакска, мар- 
сесы соннь, вяцы эсонза цятконь плхтамать, калафнесы ко-
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стёрть и ст. тов. Содай цят.конь плхтайсь хостёрть ланкс 
ланга ванозь шарьхкоцы и азсы кода моли пенгянь паломась.

Оцю афсатыксокс арси и сявок, што вельф цятконда- 
мась (переугливаниясь) моли погодать коряска. Оцю и 
вишкя вармаста костёрть работац гасьневи прокс (скрось).

14-пя тяш. Шварцань пяна-кудонь пламоц.

Мекпяли энь клёконь аф сатыкссь костровой цятконь цяткть 
плхтамаса ся, што кржа арси цяткта, а сяс и пяк кепси 
питнецка. Нингя тя опособса цяткта плхневи пяк лама. Шве 
цияса сембя тиеньдеви цяткнень эзда ®А» пяльксна тиенде- 
вихть тя способса. Тяфта лисенди сяс, мес костёронь тиемс 
аф эрявихть крипицть, кшня и лия .материалхт. Костёрсь 
можна тиемс сембя васца.

Костёрса цятконь плхтамать аф сатыксонза кошардозь 
нингя XIX векть 'васенця пялестонза вешендемс цяткоиь 
способт и ётамс костёрса цятконь тиемать эзда пянакуца 
цятконь плхтамати.

Цяткоць тиемась костёрса лисенди ся псить эзда, кона 
лисенди 'пенгятнень паломста.
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Тя С'посооса уштома-пяленди путф пенгятня ащихть 
сяка жа вельхксть ала, коса и цяткондайхть пенгятня. Ш то- 
ба палольхть уштоманьди путф пенгятня, костёрть потмос 
эряв'И ноляМ'С кожф, а тяннь эзда палы аф лама пенгятня, 
конат лия условияса синцькя максольхть ба цятка.

Пянакуца уштома вастня тиендевихть башка. Пенгят- 
нень паломста тиендеви гасня ётафневихть башка каналонь 
пачк 'пянакуду. Ня гасня пяк психть. Гасня ётнихть пяна- 
куца мараф пенгятнень пачк. Пенгятня псилгодыхть и кар- 
майхть З'Здодост лисема гаст, спиртонь пар, уксуснай ки- 
слота и смола (кяшя). Сембя нят продуктатня уштомань 
гаснень мархта лифневихть уш у качамонь лисема трубань 
пачк.

Тяниень пинкть 'пяк лама всякай конструкциянь пяна- 
кутта. Уралса энь лама пянакудта Шварцть конструкциянь 
(14 тяш). Стенатнень эса тийф кенькшкятнень пачк пяна- 
куць марсеви пяшкся пенгада, тяда меля синь кирьвяс- 
невихть. Уштомань гасня ётайхть борофть (трубать) пачк, 
кона аШ'И пянакудонь кияксть (тияксть) ала, сяльдя гасня 
сувайхть пянакуду, пянакудонь кияксть кучкаса тийф ва- 
рять пачк.

Гасня эжцазь пенгятнень и пенгаста лиси продуктат- 
ненъ мархта марс тушондыхть качамонь трубав, конат 
ащихть пянакудть ужева.

Мзярда 'цяткта башка шуфтть эзда кодама повсь 
продукциянъ лисемась шумордави и пянакудти ляды ару 
цятка, уш'трмать лоткафнесазь и пя'накутть кадонцазь кель- 
мема. Пянакутть кельмомац маронц коряс моли 2-3, а илл- 
ста и 5 шис. Сяда меля пянакудонь кеньчксня панчсевихть, 
эстонза цятксь шамневи.

Кода тя нюрьхкяня азонтфть эзда няеви пянакуца ра- 
бота'мась костровой способть коряс 'пяк простой и аф 
стака. Но пянакуцта цятксь лисеньди сяда кальдяв, косте- 
ронь цяткть вакстта. Тя лисенди сяс, мес Шварцень констру- 
кциянь пянакуца аш кода К'еподемс температурась 350-400“ 
ламос. Шварцень конструкциянь пянакудть улихть и лия

44



• I « г

шт

гг.

15-ия тяш. Аминовань пянакудои. Пачк керфста и плаиоц.

сл



аф сатыксонзовок. Васенцесь ся, што нят пянакуттня рабо- 
тахть лотксезь. Шварцень конструкциянь пянакуца ра- 
богась ащи вов кодама башка опврацияста: 1) пянакуду 
пеигянь марамн'сь, 2) пенгятнень цяткокс арамасна (цяткон- 
дамасна, 3) цяткть кельмомац и 4) цяткть шамдомац.

Апак кельмок пянакуць аф эряви ша.мнемс сяс, мес псись 
юмси стак. Пянакутть псинц мархта улель кода ба танга 
эждемс од пенгат, но пянакудть кельмомста псись тушонды 
кожфти. Содаф, што тяфтама пянакутда работамста апак 
логксек работамать коряс эряви пенгада сяда лама.

Пянакуттненди, конатнень аф эрявихть кельмофнемс и 
коса работась моли апак лотксек, мярьгихть непрерывнай 
депсгвиянь пянакзггт.

Фкя тяфтама пянакуд тийсь ш'вецкай инженерсь Ами- 
попсь.

Аминовть пянакудоц тяфтама. Тийф кувака коридор, 
конань фкя пец ащи 'Сяда кепотьф. Коридорсь явф ряца ащи 
баш'ка камераста ёмбла кудняста, конат явошневихть фкя- 
фкянь эзда вяри кепсеви кшнень кеньчксса.

Коридорть кувалма (потмоса) путфт рельсат; синнь эз- 
гаст молихть пенгаса пяшкотьф вагонеткат (ёмбла вагон- 
нят). Вагонеткатня сувафневихть алуця камерати, коса 
пенгятня коськихть и аф ламода цяткондахть. Вагонеткась 
куци сембя вяри и вяри. Араф цятксь пяконя эжневи (про- 
калиндави) и сяльдя кельмофневи. Сядя меля вагонеткась 
пянакуцта лифневи и шамневи.

Шуфтть цяткокс тиенцазь пси гасня. Нят гасня аноклакш- 
непихть башка ащи особай пенакуца уштома пялень палом- 
сга, коса шаштыхть пенгя мархта вагонеткатня. 500 градусс 
эжгьф гасня 'Сувайхть пянакуть энь вярьгак ащи вастозонза, 
сяльдя молихть алу пянакудть ся пяльксозонза, куваня су- 
ва(|)невихть пенгя мархта вагонеткатня.

Тяфта лисенди, што гасня молихть шашты вагонеткат- 
нень каршос. Кода азф, гасня пенакуду сувсихть псиста, а 
пенгятня, содаф кельмоста. Вагонеткатнень инголи молем- 
сгост пенгятня эжихть и кармахть палома, гасня жа кельмя
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Пенгятнень эзда кельмосихть и ал}'лця камерати повмостосг 
гаснень температурасна аньцек 90“.

Пянакутть работамста соннь эсонза прокс ащи целай эш('.- 
лон пенгаса пяшкотьф вагонетка. Мзярда лиси пенакуцта 
фкя цятка мархта вагонетка, эшелонць шашты фкя ваго- 
неткань кувалмос. Станя пянакутть ушодкссонза шами 
васта, коза и сувафневи од пенгаса пяшкодьф вагонетка.

Аминовскай пянакуттня васендакнгя кармасть работама 
Швецияса.

Нят пенакудтнень ся парсна, што работась синнь эсогг 
моли апак лотксек (непрерывнай) и сянкса уштома пяль- 
денгя тушенды кржа, а станя жа кржа эряви рабочай вийда. 
Мзярда ётнят тяфтама пянакз'дть малава, то аф шярьхкоцак 
работай сон или аф. Аш соннь эсонза ся якафтомась и шу- 
мофтомась, кона няеви работай завоца.

Вагонеткатнень пяшькочнесазь и пачфнесазь пянакутти 
стамка машинат.

Аньцек трубаста лиси качамсь няфнесы сяннь, што пяна- 
куць работай, а аф нюрькси стак.

Аминовонь пянакуцонза улихть трубат, конатнень пачк 
шиньф лаца лифневихть шуфтонь продуктатня: спирць, угс- 
суснай кислотась и кяшесь. Шуфцта лиси летькть мархта шс- 
вор синь арсихть кяшень ветькс, конац моли переработкас.

Цятксь вешествась пяк хрупкай и ичкизя васц усксем- 
стонза сон пяк тапави и арай пуль лаца, тяста лисенди, шго 
цяткть аф ёмбла пяльксоц юмси стак. Штоба машфтомс тя 
юмафксть, мекпяльдень пингть мелкай цяткть кармасть ти- 
ендемонза порошококс, шёрьсем'онза кяшень или лия веше- 
ствань мархта и тяда меля прессовандакшнелезь.

Тянь вельдя тиендевихть кодама аньцек эряви формаса 
брикет крипицть. Сяннь инкса, штоба панемс эздост смо- 
лась, нят брикеттнень эжнелезь. Эждемс эрявсть сяс, штоба 
меля синь плхтамстост афоль уль сод (копоть).

Цяткть брикетированиянц мархта сатневи ся, што: цятксь 
тиендеви сяшкава кемоста, што кафта пяли усксемстонза
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аф тапави. Сон тиеньдеви ОгПределеннай ([^ормаса, и тянь 
вельдя тиеньдеви аф стака усксемс.

Тяфта ашезь цятксь пяк цебярь газогенераторхненди, 
тракторхненди и ст. тов.

Но сяка ёткть улихть лама вирь .мархта вастт, коса келу- 
вонь шуфць юмси стак сяс, мес ичкези потребляющай цеч- 
тратненди соннь усксемац аф аыгоднай. Кда шуфтть кадомс 
коряненц ланкса, то 'сон юмай стак. А сяс лама вирь мархта 
вастнень эса, конат ичькозеть центратнень эзда, кунара- 
кигя  кармасть тиендема коськста шуфтонь панема (сухопе- 
регоннай) завотт. Синнь Э'сост аф пяк питни и стакаста 
усксеви келувонь вирьсь шарфневи и сяда питни и тёждяста 
усксеви товарок'С.

Тяфтяма товарокс лисендихть уксуснай кислотась и шуф- 
тонь опирць. Уксуснай кислотась лутневи тевс кода пище- 
вой и техническай продукта.

Кода пищевой продукта сон путневи тевс консервнай 
промышленносьца и кодама пов'сь ярхцама пялень аноклам- 
ста (калонь, перень сёронь, пангонь). Кода техническай ма- 
териал уксуснай кислотась путневи тевс текстильнай фабри- 
катнень эса котфонь архтомста. Тяфта жа сон путневи тевс 
лама химическай производствава. Сембонди лац оодаф сян- 
гяря краскась медянкась (конань эса вадендевихть куд 
прятня) тиеньдеви серень (меднай) кшнеста и уксуснай 
кислотаста.

Пяк оцю значениясна уксуснай кислотань салхнень тех- 
никаса и. промышленнозьса. Уксуснай кислотань салхня 
тиендевихть, кда уксуснай кислотать шовордамс кодама- 
кодама металл мархта: аллюминийть, кшнеть, кальцийть.

Аллюминийть кшнеть мархта шовордафкссна тевс ноляви- 
хть снарда, мзярда материять архтомода инголя эряви ароп- 
том'С (протравить). Уксуснай кислай кальцийсь, сон ащи по- 
рошококс (почфокс) моли тевс ацетононь тиемста. Соннь кол- 
ганза минь ни корхтамя'. Ацетонць моли порахонь, лаконь 
тиемста.
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Пяк оцю значенияц техникать и 'п.ромышленнозть эса 
шуфтонь спирттькя. Нингя аф кунара сон тевс нолявсь аф 
пяк. Сон валдопнезень кутнень газть (керосинть) ваоц. Тяда 
башка сон тевс мольсь краскань тиемста. Тяни сон ацетонть 
лаца, мусь эстейнза васта военнай тевса и лаконь тиемста.

Но клёк значенияц соНнь формалинонь тиемста. Форма- 
линць тиендеви станя; шуфтонь спиртть паронзон шовор 
кожф мархта нолясазь серень сюфтемонь пачк. Тиендеви

16-ця тяш. Колма кубонь мархта аппарат.

удушливай газ (кожф), конань эзда ломанть тушендыхть 
сельмя веденза.'Гасня кельмихть \ц арайхть ведь лаца. Вов 
тянди и мярьгихть формалин.

Формалинць вещества, конац шавонцынь (кулофнесыня). 
микробатнень, конатнень эзда нредметня наксачнихть, не- 
вольшнихть.

Сембя содасазь ароптф видьмоть цебяренц. Но сон ару 
аф уленди, эсонза улендихть колайхть (вредительхть). Нят 
колайхня рашнихть и сёрось аф шаченды. Штоба тя офоль 
уль, эряви микробатнень видьмотнень эзда видема пингга 
инголя шавомс кода.ма-кода.ма веществаса.

Тяфтама веществакс арси формалинць. Омба масторса 
кунара ни ушопцть формалинца штакщнемс сёра видьмот.
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нон. Миннь масторсонок формалинца штамась, кода лряви, 
ушептовсь Советонь властть пингста. Советонь влэсць пу« 
тозя сембя мяльса, кеподемс масторсонок сёроть шачеманц. 
1928/29 киз. формалинца сёра видьмонь штаманди нолда- 
фоль 2.984 тоннат формалин. 1932/33 кизоня ули нолдаф — 
12.125 тоннат, а сяда тов, велень хозяйствать касоманц мархта 
нингя сяда лама ули нолдаф формалинда сёронь штамос. 
Тя ко{рстай 'Сяннь ко л га — сай пингя, мзярда фкава комор 
(курмось) видьмя аф ули апак штак.

Келунь пенгятнень цяткодондамасна тиендеви коськста 
панема завоца. Шуфтть палрмода меля (видекс тоса палома 
аш, а шуфць явожай пяльксова) тиеви кяшя ведь, кона тоста 
кайсеви лия кятькс, ,коса кяшесь явошфневи (ветть эзда. 
Явожемода меля соннь эздодонза аноклакшнихть завоца 
спирт и порошок.

Тя работась миннь заводганок тиендеви шециальнай 
колма кубань аппараца (16-ця тяш). Кяшекс вець кайсеви 
серень кубс и эждеви стамка трубка вельдя, кояанц пачка 
ётай пси пар. Вець спирць и уксуснай кислотась кар.чайхть 
лака.ма, шарондыхть шиньфокс и турбанянь пачк ётайхть 
о.мбоця кутти, конац пяшкотьф известка веца. Тяса уксуснай 
кислотась шовори известть мархта и тя шоворкссь арси 
уксусно-кальцевай салокс (порош ококс), а ведень и спир- 
тонь шиньфня туйхть лия турбэва, коса н кельмофневихть. 
Тяфта сатф спиртонь шёряфкссь (растворсь) аф кемя (креп- 
кай) сяс, мес соннь эсонза ару спирта аньцек 10%, и ётк- 
сонза лама лия веществада. Тяса ули и ацетон и спирт и 
смолистай веществат. Тяфтама спирць путомс тевс произ- 
водстваса аф кондясти. Сон эряви арулгофтомс и крепо- 
стенц пачфтемс 95®. Тя сатневи стамка ректификационнай 
аппараца (17-ця тяш), конат путневихть тевс винань панема 
завоца спиртть эзда сивушнай вайхнень аерфто.мста. Ректи- 
фикационнай аппараць ащи серень купста А, конац пяш- 
кочневи шуфтонь спирца и эжневи пар мархта, трубанянь 
вельдя. Ведень и .метиловай опиртонь шиньфня ётнихть В 
колонкати, кядьгоняти коса спиртонь сяда тёждяня шинь-
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17-ця тяш. Спирто-рефикационнай аппараиь,
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фня янондых1'ь ведейь шиньфть эзда. Педа лес шиньфонь 
явомась моли аппаратть С пяльксонц эзга (эса), конаньди 
мярьгихть дефлегматор. Тяса кельмофтемать вельдя ведень 
пархня тустомкшнихть, и спиртонь пархня молихть Д  
кельмофтемати, а тяста спирць шюди приемникти. Дефлег- 
маторса кельмофтьф аф лама спирт мархта вець майсеви 
меки колонкати н шюди колонкать эса варяня мархта та- 
релкатнень ланга. Пархня, конат кеподихть, перегоннай па- 
нема купста васедихть каршек ветть мархта, кельмофневихть 
и сяка ёткть сявонцазь эсь мархтост спиртть, конац кель- 
мось дефлегматорса ведень пархнень мархта.

Формалинонь тиеманди кондясти ару метиловай спирць, 
конац эряви паньцемс колоннай аппараца аф весть.

Тяфтама шуфтонь спирць кондясти техническай тевонди, 
или формалинонь сатоманди. Колма кубонь аппарацта 
спиртть аерфтомодонза меля омбоця купса ляткшни поро- 
шок, конань косьфнесазь. Тя порош окть эзда тиендеви аце- 
тон или уксуснай кислота.

Кяшю (вецта порошоконь тие.мста, соннь эздонза уксус- 
най кислотать шёрсесазь щелочь мархта и известень раствор 
мархта. Штоба порошокста сявомс меки уксуснай кислота, 
то тевсь вятеволь ;меки лангт, лиякс азомс, порошокть шёрь- 
сесазь кодама-кодама минеральнай сал мархта (а сембода 
сидеста сернай). Но тя спосопса сявф кислотась сембя ся- 
кокс  нингя аф ару. Штоба тиемс соннь тевс путовикс (а сем- 
бода пяк пищевой продуктакс) эряви сон ладняс (цебярьня- 
ста) арулгофтомс.

Тя сатневи уксуснай кислотать ректификационнай аппа- 
раца панем'анц вельдя. Ару уксуснай кислотась шави тюсь- 
фте.ма шонгарксонь шири, сяка ёткть кудонь температураса 
кирьдезь сон кельми и тустоми и тиендевихть эздонза 
тюсьфте.ма кристалхт, эень салмоксокс ащихть. Тяфтама 
кислотати мярьгихть уксуснай эй. Уксуснай кислотась, ко- 
нац мишендеви уксуснай эссенциянь лемса, — тя ведь мар- 
хта эень уксуснай кислотань шёряфкс, конань эса уксуснай 
кислотада 80%.
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Метиловай спирцта, ,кяшю 'вецта, азф уксуснай кислотань 
сатомань спосопсь пара и выгоднай аньцек мелкай и оред- 
няй производствава.

Сон пара аньцек эста, мзярда переработканьди сявонь- 
деви шуфтта 40.000— 50.000 куб. метрат. Сяда оцю произ- 
водстваса сашендови шиньтфтамс пяк лама ветьта, мезенди 
эряви пяк лама парда (шиньфть). Тяда .меля порошокста 
уксуснай кислотань сатомста эряви пяк лама сернай кисло- 
тада. А тя питьнияфцы производствать. А сяс тяниень 
пингть шуфтонь коськста пане.мань крупнай заводонь ти- 
емста сявондихть лия спосоп, уксуснай кислотань сато- 
мань экстракционнай спосоп.

Тя, уксуснай кислотань сатомань спосопсь ули ётафтф 
эряфс. Тяниень пингть строяви юяшай Уралса, Аша-Бала- 
шовонь завод.

Тя способсь ащи сяннь эса, што кяшю вець, конанц эса 
аш древеснай спирт, кайсеви колонкать вярьця пяльксонцты, 
конац пяшкотфь крипиць пяльксста. Колонкать алулця пяль- 
ксозонза нолневи сернай эфир. Эфирсь кеподи вяри кяшю 
ветть каршес, а вець валги алу. Кафцкя жидкрстня васечни- 
хть карань-каршек (уторцек), шорявихть фкя-фкянь мархта, 
кона пингста сернай эфирсь сявонцы эсь мархтонза кяшю 
ведть ёткста уксуснай кислотать. Тя растворсь колонкать 
эзда лифневи и , тоза ляткшнихть кяшю ведень лядыкст — 
ведь и смола. Уксуснай кислотась эфирть эзда аерфневи. 
Эфирсь путневи меки тевс, а уксуснай кислотась арулгоф- 
неви.

Сяда вяря ульсь азф, што тя способсь , цебярь аньцек 
крупнай производстваса.

Уральскай металургическай промышленносць анай пяк 
лама цяткта. Сатомшкв и уцес цятка максови аньцек эста, 
кда мелкай установкаста, кода шварцевскай пянакутня, ёта- 
тама крупнай установкатненди, кода Аша-Балашовскай за- 
воць. Тянь пачк эрь кизоня кармай ётама 100.000 куб. м. 
келувонь шуфта и сяка ёткть уксуснай кислотась и метило- 
вай спирць кармайхть сявондевома, кода побочнай продук-
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1-ат. Инголи арьсеви тие.мс ниигя сяда оцю завотт (ИнзересЯ, 
Ю жнай Уралса), коса уксуснай кислотась тяфтажа кармай 
сатневома экстракцирннай опосояса.

I

ХВОЙНАЙ ЭФИРНАЙ ВАЙХНЯ.

Касыкснень ламоснон уши 'шннесна. Тя шинесь уленди 
сяс, што нят касыкснень эса улихть стамка веществат, конат- 
ненди'мярьтихть эфирнай найхть. Эфирнай вайхнень лемсна

18-цяЗтяш.|̂ Пидема завотть уша ширьдень найфои.

путф нят касыксс коря, конатнень эзда синь сявфть (розо- 
пихтовай померанцевай и ст. тов).

Ламоснон эфирнай вайхнень шинесна пяк вишкя. Розовай 
ваень кафтр колма путькс макссихть розань шиня целай ве- 
дерка ветти.

Касыкснень эса эфирнай вайдя пяк эряй кржань. Кепоть- 
ксоиди сявсаськ сянь, штоба сатомс 1 кгр. розовай вай, эряви 
сявомс и путомс тевс 10.000, роза. Лия вайда касыкснень эса 
сяда ламонь, но сякокс-жа кржань. Ш тоба сатомс 1 кпр пих- 
тань вай, еряви путомс тевс 50-шка тонна пихтань салмокст 
(хвоят). Эфирнай вайхня пяк тёждят и пяк курок шиньтф- 
тайхть. Пяярьдеда вряма васцоннт аф лама пихтань я лия
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вай, кода эстакигя ладнек комнатась пяшкоди шинеда,. Тя 
лисенди сяс, мес ваень ш ь  мелкай пялькскятня тушендихть 
(лийкснихть) сембя шири и повондыхть ломантть шалхкс. 
Омбоця и сембода важнай свойствасна эфирнай вайхнень ся.
Кда эфирнай вай мархта кядьгонять пачк нолда.мс аф лама

19-ця тяш. Лакафтомань, шиньфтамань и змеевик анпарат.

пар, то парсь сяви эсь мархтонза эфир. Но сяка ёткть эфирть 
качествац аф лиякстоми. Сон ляды стамкакс и стамка жа 
ули шинецка.

Тя св.ойстваснон коряс ладяф синь производствасно'вок.
Минь '.^фирнай ваень заводнекя нингя кустарнайхть. Сем- 

бода пяк тиендеви пихтань вай и аф лама пичень и можже- 
вельниконь (18-ця тяш.).

Сем'бода пяк ваень тиендемась вятеви Вяткань районца, 
коса вирьхнень эса лама пихтада. Мекольдень кизотнень 
■пихтань ваень сатомать значенияц пяк оцю. Пихтань вайть 
взда тиендеви искуственнай камфора. Камфорась путневи ' 
тевс целлюлойдонь сатомста.

Парендама парьхненди марсевихть лопа мархта пйхтань 
таратия, конада имеля парсь тавачневи вельхксса. Кипятиль- 
никть эзда парсь нолневи парьти. Парсь ётай таратнепь
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пачк (19-ця тяш) и сявонцы эсь мархтонза зфирнай вайть 
кельмофтемань серень турбати, конань эзда ведь лаца сон 
шюди башка кядькс.

ЕСТЕСТВЕННАЙ И ИСКУССТВЕННАЙ СМОЛАТНЯ.

Мннь ни азондоськ ся сотксть, конац зрьси эфирнай 
вайхнень и смолатнень ёткса. Пичеть эзда шюди ветть эса . 
ули эфирнай вай (скипида^р) и смолистай веществат.

Пичень соксь тиендеви веществаста, конац эряй пичеть 
потмоса варенятнень эса. Меля сон шарфневи с.молакс и 
эфирнай вайкс. Тяфтама смолатненди мярьгихть естествен- I 
найхть. Естественнай смолатня, конат сатневихть сембода 
пяк лямбя ширеса касы щуфттнень эзда, путневихть тевс 
лаконь сатома материалкс. Лопалсь, дамарась, сандяраксь 
лисендихть тяфтяма жа лакокс, конат кемот, крепкайхть и 
упругайхть. Тяфтама лакса таватф вещась пяк кемя и мянь- 
цевомста аф тиендевихть лангозонза лазфт. Но сякокс нят 
смолатня питнихть. А сяс химикня кунаракигя ушопцть 
искуственнай смолань тиеньдема. Искуственнай смолатня ин- 
гольдень пингть путневсть аньцек лаконь сатома тевс, но ме- 
ля кармасть путневома лия тевска.

Васендакигя искуственнай смолатнень колга корхтамода 
инголя эряви азомс- аф лама валня смолатнень колга, конат 
сатневихть шуфтть коськста панеманц эзда. Пичень корянь- 
цта сатневи смолать минь ни содасаськ. Сон путневи тевс 
пиксонь, кораблянь снасьтень, суднань ваденьдемс и зда- 
ниятьнень и сооружениятнень ваденьдемс, конат тёждяста 
наксачнихть. Смолась, конац сатневсь лопаву шуфтонь 
коськста панемаснон эзда тя пингти самос, лисенць произ- 
воДствань ёрдафксокс (сон плхневсь заводга паровой ко- 
тёлхнень, ретортатнень эса). Аньцек афоль путнев тя тевги 
■буконь (шуфта) смолась. Тя смолать паньцесазь серёнь куп- 
са и кайсесазь 150— 250“ эжфста щелочь ёткс, конада меля 
тя шеряфксти кайсихть кислота.

Одукс панемодонза меля сатневи ваи жидкость, конац
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кожфса ПЯ.К курок шобдалгады. Сонь пяк вишкя шинец и 
моли тевс кода дезинфици.ру,ющай средства. Тя сембондн 
содаф —  креозоць. Химическай обработжать вельдя сонь 
эздодонза аерфнихть гваякол и тиокол — медицинскай 
средстват, конат молихть легкаень урмань пчкафтомс.

Кода коськста паньф омолатнень эзда сатф вайхяя, а 
станя и синць смолатня макссихть искусственнай смолагь 
формалинца и сернай кислотаса обработкать вельдя искус- 
ственнай вайста сатневи вещества (збонит) кауч^жонь кон- 
дяма и моли изоляционнай материалонь и злектротехниче- 
скай приборонь анокламс. Смолань, фо,рмалинонь и щело- 
чень шёво.рксть эзда тиендеви бакелит.

Тя искусственнай смола, конац аф аньцек архтови кодама 
повсь тюсьс, но и штамповандавй. А сяс'бакелиць лисенди 
стама материалокс, конань эзда аноклакшневихть етама 
предметт, кода пувнят, ручкат и ст. тов.

Искусственнай смолатня лисендихть пластическай массань 
тиема материалокс. Синнь эздост тиендихть электрическай 
изоляторхт, гляньцект, грамофонь пластинкат и ст. тов. 
Ульсть цебярь опытт пластическай массаста шестерьняпь 
анокламаса. Эряви надиямс, што куроконь пингста пласти- 
ческай массатнень эзда тийф предметня полафцазь аллю- 
минийста и сереста тийф предметнень. Массаса обработкада 
меля веществась тиендеви кислотоупорнайкс и толонь кар- 
шес кирьдикс, кона свойстватня пяк важнайхть кодама 
повсь химическай производствань аппаратонь тиемста. Ин- 
гольдень пингть пластическай массатня путовихть оцю тевс. 
А сяс пяк лац шарьходеви ся, мес Совецкай правите.чьствась 
путни оцю мяль пластическай производствати. Шарьхкодеви 
и сявок, што омбоця пятилеткаста пластическай массань 
об’единениятненди путневи 400 миллион цалковай.

МЕКПЯЛЬДЕНЬ ВАЛСЬ.

Сяда вяря азфт шуфтонь химическай обработкань сем- 
бода ,клёк (главнай) спосопня, а тяфта жа и тянь вельдя
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■{ сатневи главнай продуктатня. Лесохимиятьу келептеманц И
I «асоманц коряс и касыхть эрь шиня нроизводстватнень и
1 сатневи (продуктатнень лувкссновок. Пцтай эрь шиня тя тев-
;| ти путневи мезень мезень од. Тяка ёткть полафневихть хи-

мическай работань спосопневок. Ингольдень пингнень про- 
 ̂ дуктань сатомать инкса путневсь тевс аньцек шуфтонь кось-

кста панема способсь.
Тя коськста панемань опособти валом шово^рякшневсть 

работань лия спосопневок. Шуфтонь обработкать кармасть 
вятемонэа химическай вёществаса и тяка -ёткть сатневсть 
од веществат.

I Тяфта тиевсть 'целлюлозань, дубильнай экстрактонь и
; спиртонь производстватня.

Тяниень пингть шуфтонь химическай переработкати су- 
вафневи работань од способ —  биохимическай. Тя спосопс 

; коря шуфць путневн микроба ёткс, конат соннь полафне-
; сазь и тиеньдихть эздонза тя или тона продукта. Но тя ра-
;! ботань спосопсь аф лисенди одкс. Ведь шарфнесазь-жа

дрожжатня сахаристай веществатнень спиртокс. Но обра- 
боткань тевса тя спосопсь путневи тевс и касфневи аньцек 

1 мекольдень пингнень.
Сембя азфста няеви, што вирень химическай производ- 

ствась СССР-са аньцек ушопни касома. Оцязоронь прави- 
; тельствась Совецкай Союзти каць пяк кальдяв вирень химия.

Тевса нят лисеньдихть аф вирень химическай производ- 
стват, а промыслат. Вирень ширьдя оцю паршить минь изе- 

! мя (аше.мя) машта путнемонза тевс. Сянь васц, штоба виреяь
химическай продуктатня усксемс омба мастору, минь усксе- 
линек сиш ь тоста.

Вирень химическай производстватнень кеподемасна ульсь 
' канифолень производствань келептемась. И  лац шарьхко-
I деви. 'Канифольсь эряви культурнай нужданди. Сон эряви
I сапонень тиемс и кагодонь клейсемс, лиякс азомс, нят произ-
I водстватненди, конат кепоцазь культурать и гигиенать. Тя
! I тевса тийф лама: миннь явондась соконь и экстракционнай
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канифоленеськ. Тянь инкса тийф лама завод, конат 1932-ця 
киэоста максыхть 35.000 т. соконъ и 2.400 т. экстракционнаЯ 

' канифоль. Омбоця пятилеткать шумордамок нят лувксня ка* 
сфтовихть 130.000 т. соконь и 13.000 т. экстракционнай кани* 
фольда.

Тяфта жа арьсефть келептемс производстеань лия отрас- 
лятневок.

Уксуснай кислотась 5.000 т. касы —  50.000 т., форма- 
линць —  2.300 т. —  9.000 т. ацетонць 760 т. —  2.500 т. и 
ст. тов. Но тя кржа. Виренъ химиянъ продукциясь касфневи 
аф аньцек количествас, но и качествас коря. Производствань 
сиря форматня полафневихть оца. Шварцевскай аф эконом- 
най цятконь плхта.ма пянакудтнень васц тиеви Ашинскай за- 
вод американскай стандартнай реторта мархта. Тяда башка 
арьсефть тиемс лама тяфтама жа завод сяда оцю произво- 
дительность мархта. Инзераса тиеви завоць эрь кизоти нол- 
дай 500.000 куб. м. шуфта. Тя ули се.мбода оцю завоць лад- 
нек мирса (Фордонь заводоц нолни 350.000 к. м.) Ш арьхко- 
деви, што тяфта.ма крупнай установ,катня анайхть нроизвод- 
ствань од формат.

Порошокста уксуснай ^ислотань сатомань ингольдень 
спосопсь полафневи од, сяда цебярь способса — уксуонай 
кислотань экстракциянь спосопса.

Тяка ёткть арьсевихть тие.мс од производстват: спирцта 
и пилафксста кормань, сахаронь сатомань, терпитиннай 
вайста искусственнай камфорань сатом'ань, шуфтонь (келу- 
вонь) смолоста кода.ма повсь дезинфицирующай и архтома 
веществань, пластическай массань сато.мань и ст. тов.

Сембя нят производстватненди эряви пяк лама шуфтта. Но 
сяка ёткть, ,кда ингольдень пингонь вирень химияти алк- 
сонди лисенць касы шуфць, тяниень и сай пингонь вирень 
химияти алксонди улихть ви.рень и шуфтонь ёрдас{жсня.

Кизефксть тяс}зта путомац лисенди энь видекс. Аньцек 
тевть тяфта ладязь путови тевс сембя шуфць и соньцтонза 
тиевихть питни и эрявикс продуктат, конат эрявихть про- 
мышленности и эряфса,
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Нят аф няевикс продуктатня эрявихть сембода пяк хи- 
мическай промьгшленностти. А тя промышленностть касфто- 
мац, кода ульсь азф 15-ця партконференциять резолюцияса, 
лисенди лезксокс масторонеськонь индустриализациянц лац 
ётафтоманцты.
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НА РКО М Ш Ш ПРОМ О НЬ  НЗДАТЕЛЬСТВАСА

Мокшень кяльса курок лисихть тяфтама книгат:

1. Журавский. Кода ванфтомс уштома пяльть.

2. Федоровский. Питни минералонь вешема поюц. 

,3. Андреев. Веществась природаса и техникаса.

.4, Болотин и Виноград. Миннь гигантонекя.

5. Баниге. Мезя эряви ’содамс столяр-строительти.

6. Фридман. Мгзень лангса ки ьди мод сь.

7. Александровский. Дясть юксня шуфтть.
8. Семенов. Маляронь тевсь.
9. Маколкин. Тбрфть шачьмац ,и соннь сатомац.

10. Семенов. Мезя стамсь вирень химиясь.
11. И. Нечаев. Ванк металиь шям ндя.

12. Молчанов. Строендатама кизонь перьф.
13. Остроумов. Вадендить азбукац.

14. Петелин. Станокть мельгя якамась.

15. Бегак. Кода содамс торфсь, кондясти ли сон 
нолдамс тевс промышленносца и велень хозяй- 
стваса.
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Н А Р К О М Т Я Ш П Р О М Т Ь  И З Д А Т Е П Ь С Т В А К

Мокшень кяльса нолдась тяфтама книгат: 

1. Инж. С. Н. Шмидт (Шкляр). Кода сяда цебярь
штукатуриндамс. 1-ця нблдафкс. Питнец 45 тр.

2. А. Ф. Гогин. Соломит и камышит строительнай
материалть колга. Питнец 30 тр.

3. Л. Ф. Добрянский. Мезя.стамсь нефтась.
Пйтнец 40 тр.

4. И. В. Сталин. Техникать колга. Питнец 35 тр.
5. Инж. Королев А. и Понофидин Г. Велень по-

жархнень каршес. тюремась. Питнец 30 тр.
6. Инж. С. Н. Шмидт (Шкляр). Кода сяда цебярь

штукатуриндамс. 2-ця нолдафкс. Питнец 30 тр.
7. Якунчиков. Чернорабочайть эзда плотник.

Питнец 20 тр.
8. А, Арский и П. Слободкин. Сланецня.

Питнец 30 тр.
9. Бекнев. Мезя эряви содамс бетонщикти.

Питнец 70 тр.

Нят книгатнень улихть кода рамамс КНИГО- 
ЦЕНТРАНЬ магазинцта. Тяфтама магазитт улихть 
Саранскайса, Самараса и пцтай сембя райононь 
центрава.



1

«л

г



сп
5!

ПГЙ'- г

шта



А. СЕМЕНОВ
Из-во Наркомтяжпрома 
Бюро нацтехлитературыЧ Т О  Т А К О Е  

Л Е С О Х И М И Я  
Перевод: А. СИ Д О РКИ НА М осква, пл. Ногина, 5. 

Деловой Двор.На мордва-мокша яз.


