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Road To Palestine: Zionist Movement in Lviv Region  
between the World Wars 

 

In the early 1990s historical archives of the former Soviet Union were partially opened, 
greatly contributing to the advancement of academic research on Eastern Europe. Among 
them is the Central State Historical Archive in Lviv (Tsentral’nyi Derzhavnyi Istroychnyi 
Arkhiv in Lviv), now a centralized repository for historical documentation of Western 
Ukraine prior to Soviet rule. This archive has opened a new window for researchers into 
the history of the Jews who lived in the territory of Galicia for many centuries. 
Specifically, Thomson Gale’s collection gives access to 13 documentary fonds (archival 
record groups) drawn from the Historical Archive in Lviv. These fonds shed light on a 
variety of Zionist and Jewish welfare institutions working in East Galicia from the early 
1920s until the Nazi invasion of Poland in September 1939, soon followed by the Soviet 
annexation of East Poland. As such, this microfilm collection significantly enlarges the 
scope of already available documentary sources, mainly housed at the Yivo Institute for 
Jewish Research in New York and the Central Zionist Archive in Jerusalem, on the 
development of Zionism and Jewish youth organizations in interwar Poland.  

This collection reflects the essential dynamism of Jewish political and social life in 
interwar Poland from its ever-increasing development following the reestablishment of 
Polish independence in 1918 through its loss due to the Holocaust. The collection focuses 
upon one of the most politicized Jewish communities of interwar Poland: Eastern 
Galician Jewry and its capital in Lviv, which was then the third largest city in Poland. 
One should note the variety of designations given to the city of Lviv through history: 
‘Lemberg’ under Austrian rule (1772-1918), it became ‘Lwów’ in the Polish Republic 
(1918-1939), ‘Lvov’ in the Soviet Union (1945-1991), and finally ‘Lviv’ in independent 
Ukraine (1991-). For clarity, the city will be most often referred to by its contemporary 
name, Lviv.  

The former Austrian Galicia became a Polish territory after the war: West Galicia became 
part of the restored ‘Second Republic’ of Poland in 1918, while East Galicia was 
reclaimed and recaptured by the Poles after the Polish-Soviet war and internationally 
recognized as Polish in 1923. East Galicia was made up of three provinces 
(Wojewódzstvo), ‘Lwów,’ ‘Tarnopol,’ and ‘Stanisławów,’ each with several districts 
(powiaty).  

Most fonds deal with the Lviv province and city where the Jews numbered nearly 
100,000 and represented almost a third of the population. Jews were surrounded by a 
Polish majority and a significant Ukrainian minority in the city while the province itself 
was made up mostly of Ukrainians. The fonds describe the Lviv branches of Jewish 
emigration institutions that helped Jews on their road to Palestine. They provide detailed 
legal, financial, and personal information about organizations working towards aliyah, 
that is, emigration to Israel. Among them are the Jewish Emigrant Aid Society, the 
Association of Palestine Rebuilding Keren Hayesod, and the Regional Zionist 
Organization of Lviv. Similarly, Thomson Gale’s collection supplies information on 
youth, pioneer, and scout associations concerned with the education, upbringing, and 
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professional training of young people for emigration to Palestine. Societies such as 
Hakhaluts (the Pioneer), Hano’ar Hatsioni (Zionist Youth), Hano’ar Ha’ivri (Hebrew 
Youth), and Hakhaluts Khaklai Tsioni (Zionist Pioneer in Agriculture) were all active in 
accelerating the politicization and secularization of the Jewish generation born after the 
first World War.  

This collection, which focuses on Galicia and the Lviv province in particular, gives an 
invaluable regional perspective on the development of Zionism and Jewish political life 
during the 1920s and 1930s and will thus certainly enlarge our view of the Jewish 
experience in Poland on the whole.  

The reestablished Polish state that emerged in the wake of the Allied Powers’ victory and 
the collapse of Russia dated its independence from Armistice Day, November 11, 1918. 
In 1919 Poland then signed the Versailles Treaty of Minority Rights, for which the Allied 
Powers had stipulated the need to safeguard Jewish minority rights. Thus, Jews were 
granted the right to be elected to the Polish Sejm (Parliament), and 1922 welcomed the 
success of the ‘Minorities Bloc’ in election to the Sejm and the Senate. Finally, the Polish 
Constitution granted equal rights to Jews in 1921. These Polish democratic steps were 
cause for euphoria among the Jewish population and greatly contributed to the flourishing 
of their religious, cultural, and political life in the two decades to come. 

At the same time, however, Polish nationalism with its increasingly exclusive concept of 
‘Polishness,’ anti-Jewish boycott and violence, the economic crisis and pervasive 
unemployment alienated the Jews from Polish society and provided ideal conditions for 
the growth of various autonomist Jewish ideologies. Thus, independent movements such 
as Zionism, Bundism, and Folkism as well as grassroots mutual-aid youth groups, 
professional associations, and women’s organizations were all becoming highly 
organized and gaining in power.  

In the aftermath of World War I, newly independent Poland hosted the second largest 
Jewish community in the world. At the time of the 1931 population census, there were 
about three million Jews in Poland, or roughly 10 percent of the Polish population. In 
spite of the extreme variety of Jewish political movements such as the religious Orthodox 
Agudat Israel, the socialist Bund, the assimilationists, and the German- and Polish-
speaking acculturated intelligentsia, Zionism soon became the leading trend in Polish-
Jewish politics. Under the combined impact of the Balfour Declaration of 1917, which 
created a Jewish national homeland in Palestine, the Paris Peace Conference (1919-
1920), and the Minorities Treaty of June 1919, Zionism grew into a mass movement in 
Poland and soon became the largest branch of the World Zionist Organization. 

Even though Orthodox Judaism was stronger in number during the early 1920s, it was the 
Zionist cause that became more successful and triumphed because of its comparatively 
well-functioning organization, which pre-dated Poland’s independence. For instance, 
Galicia, which was part of the Habsburg Empire during the period 1772-1918 and was 
recaptured by the Poles in the early 1920s, had a relatively strong Zionist background by 
the eve of the first World War. For example, the Association for Settlement in the Land 
of Israel was founded in 1875 in Przemy�l (Peremyshl’) on the border of East and West 
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Galicia. From the 1890s on, Hovevei Tsion (Lovers of Zion) groups developed 
throughout the region, and at the beginning of the 20th century the Galician Zionists 
started to enter political life and prepare the elections to the Austrian parliament. 
Alongside the national movement for the rebuilding of Jewish life in its historical 
homeland, a Jewish labor movement emerged and created associations affiliated to Polish 
socialist parties. In 1903 a labor Zionist movement was founded and in 1904 the Galician 
Po’alei Tsion (Workers of Zion) party was established.  

Moreover, the strength of the Polish Zionists was based on the financial support of many 
non-Zionist Jews who by religious tradition were as much sympathetic to Erets Israel as 
the Zionists. The Zionists also had comparatively easy success at the parliamentary 
elections and controlled most of the Jewish daily newspapers. Finally, they enjoyed the 
prestige of being a worldwide phenomenon: most collection’s documents contain copious 
correspondence between local Lviv branches and Zionist headquarters in Jerusalem, Tel-
Aviv, London, Paris, or Berlin.  

At the same time, youth and pioneer Jewish organizations, which set up training centers 
to prepare (hakhshara) youth for emigration and work on the land of Palestine, greatly 
contributed to the development of the Zionist idea in Poland. Jewish youth in Poland 
played a major role in the worldwide Zionist movement. For instance, Hashomer 
Hats’air (the Young Guard), which was founded in East Galicia in 1913, rapidly turned 
into a worldwide organization with 20 percent of members living in Poland.  

Although most documents illustrate the Zionist activities of general and youth 
organizations in Galicia, they are not representative of the whole spectrum of Zionist 
movements in Eastern Europe. Zionist politics in Poland was then characterized by its 
extreme ideological divisiveness and political factionalism. Thomson Gale’s documents 
concentrate upon the most salient aspects of Zionism during the interwar years: the 
pragmatic bureaucracy of its worldwide institutions and the idealistic zeal of its 
spontaneously created, socialist-oriented, youth organizations. Except for the 205 fond, 
the documents provide very little information about an extremely popular trend of 
Zionism, the Revisionist Zionist movement led by Vladimir Jabotinsky (1880-1940), 
which by 1935 had some 450,000 supporters in Poland.  

Regional Factors in the Development of Zionism 

The main strength of Thomson Gale’s archive collection is that it stresses the importance 
of the regional factors affecting the development of Zionism in Poland in the interwar 
years.  

First, the collection reflects both the cultural variety and linguistic acculturation that 
characterized formerly Austrian Galician Jews: the archive’s files are written in Polish, 
German, Hebrew, Yiddish, and English. In Lviv 24 percent of Jews identified their 
mother tongue as Yiddish in the 1931 census. However, a fair proportion of Jews also 
stated their mother tongue to be Polish or German – a clear indication of the cultural 
assimilation of a population that lived in a mostly Polish city in the German-speaking 
Habsburg Empire.  
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Second, Galician Jews were distinct from their Polish co-religionists by their specific 
political culture. Poland comprised a territory formerly partitioned among three powers 
that shaped the differing Jewish experiences for 150 years: Russia, Prussia, and Austria-
Hungary. Therefore, there were various regionally independent Jewish communities and 
movements that resisted unification under the reestablished Polish state and had distinct 
political attitudes.  

The Galician Jewish experience created particularly fertile grounds for the flourishing of 
nationalist and socialist Jewish movements after World War I. Galician Jews inherited a 
parliamentary-style culture from the Habsburg Empire, which enabled them to play a 
very active role in the Polish political scene during the interwar era. Since the 1860s 
Galician Jews were allowed to participate in political life and could enter, for instance, 
the Lwów Diet and the Reichsrat. Moreover, many Jews contributed to the development 
of socialist and Polish parties or to the institutionalization of their own national 
movement. This inclusion in local politics and the inherited legalistic manner is reflected, 
for example, in the fond of the Regional Zionist Organization in Lviv (fond 338) which 
contains various documents about the intense preparation of the organization’s electoral 
committee for the Polish Sejm elections in the late 1920s and in the late 1930s.  

Furthermore, Galician-Jewish politicians who had grown up under the Habsburg 
parliamentary system in which conflicts were resolved through political negotiation 
preferred the politics of compromise. For instance, youth organizations’ programs are 
sometimes striking by their overt loyalism to Polish authority. Hano’ar Hatsioni Scout 
Association (fond 337), which opened a branch in Lviv in 1935, mentioned loyal service 
to the Polish government as one of its first aims. This attitude may be explained by the 
signing of the Ugoda (agreement) by Leon Reich, the leader of Zionism in East Galicia, 
and the Polish Prime Minister Wladisław Grabski in 1925. According to the Ugoda, Jews 
would be granted rights in the cultural and religious spheres in exchange for their open 
support of Polish national interests. This Galician approach of negotiation and 
compromise was much criticized by the Polish Jews who had grown up under the 
oppressive government of autocratic Russia and were more prone to adopt radical 
positions and be more confrontational with regard to Polish authority. This policy of 
conciliation vis-à-vis the Polish state, as promoted by Leon Reich, was sharply opposed 
to the political strategy of Yitshak Grünbaum, leader of the Zionists of the ‘Congress 
Kingdom’ (Poland’s historical heartland), who claimed that Jews should combat the 
government directly for the full implementation of rights to which Jews were entitled 
according to the Constitution and the Minority Treaties.  

Third, there was a national problem in Galicia that was more acute than in other regions 
of the Polish state and thus significantly reinforced Jewish social solidarity and political 
nationalism. With the end of the first World War, the Jews found themselves no longer in 
a multinational empire that offered equal rights and a tolerant stands in relation to the 
different ethnic groups, but rather a nation-state with a sensitive minority issue. While the 
Jews were located throughout Poland with little strength in numbers, Ukrainians and 
Byelorussians formed compact national majorities in eastern Poland. Eastern Galician 
Jews were, therefore, caught between a large Polish minority and a Ukrainian majority in 
a state of growing ethnic tension. Since the latter part of the 19th century, Poles and 
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Ukrainians had fought over who would rule the Galician province, leading to the Polish-
Ukrainian war in 1918-1919. Moreover, Polish-Jewish relations in Galicia and Lviv in 
particular worsened because the Jews insisted on maintaining a neutral position in 
disputes between the Poles and the Ukrainians. In Lviv the pressures were especially 
severe since the Poles constituted the national majority and yet were in a minority in the 
province as a whole.  

Throughout the interwar years, Jews faced an ever-increasing hostility from their Polish 
and Ukrainian neighbors, which often led to outbursts of anti-Jewish acts of violence. In 
June 1929, Lviv was the scene of virulent anti-Semitic disturbance and in late 1935 the 
Lwów Politechnic became the first academic institution to establish a segregated seating 
policy, forcing Jews to sit on ‘ghetto benches’.  

At the same time, economic competition from Polish and Ukrainian cooperatives grew at 
the expense of the local Jewish commercial enterprises. In order to survive somehow, a 
whole network of organizations developed in Galicia to help Jewish artisans and 
shopkeepers by offering mutual-aid and financial support. For instance, the Association 
of Zionist Artisans (Tsionim Ba’alei Miktsoa) was founded in Lviv in 1933 and 
functioned, throughout the territory of East Galicia (fond 454). While its main goal was 
the professional training and Zionist-oriented education of Jewish youth, it also 
emphasized the importance of developing a sense of solidarity and material support 
among its members.  

Finally, the Galician Jewish community was one of the poorest communities under the 
Habsburg Empire and remained so within the Polish republic. Galician Jews were closer 
to Russia and Central Poland than to Austria in terms of their economic and social status 
and thus were called Ostjuden like their Russian co-religionists. Moreover, their 
economic condition worsened throughout the 1930s’ as a combined result of post-war 
inflation, the Great Depression, the Polish taxation policy, and anti-Jewish economic 
measures and boycott. The radicalization of Polish anti-Semitism in the years 1935-1939 
occurred together with acts aimed at undermining Jewish economic positions. Increasing 
pauperization and pervasive unemployment may account for the disproportionate number 
of Jewish youth groups. Often young women and men joined Zionism and committed 
themselves due to their lack of professional occupation and future prospects.  

The Thomson Gale’s collection’s emphasis on the regional aspect of the development of 
Zionism in Poland may be used by scholars, whether historians, sociologists, or political 
scientists interested in comparative research. The collection adds new elements to a 
comparative history of the development of Zionism according to its local and regional 
roots in Poland. It may also help clarify a comparative analysis of the Austrian, Prussian, 
and Russian influences on nationalism and ethnic issues in the states created after World 
War I.  

Institutionalization of Zionism and Politicization of Jewish Youth 

Importantly, the Thomson Gale’s documents also illustrate the institutionalization of 
Zionism and the politicization of Jewish youth in Eastern Europe during the 1920s and 
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1930s. The collection gives an overview of the growing influence and impact of 
widespread Zionist ideologies and movements on Jews in Galician towns and villages 
and notes the interactions between local, regional, national, and international levels of the 
burgeoning Zionist bureaucracy. For instance, the fond of Keren Hayesod (fond 335), the 
Association of Jewish Rebuilding founded in Lviv 1920, contains many official 
applications from the Jewish population in small Galician districts and towns requesting 
to join the Association. Most of these applications were written during the 1935-1939 
period when growing Polish anti-Semitism and alienation from Polish society were being 
felt very strongly. Also, most documents contain detailed reports of activities of local and 
regional branches of Zionist societies; these reports present a clear picture of Zionist 
activities at the grassroots level. Also, the fonds keep a treasury of correspondence 
between Zionist centers in Poland such as Warsaw, Kraków, and Lviv and contain 
detailed accounts related to cooperation with Jewish organizations in Europe and 
Palestine. Among the addressees of the correspondence of Keren Hayesod in Lviv, one 
finds: branches of Keren Kayemet Leisrael in Warsaw, Jerusalem, and London; Zionist 
Women’s organization WIZO in London; the newspapers Novyj Dzennik in Kraków and 
Sionistkij Korrespondent in Berlin. In addition, Thomson Gale’s documentation of 
correspondence allows us to see the growing hierarchization and bureaucratization of the 
Zionist movement: the Lviv branch of Keren Hayesod had to report its activities to 
Kraków and Warsaw which in turn had to report to the Central Bureau in Jerusalem.  

In addition, the documents illustrate the growing marginalization of Jewish politics 
within Polish society. Specifically, fond 205, one of the major assets of this collection, 
contains numerous police reports on popular Zionist gatherings in different Galician 
towns during the period 1937-1939. As such, the documents remind us of the Tsarist 
secret police okhranka reports on Jewish activities at the turn of the 19th and 20th 
centuries, which became one of the main historical sources on Russian Jewry of the time.  

Thomson Gale’s rich collection on youth and pioneer organizations also addresses the 
ever-increasing politicization of Jewish youth. It shows how Zionist ideology spread on a 
grassroots level and attracted a large number of Jewish young women and men who came 
from a strong religious background. Zionist leaders used public lectures on Jewish history 
and literature, Hebrew language courses, agricultural practice, as well as psychological 
and physical training to convey their message. At the same time, youth organizations 
offered a unique opportunity to socialize and meet peers in a context of growing political 
and social anxiety. Youth associations created theatre and music groups, summer camps, 
and meeting centers.  

Furthermore, the Thomson Gale sources provide excellent examples of the developing 
youth culture and political idealism among Polish Jews. Indeed, pioneer organizations 
sought to create an alternative and autonomous youth culture aimed at developing a 
‘synthetic Zionism’ that would ultimately create a ‘new Jewish man’. They claimed that 
Zionism should be a catalyst of change in every aspect of Jewish life: physical, spiritual, 
social, and economic; they strongly opposed the one-dimensional aspect of political 
Zionism. The pioneer organizations also condemned the Zionist establishment for failing 
to promote aliyah due to its Gegenwartsarbeit strategy, which was oriented towards all 
sorts of activities of the ‘here and now’ in Poland and thus ‘neglected’ the concrete and 
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urgent need of emigration to and rebuilding of Palestine. It is for this reason that many 
members of youth organizations also belonged to socialist Zionist parties.   

Finally, Thomson Gale’s documents tragically illustrate the gap between the political 
aspirations of Polish Zionism and the limited reality of emigration as the British 
government progressively reduced the number of emigration certificates. While most 
documents address the Zionist organizations’ ideological slogans for immediate 
emigration, the limited aliyah of the 1930s soon gave way to no aliyah at all, as no more 
than 5 percent of Polish Jewry (139, 756) emigrated to Palestine between 1918 and 1942.  

Social History of Eastern European Jewry 

The final asset of this collection is its emphasis on several significant socio-cultural 
trends of Eastern European Jewry. Notably, the collection provides precious 
documentation of candidates for emigration; these records enable a more complete profile 
of emigrant demographics.  

In addition to the acculturation and securalization process of Eastern European Jewry, the 
1920s and 1930s also initiated the political and social emancipation of Jewish women. 
The Association of Jewish Women in Lviv (fond 502) was one of many women’s mutual-
aid associations that appeared throughout Poland during the interwar years. Founded in 
1925 with the mission of upgrading Jewish female education and social status, the union 
was involved in organizing preschool facilities, job searches, and shelters for traveling 
women. The organization’s documents may encourage researchers to focus on a gendered 
social and political history of Eastern-European Jewry and would particularly enrich the 
field of gender studies. For example, the documents may support comparative studies of 
the female role in the development of Jewish political life in different Polish regions such 
as Galicia and Warsaw. While Warsaw’s Jews started to formulate radical gender policy, 
Galician Jews remained faithful to a more traditional idea of women’s roles. This focus 
would be particularly significant because women played an crucial part in Jewish 
underground movements in World War II and often became resistance leaders and 
heroines.  

Finally, Thomson Gale’s collection would be extremely useful to establish and study the 
connections between the Zionist youth world and the underground and resistance 
movements that would spring up in the ghettos of Poland during the Holocaust. Indeed, 
young people had assimilated essential Zionist techniques of political organization and 
activity that would be used during the war years. 

While a limited number of Jews were able to find their way to Palestine, the Jewish 
population in Lviv was almost entirely murdered in the Lviv ghetto from November 1941 
to June 1943 by Nazi  forces with the active collaboration of Ukrainian nationalists. Thus 
undeniably significant as a record of lives soon to be annihilitated during the war, the 
Thomson Gale archive moreover offers new historical and socio-cultural perspectives on 
this once vibrant political community.  

Sarah Marie Fainberg 
Columbia University 
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EDITORIAL NOTE 

 
Organization and Format 
 
The materials were filmed as found. The organization follows the organization of the 
collection in the Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv.  This guide lists 
materials in the order in which they appear on the reels. The date or dates listed on the 
record of each folder refer to the inclusive dates of materials in the folder that are 
included in the microfilm edition. Description of each folder is taken from the finding aid 
for the collection at the Archive in Lviv.  Due to the fragile condition of materials, 
disbinding of folders was prohibited by the archive.   
 
The titles in this product are organized by the following groupings: 
 

Part 1: Zionist Organizations: Reels 1-75 
Part 2: Woman’s and Children’s Organizations: Reels 76-102 
Part 3: Government Organizations: Reels 103-104 

 
Notice of Unfilmed Materials 
 
Some materials found in the Archive were not included in this microfilm edition due to 
their fragile physical condition. Some folders were missing from the collection. The 
following archival folders were not filmed: 
 

Record Group 332 Inventory 1 Folders 27-29, 106-128. 

Record Group 335 Inventory 1 Folders 11, 41-42, 70-169, and 221-223. 

Record Group 337 Inventory 1 Folders 118-123. 

Record Group 338 Inventory 1 Folders  202-216, 374-405, 432, 451, 484-485, 563-564, 
575, 609, 655, 675. 688. 692 699, 794-818, 837, 839, 842-843, 849-854, 859, 865-870, 
898, 978-1102, 1107, 1110-1116, 1118-1170, 1173, 1186, 1189, 1202-1206, 1211-1212, 
1214-1216, 1220-1221, 1225-1240, 1243-1245, 1251-1254, 1258-1294, 1296-1302, 1307-
1309, 1312, 1314, 1339, 1344-1400, 1406-1415, 1430-1580, and 1605-1634. 

Record Group 339 Inventory 1 Folders 30 and 31.  

Record Group 341 Inventory 1 Folders 2-17. 

Record Group 342 Inventory 1 Folders 84-129. 

Record Group 454 Inventory 1 Folders 31-40. 

Record Group 455 Inventory 1 Folders 52-80. 

Record Group 457 Inventory 1 Folder 7.  

Record Group 502 Inventory 1 Folders 7 and 8. 

Materials excluded from this microfilm edition are available to researchers who use the 
collections on site at the Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv.  
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Record Group 332 Inventory 1: ���i����� �i��i��		
 �������� 
�������	������ ����, �. ���i� (�� ����	i���i� ��������� � �������	�) 

 

Reel Archive 
Folder Folder Title Dates Number 

of leaves 

1 1 
���������	 
 ���������� ���������-��� �������������  
�������� � ������ �� ����� ��������, ��������	 ���
��� 
���������� �� ����� ������ 

1924-
1925 94 

1 2 
���������	 
 ���������� ���������-��� �������������  
�������� � ������ �� ����� ��������, ��������	 ���
��� 
���������� �� ����� ������ 

1930-
1932 27 

1 3 
���������	 
 ���������� ���������-��� �������������  
�������� � ������ �� ����� ��������, ��������	 ���
��� 
���������� �� ����� ������ 

1933 40 

1 4 
���������	 
 ���������� ���������-��� �������������  
�������� � ������ �� ����� ��������, ��������	 ���
��� 
���������� �� ����� ������ 

1933 81 

1 5 
���������	 
 ���������� ���������-��� �������������  
�������� � ������ �� ����� ��������, ��������	 ���
��� 
���������� �� ����� ������ 

1934 41 

1 6 
���������	 
 ���������� ���������-��� �������������  
�������� � ������ �� ����� ��������, ��������	 ���
��� 
���������� �� ����� ������ 

1935 92 

1 7 
���������	 
 ���������� ���������-��� �������������  
�������� � ������ �� ����� ��������, ��������	 ���
��� 
���������� �� ����� ������ 

1936 78 

1 8 
���������	 
 ���������� ���������-��� �������������  
�������� � ������ �� ����� ��������, ��������	 ���
��� 
���������� �� ����� ������ 

1936 70 

1 9 
���������	 
 ���������� ������������ �������������  
�������� � ������ �� ����� ��������, ��������	 ���
��� 
���������� �� ����� ������ 

1937 62 

1 10 
���������	 
 ���������� ������������ �������������  
�������� � ������ �� ����� ��������, ��������	 � ��
��� 
���������� �� ����� ������ 

1938 39 

1 11 
���������	 
 ���������� ������������ �������������  
�������� � ������ �� ����� ��������, ��������	 ���
��� 
���������� �� ����� ������ 

1939 52 

1 12 ���������	 
 ������������� �����
���	�� � ���������, 
������, �������� �� ����� ��������, ��������	 ���� �� ��. 

1925-
1938 28 

1 13 
���������	 
 �����
���	�� �� ����������� ������ �� 
 ����� �� ��������	 ���
���� ����������, 
�!�
������	 
��������� �� ��.  

1925-
1938 36 

1 14 ���������	 
 ������������� �����
���	�� "����", ""�����", 
""�
��	" �� ��. � ������. #�������	 �� 
�������	 �����
���� 

1925-
1938 32 

1 15 $����� "���
����� ��������-������������ �!"%�����	 � &��-
'
���� ((��������) !\� 4 

1 16 
���������	 
 ������������� �����
���	�� � )�������,  
*���-����� �� +�,�� �� ��������� �������- � (��������, ����� 
�������� �� ��. 

1925-
1939 48 
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1 17 

���������	 
 ���������� ����� ��� ���-���� "&�" � ������ 
�� ����� �������� ���-���, ������	 �� ������������ �� 
�����!�������� 
 ����������. #�������	 �� 
�������	 
��������� 

1927-
1938 43 

1 18 
���������	 
 ���������� ���!����� (�������� " ��� 
+�%���" � ������, ����� �� )������� �� �������.� %���� � 
#������, )���� �� ��. 

1934-
1938 22 

2 19 ���������	 
 ����������  �������� 
��������������������  
���-�� � ������ 

1935-
1937 12 

2 20 
���������	 
 ������������� ���-��
���	�� �� �������,��� 
������	�: ��������	 ���
���� ����������, 
�!�
������	 
��������� �� ��. 

1924-
1938 97 

2 21 $���������� ���� �� ����� �������� 1931-
1932 6 

2 22 #��� �� �������� �!��� �����������,-��� ������� � ��������� 
1935 . � ������ 1935 1 

2 23 $���������� 
���� �������,���� ����� "/����" � (��0� �� 
���� �������� %��,������ ��������	 1936 29 

2 24 1������� ������ ($������ ��,��) �� ���� � 
������	 
����������� %��,����� ���������� !\� 3 

2 25 $�����, �����������	, ���������	, ��������� � ������- ��
��� 
"+���	" ��	 ���!��������	 

1924-
1938 11 

2 26 

����
�� �������� ������� ��������� " ���  �%���" � ������ 
�� �	0�� �������-, 	�� �������	 � 
�"	
�� 
 ��������- 
�����,������ �	�� � (��������, 
 
������� ��,�	�� ������ � 
����������	� ������� �� ����������� 
�������	� ������� 

1930 1 

2 30 

���������	 
 ����	�� �������� $������ "������� �� 
�������	 ����� ��������� ���	��, ��������	 ��������� 
���������, �� ������ ������� ���!��, ���
�0�-��� � 
(�������� 

1933-
1935 116 

2 31 

���������	 
 ���������� ����������-��� !-� � ������ �� 
&������,��� ������������ � *���-����� �� �������	 
����� ��������� ���	�� � ������ ������� ���!��, 
���
�0�-��� � (�������� 

1935 15 

2 32 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� "�" �� �������,���� ����������� � (���.�, (��������, 
$2� �� #������, )���� �� ����� ��������, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 

1924-
1939 109 

2 33 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� "�" �� �������,���� ����������� � (���.�, (��������, 
$2� �� #������, )���� �� ����� ��������, ��������	 
���
���� ���������� �� ��., �. '. 

1924-
1939 149 

2 34 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� "�" �� �������,���� ����������� � (���.�, (��������, 
$2� �� #������, )���� �� ����� ��������, ��������	 
���
���� ���������� �� ��., �. '' � ���. 

1924-
1939 197 
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2 35 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� "�" �� �������,���� ����������� � (���.�, (��������, 
$2� �� #������, )���� �� ����� ��������, ��������	 
���
���� ���������� �� ��., �. '. 

1924-
1939 143 

3 36 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� "�" �� �������,���� ����������� � (���.�, (��������, 
$2� �� #������, )���� �� ����� ��������, ��������	 
���
���� ���������� �� ��., �. '' � ���. 

1924-
1939 165 

3 37 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� """ �� �������,���� ����������� � (���.�, (��������, 
$2� �� #������, )���� �� ����� ��������, ��������	 
���
���� ���������� �� ��., �. '. 

1924-
1939 204 

3 38 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� """ �� �������,���� ����������� � (���.�, (��������, 
$2� �� #������, )���� �� ����� ��������, ��������	 
���
���� ���������� �� ��., �. ''. 

1924-
1939 238 

3 39 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� """ �� �������,���� ����������� � (���.�, (��������, 
$2� �� #������, )���� �� ����� ��������, ��������	 
���
���� ���������� �� ��., �. ''' � ���. 

1924-
1939 278 

4 40 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� "1" �� �������,���� ����������� � (���.�, (��������, 
$2� �� #������, )���� �� ����� ��������, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 

1924-
1939 90 

4 41 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� "&" �� �������,���� ����������� � (���.�, (��������, 
$2� �� #������, )���� �� ����� ��������, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 

1924-
1939 144 

4 42 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� ") - 3" �� �������,���� ����������� � (���.�, 
(��������, $2� �� #������, )���� �� ����� ��������, 
�������-�	 ���
���� ���������� �� ��. 

1924-
1939 117 

4 43 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� " " �� �������,���� ����������� � (���.�, (��������, 
$2� �� #������, )���� �� ����� ��������, ��������	 
���
���� ���������� �� ��., �. ' 

1924-
1939 202 

4 44 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� " " �� �������,���� ����������� � (���.�, (��������, 
$2� �� #������, )���� �� ����� ��������, ��������	 
���
���� ���������� �� ��, �. '' � ���. 

1924-
1939 169 

4 45 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� "�" �� �������,���� ����������� � (���.�, (��������, 
$2� �� #������, )���� �� ����� ��������, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 

1924-
1939 206 

5 46 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� "4" �� �������,���� ����������� � (���.�, (��������, 
$2� �� #������, )���� �� ����� ��������, ��������	 
���
���� ���������� �� ��., �. ' 

1924-
1939 103 
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5 47 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� "4" �� �������,���� ����������� � (���.�, (��������, 
$2� �� #������, )���� �� ����� ��������, ��������	 
���
���� ���������� �� ��, �. '' � ���. 

1924-
1939 140 

5 48 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� "/" �� �������,���� ����������� � (���.�, (��������, 
$2� �� #������, )���� �� ����� ��������, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 

1924-
1939 69 

5 49 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� "5" �� �������,���� ����������� � (���.�, (��������, 
$2� �� #������, )���� �� ����� ��������, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 

1924-
1939 40 

5 50 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� "(" �� �������,���� ����������� � (���.�, (��������, 
$2� �� #������, )���� �� ����� ��������, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 

1924-
1939 109 

5 51 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� "6" �� �������,���� ����������� � (���.�, (��������, 
$2� �� #������, )���� �� ����� ��������, ��������	 
���
���� ���������� �� ��., �. ' 

1924-
1939 172 

5 52 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� "6" �� �������,���� ����������� � (���.�, (��������, 
$2� �� #������, )���� �� ����� ��������, ��������	 
���
���� ���������� �� ��, �. '' � ���. 

1924-
1939 133 

5 53 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� "$" �� �������,���� ����������� � (���.�, (��������, 
$2� �� #������, )���� �� ����� ��������, ��������	 
���
���� ���������� �� ��., �. ' 

1924-
1939 143 

6 54 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� "$" �� �������,���� ����������� � (���.�, (��������, 
$2� �� #������, )���� �� ����� ��������, ��������	 
���
���� ���������� �� ��, �. '' � ���. 

1924-
1939 153 

6 55 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� "*" �� �������,���� ����������� � (���.�, (��������, 
$2� �� #������, )���� �� ����� ��������, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 

1924-
1939 98 

6 56 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� "7", "8" �� �������,���� ����������� � (���.�, 
(��������, $2� �� #������, )���� �� ����� ��������, ���-
�����	 ���
���� ���������� �� ��., �. '. 

1924-
1939 149 

6 57 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� "7", "8" �� �������,���� ����������� � (���.�, 
(��������, $2� �� #������, )���� �� ����� ��������, 
�������-�	 ���
���� ���������� �� ��, �. '' � ���. 

1924-
1939 128 

6 58 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� "+ - 9" �� �������,���� ����������� � (���.�, 
(��������, $2� �� #������, )���� �� ����� ��������, 
�������-�	 ���
���� ���������� �� ��. 

1924-
1939 31 
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6 59 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� "2" �� �������,���� ����������� � (���.�, (��������, 
$2� �� #������, )���� �� ����� ��������, ��������	 
���
���� ���������� �� ��., �. '. 

1924-
1939 164 

6 60 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� "2" �� �������,���� ����������� � (���.�, (��������, 
$2� �� #������, )���� �� ����� ��������, ��������	 
���
���� ���������� �� ��, �. '' � ���. 

1924-
1939 177 

7 61 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 
!���� ": - ;" �� �������,���� ����������� � (���.�, 
(��������, $2� �� #������, )���� �� ����� ��������, 
�������-�	 ���
���� ���������� �� ��. 

1924-
1939 29 

7 62 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 

������ !���� �� �������,���� ����������� � (���.�, 
(��������, $2� �� #������, )���� �� ����� ��������, 
�������-�	 ���
���� ���������� �� ��., �. '. 

1924-
1939 131 

7 63 

���������	 
 ���������� $������ "������� 
 ��
��.��� �� 

������ !���� �� �������,���� ����������� � (���.�, 
(��������, $2� �� #������, )���� �� ����� ��������, 
�������-�	 ���
���� ���������� �� ��, �. '' � ���. 

1924-
1939 123 

7 64 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1924 78 

7 65 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1925 84 

7 66 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1925 70 

7 67 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1925 129 

7 68 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1925 248 

8 69 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1926 69 

8 70 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 

1929-
1930 29 

8 71 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1931 29 

8 72 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1932 128 

8 73 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1933 123 

8 74 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1933 114 

8 75 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1933 110 

8 76 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1933 106 

8 77 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1933 67 
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8 78 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1934 106 

9 79 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1934 148 

9 80 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1934 53 

9 81 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1934 59 

9 82 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1934 93 

9 83 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1934 123 

9 84 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1935 68 

9 85 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1935 72 

9 86 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1935 40 

9 87 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1935 78 

9 88 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1935 64 

9 89 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1935 100 

10 90 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1935 86 

10 91 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1935 96 

10 92 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1936 142 

10 93 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1936 106 

10 94 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1936 113 

10 95 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1936 93 

10 96 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1936 62 

10 97 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1937 79 

10 98 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1937 113 

10 99 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1937 89 

11 100 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1938 75 
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of leaves 

11 101 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1938 68 

11 102 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1938 106 

11 103 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1939 71 

11 104 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. 1939 102 

11 105 ���������	 
 ���������� �� ����� �� ���
��, ��������	 
���
���� ���������� �� ��. !\� 141 

 
Record Group 334 Inventory 1: ���i����� �i��i��		
 ��	�����	��� 

���������� ��i����i	��� ���������� "���," �. ���i� 
 

Reel  Archive 
Folder  Folder Title Dates Number 

of leaves 

11 1 (������ 
�������	 ������ ��� ��������� ��� 10-11 
��������� 1937 . 1937 7 

11 2 '�������,��, !-������ �� ������ ���� ��	������� 
����������� ������� ��������� ")�$" 
� ������ 1931 . 1931 18 

11 3 '�������,��, !-������ 
� !��
��� 1932 . 1932 4 

11 4 
����
�� ��������� �� %��,����� ������������ �
 
������� 
��,�	�� ������ � ����� �� �
"	�����- ��!��� %��,����� 
�������� � ���� �� 
������	 ���������. 

[1930] 2 

11 5 (����������	 �� ���������� �������� �� �������� �� 
����� ��������������	. [1929] 7 

11 6 (����������	 �� ����� �������� �  ����� 1939 5 

11 7 '�������	 ������������� ����������� � ������ �� 
��	��� ��������	 ������������ ���������� !\� 2 

11 8 
���������	 
 ���������� ���������� ")�$" � ������, 
�������� ��������� � $����������� �� ��. �� ��������	 ����,, 

�!�
������	 ���������, 
!� ������ �� ��. 

1920-
1938 77 

11 9 ���������	 
 ��������� ����� ��� ���-���� "&
�" � ������ 
�� ��������	 �������� ����,, 
!� ������ �� ��. 

1926-
1935 20 

11 10 

���������	 
 �������,��� ����������, ���������� " ��� 
"������", ���, ���" �� ��. �� ������ � ����	�, ����������	 
�������� ���
����� ��� ��	 ���������, ��!���� �������� 
�� ��. 

1926-
1938 21 

11 11 
���������	 �
 ��������0���� ������������ ��������� � 
"����� 5��� 2����� �� ����������� ��������� � ������ 
�� ����� �������� �� ��������������	 %���� ��  �!� 

1939 13 

11 12 ���������	 
 ������%- ��
��� "+���	" �� ���!��������	 
�����������, �����, �� ��. 

1922-
1939 19 

11 13 $���������� ���� �� ��������� ��������� 
 �������� ������, 
������ �� 1922-1932 . 

1929-
1932 8 

11 14 $���������� ���� �� ������	 ������� ��������� .��� ����� 
�� �������� 1931 4 
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11 15 #��� �� ��	������� !-� ��������� �� �������� ��������� 1932 2 

 
Record Group 335 Inventory 1:  

 ��������� �i������� �������	� "!���	 "�����", �. ��i� 
 

Reel Archive 
Folder Folder Title Dates Number 

of leaves 

11 1 6�������� ��	������� �������� �������� " ��� +�%���" � 
" ���  �%���" [1930] 6 

11 2 
#������	 ����������� ����������� !-� ��������� � 
)������� �. ;��� �� ��������� %���� 
 
������� ��������� 
����� ��	 ���!����� (�������� 

1934 2 

11 3 

#������	 %��,����� ��������, �����
���, � ����, �� 
%��,������ ��������	 
 
������� �
���������� 15-����, 
-����, ��������� " ��� +�%���" ��������	� ����, �� 
!�� 
����, � �����
���,��, ���� 

1935 5 

12 4 #������	 �� �������� ��������� ��������� �� ��������	 
�������, �� 
!�� ����, � �����
���,��, ���� 1936 6 

12 5 #������	 ����������� !-� � )������� �� 
!�������	 
��� 
!�� ������ � ���� ���!����� (�������� 1937 8 

12 6 

#������	 )��,������ �������� �� ����������� �������� 
����������� ������������ �����
���� � )������� �� %��,������ 
����� 
 
������� ��������� ����- "/������	�" (����	 
�������	 ������� ������
���� (��������), 	�� �������� 
�����
���	 " ���  �%��� 

1938 2 

12 7 
#������	 �� ������ ��������� 
 
������� ��������� ����- 

!�� ����, � 
�"	
�� �
 
!�������	� � !-�0��� ��,������� 
����� 

1938 1 

12 8 
#������	 ������� %��,����� ������0��� ��
��� "#�� ������" 
�� ������������ �����
���, (���.� 
 
������� ���������� 
�������� ������	 ����� ������0��� ������ 

1939 1 

12 9 
�����	 ����������� !-� � ������� ��  �,���� ��������� 
�� ������	 
����� �� ��	������� 
� ��� ��� 1.'V. 1923 . �� 31. 
'''. 1925 . ��	 ���������� ��������� +'V  ������ 

1925 5 

12 10 
�����	 ����������� !-� � )������� �� ���������, 
��� 
��������� 
� ��� ��� 1. +. 1927 . �� 31. '''. 1928 . �� ����� 
!-�0��� �� ��� ��� 1. +. 1928 . �� 30. '+. 1929 . 

1928 7 

12 12 �����	 ����������� !-� � )������� �� 
!�������	 
�������� � ���� ���!����� (�������� �� 1930-1931 . 1930 4 

12 13 �����	 ����������� !-� � )�������  
(�� ������%��,����, ����) 1934 22 

12 14 
�����	 $������������ ��	�����,���� !-� ��	 ������� � 
)������� �� ������0���	 ��������,��� ����� ��	 
�%������ ������� �� 
�
�� ��� ����� 

1934 13 

12 15 
�����	 �����������  ������� �� ������ ������������ 
%��,������ ������� � ������ �������� ��������� �� 
���������� �� ������� 

1936 2 
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of leaves 

12 16 �����	� �������� ���������  1921-
1937 57 

12 17 �����	� �������� ��������� �� ��������	 �����  ��� 
/���-', /������ /��.��" ("����� ����� ��	 �!���� <����") 1938 3 

12 18 (������� 
�������� ��������� �������� � ������  1921 14 

12 19 6�����	 +''' $����������� ������� �� 
�%����������� ��0 
�����
���	�� " ��� +�%���" �� " ���  �%��� ���
����" 1923 3 

12 20  ���� ��������� 
������� ������� (�������� !�
�!�����) 1933 72 

12 21 

(������ ��������� 
�������	 ����������� !-� � ������ 
 
������������� ����� ������������ �����
���, �� ������ 
����������� !-� � )������� � ����� �����������	 
��������� 

1937 5 

12 22 (������ 
�������	 !���������� �������� 1939 1 
12 23 $����������, 
��� �� ��	������� ��������� 
� 1923-1924 . 1924 3 

12 24 #��� �� ��	������� ��������� 
� ��� ��� 1. 'V. 1923 . �� 31. '''. 
1925 . 1925 9 

12 25 
$���������� ��!���� �� ������- ��0 (���.�- �� ������� 
���
����� $���� ((��������, *���	, )�����, (���	, $��	) 
� 
1927-1930 . 

1930 5 

12 26 #���� �� ������%��,����, ���� 
� 1933-1934 . 1934 29 

12 27 #��� �� ��	������� ����������� !-� � )�������  1934-
1935 16 

12 28 #��� �� ��	������� ����������� !-� � )�������  1936 13 
12 29 #��� �� ��	������� ����������� !-� � )�������  1937 5 
12 30 #��� �� ��	������� ����������� !-� � )�������  1938 6 

12 31 5��������	 )��,������ 	��������� �������� � ������ �� 
�%�����- ��������� 
 6��	������ 7����� � ������ ������� 1920 1 

12 32 �������,�� !����, ������ � ������� (�� ������%��,����, 
����) 1922 58 

12 33 �������,�� !����, ������ � ������� (�� ������%��,����, 
����) 1925 51 

12 34 
���������	 
 ���������� " ��� +�%���" � ������ �� 
���!��������	 ����������� � ��
��� "$���������� 
k�����������	" 

1926 12 

12 35 (����������	 �� ��	������� �-� ). ����������� �� 
����-����� ��� ���� �� ��������� �����
�� � *����������� 

[1927-
1928] 2 

12 36 
'�������� ����������� !-� � )������� �� ������	 
���������������� ��������, 
�������	 
,���� ������ �� 
���������	 �����!������� ��������� 

1928 16 

12 37 
$����	 � ��
��� "The Amerikan Hebrew" - "The machinery of a big 
campaign" �� ������ �����������	 ������������ �����
���, �� 
��	��-������ 
������ 
 ������ ��%� ������ 

1930 4 

12 38 $����	 "5!��	��	 "����� %��	�" 
 ��
��� "/��� �
%����" \�. 
 ����\ 1934 6 

12 39 
$����	 � ��
��� "Dawar"- "/����������, ������� � �- ������", - 
�� ���� ������������� ��� �� 
������	 ��������� " ��� 
+�%���" 

1934 3 
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12 40 ���������	 
 ������%- ��
��� ""���	�" - ����� ����������� 
������������ �����
���� � ������� (�� ������%��,����, ����) 1934 8 

12 43 ������ %��,����� �����
���, � �������� (�� 
������%��,����, ����) 1939 29 

12 44 '�������,�� �����������	 �� ��	������� �������� ��������� 
$���������������� ����� [1925] 3 

12 45 
���������	 
 �������� ��������� � ���
� �� 
!� ����, � 
�����
���,��, ����, ���������	 �����	��, ���������� �� 
 �,���� ���������,, �����
���- ������, ��.� 

1921-
1932 31 

12 46 
���������	 
 ��������� ���������� � ��!��, ������ #�������, 
���� �� ���������	 �����	��, ��������	 ��,���� 
����������, ��������	 
������� �� ���� ������	 

1921-
1935 103 

13 47 ���������	 
 ��������� ���������� � ��������, ��������, 
������ �� 
!� ����, � �����
���,��, ���� �� ���� ������	 

1924-
1935 31 

13 48 
���������	 
 ��������� ���������� � "�����, "�������, 
1���!���, #������� �� ��������	 ����, ���������, 
!� 
����, � �����
���,��, ���� �� ���� ������	 

1926-
1937 19 

13 49 
���������	 
 ��������� ���������� � 3�������,  ������ 
$��������, �� ��������	 ��,���� ����������, ��������	 

�������, ���������	 �����	�� �� ���� ������	 

1923-
1936 50 

13 50 

���������	 
 ��������� ���������� �  �
���,,  ������,  ����� 
�� ��������-�	 
��������, ��������	 ����, ���
�� ������ 
�����
���� � (��������, ��!�� ������ ��������� �������� �� 
���� ������	 

1921-
1938 140 

13 51 
���������	 
 ��������� ���������� �  �������	�, 
 ����������,  ���� �� ��. �� ��������	 
�������, �����
�-
��- ������,, 
!� ����, � �����
���,��, ���� �� ���� ������	 

1921-
1934 51 

13 52 

���������	 
 ��������� ���������� �  ����, �-���������, 
/����� $���� �� ��. �� ���������	 �����	��, 
�����-���, 
�������,��� !���, 
!� ����, � �����
���,��, ���� �� ���� 
������	 

1921-
1938 167 

13 53 
���������	 
 ��������� ���������� � (����,�	�, (���	���, 
6������� �� ��. �� ��������	 
�������, ���������	 
��������, 

!� ����, � �����
���,��, ���� �� ���� ������	 

1925 -
1938 24 

13 54 
���������	 
 ��������� ���������� � $��!��, $���������� 
��0�����, $����, $��	�� �� ��. �� 
!� ����, � 
�����
���,��, ���� �� ���� ������	 

1921-
1939 16 

13 55 
���������	 
 ��������� ���������� � $����� $��!��, 
$������ /�0��, �� ���������	 �����	��, ��!�� ������ 
��������� ��������, ��������	 
������� �� ���� ������	 

1921-
1939 24 

13 56 
���������	 
 �������� ��������� � $����������� �� ���������� 
�� +'' ������������� �������, ��������	 ��,���� ����������, 
��������	 
������� �� ���� ������	 

1921-
1926 83 

13 57 ���������	 
 �������� ��������� � $����������� �� ��������	 
��,���� ����������, ��������	 
������� �� ���� ������	 

1926-
1928 89 

13 58 ���������	 
 �������� ��������� � $����������� �� ��������	 
��,���� ����������, ��������	 
������� �� ���� ������	 1929 52 

14 59 ���������	 
 �������� ��������� � $����������� �� ��������	 
��,���� ����������, ��������	 
������� �� ���� ������	 

1930-
1931 122 
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14 60 ���������	 
 �������� ��������� � $����������� �� ��������	 
��,���� ����������, ��������	 
������� �� ���� ������	 1932 118 

14 61 ���������	 
 �������� ��������� � $����������� �� ��������	 
��,���� ����������, ��������	 
������� �� ���� ������	 

1933-
1935 128 

14 62 ���������	 
 ��������� ���������� � $��	����, $��������� 
/���� �� 
!� ����, � �����
���,��, ���� �� ���� ������	 

1921-
1939 12 

14 63 
���������	 
 �������� ��������� � $������ �� ���������	 

��������, �������,��� !���, ��������� �
������ �� ���� 
������	 

1921-
1938 36 

14 64 
���������	 
 �������� ��������� � $������  
�� ��������	 ��,���� ����������, ��������	 
�������, 
�����
���- ����������� !���� �� ���� ������	 

1921-
1936 58 

14 65 
���������	 
 �������� ��������� � $�������� �� �����
���- 
��������� ��������, 
!� ����, � �����
���,��, ���� �� ���� 
������	 

1921-
1933 12 

14 66 

���������	 
 ��������� ���������� � *���!0���, *������, 
*��!����, *������� �� ��������	 ��!��� �� ��,��� 
���������-, 
�������, ���������	 �����	��, 
�������� �� ���� 
������	 

1923-
1939 60 

14 67 
���������	 
 ��������� ���������� � *�������, *������� �� 
���������� �����	��, 
!� ����, � �����
���,��, ���� �� 
���� ������	 

1921-
1938 133 

14 68 

���������	 
 ��������� ���������� � 7������ 1������, 
9�������, 9�0�����, 9������, =��� �� ��������	 
�������, 
��!��� �� ��,��� ���������-, ������ ��������� �������� �� 
���� ������	 

1922-
1939 39 

14 69 ���������	 
 ��������� ���������� �� ������%��,����, ���� 1923-
1936 78 

15 170 

���������	 
 ���������� !-� ��	 ���������� )���� �� 
/�������� � )��,����� ������������ � ������ �� 
���������	, ������	 �� ������ ���������������� ��������, 
��������	 
������� ��.� 

1921-
1924 103 

15 171 
��������	 
 ����������� !-� � ������ �� �������, 
������%- "$����������� �������������" � ������ �� ��. �� 
��	������� ��������� " ��� +�%���" � $�����, "������� 

1925-
1926 36 

15 172 
���������	 
 ���������� " ��� +�%���" � ������ �� 
��	������� ��������� � "�������, �����
���,��, ��������� �� 
���� ������	 

1927-
1931 30 

15 173 
���������	 
 �������� ����������� !-� ��	 ���������� 
)���� ��������� � ������ �-�� "����� �. �� ��	������� 
��������� " ��� +�%���" � $����, "������� 

1928-
1933 35 

15 174 
���������	 
 )��,����� ��������� ��	 (�������� � ������ 
�� ������� �� ���������� �� ���������� )����,������ 
�������� � �-���� 

1935 7 

15 175 
���������	 
 ���������� !-� ��	 (���.� � ������ �� 
���
� ���������� ���������, ���������	 �������� �� ���� 
������	 �� ������%��,����, ���� 

1926-
1937 7 
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15 176 
���	� 
 ����� �-� 4��������� 3. �� ����������� !-� 
" ��� +�%���" � )������� 
 ������- ���������	 �������� 
���������  

1924 1 

15 177 ���������	 
 ���������� !-� " ��� +�%���" � )������� 
�� �����
���,�� ������	 1927 6 

15 178 
���������	 
 ���������� !-� " ��� +�%���" � )������� 
�� ��������� �� ��������������� ��	������� ��������� 
" ��� +�%���" � $�����, "������� 

1928 121 

15 179 

���������	 
 $����������� ��������,��� !-� ��	 ������� � 
)������� �� ��������	 � *���-����� �������� "*����� 
"����". $����� ������� 
� $������ "�������, 	�� ���� 
�"	
�� 
 
!-� �� ���� ��������� 

1928-
1930 14 

15 180 
���������	 
 ���������� !-� " ��� +�%���" � )������� 
�� �����
���,��, ��������������� �� ��������� ��	������� 
��������� " ��� +�%���" � $�����, "������� 

1929 147 

15 181 
���������	 
 ���������� !-� " ��� +�%���" � )������� 
�� �����
���,��, ��������������� �� ��������� ��	������� 
��������� " ��� +�%���" � $�����, "������� 

1929-
1930 199 

15 182 

���� ��������������� ������	 ��������� " ��� +�%���" � 
)������� "����� �. �� ����������� " ��� +�%���" � 
9�����	� �� ��������, 6�,��� 4. �� ���� � 
������	 
������������� ��� 

1930 3 

15 183 
���������	 
 ���������� !-� " ��� +�%���" � )������� 
�� �����
���,��, ��������������� �� ��������� ��	������� 
��������� " ��� +�%���" � $�����, "������� 

1930-
1931 113 

16 184 
���������	 
 ���������� !-� " ��� +�%���" � )������� 
�� �����
���,��, ��������������� �� ��������� ��	������� 
��������� " ��� +�%���" � $�����, "������� 

1932 127 

16 185 
���������	 
 ���������� !-� " ��� +�%���" � )������� 
�� �����
���,��, ��������������� �� ��������� ��	������� 
��������� " ��� +�%���" � $�����, "������� 

1933 105 

16 186 
���������	 
 ���������� !-� " ��� +�%���" � )������� 
�� �����
���,��, ��������������� �� ��������� ��	������� 
��������� " ��� +�%���" � $�����, "������� 

1933-
1934 165 

16 187 
���������	 
 ���������� !-� " ��� +�%���" � )������� 
�� �����
���,��, ��������������� �� ��������� ��	������� 
��������� " ��� +�%���" � $�����, "������� 

1935 64 

16 188 
���������	 
 ���������� !-� " ��� +�%���" � )������� 
�� ���������� �� ++ $������������ ������� �� �� ���� 
�����
���,�� ������	 

1937-
1939 9 

16 189 
���������	 
 ���������� !-� ��	 "������� �� $���
�� � 
 ����� �� ��������	 ���������� ��������� ���������� 
!-�, 
�����0���	 ��������, ��������	 
������� 

1922-
1934 140 

16 190 

���������	 
 ���������� !-� ��	 "������� �� $���
�� � 
 ����� �� ��������	 ���������,, ���������	 ���������, �� 
��������� �� +V''' �����������, ������ � ����������, 
���������������� �������� �� ���� ������	 

1935-
1939 108 
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16 191 

���������	 
 ���������� !-� ��- ������� " ��� +�%���" � 
������� �� ���������� �� ��������	 ����������, �� ������	 
���������������� �����-��� �� 
��� �� ��	������� 
��������� � $�����, "������� 
� 1924 . 

1924 40 

16 192 

���������	 
 ���������� !-� ��������� " ��� +�%���" � 
������� �� ��	������� ��������� " ��� +�%���" � ������, 
�� ������	 ���������������� �������� �� 
!� ������ � 
���� ���!����� (�������� 

1925 135 

17 193 
���������	 
 ���������� ��������� ������������ �����
���� �� 
���������� !-� ��������� " ��� +�%���" � ������� �� 
��	������� ��������� " ��� +�%���" � $�����, "�������  

1929-
1931 28 

17 194 
���������	 
 ���������� !-� ��������� " ��� +�%���" � 
������� �� ��������	 ����, �� 
!�� ������ "4���� 
���
���" �� "4���� 7������" 

1933 8 

17 195 
���������	 
 ���������� ��������� )��,������ �������� ��	 
(�������� � ������� �� ��!�� ,��� ������, �� ���������, � 
$�����, "������� 

1935 14 

17 196 

�����	 �� ���������	 
 4�0������- 0�����- �����������- 
�����
���%- "��
�" � ������� �� �����!�������� �� 

����������, ��
� ��	��� ��%� �����
���� ��,���� �. �� 
������ 

1934 8 

17 197 

���� ����������� �������� ������������ �����
���� � ������� 
�� ������ ����������� ��������  �,���� ������������ 
�����
���� � ������ �-� 2���� 
 �������� ������ 
������������ �����
����  ����� 
 
�
������	� ���� 

1938 3 

17 198 (���� �
��-��� 
!��� ��������� ""����-� (����" 1921 1 

17 199 
���������	 
 
�������������������� ����������� ""������" �� 
""�������" � ��.���, "�������, 4������� �� ��. �� 
�����
���,�� ������	 

1930-
1939 7 

17 200 
���������	 
 ��������� ���������� ��������� " "����-� 
(����" � #!��0�,  ��������, (�!�0��, �� ��.�� ��������� 
�
������ �� ���� ������	 �� ������%��,����, ���� 

1931-
1935 22 

17 201 $����� ����������� �������� ��������� " ���  �%��� 
���
����" � ������ (8������ !�
 �������) 1924 1 

17 202 
8��������, 
��� �������� ������� ��������� " ���  �%��� 
���
����" � ������ 
� ��� ��� 1 0����	 1929 . �� 30 �����	 
1930 ., �� 
� !��
���-������� 1932 . 

1932 10 

17 203 

�����	 �� ���������	 
 4�0������- 0�����- �����������- 
�����
���%- "��
�" � ������� �� ��������	 ����� "4���� 
������ � "�������", '+ ���������� � �-���, 
������� �� ��. 
������	  

1933-
1937 19 

17 204 
���������	 
 ���������� ���������  �,���� ������������ 
�����
���� � ������ �� 
!� ����, � �����
���,��, ���� �� 
��. ������	 

1930-
1939 17 

17 205 
����� �������� �������� � ������ �� 
�����0���	 ������� � 
���������� �� �������� 
!��� 
 �����- ����������� 
����������� !-� � )������� ;��� ��,!� 

1937 3 
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17 206 
���������	 
 ���������� ��������� ������������ �������������� 
�����
���� ""������� (����,-����" � ������ �� 
������%��,����, ���� 

1937 17 

17 207 
����� �� %��,����� �����,��� ������ � �!����� � ������ �� 
��������	 �������,��� �!��� ���� %��,������ ��������	 
 
����- �����0���	 
!�� ����, �� �������- �� (�������� 

1937 13 

17 208 
����� ����������� ��������  �,���� ������������ �����
���� � 
������ �� �������� ���! 
 
������� ��,�	�� ������ � 
!�� 
����, � �����
���,��, ���� 

1937-
1938 51 

17 209 
���� ��������0����� 1������ ��������� " ��� +�%���" � 
������ �� �����������	 ����, ����������� �� �!������� 
������� 

1938 1 

17 210 
���������	 
 �����������, �����!�������� �� ��������� 
���!��� �� ������ � ����	� ��������� �� ������ ��������� 
�������, �. ' 

1931-
1932, 
1936-
1937 

143 

17 211 
���������	 
 �����������, �����!�������� �� ��������� 
���!��� �� ������ � ����	� ��������� �� ������ ��������� 
�������, �. '' � ���. 

1937 128 

17 212 

����� ��������� ��������  �,���� ������������ �����
���� � 
$����������� �� ����������� !-� ��������� " ��� 
+�%���" � ������ 
 ������	� ������ ����������	 �� +V 
�����������, ������ 
�
������� � ������ ���!�� 

1927 3 

17 213 ������ � ������ ������ ��������� ����� ��� %��,����- 
������- ""�����	" � 4�������	� 1933 4 

17 214 
���������	 
 ���������� !-� "8����� (������� " � 
$����������� �� ��������	 ��,���� ����������, ��������	 

�������, 
!� ����, � �����
���,��, ���� �� ���� ������	 

1921-
1923 116 

17 215 

���������	 
 ���������� !-� "8����� (������� " � 
$����������� �� ��������	 ��,���� ����������, �����
���- 
��������� �������� � ��������, ��������� �
������ �� ���� 
������	 

1924 105 

18 216 

���������	 
 ���������� !-� "8����� (������� " � 
$����������� �� ��������	 ��,���� ����������, �����
���- 
��������� �������� � ��������, ��������� �
������ �� ���� 
������	 

1925 115 

18 217 

���������	 
 ���������� !-� "8����� (������� " � 
$����������� �� ��������	 ��,���� ����������, �����
���- 
��������� �������� � ��������, ���������� �� +V ������������� 
������� �� ���� ������	 

1926-
1931 163 

18 218 

���������	 
 ���0��� ������������ ��������� ��  
�������- ���- %��,����� �����,��� ������ � $����������� 
�� ��������	 ���0��� ����������, ��������	 
!���, 
���������	 �����	��, 
�������� �� ���� ������	 

1921-
1934 48 

18 219 #�������	 ������ ��������� �� ����� ���! �� ����������, 

�������	 �� ���� 
����� 

1924-
1938 48 

18 220 ���������	 �� ������%��,����, ���� 1921-
1938 108 
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!����� �i�	i������ ����	����i
, �. ���i� 

 

Reel Archive 
Folder Folder Title Dates Number 

of leaves 
18 1 (���� ������ !\� 12 

18 2 $������ �� ����� ��%��������� ��������- , ������� ������� 
�� 
��������	 �����
���� � 
���� � ������� 

1927-
1937 47 

18 3 6�������� �!��� !-� ����������� �������� !\� 2 
18 4 (�������� ����,�� ��� 1921 2 

18 5 
�����	 �������� ��������� �� �������	 ��������� �� 
��������	 
������ ��	 ���!���	 
�������� ���	��� � 
(�������� 

1922 14 

18 6 �����	� �� ��������� ����������� �������� 1930 43 

18 7 
�����	�, 
������	 �� ��������� ����������� �������� �� 

��������	 � ������� (���,��� ����� � ������ �� 
 ����� 
������ 

1931-
1937 125 

18 8 �����	� ����������� �������� �� ���������� � ��������	 
��!���, ��	��� �!��� ��������� ������� �� ��. 1933 38 

19 9 �����	�� ����� ����������� �������� �������� ��������� �� 
���������� ��  �,���� ���������� �� ��. 1936 80 

19 10 �����	� ����������� �������� �� �������	 
������������� ��� 1938 82 

19 11 �����	� ����������� �������� 1939 72 

19 12 #������	 �� %��,������ ��������	 
 
������� �������� � 
����������� �����
���� 1938 14 

19 13 
#������	 ����������� �������� �� �������� ��������� �� 
%��,����� ����� �� ��������	 ���������� � 
�”	
�� 
 
��
���� ������ �������� ��������� %���� � (�������, ������ 

1938 2 

19 14 (����������	 ����������� �������� �� ��������	 ����� 
������
���� 
�������-������������ ���-��� 1933 1 

19 15 (������� 
������� ����������� �������� \9������\ 1923 10 

19 16 (������� 
������� (�
���� ����������� ������� 1929-
1930 19 

19 17 (������� 
������� (�
���� ����������� ������� 1929-
1931 70 

19 18 

(������ 
�������	 ��������, ���������� ��������� 
������������ �����
���� � ������, � ������ ��  ����� �� 
������	� �!”%�����	 �����
���,, ����������� �� ������������ 
������� �� ��. 

1932 6 

19 19 (������� 
������� ����������� ���i���� 1932-
1934 197 

19 20 (������� 
������� ����������� ���i���� 1934-
1935 103 

20 21 (������� 
������� ����������� ���i���� 1934-
1936 193 

20 22 (������� 
������� ����������� ���i���� 1935-
1936 15 
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20 23 (������� 
������� ����������� ���i���� 1937-
1938 188 

20 24 (������� 
������� ����������� ���i���� 1937-
1938 98 

20 25 (������ �!”%������� 
�������	 ���������� ��������� 
������������ �����
���� �. ������ 1936 9 

20 26 
(������� �!”%������ 
������� ������������  

�������-������������ �����
���, � ������ � ����� ��!��� �� 
��������� �������� �� �����
���� 6��� 

1936 4 

20 27 (������� 
������� ����������� ��������  1937 25 

20 28 (������� 
������� ����������� ��������  1938-
1939 86 

21 29 (������ 
�������	 ����,��� ��� \9������\ 1923 4 
21 30 (������� 
������� ����,��� ���  1935 60 

21 31 (������� 
������� � �
��-��� ����,��� ���  1936-
1938 38 

21 32 (������� 
������� ����,��� ���  1937-
1938 119 

21 33 #��� �� ��	������� ����������� �������� 1921-
1922 12 

21 34 #��� �� ��	������� ����������� �������� 1929-
1931 12 

21 35 #��� ����������� �������� ��  �,���, ���������� �� 
��	������� �����
���� 1932 44 

21 36 
#��� ������ ����������� �������� �-� 2����� �� �������- � 
(��������, 	�� �������	 ��������� �����,����-�!����������� 
��������� 

1935 3 

21 37 
���������	 
 ����������� ����������� ������������ �����
���� � 
*���-����� �� ����� �� ��������� , ���������� ��	������� 
����������� �������� � ������ 

1935 47 

21 38 #�������	 ����������� �������� �� 
�������	 ����,��� ���, 
����������, ������� 
!��, ����!��, ��.� 

1925, 
1928-
1930 

39 

21 39 
#�������	 ����������� �������� �� 
�������	 ����,��� ���, 
�����, 
!�� 
 
�
������	� ���� 
�������, ������ 

��������, ��	��� ������� 

1936-
1937 44 

21 40 
#�������	 ����������� �������� �� 
�������	 ����,��� ���, 
�����, 
!�� 
 
�
������	� ���� 
�������, ������ 

��������, ��	��� ������� 

1938-
1939 45 

21 41 #�������	 �� ����- ����,��� ��� 1937 7 
21 42 $���������� ��!���� !\� 11 

21 43 �����	� ������������ �����
���, �  ����� �� ������� �� 
���������� �� +V'' ������� ��������� 

1930-
1931 3 

21 44 �����	� ����������� �������� �������� ��������� �� 
�������� ���!�� �� ���������� �� +V'' ������� ��������� 1931 54 

21 45 '�������	 ����������� !-� �� ���������� �� +V'' ������� 
��������� 1931 2 



Part 1: Zionist Organizations 

 17

Reel Archive 
Folder Folder Title Dates Number 
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21 46 ���������	 
 ���������� !-� +V'' ������������� ������� �� 
�����
���%- � ������� �� ���������� � ��������	 ������� 1931 53 

21 47 (������ ��
� ��	������� ���������, ��,�	�� �� +V'' ������� 1931 6 

21 48 #��� ����������� �������� ������������ �����
���� � ������� 
�� �!��� +V'' ������� 1931 19 

21 49 
(���� �����
���� ������, �� (������������ ��������	�, 
�
�!����, ���������� ��������� ������������ �����
���� � 
������� �� ������ ����� +V'' ������� 

1932 3 

21 50 �-����� +V'' ������� ��������� � ��
��� 1931 34 

22 51 

#������	 ������������ ��-
� 
�������� ��������� �� ��������� 
����� 
 
������� ��,�	�� ������� ������ � ��!���, �������� 
�� +V''' �������; ������� ��
� ��-
�, ������ ������ 
����������� �������� �� ��. 

1933-
1934 5 

22 52 ���������	 
 ���������� ��������� ������������ �����
���� � 
������� �� ���������� �� +V''' ������� ��������� 

1932-
1933 45 

22 53 *�
� ����� ������������ ��-
� ���������, ����������� �� +V''' 
������������� ������� 1933 3 

22 54 #��� ����������� �������� ������������ �����
���� � ������� 
�� �!��� +V''' ������� ��������� 1933 32 

22 55 �����	� ����������� �������� ������������ �����
���� � 
(��0� �� ���������� �� +'+ ������� ��������� 1935 5 

22 56 (���� �������� �� ��	������� ����������� �������� �� +'+ 
������� ��������� 1935 11 

22 57 '�������,�� �����������	 �����
���,���� !-� +'+ ������� 
��������� �� �!��� ������� 1935 34 

22 58 6�
��-��� +'+ ������� ��������� � �-���� 1935-
1936 33 

22 59 
#��� ����������� �������� ������������ �����
���� � ������� 
�� �����	 +'+ ������� ��������� � ����� �����,����-
�!����������� ��������� 

1935 12 

22 60 �����	� ����������� �������� �� ���������� �� 
������������ %��,������ ������� � ������ 1936 5 

22 61 
'�������,�� �����������	 ����������� �������� �� 
���������� �� ������������ %��,������ ������� �� ������� �� 
2-, ���������� ��������� � >����� 4������� � (��� 1����� 

1936 3 

22 62 �����	�, 
����, ���������	 �� ���� ��������� �� ���������� 
�� ������������ %��,������ ������� � (��0� 1936 67 

22 63 �-������ ����������� �������� �� ���������� �� ������������ 
%��,������ ������� 1936 25 

22 64 (������� 
������� ����������� �������� �� ���������� �� 
������������ %��,������ ������� �� ���������	 � ��, ����� 1936 74 

22 65 #���� ����������� �������� �������-����� %��,������ ������� 
�� �!��� 2-� ���������� ��������� � >����� 1936 4 

22 66 
����� ����������� �������� ������������ �����
���� � ������� �� 
����������� �������� ������������ ��-
� 
�������� ��������� � 
 ����� �� ���������� �� ++ ������� ��������� 

1936-
1937 5 

22 67 1������� ��������������� ����� �� �!��� ++ ������� 
��������� 1937 8 
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22 68 �����	�, 
����, ���������	 �� ���� ��������� �� ���������� 
�� ������� �
�%���������� %��	� � (���.� 

1937-
1938 158 

22 69 '�������,�� �����������	 �������� ������������ �����
���� � 
)������� �� ��������	 ++' ������� ��������� 1939 21 

22 70 '�������,�� !-����� �����
���,���� !-� ++' ������� 
��������� � >����� 1939 17 

22 71 
(����������	 �� ��������	 
����������������� 
”�
�� 
��������� � ������ �� ��������	 �� �����
���- ��!��� 
��������� 

1925 4 

22 73 
������, �������� �����������- �����������- ������- �� 
��,���� ���������� �� ������ ���������-��������� 
���������� 

1921 5 

22 74 ���������	 
 ������%- ������� � ������ �� ������	 ��
���� 
�� ��������	 ���������, � �������� 

1920-
1923 10 

22 75 #����, ��������, ������� ����� �� ��. 1�������� �� 
��	������� ��,���� ���������� ��������� 1927 20 

22 76 6�
��-��	 ��,���� ���������� ��������� � ������ 1927 10 

22 77 
���������	 
 ������%- �������, ������������ ����������, � 
������, ������������� �����
���	�� � ������� � ������ �� ��. 
(� ���������� �� ��,���� ���������� ��������� 

1927 40 

22 78 6�����	 ���������� ���������� ��������� ������������ 
�����
���, � ���
� �� ��������	 
”�
��� ��������� (���.� 1928 6 

22 79 

���������	 �����
���,���� !-� )��,����� ������������ 
���������� � ������ 
 %��,������ ������������� 
�����
���	�� � ���������� ����������� � ������ �� !���� �-  
�� ���������� � ��������	 ���������� 

1930 99 

22 80 

���������	 �����
���,���� !-� )��,����� ������������ 
���������� � ������ 
 %��,������ ���������-���� 
�����
���	�� � ���������� ����-������� � ������ �� !���� �-
6 �� ���������� � ��������	 ���������� 

1930 92 

23 81 

���������	 �����
���,���� !-� )��,����� ������������ 
���������� � ������ 
 %��,������ ���������-���� 
�����
���	�� � ���������� ����������� � ������ �� !���� $-; 
�� ���������� � ��������	 ���������� 

1930 58 

23 82 
���������	 
 �������	� %��,����� ������ � ������ �� 
���������� � ��������	 
�������, ����, �������� � ������ 
����!��� 

1930-
1931 10 

23 83 
���������	 
 �����
���,��� ��������� 5!”%�����	 ��,���� 
������������ �����
���, �  ����� �� ���������� �� ��,���� 
���������� � ������ 

1931 3 

23 84 
���������	 
 ������%- ��������� ��0����� 
���
���� �� 
������	 
��0�� �� ���
��� !����� ��������� ������������ 

”�
���, ���������,, ���� 

1933-
1934 11 

23 85 (������ 
�������	 ������������ ������������ �����
���, �. 
������. $����� ��������� 1935 17 

23 86 (���0���	, ���������	, ������ �� ��. 1�������� �� ��������	 
������������ ���������������� �������� � �-��� 1936 11 

23 87 1������� �������� ��,���� ������������ �����
���� �� +'V 
���������� 1937 11 
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23 88 �������� ����� � �������� ������������ �����
���� +'V-�, 
��,���, ���������� ��������� � �. ������ 1937 21 

23 89 6�
��-��� ��,���� ���������� ��������� �� ������ ��	������� 
������������ �����
���, 1937 55 

23 90 #���, ������, 
�������	 �� ��. 1�������� ���0��� 
���������� 
�������-������������ �����
���� � $����������� 1939 15 

23 91 #�������	 �� ������ 
�������� ���! �� ���������-, 
����	���� 
��������- ������� 1933 2 

23 92 #������	 ������������ �����
���,, ��������, ������ � ������ 
�� 
�������	, �������, ����!�� �� ��. 

1925-
1939 100 

23 93 ����� �������� �. ������ 
 �����������	� �� �����
���- � 
��������	 
!���, ��������, 
������� 

1928-
1939 77 

23 94 
4�������� ��-
� ���������-���
�������� � (��0� �� 
�������	 � ���� ��	������� ������������ ������������� 
%���� � (�������� 

1928 7 

23 95 
'�������,�� �����������	 %��,������ ����������� 
�������� � ������� �� ��������� �� ���������� ��������� 
%���� � (�������� 

1934 20 

23 96 '�������,��, !-������ ����������-���� ����������� 
�������� ������������ ��-
� 
�������� ��������� � *���-����� 

1933-
1934 14 

23 97 
6�
��-��	 �� ��0������ �������.� �� 
������	 
����������� ������, ��,�	�� �� ���������� ���� 
����-��,��� ������ � �. ����� 

1934 10 

23 98 '�������,�� !-����� �������������� ����������� �������� 1935 13 

23 99 '�������,�� !-����� ����������� ��������  
������������ �����
���� � (��0� 1935 12 

23 100 '�������,�� !-����� ������������ �����
���� � *���-����� 1936 52 

23 101 '�������,�� !-����� �������� “(�����” � )������� �� 
��������� , ���������� �������.� %���� � (�������� 1936 24 

23 102 (����������	 ���������� ������� ������������ �����
���� � 
������� �� ����� � (�������� 1936 38 

23 103 (����������	 ����������� �������� ������������ �����
���� � 
)������� �� �������� �����,������ �	�� � (�������� 1936 27 

23 104 '�������,�� !-����� ����������� �������� %��,������ 
�������� � )������� �� ����� � (�������� 1936 21 

23 105 '�������,�� !-����� �������� “(�����” � ������� ��  
�������.� %���� � (�������� 1936 87 

23 106 '�������,�� !-����� %��,������ �������� � ������� �� 
�������.� %���� � (�������� 1937 30 

24 107 '�������,�� !-����� �������� “(�����” � ������� �� 
��������� , ���������� �������.� %���� � (�������� 1937 40 

24 108 '�������,�� !-����� �������� “(�����” � ������� �� 
��������� , ���������� �������.� %���� � (�������� 1937 31 

24 109 '�������,�� !-����� �������� “(�����” � ������� �� 
��������� , ���������� �������.� %���� � (�������� 1937 14 

24 110 (����������	 ����������� �������� ������������ �����
���� � 
)������� �� �������� �����,������ �	�� � (�������� 1937 8 
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24 111 ��!���������� !-����� ����������� ������������� ����� � 
)������� 
 ������ �����
�� �� �����0���	 (�������� 1937 20 

24 112 '�������,��, !-������ ������������� �������� “*�-��” � 
(�
� �� ���������, ������ ������ � /�--3��� �� ��. 1938 4 

24 113 '�������,��, !-������ ������������ �����
���� � *���-����� 1939 20 

24 114 '�������,��, !-������ �������������� ������������� 
�������� � ������� 1939 15 

24 115 �-������ ������0��� �����
���� “'����, "����” 1939 7 

24 116 '�������,��, !-������ ������������ �����
���� “+����� 
�����” !\� 20 

24 117 '�������,�� �����������	 (��-!-� � *���-����� �� 
���������� �� �������������� 	���� 1934 17 

24 118 '�������,�� �����������	 �� �!��� ����������� ���������� 
��������� ������������ �����
���, � (�������� 1934 20 

24 119 '�������,�� ����������	 ����������� 0������ ������������ 
�����
���� �� ��	������� $�-
� %��,����� 0���� 1935 2 

24 120 

'�������,�� �����������	 ����������� �������� ������������ 
�����
���� � ������� �� ��!������� 
�����, �������� �� 
��������� ������������ �������� � ���������,. $����� �����, 
�� ������ ������ 
 ��!��� �����
�� 
� 1913-1935 . 

1935 10 

24 121 
'�������,�� �����������	 ����������� �������� ������������ 
�����
���� � ������� �� ���������	 �����
���,���� 
����������� � (��������, �!��� �������� ��� �� ��. 

1935-
1936 8 

24 122 (���������	 �� �������	 ��������-�������������� 
������������� !���� � ������ 1935 6 

24 123 (����������	 �� 
�������	 ���������������� �������� 
%��,������ �������� � ������� 1936 30 

24 124 '�������	 ����������� �������� � ������ �� �!��� 
������������ ���������, � �����,  ����� �� ��. 4����� 1936 4 

24 125 (����������	 ����������� ������������� ����� � )������� 
�� ���� ������	 
 ������ �����
�� � (�������� 

1936-
1939 15 

24 126 
'�������,�� �����������	 ������������ ��-
� 
�������� 
��������� �  ����� �� ��	������� ���������� ��������� 
������������ �����
���, 

1937-
1938 3 

24 127 '�������,�� �����������	 ����������� 
�������� ������������ �����
���� � )������� 1938 123 

24 128 '�������,�� �����������	 �  ������������ �����
���� � *���-
����� 1938 4 

24 129 '�������,�� �����������	 �  ������������ �����
���� � 
������� �� �!��� ����� “ ������� ���” �� ��.  1938 52 

24 130 
'�������,�� �����������	 %��,������ ��������� ��	 
(�������� � ������� �� �!��� ����������� ����� 
���������������� �������� 

1938 13 

24 131 
'�������,�� �����������	 ����������� �������� ������������ 
��-
� 
�������� ��������� � ������� �� ��������� , ���������� 
�������.� %���� � /��������, ������ �� ��.  �����. 

1938-
1939 5 
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24 132 
(����������	 �� ���
� � ����� �� ������� )��,����� 
/����������� ����� 
 (�������� � ��� ��� �������, � 
��������� ���, �����
�� 

1932 1 

24 133 (����������	 �� �������	 �����
���� “4���
 ���-��”. 
#������	 �����
���� 1938 4 

24 134 
'�������,�� �����������	 ����������� �������� ������������ 
�����
���� � )������� �� �������� �����,������ �	�� � 
(�������� 

1938 16 

24 135 
'�������,�� !-����� ����������� ��������� “(�����” � 
������� �� ��������� , ���������� �������.� %���� � 
(�������� 

1938 48 

24 136 
'�������,�� !-����� ����������� ��������� “(�����” � 
������� �� ��������� , ���������� �������.� %���� � 
(�������� 

1939 30 

24 137 '�������,�� �����������	 �  %��,������ ��������� � 
)������� �� �����	 ����� ��������� !/� 8 

24 138 5��	� ������������ ���� 1926 5 
24 139 5��	� �������� ���� 
 ������ �������� � (�������� 1933 41 

24 140 5��	� �������� ���� 
 ������ �����
��, ������ �  ������������ 
�����
���� � ������� 1935 58 

25 141 5��	�� ����, ������������ ��-
�� ���������-���
�������� � 
(��0� 1935 14 

25 142 
(������ 0����� “Warszawska informacja prasowa”, 
����	����, ��	������� ���������� ��������� � (��������� 
��,��  

1929 10 

25 143 
����� �������� ������������ �����
���� � (��0� �-� 
"�������� �� ���!�������� ��������	 ������������ 
%��,������ �������, ,��� 
������	 � 
������	 

1934 29 

25 144 $����	 6����� 4���,�� �� ��. ������ �� �������� �����,������ 
�	�� �� ���������� �� (�������� 1933 7 

25 145 $����	 ��������������� ����� �� ��������	 ���������� �  
����������	 ����� “10�,��” 1922 3 

25 146 $����	 ��������������� ����� �� �����- �
����� ���	��� 
������������ � (�������� 1931 10 

25 147 $����	 “�����,���� �������� �� �����,�� !��������	” 1939 28 
25 148 $����	 ������� 6�������� “(� ���� �����
��” !/� 10 

25 149 $����� �������������� ������ �� ��������� �������.� %���� 
� 6��	������� $�-
� �� ��.  ����� !/� 14 

25 150 $����	 ��������������� ����� �� ��������	 ����������� �� 
������������� ��� !/� 5 

25 151 ����� ��������������� ����� �� ��������� , ���������� 
�������.� � (�������� !/� 32 

25 152 6�!��� ��������������� ����� �� %��,����, ���� (������) !/� 76 

25 153 1������� ����� ������������ �����
����  ��� 4�,�� �� ���� 
”$����������, �����	���” (�����) !/� !/� 2 

25 154 $����	, �����������	, ���������	, ��������� � ������- ��
��� 
“*	�!�	��”, ��	 ���!��������	 �� ���������	 � ��, ����� 

1921-
1924 32 
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25 155 $����	, �����������	, ���������	, ��������� � ������- ��
��� 
“*	�!�	��”, ��	 ���!��������	 �� ���������	 � ��, ����� 

1926-
1930 31 

25 156 $����	, �����������	, ���������	, ��������� � ������- ��
��� 
“+���	” �� ���������	 � ��, ����� 

1919-
1921 41 

25 157 $����	, �����������	, ���������	, ��������� � ������- ��
��� 
“+���	” �� ���������	 � ��, ����� 

1920-
1922 56 

25 158 $����	, �����������	, ���������	, ��������� � ������- ��
��� 
”+���	” �� ���������	 � ��, ����� 1922 50 

25 159 $����	, �����������	, ���������	, ��������� � ������- ��
��� 
”+���	” �� ���������	 � ��, ����� 1923 79 

25 160 $����	, �����������	, ���������	, ��������� � ������- ��
��� 
”+���	” �� ���������	 � ��, ����� 1924 95 

25 161 $����	, �����������	, ���������	, ��������� � ������- ��
��� 
”+���	” �� ���������	 � ��, ����� 1925 103 

26 162 $����	, �����������	, ���������	, ��������� � ������- ��
��� 
”+���	” �� ���������	 � ��, ����� 

1925-
1926 36 

26 163 $����	, �����������	, ���������	, ��������� � ������- ��
��� 
”+���	” �� ���������	 � ��, ����� 1926 55 

26 164 $����	, �����������	, ���������	, ��������� � ������- ��
��� 
”+���	” ��	 ���!��������	 �� ���������	 � ��, ����� 1927 71 

26 165 $����	, �����������	, ���������	, ��������� � ������- ��
��� 
”+���	” ��	 ���!��������	 �� ���������	 � ��, ����� 1928 64 

26 166 $����	, �����������	, ���������	, ��������� � ������- ��
��� 
“+���	” ��	 ���!��������	 �� ���������	 � ��, ����� 1929 41 

26 167 $����	, �����������	, ���������	, ��������� � ������- ��
��� 
“+���	” ��	 ���!��������	 �� ���������	 � ��, ����� 1930 64 

26 168 $����	, �����������	, ���������	, ��������� � ������- ��
��� 
“+���	” ��	 ���!��������	 �� ���������	 � ��, ����� 1931 107 

26 169 $����	, �����������	, ���������	, ��������� � ������- ��
��� 
“+���	” ��	 ���!��������	 �� ���������	 � ��, ����� 1932 122 

26 170 $����	, �����������	, ���������	, ��������� � ������- ��
��� 
”+���	” ��	 ���!��������	 �� ���������	 � ��, ����� 1933 117 

26 171 $����	, �����������	, ���������	, ��������� � ������- ��
��� 
”+���	” ��	 ���!��������	 �� ���������	 � ��, ����� 1934 99 

27 172 $����	, �����������	, ���������	, ��������� � ������- ��
��� 
”+���	” ��	 ���!��������	 �� ���������	 � ��, ����� 1935 123 

27 173 $�����, �����������	, ���������	, ��������� � ������- ��
��� 
”+���	” ��	 ���!��������	 �� ���������	 � ��, ����� 1936 79 

27 174 $�����, �����������	, ���������	, ��������� � ������- ��
��� 
”+���	” ��	 ���!��������	 �� ���������	 � ��, ����� 

1937-
1938 46 

27 175 $�����, �����������	, ���������	, ��������� � ������- ��
��� 
“+���	” ��	 ���!��������	 �� ���������	 � ��, ����� 1939 58 

27 176 $����� � ���������	, ��������� � ������- ��
��� “+���	” ��	 
���!��������	 \ ����\ 1937 113 
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27 177 
���������	 
 �������,����� ����������� “*	�!�	��” � ������ 
�� ���	�������	 ���������������� � ���� ��������� 
��������� “*	�!�	��” 

1912, 
1917, 
1921-
1922 

16 

27 178 
���������	 
 �����	�� &,
�����,��, "��������, ����� �� 
������- “(��	” �� ������� ������	 ���������� ��������� 
��������,���� !-����- ��	 ������ ������������ �����
���� 

1922 12 

27 179 ���������	 
 ������%- ��
��� “�����” �� �� ��������������	 
������������� ����������� �������� 1926 2 

27 180 ���������	 
 ��������� ��,�� �-�� 2�,!��� �� 
��	������� ��
�� “4����” � “+���	” 1927 8 

27 181 (������� 
������� ������� �� �����������- ��������� 
 ����- 1927-
1928 19 

27 182 ���������	 
 ������%- ��
��� “4����” � ������ �� �������� 
�� 1927 �� 

1927, 
1930 4 

27 183 4������ '����� �� ����������� �������� �� �!��� ������� 
��
��� “+���	” 1927 10 

27 184 1����� 
 ���������- ������- “�����” �� ����� ����������� 
��
��� “4����” � ������ 1928 3 

27 186 
���������	 ����������� “"���� "����” 
 �����	��,  
���������� ������������ !����� �� ��. 7��������� �� 
�
��������-��������� ����� 

1931-
1932 35 

27 187 

���������	 ��
������ ������������ ��-
� 
�������� ��������� 
�  ����� �-� 2���!��� 
 ������%- ��
��� “$���������� 
�����	” � ��������.���	 ��������� �� 
������������������ 
���������� � ������, 9�������������, 7��.��� �� ��. 
(�����	� 

1933 5 

27 188 $����	 ��������������� ����� �� ������������,  
���� %��,����� ������ � ������ 1933 6 

27 189 (����������	 ������� ��
��� “$���������� �����	”  
�� �
����-�0���	 ��
��� 1935 2 

27 190 ���������	 
 )��,����� ������������ ��������� � ������ 
�� �
�%�����������	 
 ����- � )������� 1935 3 

27 191 
���������	 
 ������%- “$������������ ���������” � ������ 
�� ����.���	 �����, 
 ��!��� 
�������-������������� ��� � 
(�������� 

1935 10 

27 192 
���������, ������ ����������, $������ "������� 
 

�
������	� ��������� ������������ ��������� “$����������� 
������” 

1935 6 

27 193 
���� ������������ ��������,��� ���0!� � (�
� �� 
����������� �������� ������������ �����
���� � ������ �� 
���!�������� �������	 ������������ ��������� 

1936 1 

27 194 
���� ������� “)��,������ .���0������” � *�����  

 ������	� ��������� �����- �� 
������	 � 
������	 
��������� “ ��� "����,� "������” 

1936 1 

27 195 
6������, ��������� �����	�� "�������� � 8������ �� 
��!���-  ����� ����������� �������� 
� ��������	 
���!������, ��!���� !-������ �� ��. ������� ���������� 

1936-
1937 8 
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27 196 ���� “�������� ��������� ���������� %��,����” �� ������� 
������	 ��������� �� ��	������� %��,���� � ����� 1937 2 

27 197 (����������	 �� ���������� �� 40-������ -����- 
������������� ������� 1937 5 

27 198 

1����� ��0 ��������� ���0������ ����
��� ;������ 
4������ �� ���������� �����
�� � *������� "������� 
:
������ ������	 ���� ��������� “(������������	 �� 
�������� 
�������� ��������” 

!\� 4 

27 199 �����	� �������� ��������� �� %��,����, ���� 1934 28 

27 200 #���� �������� ��������� �� 
�������	 %���� �� ������������ 
�����
���, 

1933-
1934 46 

28 201 #���� �� ������� ��	������� �������� ��������� 1932-
1936 7 

28 217 ������ –������������ �����
���,����, ���������-����������� 
�� ���������-������������� ����� �������� ��������� 1933 47 

28 218 
������-������������ ����������� , ������������ �������.� 
%��,������ ��������	 $������ "������� � ���������	� �� 
!���� � – " 

1934 44 

28 219 
������-������������ ����������� , ������������ �������.� 
%��,������ ��������	 $������ "������� � ���������	� �� 
!���� 1 – 5 

1934 82 

28 220 
������-������������ ����������� , ������������ �������.� 
%��,������ ��������	 $������ "������� � ���������	� �� 
!���� ( – $ 

1934 62 

28 221 
������-������������ ����������� , ������������ �������.� 
%��,������ ��������	 $������ "������� � ���������	� �� 
!���� * 

1934 20 

28 222 
������-������������ ����������� , ������������ �������.� 
%��,������ ��������	 $������ "������� � ���������	� �� 
!���� 7 – ; 

1934 34 

28 223 ������-������������ ��	������� �������� ��������� 1936 73 

28 224 ������ �������� ��������� �� �� ������, �����, ��	������ 
����� ������������ �����
���,, ������,��� �!”%����� � ��., �. ' 1938 56 

28 225 ������ �������� ��������� �� �� ������, �����, ��	������ 
����� ������������ �����
���,, ������,��� �!”%����� � ��., �. '' 1938 51 

28 226 ������ �������� ��������� �� �����
���,��,, ���������-
���������,, ��������, � �����������, ���� �. ' 1939 103 

29 227 ������ �������� ��������� �� �����
���,��,, ���������-
���������,, ��������, � �����������, ���� �. '' 1939 106 

29 228 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
����� �� ��	������� � ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1934-
1939 33 

29 229 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
���
� �� ��	������� � ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1931-
1939 94 

29 230 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � ��. 
�%������, ���������, ���
���	� �� ��	������� � ��������	 
��!���� �������� �� ��. 

1935-
1939 4 

29 231 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
���0��� �� ��	������� � ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1933-
1939 54 
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29 232 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � ��. 
��!��, ����	 �� ��	������� � ��������	 ��!���� �������� 
�� ��. 

1931-
1939 40 

29 233 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
�������� �� ��	������� � ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1934-
1939 99 

29 234 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
�������� �� ��	������� � ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1932-
1939 163 

29 235 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
��.��� �� ��	������� � ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1933-
1939 116 

30 236 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
���� �� ��	������� � ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1930-
1939 221 

30 237 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
���
����� �� ��	������� � ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1933-
1938 106 

30 238 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � ��. 
��������� � ������� �� ��	������� � ��������	 ��!���� 
�������� �� ��. 

1933-
1939 58 

30 239 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
������ �� ��	������� � ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1925-
1936 150 

30 240 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
������ �� ��	������� � ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1925-
1939 110 

31 241 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
�����0� �� ��	������� � ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1933-
1935 29 

31 242 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � ��. 
������ 5��, ������, ��0���� �� ��	������� � ��������	 
��!���� �������� �� ��. 

1933-
1935 16 

31 243 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
"����� �� ��	������� � ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1933-
1939 146 

31 244 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � ��. 
"��������, "���	�� �� ��	������� � ��������	 ��!���� 
�������� �� ��. 

1933-
1938 177 

31 245 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � ��. 
"����, "�������, "�!����� �� ��	������� � ��������	 
��!���� �������� �� ��. 

1930-
1939 25 

31 246 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
"������� �� ��	������� � ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1935-
1939 109 

31 247 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
"����� ;����������� �� ��	������� � ��������	 ��!���� 
�������� �� ��. 

1933-
1939 130 

32 248 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
"������� �� ��	������� � ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1935-
1939 87 

32 249 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � ��. 
"�����, "������� �� ��	������� � ��������	 ��!���� �������� 
�� ��. 

1935 9 

32 250 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
"��	���� �� ��	������� � ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1931-
1938 50 

32 251 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
1��	���� �� ��	������� � ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1933-
1934 214 
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32 252 
���������	 
 �������� ��������� ������������  
�����
���� � ��. 1�!�����, 1�!��, 1����� �� ��	������� � 
��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1933-
1936 10 

32 253 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
1�!����� �� ��	������� � ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1930-
1937 35 

32 254 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
1����� �� ��	������� � ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1933-
1939 46 

32 255 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
1���!��� �� ��	������� � ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1930-
1939 253 

33 256 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
>�!”% �� ��	������� � ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1932-
1939 112 

33 257 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � ��. 
>�������, >����� �� ��	������� � ��������	 ��!���� 
�������� �� ��. 

1931-
1939 100 

33 258 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
#�!������� �� ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1930-
1939 83 

33 259 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
#���
�� �� ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 114 

33 260 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
#���.��� �� ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1932-
1939 124 

33 261 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
#!��0� �� ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 106 

34 262 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
#!���� �� ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 85 

34 263 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
#�����, (���� �� ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 58 

34 264 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
#������� �� ���������� � ��������	 ��!��� � �������, 
�������, ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1930, 
1935-
1939 

237 

34 265 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � ��. 
'���% (����, '������ �� ���������� � ��������	 ��!��� � 
�������, �������, ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1935-
1939 13 

34 266 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
 ����� �� ���������� � ��������	 ��!��� � �������, �������, 
���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1933-
1934 113 

34 267 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
 ������ $��������, �� ���������� � ��������	 ��!��� � 
�������, �������, ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1933-
1937 12 

34 268 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
 ������ �� ���������� � ��������	 ��!��� � �������, 
�������, ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1931-
1939 185 

35 269 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
 ����� �� ���������� � ��������	 ��!��� � �������, 
�������, ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1933-
1937 22 

35 270 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � ��. 
 �	0�,  ��!�%���� �� ���������� � ��������	 ��!��� � 
�������, �������, ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1935 6 
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35 271 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
 �
���� �� ���������� � ��������	 ��!��� � �������, �������, 
���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1930-
1937 71 

35 272 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
 �
��� �� ���������� � ��������	 ��!��� � �������, �������, 
���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 115 

35 273 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
 �������� �� ���������� � ��������	 ��!��� � �������, 
�������, ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1933-
1934 111 

35 274 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
 ������� �� ���������� � ��������	 ��!��� � �������, 
�������, ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1933-
1935 12 

35 275 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
 ����� �� ���������� � ��������	 ��!��� � �������, �������, 
���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1932-
1939 178 

35 276 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � ��. 
 ������,  �������� �� ���������� � ��������	 ��!��� � 
�������, �������, ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1935 3 

35 277 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � ��. 
 �������,  ���� �� ���������� � ��������	 ��!��� � 
�������, �������, ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 44 

35 278 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �-�� 
 ���� �� ���������� � ��������	 ��!��� � �������, �������, 
���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1934-
1935 65 

36 279 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
 ����	 �� ���������� � ��������	 ��!��� � �������, 
�������, ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1934-
1935 14 

36 280 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � ��. 
 ����,  �������� �� ���������� � ��������	 ��!��� � 
�������, �������, ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1931-
1938 47 

36 281 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
 ��� �� ���������� � ��������	 ��!��� � �������, �������, 
���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1928-
1939 66 

36 282 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � ��. 
��������, ����� �� ���������� � ��������	 ��!��� � 
�������, �������, ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1931-
1935 28 

36 283 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � ��. 
��0�,���, ������ �� ���������� � ��������	 ��!��� � 
�������, �������, ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1935-
1938 28 

36 284 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �-�� 
������ �� ���������� � ��������	 ��!��� � �������, �������, 
���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 46 

36 285 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
�������� �� ���������� � ��������	 ��!��� � �������, 
�������, ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 115 

36 286 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
������ �� ���������� � ��������	 ��!��� � �������, �������, 
���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1921-
1937 95 
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36 287  ����� ����� ��������� �������� �. ������. 1924-
1925 32 

36 288 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � 
�-!����� �� ���������� � ��������	 ��!��� � �������, 
�������, ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 102 

37 289 

���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � ��. 
�-!���  ���������, �	��� "����� �� ���������� � 
��������	 ��!��� � �������, �������, ���
� ������ �����
���� 
� (�������� �� ��. 

1935 17 

37 290 
���������	 
 ��������� ���������� � ��. 4�,���, 4����� �� 
��	������� ������������ �����
���,, ��������	 ��!���� 
��������, ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1933-
1937 34 

37 291 
���������	 
 �������� ��������� � �. 4�����%�� !��	 "��� �� 
��	������� ������������ �����
���,, ��������	 ��!���� 
��������, ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1933-
1938 22 

37 292 
���������	 
 �������� ��������� � �-�� 4�����%���� 
��	������� ������������ �����
���,, ��������	 ��!���� 
��������, ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1934-
1939 34 

37 293 
���������	 
 �������� ��������� � �. 4�������� �� ��	������� 
������������ �����
���,, ��������	 ��!���� ��������, ���
� 
������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 106 

37 294 
���������	 
 �������� ��������� � �. 4��������� �� 
��	������� ������������ �����
���,, ��������	 ��!���� 
��������, ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 34 

37 295 
���������	 
 ��������� ���������� � ��. 4��	���� /�����, 
4������� �� ��	������� ������������ �����
���,, ��������	 
��!���� ��������, ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1934-
1937 13 

37 296 
���������	 
 �������� ��������� � �-�� 4������������ �� 
��	������� ������������ �����
���,, ��������	 ��!���� 
��������, ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 49 

37 297 
���������	 
 �������� ��������� � �. 4��������� �� 
��	������� ������������ �����
���,, ��������	 ��!���� 
��������, ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1932-
1936 53 

37 298 
���������	 
 �������� ��������� � �-�� 4����� ������� �� 
��	������� ������������ �����
���,, ��������	 ��!���� 
��������, ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1929-
1938 19 

37 299 
���������	 
 �������� ��������� � �-�� /������ �� 
��	������� ������������ �����
���,, ��������	 ��!���� 
��������, ���
� ������ �����
���� � (�������� �� ��. 

1921-
1930 277 

38 300 
���������	 
 �������� ��������� � �-�� /������ �� �������� 

 ����������� ��������� “����”, 
!� ����, ��	 
�����
���,���� �����, ����0 ������ �� ��. 

1921-
1930 131 

38 301 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � 
/��%�� �� ��	�������, ���������� � ��������	 ��!���� 
�������� �� ��. 

1920, 
1927-
1937 

65 

38 302 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �-�� 
/������ �� ��	�������, ���������� � ��������	 ��!���� 
�������� �� ��. 

1921-
1933 93 
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38 303 
���������	 
 �������� ��������� ������������  
�����
���� � �-�� /�0��������� �� ��	�������,  
���������� � ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1920-
1933 52 

38 304 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �-�� 
/�0����� �� ��	�������, ���������� � ��������	 ��!���� 
�������� �� ��. 

1920-
1936 84 

38 305 
���������	 
 ��������� ���������� ������������ �����
���� � 
��. 5!����, 5����	 �� ��	�������, ���������� � ��������	 
��!���� �������� �� ��. 

1933-
1937 21 

38 306 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
5
�	��� �� ��	�������, ���������� � ��������	 ��!���� 
�������� �� ��. 

1933-
1939 233 

39 307 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
5�������� �� ��	�������, ���������� � ��������	 ��!���� 
�������� �� ��. 

1933-
1936 21 

39 308 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
5����� �� ��	�������, ���������� � ��������	 ��!���� 
�������� �� ��. 

1933-
1939 68 

39 309 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
(�������� �� ��	�������, ���������� � ��������	 ��!���� 
�������� �� ��. 

1935 2 

39 310 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
(��������� �� ��	�������, ���������� � ��������	 ��!���� 
�������� �� ��. 

1931-
1939 72 

39 311 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
(������� �� ��	�������, ���������� � ��������	 ��!���� 
�������� �� ��. 

1934-
939 396 

39 312 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
(������	��� �� ��	�������, ���������� � ��������	 
��!���� �������� �� ��. 

1933-
1939 118 

40 313 ���� ��������� �������� ������������ �����
���� � (������ �� 

��������	 ��������, ,��� ������, ����� � ��. 1935 2 

40 314 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � 
(�����0��� �� ��	�������, ������, �����, ��������	 
��!���� ��������, ���������	 ������ � (�������� �� ��. 

1933-
1939 85 

40 315 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
(��!�0� �� ��	�������, ������, �����, ��������	 ��!���� 
��������, ���������	 ������ � (�������� �� ��. 

1933-
1938 32 

40 316 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
(������������� �� ��	�������, ������, �����, ��������	 
��!���� ��������, ���������	 ������ � (�������� �� ��. 

1933-
1939 150 

40 317 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �-�� 
(����,�	� �� ��	�������, ������, �����, ��������	 ��!���� 
��������, ���������	 ������ � (�������� �� ��. 

1933-
1939 34 

40 318 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �-�� 
(�������� �� ��	�������, ������, �����, ��������	 ��!���� 
��������, ���������	 ������ � (�������� �� ��. 

1933-
1939 102 
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40 319 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
(������ �� ��	�������, ������, �����, ��������	 ��!���� 
��������, ���������	 ������ � (�������� �� ��. 

1934-
1939 104 

40 320 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
(���	�� �� ��	�������, ������, �����, ��������	 ��!���� 
��������, ���������	 ������ � (�������� �� ��. 

1932-
1939 14 

40 321 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �-�� 
(�!�0�� �� ��	�������, ������, �����, ��������	 ��!���� 
��������, ���������	 ������ � (�������� �� ��. 

1931-
1939 69 

41 322 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
6���-6����� �� ��	�������, ������, �����, ��������	 
��!���� ��������, ���������	 ������ � (�������� �� ��. 

1931-
1939 55 

41 323 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
6������� �� ��	�������, ������, �����, ��������	 ��!���� 
��������, ���������	 ������ � (�������� �� ��. 

1931-
1939 130 

41 324 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �-�� 
6������ �� ��	�������, ������, �����, ��������	 ��!���� 
��������, ���������	 ������ � (�������� �� ��. 

1933-
1938 12 

41 325 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
6������� �� ��	�������, ������, �����, ��������	 ��!���� 
��������, ���������	 ������ � (�������� �� ��. 

1931-
1939 129 

41 326 
���������	 
 ��������� ���������� ������������ �����
���� � 
��. 6�0���, 6������ �� ��	�������, ������, �����, ��������	 
��!���� ��������, ���������	 ������ � (�������� �� ��. 

1930-
1939 26 

41 327 ���������	 
 ��������� ���������� ������������ �����
���� � 
6�0�	���� �� ��	�������, ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1924, 
1931-
1939 

62 

41 328 
���������	 
 ��������� ���������� ������������ �����
���� � �. 
6	����, ��. 6�
������, 6�
����� �� ��	�������, ��������	 
��!���� �������� �� ��. 

1930-
1939 14 

41 329 ���������	 
 ��������� ���������� ������������ �����
���� � �. 
$��0��� �� ��	�������, ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1930, 
1935 7 

41 330 ���������	 
 ��������� ���������� ������������ �����
���� � �. 
$��!�� �� ��	�������, ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1928, 
1936-
1939 

64 

41 331 
���������	 
 ��������� ���������� ������������ �����
���� � 
��. $������, $��!���� �� ��	�������, ��������	 ��!���� 
�������� �� ��. 

1935-
1939 15 

41 332 
���������	 
 ��������� ���������� ������������  
�����
���� � ��. $����������, $�������� �� ��	�������, 
��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1935-
1939 9 

41 333 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �-�� 
$���� �� ��	�������, ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1933-
1939 56 

42 334 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �-�� 
$����� �� ��	�������, ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1933-
1939 80 

42 335 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �-�� 
$���� �� ��	�������, ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1933-
1939 100 

42 336 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
$�	���� �� ��	�������, ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1933-
1939 83 
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42 337 ���������	 
 �������� ���������� ������������ �����
���� � �. 
$����� �� ��	�������, ��������	 ��!���� �������� �� ��. 

1930-
1939 39 

42 338 
���������	 
 �������� ��������� ��������� ������������  
�����
���, $�������������� ��%������� �� ��������	 
���0��� ������������ ���������� 

1927-
1936 28 

42 339 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
$����������� �� ��	�������, ��������	 ��!���� ��������, 
���������	 � (�������� �� ��. 

1935-
1937 180 

42 340 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
$����������� �� ��	�������, ��������	 ��!���� ��������, 
���������	 � (�������� �� ��. 

1938-
1939 115 

43 341 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
$���, $��!� �� ��	�������, ��������	 ��!���� ��������, 
���������	 � (�������� �� ��. 

1933-
1939 51 

43 342 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �-�� 
$��	���� �� ��	�������, ��������	 ��!���� ��������, 
���������	 � (�������� �� ��. 

1931, 
1933, 
1935-
1937 

18 

43 343 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
$��- �� ��	�������, ��������	 ��!���� ��������, 
���������	 � (�������� �� ��. 

1927, 
1935-
1939 

240 

43 344 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
$����� �� ��	�������, ��������	 ��!���� ��������, 
���������	 � (�������� �� ��. 

1933-
1938 12 

43 345 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �-�� 
$������ �� ��	�������, ��������	 ��!���� ��������, 
���������	 � (�������� �� ��. 

1929, 
1933-
1937 

35 

43 346 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
$����� ����	 �� ��	�������, ��������	 ��!���� ��������, 
���������	 � (�������� �� ��. 

1933-
1939 25 

43 347 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �-�� 
$�������� �� ��	�������, ��������	 ��!���� ��������, 
���������	 � (�������� �� ��. 

1929-
1933, 
1939 

14 

43 348 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �-�� 
*������ �� ��	�������, ��������	 ��!���� ��������, 
���������	 � (�������� �� ��. 

1929-
1935 19 

43 349 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
*������� �� ��	�������, ��������	 ��!���� ��������, 
���������	 � (�������� �� ��. 

1933-
1939 57 

43 350 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
*��������� �� ��	�������, ��������	 ��!���� ��������, 
���������	 � (�������� �� ��. 

1932-
1938 51 

43 351 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � ��. 
*��!����, *������� �� ��	�������, ��������	 ��!���� 
��������, ���������	 � (�������� �� ��. 

1931-
1939 32 

43 352 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �-�� 
*������ �� ��	�������, ��������	 ��!���� ��������, 
���������	 � (�������� �� ��. 

1933-
1939 82 
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44 353 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � 
*������� �� ��	�������, ��������	 ��!���� ��������, 
���������	 � (�������� �� ��. 

1931-
1936 146 

44 354 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
*������� �� ��	�������, ��������	 ��!���� ��������, 
���������	 � (�������� �� ��. 

1929-
1939 17 

44 355 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
*��� �� ��	�������, ��������	 ��!���� ��������, 
���������	 � (�������� �� ��. 

1933-
1939 75 

44 356 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � ��. 
7����, 7��% #�����, 7����� 1������ �� ��	�������, ��������	 
��!���� ��������, ���������	 � (�������� �� ��. 

1931-
1937 17 

44 357 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �-�� 
+���� �� ��	�������, ��������	 ��!���� ��������, 
���������	 � (�������� �� ��. 

1933-
1939 114 

44 358 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �-�� 
+������, +���%��, +�������� �� ��	�������, ��������	 
��!���� ��������, ���������	 � (�������� �� ��. 

1934-
1939 130 

44 359 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �-�� 
+���������� �� ��	�������, ��������	 ��!���� ��������, 
���������	 � (�������� �� ��. 

1933-
1939 29 

44 360 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � ��. 
9���%��, 9�0����� �� ��	�������, ��������	 ��!���� 
��������, ���������	 � (�������� �� ��. 

1932-
1935 8 

44 361 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
9������ �� ��	�������, ��������	 ��!���� ��������, 
���������	 � (�������� �� ��. 

1931-
1939 241 

45 362 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
9������� �� ��	�������, ��������	 ��!���� ��������, 
���������	 � (�������� �� ��. 

1933-
1939 90 

45 363 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � ��. 
=����, =������ �� ��	�������, ��������	 ��!���� 
��������, ���������	 � (�������� �� ��. 

1932-
1937 19 

45 364 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
;!������ �� ��	�������, ��������	 ��!���� ��������, 
���������	 � (�������� �� ��. 

1933-
1939 36 

45 365 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � ��. 
;�������	, ;��!����, ;���� �� ��	�������, ��������	 
��!���� ��������, ���������	 � (�������� �� ��. 

1932-
1937 33 

45 366 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
;���� !��	 ������ �� ��	�������, ��������	 ��!���� 
��������, ���������	 � (�������� �� ��. 

1933-
1938 46 

45 367 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
;���� !��	 *��!���� �� ��	�������, ��������	 ��!���� 
��������, ���������	 � (�������� �� ��. 

1933-
1939 24 

45 368 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � �. 
;�����!”� �� ��	�������, ��������	 ��!���� ��������, 
���������	 � (�������� �� ��. 

1935-
1938 63 
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45 369 
���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � 
���������	� �� !���� ; �� ��	�������, ��������	 ��!���� 
��������, ���������	 � (�������� �� ��. 

1933-
1935 24 

45 370 ���������	 
 ��������� ���������� �� ����0 ������ �� 
%��,����, ���� 1935 52 

45 371 ���������	 
 ��������� ���������� �� ����0 ������ �� 
%��,����, ���� 

1927-
1939 62 

45 372 ���������	 
 ��������� ���������� �� ����0 ������ �� 
%��,����, ���� 1938 25 

45 373 ���������	 
 ��������� ���������� �� ����0 ������ �� 
%��,����, ���� !\� 1 

45 406 �����	� ������������ �����
���� 1937 5 

45 407 ������ ������������ �����
���, �� �� ���������,, 
�����
���,��, �� ���������, ���� 

1929-
1932 56 

45 408 $����� ������������ �����
���, 
 
�
������	� ��������� 
��!���� � ��
��. ����������� \1937\ 2 

45 409 ������-��������������	������� %��,����� ����������� 
�����
���, � ���������	� 
 ��
���� �� !���� �- 9 1938 75 

46 410 $����� ������������ �����
���, ����� � ��������� ����������� 
������������ �����
���� 

1934-
1937 16 

46 411 $����� ������������ �����
���, � ��-
�� 
 
�
������	� ���� � 
��
��. ��������� 1939 2 

46 412 #��� �� ��	������� ������������ �����
���, “����”, ”"���� 
"������”, “&
�” �� �� !\� 7 

46 413 $����� ������������ �����
���, �� ������� $������ "������� !\� 4 
46 414 $����� ��������� ������������ �����
���� �� ������� (���.� !\� 6 

46 415 $����� ��!���� 
�������, ��,������� �������� 
 
�
������	� 
��
��. ���0!����� � ���! %��,����� �������������� !\� 84 

46 416 
���������	 
 ������������� %��,������ ����������� � 
��-
��� � ������ �� ��!�� �������� ������, ������� 
���	��� ��	������� �� �� 

1921-
1929, 
1937 

26 

46 417 $����� ���� ������,��� ������ !\� 1 

46 418 ���������	 
 ������������� �����
���	�� “���%
�”, “�'#5” �� 
��. 1932 68 

46 419 ���������	 
 ������������� �����
���	�� � (���.�,  
(�������� �� ��.  ����� 1933 82 

46 420 ���������	 
 ������������� �����
���	�� � *���-����� 1933-
1934 17 

46 421 ���������	 
 ������������� �����
���	�� � (���.� 1934-
1935 92 

46 422 ���������	 
 ������������� �����
���	�� � (�������� 1934-
1935 29 

46 423 ���������	 
 ������������� �����
���	�� � (���.� 1935-
1939 127 

46 424 ���������	 
 ������������� �����
���	�� � +�,��, )�������, 
*���-����� �� ��. 4����� 1937 39 
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46 425 ���������	 
 ������������� �����
���	�� � (���.�, (�������� 1937-
1938 92 

47 426 ���������	 
 ������������� �����
���	�� � (���.� �� 
!� 
����, � ���
� ������ �����
���, � (�������� 1939 17 

47 427 ���������	 
 ������������� �����
���	�� “&�����”, “4���!�	” � 
������ �� �� ��	������� �� ��. 1939 11 

47 428 
6�
����� ��������0���� ��� �����
���, “����”, “4���!�	”, 
“"���� "������” �� ��. (� �
����-�0���	 ����,��� 
���������� 

1936-
1937 32 

47 429 $����� 
�������������-�����������, 
����0���� ��	��� 
�����
�� 1935 5 

47 430 $����� ���� %��,����� ������ ����� !\� 18 
47 431 $����� ������� �. ������ !\� 5 

47 433 
���������	 ���������� ����������� �������� 4����  ���-
6�,�� �� ��	������� �����������, 
����������������� 
�”	
�� 
6����, �������.� %����-��������� �� ��. 

1902-
1940 196 

47 434 5��!���� ���������	 ���������� ����������� ��������  ���-
6�,�� 

1927-
1940 56 

47 435 ���������	 2����� ������� 
 ��������� ��,���� 
������������ �����
���� 6�,��� ������ 

1908-
1918 66 

47 436 ���������	 
 "������ "��������!�� �� ��������	 ����� 
�������� ��������� %���� � /�--3��� 1929 2 

47 437 ���������	 
 ��������� /������ � $	���� �� �������	 
��������� �� �������� �!���� 1932 3 

47 438 ���� ����������� ������� 6��� (��������� � )������� 
 
���	��- 
� ��
��������	 1932 2 

47 439 
#�	�� �������� �-����� ��
����� �� ������� ��� ���, 
�����
��, ������	 ��������� ��	������� ������������ ������ �� 
����� 
 ������ �����
���� 

1932 3 

47 440 ����� �-� �. $���� �� �-� 2���!��� �� ���!�������� 
�����������	 ���-�� ��� ��,���� ������������ �����
���� 1936 2 

47 441 ����� �-� ������,�� 
 )������� �� �-� 2����� � �-� 
6��������,�� �� �!”%�����	 ������������ �����
���, 1936 5 

47 442 
*������� �-� $��������� 
 )������� �� ���� ,��� 
�����
���� �
�� 
 “4�
���” ������ ���������� �� ����� 
 
�������� 

1936 1 

47 443 ���� �� �������  . ���������� � ������� �� ������� 
��������� �������.� %���� � (���.� 1936 1 

47 444 ���������	 
 �-��  �������� 
 (������	 �� ��������� 
�������- � ��� �� ��. 

1936-
1938 3 

47 445 ���������	 
 ��������� 2���� 4����� �� �����-  
����� ������������� ��	�� 8������ 

1937-
1938 3 

47 446 
���������	 �-� &. 2����� 
 ������������� ������������ 
�����
���, � (���.� � *���-����� �� ������ � 
�������	�, 
��������	 ��!���� �������, �� �� 

1938 23 

47 447 ���� �� $������������ 4���� � ������ �� 
�!�
������	 
������ �����
���� ����������	�� �� �� 1939 1 
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47 448 ���������	 
 ��������� ���!��� �� �� ����� 
 ������  
������������ �����
���� 

1937, 
1938 7 

47 449 
����� �����
���� “������ +����” � ������ �� �������-, 	�� 
�������	 � �����
���� ����	 ����� �� ��������  ����� 
������� 

1938-
1939 9 

47 450 $����� ������ %��,������ ��������� “������ ����” /30-�� ./ 2 

47 452 (������� 
������������������� �����
���� “����” � ������ 1924, 
1938 15 

47 453 
���������	 
 �����������- �����
���%- “������-����” � 
4��������� �� �������- � (��������, ���������� �� �������� 
�� ��. 

1933-
1939 192 

48 454 ���������	 ��-
� �”	������ “������ #�����” � ������ 
 ������� 
��������� �� 
������	 �� ��	������� ��-
� 

1934-
1936 5 

48 455 ���������	 
 ������0��- �����������- �����
���%- “���!�” �� 
������ � ������, 
�������	�, ��������, ����0 ������ �� ��. 

1932-
1937 20 

48 456 
���������	 
 ������0��- �����������- �����
���%- “����” � 
��!�� �� �������- ������ � (��������, ���������� �� 
��������, ��������	 ����, ������
���� ���-��� �� ��. 

1929-
1939 116 

48 457 
���������	 
 �����������- �����
���%- “����” � ���������	� �� 
!���� � �� ���
� ������ � (��������, ��������	 ��!��� �� 
�� 

1933-
1939 58 

48 458 
���������	 
 �����������- �����
���%- “����” � ���������	� �� 
!���� � – " �� ���
� ������ � (��������, ��������	 ��!��� 
�� �� 

1934-
1937 36 

48 459 
���������	 
 �����������- �����
���%- “����” � ���������	� �� 
!���� 1 – > �� ���
� ������ � (��������, ��������	 ��!��� 
�� �� 

1930-
1939 52 

48 460 ���������	 
 �����������- �����
���%- “����” � ���������	� �� 
!���� # �� ���
� ������ � (��������, ��������	 ��!��� �� �� 

1933-
1939 62 

48 461 
���������	 
 �����������- �����
���%- “����” � ���������	� �� 
!���� ' – � �� ���
� ������ � (��������, ��������	 ��!��� 
�� �� 

1932-
1939 77 

48 462 ���������	 
 �����������- �����
���%- “����” � �. ������ �� 
���
� ������ � (��������, ��������	 ��!��� �� �� 

1935-
1938 32 

48 463 
���������	 
 �����������- �����
���%- “����” � ���������	� �� 
!���� 4 �� ���
� ������ � (��������, ��������	 ��!��� �� 
�� 

1933-
1939 60 

48 464 
���������	 
 �����������- �����
���%- “����” � ���������	� �� 
!���� / �� ���
� ������ � (��������, ��������	 ��!��� �� 
�� 

1929-
1939 69 

49 465 
���������	 
 �����������- �����
���%- “����” � ���������	� �� 
!���� 5 �� ���
� ������ � (��������, ��������	 ��!��� �� 
�� 

1934-
1936 44 

49 466 
���������	 
 �����������- �����
���%- “����” � ���������	� �� 
!���� 5 �� ���
� ������ � (��������, ��������	 ��!��� �� 
�� 

1932-
1937 49 

49 467 
���������	 
 �����������- �����
���%- “����” � �. 
(�������.�� �� ���
� ������ � (��������, ��������	 
��!��� �� �� 

1935 10 
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49 468 ���������	 
 �����������- �����
���%- “����” � �. (������� 
�� ���
� ������ � (��������, ��������	 ��!��� �� �� 

1932-
1935 130 

49 469 
���������	 
 �����������- �����
���%- “����” � �. 
(������	��� �� ���
� ������ � (��������, ��������	 
��!��� �� �� 

1932-
1935 106 

49 470 
���������	 
 �����������- �����
���%- “����” � ���������	� �� 
!���� ( �� ���
� ������ � (��������, ��������	 ��!��� �� 
�� 

1934-
1935 51 

49 471 
���������	 
 �����������- �����
���%- “����” � �. 
(������������� �� ���
� ������ � (��������, ��������	 
��!��� �� �� 

1933-
1935 106 

49 472 
���������	 
 �����������- �����
���%- “����” � ���������	� �� 
!���� ( �� ���
� ������ � (��������, ��������	 ��!��� �� 
�� 

1934-
1938 177 

50 473 
���������	 
 �����������- �����
���%- “����” � ���������	� �� 
!���� ( �� ���
� ������ � (��������, ��������	 ��!��� �� 
�� 

1937-
1937 47 

50 474 
���������	 
 �����������- �����
���%- “����” � ���������	� �� 
!���� ( �� ���
� ������ � (��������, ��������	 ��!��� �� 
�� 

1934-
1936 91 

50 475 
���������	 
 �����������- �����
���%- “����” � ���������	� �� 
!���� ( �� ���
� ������ � (��������, ��������	 ��!��� �� 
�� 

1934-
1935 39 

50 476 
���������	 
 �����������- �����
���%- “����” � ���������	� �� 
!���� 6 �� ���
� ������ � (��������, ��������	 ��!��� �� 
�� 

1932-
1937 25 

50 477 
���������	 
 �����������- �����
���%- “����” � ���������	� �� 
!���� $ �� ���
� ������ � (��������, ��������	 ��!��� �� 
�� 

1932-
1939 81 

50 478 ���������	 
 �����������- �����
���%- “����” � ���������	� �� 
!���� * �� ���
� ������ � (��������, ��������	 ��!��� �� �� 

1933-
1939 32 

50 479 ���������	 
 �����������- �����
���%- “����” � *������� �� 
���
� ������ � (��������, ��������	 ��!��� �� �� 

1933-
1939 58 

50 480 ���������	 
 �����������- �����
���%- “����” � �. 7����� �� 
���
� ������ � (��������, ��������	 ��!��� �� �� 

1932-
1939 114 

50 481 ���������	 
 �����������- �����
���%- “����” � ���������	� �� 
!���� 7 �� ���
� ������ � (��������, ��������	 ��!��� �� �� 

1934-
1939 32 

50 482 
���������	 
 �����������- �����
���%- “����” � ���������	� �� 
!���� + – ; �� ���
� ������ � (��������, ��������	 ��!��� 
�� �� 

1933-
1937 34 

50 483 ���������	 
%��,����� ���������� “�����” �� ��. 
5����
���	�� � 9������� �� �������- � (�������� �� ��. 

1929-
1935 22 

50 486 #������	 %��,������ ��������� “���-"����” 1936 16 

50 487 $����� %��,������ ��������� “���-���” � ������ \30-�� 
.\ 9 

51 488 #��� �� ��	������� ���������� !������,��� �������� ��	 
%��,����� ���������� ����, � ��	���� 

1927-
1930 3 
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51 489 
���������	 
 ���������� “���, ����” �� ����������	 %����, 

�,�	��� � ���������� �����������, ��!�� �������	 
��������� �� ��. 

1935-
1938 15 

51 490 #��� �� ��	������� ����������� ����������� ��������	 1922 3 

51 491 ����� ��-
� %��,����� 0���� “�'#5” �� ������ �����
���� 
 

�������	� �� ����������, 
�������	 �� ��. 

1932-
1939 8 

51 492 
���� �����
���� “4����� �'#5” �  ������ �� �����0���	 
���������� �����������,��� ������� ���� ���
��� � 
(�������� 

1932 3 

51 493 (����� ������������ ��-
� 
�������� ��������� 1933 13 

51 494 (����� 
�������� ��������� (���.�, 
�����0��� �� 
���������� �  ����� 1931 3 

51 495 (����� �� �����	, ��,�	�� �� ���������, ���������� 

�������� ��������� 1934 5 

51 496 $����� ������������ ��-
� 
�������� ���������, 
�����0���, 
+'+ �������� ��������� 1937 16 

51 497 (�������� �� �������	 �!”%������� �������� 
�������� 
��������� (���.� 1938 5 

51 498 6�
��-��	 ���
���,��� ���� “���� ������������ %������”, 
����������� �� +V'' ��,���, ���������� �  ����� 1936 2 

51 499 6�
��-��	 ����,��� ��� �����
���� 
�������� ��������� � 
������ 1937 4 

51 500 
4�������� ���������� ����������� �������� ������������ 
��-
� 
�������� ��������� �� 
��������	 �� ������ 
��	������� ������� �����
���� �  ����� 

1931 16 

51 501 
�����	 ����������� �������� ������������ �����
���� � 
 ����� �� ���	 �� �
����-�0���	 ������ � ������, )�����, 
(���.� /�������� 

1931 9 

51 502 

�����	� ����������� �������� ������������ ��-
� 

�������� ��������� �  ����� �� ����� �� ��-
� �����,����� 
������������ �����
����. 6�
��-��� ���������� �����,����� 
��������� 

1931, 
1934 13 

51 503 
�����	� ����������� �������� ������������ ��-
� 

�������� ��������� �  ����� �� ��������	 ������������������� 
���������,, ���������� ������ ��-
� �� �� 

1933-
1936 16 

51 504 �����	� �  ������������ ��-
� 
�������� ��������� �  ����� 
� ������ 

1938-
1939 42 

51 505 (������� �� �
��-��� ������������ ��-
� ��������� �  ����� 1931-
1933 14 

51 506 (������� 
������� �  ������������ ��-
� 
�������� ��������� 
�  ����� 

1934-
1935 42 

51 507 (������� 
������� �  ������������ ��-
� 
�������� ��������� 
� ������, ������,  ����� 1936 25 

51 508 
(������ 
�������	 �  ��-
� 
�������� ��������� (���.� � 
 ����� � ������ %������ 
�������-������������� ����� � 
(���.� �� ��. 

1936 16 

51 509 (������� 
������� �  ������������ ��-
� ��������� �  �����. 
����
�� ��-
� 

1937-
1939 72 
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51 510 (������ ���������� ������������ ��-
� 
�������� ��������� � 
������ 1939 3 

51 511 #��� �� ��	������� �  ������������ ��-
� 
�������� ��������� � 
 ����� 

1931-
1933 5 

51 512 #��� �  ������������ ��-
� 
�������� ��������� �  ����� �� 
�!��� ���������� 1935 6 

51 513 
���������	 �  �����
���� 
�������� ��������� � ������ �� 
��	������� ������������ �����
���, “������ �����, 4�����” �� 
“"���� "������”, ���������� �� ������������ ���������� �� ��. 

1935-
1936 33 

51 514 
���������	 
 ���������� ��-
�� 
�������� ��������� � ������ 
�� ��������	 
!�� ����, � ���� “ ��� "����� "������” �� 
��. 

1937-
1938 1 

51 515 �����-
�������	 �  �����
���� 
�������� ��������� � ������ 
�� 
�������	 � ���������� 1937 19 

51 516 
���������	 
 ���������� ��-
�� 
�������� ��������� �  
 ����� �� ��������	 ���������� ��������� ���������� �� 
���������� ��������� �����
���� � ������, ������ ��  ����� 

1932 14 

51 517 ���������	 
 �  ������������ ��-
� 
�������� ��������� � 
 ����� �� ��������	 ���������� 1933 4 

51 518 
���������	 
 �  ������������ ��-
� 
�������� ��������� � 
 ����� �� �
���0���	 ������ ��-
�, ���������� � 
��������	 
������� ���������� �� ��. 

1933 77 

51 519 ���������	 
 �  ������������ ��-
� 
�������� ��������� � 
 ����� �� ��������	 ����������, 
�����0���	 ������� �� ��. 1934 59 

52 520 
���������	 
 �  ������������ ��-
� 
�������� ��������� � 
 ����� �� ��������	 ����������, �!�������	 ������ 
��������� �� +'+ ������ ��������� �� ��. 

1935 33 

52 521 
���������	 
 �  ������������ ��-
� 
�������� ��������� � 
 ����� �� ,��� �������� � ������ �� �������	 %������ 
����������� !���� 

1936 83 

52 522 
���������	 
 �  ������������ ��-
� 
�������� ��������� � 
 ����� �� ��������	 ����������, �!�������	 
����� 
���������� �� ��. 

1936 108 

52 523 
���������	 
 �  ������������ ��-
� 
�������� ��������� � 
 ����� �� ��������	 ����������, �!�������	 ������ 
��������� �� ++ ������ ��������� �� ��. 

1937 86 

52 524 
���������	 
 �  ������������ ��-
� 
�������� ��������� � 
 ����� �� ��������� �������- � (���.�, �����
���- 
������� 
�� ��. 

1938 49 

52 525 
����� ������������ ��-
� 
�������� ��������� � *���-����� �� 
�������	 �!���0��� ������� ��	 ��������	 ����������� 
�������� 
 �!�������� �� ��. 

1932, 
1934 11 

52 526 
���������	 
 ������������� ������������ ��-
� 
�������� 
��������� � *���-����� �� ��	������� ������������ �����
���, � 
������ �� ��. 

1935 25 

52 527 ����� �������������� �  ������������ ��-
� 
�������� 
��������� � *���-����� 1936 44 

52 528 ���������	 
 �  ������������ ��-
� 
�������� ��������� � *���-
����� 

1937-
1938 13 
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52 529 $���� �������� ������ ������������ ��-
� 
�������� ���������  1939 1 

52 530 

����� ��������� �����
���� “"���� "����” � ������ �� 
����������� �������� ������������ �����
���� #������� 
4�������.� � $���
�� �  ����� �� 
?	������	 ������ ������ 
������0���� ��� 

1932 3 

52 531 �����	� �  %��,����� �����
����� “"���� "������” �� 
���	��� ��	������� �����0��� ���������� ��� 

1935-
1938 6 

52 532 
���������	 �  %��,����� �����
����� “"���� "������” 

��������� ����������	�� �� ������ �� 
������	 �����
����, 
���� �� ��	������� �� ��. 

1935, 
1938 38 

52 533 
���������	 
 �����
�����%-”"���� "������” �� 
������	 �� �� 
�������� ��	�������, ��������� �� ���� ������	 � ���������	� 
�� !���� � – 3 

1935-
1937 30 

52 534 
���������	 
 �����
�����%-”"���� "������” �� 
������	 �� �� 
�������� ��	�������, ��������� �� ���� ������	 � ���������	� 
�� !����   

1934-
1936 73 

52 535 
���������	 
 �����
�����%-”"���� "������” �� 
������	 �� �� 
�������� ��	�������, ��������� �� ���� ������	 � ���������	� 
�� !����   

1934-
1939 36 

53 536 
���������	 
 �����
�����%-”"���� "������” �� 
������	 �� �� 
�������� ��	�������, ��������� �� ���� ������	 � ���������	� 
�� !���� � 

1934-
1939 8 

53 537 ���������	 
 �����
�����%-”"���� "������” �� 
������	 �� �� 
�������� ��	�������, ��������� �� ���� ������	 � �. ��0�,���� 

1934-
1935 83 

53 538 
���������	 
 �����
�����%-”"���� "������” �� 
������	 �� �� 
�������� ��	�������, ��������� �� ���� ������	 � ���������	� 
�� !���� 4 – $ 

1933-
1939 15 

53 539 
���������	 
 �����
�����%-”"���� "������” �� 
������	 �� �� 
�������� ��	�������, ��������� �� ���� ������	 � ���������	� 
�� !���� ; 

1934-
1935 66 

53 540 ���������	 
 ���������� “"�����	” � (�������� �� 
��������	 ����� ��������� �� ������� (���.� �� ��. 

1933-
1934 3 

53 541 ���� ��������	 ������������ �����
���� “"���	�” � ������ 1933 2 

53 542 5����
���,��, ����� �������	 
�������-������������ 
�����
���� �!������� � (�������� / ����/ 1934 4 

53 543 �����	 ����������� �������� "�������� �!” %�����	 
�!������� � *���-����� 1938 2 

53 544 ���������	 
 "������� �!”%�����	� �!������� � (�������� 1937 14 

53 545 
���������	 
 %��,����- ������- � ������� "���,  
�� 
��������	 ��������� “"����,�� ������”, ����0 ������, 
���������� �� +V' ������� ��������� �� ��. 

1929-
1932 18 

53 546 $����� ������ ������������ �����
���� “"�������” ������ 1922-
1937 7 

53 547 
���������	 
 ���������� “"������” � ���������	� �� !���� � – 
" �� �%�����- ������, ���������� �� ��������, ���
� � 
(�������� �� ��. 

1935 8 
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53 548 
���������	 
 ���������� “"������” � #������� (����� �� 
�%�����- ������, ���������� �� ��������, ���
� � (�������� 
�� ��. 

1932-
1939 132 

53 549 ���������	 
 ���������� “"������” �  ������� �� �%�����- 
������, ���������� �� ��������, ���
� � (�������� �� ��. 1937 1 

53 550 ���������	 
 ���������� “"������” � 4������� �� �%�����- 
������, ���������� �� ��������, ���
� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 124 

53 551 
���������	 
 ���������� “"������” � ���������	� �� !���� $ 
�� �%�����- ������, ���������� �� ��������, ���
� � 
(�������� �� ��. 

1933-
1939 97 

54 552 
���������	 
 ���������� “"������” � ���������	� �� !���� * – 
; �� �%�����- ������, ���������� �� ��������, ���
� � 
(�������� �� ��. 

1933-
1937 11 

54 553 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � 
/�0���� �� 
�����0���	 ������� ��������� “"����	” 

1925-
1927 21 

54 554 ���������	 
 ���������� “"����	” � ���
� �� �%�����- 
������, ���������� �� ��������, ���
� � (�������� �� ��. 

1933-
1937 111 

54 555 
���������	 
 ���������� “"����	” � ����������� �� 
�%�����- ������, ���������� �� ��������, ���
� � (�������� 
�� ��. 

1930-
1939 147 

54 556 
���������	 
 ���������� “"����	” � #���
��,  �������, /����� 
4���� �� �%�����- ������, ���������� �� ��������, ���
� � 
(�������� �� ��. 

1921-
1937 9 

54 557 
���������	 
 ���������� “"����	” � /���� �� ��������	 
���������,, ������ ��������� �������, ��!�� �� %��,����� 
������ �� ��. 

1929-
1939 145 

54 558 
���������	 
 ���������� “"����	” � (���	��� ��  
��������	 ���������,, ������ ��������� �������,  
��!�� �� %��,����� ������ �� ��. 

1933-
1939 50 

54 559 ���������	 
 ��������-�������� ���������� “"�����	” � 
9������ 1932 5 

54 560 ����-
�������	 ���������� ��-
� “"�����” � ������ �� 

�������	 
 ������ 30-� ������ ����� �-� "�
�	 *����� 1934 1 

54 561 ���������	 

�������-�����������- �����
���%- “"�����” � 
������ �� 
�!�
������	 ������	�� %��,����� ���� �� ��. 

1928-
1937 11 

54 562 
����
�� �  %��,����� ���������� �����
���� “"����� "����” 
� ������ 
 “������	�” ���������������� ��	������� ���������� � 
(�������� �� � ���!��0��� 

1932-
1936 6 

54 565 �����	� �  ������0��� �����
���� “"����	” � ������ 1935 5 

54 566 6�
��-��	 �� ���	��� ��	������� ��������� “"����	” � 
 ������, ��,�	�� �� 
�������� 
!��� ������ 1935 1 

54 567 
���������	 ����������� �  ������0��� ������������ �����
����  
”"����	” � ������ 
 ��������� ��������� �� 
��������	 ����� 
�������� �� �������- 
 “"���� "������” 

1935 33 

54 568 
���������	 
 ���������� “"����	” � �������� � "��	���� �� 
��!�� �������	, ���������� �� ��������, ���
� � (�������� 
�� ��. 

1929-
1939 34 
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55 569 
���������	 
 ���������� “"����	” � ������ � #�������� �� 
��!�� �������	, ���������� �� ��������, ���
� � (�������� 
�� ��. 

1933-
1936 29 

55 570 ����
�� �  �����
���� “#������������������, ���-�” 1937 3 

55 571 #��� �� ��	������� ������������ �����
���� “"����-� ����	 
�����” � ����� 

1936-
1937 3 

55 572 ����� �  �����
���� “#������������������, ���-�” � ������ 1935-
1936 7 

55 573 #��� �� ���� ��������� ������ �����
���� 
“#������������������, ���-�” 

1934-
1935 11 

55 574 ������� ��������� “"����-� "���	 �����” � ������ 1936-
1938 35 

55 576 $����� ������������ �����
���� ����� ��� %��,����- ������- 
”"����-� "�����
�” \1932\ 2 

55 577 
���������	 
 �  �����
���� “"����-� "�����
�” � ���
�, 
����������� 
�������-������������� ���-�� � ������ �� ��. 
5����
���	�� 

1932 23 

55 578 ���������	 
 ���������� ��������� �!”%������ �����������-
�������������� ����� “"������ (����, $���” � ������ 

1930-
1939 23 

55 579 4������ ��������� ����� ��� ������- “&
� +��-���” � 
 ����� 1934 2 

55 580 #���� �� ��	������� �  ����� ��� ���-���� �� �������������� 
���������� “&
�” � ������ 

1928-
1931 32 

55 581 �����	� ��������� “&
�” � ������ ��  ����� 1934-
1939 4 

55 582 8��������, 
��� ��������� �������� �����
���� “&
�” � ������ 1933 5 

55 583 ������� 
 ��������� ������ ��������� “&
�”, ��������� 
���������� ������������ !����� � ������ 

1934-
1935 9 

55 584 
���������	 �  ������������ �����
���� ����� ��� ���-���� 
“&
�” � ������ 
 ���������� ���������, ��
������� ����� �� 
��. (� 
���� �������� ������, �������- � (�������� �� ��. 

1922-
1936 41 

55 585 
����� ��%��������� �������	 � �������� �������� � ������ �� 
������	 ��
���� �� ���������, 
!� ����, ���� ��������	 
� ���� ������������ �����
���� “&
�” 

1934 6 

55 586 ���������	 
���������� ����� ��� ���-����”&
�” � ������ 
�� ��������	 “��0�	 ���-��”, �����
���- 
������� �� ��. 

1936-
1938 18 

55 587 (������ 
�������	 �������� ������������ �����
���� “&�����” � 
������ �� 
��������	 ������������ �����
���� / ���	/ 1920 1 

55 588 ���������	 
�����������- �����
���%- “&�����” � ������ �� 
�!”%�����	 ��-
�� “*����” � “&�����” �� ��. 

1919-
1922 3 

55 589 �����-
�������	 ������������ �������� “&�����” � ������ �� 
������� 
�������	,������� �� ��. 

1935-
1939 9 

55 590 $����� ������ ������������ �����
���� “&�����” � ������ \30-�� .\ 13 

55 591 (�����, 
����, 
������	 �� ��. 1�������� �� ��	������� 
%��,������ ��������� ������� � ������� ���� � ������ 

1930-
1935 51 

55 592 ���������	 
 %��,����� ��������-�������� ����������  
”)�����” � /������, 1931 12 
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55 593 $����� %��,������ ��������-���������� ��������� “#�����	” 
� ������ 1925 7 

55 594 (���� ������ �� ����
�� ������������ �����
���� “'��� 
�����” 

1933-
1935 11 

55 595 #���� �� ��	������� ������������ �����
���� “'��� �����” � 
 ������, 4�������	�, $��- �� ��. 1938 17 

55 596 $�����, �������, ������ ������ �� ��. 1�������� �� �������	 
����������� ���������� “ ����” � ������ 

1933-
1935 13 

55 597 ����
�� ��������� “ ���  �%���” � ������ \1935\ 1 

55 598 ���������	 
 ���������� “ ���  �%���” � )������� 1936-
1937 25 

55 599 �����	� ��������� ���!����� (�������� “ ��� +�%���” � 
������ 1935 4 

55 600 $����� ������ �����
���� “ ��� +�%���” � ������ � ������ 
 

�
������	� ���� 1925 24 

55 601 (������� 
������� ���!� %��,����� ��������� � ������ 1928-
1929 14 

55 602 
(������ 
�������	  ��� %���� �� ������ � ��,��  
6��� (��������� � ������ �� �����-����	 ��������� ��0 
���������� 6�,��� ������ � "-�!����� 

1928 7 

56 603 
���������	 
 )��,����- �����������- ��������-�����,����- 
���- � ���������� “ ��� %��,����� 0����” � ������ �� 
������	 ������� 
 ����� �������� %��,������ ��������- 

1919-
1920 15 

56 604 ���� ���������	 “ ��� %��,����� 0����” �  ���� 
 
�����������	� �� ��!�� ��������� ���������	 1935 1 

56 605 $����� ������ ��������� “ ��� %��,����� 0����” � ������ \1935\ 5 

56 606 #�������	 ���������” ��� %��,����� 0����” �
	�� ������ � 
������� 1928 2 

56 607 ����  ��� %��,����� ��������� ���������� ������������� ����� 
�
 
����� �� ��!�� �������� ������ 1934 1 

56 608 ���������	 
 8������%- %��,����� ������ � *���-����� 1934-
1936 42 

56 610 
���������	 
 ������������ ������������ ��-
�� “4���!��” � 
������ �� ��!�� ����,����, 
�������	 �� ������� ����� �� 
��. 

1922-
1938 15 

56 611 (����������	, �����, ������� %��,����� ��������� ������ 
“4����!�” 1932 20 

56 612 
���������	 
 ����������- ������- %��,����� ��������� 
�������� “4����!�” �  ����� �� ������ �� ���������� �� 

������ ��������� ��� � #������� 

1932 6 

56 613 
���������	 
 ���������� “4���!��” � ��������� �� 
���	�������	 ��	������� ���������, ������ ������ 
���������� �� ��. 

1930 8 

56 614 ���������	 ������0��� ������ ���������-���
�������� “4�����” 
 
���������� “4����” � 6�
���� 1931 20 

56 615 ���������	 
 ���0��� ���������	� ����������� ������ 
%��,����� ��������� �������� “4����!�” � ������ 

1936-
1938 5 
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56 616 ���������	 
 �����������- �����
���%- “4�
���” � ������ 1930-
1939 22 

56 617 

#������	 �  ����������� ������������ �����
���� “4����� 
��������” �� ���� ������������ �����
���, $������ )���� 
 
����
���%- �������� !�,��� �� ��	������� �� ������
���� 
���-��� � (�������� �� �������� ����� � ��, ����� 
������������, ����������� � ����������� ���������� ��������� 

1933 7 

56 618 ���������	 
 �  ������������ �����
���� “4����� ��������” 
�� ��	�������, �����
��- 
!��� �� ��. 1933 58 

56 619 
(������� 
������� ��������� ��������, �����	� �� 
�������	 )��,����� ������������ ���������� �� 
”�
�� 
������������ �������� 

1929-
1930 35 

56 620 (������ 
�������	 
”�
�� ��������� 1933 10 

56 621 (������� 
������� ������� ��������� ��!��� ������ � 
�������� � ������ 1937 2 

56 622 
���������	 
 ���������� ��!��� ������ � �������� � ������ 
�� 
������	 �� ��	�������, ��!�� �������� ������, 
�����
���- ���������� �� ��. 

1936-
1938 19 

56 623 ���� %��,����� ������ 
 *���!0��� �� ����������� ��%���� 
�� ������	 ����	 ��	 ��������	 	���� 1938 12 

56 624 ����� ������������ 5!”%�����	 ��������� %���� � (�������� 1932-
1934 4 

56 625 
6�
��-��� ����������� ���������	 5!”%�����	 ���������� 
��������� � (���.� �� �������� �������� �� 
������	 
�����
���� 

\1937\ 1 

56 626 
���������	 
 �����
���,��� ��������� ����������� 
���������� �������������������, ������- ���������-���
�������� 
� ������ �� ��. 5����
���	�� 

1930-
1935 5 

56 627 
���������	 
 �  5!”%�����	 ���������-���
�������� � ������ �� 
������������ �����������-���
����������� �-�
�� “ �����” � 
������ �� ��	�������, ��!�� �������� ������ �� ��. 

1931-
1933 5 

56 628 
���������	 
 ����������-%��	�� �� ��������	 
��������0���� ��	 ������ � 
�������� 
!��� (����� ��������� 
� ������ 

1938 37 

56 629 
���� ����� 6��� 
������ ��� %��,����� ���������� � 
>����� �!����� #��� �� 6�,�� ����� �� ��!��� ���� � 
��0���� )���� 

1928 7 

56 630 
���� ����������� ���������� ���!� “$���	
�” 
 
�������	� �� 
��������� 
����� �� ����������� ������ ��0 ��������� ���!� 
�� ����������� �������� 

1934 1 

56 631 ���������	 
 �  ������������ �����
���, �����!�� , ������� 
�� ��������� ���������� �����
���, � ��������� � ����� 

1931-
1935 3 

56 632 
���������	 
 �  ������������ �����
���� �������� � 9�����	� 
�� ���������� �� ��������, ���������,, �����
���- �������, 
�� ��. 

1927-
1936 25 

56 633 
���������	 
  �,���� ��������� ������������ �����
���� � 
����� �� �������	 ������0��� ������������ �����
���� 
”"����-� +����� 1����” �� ��. 

1937 9 
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56 634 #��� �� ��	������� ������������ �����
���� /���������, 
���������, �  ������������ �����
���� � ������ 

1930-
1931 3 

56 635 (������ ���������� ����������� ���������� ��������� 
������������ �����
���, � )������� 1937 11 

56 636 (������ ���������� ��������� ��� ������������ �����
���, 
/ ����/ 1937 6 

56 637 #��� �� ��	������� ����������� �������� ������������ �����
���� 
� )������� 1937 15 

56 638 
#������	 ����������� �������� ������������ �����
���� � 
)������� �� %��,������ ��������	 �� �
�%����������� ��0 
������������� �����
���	�� 

1938 28 

56 639 
���������	 
 �  ������������ �����
���� � )������� �� 
��
������	 �������� ���! ��� ��%��� ������������ �����
���, 
�� ��. 

1935-
1939 23 

57 640 
���������	 �  ���������	 ���”	�� �-� 5
�	�� *��� �  ���� 

 �����������- �����
���%- � )������� �� ��!�� �������� 
��
���� ��������, �!�������	 
������ �� ��. 

1936-
1937 11 

57 641 6�
��-��	 ����,��� ��� ������������ �����
���� �  ����� �� 
��������� , ���������� �������.� %���� � (���.� 1938 7 

57 642 �����	 ����������� �������� ������������ �����
���� � 
 ����� 1937 3 

57 643 
#������	 ����������� �������� ������������ �����
���� � 
 ����� �� ��������� �������- �� �������	 %������ 
������������� ����� 

1938 4 

57 644 
#������	, ����
��, �������� 
 
������� �� %��,������  
��������	 �.  ����� ���������� 
� ���������� ��!����� 
!���� @7 �� ��!��� � ����� 4������ 6��� 

1938 17 

57 645 (����������	 �� ��	������� ��,���� ������������ �����
���� � 
 ����� 1936 5 

57 646 ���������	 
 �  ������������ �����
���� �  ����� �� 
���������� � ������ � �����������, ���������� � ������ 1923 2 

57 647 
���������	 
 ���������� ��������� ������������ �����
���� � 
 ����� �� �������	 �� �  �����
���� � ������ ��������� � 
������ ������ �� ���������� �� “*�0�	 ������” � ������ 

1927-
1928 7 

57 648 
���������	 
 �����
���,��� ��������� 5!”%�����	 ��,���� 
������������ �����
���, �  ����� �� ��������	 ���������� 
��������� ��������� 

1931 5 

57 649 
���������	 
 ���������� ��������� ������������ �����
���� � 
 ����� �� ���������� �� ���������,, ������
���- 
�������������� !-� �� ��. 

1931-
1932 47 

57 650 
���������	 
 ���������� ��������� ������������ �����
���� � 
 ����� �� ��������� �������- � (��������, ��	������� 
������0��� �����
���, �� ��. 

1933-
1934 26 

57 651 
���������	 
 ���������� ��������� ������������ �����
���� � 
 ����� �� �������	 �!”%������� ������������� ����������� 
�������� � (���.�, �������- � (�������� �� �� 

1935 51 

57 652 
���������	 
 ���������� ��������� ������������ �����
���� � 
 ����� �� �������	 �!”%������� ������������� ����������� 
�������� � (���.�, �������- � (�������� �� �� 

1936 71 
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57 653 
���������	 
 ���������� ��������� ������������ �����
���� � 
 ����� �� �������	 �!”%������� ������������� ����������� 
�������� � (���.�, �������- � (�������� �� �� 

1937-
1938 67 

57 654 
���������	 
 ���������� ��������� ������������ �����
���� � 
 ����� �� �������	 �!”%������� ������������� ����������� 
�������� � (���.�, �������- � (�������� �� �� 

1939 19 

57 656 ���	� 
 ������� ����������� �������� ������������ �����
���� � 
������� �� ���� � �!��”	
�� ������ �  \1934\ 1 

57 657 �����	� �  ������������ �����
���� � ������� 1935-
1936 12 

57 658 (������ 
�������	 �  ������������ �����
���� � ������� 1938 3 

57 659 
1�������	 �  ������������ �����
���� � ������� �� 
���	�����	 �� ����,��� ���������������� ��������� 
�����,���� ���������	 ���������-���
�������� 

1932 4 

57 660 #!��� ������������� �  ������������ �����
���� � ������� �� 
�������	 ������������ �����
���, 

1935-
1937 49 

57 661 ���������	 
 �����������- �����
���%- � ������� �� ����0 
������, ��!�� ��������� �� +V ������ ��������� �� ��. 

1926-
1930 24 

57 662 ���������	 
 �����������- �����
���%- � ������� �� 
�
�%����������� 
 ����������� “4������” � “4����� �����” 

1934-
1938 8 

57 663 ���������	 
 �����������- �����
���%- � ������� �� 
�!”%�����	 ���������-���
�������� 1934 4 

57 664 
���������	 
 �����������- �����
���%- � ������� ��  
��������� �������- � (��������, �������	 ������������ 
��������� ������������ ��-
�� �� ��. 

1930-
1932 12 

57 665 ���� �  ������������ �����
���� � 4������ 1939 2 

57 666 ���� ������������ �����
���� /�������� � ������ 
 

�������	� �� ++'V ���������- ��������� /�������� 1932 2 

57 667 $����� ��������� “$���������� �����
���	 (���.�” 1935 6 

57 668 

6�����	 ���������� ��������0���� ������������ �  
������������ �����
���, � ������, ������ ��  ����� �� 
�������		 �  ������������ �����
���� 6��� (��������� � 
������ 

1932 3 

57 669 
6�����	 ���������� ������������ �  ������������ �����
���, 
� ������, ������ ��  ����� �� �������		 �!”%������� 
�������� ������������ �����
���, 

1934 2 

57 670 (������� 
������� �  ��������� “$���������� �����
���	 
(���.�” 1928 40 

57 671 ���������	 
 �  ������������ �����
���� � (���.� �� 
��������	 ���������,, ����, �!��� 
 ������- �� ��. 

1925-
1928 42 

58 672 ���������	 
 �  ������������ �����
���� � (���.� �� 
��������	 ���������,, ����, �!��� 
 ������- �� ��. 

1931-
1933 41 

58 673 ���������	 
 �  ������������ �����
���� � (���.� �� 
��������	 ���������,, ����, �!��� 
 ������- �� ��. 1934 30 

58 674 ���������	 
 �  ������������ �����
���� � (���.� �� 
��������	 ���������,, ����, �!��� 
 ������- �� ��. 

1935-
1938 27 

58 676 (���� �
��-��� ������������ ���������� � &����� \$2�\ !\�  
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58 677 
#���� 
������� �������������  ������� ��� � �-��� �� ��������, 
���������, �����
���- �� ��	������� ��	��� ������������ 
�����
���, 

1936 28 

58 678 #��� �� �!��� ������������ ���������, � �-��� � ������� 1936 6 
58 679 ������� �
 ������� $�-
� ��������� 9������������� 1937 1 

58 680 ����� $�-
� ��������� 9������������� 
 ���	��- 
� ��������	 

 ������ +'' ���������� ��������� � (�
� 

1937-
1938 3 

58 681 ����� $�-
� ��������� :�������� � #���!� �� �����!�������� 
 
������������� ������������� 

1934-
1935 3 

58 682 
(������� 
������� �� ����� (�
���� ����������� �������� 
$�-
� 
�!��� �������� 4�������.� � ������, $����������� � 
(������	��� 

1927-
1929 2 

58 683 $����� $�-
� %����-��������� !��� 
� ��
���0����� (���.� 1937 16 

58 684 $����� $�-
� %��,����� 0������ �������� � ��� $������ 
"������� !\� 4 

58 685 ����
�� �� 
������	 $�-
� %��,����� ����������� � (���.� 
�� ������ �����������, 	�� ���,��� � $�-
 1936 3 

58 686 ���������	 
 ���������� “$��� ���������” � ��	0� 1933-
1935 20 

58 687 ���������	 
 %��,����- ��������-��������- ������- 
“*�!��” � ������, 1��	����,  ����� 

1930-
1939 49 

58 689 $����� ������������ ������0��� �����
���� “*����� �����” � ������ !\� 4 

58 690 ���������	 
 ���������� “*����� �����” � ������ �� ���������� 
�� +V'' ������������� �������, ��!�� ��������� �� ��. 

1928-
1933 47 

58 691 
���������	 
 ���������� “*����� �����” � ������ �� ���������� 
�� +V'' ������������� �������, ��!�� ��������� �� ��. 
#�������	 �� 
�������	 ��������� 

1934-
1938 16 

58 693 

���������	 
 ���������� �� ���������� ���������	� 
��������� ��
�� ������-%��,������ ����������� � 
)������� �� ������� ��������������, !�!������� �������� 
��
�� “*	�!�	�” � “4����” �� ��. 

1932-
1937 22 

58 694 ���������	 
 ���������� ��. *����� "�
�	 � 1�!����� �� 
������ ��������� ������� �� ��. 

1938-
1938 24 

58 695 ���������	 
 ���������� ��. *����� "�
�	 � /������ �� 
�������- � (��������, �����
���- %��,����� !�!������� �� ��. 

1933-
1937 16 

58 696 ���������	 
 ���������� ������������ ������������ � ������ �� 
�!���	 ������ �������	, �����
���- 
������� �� ��. 

1938-
1939 3 

58 697 

���������	 
 ���������� ���	��	 �������������������, �� 
����������, ���� %���� � ������ �� 
 ����������� 
��������-�������������������� ����� � ������ �� 

�!�
������	 ������ 

1935 7 

58 698 ���������	 
 ������0��- �����������- �����
���%- “+��” � 
5����	� 1933 6 

58 700 ���������	 
 ��-
�� “��,��� '%����” � ������ 1939 14 

58 701 (���� �!�� ���������-������������� !-� �� ��������� 
“����!�” � ������, ������ ����� �� ������ ��������� �!�� 

1934-
1936 9 
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58 702 
'��������, ��������, ������ ��!���� �������� �� ��. 
1�������� ����������� !-� %��,������ ��!����� !���� � 
 ����� �� ��!��� ������ ������� ��� 

1938 12 

58 703 
$����� ����������� %��,������ �������� �� ������	 
����������� �������� � ����� %��,������ ��������-. $����� 
������ 

!\� 7 

58 704 �����	�� ����� �����
���� “������ �����, 4������” � ������ 1937 3 

58 705 ���������	 
 ���������� “������ �����, 4������” � ������ � 
������ �� �%�����- ������, �������- � (�������� �� ��. 

1934-
1936 1 

58 706 
���������	 
 ���������� “������ �����, 4������” � 
���������	� �� !���� ( – 9 �� �%�����- ������, �������- � 
(�������� �� ��. 

1935 28 

58 707 
���������	 
 ���������� “������ +���	��” � ���������	� �� 
!���� ( – ; �� 
�����0���	 �������, ���� ��	�������, �!��� 
������ �� ��. 

1932-
1939 34 

58 708 $����� %��,������ ��������� “;� +�����” � ������ 1921 13 

59 709 
(������ 
�������	 ��������� “;� +�����” � (������	��� 
�� ��!�� ��������� �� %��,���� ����������� ���������- 
� ������ 

1930 4 

59 710 4�������� �� �
��� (��������, ���������,  
)��,����� ��������� 
 )������� 1938 12 

59 711 
#��� ����������� �������� )��,������ �������� �  
+�,�� �� 
!�,��, ����� ���� %��,����� ������ �� ��!�� 
�� ������, �
��	� ����� ��������� 

1938 7 

59 712 
#��� �� ���������-��������� �������.� � )�������, 
�������� ��0 ��!���, %��	�� � ������������� 
�����,������ �	�� � ������� 

1939 7 

59 713 

����
��, 
������	 ����������� �������� �� �������� ��� 
����������� ������������ �����
���� � ������� �� %���� ����� 
 

������� ������ ��0��������	 � ���� ����� �������� 
!�
�!����� %��	� � (�������� 

1938 12 

59 714 (����������	 �  ������������ �����
���� � ������� � 
� 
”	
�� 
 �������� ������� � (�������� 1937 3 

59 715 (����������	 �������������� �	�� �� ���������	 ��!��� 
���,�� 1936 3 

59 716 (����������	 ����������� �������� ������������ �����
���� � 
)������� �� ����� �� ���������	 ����������� �������� 1937 2 

59 717 (����������	 $������������ �������� ��� � )������� �� 

��������	 ��!�-�
���������� ��������� 1936 4 

59 718 (����������	 �������������� �������� “(�����” � ������� 
�� ��������� , ���������� �������.� %���� � (�������� 1936 40 

59 719 (����������	 �������������� �������� “(�����” � ������� 
�� ��������� , ���������� �������.� %���� � (�������� 1936 97 

59 720 (����������	 �������������� �������� “(�����” � ������� 
�� ��������� , ���������� �������.� %���� � (�������� 1936 71 

59 721 (����������	 �������������� �������� “(�����” � ������� 
�� ��������� , ���������� �������.� %���� � (�������� 1936 15 
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59 722 (����������	 �������������� �������� “(�����” � ������� 
�� ��������� , ���������� �������.� %���� � (�������� 1936 69 

59 723 (����������	 �������������� �������� “(�����” � ������� 
�� ��������� , ���������� �������.� %���� � (�������� 1937 42 

59 724 (����������	 �������������� �������� “(�����” � ������� 
�� ��������� , ���������� �������.� %���� � (�������� 1937 15 

59 725 (����������	 �������������� �������� “(�����” � ������� 
�� ��������� , ���������� �������.� %���� � (�������� 1937 30 

59 726 (����������	 �������������� �������� “(�����” � ������� 
�� ��������� , ���������� �������.� %���� � (�������� 1937 32 

59 727 
(����������	 )��,������ �������� (�������� � ������� �� 
���������� ��������, ����	����� ����������� , ������������ 
�������.� %���� � (�������� 

1937 17 

59 728 '�������,�� �����������	 )��,������ �������� � (�������� 
�� ��������� 
 ��!��� 1936 6 

59 729 
(����������	 )��,������ �������� ��	 (�������� � 
)������� �� ��������� , ���������� �������.� %��,� � 
(�������� 

1937 14 

59 730 *�%��� ��������,�� �����������	 )��,������ �������� ��	 
(�������� � )������� 1937 56 

59 731 
(����������	 �  ������������ ��-
� 
�������� ��������� � 
 ����� �� ��������� , ���������� �������.� %���� � 
(�������� 

1936 17 

59 732 '�������,�� �����������	 ���������	 �'#5 � *���-����� �� 
��	������� �����
���� �� ������� (�������� 

1936-
1937 7 

59 733 '�������,�� �����������	 ����������� �������� "��������� 
�������� %��,����� �!������� (�������� � *���-����� 

1936-
1937 25 

59 734 (����������	 �� �������.� %���� � (�������� 1936-
1937 16 

59 735 5��	� �����,����� ���� �� ��������� , ����������  
�������.� %���� � (�������� 1936 7 

59 736 6����� ��������������� ����� “4�0������� ��������	 � 
(��������” 1939 8 

59 737 
���� ��!��� “�����	 "��� #����” � +�,�� �� ������� ���� �� 
)��,������ �������� � )������� �� �
�������	 ��	������� 
��!��� 

1937 2 

59 738 

���� ���!� ���������� ��������� � ��� �� ����������� �������� 
������������ �����
���� � (�
� �� ��������	 ���������� ��	 
�!�������	 ������ �������	 
������������ ����� � 
(�������� 

1936 11 

59 739 
���� �  ������������ �����
���� � ������� �� )��,������ 
�������� � )������� �� ��	������� ����������� ������� � 
������� �� �����-����- �������������� ������	 

1937 16 

59 740 ����� %��,������ �������� � )������� 1937 5 

59 741 
���� ����� ������������ �����
���� � (�������� �� ������������ 
��
�� � ������ �� ��������� , ���������� �������.� %���� 
� (�������� 

1937 6 
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60 742 ���������	 
 ��!��� “*��� '����” �����
����  
”"���� "������” � (�������� 1938 9 

60 743 1�������� 
������ �������� ���������� ������%��,����� 
����� � +�,�� �� �������	 ������%��,������ ��������� 1938 8 

60 744 

4������  ����� �. # (������	 ����������� �������� 
��,���� ������������ �����
���� � ������ 
 ����
���%- 
������� 
���� � ������������ ��,�������� ���������� � 
(�������� 

1935 7 

60 745 �����	� 5!”%������� �������� ������������ �����
���, � 
)������� �� 
!� ������ �� ����������	 (�������� 1938 7 

60 746 
#������	 ����������� �������� )��,������ �������� ��	 
(�������� � )������� �� %��,����� �!������� 
 
������� 
�����.��� ������������ ���� 

1936-
1937 14 

60 747 ��������� �� ����� !���������� ��������� � (�������� 
� 
1928-1931 . 1932 3 

60 748 
#��� ����������� ��������,���� !-� �� ������ ��������� 
� *���-���� �� ��	������� ������������� �������� �� 
��������� � (�������� 

1935 4 

60 749 
5��	� ����� ��������� (��������, ���!��������, ������-
���������� �������� ����������� �������� ������������ 
�����
���� � )������� 

1925 29 

60 750 
$����������, ����	� �
����� ��������� (�������� 
� ����� 
 
1931 �� 1936 ., �����������, �����-������������� !����� 
� *���-����� 

1937 9 

60 751 (�	��-������ 
������ ������������� �������� ��� � (�������� 
�� ���������� �������.� � ����� 1936 3 

60 752 '�������	 �� �!��� �������� ��0 (���.�- � (��������- !\� 4 

60 753 $����� ������������� ��������� ���	��	 �������� %���� � 
(�������� “#�!����” �  ����� 1935 3 

60 754 
#������	 �� ���������� ���� ����, � >����� �� 
������������� ������� � ������� �� ������	 %��	� $������ 
)���� ��
���� �� �������- � (�������� 

1924 5 

60 755 
#������	 %��,������ �������� � ������ �� ����������� 
������	 ���� ����, 
 
����0���	� �������� �����,������ 
�	�� �� ���������- �� (�������� 

1934 3 

60 756 
����
�� �� ��������� 
 
������� ��,�	�� ������ � �������� 
������� � &�� 	� 0����� ���”	����� �������� � ������������ 
�����
�� 7������� 4. 4. 

\1933\ 1 

60 757 �����	� �������� �� �����
���� 
!�� ������ � ���� 
“+�������” 1938 2 

60 758 
#��� )��,������ �������� � )������� �� �������- ��0 
������������� �������� � �������� �������� (�������� � 
����� %��,����� �������� �� ����������� ��� 

1933 4 

60 759 #��� �� ��	������� ��������-������������� ������� ������ 1935 17 

60 760 #��� ������������� ������� � ������� �� �������- � 
(�������� 1938 24 

60 761 '�������,��, !-������ ������������� �������� � )������� 
�� ����� �������� %���� � (�������� 1938 45 
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60 762 '�������,�� !-����� �� ����������� 
���� ��  
�������- %���� � (�������� 1939 42 

60 763 $����������, 
��� �������������� %��,������ �������� �� 
�������- %���� 
 /�������� � (�������� 1936 13 

60 764 (����-������ ��!���� �������� � (�������� 1923-
1931 11 

60 765 $���������� ���� �� ��������� %����-���	� 
��%�������� �� 
���
� �� (�������� !\� 28 

60 766 #�
�� ������� 
 �������������� ���������� �� �������	 
������� ��� ��	 ������������	 ������ �� ��. 1939 6 

60 767 ���������	 
 )��,����� ��������� ��	 (�������� � ������� 
�� 
���� � ����������� �������� �� ��. 

1932-
1939 34 

60 768 
����� �� �  ������������ �����
���� � ������� ��  
���!�������� ��������	 �������� �������� ���� �!��0���	 
�������� %���� � (�������� 

1933 23 

60 769 
���������	 
 ���������� ��������� )��,������ �������� � 
)������� �� �������� 
 ��������� �� ��������� �	����, 
��������	 ���������� ��������� (���.� �� ��. 

1936-
1937 18 

60 770 
���������	 
 �  ������������ �����
���� � *���-����� �� ��. 
5����
���	�� �� ��������� ���!��� � (�������� �� 
�������- � (�������� �� ��. 

1935 13 

60 771 ���������	 
 ��������-������������- ������- ������- � 
������ �� ���������� 
�”	
�� 
 (��������- �� ��. 

1931-
1932 59 

60 772 ���������	 
 ��������-������������- ������- ������- � 
������ �� �������- � (�������� 1934 70 

60 773 

���������	 
 ���������� ������������� �������� � ������, 
���������,��-���������� �����%������ “(�������” � 
������ �� ��������	 ���������� ������������� ���������, 

�!�
������	 ��������� �� ��. 

1934-
1935 31 

61 774 ���������	 
 ��������-������������- ������- ������- � 
������ �� �������- � (�������� 1935 168 

61 775 ���������	 
 ��������-������������- ������- ������- � 
������ �� �������- � (�������� 

1936-
1937 5 

61 776 ���������	 
 ���������� ������������� �������� � ������ 
�� �������- � (�������� 

1932-
1939 48 

61 777 ���������	 
  �,���� ������������� !-� � ������ �� 
�������- � (�������� 

1931-
1934 26 

61 778 ���������	 
  �,���� ������������� !-� � ������ �� 
�������- � (�������� 1935 40 

61 779 ���������	 
  �,���� ������������� !-� � ������ �� 
�������- � (�������� 1936 21 

61 780 ���������	 
  �,���� ������������� !-� � ������ �� 
�������- � (�������� 1937 42 

61 781 ���������	 
  �,���� ������������� !-� � ������ �� 
�������- � (�������� 

1938-
1939 22 

61 782 ���������	 
 ������������� �����
���	�� (���.� ��  
�������- � (�������� �� ��. 

1934, 
1937 127 
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61 783 ���������	 
 ������� ��������� � ������ �� ��������	 
�������� ��������� � (�������� 

1932-
1935 17 

61 784 ���������	 
 �������� ��������� ������������ �����
���� � 
����� �� �������- ������ �����
���� � (�������� 

1933-
1939 85 

61 785 
����� ��������� �� 
��������- %���� �� ���� �� ��� 
“#�!��-�” �  ����� 
 
�������	� �� 
�������	, ����������, 
�� �����
���- �!�������� ����� ��	 %��,����� ������ �� ��. 

1936-
1938 25 

61 786 
���������	 
 #�������� ��������� �������� %��,����� 
!�0���	� 
 /�������� � (���.� �� 
!� ������ � ���� 
�������� !�0���	� 

1939 5 

61 787 
����� �� ��
���� 7��������� ������������ ��� � ������ 
 
���	��- 
� �������� ��	������� �����
���� �� ���!����� 
(�������� 

1920 2 

61 788 ���� �� �������-���� ���0��� ������� � ������ �� 
��,������ ���������� ������, 	�� ���0�0�% � (�������� !\� 2 

61 789 ���������	 
 ������� �����
���� �� �������- � (��������, 
 �����, 8����- �� ��.  ���� 

1929-
1930 123 

62 790 ���������	 
 ������� �����
���� �� �������- � (�������� 1931-
1934 191 

62 791 ���������	 
 ������� �����
���� �� �������- � (�������� 1934-
1936 312 

63 792 ���������	 
 ������� �����
���� �� �������- � (�������� 1935-
1939 424 

63 793 ���������	 
 �������� �� ���
� � (�������� 1935-
1938 12 

63 819 
�����	 ����������� �������� ������������ �����
���� � 
 ����� �� ��	��� ���������� � ��������	 �������, � 
(�������� 

1932 2 

63 820 (�����, ���������	 �� ��. 1�������� �� �����
���-  
�������, � (�������� 

1933-
1934 103 

63 821 (�������, ������� ���������, ����, 	�� ��-���-�� ������ 
��������� �������, � (�������� 1934 56 

64 822 (����������	 ����������� �������� “(�������� ��� 5���� 
���,�” � ������ �� ��	��� ���
�� �������, � ��������� 1934 3 

64 823 (����������	 ��	 ��
��� “+���	” 
 ������-  
����������� ��� � (�������� \1934\ 6 

64 824 (����������	 ����������� �������� ������������ �����
���� 
6������ �� �����
���- �������, � (�������� 1934 1 

64 825 (���������	 ������������� ��������,���� !-� � *���-����� 
�� ��	��� ���
�� �������, � (�������� 1936 29 

64 826 ���������	 
 ���������� ��������� ������������ �����
���� � 
 ����� �� �����
���- � ��������	 �������, � (�������� 1932 6 

64 827 ���������	 
 �  ������������ �����
���� � ������ �� 
�����
���- �������, � (�������� �� ��. 1933 9 

64 828 ���������	 
 ������������� �����
���	�� � *���-�����, �������, 
/�--3��� �� ���������� �������������� 	���� �� ��. 

1933-
1934 41 
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64 829 
���������	 
 ����������� ���������� ������������ �����
���, 
6������, �������� �� :�������� �� ���������� � ��������	 
�������, � (��������  

1932-
1934 4 

64 830 ���������	 
 �����������- �����
���%- “����” �� ���������� � 
��������	 �������, � (�������� 1932 34 

64 831 
���������	 
 ��������� !-� �����0�, “8��������” � 
������ �� ���������	� � ������ �� ���������� � ��������	 
�������, � (�������� 

1931-
1932 76 

64 832 
���������	 
 ��������-������������- ������- ������-, 
!-� �����0�, “8��������”, ��������� ��-
�� “4����!�” 
�� ��	��� ��������	 �������, � (�������� 

1932-
1934 39 

64 833 
���������	 
 ��������-������������- ������- ������- �� 
���������� � ��������	 �������, � (��������, ��������	 
���
��� ���������� �� ��. 

1933-
1934 120 

64 834 
���������	 
 ��������-������������- ������- ������- �� 
���������� � ��������	 �������, � (��������, ��������	 
���
��� ���������� �� ��. 

1936-
1938 13 

64 835 ���������	 
 ��������-������������- ������%- � ������ �� 
������ 
��������� �������� ����������� � (�������� 

1933-
1934 34 

64 836 

���������	 
 ������� �������� �!”%�����	� ��	 (�������� 
�� )����� � )�������, ��������� !-� �����0�, “5!��”, 
��������-������������- ������- ������- �� ��. (� 
�����
���- �������, � (�������� 

1932-
1933 19 

64 838 

���������	 
 ���������� �������������� ������������ 
�����
���� �����0�, �� �������������� �������� 
��������� ��������� ��	 (�������� �� ���� $���� � ������ 
�� �����
���- �������, � (�������� 

1933 7 

64 840 
���������	 
 ��������� ��������������� ���!������ 
���������� � ������ �� ��������	 ���
��� ����������, 

�!�
������	 ������� !�������, �
������ 
� ������� �� ��. 

1933-
1935 160 

64 841 
���������	 
 ����������� !-� �  ����� � *���-����� �� 
�����
���- �������, �� ������������, 	���� � (�������� �� 
��. 

1934 2 

64 844 ���������	 
 ������� ������������ �����
���� �� ���������� � 
��������	 �������, � (�������� 1933 58 

64 845 ���������	 
 ������� ������������ �����
���� �� ���������� � 
��������	 �������, � (�������� 1934 134 

65 846 ���������	 
 ������� ������������ �����
���� �� ���������� � 
��������	 �������, � (�������� 1934 98 

65 847 ���������	 
 ������� ������������ �����
���� �� ���������� � 
��������	 �������, � (�������� 1934 157 

65 848 ���������	 
 ������� ������������ �����
���� �� ���������� � 
��������	 �������, � (�������� 

1935-
1936 131 

65 855 
1������, ������ ����������� ���� $������ "������� �� ��, .� 
����� ������������ �����
���� ���0�0�-�� � (�������� 	� 
������ � 
�!��”	
�-���	 ���������	 

1932 8 

65 856 $����� ��������� �������, � (�������� 
 
�
������	� 
����������, � �������� ���������� 

1933-
1934 18 
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65 857 
�����	�, �����������	 �� 
������	 �� �������� ��������� 
�� ��	��� �����0���	 �������������������� ������� 
���� ���
��� � (�������� 

1935 17 

65 858 
�����	 (������������� ��������	 � ������ �� 
�����������,�� ���������� ���������. $����� ���������, .� 
��,��� ������- ���� ���
��� � (�������� 

1932-
1934 16 

65 860 
4������ �-� 2����� �� 
��������	 
�������������������� ������, ��	 �����������,��� ���������� 
������ ���� ���
��� � (�������� 

1937 5 

65 861 
(����������	 (������������� ��������	 � ������ �� ��	��� 
��	������� �����������,��� ������, � $�����������, *�������, 
$��- � 9������ 

\1934\ 1 

65 862 
���� �-� 2����� &. 1� 8���� $. � *���-����� �� 
�����������,�� ���������� !��������� ���� ���
��� � 
(�������� 

1933 1 

65 863 ���� ��-
� %��,����� 0���� “�'#5” �� �����0���	 0������ 
�������������������� ������� ���� ���
��� � (�������� 1934 4 

65 864 ���������	 
 ��������� ���������� �� �����0���	 
�������������������� ������� ���� ���
��� � (�������� 1935 42 

65 871 (���� ������� �� ��	��� ������� 
�������� ���	��� � 
(�������� 1930 12 

65 872 
(���� ������� �� �������	 �������� �� 
�������� 

��������� ��������� ��� �������� ���� �� ���������	 
 ����� 
������ 

1932 6 

65 873 (���� ������� �� ������- 
�������� ���	��� ��	 ������� 
“/�����	” 1932 5 

65 874 (���� ������� ���������� ��������� “;����” � *���-����� 
�� �!�!�� ��������� ��������, � (�������� !\� 3 

65 875 
(�������, �����������	, �������� ���� �� ��. 1�������� �� 
������--����0 
�������� ���	��� �� ��������� ��������	� 
��������� “"�����	” � (�������� 

1932 20 

65 876 (���� 
�������� ���	���, �������� � (�������� 1923 6 

65 877 ���� ��������������������� !���� � (�������� �� ����� 
���!���	 
�������� ���	��� � (�������� 1938 2 

66 878 
���������	 ����������� ���������	 ����
�������� !���� � 
*���-����� 
 ������� �����
���� �� �����
 �� ����, � �����-
������������, !��� � *���-����� 

1932 72 

66 879 
���� %��,����� ����������� � (�������� �� �����
���� “���, 
��� ��������” � ������ 
 ������	� ������ �� ���������� 
�������� 

1932 5 

66 880 
���� ��������������� ����� �� �����������	 ���-��� �� 
������������� ��������� 
� ������ ������������ ������ 
“ ���  �%���” � “ ��� +�%���” 

1935 2 

66 881 ����� ������ �����
���� �� ��������	 
!�� ������  
� ���� ����������	 (�������� 

1937-
1939 31 

66 882  ���� ��������, ������ ������� � �������, ����  
��������� ���!����� (�������� 1925 25 
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66 883  ���� �!���� ������� ������� �� 
!� ��0�������� � ���� ����� 
���������	 ������ � (�������� 1933 37 

66 884 
6�����	, �����, !��������� ������ �� ��. 1�������� ����� 
�������� %��,������ ��������-, ��������� � 
�”	
�� 
 
%��,������ �������� 1919 . 

1919-
1921 74 

66 885 

6�
��-��� ������� ���� %��,����� ������� � 6������ �� 
���������	 
 ����� ������	 %��,����� ��-
��, �����
���, � 
�������� 
 ����- ����, � >����� , (�
���%- �������� 
%��,����� ��������, � (��0� 

1926 19 

66 886 6�
��-���, 
������	, ����� �� ��. 1�������� �� �������� 
%��,������ ��������-, 	�� �����0���� ��� ������� 

1930-
1932 7 

66 887 
6�
��-��� ������� ���� ������������	 ��������� 
%��,������ ��������	 /��������, ��,�	�� �� �������� � 

!��� ���� $������ "������� 

1933 65 

66 888 
6�
��-��� �������, ��,�	�� �� 
�������	� ������������ 
�����
���, $������ "������� ���� ���
�� "�!!����� � 
������ 

1934 17 

66 889 
6�
��-��� 
�������� 
!��� ������������ �����
���, � 
%��,����� �������� 
 �������� ���� ����%��,������ 
���� � (��������, ��������� !���������� ����� � ������ 

1936 48 

66 890 
�������, �������� �� ���������	 � 
����� %���� � /�������� �� 

 �������� ���� ��,�	��	 � /-!�
� ����%��,������ 

������������ 

1935 16 

66 891 (����������	 )��,������ ��������,���� !-� � ����� �� 
������������	 %��,������ ��������	 � ������ 1934 2 

66 892  ���� ��
����� �����, 
 �������� ���� %��,����� ������� � 
6������ 

1926-
1927 18 

66 893 ���������	 %��,����� �����
���, 
 ����- ����, � >����� �� 
%��,���� ������ � 6������ 

1926-
1927 21 

66 894 ���������	 
 ���������������� ��������� %��,����� ������ � 
������ �� !�,��� ��������� ������ � ������� 1935 8 

66 895 

���������	 
 ��������� ��,�� �-�� #�������,��� � 
������, %��,����- ������- � ������ �� ��. 5����
���	�� 
�� ����%��,���� ����� � ���������, (���������� �� 
!� ����, 
��	 �������� ���������-%���� 

1935-
1937 27 

66 896 
���������	 �� ������� %��,����� ��������� ���� 
����������������� ���� � ���������, (����������, �������- �� � 
(�������� �� ������	 ����������� �������� 

1936-
1939 47 

66 897 $����� %��,����� �!����%����, 	��� �� ��,�	�� �� �������, 
��������� ����������� �� ���������	 
 ���� 

1922-
1926 14 

66 899 
���������	 
 ������� ������������ �����
���� �. ������ �� 
��
������	 �� ������ ������ � �����
����, ���������� �� +V 
������� ��������� �� ��. 

1923-
1928 8 

66 900 
���� �������� ������� 
 �������� ��������� � ������ 
�����
����, 	��� ����%���	 ��
��� ������� ���, ������ �� 
������������� �����
���� 

1931 1 

66 901 ���� �������� ������� � ������ 
 �����������	� �� ����� 
�����!����� ����������� �������� 1934 1 
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66 902 
���������	 
 ��������	� �������� ���� � ������ �� 
�������� ��	�����	 
�!����������, 
 ������ ����������� 
�������� *�,����� �. ' "�������,�� 1. 

1938 4 

66 903 ���������	 �
 ���0!���	�� ����������� ��������  
�� �
�����	 ������� ���� 1938 7 

66 904 �������	 ������ (�
���� ����������� ��������  
������������ �����
���� 2����� &. �\� 6 

66 905 �������	 6�,�� ����� !\� 47 

67 906 ���
�� 
 ������������ ��
�� �� 0���	 � ��	������� 6�,�� ����� 
�� �������� 
 ������ ,��� ����� 

1925-
1929 13 

67 967 6�����	, ��������, 
�	�� �� �� ��������� ��	������� 
����,���� ���� 

1920-
1936 46 

67 968 (�������� ����,���� ���� � ����� ����������� ��
��� “+���	” 
�� ���������	 
 ����� ������ 1927 10 

67 969 6�����	 ����,���� ���� �� ���������	 
 ��� � ������ ������ 
�����
���� 1929 8 

67 970 (������� 
�������, �����, ������ ������ �� ��. 1�������� 
��	������� ����,���� ���� 

1936-
1939 14 

67 971 
$���� �� �
��	�� � ����,���� ���� �����
����� ��0 
���������� ��������� �������� � +������ � ����� 
��
������	 �!��� 

1938 46 

67 972 
�����������, ���� *�!����� ������������ ��-
� ���������-
���
�������� �  ����� � ����� 5������,�� 
� ������, 

������������ � �
���� ����,��� ����, 

1935 6 

67 973 ���� ��������� ����,���� ���� � $����������� �� ����,���� 
���� � ������ � ����� �������� �-� &,���� 
 $�	���� 1927 1 

67 974 
���������	 
 ������- ����,���� ���� �� ���������� � ����� 
��������� ��0 �-�� �-������ ��
������ � �-�� *���� 
1������ 

1929 10 

67 975 ����� �������� �-�  �������� �� ����,���� ���� �� ��
���� 
����������� �������� �
 �����- �� ����,��, ��� 1931 4 

67 976 
���� ����������� ������	 �����
���� �-� $���� �� 
������ ����,���� ���� �� !�
������������ 
���������� 
,��� � ��������	� 
 ����������� � (�������� 

1934 2 

67 977 ���������	 
 ���������� �� ������������� �������� ���� � 
����� 2����	 '
���	 

1935-
1937 14 

67 1103 (���0���	 �� ��!�� ��������� �� ��,��� ���������- 1923 6 
67 1104 '�������	 ��	 ����������� ��!���� �������� !\� 6 
67 1105 7�������0���	 ��	 ��0�� ����”	 1938 6 

67 1106 #������	 
�������-%��,������ ��!�����  
!���� �� ��!����-%���� �.������ !\� 4 

67 1108 $���������� ���� �� 
������� ��������� ��!���� �. ������ !\� 5 

67 1109 (����� ������ ������������ �����
���� ���� ������� 
��!����� ������, ���������, �� "������� ��!���� ������� 

1927, 
1933 5 

67 1117 (���� ������ �. ������ �� �������,�� ������ 
  

�
������	� �������� ���!���� 1939 14 



Part 1: Zionist Organizations 

 56

Reel Archive 
Folder Folder Title Dates Number 

of leaves 

67 1171 
���������	, ������, 
�������	 �� ��. 1�������� �� 
���������� � ��������	 ��!��� �� +'' �����������, ������ � 
 ���!��� 

1921 3 

67 1172 (�������, ������, ���������	 �� ��. 1�������� �� ���������� 
� ��������	 ��!��� �� +'V �����������, ������ � ����� 1925 30 

67 1174 (���0���	 �� ��!�� �� +V �����������, ������ 1927 21 

67 1175 ����� �������� ��������� �� ���������� �� ��������	 ��!��� 
�� +V' ������ � �-��� 

1928-
1929 25 

67 1176 
���������	 "������� ��!���� ������� �� ��!��� �� +'' ������ 

 ������������� ����������� � �����
���	�� �� ��!�� 
���������. $����� ���������� � �������� 

1931 186 

67 1177 (������� ��!���� ������, �� ��!��� �� +V'' ������ 1931 48 

68 1178 (������� ��!���� ������, �� ��!��� �� +V'' ������ � 
������ �� !���� / – > 1931 84 

68 1179 (������� ��!���� ������, �� ��!��� �� +V'' ������ � 
������ �� !����   – 4 1931 82 

68 1180 #������	, ����
��, �����������	 �� ���������� � ��������	 
��!��� �� +V'' ������ 1931 65 

68 1182 '�������� �� �����������	 �  ������������ �����
���� � ������� 
�� ���������� �� ��������	 ��!��� �� +V''' ������ � (�
� 1933 38 

68 1183 �����	 ������� � ������ ������ �� ����������� �������� � 
������ �� ��	��� ��������	 ��!��� �� +V''' ������ 1933 1 

68 1184 #���� �������� ��������� �� �������� ��!��� ��������� �� +V''' 
������ 1933 93 

68 1185 #�	�� ���������� �� 
���� !����������� �� ��!�� �� +V''' 
������ 1933 44 

68 1187 
���������	 
 %��,����� ��������� �� ��,�� � ������ � 
������ �� 
�!�
������	 ��������� �� +V''' ������ 

���������� ��������� 

1933 15 

68 1188 (����������	 '�������,���� !-� +V''' ������� � (�
� �� 
����� 
�!�
������	 ��������� ���
����� ����������� 1933 7 

68 1190 '�������,�� �����������	 �  ������������ �����
���� � 
������� �� �������� ����0� ������ 1935 12 

68 1191 '�������� �� �������� �������	 ��!��� �� +'+ ������ � 
�-���� 1935 71 

68 1192 �����	� �  ������������ �����
���� � ������� �� ���������� � 
��������	 ��!��� �� +'+ ������ 1935 115 

68 1193 ����
�� �  ������������ ��-
� 
�������� ��������� �  ����� 
 

������� ��,�	�� ������ � ��!��� �� +'+ ������ 1935 3 

69 1194 ���������	 
 ��������� ���������� �� ��!�� ��������� �� 
+'+ ������ 1935 1 

69 1195 #���� �������� ��������� �� ��!�� ��������� �� +'+ ������ 1935 153 

69 1196 ���������	 
 ��������� ���������� �� ���������� �� +'+ 
������� 1935 34 

69 1197 6����� �� ��������	 �� ��!���� �������	� @ 34 – 37 �. 
������ ��� ��� ��!��� �� +'+ ������ 1935 20 
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69 1198 #������	 �� ��!���� �. ������ 
 
������� ��,�	�� ������ � 
��!��� ��������� �� +'+ ������ 1935 15 

69 1199 (������� �� 
������	 ���0��� ��!���� ������, �. ������ 
�� �������� ����������	 �� ��!�� �� +'+ ������ 1935 31 

69 1200 
���������	 
 ���������� ������������� �������� � ������, 
������� ��������� � ������ �� ��������	 ���
��� 
���������� ��������� �� +'+ ������ 

1935 17 

69 1201 (����������	 ��������� ���������� ��������� 9������������� 
�� ���� �������� ��������� �� +'+ ������ 1935 4 

69 1207 (���0���	 �� ��!�� �� ' ���������, %��,����, ������ 1936 5 

69 1208 
�����	�, 
������	 �� �����������	 �  �� ���������� 
������������ %��,������ ������� �� ���������� �� 
������	 
������� 

1936 24 

69 1209 

���������	 �  �� ���������� ������������ %��,������ ������� 

 ������������� �����
���	�� � ����������� $������ "������� 
�� ���������� �� �������, ��������	 
�������, ��!�� 
��������� �� ��. 

1936 55 

69 1210 

���������	 �  �� ���������� ������������ %��,������ ������� 

 ������������� �����
���	�� � ����������� $������ "������� 
�� ���������� �� �������, ��������	 
�������, ��!�� 
��������� �� ��. 

1936 111 

69 1213 
(����������	 �������� ��������� �� ���������� ������������ 
%��,������ ������� �� ����� ��������� �� ��� ��!��� 
��������� 

1936 77 

69 1217 (������� ��!���� ������, �� ��!��� ��������� �� 
���������, %��,����, ������ � ������ �� !���� � – 4 1936 51 

69 1218 (������� ��!���� ������, �� ��!��� ��������� �� 
���������, %��,����, ������ � ������ �� !���� / – ; 1936 70 

70 1219 
(������ ��!���� ������� �������� ��������� “+�!�� #���” � 
������ �� �������� ����������	 �� ��!��� ��������� �� 
���������, %��,����, ������ 

1936 6 

70 1222 (����	���� ��!���	 ����0� ������ �� +V'''  
� +'+ ������� ��������� ���������� 1937 34 

70 1223 '�������	 �� ��������	 ��!��� �� ++ ������ � �-��� 1937 4 
70 1224 �����	� �� ��!�� ��������� �� ++ ������ 1937 41 

70 1241 
���������	 
 ������� �����
���� �� �
����-�0���	 
���������� �� ���� ����������	 � ��!��� ��������� �� 
������ %���� � (���.� 

1938 177 

70 1242 
(�����!��� ������ �������� ��������� �� ����0 ���������� 
�� ���� ����������	 � ��!��� ��������� �� ������ %���� � 
(���.� 

1938 60 

70 1246 �����	 ��,���� �������� ������� � 9������������� �� 
�
����-�0���	 ������ �� ++' ������ 1938 2 

70 1247 ����
�� �� 
������	 
 #������� ��,�	�� ������ � ��!��� �� 
++' ������ 1939 21 

70 1248 (���� “���������� ��������” ������������ ��-
� 
�������� 
��������� �� ��������- ��!��� �� ++' ������ 1939 4 
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70 1249 '�������,�� �����������	 ����� �������� ��������� �� 
���������� �� ++' ������� 1939 5 

70 1250 ���������	 
 �  ������������ ��-
� 
�������� ��������� � 
 ����� �� ���������� �� ��������	 ++' ������� 1939 30 

70 1255 ������-
���� �������� ��������� �� �������� ��!��� �� ++' 
������ 1939 93 

70 1256 ���������	 
 ���������� ++' ������� �� ��������	 
���
��� ���������� 1939 17 

70 1257 (������� ��������� ����������	, 
�����0��� �������- 
��!���- ������%- �� ++' ������� 1939 3 

70 1295 (������ ��!���� ������� � /������, �� �������� 
����������	 � ��!��� ��������� �� ��,��� ���������- 1922 3 

70 1303 ���������	 
 ��������� ���������� �� ���������� �� ���0��� 
���������� � $��- 1933 10 

70 1304 #���� �������� ��������� �� ����� ��!���� ������, �� ��!��� 
��������� �� ��,��� ���������- 1934 84 

70 1305 (������ 
�������	 ��!���� ������� �� ��!��� ��������� �� 
��,��� ���������- 1934 2 

70 1306 ���������	 
 ��������� ���������� �� ��!�� ��������� �� 

?�
� ��������� �������� 1934 9 

70 1310 (���0���	 �� ��!�� �� ��,��� ���������- 1937 8 

70 1311 (������� ��!���� ������, �� �������� ����������	 � 
��!��� ��������� �� +'V ��,��� ���������- 1937 113 

71 1313 #��� �� �!��� ��!���� �������� @17 �� ��!��� ��������� 
�� ��,��� ���������- \1937\ 3 

71 1315 
������� 
 
������������ �� 
���� �
��	�0���	 ��
������ 
6��� (��������� �� ���	�������	 �������� ����� 
%��,����� ����� 

1927 3 

71 1316 
#������	 ����������� �������� �� %��,������ ��������	 
 

������� 
��%��������� ��	 �������	 �� � ������ ��!���� 
%��,����� ������ 

1937 3 

71 1317 
#������	 ������ �� �������� �. ������ 
 
������� 
���������� 
� ���������� ������ @ 13 �� ��!��� �� ��� 
%��,����� ������ �. ������ 

1937 1 

71 1318 #������	 �� %��,������ ��������	 � 
�?	
�� 
 ��!���� 
������ �������	 %��,����� ����� !\�  

71 1319 
����
�� !���� ������������ �����
���, �� ������������ 
�!?%����� � ������ �� ���������� � ��������	 ��!��� �� ��� 
%��,����� ������ 

1937 16 

71 1320 
����
��  ��������� �!?%�����	 ���������-���
�������� � ������ 
 

������� ��,�	�� ������� ������ � ��!��� �� %��,����� 
������ 

\1937\ 4 

71 1321 '�������� ��	 ��0�� ����?	 �� ��!��� �� ��� %��,����� 
������ !\� 3 

71 1322 (������ 
�������	 ��!����� �������� %��,������ �������� � 
������ �� ��!�� �� %��,����� ������ �. ������ 1928 7 

71 1323 (������� 
������� �������	 %��,����� ������ � ������ 1937 6 
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71 1324 (������ 
�������	 %��,����� ������ �. ������ 1938 7 

71 1325 #�������	 �� 
�������	 ��� %��,����� ������ 1937-
1939 11 

71 1326 1�������	, ��,�	�� �� 
�������� ��� %��,����� ������ � 
������ 1937 9 

71 1327 
(����������	 !���� ������������ �����
���, ��  
%��,����� ������������ �!?%����� �� ��������	 
�������, 
����	����� ��!��� �� %��,����� ������ 

1937 7 

71 1328 (����������	 �� ��������	 ��!��� ������ %��,����� 
������ �. ������ 1937 2 

71 1329 
���������	 ��!����� �������� �� ��!��� ������ �������	 
%��,����� ������ �. ������ 
 ������������� �����
���	�� � 
����������� �� ���������� �� ��������	 ��!��� 

1928 47 

71 1330 
���� �� 4���������� ������������ � ������ � ������ �� 
�������	 ��!����� ������� �� ��!��� �� %��,����� 
�����,��� ����� 

1928 4 

71 1331 
���������	 ������������� %��,������ ���!� �� ������, ��� 
 
�������	� %��,����� ������ � ������� �� ������	 ������, 
%��,����� ���������� �����
���	� 

1931 10 

71 1332 
���� �������� ������������� ���!� 2�,!�� �� ������ 
�������	 %��,����� ������ 
 ������	� ���	�� ���������� 
�� ��!��� �������	 � ��� ���������� ������ 

1933 1 

71 1333 ���������	 
 ��
���%- �������� ��������	 �. ������ �� 
����� ��!���� ������� �� ��!��� �� %��,����� ������ 

1934-
1937 16 

71 1334 
���� ������������ ������������� %��,������ ���!� �� 
����������� ��%���� 
 �������� ���� �����	 �������� 
��������	 ��������� � ������	� ��	 %��,����� ������ 

1935 4 

71 1335 ����� ����������� ��!����� �������� 
 
�������	� 
��,�	�� ������ � ������!���� ���������	� 1937 31 

71 1336 ����� �� �������� �������� � ������ 
 �����������	� �� 
��������	 
�������	 �� ���� “#�����	 %��,����� ������” 1937 5 

71 1337 ���� ��������� ��������� “$����� �����, 4�����” �� ��!�� 
�� %��,����� ������ � ������ 1937 2 

71 1338 ���������	 
 %��,����- ������- � ������ �� 
���	�������	 �!��� ��������� ������� 

1938-
1939 10 

71 1340 $����� ���!, 	�� �������� ���������� 2�����	 ���� �� 
��������	 %��,����� ������ !\� 17 

71 1341 ��������� ����� �������	 %��,����� ������ �. ������ �-� 
6���� �� �����
��, �������� ������- ����������� �	�� 1936 3 

71 1342 
$���� ������ �������	 %��,����� ������ � ������ �� 
��%��������� ��������	 � *������� �� �������  ��?	������� 
��������� ��!��� �� �������	 %��,����� ������ 

1933 6 

71 1343 #�	�� ����� �������	 %��,����� ������ � ������ �-� 6���� 
�� 
��������	 ,��� 
 ����� ����� �������	 1931 7 

71 1401 '�������� %��,������ �!?%������� ��!����� �������� �� 
�!��� ��0�� ����?	 ��� ��� ��!��� �� ���������� ��,�� 1935 10 

71 1402 ����
�� �� %���� �. ������ 
 
������� ���������� 
� ������ 
���������� @ 17 �� ��!��� �� ���������� ��,�� \1928\ 5 
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71 1403 #������	 ������������� ��!����� !���� � �. ������ �� 
�
������	 ��!���� �������� �� ��!��� �� ���������� ��,�� 1930 2 

71 1404 #������	, ��������, ������ 
 
������� ���������� 
� �������� 
#�������,�� &���	 1938 19 

71 1405 

����
��, 
�������	, 
�	�� �� ��. 1�������� �� ��!�� �-� 
2����� &. 9����� ����������� �������� ����������� 
������������ �����
���� �� �-� #�������,�� &. 1�������� 
���������� ��,�� 

1938 47 

71 1416 (������� �� �������� ����������	 �� ��!��� � ��������, 
��,� 1938 3 

71 1417 
#����� �����������	 �������� ���! ��� 5!?%������� 
%��,������ ��!����� �������� �� ��� ��!��� ��������� � 
��������, ��,� 

1938 60 

71 1418 #��� ��!���� �������� @ 5 �� ��������� �������, �������� 
��0��� ��������� �� ���������� ��,�� !\� 1 

71 1419 $���������� ���� �� 
������� ��������� ��!����, � ���� ����� 
%����, 70-�� ����� �. ������ �� ��!��� �� ���������� ��,�� 1938 6 

71 1420 
(����������	 ��!����� �������� �� ��!��� ��������� �� 
���������� ��,�� �� ��������	 ������!���� 
!��� � 
��!���� ������ 

1938 59 

71 1421 5��������	 �� ��!�� �� ���������� ��,�� 
 ���������� 
������� ������ �� ������� ��!���� �������� 1938 7 

72 1422 #�������	 �� ������!��� 
!�� �� ��!��� �� ���������� 
��,��, ������ ������ ��!����� �������� 1928 2 

72 1423 #�������	 �� 
������� ������!��� 
!�� 
 �������� 
�������� � ��������, ��,� #������,�� &. 1938 2 

72 1424 
#�������	 �� ���������- �������� ���! �� �����������	 
�� ��
������	 �������� ���! ��� 5!?%������� %��,������ 
��!����� �������� �� ��!��� ��������� �� ���������� ��,�� 

1938 3 

72 1425 �����-
�������	 �� ��%��� 
�������	 �� ��!��� ��������� 
�� ���������� ��,�� 1938 1 

72 1426 
���������	 
 �  ������������ �����
���� � ������ �� 
�������	 !���� �����������-%��,����� ����, �� ��!��� �� 
���������� ��,�� 

1927-
1928 143 

72 1427 

���������	 ��!����� �������� ������������� %��,������ 
�!?%����	 � 4�������.� 
 ������������� �����
���	�� � 
����������� � ������ �� ���������� �� ��������	 ��!��� � 
��������, ��,� 

1928 1 

72 1428 ���� ����� /. 1� �������� ��,�� �� �����������	 
������!���� �������� 1928 1 

72 1429 $����� ���������� � �������� �� ���������� ��,�� ��� 
5!?%������� %��,������ !���� \1935\ 11 

72 1581 '�������	 �� 
!� �������� �� ��������� ���������� ��� 

�������-%��,������ !���� �� ��!��� � 4����� ��� 1939 2 

72 1582 '�������	 ��	 ��!���� ������� �� ��������	 ��!��� �� 
������� ��� \1939\ 3 

72 1583 '�������	 ��	 ��0�� ����?	 �� ��������	 ��!��� �� ������� 
��� 1939 7 
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72 1584 6�
��-��	 �!?%������� 
�������	 ����������� �������� � 
���������� ��� �� ������ � ��!��� � ������ ��������	 1939 12 

72 1585 '�������	 
�������-%��,������ !���� �� ��!�� ������ � 
������ ��������	, ���� �� �!��?	
�� �������� ���! 1939 7 

72 1586 #������	, ������, ���������	 �� ��. 1�������� �� 
���������� �� ��!��� � ������ ��������	 1939 43 

72 1587 #������	 �� ��!����-%���� �� ��!�� � ������ ��������	 !\� 8 
72 1588 #����� ��������� �� ��!�� � ������ ��������	 1939 4 

72 1589 (������ 
�������	 ������ ������� ��� �� ���������� � 
��������	 
?�
�� %��,����� ������������ � ������ ��� 1929 12 

72 1590 (������ ������!���� 
!��� �� ��!��� � ������ ��� �. 
������ 1939 13 

72 1591 (������� ���0��� ��!���� ������, ��  
�
������� ��!��� � ������ ��������	 1939 16 

72 1592 
#�������	 
�������-%��,������ ��!����� !���� �� ����� 
��������� ����������� �����
���,, ����	���� ��!��� � ������ 
��� 

1939 2 

72 1593 1�������	 ������������� %��,������ ���!� ��� ����� 
������ �� ����� 16 �����	 1936 ��� 1936 3 

72 1594 
'������	��	 ������������� %��,������ ���!� ���  
����� ������ ��
������ ����� �� ��
!������	 ������ 
������������ ���!� �� 
�������	 ��� 

1935- 
1936 10 

72 1595 
'������	��	 ������ �������� ��������	 �. ������ 
6�������� ������� �� ��
������ ����� 5���������� 
$��������� �� �������	 ����� ��!��� 

!\� 3 

72 1596 

'�������,�� �����������	 �� ������� 
�������	 ����������� 
��������, ���������� ��� � %��,����� ������������ � 
������ ������������	 �� ������ � ��!��� � ������� ����� 
������������	 

1939 3 

72 1597 (����������	 �� ������!��� 
!�� ���������� � �������� 
�� ������� ��� ������ \1939\ 6 

72 1598 5��������	 �������� ��!���� ������� �� ��	���  
��!��� ��������� � ������ ��� 1939 8 

72 1599 5��������	 
�������-%��,������ !���� �� ��������	 
!��� 
�� ��!��� � ������ ��������	 �. ������ !\� 7 

72 1600 "���� ��������	 ��!��� � ������ ��������	 1939 1 

72 1601 
����� �
�������� ����������	 � ��!��� �� ������� ��� 
 

�
������	� ��
��. ���������, .� !����������� �� ����� @ 
1 

!\� 9 

72 1602 
����-������ ������� ��
��� “��� ����” �� ��!����� �������� 

�������-%��,������ ��!����� ����� �� ������ � ��!��� 
�� ������� ��� 

1939 1 

72 1603 
����� �������� ���!�� ��� 
�������-%��,������ ��!����� 
����� 
 ������	� �
	�� ������ � ������ ���� ��!���� �� 
������� ��� 

1939 4 

72 1604 #�	�� ���������� �� 
���� !����������� � ��!��� � ������ 
��������	 1939 34 
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Record Group 339 Inventory 1:  ��������� "!���	 !����� ��i������,"  

�. ���i� (	��i�	���	� �������� #�	�) –1939 
 

Reel Archive 
Folder Folder Title Dates Number 

of leaves 
72 1 $������ ����������� ��  ���������� �������� 1934 8 

72 2 5!�0���� 1930-
1939 24 

72 3 5!�0��� �� ��,!��0�� 
������	 ������  
� ���������� ������������� ����� 1939 2 

72 4 #��� �� ��	������� 
� ����� 1 0����	 1933 . �� 30 �����	 
1934 . 1934 7 

72 5 #��� �� ��	������� 
� ����� 1 0����	 1934 . �� 30 �����	 
1935 . 1935 5 

72 6 #��� �� ��	������� 
� ����� 1 0����	 1935 . �� 30 �����	 
1936 . 1936 17 

73 7 #��� �� ��	������� 
� ����� 1 0����	 1937 . �� 30 �����	 
1938 . 1938 23 

73 8 #���-!���� �� 
!�������	 �����	�� 
 1901 . 
�������� 
�������� %���� � (�������� 1935 15 

73 9 
4�������� ������� ��������� � (����,�	� �� �������� 
��,���� ���������� � ������ .��� ����������� ����� 
��������� 

1937 3 

73 10 4������ ������� ��������� � (����,�	� �� ��	������� 
����������� !-� �� ������ 
������	 ��������� 1938 4 

73 11 ���� ������������ ���������� ��������� �� ���� �������� ������, 
��������� � $�����, "������� �� ����������, ���� ��������� 1938 6 

73 12 
��������� ��	��� ������������ �����
���, $������  
"������� �� ���� ���������� ��������� �� ������� ������� � 
(����,�	� �� ��	������� ��������� 

1938 6 

73 13 ����
�� �� �������� 
 
�������� ��,�	�� ������ � !����!� 
� 
�����0���	 (�������� 

1932-
1939 9 

73 14 (������ 
�������� ���������� ��������� � (����,�	� 1938 10 

73 15 1��������, ���� �������� ������� ��������� � ������ �� 
����������� �������� �� ����� �����!���� ������� 1929 1 

73 16 ���������	 
 ���������� ��������� ���������,  �,���- 
�����������- �����
���%- �� ��������� � )������� 

1931-
1939 40 

73 17 
���������	 
 ���������� ��������� ���������,  �,���- 
�����������- �����
���%- �� ����������� � ��
���, ��������, 
������ �� (�
� �� ���������� �������� 
������ 

1937-
1939 4 

73 18 ���������	 
  �,���- �����������- �����
���%- � ������ �� 
��������	 �������� 
������, ��������� ������	 �� ��. 

1929-
1938 66 

73 19 
���������	 
 ��%��������� ��������	�� �� �������� 
���������� � ������ �� $����������� �� ��
��� �� 
!� 
��!������ ��0�������� ��	 ������������� ��������� 

1930-
1938 5 

73 20 

���������	 
 ������������� �����
���	�� "*����� ����", 
""����-� "�����
�", ""�����", " ��� "�%���" � ��. � $�����, 
"������� �� ��������	 �������� 
������, ��������� ������	 
�� ��. 

1931-
1938 37 
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Reel Archive 
Folder Folder Title Dates Number 

of leaves 

73 21 
���������	 
�����
���%- ������������ ������ "����" � ������ �� 
���������	�� � $�����, "������� �� ��������	 �������� 

������, ��������� ������	 � ��. 

1937-
1939 32 

73 22 ���������	 
 ��������� ������	�� �� ��������	 
������, 
�����
���- 
�������, ��������	 
����� � ��. 

1929-
1932 20 

73 23 ���������	 
 ��������� ������	�� �� ��������	 
������, 
�����
���- 
�������, ��������	 
����� � ��. 

1933-
1934 42 

73 24 ���������	 
 ��������� ������	�� �� ��������	 
������, 
�����
���- 
�������, ��������	 
����� � ��. 

1935-
1936 26 

73 25 ���������	 
 ��������� ������	�� �� ��������	 
������, 
�����
���- 
�������, ��������	 
����� � ��. 

1937-
1939 42 

73 26 
(������� 
�������, ���������	, ������� 
 �������� ������� � 
���� ��������� �� ��������	 
������ �� ������
� �!������� � 
��������� � (�������� 

1935-
1938 36 

73 27 #�������	 �� 
�������	, �����, ���������� 1933-
1939 15 

73 28 
$���� �� ��	�����	 ���
 ����,��, ��� 
 �������� 
��������� "������ ����" 1������ ������� ���� �� ������ 
" ���  �%��� �%�
����" 

1928-
1933 6 

73 29 ���������	 
 ��
������� ��������� �������� ����� �� 
,��� ������ ��� ���� 
� ������ 
����?	 1930 4 

 
 
 

Record Group 341 Inventory 1: $�����i
 i ���i	i�����i
 %���&	���� 
������ "�i�	i������ ��&��	�," �. ���i�, 1931-1938 

 

Reel Archive 
Folder Folder Title Dates Number 

of leaves 

73 1 ���������	 
 
���������� �������������� � )�������, 
������, ������, �������� �� ��.  ����� 

1935-
1937 13 

 
 

Record Group 454 Inventory 1: ���i����� ��	�����	� ���i��� 
��������� ����	i���i� ���i�	��i� "'i�	i� (���� )�����," �. ���i�, 

1933-1939 
 

Reel Archive 
Folder Folder Title Dates Number 

of leaves 
73 1 (���� ������� !\� 12 

73 2 �����	� 1935-
1936 43 

73 3 (����� �!��� ��������� !\� 8 
73 4 (������� 
�������� 
!��� ������ ��������� \1935\ 2 
74 5 #��� �� ��	������� �������� ��������� !\� 3 
74 6 #��� �� ��	������� �������� ��������� \1935\ 12 
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Reel Archive 
Folder Folder Title Dates Number 

of leaves 

74 7 
(���������	 �������� ��������� �������� ";� +��
��", 
"��,�, )����" �� ��. ��	 ��������� �� 
?�
� ��������� 
��������� 

1933 23 

74 8 
���������	 
 ���������� ���������  �,���� ������������  
�����
���� � ������ �� �!���	 ���������� ��� 
���������, ��������	 
�������, 
!��� �� ��. 

1933-
1939 32 

74 9 
���� �� ��
����  �,���� ������������ �����
���� � ������ �� 
���!�������� �!���	 ������ ������ ���������� ��� 
��������� 

1934 2 

74 10 

���������	 ����������� ��������  �,���� ����������� 
�����
���� 
 ������%- ��������� ��	��� ���������	 � ������ 
�� ������	 ����� ��������� ����� ����,��� ��� �  
��������� 

1933 6 

74 11 

���� �� ����������� ��-
� %��,����� ��������� � ������ 

 �������� ���� ����-����� ������������� ������ 
��������� ";� +��
��" � ������ � ����� �������� %��,����� 
��������� 

!\� 2 

74 12 
���� ���������	 ��-
� %��,����� ����������� � ������ �� 
�������	 ������ ������ �� ��������� ������� �� 
�!�����, ��� 

1936 2 

74 13 
���������	 
  �,���� ������������� !-� � ������ �� 

�����0���	 ���������� ��	 �����0���	 
�������������������� ������� �� ��. ������	 

1935-
1938 22 

74 14 

���������	 
 ��������� ���������� �� ��������	 
!���, 
�����
���- ����� ������%��,����� ����, �����������- �� 
�%�����- ������ � ��������, ��������, ������, ��,������ �� 
��. 

1933-
1936 28 

74 15 
���������	 
 ��������� ���������� �� ��������	 
!���, 
�����
���- ����� ������%��,����� ����, �����������- �� 
�%�����- ������ � "�����, "��
�����, "������� �� ��. 

1935-
1936 57 

74 16 
���������	 
 ��������� ���������� �� ��������	 
!���, 
�����
���- ����� ������%��,����� ����, �����������- �� 
�%�����- ������ � 1��	����, 1���!���, 1���%�� �� ��. 

1933-
1936 43 

74 17 
���������	 
 ��������� ���������� �� ��������	 
!���, 
�����
���- ����� ������%��,����� ����, �����������- �� 
�%�����- ������ � >�!?�, >����� �� ��. 

1935 8 

74 18 
���������	 
 ��������� ���������� �� ��������	 
!���, 
�����
���- ����� ������%��,����� ����, �����������- �� 
�%�����- ������ � #���
�	�, #������� (�����, #������� �� ��. 

1935-
1936 29 

74 19 
���������	 
 ��������� ���������� �� ��������	 
!���, 
�����
���- ����� ������%��,����� ����, �����������- �� 
�%�����- ������ �  �
���,,  ������,  ����� �� ��. 

1933-
1936 39 

74 20 
���������	 
 ��������� ���������� �� ��������	 
!���, 
�����
���- ����� ������%��,����� ����, �����������- �� 
�%�����- ������ � ������ �� ��. 

1935-
1936 14 

74 21 
���������	 
 ��������� ���������� �� ��������	 
!���,  
�����
���- ����� ������%��,����� ����, �����������- �� 
�%�����- ������ � ������ �� �-��������� �� ��. 

1935-
1937 68 
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Reel Archive 
Folder Folder Title Dates Number 

of leaves 

74 22 
���������	 
 ��������� ���������� �� ��������	 
!���, 
�����
���- ����� ������%��,����� ����, �����������- �� 
�%�����- ������ � 4�������, 4�����%��, /�0��������� �� ��. 

1933-
1936 32 

74 23 
���������	 
 ��������� ���������� �� ��������	 
!���, 
�����
���- ����� ������%��,����� ����, �����������- �� 
�%�����- ������ � 5
���, �� ��. 

1935-
1936 8 

74 24 

���������	 
 ��������� ���������� �� ��������	 
!���, 
�����
���- ����� ������%��,����� ����, �����������- �� 
�%�����- ������ � (�������, (������	��, (����,�	� �� 
��. 

1935-
1938 121 

74 25 
���������	 
 ��������� ���������� �� ��������	 
!���, 
�����
���- ����� ������%��,����� ����, �����������- �� 
�%�����- ������ � 6���-6�����,, 6�������, 6������� �� ��. 

1933-
1936 22 

75 26 
���������	 
 ��������� ���������� �� ��������	 
!���, 
�����
���- ����� ������%��,����� ����, �����������- �� 
�%�����- ������ � $��!��, $������, $����������� �� ��. 

1933-
1936 105 

75 27 
���������	 
 ��������� ���������� �� ��������	 
!���, 
�����
���- ����� ������%��,����� ����, �����������- �� 
�%�����- ������ � *�������, *������, *�������� �� ��. 

1935-
1936 73 

75 28 
���������	 
 ��������� ���������� �� ��������	 
!���, 
�����
���- ����� ������%��,����� ����, �����������- �� 
�%�����- ������ � 7�����, 7��� #������� �� ��. 

1935 21 

75 29 
���������	 
 ��������� ���������� �� ��������	 
!���, 
�����
���- ����� ������%��,����� ����, �����������- �� 
�%�����- ������ �+������, 9������, =��� �� ��. 

1933-
1936 18 

75 30 
���������	 
 ��������� ���������� �� ��������	 
!���, 
�����
���- ����� ������%��,����� ����, �����������- �� 
�%�����- ������ � ;!������, ;�����, ;���� �� ��. 

1933-
1936 15 
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Record Group 337 Inventory 1: ���i����� ����&	� ������i		
 ��������� 
����	i���i� �i�	i������� �����i "*�	��� *��i�	i," �. ���i�, 1935-1939 

 

Reel Archive 
Folder Folder Title Dates Number 

of leaves 
76 1 $����� 1938 16 
76 2 5!�0���� "�������� ��������	 � ������ 1930 7 
76 3 5!�0���� "�������� ��������	 � ������ 1933 16 

76 4 5!�0���� "�������� ��������	 � ������ 1934-
1935 11 

76 5 �����	��, ���� �� ���� , 
������	 �����
���� 1935 3 
76 6 5!�0���� ����������� ���0���� ��������	 1935 3 

76 7 �����	�� ����� "�������� ��������	 � ������ 1936-
1937 4 

76 8 �����	�� ����� ����������� ���0���� ��������	 1936-
1937 8 

76 9 �����	��, ���� "�������� ��������	 � ������ �� 
���������� �� ��������	 %��,����� ������������ ��	� 1939 6 

76 10 5!�0���� ����������� ���0���� ��������	 1939 32 
76 11 5!�0���� ����������� ���0���� ��������	 !\� 4 

76 12 
#������	 �� ��������� ��,���� ���������� ����������� 
�����
���� #������� 4�������.� �� $���
�� 
 
������� 
�!?%����� ������0�� ���� 

1933 2 

76 13 
#������	 "�������� ��������	 � ������ �� �������� 
��������� 
 
������� �������� ����������� �!���� 
 
�?	
�� 
 
��������	� ����������� �������.� 

1939 2 

76 14 '�������,��, !-������ 1939 7 
76 15 �������� ����������� �������� ��������	 !\� 2 

76 16 
#��� �� ������ ������������ %��,����� �����
���, 
(��������, ������, ������� �� 9������������� � 
�������� 
������, ������������ ��������, �� 
?�
�� ���� /���, � "��
� 

\1938\ 3 

76 17 ���������	 
 ���������� !-� ��������� “ ��� "�%���” � 
(������������ ���������� ��������� � )������� 1939 16 

76 18 ���������	 
 "������� ��������	 � ������ �� ��������	 

?�
���, -����,���� 
�����, 
��������	 ������, � ��. 

1932-
1939 186 

76 19 
���������	 
 ���������	�� "�������� ��������	 � ������ �� 
 ��������-$���
����� ���0���� ��������	 �� ��������	 
��,���� ����������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 41 

76 20 ����������	 
 ���������� ���������  �,���� ������������ 
�����
���� � ������ �� �����!��������, �����������	 �� ��. 

1931-
1939 47 

76 21 
���������	 
 ����������- ������- 
�������� ��������� �� �� 
���������	�� �  �����, ���
� �� ��. (� �����!��������, 
�
����-�0���	 �������,��� �������� �� ��. 

1936-
1939 18 

76 22 ���������	 
 �����������- �����
���%- “ ���  �%��� 
�%������” � ������, )������� �� ������ 

1938-
1939 41 

76 23 ���������	 
 ���������	� ��������� %��,����� ������ “����” 
� #���
�	�, #������� �� ��. 

1935-
1936 4 

76 24 #��� �� ��	������� ������ %��,����� ������0��� �����
���� 
“"���� "������” � ����� 
� 1935-1938 . 1938 8 
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Reel Archive 
Folder Folder Title Dates Number 

of leaves 

76 25 (����������	 �� ���� � ���������� ������������� ��� � 
������ 1939 5 

76 26 

���������	 
  �,���- �����������- �����-��������- ������- 
������ “"���� "������” � ����� �� ���������	 ���������� 
�� ��!���� �� ���� ������������� ��� � ������, 
���������������� �������� �� ��. 

1938-
1939 14 

76 27 
���������	 
 6��� /������ � 6�
���� \��������\ �� 
��0������� ��	������� “"���� "������” � �������� �� ���
� �� 
4������!���� 

1938-
1939 3 

76 28 ���������	 
 ���������� ��������� ���������� ����������� 
�����
���� �  ������ 1939 2 

76 29 ���������	 
 "��������- �����������- �����
���%- 
��,!������ � *���-����� 

1936-
1939 7 

76 30 
���� ���������	 ��������� ������������ ������ “����” � 
9������������� 
� ������� �� ������������	, �����.� � 
�!��� � ������	� ������ ���������� �������� 

1935 1 

76 31 ����� �� �������� ������������ �����
���,, �������� ���! � 

�?	
�� 
� ����- ����� ��������	 2��,��� '. 1936 61 

77 32 5!�0���� 5��0���� ��������	 ����
����� !���,�� � �%������ 1936 9 

77 33 �����	�� ����� 5��0���� ��������	 ����
����� !���,�� � 
�%������ 1937 12 

77 34 5!�0���� 5��0���� ��������	 �  �������� 1937 2 

77 35 '�������,�� !-����� 5��0��� �������� � �%������ � 
 �������� 1937 7 

77 36 5!�0���� 5��0���� ��������	 � �%������ �� ���������	 
���������, �� ��	������� ��������� ��	 !-�����- 1939 1 

77 37 �����	�� ����� 5��0���� ��������	 � ���
� 1937 2 

77 38 #��� 6����������-���0�������� ��������	 � 6������� �� 
�!��� 
?�
�� 1937 1 

77 39 �����	�� ����� 5��0���� ��������	 � 6	���� 1937 2 

77 40 5!�0��� $������������-9����������� ��������	 � 
$����������� �� ��������	 ���0���� 
?�
�� 1939 1 

77 41 5!�0��� 5��0���� ��������	 � *����� 1937 12 
77 42 �����	�� ����� 5��0���� ��������	 � *������� 1937 8 

77 43 #��� 5��0���� ��������	 � *������� �� 
���� ��������� 
����� 1937 1 

77 44 #��� �� ������� ��	������� ��������� � ���0����,  ������, 
 ����� �� ��. 1932 4 

77 46 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � �%������ 
�� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1934-
1939 68 

77 47 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � ����
��� �� 

��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1938-
1939 82 

77 48 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � �����, �� 

��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1934-
1935 38 

77 49 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � ���������	� 
�� !���� “�” �� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� 
�� ��. 

1933-
1939 34 
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77 50 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � ������,, 
����������, ��������� �� 
��������, ���������� �� �������� � 
(�������� �� ��. 

1934-
1939 29 

77 51 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � ������, 
�������, ��,������ �� 
��������, ���������� �� �������� � 
(�������� �� ��. 

1933-
1939 17 

77 52 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � "����� �� 

��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 62 

77 53 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � "���	��� 
�� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1934-
1939 51 

77 54 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � "����� �� 

��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 112 

77 55 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � "�������, 
"��0���� �� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� �� 
��. 

1935-
1939 19 

78 56 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � "����� �� 

��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 57 

78 57 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � "�!��� �� 

��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1935-
1939 65 

78 58 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � "��	����, 
"��	����� �� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� �� 
��. 

1933-
1939 31 

78 59 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � ���������	� 
�� !���� “"” �� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� 
�� ��. 

1935-
1939 10 

78 60 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � 1��!��� �� 

��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 75 

78 61 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � 1�!����� 
�� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1934-
1935 39 

78 62 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � 1��!���, 
�� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1935-
1939 32 

78 63 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � 1���!��� 
�� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1934-
1939 99 

78 64 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � 1�!�� �� 

��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1934-
1936 19 

78 65 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � ���������	� 
�� !���� “1” �� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� 
�� ��. 

1934-
1939 61 

78 66 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � >�!’�, 
>�������, >������ �� 
��������, ���������� �� �������� � 
(�������� �� ��. 

1935-
1937 3 

78 67 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � #������� 
(����� �� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 38 

78 68 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � ���������	� 
�� !���� “#” �� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� 
�� ��. 

1933-
1939 55 



Part 2: Woman’s and Children’s Organizations 

 69

Reel Archive 
Folder Folder Title Dates Number 

of leaves 

78 69 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� �  �����, 
 ��?	���,  ������	� �� 
��������, ���������� �� �������� � 
(�������� �� ��. 

1933-
1939 17 

78 70 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� �  �����, 
 ���� �� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1934-
1939 59 

79 71 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� �  �,������ 
�� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 17 

79 72 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � ���������	� 
�� !���� “ ” �� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� 
�� ��. 

1933-
1939 26 

79 73 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � ������ �� 

��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1934-
1937 78 

79 74 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � ���������	� 
�� !���� “�” �� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� 
�� ��. 

1933-
1939 45 

79 75 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � 4�,����, 
4�������� �� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� 
�� ��. 

1935 32 

79 76 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � 4������� 
�� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1934-
1935 27 

79 77 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � 4���������� 
�� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1938-
1939 83 

79 78 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � 
4������������, 4��������� �� 
��������, ���������� �� 
�������� � (�������� �� ��. 

1934-
1939 51 

79 79 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � ���������	� 
�� !���� “4” �� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� 
�� ��. 

1933-
1939 31 

79 80 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � /����� 
$���� �� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1933-
1935 54 

79 81 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � ���������	� 
�� !���� “/” �� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� 
�� ��. 

1933-
1939 34 

79 82 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � 5
���, �� 

��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 26 

79 83 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � ���������	� 
�� !���� “5” �� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� 
�� ��. 

1934-
1939 46 

79 84 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � (������� 
�� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 213 

80 85 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � 
(������	���, (�����0��� �� 
��������, ���������� �� 
�������� � (�������� �� ��. 

1934-
1939 32 

80 86 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � (��!�0�, 
(������������� �� 
��������, ���������� �� �������� � 
(�������� �� ��. 

1934-
1939 29 

80 87 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � (����,�	�, 
(��������, (������ �� 
��������, ���������� �� �������� � 
(�������� �� ��. 

1934-
1939 27 
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80 88 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � ���������	� 
�� !���� “(” �� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� 
�� ��. 

1933-
1937 35 

80 89 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � 6���-6�����, 
�� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 40 

80 90 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � 6������� �� 

��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 131 

80 91 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � 6�
����, 
6�����	�, 6������� �� 
��������, ���������� �� �������� � 
(�������� �� ��. 

1935-
1939 30 

80 92 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � 6	���� �� 

��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 124 

80 93 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � ���������	� 
�� !���� “6” �� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� 
�� ��. 

1933-
1939 40 

80 94 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � $��!�� �� 

��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 110 

80 95 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � $����� �� 

��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1934-
1939 45 

80 96 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � $��������, 
$��������� �� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� 
�� ��. 

1933-
1939 29 

81 97 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � $����������� 
�� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 157 

81 98 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � $����� 
$���� �� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1934-
1935 14 

81 99 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � $��������� 
/���� �� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1934-
1939 34 

81 100 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � $��- �� 

��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 163 

81 101 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � $��0���, 
$�����, ����� �� 
��������, ���������� �� �������� � 
(�������� �� ��. 

1933-
1939 27 

81 102 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � $	���� �� 

��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 47 

81 103 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � ���������	� 
�� !���� “$” �� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� 
�� ��. 

1933-
1939 81 

81 104 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � *����� �� 

��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 203 

82 105 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � *��!���� 
�� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1933-
1935 42 

82 106 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � *������� 
�� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1932-
1939 163 

82 107 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � ���������	� 
�� !���� “*” �� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� 
�� ��. 

1935-
1939 24 
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82 108 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � +������, 
+��������, +�������� �� 
��������, ���������� �� �������� � 
(�������� �� ��. 

1933-
1935 28 

82 109 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � �%���� �� 

��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 31 

82 110 ���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � 9������ �� 

��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1933-
1939 55 

82 111 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � ���������	� 
�� !���� “9” �� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� 
�� ��. 

1933-
1939 8 

82 112 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � =���, 
=������� �� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� 
�� ��. 

1936-
1939 8 

82 113 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � ���������	� 
�� !���� “;” �� 
��������, ���������� �� �������� � (�������� 
�� ��. 

1933-
1939 71 

82 114 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � ���������	�, 
��
�� 	��� �� ��������� \�� ������%��,����, ���� �� 

��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1932-
1935 55 

82 115 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � ���������	�, 
��
�� 	��� �� ��������� \�� ������%��,����, ���� �� 

��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1936-
1938 81 

82 116 
���������	 
 ���������	�� � ������� �����
���� � ���������	�, 
��
�� 	��� �� ��������� \�� ������%��,����, ���� �� 

��������, ���������� �� �������� � (�������� �� ��. 

1939 119 

83 117 ���������	 
 ������� �����
���� �� ��������	 ���������� 
��	 �������� � (��������, ��������� �
������ �� �� 1939 35 

 
Record Group 342 Inventory 1:  

O���	i���i
 ���	�������� �����i "Ax��" � �����i, (1926)-1939 
 

Reel Archive 
Folder Folder Title Dates Number 

of leaves 
83 1 $����� 1932 12 

83 2 �����	� 1930-
1931 44 

83 3 �����	� 1932-
1933 103 

83 4 �����	� 1934 102 

83 5 �����	� 1935-
1937 73 

83 6 �����	� 1938-
1939 51 

83 7 �����	� !\� 41 
83 8 6�
��-��	 ��,���� ����������  \1933\ 6 

83 9 '�������,�� !-����� 1926-
1931 46 
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83 10 
���������	 
 ������������� �����
���	�� � )�������, *���-
�����, ������� �� (�
� �� ���������� ������ �� ��������, 
�����
���- ���������� ���
���, ��.� 

1932-
1939 14 

83 11 
���������	 
 �  ������������ �����
���� (���.� � ������ �� 
��. $������������ �����
���	�� ������ ��  ����� �� 
�����
���,��� ������	� 

1934-
1939 15 

83 12 
���������	 
 ���������� ���������  �,���� ������������ 
�����
���� � ������ �� �����
���- 
�������, ������	 
����������� �������� ������ ��.� 

1930-
1938 24 

83 13 ���������	 
 
�������������������� �����
���	�� � ������ 
�� ������ �� ���������� ���-���, ���	��� ��	������� ��.� 

1933-
1939 91 

84 14 
���������	 
 ���������� ����� ��� ���-���� “&
�” � ������ 
�� �������	 ������, �����!�������� � ��	��� ���	���� 
��.� 

1936-
1937 14 

84 15 

���������	 
 �����
���%- “ ���  �%��� ���
�%��”, 
 �,���- �������- ������%-,  �,���� ������������� !-� 
�� ��. $������������ �����
���	�� � ����������� � ������ �� 
�����
���,���, 8��������� �� ��. (�����	� 

1932-
1938 42 

84 16 ���������	 
 ������- %��,����� ��������� �������� 
“4����!�” � ������ � ����� �����
���� ��������� �!��� 

1934-
1935 31 

84 17 
���������	 
 ���������	�� � ���������	� 
 ��
���� �� !���� 
“�” \���-���\ �� ������	 
��������, �����0���	 ������- 
�������, ����0 ������, �������- � (�������� ��.� 

1930-
1939 211 

84 18 (������� 
������� ���������	 � ��!�� 1933-
1935 84 

84 19 
���������	 
 ���������	�� � ��!�� �� ������	 
��������, 
�����0���	 ������- �������, ����0 ������, �������- � 
(�������� ��.� 

1931-
1938 147 

84 20 
���������	 
 ���������	�� � ����, ��������, ����� �� 
������	 
��������, �����0���	 ������- �������, ����0 
������, �������- � (�������� ��.� 

1933-
1937 114 

84 21 
���������	 
 ���������	�� � �������� �� ������	 
��������, 
�����0���	 ������- �������, ����0 ������, �������- � 
(�������� ��.� 

1930-
1936 123 

85 22 
���������	 
 ���������	�� � ��.��� �� ������	 
��������, 
�����0���	 ������- �������, ����0 ������, �������- � 
(�������� ��.� 

1935-
1938 36 

85 23 #��� �� ��	������� ���������	 � ����� 1933 6 

85 24 
���������	 
 ���������	�� � ����� �� ������	 
��������, 
�����0���	 ������- �������, ����0 ������, �������- � 
(�������� ��.� 

1932-
1939 169 

85 25 
���������	 
 ���������	�� � ���������	� 
 ��
���� �� !���� 
“�” \���-��\ �� ������	 
��������, �����0���	 ������- 
�������, ����0 ������, �������- � (�������� ��.� 

1933-
1938 97 

85 26 
���������	 
 ���������	�� � ������ �� ������	 
��������, 
�����0���	 ������- �������, ����0 ������, �������- � 
(�������� ��.� 

1931-
1939 125 
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85 27 
���������	 
 ���������	�� � ������ �� ������	 
��������, 
�����0���	 ������- �������, ����0 ������, �������- � 
(�������� ��.� 

1933-
1936 161 

85 28 
���������	 
 ���������	�� � ���������	� 
 ��
���� �� !���� 
“�” \��-���\ �� ������	 
��������, �����0���	 ������- 
�������, ����0 ������, �������- � (�������� ��.� 

1933-
1938 136 

86 29 
���������	 
 ���������	�� � ���������	� 
 ��
���� �� !���� 
“"” \"�,-"��\ �� ������	 
��������, �����0���	 ������- 
�������, ����0 ������, �������- � (�������� ��.�, �. ' 

1931-
1938 93 

86 30 

���������	 
 ���������	�� � ���������	� 
 ��
���� �� !���� 
“"” \"�-"��\ �� ������	 
��������, �����0���	 ������- 
�������, ����0 ������, �������- � (�������� ��.�, �. '' � 
���. 

1931-
1938 125 

86 31 
���������	 
 ���������	�� � ���������	� 
 ��
���� �� !���� 
“1” \1��-1�\ �� ������	 
��������, �����0���	 ������- 
�������, ����0 ������, �������- � (�������� ��.�. 

1933-
1939 106 

86 32 
���������	 
 ���������	�� � 1���!��� �� ������	 
��������, 
�����0���	 ������- �������, ����0 ������, �������- � 
(�������� ��.� 

1930-
1936 120 

86 33 
���������	 
 ���������	�� � >�!”%, >����� �� ������	 

��������, �����0���	 ������- �������, ����0 ������, 
�������- � (�������� ��.� 

1932-
1935 56 

86 34 
���������	 
 ���������	�� � #�!������, #�������, 
���
�	� �� 
������	 
��������, �����0���	 ������- �������, ����0 
������, �������- � (�������� ��.� 

1930-
1938 125 

86 35 
���������	 
 ���������	�� � #���.����, #����������, 
#!��0� �� ������	 
��������, �����0���	 ������- 
�������, ����0 ������, �������- � (�������� ��.� 

1933-
1936 116 

87 36 
���������	 
 ���������	�� � ���������	� 
 ��
���� �� !���� 
“#” \#!�-#��\ �� ������	 
��������, �����0���	 ������- 
�������, ����0 ������, �������- � (�������� ��.� 

1931-
1938 164 

87 37 
���������	 
 ���������	�� � '�������, '������ �� ������	 

��������, �����0���	 ������- �������, ����0 ������, 
�������- � (�������� ��.� 

1936-
1937 13 

87 38 
���������	 
 ���������	�� � ���������	� 
 ��
���� �� !���� 
“ ” \ ��- ��\ �� ������	 
��������, �����0���	 ������- 
�������, ����0 ������, �������- � (�������� ��.�, �. ' 

1933-
1939 197 

87 39 

���������	 
 ���������	�� � ���������	� 
 ��
���� �� !���� 
“ ” \ ��- ��\ �� ������	 
��������, �����0���	 ������- 
�������, ����0 ������, �������- � (�������� ��.�, �. '' � 
���. 

1930-
1938 123 

87 40 
���������	 
 ���������	�� � ���������	� 
 ��
���� �� !���� 
“�” \���-�-�\ �� ������	 
��������, �����0���	 ������- 
�������, ����0 ������, �������- � (�������� ��.� 

1933-
1938 42 

87 41 
���������	 
 ���������	�� � ���������	� 
 ��
���� �� !���� 
“4” \4��-4��\ �� ������	 
��������, �����0���	 ������- 
�������, ����0 ������, �������- � (�������� ��.�, �. ' 

1930-
1939 198 
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88 42 
���������	 
 ���������	�� � ���������	� 
 ��
���� �� !���� 
“4” \4��-4�\ �� ������	 
��������, �����0���	 ������- 
�������, ����0 ������, �������- � (�������� ��.�, �. '' 

1934-
1935 61 

88 43 
���������	 
 ���������	�� � /�����, /������,, /����-
������� �� ������	 
��������, �����0���	 ������- �������, 
����0 ������, �������- � (�������� ��.� 

1932-
1936 168 

88 44 
���������	 
 ���������	�� � ���������	� 
 ��
���� �� !���� 
“/” \/�
- /��\ �� ������	 
��������, �����0���	 ������- 
�������, ����0 ������, �������- � (�������� ��.� 

1934-
1939 148 

88 45 
���������	 
 ���������	�� � 5!����� �� ������	 
��������, 
�����0���	 ������- �������, ����0 ������, �������- � 
(�������� ��.� 

1930-
1939 108 

88 46 
���������	 
 ���������	�� � ���������	� 
 ��
���� �� !���� 
“5” \5��-5��\ �� ������	 
��������, �����0���	 ������- 
�������, ����0 ������, �������- � (�������� ��.� 

1932-
1939 78 

88 47 
���������	 
 ���������	�� � (�������, (������	��� �� 
������	 
��������, �����0���	 ������- �������, ����0 
������, �������- � (�������� ��.� 

1930-
1939 149 

89 48 
���������	 
 ���������	�� � ���������	� 
 ��
���� �� !���� 
“(” \(��-(,�\ �� ������	 
��������, �����0���	 ������- 
�������, ����0 ������, �������- � (�������� ��.� 

1930-
1939 108 

89 49 
���������	 
 ���������	�� � (���	���, (������� �� ������	 

��������, �����0���	 ������- �������, ����0 ������, 
�������- � (�������� ��.� 

1930-
1939 99 

89 50 
���������	 
 ���������	�� � 6���-6�����, �� ������	 

��������, �����0���	 ������- �������, ����0 ������, 
�������- � (�������� ��.� 

1931-
1935 70 

89 51 
���������	 
 ���������	�� � 6������� �� ������	 
��������, 
�����0���	 ������- �������, ����0 ������, �������- � 
(�������� ��.� 

1930-
1939 244 

89 52 
���������	 
 ���������	�� � ���������	� 
 ��
���� �� !���� 
“6” \6��-6�0\ �� ������	 
��������, �����0���	 ������- 
�������, ����0 ������, �������- � (�������� ��.�, �. ' 

1932-
1939 141 

89 53 

���������	 
 ���������	�� � ���������	� 
 ��
���� �� !���� 
“6” \6�
-6��\ �� ������	 
��������, �����0���	 ������- 
�������, ����0 ������, �������- � (�������� ��.�, �. '' � 
���. 

1933-
1939 80 

90 54 
���������	 
 ���������	�� � ���������	� 
 ��
���� �� !���� 
“$” \$��-$��\ �� ������	 
��������, �����0���	 ������- 
�������, ����0 ������, �������- � (�������� ��.� 

1931-
1939 152 

90 55 
���������	 
 ���������	�� � $���� �� ������	 
��������, 
�����0���	 ������- �������, ����0 ������, �������- � 
(�������� ��.� 

1933-
1936 142 

90 56 
���������	 
 ���������	�� � ���������	� 
 ��
���� �� !���� 
“$” \$��-$��\ �� ������	 
��������, �����0���	 ������- 
�������, ����0 ������, �������- � (�������� ��.� 

1933-
1937 144 

90 57 
���������	 
 ���������	�� � $�	���� �� ������	 
��������, 
�����0���	 ������- �������, ����0 ������, �������- � 
(�������� ��.� 

1933-
1939 111 
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90 58 
���������	 
 ���������	�� � $�����, $�������� �� ������	 

��������, �����0���	 ������- �������, ����0 ������, 
�������- � (�������� ��.� 

1933-
1939 166 

90 59 
���������	 
 ���������	�� � $����������� �� ������	 

��������, �����0���	 ������- �������, ����0 ������, 
�������- � (�������� ��.� 

1931-
1939 176 

91 60 
���������	 
 ���������	�� � ���������	� 
 ��
���� �� !���� 
“$” \$��-$��\ �� ������	 
��������, �����0���	 ������- 
�������, ����0 ������, �������- � (�������� ��.� 

1931-
1939 130 

91 61 
���������	 
 ���������	�� � $��- �� ������	 
��������, 
�����0���	 ������- �������, ����0 ������, �������- � 
(�������� ��.� 

1930-
1939 143 

91 62 
���������	 
 ���������	�� � $��������, $��- �� ������	 

��������, �����0���	 ������- �������, ����0 ������, 
�������- � (�������� ��.� 

1931-
1937 94 

91 63 
���������	 
 ���������	�� � $������, $�����, ����� �� 
$	���� �� ������	 
��������, �����0���	 ������- �������, 
����0 ������, �������- � (�������� ��.� 

1933-
1936 159 

91 64 
���������	 
 ���������	�� � ���������	� 
 ��
���� �� !���� 
“*” \*�-*��\ �� ������	 
��������, �����0���	 ������- 
�������, ����0 ������, �������- � (�������� ��.� 

1931-
1938 93 

91 65 
���������	 
 ���������	�� � *������� �� ������	 
��������, 
�����0���	 ������- �������, ����0 ������, �������- � 
(�������� ��.�, �. ' 

1930-
1934 244 

92 66 
���������	 
 ���������	�� � *������� �� ������	 
��������, 
�����0���	 ������- �������, ����0 ������, �������- � 
(�������� ��.�, �. '' � ���. 

1935-
1939 167 

92 67 
���������	 
 ���������	�� � ���������	� 
 ��
���� �� !���� 
“*” \*��-*��\ �� ������	 
��������, �����0���	 ������- 
�������, ����0 ������, �������- � (�������� ��.� 

1931-
1939 223 

92 68 
���������	 
 ���������	�� � *������, *��!���� ��  
������	 
��������, �����0���	 ������- �������, ����0 
������, �������- � (�������� ��.� 

1930-
1936 181 

92 69 
���������	 
 ���������	�� � *��������, *��� ��  
������	 
��������, �����0���	 ������- �������, ����0 
������, �������- � (�������� ��.� 

1934-
1939 200 

93 70 
���������	 
 ���������	�� � *����, *������� ��  
������	 
��������, �����0���	 ������- �������, ����0 
������, �������- � (�������� ��.� 

1931-
1937 40 

93 71 
���������	 
 ���������	�� � 7����, 7����� ��  
������	 
��������, �����0���	 ������- �������, ����0 
������, �������- � (�������� ��.� 

1933-
1938 181 

93 72 
���������	 
 ���������	�� � 70���, 7�������	� ��  
������	 
��������, �����0���	 ������- �������, ����0 
������, �������- � (�������� ��.� 

1934-
1937 15 

93 73 
���������	 
 ���������	�� � 7��� #������� ��  
������	 
��������, �����0���	 ������- �������, ����0 
������, �������- � (�������� ��.� 

1933-
1939 244 
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93 74 

���������	 
 ���������	�� � ���������	� 
 ��
���� �� !���� 
“8” – “=” \8��-=�\ �� ������	 
��������, �����0���	 
������- �������, ����0 ������, �������- � (�������� 
��.� 

1930-
1939 143 

93 75 
���������	 
 ���������	�� � ���������	� 
 ��
���� �� !���� 
“;” \;!�-;��\ �� ������	 
��������, �����0���	 ������- 
�������, ����0 ������, �������- � (�������� ��.� 

1933-
1938 117 

94 76 1�������� �� ����%��,����, ����. /�
�� ����������, �� 
��������� 

1930-
1931 254 

94 77 1�������� �� ����%��,����, ����. /�
�� ����������, �� 
��������� 1932 266 

94 78 1�������� �� ����%��,����, ����. /�
�� ����������, �� 
��������� 1933 117 

94 79 1�������� �� ����%��,����, ����. /�
�� ����������, �� 
��������� 1934 140 

95 80 1�������� �� ����%��,����, ����. /�
�� ����������, �� 
��������� 1935 186 

95 81 1�������� �� ����%��,����, ����. /�
�� ����������, �� 
��������� 1936 162 

95 82 1�������� �� ����%��,����, ����. /�
�� ����������, �� 
��������� 

1937-
1939 212 

95 83 1�������� �� ����%��,����, ����. /�
�� ����������, �� 
��������� !\� 292 

 
Record Group 441 Inventory 1:  ��������� ��������� ���������� �����i  

"*�	��� *�i��i," �. ���i�, 1929-1932 
 

Reel Archive 
Folder Folder Title Dates Number 

of leaves 
96 1 $����� �� ��!���� ��������� 1929 5 

96 2 �����	� 
 �
”	�����	� ������, �������� ���	���� 
��	������� �� ��. 

1928- 63 

96 3 �����	� 
 �
”	�����	� ������, �������� ���	���� 
��	������� �� ��. 1930 122 

96 4 �����	� 
 �
”	�����	� ������, �������� ���	���� 
��	������� �� ��. 1931 163 

96 5 �����	� 
 �
”	�����	� ������, �������� ���	���� 
��	������� �� ��. 1932 80 

96 6 ���������	 
 ���������	�� ��������� � >����� �� 
�����
���- �!���, 
�������� �� ��. 

1930-
1931 48 

96 7 ���������	 
 ���������	�� ��������� � #������� (����� �� 
�����
���- �!���, 
�������� �� ��. 

1931-
1932 36 

96 8 ���������	 
 ���������	�� ��������� � ���������	� �� !���� 
“4” �� �����
���- �!���, 
�������� �� ��. 

1931-
1932 88 

96 9 ���������	 
 ���������	�� ��������� � ���������	� �� !���� 
“4” �� �����
���- �!���, 
�������� �� ��. 

1931-
1932 112 
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96 10 ���������	 
 ���������	�� ��������� � /����� $���� � 
/����� *�
� �� �����
���- �!���, 
�������� �� ��. 

1930-
1932 65 

97 11 ���������	 
 ���������	�� ��������� � 5�������, 5��������, 
5����� �� �����
���- �!���, 
�������� �� ��. 

1930-
1932 107 

97 12 ���������	 
 ���������	�� ��������� � (������� � 
(������	��� �� �����
���- �!���, 
�������� �� ��. 

1929-
1932 113 

97 13 ���������	 
 ���������	�� ��������� � ���������	� �� !���� 
“(” �� �����
���- �!���, 
�������� �� ��. 

1930-
1932 123 

97 14 ���������	 
 ���������	�� ��������� � 6���-6�����, �� 
6������� �� �����
���- �!���, 
�������� �� ��. 

1930-
1932 86 

97 15 ���������	 
 ���������	�� ��������� � ���������	� �� !���� 
“6” �� �����
���- �!���, 
�������� �� ��. 

1930-
1932 76 

97 16 ���������	 
 ���������	�� ��������� � 6	���� � $������� �� 
�����
���- �!���, 
�������� �� ��. 

1930-
1932 109 

 
Record Group 455 Inventory 1:  ��������� ��������� ������	�-���	�������� 

�����i "*�+���� *���
� 'i�	i," �. �����i, 1935-1939 
 

Reel Archive 
Folder Folder Title Dates Number 

of leaves 

97 1 ���������	 
 ������� ��������� �. ������ �� 
��������	 �� 
���� ��	������� ��������� 1935 3

97 2 �����	�
1931-
1932 18

97 3 �����	� 1934 10

97 4 �����	�
1937-
1938 23

98 5 #��� �� ��	������� ������������ �����
���, 
� ��� 
 1935 �� 
1937 . *� �����	 �� �!��� ������ 
”�
�� ��������� 1937 13

98 6 ����
�� ����������� �������� � ������ 
”1� ������ ������ �!���” �� ��. 1933 6

98 7
#������	 �� ���� ������������ �����
���, � �������� ���! � 
����� 
!�� ������ �� !���������� ���� ��	 ���-��� 
(��������

1938 2

98 8
#������	 ������������ �����
���, �� %��,������ ��������	 � 
����� ��0�������� ������� ������ �� ������
���- 
(��������

1938 5

98 9 ���������	 
 ���������� �������� �� �  � ������ �� 
���������� �������, ��������	 ���
��� ���������� 1939 3

98 10 ���������	 
 $�����- %��,����� ������ � ����� �� 
��������	 
�����
���� “"����-� "����� �����” �� ������� ������

1934-
1935 5

98 11
���������	 
 $�����- 
�������� ��������� ������ � ����� �� 
��	������� ����������� $����� � $�����, "�������, ������	 
����������� ���������

1935 2

98 12 ���������	 
 (������������ ��������� � ������ �� ������	 
����������� ��������� ��.�

1934-
1937 3
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Reel Archive 
Folder Folder Title Dates Number 

of leaves 

98 13 ���������	 
 ������������ �����
���	�� � )������� 1931-
1937 195

98 14 ���������	 
 �  ������������ �����
���� ����� �  ������ 1934-
1937 36

98 15 ����� �-� 4�%�!�� 
 ������ �� ���������� �  ����� �� 
�������- � (�������� ��.� 1936 2

98 16 ���������	 
 �  �  ����� �� 
��������	 ������,, �������- � 
(��������, �����
 ����, ��.�

1937-
1939 52

98 17 ���������	 
 �  “"����-�� +�����
�” � (���.� � ���
�, 
�����	��������� �����
���� 
������������������� ���-���

1932-
1933 29

98 18
���������	 
 ������������� �����
���	�� (�������� � *���-
�����, +�,�� �� ��. (� ��������������	 ���������-���-���, 
���!�������� �!”%�����	 ���� ��!���� � (�������� ��.�

1935-
1937 48

98 19

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������ "������� � 
���������	� �� !���� “�” \���-���\ �� �� ������� �� 
����������	 ������������� �����, �������������������� 
������� ������, ���
� � (�������� ��.�, �. '

1933-
1937 90

98 20

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������  
"������� � ���������	� �� !���� “�” \��!-��,\ �� �� ������� 
�� ����������	 ������������� �����, �������������������� 
������� ������, ���
� � (�������� ��.�, �. ''

1934-
1937 82

98 21

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������  
"������� � ���������	� �� !���� “�” \���-��\ �� �� ������� 
�� ����������	 ������������� �����, �������������������� 
������� ������, ���
� � (�������� ��.�, �. '''

1934-
1937 137

99 22

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������ "������� � 
���������	� �� !���� “�” \�������, ��.��\ �� �� ������� �� 
����������	 ������������� �����, �������������������� 
������� ������, ���
� � (�������� ��.�, �. 'V

1934-
1937 89

99 23

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������  
"������� � ���������	� �� !���� “�” \��-��\ �� �� ������� 
�� ����������	 ������������� �����, �������������������� 
������� ������, ���
� � (�������� ��.�, �. V

1934-
1937 142

99 24

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������  
"������� � ���������	� �� !���� “�” \�����\ �� �� ������� �� 
����������	 ������������� �����, �������������������� 
������� ������, ���
� � (�������� ��.�, �. V'

1933-
1937 156

99 25

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������  
"������� � ���������	� �� !���� “�” \�����\ �� �� ������� �� 
����������	 ������������� �����, �������������������� 
������� ������, ���
� � (�������� ��.�, �.V''

1931-
1937 95

99 26

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������ "������� � 
���������	� �� !���� “"” \"����, "�������\ �� �� ������� �� 
����������	 ������������� �����, �������������������� 
������� ������, ���
� � (�������� ��.�, �. '

1932-
1936 181

99 27

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������ "������� � 
���������	� �� !���� “"” \"��-"�\ �� �� ������� �� 
����������	 ������������� �����, �������������������� 
������� ������, ���
� � (�������� ��.�, �. ''

1934-
1937 102
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of leaves 

100 28

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������  
"������� � ���������	� �� !���� “"” \"�-"	\ �� �� ������� 
�� ����������	 ������������� �����, �������������������� 
������� ������, ���
� � (�������� ��.�, �. '''

1936-
1937 41

100 29

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������ "������� � 
���������	� �� !���� “1” \1��-1�!\ �� �� ������� �� 
����������	 ������������� �����, �������������������� 
������� ������, ���
� � (�������� ��.�, �. '

1936-
1937 86

100 30

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������ "������� � 
���������	� �� !���� “1” \1���!��, 1���������\ �� �� 
������� �� ����������	 ������������� �����, 
�������������������� ������� ������, ���
� � (�������� 
��.�, �. ''

1936-
1937 65

100 31

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������ "������� � 
���������� >�!”% �� �� ������� �� ����������	 
������������� �����, �������������������� ������� ������, 
���
� � (�������� ��.�

1932 31

100 32

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������ "������� � 
���������	� �� !���� “#” \#��-#��\ �� �� ������� �� 
����������	 ������������� �����, �������������������� 
������� ������, ���
� � (�������� ��.�

1931-
1938 38

100 33

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������ "������� � 
���������	� �� !���� “ ” \ ��- ��\ �� �� ������� �� 
����������	 ������������� �����, �������������������� 
������� ������, ���
� � (�������� ��.�, �. '

1931-
1937 97

100 34

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������  
"������� � ���������	� �� !���� “ ” \ �- �\ �� �� ������� 
�� ����������	 ������������� �����, �������������������� 
������� ������, ���
� � (�������� ��.�, �. ''

1932-
1937 38

100 35

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������ "������� � 
���������	� �� !���� “�” – “/” �� �� ������� �� ����������	 
������������� �����, �������������������� ������� ������, 
���
� � (�������� ��.�

1931-
1939 40

100 36

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������ "������� � 
���������	� �� !���� “5” �� �� ������� �� ����������	 
������������� �����, �������������������� ������� ������, 
���
� � (�������� ��.�

1931-
1939 32

100 37

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������ "������� � 
���������	� �� !���� “(” \(�������\ �� �� ������� �� 
����������	 ������������� �����, �������������������� 
������� ������, ���
� � (�������� ��.�, �. '

1936-
1939 171

100 38

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������ "������� � 
���������	� �� !���� “(” \(������	��\ �� �� ������� �� 
����������	 ������������� �����, �������������������� 
������� ������, ���
� � (�������� ��.�, �. ''

1936 40

100 39

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������  
"������� � ���������	� �� !���� “(” \(��-(���\ �� �� ������� 
�� ����������	 ������������� �����, �������������������� 
������� ������, ���
� � (�������� ��.�, �. '''

1933-
1939 111
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of leaves 

101 40

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������  
"������� � ���������	� �� !���� “(” \(���-(��\ �� �� ������� 
�� ����������	 ������������� �����, �������������������� 
������� ������, ���
� � (�������� ��.�, �. 'V

1931-
1939 126

101 41

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������ "������� � 
���������	� �� !���� “6” �� �� ������� �� ����������	 
������������� �����, �������������������� ������� ������, 
���
� � (�������� ��.�

1931-
1939 144

101 42

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������ "������� � 
���������	� �� !���� “$” \$��-$��\ �� �� ������� �� 
����������	 ������������� �����, �������������������� 
������� ������, ���
� � (�������� ��.�, �. '

1932-
1939 97

101 43

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������  
"������� � ���������	� �� !���� “$” \$��-$	�\ �� �� ������� 
�� ����������	 ������������� �����, �������������������� 
������� ������, ���
� � (�������� ��.�, �. ''

1936-
1939 98

101 44

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������ "������� � 
���������	� �� !���� “*” –“8”�� �� ������� �� ����������	 
������������� �����, �������������������� ������� ������, 
���
� � (�������� ��.�

1930-
1939 28

101 45

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������ "������� � 
���������	� �� !���� “+” �� �� ������� �� ����������	 
������������� �����, �������������������� ������� ������, 
���
� � (�������� ��.�

1934-
1937 50

101 46

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������ "������� � 
���������	� �� !���� “9” \9��-9��\ �� �� ������� �� 
����������	 ������������� �����, �������������������� 
������� ������, ���
� � (�������� ��.�, �. '

1934-
1937 96

101 47

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������ "������� � 
���������	� �� !���� “9” \9�����, 9�������\ �� �� ������� �� 
����������	 ������������� �����, �������������������� 
������� ������, ���
� � (�������� ��.�, �. ''

1934-
1937 126

102 48

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������ "������� � 
���������	� �� !���� “2” – “;” �� �� ������� �� ����������	 
������������� �����, �������������������� ������� ������, 
���
� � (�������� ��.�

1931-
1939 19

102 49

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������ "������� � 
�������������� ���������	� �� �� ������� �� ����������	 
������������� �����, �������������������� ������� ������, 
���
� � (�������� ��.�

1930-
1939 80

102 50

���������	 
 ������������� �����
���	�� $������ "������� 
“"����-� "����� �����” � ���������	� 
� ��������� �� �� 
������� �� ����������	 ������������� �����, 
�������������������� ������� ������, ���
� � (�������� 
��.�

1934-
1939 122

102 51 ������ 
� ����� 
 30 �����	 1935 . (� 30 �����	 1936 . 1936 10
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Record Group 457 Inventory 1:  
 ��������� �� 	��,�		�  �� ��+���		�  ��������� �����i ��
 ��������� � 

�������	� "*�+����-�i�	��," �. ���i�, 1920-1939 
 

Reel Archive 
Folder Folder Title Dates Number 

of leaves 
102 1 $����� 1935 4
102 2 #��� �� ��	������ 
� ����� ��� 5 ����	 1936 . (� 29 ����	 

1939 .
1939 1

102 3 ����� ��%��������� �������- � ������ �� ��!�� ������ 
������� ������ �� ��������	 
”�
�� ���������

1934 2

102 4 ���� ����������� ���� �� ����������� 
�!�
������	 � ������ 
� ����� ������	 ���������� �������� ��	 �����
���� ������� 
��!���, ”1��� ���-��” � �%������ �� ��.

1937 26

102 5 4������ ������� “1��� ���-��” � �%������ � ����� 

�������	 !���������� ����

1937 3

102 6 ���������	 
 ��������� ���������� �� ������� ��. $����������� 
�����
���, �� ��������������������� �������, 
!� 
��������� ������� ��.�

1925-
1939

���

 
Record Group 502 Inventory 1: ��i��� ��������+ &i	��, �. ���i�, 1925-1939 

 

Reel Archive 
Folder Folder Title Dates Number 

of leaves 
102 1 $����� 1925 45
102 2  ���� ��������� 
������� 1925-

1939
89

102 3 #��� �� ��	������� ����������� !-� �!”%�����	 %��,����� 
0���� ��	 ���� � (�������� “�'#5” � ������ 

1931 2

102 4 $����� �� ���!�������� �������	 ������%��,����� ����, 
��������	 .������� 
�������	 �������	 �����
���� “ ��� 
 �%��� ���
����” � (�������, ��������� �� ������� ��
��� 
“+���	”

\1930\ 12

102 5 '�������,�� �����������	 �� 7( ��������- ���������- 
�'#5 � (�
�

1933 3

102 6 (������ ��0�������� 	���� � (�
�, 	��, ���!���	 � 
������ 1933 .

1933 2
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Record Group 146 Inventory 58: *������� -��i�	�����, �. ���i� 

 

Reel Archive 
Folder Folder Title Dates Number 

of leaves 
103 3842 1�������	 ������� �� ��������	 -����- ��	 ����0���	 

��
������ (���.� (���������� :
���
1920-
1921 

94 

103 49 5!�0����, ��������, �
��	�0���	 4���������� ���������� 
����, /���������� �� 
��������	 � ��	������� ��������

1898-
1901 

Archival 
leaves 18-

35 
103 3046 1�������	 ������� �� ��	������� %��,����� �������� �� 

������
���� %���� � (�������� “����” �� ����� ������	�
1898 165

103 3047 (�����	 0������ ������ ����������, �� 
��������	 
�������� �� ������
���� (�������� “����”. $������ ���������

1890-
1892

33

103 3048 (�����	 0������ ������ ����������, �� 
��������	 
�������� �� ������
���� (�������� “����”. $������ ���������

1894 88

103 3049 (�����	 0������ ������ ����������, �� 
��������	 
�������� �� ������
���� (�������� “����”. $������ ���������

1894 83

103 3050 (�����	 0������ ������ ����������, �� 
��������	 
�������� �� ������
���� (�������� “����”. $������ ���������

1895 82

103 3051 (�����	 0������ ������ ����������, �� 
��������	 
�������� �� ������
���� (�������� “����”. $������ ���������

1896-
1897

86

104 3052 (�����	 0������ ������ ����������, �� 
��������	 
�������� �� ������
���� (�������� “����”. $������ ���������

1898 110

104 3053 (�����	 0������ ������ ����������, �� 
��������	 
�������� �� ������
���� (�������� “����”. $������ ���������

1898 72

104 3054 (�����	 0������ ������ ����������, �� 
��������	 
�������� �� ������
���� (�������� “����”. $������ ���������

1899 120

104 3055 (�����	 0������ ������ ����������, �� 
��������	 
�������� �� ������
���� (�������� “����”. $������ ���������

1899 95

104 3056 (�����	 0������ ������ ����������, �� 
��������	 
�������� �� ������
���� (�������� “����”. $������ ���������

1899 125

104 3057 (�����	 0������ ������ ����������, �� 
��������	 
�������� �� ������
���� (�������� “����”. $������ ���������

1900 77

104 3058 (�����	 0������ ������ ����������, �� 
��������	 
�������� �� ������
���� (�������� “����”. $������ ���������

1901-
1906

80

 
 

Record Group 205 Inventory 1: .��&��	� ������
, �. ����� 
 

Reel Archive 
Folder Folder Title Dates Number 

of leaves 

104 483
5�������� ��������	 �� ��������� �������.� �������� ������� 

��%��������� ��������	 ��0����� ������� � ������ 
� ������ - 
�-��, 1937 .

1937 2

104 484
5�������� ��������	 �� ��������� �������.� �������� 
������� ��%��������� ��������	 ��0����� ������� � ������ 
� 
!��
��� - ������� 1937.

1937 171
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Reel Archive 
Folder Folder Title Dates Number 

of leaves 

104 485
5�������� ��������	 �� ��������� �������.� �������� 
������� ��%��������� ��������	 ��0����� ������� � ������ 
� 
������ 1937 .

1937 17

104 487
5�������� ��������	 �� ��������� �������.� �������� 
������� ��%��������� ��������	 ��0����� ������� � ������ 
� 
�������� 1937 .

1937 2

104 493
5�������� ��������	 �� ��������� �������.� �������� 
������� ��%��������� ��������	 ��0����� ������� � ������ 
� 
������-������� 1938 .

1938 40

104 498
5�������� ��������	 �� ��������� �������.� �������� 
������� ��%��������� ��������	 ��0����� ������� � ������ 
� 
������-�-��, 1939 .

1939 10

104 499
5�������� ��������	 �� ��������� �������.� �������� 
������� ��%��������� ��������	 ��0����� ������� � ������ 
� 
!��
��� - ������� 1939 .

1939 61-65, 67

104 500
5�������� ��������	 �� ��������� �������.� �������� 
������� ��%��������� ��������	 ��0����� ������� � ������ 
� 
������ - ������ 1939 .

1939 78

104 501
5�������� ��������	 �� ��������� �������.� �������� 
������� ��%��������� ��������	 ��0����� ������� � ������ 
� 
������ 1939 .

1939 77

104 1051 1�������	 ������� ���0��� ����� �� ���������	 ������ 

�������-%��,����� ����� ���� 1934 15

 
 


