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São José do Mipibu, Rio Grande do Norte
7 de janeiro, 1929

Intendência e cadeia 
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Catolé do Rocha, Paraíba
20 de janeiro, 1929

Convento
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Arês, Rio Grande do Norte
7 de janeiro, 1929

Portal de cemitério
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Goianinha, Rio Grande do Norte
7 de janeiro, 1929

Portal de cemitério
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Paraíba
30 de janeiro, 1929

Convento de São Francisco
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Paraíba
27 de janeiro, 1929

Mamanguape
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Engenho Bom Jardim, Rio Grande do Norte 
8-15 de janeiro, 1929

Chico Antônio
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Engenho Bom Jardim, Rio Grande do Norte 
8-15 de janeiro, 1929

Lagoa florida
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Engenho Bom Jardim, Rio Grande do Norte 
8-15 de janeiro, 1929

Carnaubal e açude
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Rio Grande do Norte 
8-15 de janeiro, 1929

Engenho Bom Jardim
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Rio Grande do Norte 
8-15 de janeiro, 1929

Engenho Bom Jardim
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Rio Grande do Norte 
14 de janeiro, 1929

Engenho Bom Passar
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Engenho Batateira, Pernambuco 
16-17 de fevereiro, 1929

Cícero no engenho dele
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Macau, Rio Grande do Norte 
18 de janeiro, 1929

Salinas
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Lajes, Rio Grande do Norte
22 de janeiro, 1929

Marmeleiros e facheiro
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Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte
22 de janeiro, 1929

Sertões do Seridó
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Rio Grande do Norte
22 de janeiro, 1929

Sertão do Seridó
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Caicó, Rio Grande do Norte
21 de janeiro, 1929

Paisagem do campo de aviação
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Natal, Rio Grande do Norte
5 de janeiro, 1929

Crias da família Cascudo
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Bahia
22 de fevereiro, 1929

Preta baiana
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Pernambuco
19 de fevereiro, 1929

Olinda
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Rio Grande do Norte
19 de janeiro, 1929

Vale do Açu
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Redinha, Natal, Rio Grande do Norte 
 30 de dezembro, 1928

Futuro corpo sublime
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Maceió, Alagoas
9 de dezembro, 1928

Tipo de beleza de Fernão 
Velho, arredores de Alagoas
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Rio Grande do Norte 
20 de janeiro, 1929

Martins
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