
Быдэс дуннеысь пролетар'ёс, огазеяськь!
Пр Улетарии всех стран, соединяйт есь\

ВКП(б)-лэн УАССР ьщь !:ж Райкомезлэн но Райисполкомлэн органзы

Дуныз 5 к.

Социализмлэн базаез вылын кылды-
тэм трос нсциональностьем государ- 
ствоез образовать карон опыт, быдэсак 
пӧрмиз шуыса ортчем вакыт шонерак 
возьматйз. Ленинской национальной по- 
литикалэн шонерак вормемез со луэ.

СТАЛИН.

УАССР-лэн Конституциезлэн Удмурт АССР-ысь Совет‘ёслэн Чрезвычайной II (Уездэнызы эскерыны 
пуктон понна УАССР-ысь ЦИК-лэн Конституционной Комиссиеныз сётэм но 

УАССР-ысь ЦИК лэн Президиуменыз одобрить карем проектэз

Удмуртской Автономной Советской Социадистической 
Республикалэн

КОНСТИТУЦИЕЗ (Основной Законэз)
(Кылемез. Кутсконэз газэтмылэн 14 феврале потэм 21 № .)

94 статья .У А С С Р  -ысь граждан4- 
ӧслы личностьлэн неприкостновен- 
ностез обеспечиваться кариське. Су- 
длэн пуктэмезтэк яке прокурорлэн 
косэмезтэк (санкциезтэк) нокинэ но 
арест улэ шедьтыны уг луы.

95 статья, Граждан‘ёслэн улон 
интыоссылэн (жилища) йӧтылонтэ- 
мзы (неприкостновенность) но гож^ 
яськонлэн лупткемез (тайна пореаис- 
ки) законэн возьмасько.

96 статья. Ужаса улйсьёслэн ин- 
терес‘ёссэс защшпатъ ка])ом понна 
яке научной уж яко надионално-ос- 
иободитольной нюр‘лськон поныа 
преследовать карем иностранной 
граждав'ёслы УАССР улон нраво 
сётэ.

97 статья. УАССР -ысь котькуд 
гражданиь Удмуртекой Автономпой 
Советской Социалистической Респу- 
бликалэсь Конституцизэ соблюдать 
кароно, закон‘ёсыз быдэс‘яно, уж 
дисцигтлинаез быдэс‘яно. Обществен- 
ной долглы честно о гноситься карсь- 
коно, социалистпческой общежити- 
лэсь правилооссэ уважать кароно 
луэ.

98 статья. УАССР-ысъ котькуд 
гражданин * общественной, социал- 
истической собственностез, советской 
стройлэсь священной но йсӧтскылон- 
тэм основазэ, родпналэн узырлыкез- 
лэсь но могуществоезлэсь источник- 
сэ, вань ужаса улйсьёслэн зажиточ- 
ной но культурнрй улонзылэсь ис- 
точниксэ утялтоно но юнматоно 
луэ.

Общественвой, социалистической 
собственность вылэ покушаться 
кариськись мурт‘ёс калыклэн туш- 
мон‘ёсынызы луо.

99 статья. Ог‘я (всеобщой) 
воинской обязанность законэн луэ.

Ужась —  Крестьян Горд армиын 
эоинской служба УАССР-ысь граж- 
дан‘ёслэн пӧӵётной обязанностенызы 
луэ.

1 0 0  СТЭТЬЯ. Отечествоез защи- 
щать карон УАССР-ысь котькуд- 
гражданинлэн священной долгеныз 
луэ. Родиналы изменить карон: 
присягаез нарушить карон, тушмон 
пала кошкон, государстволэн воен- 
ной кужымезлы из‘ян (ущерб) 
лэсьтон, шпионаж— законлэн вань 
строгостез‘я тужгес секыт злодеяние 
кадь караться карисько.

IX глава 
Быр‘иськон система

101 статья. Ужаса улисьёслэн 
депутат‘ёгылэн УАССР-ысь вань Со- 
вет‘ёсазы: Удмуртской Автономной 
Советской роЦиалистической Рес- 
публикалэн Вэрховной Советаз, ужа- 
са улйсьёслэц депутат‘ёссылэн рай- 
онной, городской, сельской яо по- 
селковой Совет‘ёсазы д е п у т а т ‘ ёс 
быр‘ён —  избирателъёсын всеобщой, 
равной но прямой быр‘искон право 
основа вылын, танной голӧсованиен 
ортчытйське.

102 статья. Депутат'ёсыз быр‘- 
ён‘ёс всеобшоесь луо: УАССР-ысь 
18 арес тырмем вань граждан‘ёслэн, 
соослэсь расовой но национальной 
принадлежиостьсэс, вероисповедани- 
зэс, дышетскемзылэсь кыӵезэ лыдэ 
басьтытэк, оседлостьсэс, социальной 
происхожденизэс, имущественной ПО7 
ложенпзэс но азьло кытын ужамзэс 
лыдэ басьтытэк, депутат‘ёсыз быр‘- 
ён‘ёсын, визьтэм‘ёс (умалишеннойёс) 
но быр‘иськон праволэсь судэн па- 
лэнтэм (лишить карем) осужденной 
мурт‘ёс сянаез,—  участвовать кары- 
ны но быр‘емын луыиы п р а в о з ы  
вань.

103 статья. Депутат‘ёсыз быр‘- 
ён‘ес равноесь луо: котькуд гражда- 
нин одйг голос иметь каре; быр‘- 
иськон‘ёсын вань граждан‘ёс равиой 
основаниос‘я участвовать каро.

104 статья. Нылкышпоос быр‘- 
ён но быр‘емын луыны быгатон 
правоен пиос'ёсын огкадь поць- 
зоваться карисько.

1Р5 статья. Горд Армилэн рад‘- 
ёсаз улӥсь граждан‘ӧс вань граж- 
дан‘ёсын огкадь быр‘ён но быр‘емын 
луыны быгатон правоен пользовать- 
ся карпсько. /

106 СТЭТЬЯ. Депутат‘ёфяз быр‘- 
ён‘ёс прямоесь луо: ужаса улйсь- 
ёслэн депутат‘ёссылэн вань Совет‘- 
ёсазы быр‘ён‘ёс, укаса улйсьёслэн 
депутат‘ёссылэн сельской но город- 
сКой Совет‘ёсысенызы к у т с к ы с а, 
УАССР-лэн Верховной С о в е т э з 
дорозь, граждан‘ёсын непосрёдствен- 
пой прямой быр‘ён‘ёс в а м е я 
ортчытйсько.

107 статья. Депутат‘ёсыз быр‘- 
н‘ёс дыр‘я голосование тайноен 
лу».

» 108 статья. УАССР-ысь ужаса

улйсь‘ёслэн денутат‘ёссылэн Совет‘- 
ёсазы быр‘ен‘ёс избирательной округ‘- 
-ёс‘я таӵе нормаос‘я ортчыт‘ясько:

а) районной Советэ, районлэсь 
размер‘ёссэ чакласа,—  ичизэ вераса 
500 мурт улйсьеслэсь троссэ вераса 
1 .500  мурт улйсьёслэсь быдэн одӥг 
депутат;

б) городской Советэ но город‘- 
ёсын районной Советэ, городлэн яке 
горӧдской райовлэн размер‘ёсеэ 
чакласа,—  ичизэ вераса 100 м.урт 
улйеьёслэсь но троссэ вераса 1.000 
мурт улӥсьеслэсь быдэн одйгдепутат,

в) сельской Советэ, сельской Со- 
ветлэн ужап районэзлэсь размер‘ёс- 
сэ чакласа,—  ичизэ вераса 1 0 0  мурт 
улйсьёслэсь троссэ вераса 250 мурт 
улйсьёслэсь быдэн одйг депутат;

г) посёлковой Советэ, посёлоклэсь 
размер‘ёссэ чакласа,—  ичг ъ вераса 
50 мурт улйсьёслэсь но т) оссэ ве- 
раса 100 мурт улӥсьёслэсь быдэн 
одйг депутат.

Ужаеа улӥсьёслэн депугат‘ёс( ы- 
лэн котькуд районной но городской 
Совегсылы избирательной нормаос 
та статьяын верам избирательной 
пормаослэн предел‘ёссыя „РСФСР- 
ыеь ужаса улӥсьёслэн депутат‘ёс- 
сылэн Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс сярысь 
Положениен“ тупатйсько.

Ужасй улйсьёслэн депутат‘ӟссы- 
лэн сельской но посӟлковой Совет‘- 
ӧссы понна избирательной нормаос 
УАССР-лэн Верховной Советзныз 
та статьяын верам избирательиой 
норма^слэн предел‘ёссыя тупатйсько.

109 статья. Быр‘иськон дыр‘я 
кандидат‘ёс избирательной округ‘ёс‘я
ӵектйсько.

\
Кандидаг‘ёсыз ӵектон право обще- 

ственной организациослы но ужаса 
улйсьёслэн обществооссылы: ком- 
мунистической партийной организа- 
циослы, профессиональной союз‘ёслы 

кооператив‘ёслы, егит‘ёслэн органи- 
зациоссылы, культурноп обтцгство 
ослы обеспечиваться кариське.

110 статья. Котькуд депугат нвбира- 
тельёс азьын аслаз ужез сярысь но 
ужаса улйсьёслэн депутат‘ёссылэн 
Советсылэн ужез сярысь отчёт сёт‘- 
яно луэ но законэн тупатэм поря- 
док‘я тросэзлэн избирательёслэн 
пуктэмӟыя, котькыӵе дыре б е р е н 
ӧтемын (отозвать каремын) луыны 
быгатэ.

X глава 

Герб, флаг, столица
Ш статья. Удмуртской Двто-

номной Советской Социалистической 
Республика РСФСР-лэн государ- 
ственной гербеныз пользоваться ка- 
риське. Со гербын горд фон вылын 
шундылэн тылсиосыз но шеи*ёсын 
котыртэм пушкын ныд‘ёсынызы ул- 
лань карыса ваче кечат пуктэм 
зарни сюрдо но молот возьматэмын. 
Со вылын „РСФСР“ но „Пролета- 
рии всех стран, соединяйтось!“  
гожтэмын.

112 статья. Удмуртской Авто- 
номной Советской Социалистической 
Республикалэн государственной фла- 
гез горд полетнищалэсь лэсьтэмын. 
Солэн падлянпал сэрегаз ныдыз 
дорын вылйяз з а р н и букваосын 
,,РСФСР“ ыо солэн улйяз ,,УАССР‘‘ 
гожтэмын.

113 статья. Удмуртской Авто- 
номной Советской Социалистичесаой 
Республикалэн столицаез Ижевск 
город л р .

XI глава 

УАССР-дэсь 
Конституцизэ 

воштон порядок
114 статья. Удмуртской Авто-

номной Советской Социалистической 
Республикалэсь Ковституцизэ вош- 
тон УАССР-лэн Верховной Совет- 
эзлэн большинствоеныз Верховной 
Совеглэн кыкмосысь куиньмосэзлэсь 
ӧжыттэк голос‘ёсыныз кутэм но 
Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республикалэн 
Берховной Советэвыз юнматвм реше- 
ниез‘я гинэ лэгьтйгьие.



УАССР-лэн Конституциезлэсь проектсэ- 
обсуждать карон

"  милесьтым кужыммес жугэ
Ми Завьяловской учобной пунк- 

тысь допризывник‘ёс но командно—  
политической состав ӵукна яолитин- 
формациын сборной пункгысь ко- 
миссардэсьКокорин эшлэсь УАССР- 
ысь Констигуцилэн проектэз сярысь 
ивортэмвэ кылзим. Удмуртской рес- 
публикалэсь Конституциезлэсь про- 
ектсэ ми копак умоен лыд‘яськом. 
УАССР-ысь Конституцидэн проектэз 
стадинской Конституцилэн нылыз 
луэ. Татын Удмуртской калыклэн 
Ленинлэн— Сталинлэн партизылэе 
кивалтэм улаз басьтэм азинскем‘ёс 
син учконынкадь адско. Со удмурт- 
ской калыклэсь правозэ определить 
каре. Ми Удмуртской республика- 
лэсь Конституцив8лэсь проектсэ дан‘- 
яса таӵеесь обязательствоос бась- 
тйськомы

I. Люкаськем сборез боевой но 
полятической уж‘яумой но тужумой 
гинэ быдэстом.

2 . Колхоз‘ёсы, совхоз‘ёсы но МТС- 
есы бертэм бере вань кужыммес но 
инидиативамес ’ кунлэсь обороно- 
способностьсо ӝутонэ сётом.

3. Тулысь ю кизенлы дасяськонын 
азьмынйсь инты басьтом но вань 
ул(пум‘я ик сннмаськымон дасяськом.

4. Ваньмы ик осоавиахимлэн ра- 
даз султыса, колхоз‘ёсын но совхоз‘- 
ёсын осоавиахимовской первичной 
организациос кылдытом но отын акти- 
вно ужалом.

Допризывник‘ёслэн но командир‘- 
ёслэн, политической ужпумен ки- 
валтйсьёслэн нимыныз— гожтйзы:'

На ч . В . У . Н.  ЗАБОЛОТСКИХ 
Комиссар—  КОКОРИН, 

Курсант‘ёс „отлично“ 
дышетскысьёс— БОЧКАРЕВ, 

П ЕРЕДВИГИН , ЛИПИН,  
БОЧКОВ, ГЛУХИХ но 

КУЗНЕЦОВ.

Улон эркын но шум потоно луиз
Куке мон СССР-лэсь сталинской 

Конститунизэ лыдӟи, котькуд кылзэ 
но, котькуд гдава8э та быдӟым до- 
вументлэсь валаны туртски. Асьме- 
дэн улонмы, капиталист‘ёсыз но 
помещик‘ёсыз уллям бере, куке 
ужасьбслэн но крестьян‘ёслэн совет- 
сы большевистской партилэн кивал- 
тэм улав властез киязы басыйзы, 
улон нуналысь нуналэ умояиы кут- 
свиз.

Али Удмуртской республикалэсь 
Конституциезлэсь проектсэ опубли- 
ковать карем, кылын вераны луон- 
тэм со бадӟым азинскем*ёсыз возь- 
матэ. Мон нош ик йырысьтым мал- 
цан‘ёсме выльдйсько, тодэ лыктэ 
ортчем ар‘ёс. Тодэ лыктэ, егит 
дыр‘я кызьы верало вал пересьёс, 
приписной крестьян‘ёслэн туж секыг 
улонзы сярысь. Соос туж ичп уж- 
дунэн Ижевской оружейной завод‘- 
бслэн вузёоссы вылэ ужаса улйзы. 
Овьы ортчыт‘язы улонзэс сюэн-сюр- 
сэн лыд яськись ужаса улйсь крес- 
тьян‘ёс.

Мыным али 65 арес ни. Верано 
луисько, Октябрьской революцилэсь 
аэьло ми приписной ум ке но лыд‘- 
яськиське вал, улон гыӵе ик секыт 
вал. Мон ус‘яны 7 аресысен кутски. 
Школае ветлыны ӧз кылды. Лыдӟы- 
ны Завьяловской дышетйсьлэсь ма- 
ке со дышетски. Царской армиын 
служить карон дыр*я мон адӟа сое, 
кызьы ми кадьёсыз жугыса дышетыны 
туртскизы. ӧжыт гинэ яо началь- 
ник‘ёс‘я уг ке луы, розгаен визез 
ыштытоэь жугыдйзы,

Сыӵе секыт улон, тулыс вуэн 
гылтэи кадь Октябрьской револю- 
циен гылтыса куштэмын. Советской 
Союзысь ужаса улйсьёс шум потон 
но зажиточной улон завоевать ка- 
ризы. Удмуртиысь ужаса улйсьёслэн 
басьтэм азинскем‘ёссы Удмуртскоп 
республикалэн Конституциезлэн про- 
ектаз гожтэмын. Со басьтэм право- 
осыз юнматэ. !

МПРОНОВ ГРИГОРИИ 
ФЕДОРОВИЧ — „Красный 
труд“ колхозысь колхозник,

Горд пул
Ижевской райисполкомлэн президиумезлан 1937 аре 26 январе 

пукт8мез(я 1-тй кварталлы финансовой планэз быдастонын азинлыко 

ужамэы  понна ГОРД ПУЛ выла гожтйсько:

1. Б-КИЯИКСКОЙ сельсоветэз —  сельсоветлась председатель- 

зз ПОВАРНИЦЫН эшез, финсекцилзсь кивалтйсьса ПУШИН ЭШЕЗ.

2. Якшурской сельсоветэз —  сельсоветлась лредседательза 

ШЕМЯКИН эшаз финсекцилэсь кивалтйсьсэ ЕГОРОВ зшез.

Сьод пул
Ижевской райисполкомлзн 1937 аре 26 январе пунктаменыз, фин- 

планаз куашкатамзы но массовой уж нуымтазы понна (план 1,4 но 

3,5 0/° быдастамын) сьӧд пул выла гожтйсько:

1. ЛУДОРВАЙСКОЙ сельсовет — сельсоветлзн председалез МО- 

ХОВ, финсекцилан кивалтйсез БОРИСОВ, „Новая Крестьянка“ колхоз- 

лан лредседателэз КАЛИНИН.
2. РАСКОЛЬНИКОВСКОЙ сельсовет —  сельсоветлан председа- 

телез ЮТИН, финсекцилэн кивалтйсез СТЕРХОВ, „Свердлово“ колхо- 

лзи председателез КИСЕЛЕВ.

Нылпиослы гужем шудэтскон сярысь уг сюлмасько
1936 арын пионер лагерын 97 

мурт шудэтскиз. Умой шудэгскем 
пионер‘ёс но дыщегскись‘ёс пӧлысь 
тросэз туё дышетсконын -азинскон‘- 
ёсыз возь\ атйсьёс шкодаын дисци- 
плпнаез пуктыны азьмынисьёс лупзы, 
сооо озьы ик школаын но колхозын 
общественной улонын участвовать 
каро. Та умой уж‘ёсыз Ластухова 
Вера (Раскольнпковоысь НСШ ), Чу- 
вашева (Смирновоысь НСШ ), Мас- 
лов Сергей (Завяловоысь НСШ ) 
возьмато. Ваньмыз ик отличник‘ёс 
1 50 мурт пала лыд‘ясько.

Гужем ӵоже 250 мурт пинал‘ёс 
лагерын шудэтскизы. Нош тросэзлэн 
колхоз‘ёслэн кивалтйсьёссы но шко- 
лаослэн заведующойёссы, со ужлэсь 
бадӟымлыксэ туннэ нуналозь но ӧз 
валалэ на. Пинал‘ёсыз лагерын об- 
служивать карон понна договор‘ёс 
гожтонэз малы ке но ӝегато. Кыл- 
сярысь, Завьялово селъсоветысь 
„Красный труд“ колхоз, Шаберди 
сельсоветысь „Выль улон“ колхоз

(председателез Стерхов) но мукетс- 
ёсыз.

'Га уже озьы ик комсомольской 
организациос но ляб пырисько. Кыл- 
сярысь, Ягул сельсоветысь (комсор- 
гез Иванов), Смирновоысь (комсор- 
гез Варламов), „5 лет У А О “ сов- 
хозысь (комитетлэн секр^тарез Ва- 
сильев), Козлово сельсоветысь,, Ко- 
мицтера“ колхозысь (коысоргез Ур- 
жумцев) но мукет‘ёсыз.

Пионер‘ёслэн лагерзы сярысь 
ВКП(б) райкомлэн решениезлэн бад- 
ӟымлыксэ сельсовет‘ёслэн председа- 
тельёссы, райфинотдел, райздрав но 
райзо валаса вуттйлямтэ.

Райздрав но рапЗО, кылем арын 
сямен ик, та уж борды кутскылыны 
уг малпало. Кылсярысь, райЗО туя- 
нэ нуналозь но колхоз‘ӟсы указа- 
ниос сётымтэ на, нош со куспын 
ик куд-ог колхоз‘ёсысь председатель- 
ёс со указаниосыз возьмало.

С. ГОРБУШ ИН. 
КУНГУРЦЕВ.

Ликбез уж берлолы кельтэмын
Гожтэг тодымтэез быдтон асьме 

районын туж ляб мынэ. Сое таӵе 
уж‘ёсын возьмагыны луэ: 2899 мурт 
гожтэт тодымтэос пӧлысь 4 73 мурт 
гинэ школаосы ветло, яке 15 цро- 
центэз, гожтэтэз ӧжыт тодйсь‘ёс 
3153 мурт лыд‘ясько, со пӧлысь

538 М у р т  ГИНЭ ДЫШ6ТСКЫНЫ в ц т л о ,  

яке 1 7 , 9 %.  Завьялово, Выль-Чуль- 
тем но Ильинка сельсоветын гож- 
тэт тодымтэосыз но ӧжыт тодйсь*-

I ^
ёсыз дышетои школаос чик уг ужадо.

ПОВАРНИЦЫН

Мошенник ес колхозной ваньбурез тус-тас каро
Докша сельсоветысь „ТГятилетка" 

колхозлэн кивалтйсьёсыз со дырозь 
шуиллям, вайь уж‘ёсыз колхозлэн 
правлениезлэсь но колхозник‘ёслэн 
собраниосызлэсь юаллятэк, мар лэсь- 
тэмзы потэ сое ик лэсьто. Кемалась 
ик ӧвӧл МТФ-лэн в а в е д у ю щ о е з  
Тенсин М. П. нокинлы ивортытэк 
колхозной фермаысь племенной таза- 
выжы скалэз аслаз братэзлы сётйз 
но солэсь выжытэм скал басьтйз. 
Та воштэм сярысь колхозник‘ёс 
соку гинэ тодйзы, куке У р с е г о в, 
Тенсин но мукет‘ёсыз таин валче 
юон лэсьтйзы.

Татын озьы ик мукет „уж ‘ёс“ 
но луыло: вукоын изэм понна бась- 
тэм гарнцевой сборез асьсэос куспын 
соос лушкемен люкылыло. Колхоз^-

лэн ветсанитарез Т е н с и н  С. Е, 
900 манет колхозной к о н ь д о н э з  
лушказ. Усыпин II. М. нош кол- 
хозлэоь самой умой валзэ ворт- 
тылыса жуммытйз. Таӵе бе8обра8иос 
колхозын уно. Сое колхозлэн пред- 
седателез Урсегов ватыса н о к ы ӵ е 
ужрад уг куты. Преступлениос лвсь- 
тйсьёс солэн „адямиеныз" луо уго. 
Колхозлэн ревпзионной комиссиез 
3 ар ӵол;е--ини одйг пол но реви- 
зия ӧз лэсьты на.

Таӵе „кивалтэмен“ валче кодхоа- 
ник‘ёс пӧлын дисциплина куаптка- 
мын. Тулыслы дасяськон уг мыны. 
Сельскохозяиственной тйрлык‘ёсыз 
уг тупат‘яло. Кебитсы но у м о й, 
дурисьёс вань вылысь уг ужа.

ИР.

Р0Т03ЕЙ‘ЕС
Люк сельсоветысь „Карл Маркс" 

колхозэ кыӵе ке но Сергеев вуиз, 
Ветлылйз со колхозник‘ёс доры, 
аслаз улэм вылэмез сярысь верась- 
кылылйз, собере колхозлэн предсе- 
дателеныз вераськиз. Коть нош сто- 
рожын ке но„ мар но, ужам потэ 
вылэм, шуиз соослы.

Правленец‘ёс, конешно, жалязы 
адямиез. Кема ик малпасъкытэк со 
адямиез ю кенос‘ёсыз возьмасе пук- 
тйзы, со дырозь соослэн кенос‘ёс- 
сы уг возьмаськыло вал.

Правленец‘ёс буйгатскизы. Возь- 
маськись табере вань ни.

Нош... Берлоаз тодмо луиз, со 
лачмыт адями Сарапул районысь 
пегӟем кулак вылэм.

Ю кенос‘ёсыз вазьман кадь от- 
ветственной уже эскерымтэ адями- 
осыз, со борды ик палэнысь лык- 
тэм адямиосыз уже кутыны, нокыӵе 
классовой саклыктэм ротозеГГёс ги- 
нэ быгатозы.

ОВЧИ Н Н И КО В.

Ардашев милиционер рас- 
траник пумысь уж ез жегатз

Кочуров Дмитрпй Люк сельсо- 
ветысь „Карл Меркс“ колхозын 
кладовщик луыса кылем арын ужаз. 
Ас ужан дыраз со 191 кг. но 900 гр. 
чечыез тус-тас карыса быдтйз Кол- 
хозлэн ровизионной комиссиез Кочу- 
ров вылэ акт гожтйз но участко- 
вой милиционерлы Ардашевлы сё- 
тйз вал, кулэ ужрад‘ёс кутон пон- 
на. Нош ваньмыз ик со бумага 
вылэ гипэ кылиз. Колхозлэн реви- 
зионной комиссиез но, участковом 
милициенер Ардашев но растрата 
лэсьтйсез ответственность улэ кыс- 
кон ласянь номыр но уг лэсьто.
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