
1918 - Мартынкинский сельский Совет рабочих, крестьянских
24 июня 1920 и красноармейских депутатов Чувашско-Сорминской во

лости Ялтинского уезда Казанской губернии 
дер.Мартынкино

24 июня 1920 - Мартынкинский сельский Совет ребочих, крестьянских 
21 апреля 1925 и красноармейских депутатов Чувашско-Сорминской во

лости Ядринского уезда Чувашской Автономной области 
дер.Мартынкино

21 апреля 1925 - Мартынкинский сельский Совет рабочих, крестьянский 
I октября 1927 и красноармейских депутатов Чувашско-Сорминской во

лости Ядринского уезда Чувашской АССР 
дер.Мартынкино

1 октября 1927 - Мартынвинский сельский Совет рабочих, крестьянских 
I марта 1935 и красноармейских депутатов Аликовского района

Чувашской АССР 
дер.Мартынкино

I марта 1935 - Мартынкинский сельский Совет рабочих, коестьянских 
24 декабря 1939 и красноармейских депутатов Траковского района

Чувашской АССР 
дер.Мартынкино
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П Р Е Д И С Л О В И Е

1 очная дата образования Мартынкинского сельского Совета не извест
на. Судя по косвенным источникам, в числе других сельских Советов в 
1918 г. был образован и Мартынкинский сельски-' Совет рабочих, кресть
янских и красноармейских депутатов.

По административному делению Мартынкинский сельский Совет входил 
в Чувашско-Сорминскую волость Ядринского уезда Казанской губернии.

Декретом ВЦИК и СНК РСФСР 24 июня 1920 г. была образована Авто
номная Чувашская область и соответственно - Мартынкинский сельский 
Совет Чувашско-Сорминской волости Ядринского уезда Чувашской Автоном
ной области.

На основании постановления Президиума ВЦИК от 21 апреля 1925 г. 
о преобразовании Чувашской АО в Чувашскую Автономную советскую соци
алистическую республику - Мартынкинский сельский Совет Чувашско- 
Сорминской волости Ядринского уезда Чувашской АССР.

5 сентября 1927 г. постановлением Президиума ВЦИК "О районировании 
Чувашской АССР" были упразднены волости и уезды, образованы районы.
В числе других был образован и Аликовский район, в состав которого
входил Мартынкинский сельский Совет.

К началу марта 1935 г. был образован новый Траковский район в 
составе селений Цивильского и присоединенных к ним селений Аликовского 
и Зурнарского районов. Мартынкинский сельский Совет в составе деревень 
Мартынкино (центр), Анаткасы, Шор-Вайрашево, Шор-Ьосаево, Шапкино,
Энехметь вошел в состав Траковского района.

За период деятельности Мартынкинского сельского Совета и его испол
нительного комитета образованы документы, которые в целом дают пред
ставление о состоянии и развитии народного хозяйства сельсовета. Есть 
б них сведения о зарождении стахановского движения, социалистического 
соревнования между колхозами, бригадами и отдельными коллективами, 
между Мартинкинским и Вояыаешатьминским сельсоветами, о ходе коллек
тивизации, сведения о ликвидации неграмотности и др.

Однако, документы сохранились не за все годы. Полностью отсутствую1 
документы по деятельности сельсовета за 1918-1932 гг., 1939-1959 гг.

Документы Мартынкинского селъисполк^ма за 1933-1938 гг. в количест 
ве 93 единиц хранения были сданы в Красноармейский райгосархив, где 
образован фонд № 48. Б 1980 г. при проверке наличия и состояния дел 
данного фонда 14 дел были выделены к уничтожению, выявлено отсутствие 
20 елиниц хранения. Документы Мартынкинского сельского Совета народных 
депутатов и егю исполнительного комитета за 1965-1993 гг. хранятся в 
Алик-веком райгосархиве, похозяйственные книги за 1964—1990 гг. нахо— 
луггс* 2 Мартынкинской сельской администрации Аликовского района.



I сентябре г. была проведена проверка наличия и состояния 
дел Мартынкинского сельского Совета за I -о. -1.-* 38 гг. Б ходе провер
ки наличия обнаружено шесть неучтенных дел, на которые составлен 
акт об >бнаружении дел.

Проверка наличия и состояния дел выявила, что дела находятся в 
таком же виде, в каком приняты на хранение - в ветхих обложках; фи
зическое состояние дел очень плохое, имеются дела, пораженные пле
сенью, т.к. долгое время ра госа| сив находился в подвальном сыром 
помещении, есть документы написанные карандашом, тексты которых за
тукают.

Б соответствии с планом работы Красноарме/ского райгосархива в 
сентябре- ктябре I оо г. проведена переработка описи *онда *4артын- 
кинского сельисполкома за 1оЗ-. — ГоЗО гг. Б ходе переработки дела 
просмотрены полистно, пересоставлены их заголовки, уточнены крайние 
даты документов. ьыл проведен комплекс работ по улучшению физичес
кого состояния документов. Листы, пораженные плесенью, протерты 
тряпкой; по веден ремонт листов с дефектами; дела подшиты з новые 
обложки; провеши^ ормление и перешнуровка дел.

Ь '1'онде есть дела с одинаковым составом документов, которые тре
буют переформирования. Из-за плохого физического состояния дел 
(лисп упкие, I листов мшдиого формата и др.) их . -
вание^осчитали нецелесообразным.

.• >ультате поведенных р| давлена н вая опись. И опись
вошли копии и выписки из протоколов президиума рагисполкома, пере
писка с райисполкомом и его отделами по различным вопросам развития 
народного хозя ства сельсовета, протоколы президиума сельского Со
вета, заседани комисси; при сельском Совете, сходов граждан, ста
тистические тчеты и сведения .'б .оганизационноГ работе, - еетес- 
твенн;м движении населения по сельс вету, д. кументы по вопросам 
составления актов гражданского еост яния, бухгалтерии сельисполкома, 
И др.

К писи составлен научно-справочны'5 аппарат: титульный лист, 
оглавление, предисловие, указатель дел, находящихся в других фон
дах; к иду составлена историческая справка.

Заведующая Красноармейским 
а жным государственным архивома онным го суда; 
Чувашек.' ’ Ре сну"
Оо.10.95

лики Г.Н. Иванова



...Д.9.33.ГЖ,
1 1 Выписки из протоколов 5 ноябри 61

президиума, указания и 1933 -
почтотелеграммы Аликовского 28 ноября 
райисполкома, выписки из 1934
решений комиссии по рассмот
рению жалоб крестьян при 
райисполкоме за ноябрь 1933- 
август 1934 гг. 
лл. 54-57. Выписка из про
токола 'У-го Аликовского 
районного съезда Советов от 
26-28 ноябр 1934 г. о пол
ном выполнении хозяйственно- 
политическое компании к оче
редному Всечувашскому съезду 
Советов

^ 2 18 Копии и выписки из постанов- 16 декабря 64
лений президиумов А иквского, 1933 - 
Траковского райисполкомов, 17 ноября 
присланные для руководства за 1934 
декабрь 1933 - ноябрь 1934 гг.
Штаны работ сельсовета на 
март-апрель 1934, ...нварь, 
март-апрель 1935 гг.

- з. 23 Указания Аликовского райис- 1333- И З
полкома по вопроса!.-! поставки 1934 
п одук ии животноводства кол
хозами, единоличниками, нахо
дящимися на территории сель-



совета за 1,34 г., ведомости похо- 
зяйственного учета скота колхозников 
и единоличников за 1933-1934 гг.

Указания, почтотелеграммы Аликовского 7 марта
райисполкома и земельного управления 1933-
по земельным вопросам, присланные декабрь
для руководства за 1934 г., списки 1934
поставщиков конопли по сельсовету 
в 1933-1934 гг.

31

12 Извещения райкомов партии, комсомола, 13 марта
райисполкома и других районных орга- 1933-
низаций о явке на сессии, совещания 8 июля
и семинары, присланные в сельисполком 1934
за март 1933-июль 1934 гг.

7 Протоколы собраний колхозников, едино- 29января
личников, избирателей, женщин дересень 1933 -
Анаткасы, Мартынкино, Шапкино, Шор- I ноября
Ьайрашево, Шор-Босаево за январь 1933- 1934
ноябрь 1934 гг.

Акт о состоянии животноводческих 
ферм, находящихся на территории сель
совета, составленным 9 октября 1934 г.

145

27

15 Сведения о естественном движении насе- 1932- 
ления по сельсовету за 1932 - январь-апрель,

79

июнь-декабрь 1933 гг.

Циркулярные письма и инструкции по 
вопросам гражданского состояния
населения

1933

6 14 Финансовые документы сельскисполкома
за август 1933-ноябрь 1934 гг.

21 августа 88
1933-
20 ноября
1934



9

10

1934 год

Указания Аликовского райисполкома 1934
по вопросам здравоохранения, при
сланные для руководства за 1934 г.

Указания финансового отдела Аликов- 1934
ского райисполкома, бухгалтерские 
счета сельского Совета за 1934 г.

Ведомости на выдачу заработной платы 
работникам Марть..кинекого еельисппол- 
кома за январь-май 1934 г.

15

47

11 24 Проток лы совместных заседаний пре
зидиума сельского Совета и правлений 
колхозов, находящихся на территории 
сельсовета, сходов граждан деревень 
Анаткасы, Мартынкино, Шапкино, Шор- 
Байрашево, Шэр-Босаево, Энехметь за 
июнь 1934 - декабрь 1935 гг.

12 II Протоколы страховой комиссии при
сельском Совете по выплате страховых 
средств гражданам за падеж скота и 
документы к ним за январь 1934 - 
декабрь 1935 гг.

18 июня
1934 -
2 декабря
1935

93

II января 72
1934 -
25 декабря
1935

13 10 Планы, отчеты, сведения, сводки о 1934
состоянии сельского хозяйства в кол
хозах, находящихся на территории 
сельсовета, и данные о ходе коллек
тивизации в них за 1934 г.

170

I- 9̂± Похозяйственный список учета скота 
в личном пользовании колхозников и 
единоличников на I января 1935 г.

1934 19



16 8

I ? 19

Заявления, подписка и переписка по 
воп; сам восстановления записе о 
рождении по показаниям свидетеле '
за март Г.;..-: - декабрь I , >5 гг.

Документы о контрактации сельско
хозяйственных культу -) с колхозами, 
колхозниками, единоличниками, на
ходящими я на территории сельсове
та, в 1о34 г. (указания, плата, 
списки, сведения)

Документы по подготовке и проведе
нию выборов в Мартынкинский сель
ский Совет, состоявшихся 16 ноября 
Ьч>, г.,(протоколы собраний изби
рателе/., указания, планы проведения 
выборов, списки избирателе; , отчет 
.) выборах в сельсовет^ за октябрь 
Ь  о - декабрь 19 о гг.

I марта 35
ь »; -

I• декабря

I 134 33

I октября 98

16 декабря
1935

18 50

/о

1^35 год

Постановление Президиума Траковского 
райисполкома, протоколы собраний 
граждан деревень Анаткасы, Мартынкино, 
Шапкино, кор-Байрашево, Мюр-Ьосаево, 
Энехметь с отчетами о работе айис
полкома и сельского Совета за декабрь 
Г-35 - октябрь 1333 гг.

ЛЛ. 4..,-5-1, 31-8*, Ш - Ш .  Протоколы 
пленума сельск то Совета, граждан 
деревень, находящихся на территории 
сельсовета, по обсуждении) проекта 
сталинской Конституции за ктябрь 
1336 гг.

Государственны план развития живот
новодства, доведенный до хозяйств 
колхозников и единоличников сельсовета,

1 декабря 13? 
ГуЗЬ - 
7 октября
1^33

1935

на I г.



1 г_____________  з 1 &---- у— ;

I :■ год

■20 5- Постановления, указания райисполкома, I- > 66
районного финансов то отдела, отдела 
здравоохранения, уполномоченного На
родного Комиссариата по учету, вопросам 
переписи, скота, переписка сельисполкома 
по данному вопросу, похоэяйст венные 
списки переписи скота в сельсовете по 
состоянию на I февраля I >37г.

21 38 Постановления президиума и выписки I января- 209
из протоколов заседаний президиума 2одекабря
ра исполкома, присланные для свепе- 1936
ния и руководства, протоколы заседаний 
президиума сельисполкома, общих собра- 
ни граждан деревень Анаткаеы, Шапкино,
Шор-, а рагаево, Шор-4 )саево, Онехметь 
за 1*66 г.

1 40 Постановление президиума райисполко- 10 февраля IX
ма от 16 марта I..■ > > г. об установлении 
норм землепользования для единолич
ников района, выписка из постановления 
президиума райисполкома и бюро райкома 
ьНП (С) от 1. марта I. • г. о плане 
весеннего сева по колхозам Мартынкин
ского сельсовета

Д говора на социалистическое соревно
вание между колхозами, фермами и бри
гадами колхозов, находящимися на тер- 
ит ии сельсовета, актьт приемки весен- 
нег ;■ сева 193 г. по колхозам сельсовета

Вкладные листы в книгу уполномочен
ного сельского Совета по учету посевов
и часажцени^ под урожай 163= > г. в 
хозяйствах колхозников и единоличников

2 4 Переписка с райисполкомом по ликвияа- 21 января 101
ции неграмотности и малограмотности 1666 -
за январь 1У66 - январь 1Э37 гг. 27 января

1937



I 2 3

24 49

25 43

26 96

2/ ЗУ

28 97

29 98

Ответы сельисп лкома на заметки и статьи, 
напечатанные в па" нноГ газете ,{'.-лхоз- 
ник”, за ноябрь-декабрь 193 .*> г.

Протоколы заседаний страховой комис
сии при сельском Совете по выплате 
страховых средств гражданам за падеж 
скота и д кументы к ним за февраль- 
декабрь 193.т.

Протоколы о лесонарушениях и нарушениях 
лесного Кодекса о пастьбе скота в лесах 
■ивильск то ра: лесхоза, акты, справки, 
заявления и переписка с прокуратурой и 
не .-■одним судом Траковского района по 
административным вопросам за апрель- 
август 1036 г.

Сведения об участии Мартынкинского 
сельсовета в соревновании на лучшую 
рганизацию развития полеводства; 
переписка с колхозами, находящимися 
на территории сельсовета, по вопросам 
о кадрах за 1936 г.

Списки вербованных на Горък вскиГ: 
авт-: завод, именные сниски конюхов, 
ск >тник в, руководителе:- колхозов,
•ук водителей секци" сельсовета
на 193 г.

СпиШШ колхозников, находящихся на 
территории сельс <вета, привлекаемых 
к обязательной поставке зерна госу
дарству в 19о6 г.

Список единоличных хозяйств, находя
щихся на теориторири сельсовета, 
привлекаемых к обязательной поставке 
зерна государству в 1936 г.

16 ноября- 5 
Г. 6 декабря
1936

2 ) февраля - 47 
28 декабря

I ■ апреля- 
I августа
1936

1936 50

1936

8



30 514

31 5'-

32 71

33 60

34 75

ЗЬ 74 

3 8.

гел̂ етн -касс-вые планы, тчеты -б 
исп лнении бюл' -ета, расчеты по состав
лению бюджета за 193 - г.

От е л.., сведения, переписка гг .- вопро
сам гражданского состояния за 1933 г.

Документы о с ставленные записях 
акт в гражданского состояния (к пни 
свидетельств о рождении, справки,
•писи вт .’рых экземпляров акт в граж
данского состояния и другие) за январь 
133 ■ - январь Г 38 гг,

1937 год

Постановления и указания райисполкома
по в пр >сам с циальн. -культурной жизни
и состояния здрав. охранения населения,
л-четы, свечения и переписка сельис- 
п лк ма п > данным вопросам за январь-
ктя рь 13 7 г.

По л к лы ззеелани- страхов к миссии 
п выплате страховых средств гражданам 
за падеж ск та и п. кументы к ним за 
февраль - апрель I ».’ г.

1х /г.к лы -бщег с Срания колхозников 
к л л за Звезда гынкинског о сель
совета от 2. марта, 15 апреля Го..-/г.
Копии

Протоколы общих с .брани-' граждан, жен
щин деревень Анаткасы, Мартынкино, кап-
кин •, 11.ор-. а ;рашево, к -р-: >осаев.., Энех- 
мет за январь 1937 - январь 1938 гг.

Прот -колы общи-' собраний колхозников 
и единоличников еревень Анаткасы, 
Мартынкино, Шапкино, Шор-сайрашево, 
шор-Зосаев;*, Энехметь по вопросам сбора

13Ъ 131

5 января- 14 
декабря

1936

II января ЗС
1336 - 
4 янваоя
13.' $8

7 января- 51 
II октября
Ь\3/

3 ' ев, аля 7о 
- I апреля
1937

23 марта,
15 апреля
I о37

31 января 107 
I м/- 
7 января 
1939

23 сентября Ы  
- 3 октября
1оЗ/



взносов сам ̂ обложения за сентябрь - 
октяб ь Го У? г.

Дневники (перечни) постуллени: сбора 
по самообложению эт населения сельсовета
за октябрь II'..>7 г.

37 55

Зо 63

ЗУ 65

Протоколы о лесонарушениях и нарушениях 1й января- 8х 
лесного Кодекса о пастьбе скота в лесах 3 декабря 
Цивильского ра ̂ лесхоза, акты, справки, 1У37
заявления и переписка с прокуратурой и 
народным судом Траковского района по 
административным вопросам за 1937 г.

План хлебопоставок государству колхозами Р' января- 
и единоличными хозя. ствани, находящимися з июля 
на территории сельсовета, на I 37 г. и I й'; 
переписка с уполномоченным заготовок 
сельск жозяйственных продуктов при бвете 
Народных Комиссаров СССР по Траковскому 
району ЧА Р (Уполкомзаг СИЮ по выпол
нению плана за. январь-ивль 1937 г.

План лесоп >с?авок государству пз сель- 10 января- 53 
совету на 103? г. ^октября
Переписка сельисполкома с Уполкомзаг 1937 
СНК по сдаче мяса колхозами и -отдель
ными лицами за январь - октябрь 1У37 г.

40 9 - Планы весеннего сева, доведенные едино- 1... 7 
личным хозяйствам сельсовета, на I .о/г.

41 ) Переписка с райисполкомом, дорожным
отделом по вопросам дорожного строи
тельства за январь- Г. о/- март I ЗЬ гг,

4- об Переписка с ра/исполкомом по вопросам
подготовки и проведения стахановского 
декадника, весеннего сева, планы ра< от
колхозов, находящихся на территории 
сельс вета, пэ овим вопросам, акты про-

1 января 80
1.ГЗ 7 - 
16 марта 
ХоЗЬ

2 января 1:о

31 января



43 56

ч 44 67

. 45 57

45 61

У 47

1937

верки готовности к севу, сведения о ходе 
выполнения весенних работ, список хо
зяйств колхозников и единоли ников по 
учету посевов и насаждений под урожай 
1937 г. за январь 1937 - январь 1938 гг.

Переписка с райисполкомом и его отделами 21 января 
по текущим вопросам деятельности сель- декабре 
совета за январь - сентябрь 1937 г.

лл. 7-15. Договор социалистического 
соревнования между Мартынкинским и 
Ьолыдешатьминским сельсоветами на
1937 г.
лл. 28-2-, Статистические отчеты по 
оргмассовой работе и составе Мартын
кинского сельского Совета на I и П по
лугодия 1937 г.

- 50

72

Переписка с райисполкомом, школой, 
больницей, колхозами по лесозаготовке 
за февраль-декабрь 1937 г. 
л. 10 Список рабочих Ихор-1 осаевского 
колхоза "Знамя Ленина на ^0 октября 
1937 г.

Переписка с райисполкомом и его отде
лами по текущим вопросам деятельности 
сельсовета за Февраль - сентябрь 1937г.

Переписка с районным финансовым отде
лом по сельхозналогу, самообложению, 
•клади-Vму страхованию и заему за июль 
- декабрь 1937 г.

Переписка с районным финансовым отде
лом по вопросам составления бюджета 
сельского Совета на 19о/ г. и другим 
синансовым вопросам за январь - де
кабрь 1937г. Бюджет сельсовета на

3 февраля- 
10 декабря
1937

21

< 3 февраля 
сентябрь
193?

В июля -
2 • декабря
1937

19 января- 
I; декабря

26

5Ь

Ы



Сметы расходов по содержанию аппарата 
сельисполкома и работников учреждений, 
находящихся на бюджете сельского Сове
та, на 1937 г.

48 64 Переписка с Уполномоченным Чуващмасло-
прома по Траковскому району по постав
ке молока, масла за 193? г.Список хо
зяйств колхозников и единоличников, 
привлекаемых к обязательной поставке 
картофеля государству в 1937 г.

49 79 Переписка с земельным отделом райиспол
кома по вопросам переписи скота за ок
тябрь 1937- апрель II >8 гг. 
Похозяйственные списки переписи скота 
в сельсовете по состоянию на I января 
1938 г.

20 января- 
7 декабря
1937

79

20 октября 
1937- 
7 апреля 
1936

30

50 69 '• кученты по подготовке и проведению
выборов в Верховный Совет СССР, состо
явшихся К: декабря 193? г.(протоколы 
собраний избирателей, указания, планы 
проведения выборов, списки избирателей, 
отчеты о ходе подготовки и агитацион
ной работе) за октябрь - декабрь 193? г.

Указания, памятка, телеграмма райиспол
кома по обсуждению проекта Конституции 
Чувашской А Х Р  за май-июнь 1937 г.

24 мая - 
Г  декабря
1937

222

51 68

52 76

Заявления, жалобы граждан по личным 
вопросам за июнь-июль 1937 г.

1938 год
Указания ра исполкома, присланные для 
сведения и руководства. Протоколы >б- 
щих собраний колхозник-в, колхозов, 
находящихся на территории сельсовета, 
календарные планы работы предприятии 
сельсовета на I, & кварталы 1938 г.

29 июня 
27 июля
1937

1938 51



1 2 _____________________ 3   4_________ Ь б
План подготовки и проведения праздника 
21-эй годовщины Октябрьской революции, 
договор социалистического соревнования 
в сельском хозяйстве на 19.38 г.

53 /8 Планы основных сельскохозяйственных
работ и заключительные акты колхозов 
об итогах сева под урожай 1938 г., 
сведения, обязательства и свздки кол
хозов и переписка с ними по вопросам 
сельск ̂ хозяйственных работ, заготовки 
продукции животноводства за 1938 г.

54 83 Переписка с райисполкомом по вопросам
поставки зерна и закупки хлеба за 
декабрь 1938 г. Списки единоличников 
по сельсовету за 1938 г.

55 87 Переписка с райисполкомом, районной
плановой комиссией по вопросам лесо
заготовок, дорожных работ за февраль 
Г *38 - январь 1939гг.

56 81 Переписка с райисполкомом, районным
финансовым отделом по финансовым во
просам за март - декабрь 1938 г.

5 7 84 Переписка с райисполкомом, Уполкомзаг
СПЯ по вопросам заготовок сельскохо- 
хозяпственной продукции за март - де
кабрь 1930 г.
План работы торгово-заготовительной 
секции сельского Совета на I квартал
1938 г.

1938 230

18 февраля- 
декабрь
1938

16 февраля 
1938 - 
3 января

I марта - 
14 декабря
1938

8 марта - 
30 декабря

13

24

90

50 8^ Переписка с райисполкомом и дорожным 13 марта - 50
отделом по вопросам дорожного строи- 14 декабря
тельства за март - декабрь 1938 г. 1938



о~ 77 Переписка с райисполкомом о праве- 20 апреля - 27
дении предпереписно* проверки псхо- I декабря
зяйственных и домовых книг, хозяй- ЬЗЬ
ств, строений, населения, находящих
ся на территории сельсовета, списки 
глав хозяйств за апрель-декабрь 1938г.

60 85 Переписка с Уполкимзаг С11К по вопро- ,С апоеля
сам заготовки и сдачи продукции жи- < I декабря
вотноводства государству колхозами и 1938
единоличниками, находящимися на тер
ритории сельсовета, за апрель- декабрь 
1938 г.

28

61 80 Документы р работе сельисполкома по I/ февраля- 9?
вопросам народного образования и здра- 12 декабря 
воохранения за февраль- декабрь 1938 г Л  ./38 
(Планы, сведения, переписка, списки)

62 89 Документы по подготовке и проведению 8 апреля- 242
выборов в Верховные Советы РСФСР и 25 июня 
Чувашской АССР за апрель- июнь 1938 г. 1938 
(протоколы, списки, сведения, спрака)

63 92 Штатные расписания и сметы расходов на 1938 78
содержание аппарата сельисполкома и 
работников учреждений, находящихся на 
бюджете сельского Совета, на 1938 г., 
отчеты об исполнении бюджета в 1938 г.

64 88 Заявления граждан по личным вопросам 17 мая- 6
за май— ноябрь 1У38 г» 9 ноября

1938

65 9: Заявления, подписки, переписка по воп- I января- 33
росам восстановления записей о?рожде- 4 мая
нии, об установлении отцовства по по- 1^38
казаниям свидетелей за январь- май
1938 г.
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