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ПРЭ МАРИБЭ ПАЛО МЕТАЛЛО
Дрэ марибэ пало индустриализация дрэ амари строна 

залэла пэрво штэто марибэ пало металло. Кэ 5 бэршытконэ 
планоскиро концо металлургическа заводы ССР бангэдрэ С 
тэ дэн 17 миллионы тонны чюгуно и адакицы цвэтытка 
металлы (медь, алюминиё, цынко, свинцо и ваврэ) собы 
пхэрдэс ухтылдя амарэ народнонэ хулаибнаскэ.

Каждо бутяри, каждо колхознике полэла, со би металло- 
скиро амэ соцыализмо на кэраса. Коли амэ на выбутякираса 
чюгуно, сталь, медь и алюминиё адакицы, кицы сы при- 
дыкхно панджбэршытконэ планоса, то на лэла пролыджино 
и плано. Би металлоскиро нашты тэ мэкэс нэвэ машинокэ- 
рибнытка и тракторна заводы, нашты тэ пролыджяс нэвэ 
саструнэ дрома, нашты тэ пролыджяс электрификация. Би 
металлоскиро на создэса стронакиро ракхибэ ворогостыр.

Каждо бутяри и бутитко мануш банго тэ марэлпэ пало 
металло. Дрэ 1933 бэрш лэла баро металлоскиро вымэкэибэ. 
Ёв можынэла тэ тэрдёл би оббутякирибнаскиро и бэрш и 
дуй,— адай треби тэ подуминэс ваш одова, сыр тэ зракхэс 
лэс ржавчинатыр.

Экономия и чячюно металлоскиро мэкэибэ дрэ бутрх и 
марибэ пал одова, собы на сыг хасия ёв — окэ ваш адава 
бангэ тэ думинэн бутярья дрэ промышленность, транспорто 
и коллективно гавитко хулаибэ.

КОРРОЗИЯ — МЕТАЛЛОСКИРИ ДОШ
Набут тэ мэкэс мэталло дрэ буты. Треби тэ домарэспэ 

инке и кэ одова собы ёв на хасия сыго. Кэ тангипэ, метал- 
лостэ сы баро ворого,— адава коррозия. Коррозия тыхня- 
кирла металлоскиро джиибэн.
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Со сы пэстыр коррозия?
Коли металло розхалапэ киндыпнаса, фаноса, кислотаса- 

пароса. Коли ржавинэла састыр, учякирлапэ зеленяса медь’ 
розхалапэ алюминиё, учякирлапэ парныпнаса цынко,— то 
адай амэндэ сы рэндо коррозияса.

Барэ хасибэна янэла пэса манушэскэ коррозия. Ухтылла 
набут тэ вздыкхэс пашыл пэстэ, собы тэ удыкхэс адалэ ха
сибэна. Крышы, паны пролыджяибнытка трубы, инструменты, 
машыны и бут ваврэ металлическа кэрэбына сыкавэна ту- 
мэнгэ адая зор, сави хаськирла понабут саро, со сы кэрдо 
манушанэ бутяса. Коли удыяпэ бы тэ зракхэс металло корро- 
зиятыр, то адалэса амэ зракхьям бы соцыалистическонэ 
государствоскэ миллионы тонны дефицитно металло.

Американска сыклэ мануша подгиндлэ, со^коррозия дрэ 
бэрш хаськирла металло пиро саро свэто прэ 4 миллиарды 
састэ.

Пал адава-то дрэ последня бэрша бут со латхнэ ваш 
ракхибэ коррозиятыр. И амэ бангэ тэ лас само лачё адалэстыр, 
собы тэ зракхэс металло.

СЫР ТЭ РАКХЭС МЕТАЛЛО КОРРОЗИЯТЫР
Само джиндло ракхибэ ржавчинатыр — адава учякирибэ 

металло краскаса и лакоса. Нэ адава сы куч и на дрэ сарэ 
молы удэлапэ адава тэ кэрэс.

Металлы ваш ракхибэ хасибнастыр учякирна эмаляса 
и воронинэна. Одой, кай рэндо авэла кислотэнца, тховэна 
на састыр, а медь разнонэ сплавэнца. Пало граница высык- 
лынэ тэ кэрэн сталь, сави на поддэлапэ ржавчинакэ. .Ада- 
сави сталь акана лынэ тэ кэрэн и амэндэ, нэ ёй обджялапэ 
куч и пирдал адава ласа на розчюрдэсапэ дрэван.

Дрэван шукир удэлапэ тэ зракхэс металло коррозиятыр 
одолэса, со учякирна лэс локхо ваврэ металлоса. Сарэнгэ сы 
джиндлэ, кэ лав тэ пхэнэс, оцынкованна пирья, панятхады- 
пнытка трубы оцынкованнонэ састырэстыр и адякэ дурыдыр. 
Адасаво учякирибэ лыя тэ джял бугло.

Учякирибэ кэрлапэ сано, нэ ёв банго тэ наотачел и тэ 
на стхиискирэлпэ. Коли жэ латхэлапэ адасаво штэто, кай 
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отачья или нанэ учякирдо, то сыкавэлапэ адай жэ и ржав
чина и коррозия сыго захаськирла саро.

Разнэс кэрлапэ адасаво учякирибэ. Прэ амарэ заводы бу- 
тыр сарэстыр кэрна „хачькирдэ" методоса (дромэса). Пир 
адава методо састыр, саво треби тэ учякирэс ваврэ метал- 
лоса, змэкэна прэ на длуго времё дрэ розмэкно металло. 
Адякэ саструнэ листы змэкэна дрэ розмэкно хачькирдо 
цынко.

Вавир дром — гальванотехническо. Адай екх металло 
учякирлапэ ваврэса пирдал электричество. Алава дром само 
лачё и ёв бугло прилыно пало граница. Амэндэ ёв накя инке 
прилыно, нэ амэндэ сы саро собы буглэс тэ влыджяс галь
ванотехника дрэ промышленность.

И трито дром ваш учякирибэ,—адава „шоопированиё" 
Дурыдыр амэ розпхэнаса ваш лэскэ.

ГАЛЬВАНОТЕХНИЧЕСКО УЧЯКИРИБЭ

Сыр-жэ электричество пирилыджяла екх металло прэ 
ваврэскиро упралыпэ, сыр учякирла лэс? Ваш адава амэнгэ 
треби набут тэ заласпэ физикаса.

Коли амэ разкхэтанякираса проволока, пир сави"проджяла 
постоянно электрическо токо и змэкаса дрэ сави на яви 
хнмическо лон, то электрическо токо на обрискирлапэ. Токо 
лэла тэ проджял пиро лонэскиро розлыджяибэ. Адава роз- 
лыджяибэ сы электрическонэ токоскиро пролыджяибнытко, 
адасаво-жэ сыр медь, састыр или вавир металло.

Нэ металло, коли пир лэстэ джяла электрическо токо, на 
парувэлапэ. Савэса ёв сыс, адасавэса и ачелапэ. Кицы-бы 
на гыя токо пиро проводо, проводо на парувэлапэ. Вавир 
рэндо — химическо лонэскиро розлыджяибэ. Коли пирдал 
лэстэ проджяла токо, ёв адай-жэ розджялапэ. Сави на яви 
химическо лон сы саво на яви металлоскиро химическо кхэ- 
танэибэ савэ-на яви кислотаса. Кэ лав тэ пхэнэс, медно 
купоросо, адава — медякиро кхэтанякирибэ сернонэ кисло
таса. Так окэ, коли пирдал меднонэ купороскиро розлы
джяибэ тэ промэкэсгпостоянно токо, то ёвлэла тэ розмэкэлпэ-
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Лэстыр лэна тэ выделинэнпэ медякирэ чястицы. Медь лэла 
тэ джял дрэ екх строна, а серно кислота — дрэ вавир.

Одова проволокакиро концо кэ саво джяла медь кхарлапэ 
катодоса, а одова кэ саво джяла серно кислота — анодоса.

Нэ пхэнаса кэ лав, со амэ кэ катодо прикэрдям варисави 
саструны вастывари портакири. Змэкаса ла дрэ розлы джяибэ 
Прэ латэ лэла тэ убэшэлпэ медь. Пирдал кой-саво времё 
саструны вастывари учякирлапэ медяса. Дрэ адава и сы саро 
рэндо. Адякэ-жэ, сыр медно купоросо, розджялапэ и вавир 
лон, коли пирдал лэстэ тэ промэкэс электрическо токо.

Анодо кэрна медятыр. Анодо кхэтанякирлапэ сернонэ 
кислотаса и адалэ кхэтанэибнастыр кэрлапэ медно купоросо- 
Адатхыр можно тэ полэс со дрэ сари буты розлыджяибэ 
ачела екхэ зорьякиро.

Адава процессо кхарлапэ электролизоса. Аппарате, дрэ 
саво джяла электролизо, кхарлапэ электролитическонэ ван- 
наса, а методо тэ учякирэс металлоса пирдал электричество 
кхарлапэ электролитическонэса, гальванотехничесчонэса 
или гальваностегияса.

МИШТЫПЭ ГАЛЬВАНО ТЕХНИ ЧЕСКО Е  
МЕТОДОСТЫР

Пирдал гальванотехника можно тэ учякирэс састыр, ла
тунь, медь и ваврэ металлы санэс ваврэ металлоса: цынкоса, 
медяса, никелёса, хромоса, свинцоса, оловоса и адякэ дуры- 
дыр. Учякирибэ кэрлапэ дрэван сано. Саструны телеграфно 
проволока учякирна цынкоса прэ 1—2 сота миллиметры. 
Хай тыкно авэла зракхибэ. А машкир одова бутитко длэн- 
гима выбарьела пирдал адава дрэ дэша молы. Адая зор сы 
одолэстыр, со металло утходо электролитическэс, учякирла 
миштэс и зоралэс рикирлапэ.

Пашыл одолэса, со металлы учякирдэ на подэнапэ корро- 
зиякэ, ёнэ чястэс прилэна адалэстыр гожыма, сыр ангил 
никелирование. А хромированиё инке дрэ бут молы дэла зор.

Амэнгэ пхэнэна, со цвэтытка металлы сы куч, лэя набут. 
Адава чячё. Нэ амэ бангэ тэ ракхас и кало металло. Учедыр
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амэ ужэ ракирдям ваш адава, сыр сы куч тэ ракхэс кало и 
цвэтытко металло. И амэ сыкаваса, со электролитическо 
учякирибэ зракхэла амэнгэ дрэван бут металлы.

Амэ чястэс кэраса со на яви медятыр, алюминиёстыр и 
ваврэ цвэтытконэ металлэндыр, а можно-бы сыс тэ кэрэс и 
састырэстыр. Тэ лас латунна цоколи ваш электрически лампы. 
Лэн можно тэ кэрэс састырэстыр и пирдал гальванотехника 
тэ учякирэс упралыпэ “санэс цынкоса. Адасаво запаруибэ 
дрэ бут со можно тэ кэрэс.

Тысячи тонны куч и дефицытна металлы амэ зракхаса 
адалэ дромэса.

САВО НАМИШТЫПЭ СЫ ДРЭ ХАЧЬКИРДО 
УЧЯКИРИБЭ

Адай металлическо предмето тховэна дрэ хачькирды ванна 
дрэ розгыно металло, савэса камэн тэ учякирэн, и адай-жэ 
лэс вылэна. Кэ предмего приачела ракхибнытко металло, 
саво сатаки приачела бутыр, сыр адава треби. Собы тэ 
зракхэс коррозиятыр ухтылла дрэван сано учякирибэ. Ангил 
электролизо пирдал электричество можно тэ придэс сави 
ками трубима. Лэса длэнго тэ промэкэс токо авэла грубо 
учякирибэ, набут промэкэса токо — учякирибэ, авэла сано. 
Ангил „хачькирдо" учякирибэ пхаро тэ кэрэс сано учякирибэ.

На набут металло схачёла адай. Адякэ екхэ ваннатыр дрэ 
квадратно метро схачёла дрэ бэрш пашыл 3 тонны металло. 
А ангил электролитическо методо ухачйибэ нанэ. Пашыл 
адава хачькирдо методо нанэ мишто ваш бутяренгиро сас- 
тынэ пирдал насастэ пары.

Нэ само баро налачипэ сы дрэ одова, со учякирибэ, кэрдо 
хачькирдэ методоса намиштэс зракхэла коррозиятыр. Пхаро 
тэ полэс адава, коли амэ дыкхаса, со ангил хачькирдо ме
тодо предмето учякирлапэ грубыдыр. Нэ трубима адай на 
дэла зор. Ангил электролитическо учякирибэ прэ катодо 
джяла екх чисто металло, а ангил хачькирдо учякирибэ 
попэрла на чисто металло ваврэ кхэтанякирибнаса. Соса 
бутыдыр ваврэ кхэтанякирибэна, одолэса сыгыдыр хася- 
кирлапэ коррозиятыр.



НЭВЭ ДОГЫБЭНА ДРЭ ГАЛЬВАНОТЕХНИКА
Барэ наухтылыбнаса ,дрэ электролитическо методо сыс 

одова, со дрэван насыгэс гыя адая буты.
Нэ адякэ сыс, а акана жэ рэндо парудяпэ. Дрэван бут 

кэрдя ваш гальванотехникакиро фэдырякирибэ Химическо 
исследовательско институто пиро Карповонэскиро лав. Пир
дал бутя адалэ институтоскиро адава_рэндо ачья сыго. Ваш 
оцинкокирибэ треби акана 6 секунды, а жыко институтоскирэ 
бутя тходэ прэ адая буты 30 мэнты! Ангил адасаво сыгима 
можно ачья тэ пролыджяс механизикирибэ. Кэ адава-жэ нэвэ 
утхоибэна пиро гальванотехника сы дрэван компактна, залэна 
набут штэто.

Ангил на джиндлэ тэ учякирэн пиро электролитическо 
методо адасавэ металлэнца, сыр хромо, кадмиё, алюминиё. 
Ваврэ металлы, сыр свинцо убэшэласпэ, нэ на шукар. Акана 
институто пиро Карповонэскиро лав подкэдыя химическа 
стхоибэна ваш электролитическа ванны и адатхыр лынэ тэ 
хромокирэн, свинпэкирэн, тэ учякирэн кадмиёса савэ ками 
предметы.

Адатхыр лэла полыно, со хачькирдо методо банго тэ авэл 
чюрдыно прэ амарэ заводы, сыр намиштэ и накофитка.

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКО ЦЫНКОКИРИБЭ
Амэ ужэ ракирдям кэ саво миштьшэ догыя институто 

пиро Карповонэскиро лав электролитическонэ цынкокириб- 
наса. Ваннакири буты усыгыдырякирлапэ дрэ 100 молы.

Пиро институтоскиро методо тэ оцынкирэс можно саво 
ками предмето. Ваш оцынкокирибэ проволока банги тэ прод- 
жял пирдал электролитическо ванна. Прэ Ленинградско за- 
водо „Красный Гвоздилыншик“ сыс кэрдо бэрш пашэса палз 
загранично утхоибэн ваш проволокакиро оцынкокирибэ. 
Утхоибэн адава киндлэ пало граница, дрэ Германия. Сатаки 
„Красный Гвоздильшшик" банго сыс тэ пирикэрэл германскО' 
утхоибэн пиро Карповонэ институтоскирэ конструкцыи.

Акана бут заводы пиригынэ прэ цынкокириба пиро 
Карповонэ институтоскиро методо.
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Хпчькирдо оцынкохирибэ прэ Семёновско заводо дрэ Москва. Металло ухачёлам хаськирила
[штуба намиштэ парэниа



ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКО УЧЯКИРИБЭ ОЛОВОСА 
И НИКЕЛЁСА

Акана пирдал электричество можно тэ лудикирэс дрэ 
трин молы сыгыдар, сыр адава сыс ангил хачькирдо методо. 
Адасаво сыгима дэла можыма тэ кэрэс конвейеро.

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКО УЧЯКИРИБЭ СВИНЦОСА 
(СВИНЦОКИРИБЭ)

Свинцо ракхэла зоралэс коррозиятыр и на дэла тэ розхал 
'кислотэнгэ. Пирдал адава лэса вытховэнапэ андрал бут 
химическа аппараты

Нэ свинцо сы куч и лэс наухтылла. Бари экономия адай 
амэнгэ можынэла тэ дэл электролитическо свинцокирибэ, 
саво кэрдо дрэ адава жэ институто. Адай химическа аппараты 
на вытховэнапэ грубонэ свинцовонэ листэнца, а учякирна 
железо или медь санэс электролитическонэ свинцоса. Сы 
подгиндло, со химическа заводы с'экоминэна 90 процэнты 
свинцо электролитическонэ учякирибнаса свинцоса.

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКО ХРОМОКИРИБЭ
Учякирибэ хромоса на только зракхэла металло корро- 

* зиятыр, нэ и зоралэс барьякирла твёрдость. Амэ джинас, 
со хромо прикхэтанякирна кэ сталь, коли тэ кэрэс учё пиро 
качество металло. Адякэ сталь, савьятыр кэрна инструменты, 
орудийна дулы, броня — рикирла дрэ пэстэ хромо. Дрэ про- 
гыно бэрш инжэнеры прэ екх бакинско заводо кэрдэ сталя- 
киро сорто дрэван твёрдо. Адава сорто прокхардэ „стали- 
нито“, ёв тожэ дрэ пэстэ рикирла хромо.

Нэ можно на тэ кхэтанякирэс хромоса металло, ваш 
адава джяла бут хромо, а санэс тэ учякирэс, кай адава 
можно. ф

Акана 1 образцово типография дрэ Москва учякирла 
хромоса пэскирэ клишэ, а прэ электрозаводо — заводско 
инструменто и заводска кэрибэна. Учякирнапэ хромоса чюрья 
ваш розчиныбэ трансформаторно састыр. Адалэ чюрья 
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вырикирнас 7—10 тысенцы розчиныбнаскирэ молы, а акана 
25—30 тысенцы. Дрэ трин молы бутыдыр лыяэ тэ бутякирэн 
хромскирдэ матрицы, хромскирдэ сувья бутякирна 3—4 
дывэса, а жыко хромокирибэ лэн чюрдэнас пало 7—8 
бутякирэ мардэ.

ЭЛЕКТРОТХИИСКИРИБЭ

Электротхиибэ, адава — адасаво учякирибэ, нэ би ванна- 
киро. Адай обджянапэ логкхэ тыкнэ прибороса, саво логкхэс 
пирилыджяна штэтостыр прэ вавир. Кистяса — электродоса 
можно тэ оббутякирэс саво ками предмето. Токо ваш при- 
боро дэла дрэван тыкны динамо-машына постояннонэ токоса 
зорьяса дрэ 0,02 киловатт.

Электротхиискирибэ мишто на только ваш барэ предметы 
и аппараты, нэ и ваш ремонто дрэ одолэ предметы, кай 
стхиискирдяпэ или отпыя учякирибэ. Нанэ кофитко тэ учя
кирэс нэвэс саро предмето нэвэ металлоса одой, кай треби 
тэ учякирэс набаро штэтыцо.

Адякэ адава приборо дрэван на куч и лэс треби тэ рикирэс 
дрэ само тыкнинько мастерско.

УЧЯКИРИБЭ МЕТАЛЛОСА ПИРДАЛ РАСПЫЛЕНИЕ

Ададывэсатуны техника дрэван буглы, собы екх саво на 
яви методо можындя тэ авэл прилыно ваш саро. Жыко 
акана инке на высыклынэ сыр треби тэ учякирэс электроли- 
тическонэ методоса кой савэнгирэ металлэнца. Адякэ сы 
рэндо алюминиёса. Нашты адякэ-жэ тэ учякирэс дрэ элэ- 
ктролитическо ванна сплавоса. Сплаво сы стходо на екхэ 
металлостыр, а электролизоса можно тэ учякирэс только екх 
металло. Можно тэ учякирэс предмето екхэ металлоса, а 
прэ лэстэ вавир. Нэ вавир моло треби тэ учякирэс предмето 
чячюнэ сплавоса. 'Гальванотехника адай сы бизорьякири,

Кой-савэ электролитически ванны треби тэ подтатькирэс, 
собы ёнэ бутякирдэ сыр треби. Дрэ адасави ванна нашты 
тэ тховэс предметы, савэ дарна учи температура. Дурыдыр, 
электролитическо методо дэла учякирибэ екхэ грубимаса, 
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а кой-коли треби на екх трубима. Дрэ электролитическо 
ванна пхарэс тэ домарэспэ кэ разно трубима.

Сы вавир методо тэ учякирэс предметы!] металлоса. Ёв 
запарувэла гальванотехника. Адава методо — учякирибэ ме
таллоса пирдал распыление. Розмэкно цвэтытконэ металлоса 
пирдал стасадо ^фано сазэс обрызгинэлапэ предмето. Ада
саво учякирибэ кхарлапэ „шоопирокирибнаса“ пиро лав 
Шооп.

Шоопирокирибэ буглэс прилыно пало граница ваш 
марибэ коррозияса, треби тэ прилэс лэс и амэндэ ваш 
помошшь , гальванотехникакэ. Дрэван миштэс тэ учякирэс 
адалэ аппаратоса барэ предметы.

Адалэ аппаратоса можно тэ учякирэс металлоса на екх 
металло, нэ и кашт, бар, бумага, цыпа, бетоно, стякло, гипсо, 
сукно и вавир.

Адалэ аппаратоса пало граница учякирна цынкоса, 
алюминиёса и ваврэ металлэнца: 1) портова и рэкитка кэри- 
бэнз, 2) мосты; 3) саструнэ столбы, пароходэнгирэ корпуса, 
моторы, машыны и адякэ дурыдыр. Кэрлапэ адава, собы тэ 
барьякирэс длугима пиро бэрша.

СЫР КЭРДО АППАРАТО ШООП

Ёв выдыкхэла пистолетоса, весинэла 1,4 килограммы и 
лэс логкхо тэ рикирэс дрэ васт.

Сыр кзрдо? Пиро трубки кэ аппарато подэлапэ стасадо 
фано, кислородо и ацэтилен. Стасадо фано прилыджяла дрэ 
гыибэ тыкны фанытко турбинка. Турбинка крэнцынэлапэ и 
пирдал шэстерёнки автоматически подэла ангил проволока 
одолэ металлостыр, саво камэн тэ розмэкэн и розмэкнэса тэ 
обрызгинэс предмето.

Дрэ адава жэ аппарато сы горелка, кай хачёла дрэ 
кислородо ацэтилено. Проволока попэрла дрэ адава кисло- 
родно-ацэтиленово яг, плавинэлапэ (розджялапэ) адай 
екхатыр и одова жэ стасадо фано, саво крэнцынэла турбинка, 
выпхурдэла розгыно металло сыр бы бришындэса.
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ШООПИРОКИРИБНАСКИРО НАУХТЫЛЫБЭНА
Лэстэ сы пэскирэ наухтылыбэна. Ёв бут металло 

розпхурдэла на прэ предмето, а прэ балвал. Пашыл адава 
бутяри банго тэ дыкхэл сыр джяла фано, сыр хачёла ацэтилено, 
сыр джяла проволока. Адалэ аппараты амэ на кокорэ кэраса, 
а вылыджяса ваврэ стронэндыр. Ваш адава треби металло 
проволокаса, а амарэ заводы на кэрна инке цынково, свинцово 
и оловянно. Набут вымэкаса амэ и ацэтилено и кислородо.

Нэ сарэ адалэ наутхылыбэна на бангэ тэ трашавэн амэн. 
Шоопирокирибэ дэла баро кофо пиро зракхибэ дефицитно 
наухтылыбнытко) металло.

Амаро советско изобретателе т. Линнико кэрдя наг'ара 
аппарато ваш металлизация розпхурдыпнаса. Ваш адава 
аппарато на треби проволока, ацэтилено, кислородо. Линни- 
коскиро аппарато бутякирла электричествоса прэ 30 Распря 
дрэ 1 мардо. Аппарато шооп хаськирла ацэтилено и кисло
родо прэ 10 састэ.

ЛИННИКОСКИРО МЕТОДО
Адай розгыно металло адякэ-жэ роспхурдэлапэ стасадэ 

фаноса. Нэ розтатькирлапэ металло на прэ ацэтилено, а 
электричествоса. Адякэ ёв на роспхурдэлапэ зоралэс и 
роспхурдыно металло логкхо тэ скэдэс.

Металло ваш Линникоскиро аппарато на банго тэ авэл 
проволокаса, можынэла тэ авэл и чюшкаса и обчиндлэ ко- 
тэра. Собы тэ бутякирэс прэ Линникоскиро аппарато на 
треби баро джиныбэ.

Намиштыпэ дрэ лэскиро аппаратто сы дрэ одова, со ёв 
нанэ пирилыджяибнытко екхэ штэтостыр прэ вавир. Кэ ёв 
треби тэ подлыджяс предметы. Нэ акана джяла буты, собы 
тэ кэрэс лэс вастытконэса. Треби тэ дэс надея, со кэ адава 
домарлапэ т. Линнико.

МЕДЬ ЗРАКХЭЛА СТАЛЬ КОРРОЗИЯТЫР
Амэ инке камас тэ пхэнас ваш екх ракхибэ’ корро- 

зиятыр.
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Коли кэ сталь тэ притховэс набаро медякиро продэнто, 
то сталь авэла битрашаибнытконаса коррозиятыр. Пало 
граница медиста стали кэрна бут. Амэндэ жэ — на. Куч 
тиминякирлапэ ёй. Нэ одой, кай сталь зоралэс поддэлапэ 

I коррозиякэ, можно вавир моло тэ притховэс медь. Пашыл 
адава кйй-савэ заводы выплавинэна чюгуно, а лэстыр и 
сталь металлическонэ отчюрдыпнастыр, дрэ савэ попэрлапэ 
медь. Адава лэла лачи медисто сталь. Адава амэндэ на кэр- 
дяпэ, нэ треби тэ кэрэс.

СО СЫС ПРЭ ВЬЖСУНСКО ЗАВОДО

Прэ адава заводо металло плавиндяпэ стружкатыр и 
сыр на зорья ирдэпэ тэ отделинэн медно стружка стально- 
натыр,’ са-жэ чюгуно сыс медяса (жыко 0,6 процэнты) 
Сыс тходо, со медисто металло — материало ни прэ со 
натребимо.

Екх инжэнерэндыр т. Видишшево дыкхья, со адай со-то 
на адякэ, со медисто сталына банги тэ авэл на миштыдыр 
ваврэ сталятыр, а банги тэ авэл и фэдыр. Тов. Видишшево 
дыя тэ прокатынэл трубы медистонэ болванкэндыр, нэ ёв 
на пхэндя, со ёнэ рикирна дрэ пэстэ медь. И со жэ трубы 
выгынэ лаченца. Акана прэ Выксунска заводы кэрна меди
стонэ сталятыр. Состыр-жэ жыко ёв ничи на выгыя? А 
одолэстыр, со инжэнеры и мастеры дарандынэ нэвипнастыр, 
„сыр-бы со на выгыя“. И адякэ пэс и ваврэн упатякирдэ 
дрэ одова, со медь хаськирла сталь, со пофроми пиритать- 
кирнас бова и сарэ наухтылыбэна дрэ плавка радэ прэ 
медь.

Адякэ, покицы медь ракхэла сталь коррозиятыр, ла треби 
тэ притховэс, коли адава можно и треби.

Адякэ ваш динамо-машыны и электрическа трансформа
торы джяла одоя сталь, сави рикирла дрэ пэстэ бут крем
ний. Нэ кремниё нанэ зорало коррозиятыр. Нэ дотхов кэ ди- 
намно или трансформаторно сталь пашыл 0,5 процэнты 
и ёй авэла дрэ 15 молы тэ на поддэлпэ коррозиякэ.
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МАРПЭ КОРРОЗИЯСА ПРЭ МЕТАЛЛО

Екх лыджяибнытко бутяри прэ Московско заводо „Серп 
и молот" на джиндя, со электролитическо учякирибэ зра
кхэла металло коррозиятыр. А заводо вымэкэлас каждо 
бэрш тысенцы тонны на оцынкованно телеграфно проволока, 
сави сыго хасёлйс. Прэ адава сыкаибэ сыр нашты фэдыр 
дыкхно, прэ кицы чячипнытка т. Сталиноскирэ лава, со 
акана „техника кэрла саро" амаро техническо насыкляибэ 
анэла прэ каждо мэнта тысенцытка и миллионна хасибэна.

Каждо бутяри или мастеро, кон прогинэла адая лылвари, 
у^алёла акана, сыр тэ зракхэс коррозиятыр и ржавчи- 
натыр металлическа предметы. Тумэ удыкхэна сыр инке 
бут учякирна предметы металлоса пиро хачькирдо методо- 
надыкхи со адава сы куч, и намишто.

Сыкавэи пэскири иницыатива. Влыджян рацыонализаторска 
сыкаибэна. Тховэнте ангил администрацыя, собы ёй тходя 
пэстэ прэ производство нэвэ утхоибэна, савэ дэна советско 
наука и загранично техника. Пиро болынэвистски лыджян 
марибэ коррозияса — адалэ металлоскирэ врогоса.
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