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1.            1920                !���	� ������ �������   ".4.��.1.�.106       � �������  

 �����	��� �����, ��
#�            �������	�� ����� 

���  ��
��� ������ 

 

2.            1921-              !����	 ������ 	�����$ ��    ".2 ��.1 �.9 �.63    %	����� ����	� 

                 1922                ��� I ������ ���� ������                                    	�������� �� 

                                         	��� �����                                                                   ���, ��&������ 

                                                                                                                                ��� ��������# 

                                                                                                                                ����� �� 
	����� 

3.             -//-                   '� #� ���������� ������    ��� #�, �.90 

                                        	�����$ ����	��	�� ����� 

                                        ������	��� ����� 

 

4.            -//-                   '� #� �������	�� �����            ��� #�, �.92 

                                       ������	��� ����� 

 

5.           -//-                    '� #� ������ �����������       ��� #�, �.118 

                                       ������ �������	�� ����� ��  

                                       ����&	�� (��#�&	��) ����� 

                                       ������	��� ����� 

 

6.           -//-                    !����	 ������ 	�����$            ��� #�, �.64          �� 
	����� ���� 

                                       ������	��� �����                                                     � ��&��������� 

                                                                                                                              ��������#����� 

                                                                                                                              �������� 

 

7. 1922-               !����	 ������ 	�����$ (���  ".436 ��.1 �.425      %	����� 	��� 

1923                 ���	��� �����   /�� ������/     ��.8,9, 12-14, 141    ����� �����,  

                         ����� I ������ ����                                              �������#����  

                                                                                                                  	�����$, ��&�� 

                                                                                                                  ������� ������ 

                                                                                                                  ��#����� ����� 

 

8.           -//-                   '� #�  ����	�� �����           ��� #�, ��.131-132 

                                      (������	���  ����� 

 

9.           -//-                   '� #� !�������	�� �����     ��� #�, �.139 

                                      (������	��� ����� 

 

10.        -//-                    '� #� �
	�����	�� �����       ��� #�, �.143 

                                      (������	��� �����       

 

11.       -//-                     !����	 ������ �������	�� �����   ��� #�, ��.20-29,     �� 128 �����	 

                                      ��������  1915-1917 ��. � ����      33, 59 
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                                          ��������  �������	�� ����� 

                                          (������	��� ����� 

 

12.       -//-                         '� #� �� (������	�� �����       ". 436 ��.1 �.425  

                                                                                                  ��.33-42, 72-84 

 

13.      -//-                         !����	 ������ �������	��             ��� #�, ��.46, 47 

                                         �����, ��������  1917 ���
 

                                         � ������������  !������	��  

                                         ����� (������	��� ����� 

 

14.      -//-                        '� #� �� !�������	�� �����        ��� #�, ��.63-68 

                                        (������	��� ����� 

 

15.      -//-                        '� #�, ��������  1916-1917 ��.       ".437 ��.1 �.1407   � ������� ���� 

                                        � ������������  (�����	�� �����  ��. 96, 97                �������	��� ��.  

                                        �������	���  �����                                                           � ������ ������ 

                                                                                                                                       ������  ���)���                                                                                      

                                                                                                                ������� �                                                                                                             

                                                                                                                         ������������ 

                                                                                                                         «�������	�», 

                                                                                                                         ��������  1920  

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

                                                                                                                         ����                                                                                                                    


