
��� ��� ��	��
�� 	����� �
���
� ��� �������� ���:
���
������ �	��� – �
����� - �
��	��� ������.

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

������ �� ������ ��� �������� ������� «������	� ���
������ �
�� !�������� 

	�� ������"�	� �����», ��� �#�� « $
������ !"�	��» ��������� ��� ����� 

"��� ��� ��� %
�#��	�. $�� ��� ����	
� ��� #	&���� ���'����� �����"���
� 

��� ��� ��� ��� &
� �(
��, ��� ��� ��� ��� #���� �� �#�����, ��� �� «����� 

���# %
�#��	�». 

)��…���
�� &
� �����
� �� %
�#��	�! «+� «����� ���# %
�#��	�», � 

������� 
�����	� ��� 	�� �� �(������
�� 	#���� ��� 
��������� ��� ��
�� 

����� ��� /������	�� %�	
&�����, 
���� ���
�� #�� ���� ���"� ��������	 

���� ��� )���� 0���������»1.  

+� �#�
 %
���	 	�� … �� #����
 (
���
�…. 

2
� �� (#����� ��� �� %
�
��	���
� 	�� �
 ���� ������ &���
�� 

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

�	�� 	�� ���� ����
� ��� %
�#��	�� 	��� �� &���	
�� ��� %�	
&���	�� /����, 

�� &������	� #(�& ���� �� ��� �����&� ��� /������� ��� 1913, ��� �� 

�
���
� &����
�� �
 �� �����	� ��� 0��	���
����� 
��&�	���� �� %
�#��	� ��� 

0��������. 

%
�
������ ��� ������� ��� %
�#��	�� ��
�� ��� ��� �	�� 

«��������� �����&�» 	�� �	#"��	� �� �������� �
 ���� 
���	#��
� ��� 

�����
��&�� �� 
������ ��� ���������"�� 	�� �
 �������
�� ��� &��&�	��� ��� 

��� �������� ��� %
�#��	�� ��� %�	
&���	 /����, ��� ��� ���#� ��� �#�
� 

������
 �� %�	
&���	 /����. 

%�'� �� (�����������
 	�� ��� ����������� ��� 4���������� $
����� 

!"�	� ��� ������
 ��� ���� ��� �
 �� %
�#��	� 	�� �� ������
 �	���� �
 �� 

�������	 ��� ������. 

2
� �� �����'� �� %
�#��	� 	�� ��� ������� ��� ����� �� ����
�� ��� 

%
�
��	���� $
������ ��������, � ������ ��'� �
 ���� ����������
� ��� 

�&��	��� 
���'
��� ��� �� &�������� ��� ������	�� ������ ��� %
�#��	��. 

5�� �� �� �#�� ���� ��� ��� �	�� "��� ��� 
��������. 
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����!"#��"� ��$#��
«5��� �� 19� ����� 
���� &�����"��
� �� 0��	���	� 
���	� 	����- 

4���&�, 0��������, !
����, %����������, :�������- �#�� �
 &��"��
��	� 

������ �� ,�� ���
��… /�#�
��� ���� ��
 ;������	� /���	�������, ��� 

���� ��� 0��	�����, � <��	�, � %�	
&����, � =�
���� (���� ?����), � 

/������… %#�� �’ ����� ��� �������	� '��� ��� 0��	���� '����� ��������� 


�����	��, 	����� ��� ���, 0�������� ��� ���
���������	�, !����� ��� 

���
��&���	�, /������ ��� ������	� 
&�"�. /��� ������� 	�� �
���
� '��
� �
 

��	���� ����������…  

������������������������������������������������������������
1 /������� �� &�����
��� ��� %����� %�
��������, ��� A
���&�	 «%&�����������
"��'��
�», �
���� 240, �
�.33, �������#�� ���� �����
��&� http://www.meleniko.gr. /�������  

10/10/2013. 
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�

/� ����	
���	� ���D�, ��� ���� E��������� ��������� ��� 

��	���
��	 A�������
��… 

���� ��� �
 
�&�	 "������ ��� �
��������� ��� 1870 &��	
 �&
�� 

����� 0��������� 	�� �&����	
 ������� ��’ ������ 
		��������	� /��� �
 ��� 


������� 4(����� 	�� �
 
�&�	� ����� �����
���� �� ��������� �� �&����� 

&�	� ���� %������� ���� �
����#� ��� �� '������� �� &�� ����� ��� 

	����	��. … �� 0�������� 
��&��(�� ��� 
"������ ��� ������ ����� �
 ���� 

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

(5
����	�, 2���	� 	�� 0�
�� %�	
&����), ��� '����� ���� �&�� 
��&�	� '��� 

	�� ��
��� �� �
����� ���� 
		��������	� &�	���&���� ��� ;�	���
��	�� 

A�������
���, ����� ��� ���&
�	��
 � &�	� ���� 
���	� ���
�&��� (
�����	�) 

	�� � ����&�	�� �������� �
 
���&�	� ���#�����…  

;� 0�������� �
 ��� �������� 
����� ���&�� ������������ �� 


��������� �’ ������ ���� 
�����	��� ���������� �� ������������ ��� 

0�������	� 4(�����… �&����
�� ���#"����� 	��� ��� 4������ &��	���� 	�� 

�
�#��, ���
 �� ��������� �� �#���� �	#"���� 
	���&
���	� 	�� 
		��������	� 

	�� �� ������������ 
�	���
�� ���� ��������	#� �(���
��. 

/���
��� ����� ���� ���� � �
������	� 	�������� ���� �������	#� 

	���
�� ��� %�	
&����� 	�� ��� <��	��. 

…H��� ���� �������	������
�� �	�� ���� ��� %�	
&����� 

���	�������� H����
� 	�� 0�������� �
 ����� ���� 	������ ��� ��� 4������� 

	�� �&����
�� &���"���	 �� ��� ��
��� ��� 0��������, ��� ���
�����
�	�� ���� 
����
�� &������� ��� (1870-1913). 

5��� �� &���	
�� ��� �� 
�����	 	����� &
� �������
 
������ �� 

���#��
�, 
(������ ��� ���	���� �&������� ���… («������» 4���������	�	� 

A�
��� ��� 1897, 2�
���� ;�	�����	� H�
���� �� 1898...)»2.
+�� �&������ ���� ��� 
������� 
�����	�� 	������ 	���D
 � 

	����������� ��� 4���������. %
��(� ����� �&����	
 � «!������� ���� 

2��&���� ��� 4�����	�� $��������» ���� /���� 	�� � «4�����	� 

��������	� !�������» ���� 5��/����. !�� ���� ��� %�	
&����� 

&��������������	
 	����� � ������.…%#�� �
 ��� �
���
���, �� �� 1870 �� 

�� 1875, ���� ���� 
�#��
�
� ��� &�� 	
����	�� ������� &
	�&
� 
�����	�� 

���������	�� �������� �������	�� �
 ��
�� 	�� 	�����
�� ��� %�	
&����� ��� 

<��	�� 	�� ��� ����� �
��"
�
��� ��� �������	�� ����	��������… +�� 

�
�����
�
� "��#�  �� ��
��	� ��
�#�� ��� ������� ����
������� �� 

�������� � 
	���&
���	��� ���"������ ��� A��
��������� /�����…�����#���� 

�� �� 4���	 5#����3.
 

��(�#��"
«0�
�� ��� !�&���	������, �
 ������� 40 �
����� ������#���� 	�� 

�#�� �
 
���� ��� &���	�� ��
���� ��� ;������ ���� ����	��� �
 �D�
��� 

405 �#��� �� %
�#��	�. 

+� %
�#��	� ����
� ��� ���� ��� ���� 6� ��. �.E….K ��	�����	� ��� 

�	�� ��� &���	
�� ��� +���	�	������…�"
����� 	���� ���� 
(����� ��� 


(���
��	�� 	������ ���. …K 	������	��	� ���� ������� �"
�����, �#�� �� 

������������������������������������������������������������
2 /������� �� &�����
��� ��� ��������� 0���� �
 ����� *� ���
����� +����� ��� �
���
������ �	��� ��� http://www.siatistanews.gr/1003/afieroma/1003voros.html, �������� 

10/10/2013.  
3 /������� �� ��� ������� ��& �������/ 01�&� ��� 4	&���	�� /�����, ���� �$L, �
��&� 

316. 



3 
�

��� ����&����	� 	����#��
�� ��� ���
����, ���� ���� &��������� ��� 

	������ �#�� ���� «������#�», ��� ���
�
� ���#� ��� ����'��� �
 �����������, 

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

���� ���� ����� «	�������» �� ������ ����. !’ ���#� ��� ���#� � �
���	����� 


���� ����� ����
�� ����� 9-12 �������, �
����� – 	���	����»4.
!��"��� �
 #�	��
� �����#� ���#�, 
�����	#� 	�� (#�
�, ��� ����
� 

	������"
� � /������ 5�����&�� ��� ������ ����«������� ��� %
�
��	��», �
�. 

49, ���� ����	�	����� �� %
�#��	� 	����	������ ���� ��
��D�"�� ��� �� 

H����
� �
 ������ +���	��� 	�� 
��������� 0���������. 

���� ���"
� � �
����#��� ��� %
�#��	� 5��/��� <. +������ (1895-

1964) ���� «/������
��» ��� ��� ���&�	� ��� ����� �� H����
� 	����	�� 
���� 

�����
� ��#�
�� �
 ���� 
��������� +���	��� ��� '����� ��� %
�#��	�. 5�� �
 

���� ����"����� ����	��� ���� �� �� %
�#��	� �� ��#�
�� ���� ���� ����#� 

�	�� 	�� �
�� �� !�����. 

+� 1895 ��� �&����	�� &�� 
���������	#� 0�������	#� �������
��, � 

«/������ %�	
&���-<��	�	� ;��������» 	�� � «4���
��	� 4���������	� 

;��������», ��� 
�
&��	�� � �
� ����� ��� ���������� ��� %�	
&����� ��� 

0�������� 	�� � ���� ��� «���������» ��� %�	
&�����. 

+�
 � 	�������� �
�������	
. ;� ����	��, ���
�� �� ��� #����� 

��������	� ��������&�, ��#"
���� �� &���
���� ��� 	������ ��� 

%
�
��	�����. %
 ������� ������ ��
'�� ���� %
�
��	���
� �� 
�	����
�D��� 

��� �����&� ����. 

/� �� 1896 �#��� �� 1908 ��������	#� �������
� ��� 4���
��	�� 

4���������	�� ;�������� �
 ����� ��� $����
 !�����	� ����������� ��� 

�
�����. A�������&�, �����	�����, 	�������"#� ��� ���
�����, 	����� ����� 


���&������ ��� %
�
��	��, 
���� �
 ��
����� &����(�. 

!�� ������ «������� ��� %
�
��	��» ��� /����� 5�����&�, ��� �
��&� 147, 

&����'���
: «+� %��� ��� 1907 �� 0�������� 	�M����'�&
�, 
(�����M#��� �� 

��� 
MM��� ��� 4������ %
�
��	����� ��� 
���	 ���� "���M� 	�� ���� 

���&�(� ����� ����, 
��#����� M
 M���� ��� %
�#��	� 	�� ����������� �� �� 

	������#D���, ���������� ��� ����	��� M������ ���� �M
�� ����&���� ��� 

	����	�� ���. +�
, ����M#���, ������� �� 	������#"��� �� �M�#��� ��� 

4������ %
�
��	����� �
��M
���	� ��� %
�
��	��. 4�&�	� �� ����� ��� 3�� 	��  

4�� ���������� ��� 1907 �� 0�������� ����������
� «�������	 ���
�	 ����� 
�� ������� �� ������� ��	 �����	 
�������������� �� ������� ���	 ����
�� ��� 
�
����� ��� ��� �������� ����� ��� �������	 
��' ��
�	 ��	 ���
�	 �����	 
��� ����� 
����� ��� ���
���, �������� ��� ������� ����������� ��� 
�������� ������ !������ �����5», &�M���������� #��� M
���� ��	���M�	 

�����M�. !�� �&�� ������ 	������"����� �
 	��
 �
����#�
��- �
 ���"��� �
 


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


		������ 	�� �� &���"���
� 4������ �� ���� 0��������� 	������'�&
�».  

N���(
 
�����	� ����&���� ���� ���� �
 ��� �&���� ���������	�� 

������� 	�� &������ 	�������� �� �� 4���	 5#���� 	��, ��� ���#�
��, �
 

������������������������������������������������������������
4 /������� �� &�����
��� ��� %����� %�
��������, ��� A
���&�	 «%&�����������
"��'��
�», �
���� 240, �
�.33. �������#�� ���� �����
��&� http://www.meleniko.gr. /�������  

10/10/2013 
5�/������� �� ��� H	�
��-
������� ����������� /��������� ��� 4�� %�O�� 1907. 0����� 

������� /�. «" ���
������ �	� 
�� �� �
���3� �
�
���&» !
���P	� E����	� 8, �
�. 

116-117 



4 
�

�� &��������� �� 1904 ���&�� 
����� �
 �� �����	� ����
�� ��� A��(
�
��� 

!
����. 

!��� �����
��&� http://www.meleniko.gr ��� �#�� «!����
��» 

�����"��������
 ��: 

«; !��&
���� 4�
���&�� %
�
��	�� �&����	
 ��� %
�#��	� �� 1906 �� 

��� �
������� ����������� %
�
��	�� 4�������, �
 ���
������ �
 ��� H����� 

��(
�� ���� !#��
�. ; 
������� �	��� ��� ���� "���������	� 	�� 

���������	�, ���� 	����� ���� 4���	� – "����'
 ��� ��� ��"��
�� ��� 

	����	�� ��� �
������, �&����
�� �� ���� 0��������� 	������'�&
�. 

�&���#� ��� !��&#���� ���� ��:  $
������ !"�	��  – 	��������, $���� 

Q�'���� – 	��������, 2�������� 2���	�&�� – &��	����, $
������ A���� – 

	��������/#������. )�	���� A����	
������� – 	��������/#������, 

/��������� !�	����&�� – &��	����, )�	���� 0#���� … 	�� �����. 

……………………. 

+� !����
�� «��������� /&
�"���� 5����� 	�� 2
������&�� 

%
�
��	��  K /:%;)�/», �&����	
 ��� %
�#��	� �� 1906 �
 ��� �������� ��� 

A��#&��� 	�� ��� �
��� ��� 2���	���	�� !��������� ��� !��&#���� 4�
���&�� 

%
�
��	��, ��� 
�
�� ����
���� ��� %����������� 4�������� 	�� ��� ���	� 

	�� ���	� ��������(� ��� 4�����	�� A��(
�
��� !
����, �
 �	�� ��� 

���
������ ��� &�� !����
��� ��� ��� 
���
�(� ��� 4���	�� ����� ����. 

…..�
 �&����	� ��
�#�� ���: 4����
��� A�������	�, %���� E�����&��, 

5����� %�������, 4�#�� $
����� 	�� 5������� A��������. +� ���	��	� ��� 

�&���
�� ��� /&
�"����� ���#��(
 � 	�������� ��� 4�����	�� ������������ 

%
�
��	�� $���� Q�'���� ��� ���� $
��	� $������#�� ��� !��&#���� 

4�
���&�� %
�
��	��.  

5��� �� &���	
�� ��� %�	
&��	�� /����� �� �#�� ��� /&
�"�����, 

��� 	�� �� �#�� ��� !��&#���� 4�
���&�� %
�
��	��, ��	�'����� «
�� �� 

����� 	�� �� ����"#	�» 	�� ����#"
��� �
���
� ����
��
� ���� 4���	 ����� �
 

��� #���(� ���� ��� ��
�� ��� 
���������	�� 
�����	�� ������� ��� 

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

……�+� 1911 ��� %
�#��	� �� 0�������� ������� 	
����	 ��	�
&� 

�� #��� +���	� 	�� �#����� �� 	������ &�	 ���� ����
�� 	�� 
		�����. ;� 

%
�
��	��� &�����������	�� #����� ���� +���	�	
� ���#� ��� ��� ���
�� ��� 

0��������, ����'����� �� ��� %
�#��	� &
� ������� 0��������, ��� �� 


		�����'�����, ���
 �#���� 	�� ���&��, ��� �� &�	��������� �� ����
�� ����. 

2
� �#����� ��� �����
 �
 ��� &���������
� ���� 	�� ��
 ��#�����, �
 ��� 

���	����� ��� $
������ !"�	� !������� ��� %
�
��	�� 	�� A�
&�� ��� 

!��&#���� 4�
���&��, ����������� �� �#�� ��� /:%;)�/! 	�� ������� �
�� 

�� «"���
� ���» ��� 
	"����
 � $������#�� ��� !��&#���� 4�
���&�� 

$���� Q�'����. %
�#����� ����� ��� ���� ��� ��	��#&�� ���� 10 

�
��������� 1911 	�� ������� �� &���	����'��� �� ��	�&���	� ���	�. 

2����������	
 ����	� 	�� � 0�������� 
�������� 	��
�
 ��� +���	�	� 

/��������. ;� +���	�� ��������	��, ��� #"�����, ������� �� ������� �
 ���� 

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

���	
�����#��� �� ��&�
�-�#�� ��� !��&#���� 4�
���&��. %
��	#� �����	
� &
� 

&������� 	�� #�������� ��� 5�P��	��� �� ��
� �� �� ��	�
&�. %
�� ��’ ��� 

�� ��������	�� ������� �� ���������� �� �&�� ��� �����	�� ���� 
	"����� 

	�� ���#����� ��� 	���
� A�������	�, %�������, !��	�, A��������, !"�	�, 	�� 

!�	����&�� 	���� 	�� ���� ���	����#� $
����� !"�	� 	�� $
����� +'
�
�#	�. 

2�	����	�� 	�� 	���&�	����	�� �
 ������� ���
� "���	��� ��� ��������� 	��� 
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��� �����. N�#����� #"
�� 	�� �� ����#� &
� 
	�
�#���	��, &��� 	������	
 � 

/L 0��	���	� A�
���. ; �	��� ��� 
�
�
����, �#��� ��� 
		
���
�� ��� 

%
�
��	�� �� 1913. ;� 0�������� &
� ������� �� �&������ ���
 ����
�� ���
 


		����� ���� ���� ���� 	�� ���"������	���� ��� �
��� ��� /:%;)�/!»6.
     !��� /L 0��	���	 ��
�� ��� ;	������ ��� 1912 �� 0�������� 	��#����� 

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

%
�
��	���
� ���"#���� �� �� "������� ��� ��������	�� �����
������ 

…
�&�	�
�� ��� M
�#��	� 
(����	����, �
 �� ���, ���� 	����	��� ���� 

�����	��� �� ������D��� ��� ���������� ���� ���� 4(�����, ����(�� ��� 

�������� ���  ���"�����, �
�������� �� 	����������, 	��#����� ����
�� ��� 

�� ���������� ��� ���������� …� +� %
�#��	� ��
�
��
����	
 �� ��� 


�����	 ����� (��� 
�
������) ���� 30 ������� ��� 1913, ���� ���#���� ��� 

��� ��� 5�#���. …2������� � ����  ��� ��
�
��#����� &
� &���	
�
 ����. ;� 

���
� ��� ��
�� ��� 5�#���� �#�
����� �
 ��	� ��� 
�����	�� �������. … 	�� 

������"��	
 � ���	��� ���� 18 ������� ��� 1913. ���� � ��"��� ��� 

!��
&���� ��� 0��	���
�����  ���� 28 ������� ��� 1913 
��&�	��
 �� %
�#��	� 

	�� �� A
������ ��� 0��������. ;� %
�
��	��� #����� ��� ��"��� ��� 
���#�� 

	�� ���"������ �
 �
��	� ���#�
��� ��� 	����	��, ���� 30 ������� ��� 1913, �� 

�	���������� ��� 
�����	 ����� 	�� �� 
�	����
�D��� ��� ����� ��� �����&� 

����…; !������	� ����������� ��� ��������� ��� %
�
��	���, ���"����
 �� 


���
�
�, �
 500 ����	��� �� �� ���� �����, ���� ��� ��� �� ����#�
� �� 

�
������
� �� ������, ���� �� 
�	����
�D��� �� 	����	�� ����. H��� �����	��
 

��� ��
�� �#�
� �� %
�#��	�, �� ����� ��
�����'
 #��� ��� ���� 
�����	�� 

�������. +� $
��	 !������
�� ��� Q��������, 
�&������#�� ��� �� �
����, 

#��
��
 ��� %
�#��	� #�� ����� 
�'���� 	�� ����	��
 ���� 0���������, �
�� 

�� "���	#� ���
� �� ������ ��� ������	�� ��� ���� 	�� �� 
����#D��� ����� 

	����	��� �� ����������� �
 �� ��������� ���� ���� 4���&�. 

;� 353 �
����� ��	��#�
�
� ��� %
�
��	��� ��� 
�	��#�
�D�� ��� ��� 

���� ��� /������� ��� 1913, �
�� �� �����	� ��� 0��	���
����� 


�	��������	�� �
 &��"��
� ��
�� ��� 4���&�� 	�� 	����� ��� !�&��	����� 

(2
��� ����)7. 

A��� "����� �� ��� �����&� ���� ����(�� �� «�
������ ���#��� ��� 

�������� 	�� ��	����� �� �
��
��
��� ����� 
���� 
�� ��� &�����'���� ��� 

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

#&�&
 ��� 
�	�� 
�� ������� �������, ���������'�� ���� ��� �����	���� ��� 

&���������
���� 	�������
��»8.   

%#�� �
 �� ���� ��� �����&�� �����	
 ����
�� &���� ����� 	����	��� 

��� %
�#��	�� � ���������� "������� $
������ !"�	��. %�'� �
 ��� 

��	��#�
�� ��� ��������	
 ���� 	��&�����, ��� (
��'�� ���� 	�� ��� 


�	�������� ���� ��� !�&��	�����,  ��� ��� �
���
�
 � �������	� ������� 

�� ���� "�������#���� 0��������� �� 1916. 

������������������������������������������������������������
6 /���������� �� &�����
��� �
 ����� ��
������� �&��� ��� !
������� «������» 

������#�� ���� ������ ��� $.$. ��� /&
�"����� 4�&�	��� ��������� 	��� ��� 
������ ��� 

100 ����� �� ��� �&���� ��� /&
�"����� (2006) 	�� �������� �� &�����
��� �
 �����

�/�
���� �&
����� �
�
���& �������#�� ���� �����
��&� http://www.meleniko.gr. 

/�������  10/10/2013. 
7 ?��� �
 ����� 1912 – 1913 �6 7�������� 8��
���, 7�&�	����� ����3�, ��
�
&1����� ���

	���;�
�<� ��� ����� �
 �� �&1��� ��& 7�&��&�
����& ���� �����
��&� 

http://www.meleniko.gr. /�������  10/10/2013 
8 5�����&�� /������ %��., ������� ��& �
�
���&, K &�������	� ���
�� ��� 4���������, 

5�������-;�	������-A��������-4���	�� /���
�, �
��&� 173. 
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��$=��"� �%>���
«; $
������ !"�	��, ���� ��� ������
��� ��	��
�
��� ��� !��������, 

�
�
���
 ��� 4�����	� !���� ����� 	�� �#������ �� ���
� ����
�� ��"��� 

�
�#�� ��� 0������ (�� %��������, ���
�� Bitola ��� A$2%), ��� �
�
���
 �� 

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

A��
��������. T��
�� �� ��� "�������	#� ����&#� ��� &�������	
 	�������� 

��� +�������'
��� $�������� !�������� (1891). %� � &������� ��� ���� &
� 

��� �	��������
. ������
 ���&�� 
����
��� 
���	�� &�����. !��&#
� ��� ���� 

��� �
 #�
�� ��� "��������&�� ��	��#�
���, �
 ��� ������ 0�����	��, �����#�� 

��� ). :��'���, � ������ ���&
����	
 �����
 ������� ��� !��������, 	�� 

�	��������
��� �� ����� #��
��� ��� 0. %�	
&����, ��� ���������� ���&��, 

��� �������
 �� �	��������
� ��� "��� ��� ������������ ��� !"�	� �
 

�
�
�"�� 
������ 
������ ��� ��������	�� ��������… ;� 
���
�����#��� ��� 

��������	�� ��������&�� 
���� �����(
� 
������� ��� 	�� '������� �� 
����� 


�	����� ��� ��� 
(����� ���…». (�. ��������. «������	� ���
������ �
�� 

!�������� 	�� ������"�	� �����», �
�. 346). 

«…	�� &�������	
 	�������� ��� 2������� 	�� M
�� &�&�(
 ��� %��������.  

!�� ���#�
�� &�&�(
 ��� 4�����	 !���
�� %
�
��	��. !�� 1900 ��#���
 

�� &�
������ ��� KM���M������ ��� �
���������
 ��� ������� ��� !����� 

%
�
��	�� �� 
����� 
	���&
���	 ���	���M� - &�&�	����� ��� 4�����	�� 

!���
��� %
�
��	��, 
�� ��� ����� 1906-1908 #���
 	�� ���������. %
�� �� 

1913 	�� #�� �� 1916 &�
�#�
�
 ��������� ��� !�&��	�����. 

; $
������ !"�	�� ���������
 	�� 
�
��� &����������� ���� 

�������� ��� 4������M�� 	��� �� &���	
�� ��� %�	
&���	�� /����: K 

�������� ��� !"�	� �' 
	
��� �� �
������	� �
����� ��� ���
��
��� 


�������	�� ����� ��� 4������M�� &
� �	�
�
 ���	�
����	� 	�� M�� ���� 

������ ��� 
	���&
���	�� ��� ����
����, ����, 	�� �� ��
����M#��� 

���	����� ��� «4���	�� 5#�����», &������
 	�� ��� 
���������	� �������� 

��� 
�����	�� ��M���� ��� %
�#��	� 	�� ��� 
����
�� �
����� ���. !�� 

������� &
 ����� ��� &������������ ��� ���
������	
 	�� M
 �� &�� 
���	� 

��M��
�� ��� %
�
��	��, �� «!��&
�M� 4�
���&�� %
�
��	��» 	�� �� 

«!��&
�M� 5����� 	�� 2
������&�� � /�M����», �� ����� ����� 

���M���&������� ��� ����� ���.  

+� $
����� !"�	�, ��� ��� 
�
���� &����� ��� ���� 
�����	 

��
�
��
����	 �����, ��� 	��
&��	
 ��
�#��� � ����� !������	�, 	�� �� 
	 

������ &
� ���� ���
� �� �
������
�� ��� ��
�����	
 	� ���� � '�� ���. !�� 

�
����� &
 ��� 1912, M
 ��� ���	����� ��� ������ �� �����	
� ��� %
�
��	�� 

���#&����� ��� 	����M� ��������	�� ����
��� 	�� 
		������ ��� %
�#��	�, 

	���&�	����	
 	�� �
 15���M
�� "���	��� �� �� A��MM
�
��&�	
�� 

%
�
��	��….»  (5�����&�� /������ %��., «������� ��& �
�
���&» �
�.254)

;� 0�������� ��� /������� ��� 1916 ���	�� �� ������� ��� $
������ 

��� %�	
&����. 4	
�, ��� !�&��	�����, ��� 
���� 	���"��
� 	����	�� ��� 

%
�#��	��, 
�
�&� �
 �� !����	� ��� 0��	���
����� ��� 28�� ������� 1913 �� 

%
�#��	� 	���	�����	
 ��� 0��������, �� 0�������� ���	�� ��� !"�	�, ��� 

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

���"#����
: 

(�)+� ������	 /��
�� %�	
&����� — $
��	� 2���	��� %�	
&�����: "�	. 95, 24 

���������� 1917 «A���( 
�"����� �� ������ ��� �� ��� 0�������� 	�� 

+���	�� "��
��#���� 
� �� /������	� %�	
&���� �
�������� ��� A��&
���» 
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	������"
�  «…. ��������� �� ���� ��	 "�#�� $���� ��� ���#����	 ���� #���� ��� 
1916 ��������� ���’ %�������� ��� ����� ����	 ��� ��� &������� ��� #�� 
20�#���� �������� ����� ��	 �� &���� (��� �� )��������), ���� #�� 8 
�#���	 �#���#��	 ��� !����� ������	 �������� �� ������	. …» 
(@) ; /��. 5�����&�� ��� #��� ��� «������� ��� %
�
��	��», �
�. 255, ���"#�
� 

	�� ��� 
	&��� �� 	���	�
�������	
 ��� Q�������, ���
�������� �� ���� ��� 

�� /��
�� %�	
&���	�� /����� /�
(��&��� 2��	�� 

 

<� �
�
���� ��� ���������� �
 #�� 	������ �� �� ������ ��� �������� 

�������, �� ���	�����
 ��� �#�� ��� &
	�
���� ��� L40 : «5������ 
��
� �� 


���� ����� 	�� ���������	� � ��������� ��� 
�
�
���. 5�� 
��
 &�	���. K �	�� 

��� ���
������ �D��
��� 	�� ����� 
����� ��� 	�� ��� "#��
� ������� ��� 

����� ��� ���� ����������� �� '�� ���� ��� ��� 
������ ���. /��’ 
	
���� &
� 

'��� ���� D���� ��� ��� ����
� ������ ��
� ��� 
�
�
��� <���> �
��� ������ 

����. 4���� �	��������, 
���� ���������� 	�� �� �
����� ���������� 	�� ��� 

����� ��� 
�
����#��� �
�
��. %�� �"�	�� ���&
������ ��
���, ���&
������ 

������ ���� ��� �����&� �
 �� ����� ����. H'���� �
 �� ��&���� ��� ������ 

���� ��� �����&� 	�� �
 �� ��&���� ��� ����	����� �� ������. +� ���� ��� �� 

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

��� D���� ����, ���� 	�� ��� �� �����
 �� ���� ��"��� ���� &�&������ ��� �� 

'�� ���. 2���, ��� #��� ��� �������
�, ��� ��
�� ���
��, ������ �� ���� 

��"��� ����
� �� ���
� &�&������ ��� ��� ���D��� ���.» 

 

7�@��� �3
���; �
 �� 1��� ��& ;�1��&, ��� 
�
�� 
�������
.
$	��&���&�� /�������, �
���
� ��& ���
�����/ ��������/, ������	� 	�� 

Q�����"�	� %
�#��, �. 0L 	�� $L, <
�������	� 1959. 

2�
������ �������� !������, " ���
������ �	� ��� �� 
�� A�;��
�
	����, H	&���� 2�
�����
�� �������� !������, /���� 1979. 

4	&���	�� /����� ������� ��& �������/ 01�&�, ���� �$’. 

�������� ��������, �������; ���
������ �
�� ��������� ��� ���	�����;
�&���, 
���#�
�� <
�&��� �����"��-0����, �&. #	&���, !������� 2010. 

5�����&�� /������ %��., ������� ��& �
�
���&, K &�������	� ���
�� ��� 

4���������, 5�������-;�	������-A��������-4���	�� /���
�. 

4	&���	� ;�	�� /&
�"�� 5����	�&� /.4., <
�������	� 2005. 

+������ 5��/��� <., �����
�� (�
������-A
��������), #	&��� 

�&������� %
�
��� E
�������� ��� /����, <
�������	� 1992.  

���������� $
������, ��������� –5���"��������� 4�&�	��, "�
�
�
�����
� ��� ������������ 1913-2011, <
�������	� 2011. 

  

>�
�������� ��
&1/�
��:
http://www.meleniko.gr 

http://www.siatistanews.gr   
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&1/�
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��
3��
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