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���� ��	����� ��������	 ��	����� (��� ����) � ������� 	 ��� ����	���� ���� 

 
 1.     26.04.1929     ������� ��� (!	��)  "����� �������� ����    "��� ��	��� ����#� 
                            ���������
 � ������� �������� ������� ������.   �� 1929, ���. 556 

 
       2.     11.02.1936    $%����&�� 	������� '#���	�
 ��������
                  %.11, ��. 1, �.351 �.32  

	����� �������&�� ���� �������	�� ������ 
� ��������	� 	�����������	��� �������&���� 
� ��(��� ".�����&	���. 

 
       3.      30.03.1939   ������� ��� ���������	��� 	�������     %.9, ��.1, �.352 �.55 

 ����&��  ����&�
�	�� �����	�� �) ������� 
 ������ �� ����)� ����� �� 	�&������
  
 � ����� 	����������. 

 
 4.      20.10.1944    �����	�� � 1 �������� �����	��� ���������	���  
 ��� ������ ��������� �����(����.      %.425. ��.1, �.2 �.1 
 
 5.      14.11.1944     ��#��� ������ ���������	��� ������	��� "�����               %.425,��.1,�.1 �.1,2 
 ��������� �����(���� � ������������ �.��������          
                                � �������� ������� ������� � ������������ ������.                                                                   
 (������ ���������� ������). 

 6.     11.12.1944     *	� � ������������ �. ��������.                                 %.1104. ��.1. �.4 �.80 

 7.     19.12.1944    ���������� +����	������(��� $.,."�����           ���. «"�����	�
 ����» 



                                � )������������ �����(���� ���������	���                     �45 �� 19.12.1944 �. 
��
�� �� ��)���� ����� � ���) � ����(� 
-����
 *����. 

 
 8.       26.04.1945       *	� .�������
�
 	������� �� ���������� %�	���           %.425, ��.1, �.10 
                               �������
 ���&	�-%�#����	�� �		������ � 1941-1944 ��.  

�  ���������	�� ������ ��� ���������. 
 
 9.        1945                  *	�� �(��)�, ��������� �.�������� ���� ����       %.1104, ��.1, �.4 �.1-4 
                               ���&	�-%�#����	�� ��������	��. 
 
10.      01.09.1948    ��	��� � ��)��� �����	��� � ������� ���������	���     %.1126, ��.1, �.2 
 ������	��� "����� ��������� �����(���� �� 1947 �. 

� 8 ����&�� 1948 �. 
 
11.     28.05.1952    ��#��� ���������	��� ��������	��� �� 28.05.1952      %.425,��.1.�.66 �.34 
                            «') ������� ������� � )���������
���� ������» � ����� 

� �)��(����  �����
 ���&� �.+���	��� 
 
12.     07.11.1958    �������  ������ «.����� �&��» � 221 �� 07.11.1958      +��. «.����� �&��» 
                             �) ��	����� ������	� ,.$./��� � &�������
      � 221 �� 07.11.1958 

���(��� �.�������� 
 
13.    29.05.1965    ��#��� ���������	��� ��������	��� �� 29.05.1965        %.425, ��.1, �.274 �.36 
                             «' ��������� ���� +���� "�����	��� "���� 

,���&� *.$. ���&� � �.��������» 
 
14.    1914-1958    *���)�����%�� 0.+. ���	���, 	������� ��������	�
          %.237, ��.3, �.357 
                            )������ ��.,���#�����, +���� "�����	��� "����, 

����� 	������� ����� ��� �� ���& ������ ��������. 
 
15.   1904-1965     /���
 �����	 �� ����� 	�����, �������
 ,���&�� *.$.,  %.237, ��.3, �.82 
                            	�������� ��������	�
 )������ «�� "�����	�� 1���������», 



                            +����� "�����	��� "����, ����� 	������� ����� ���  
                            �� ���& ������ ��������. 
 
16.     04.06.1969       �����	�� �11 �������� ���������	��� ��������	���          %.425, ��.1, �.433�.11-12 
 �) ������ ��)��� 	������� �� ������� ������
 

� ������������ ���&	�-%�#����	�� ��������	�� 
� ���������� �. ��������. 

 
 
 

 

 


