
� ������ 1893 

 � �	
��� ���
������ �������� ����	��� ���� 23 ����� 1893 �� �� �� 

!�� 	�"
 - ���#
 ��� $�
����
��� �.�. ��� �������
 ��#����� ���
 �
 ��� 

�������� ������%� ��� ����������� ������%��� ���
��������, ��� ���  ������� 

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

$������ ��� $�
����
��� ������� �" 

�� ("���
�. 

 )����� �����*� ��� ��%�&�
 �� �.�. +�. +���
��!���������, �.��#���, ��. 

,�����, -��. .	�
��� ���, .���. ������/%�, .. 0�

��, ). ������/%� ���  ����. 

$�#��� $������ ��� ������� ����*���� � ��. (�������%�. 

 

 



 

 ��
�� ��!%� � ���'"����� �"
 ��� �� �"
 ���  ��
 *�!���� ��� �. 1��� !� - 

�!' �
� � �
����2� �"
 ".�"
�!��"
" ��� �!' ��*��� � �
����2� �"
 

"����������#
" ��� 
� �"� ������ !�� � ����� � �. 1��� !�� ��
 ������ ��� 

�	
���� �.�. ��� ��� ���
�������� ���, ���  ��� ��'
��*� ��*����� ��� �� ����
���� 


�� ��� �"
 ��#
"
 ��� 1893. (�� ���'��
�� ���	
��� ���������� .�#
��, +��� 

.' ���. 154-155). 

«��	�� ���  ��
 �*����
 �"
 ��#
"
 ����"
, �� ������ �&%
�����
 ��� ��� ����*��
 

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

 
� 

����3 �� � ����� �� �"
 ����
���#
 ��� ����� � '��� ��� ���'�#
 ��� 
� ����2� 

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

���������%
 �����
 �����	�
"
 ��� ��������/�
��� ��
 �
 ���
 ��� ������"� 

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

������	����"� ��� ����%����� ��� ���
�����%�, ���'#����
 �� ��� $�
����
��� 

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

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

)�!�����, ���� ��� ���������� �%���� �� �*����
 ��. $�
��� � ���. +� ��#��
 

����
� ���
���%��� ��� �	
����, ������%	� ��� �"��������
, �*'�� ��� 1905, ���� 

�"��	*
��� ��� ���*��� ��� ����!*�	� ��� ��
 ����������
 '#��
 ��� ���������� 

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

����"
 ��%�'�
 ��� ������ �� �"
 ��#�"
 �����#
 ��� $�
����
���, ��	#� ��� 

 ���� ���*'�
��� ������
 �
 �� ���
"
�� 	*��
 ��� � ��' ���#
 ������
 
*�� 

���
������� �"������� ��� ����� ���
��������, �
 �����
 �' ������
�
�� �*�� ��� 

$�
����
���, 
� �
���
��
 ��� ���  ��� ������	���� �"
 ��� ��
 ������
 

���
�������� ��� 
� �� ���
�� 3��
 ���� ��#
�� �� �����'*� *���». 

 

+� 4�)�-��. 

 ���� 9 ���
��� 1893, &���
 �� � �������% ������ ��� �	
���� �.�. �� ��
 ��#�� 

��
������� ��� �.�. ��� *��
� ��� ����� ��� ��#��� $��*���� ��� ������� ��. 

(����� ��. $�#�� �*���� ��� �.�., � ��
��&� ������� ��
�
����� �����������. +� 

�����
� ��� ��#��� ��������� ��� �.�. : 

«1� ��
����� 9�� ���
��� 1893. +� �*�� ��� ����������� ���3������ ��� �	
���� 

���
������� ������� �� �.�. ��. (����� ���, �������, 5. (������!���, 

�
���������, ). ��*!�
�� ���3., .��&. ������/%�, ������ ��� �" 
. ��#��� 

����������, �� ������%��� ��� �. ���*����, ��
%�	�
 �
 �� ����� ����� ���� #��
 

10�
 �.�. .������� �� ��
��*
�� �� �������. ���3�����
 ���!#
"� �" ��
�
���#, 

�
*	��� ��
 ��
��&�
 ������� ��
�
����� �" �. .�. ������/% ��� ���! ���� 
� 



��
*�	�� ���  �*������ ��*��� ���� 	�#����
 �����, �" �� ��������� 
� ���3 �� 

��� ��
 �����'% ��
�����
 ��
��� �&�"
 ���� ���"��
 ��������"
, ��
�
����� 

���. ��	'� ������ � ��
����� ���� #��
 12�
. � ������� ��. (����� ���, � 

���������� �. ��#���». 

 

 
 

� ��
�
���� ��� ���
�������� 

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

������� %��
 � ���������� ���
��������, "� ���6�	��� �
 ���&�� ��� 

����!�� � ��� ���
"
�� ��
���. 

$�#�� ����
 ������������ �� ���
���%��� ��� � ����������� ��'�
���� 

����������� ��� "� )�
�
����". 

���
 ��
������� ��� 27�� -���3���� ��� 1893, �� ���������
�� ��
 �
�������� 

��� ������� 5. (�7.��7(�., � ������ �"
 ���%��"
 �. +. 

+���
��!��������� ��*3��� "��������#�"�" �� ��#�� ��
�
��� ��� 

���
��������, � ������ �
����	� �� �� �.�. � ��
�
���� ����������� �� 17 

 �	��. ���  �	�� ����&�  ��"
 ���3�*����� : 

- � ���������� ��� ���
�������� �� ��� .
����%� �*'�� ��� ����"� �� ��"�� 

������% 12-14. 



- �� �������
�� %��
 '"����*
�� �� ��� ����������, �� ������  �*�� ��� ���� 

��������. 

- ��� ��
 ���!��% ���3#
, ����������
 � 	� �������% % ������%���� 	���3#��� 

��/%����. 

- ��� �����"
� �� ��  �	�� : «� 
�� �� �*�� ��� �������, �
���!����
� ��*� ��� 

�&���������� ��� ��� ����#��"� ���  *���� ��� ������� �*�
 
� ����3 ��"�� 

� ��
 ����� 	���
, ���� ����3%
 �%����
 ��� ���
��� ��
�
�����». 

 

+� �����
�� ��� ���
�������� 

� �����%�"�� �"
 *��"
 ��� ���
���%��� ��� �	
���� �.�. ��� ��� 7. )�!����� 

���������� ��� �� �����
�  ���. 

+� �.�. ��� ��
������� ��� 12�� ����� 1894 �
*	��� ���
 �
������� ��� 5. 

(����  
� ��!"
%��� ��
 ��
������ ��� ��*���. ���%	���
 �� !��� �"������ 

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

������	���
, �� ��#�� ���
���%��� ��� �	
���� �.�., �"� !����  ��� �� ������� 

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

���% �
 ���&�� �	���#
, ���  ��� �� �*
��� ��/��&�� ��� .	�������� �� ��
 

$�������. 

+�
 ����	�
�� ��� ���
�������� ����
� ��
 ������� ��'� � ������
���� ���
���%� 

). $�*����. 

 

"+� +%
��" ������ ���
 ������ ��� ��
 ������ �� ��� .	%
�� �� 1896. 

+� 15.������� ��� 1895 ��� 
��� ��� �����'����, � �	
��� �.�. ����� 
"�� �� 

"+%
��". .�#
�� $�
����
��� '�����%�� ��� �������� �3�
�
 �� ���������� �"
 

������������
"
 ��� �	��� �"
. � ��*2� ��
������� ��#
"
 �� ��� ��� 

	���������*� ����*�, �"� ����3#� ��
�
��
 ���
 ��'������ ��
*3���� ���
 

�
�2"�� ��� �	���� �"
 �"
 ���%
"
 ��� ���
 ��
��������� �"
 �	�����#
 

�"�����"
, ��� ���
��'�� ����
�����. 

$�*��� 
� ������ 
����  �� ' ��� ���
 ����
��� ��� ��
 ���	���� ��� �%��� ��� 

+%
�� ��� ��� �������%� ��� $�
����
��� ����� ��������� ��� $�
�����, ��� 

�
*��3�
 �� �
�&���*�"� �� *&���, �����������%	���
 �� ��#
��. 

� �	
��� �.�. *��
� �� ��� ��  
�����. 8!��� �� �%
��� ��� �	�����%�  ������ 

���
 ����!*����. �� ����
"���*� ���������, ����
���*�. 9�� *����� 
� 

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

1895, �
*	��� ���
 �
�% ��� ���
�������� ��� �" 

� 1��� !� ��� ���
 ��'�
�� 

.
�. ���� ��
 ��'
��% ��� 
"��. �� ��#
�� �����*�����
 �� �� ��� 250 �. ��� 

	*�� "$���� ���"�%��".. � �	
��� �.�. ��'� ��
 �������	*����� �������% �� 



25 �	���*�. ��� "+%
��" ��� ��#�� !��  ���
 ����
�� '#�� �	��� ����
��� 

���"
 �� ������, ��� '���������%	���
 ��
�
����, ���  �� ���	
% ������, ������ 

��� �!�����. ������ 
*�� ��
�
����� ��'���
 ��� ��
 ����
��"��:�% $ �� ��� ��
 

;��� ,��#
. 

� +%
��� ���
���%� ��� ������� ��������, ��/� �� ��
 �" 

� 1��� !�, %��
 � 

2�'% �"
 ��#
"
. 

+� "+%
��" %��
 �� ��#�� ���-�������� 3%�� ���
 ������������ ��� �� ����� 

������ ��� ����	*���� � �	
��� �.�. ���
 �� ������ ��� ����
���� 

.	��������. 

 

� �	
��� �.�. ���
 ������ �� ��� 1896 

��� ���
���%��� ��� �	
���� �.�., ���' ��� ��� ��'
��*� ��� ����
����*� ���������, 

�� �	���*� ��� ������� �������� /�
�� �� %��
 ��
��
 �������� �
 2�� ��� 

������ ���.  � �� �� ��� �	
���� �.�., � ����� *��3� �*��� ����� ����������� 

��#
�� ��� 1896 ���
 .	%
�, ���������� �� 12 �	���*�.  

 

 
 

�. ���������� ��#��� �������
���� ����� ������� ��� ���
 �� �� ��/���� - 5. 

4�
 ��� �������� ���
 �
����'��� �� �'��
� ��� �� �� ��/���� - �. 7��
���� 

������ �� �� ��/���� - (. )��3*��� ������ ���
 �� �� ��/���� - �. ��� ���� ������ 

���  ��� ��� ��
�# - �. 5���"������� �*������ ���  ��� ��� ��
�# - �. 

$������*��� ������ ��� �!����3����, �*������ ���
  ��� 3��#
 ��� �*����� ��� 

�����3���� - .. 1������
����� �*������ ��� �%���, �*����� ��� 100 �. ��� *���� 

��� �������
. ������ *��3�
 �*��� �� )����3 � �����3��� 100, 500 �., 5. )�
��� 



�����3��� 100, 500, 1200 �., �. ��������� ���
 ����	#
�� ��� .	. 

��������� 

�� ��� �������
 ��� ��� 110 ������. 

 

� ���� ��� �	
���� �.�. ���
 ������ ��� ���.� 

� ���.� ����	��� �� 1897. 8
�� �� ���� �������� ��� ����� 2�
� �� �'���� 

������� ��� �	����� ��
*���� %��
 ��� � �	
��� �.�.  7���� �"� �
"��/��
 ��� 

�������
 �� � ��*� ��� ���.� % ��.�� �"� %��
 � ��#�� �
������, ���!��%	��� 

����� ������ ��� �	
���� �.�. 9�"� �� !�� � �. 1��� !��, � ��*2� ��� ��
 

��
������� �"
 ��� �"
 �����"
 ��� ���'%�, $.�.�, �	
���� �.�., $�
�'�:��� 

�.�. $���#
, ��'� ���!% ����*������ ���  ��� ��
�
�%���� ��� ��
 ���������!�� 

��� �.1��� !� �� ��
 .���. $����/ , ���
���% ��� ��"��	���% ��� $�
�'�:���, ��� 

��
 ��� 
"�� ��#
"
 ���
 $ ��� �
 2�� �"
 ��������#
. 

���� 20 (�3�������� 1895 �� ��� ��
 
���� �"
 ������#�"
 �"
 �"�����"
 

���#
 ���
 $ ���, ���  ��� ��� 
�������	*
��� $�
���"����� ��� .���
���, ����&� 

�"
  ��"
 	�� �"
, ����� !�� ��� ������� ���!"
��� �"
 �*
�� �����"
, 

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

��!��� �"� �����#&��
 ��
 �������������� ��� ��*�� �"
, �� �������� 

��
�

��� ��� ���!"
��. 

.� ��
 �	
�� �.�. �� ������� ��*���2�
 � $������ 7. ��*��� ��� � �. 

���������� �. ��#���, 	*��
��� 
� ���&��
 �� ����������� ��� ������� ����� ��� 

��
�*����. 

)��  ��
 �*���� �"
 ��#
"
 "+%
��" � ��*� ���� ��
�*���� ���
�����#
 

�"�����"
, &�
�%�	� ���
 ���! 
��� ���  ��� ��
�
�%���� ��� �� ������� �"
 

������#�"
 �"
 �"�����"
 ��� *����
�
 �*��� ���
 ���%�"��. 

� �. 1��� !�� �� !�� �� «����*
��"��
 �"� !����#� ����	���� ���������% 

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

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

�"
 &*
"
 ������"
. +�
 ��*2�
 ��� ���%
 �
����
"�� ��� �� ���3�����
 ��� 

�	
����, �� �����
 ��
 ����*'	� ���' �
	���������, ���  �� ��
 ��	�� ���  �� 

+%
�� ������	����
 ��%���
 ��
��%
 ��
*�����
 �"
 ���#
, ��
 ����*�3���
 ��� 

1895, �' �&���������� 
� ���3# ��� �'����  ���3%���� ���� ���� ������� 

�������� ��� ��
 ��������������
 ��� �
#��"�.  +�
 ��!���
 �����
 ��� 

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

, � ������ �� ��� 

���'%� ��� ���*��"� �"
 +�
�"
 �����*����� ��'
  ��
 �	
��
 ��� ���������	�� 

�� �
���!*��
 ��
 ��
���
 ��� ���
��������, ����� �� ��
 ����*'	�  ���	��"� ��� 

���!�������
 �"� �!�� ��# ��#��
 ��
�

��	# �������#� �� �� ��� �"������ 

�"
 $���#
, �
�� 3�� ����
�� �����
, ����3��
"
 �������"�, 
� ����������%�� �� 



�� ���. +���� �� ��� �&����*�	� ��' ��!��*�"
 ��� ���" ��*
�
�� %�� �� 

������3���� 1895, �� ��#��� ���������������� ��� ��
 ������
 ��� ��
�*���� 

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

������������	����
 3��������
 �� ��� $�
����
��� �.�, ��
 ��
�� ���
 ��� 

1897». 

 

� �" 

�� 1��� !�� ���� ��/�� ��� �	
���� �.�. 

� �. 1��� !�� ��

%	��� ���
 .	%
� �� 1873 ��� �*	�
� �� 1932. �� ��
 ��'��% 

����"������  ���, ��� �
#���� ��� ��
 ����'% &*
"
 ��"��#
, ��
 ��
����� 

���
 �����%��&� �"
 ���#
 ��� �"
 ���� ��#
 ���, ��� �����%���� ��� 
*��� 

���/�
��� ��� ���
�����%� ��� �"�������, �!� ���� ��
 ����
��% �	�����% /"% ��� 

���������� �� ��� 
�� '�
��. 

�������� ��	������  ��� !������ ��� �'��% ���
���#
  ���  ��
 ��������� 

�������� ��� 19�� ��#
�. +� 1899 ���*3� ��� �
#����� �����*� - "� �����!�� - 

��� �������, �����
��, ��3���� ��� ��
�� ��� ��*����2� ���
 ��� �� �� 1903. ��/� 

�� ��
  ��� �������
��� ��� ��/��� ��� �	
���� �.�. (������ )��3�� , ��	�*�"��
 

��
 �������% ���
�����%. 

 

 
 

.� �� 1910 �*'�� �� 1919 ����*���� ���	�"���%� ��� ���
�����%� ��� ���
 

��
*'��� �
*��3� ��
 ����	�
�� ��� 
��:���	*
��� ��%����� �"�����%� .�"�%� ��� 

���������� $�������. 



� �" 

�� 1��� !�� �
*���&� ��"��������% ������������ ��� '�
�� ��� � 

�	
��� �.�. *3�/� �� 	��*��� � 
" ��� ����� '���	��� *
�� �� ���� ����!����� 

�������� ��� '#���. � �. 1��� !�� %��
 ����
�� ��� ���
��� ��� ����
��� ��
 

�� �� �� 
������ �	���*� ��� �	
���� �.�. ��� ���*��3� ��
 ����� 	*�� ��� 

��.��)� ��0��� ���
 ��#�� ������ �� ��� 1896. � !�����!�� ��� �. 1��� !� 

�� ��
 ����� ����
*���� ���� ��� �%���� � �������� �	
��� �.�., �'����  �� ��
 

�&�� ��� �� ����� ��� �	�������� ��� ��� �"������� ��� �� ��
�2�/���� ��� �� 

���� ��� ��#�� $�
���%
�� ���
����� ��
*���� �� 1897, ���� ��� ���!����	��� 

� ������ ��� ���.�, ��� ��.��. ���� � 1��� !�� : 

«��'���� 
� �� �&�"	% � ��� � ��� ������
 ������ �� 
' �����%��� �������
����,. 

!	 
�� �
�
 �� �� ����������� �"
 ���%
"
, ����	*�"
 ��� �����#�"
, 
� 

����*��
 ��� �� ���
���%��� ��� 
� ���
��	��
 ��� '� �
�
 ��� 
� 3�*���
 ���� 

��"��	��� � ��� 
� �
	���� /"
��� ��� &*
��� 	�� �3���,  ������ ����� �����"� 

� ��� ���%��"�. ��� ��
 $������ ��� ��� �*'��� ��� �������#�� ��
 �	
��%
 

��� ������ �����
 ���  ��� ���' ���%
, '��� /�
��� �������	��� ��:��� � /��, ������, 

���	��'����, �"���*�� ��� !��
�������*
�� ��� ��� ��
 ��������������
 �"
 

�	
��#
 �	�"
 ��� ��� ��
 �� 
��&�
 
*"
 ��#
 ���������� ��� ��'� ������ �	������� 

�����������, ����!*������ �
  ���������
 ���
 �!%����
 �&�
, �� ��
��*
�
 

���* 
� ���!����� �� ���������� ������*����� ��� ��
��%� �"
 �
�&���*�"� �"
 

�����#
 �"�����%� ��"�%�». 

 

�-.� 5����� ��--��+.� 

 � ����� ���� "����� ��"��3������ �*!���, ��� �
��� *��!�� ��� ������� 

���
 ��#�� ��
������� ��� �.�. ���  �� 
*�� *��� 1898 � ������� ..)���*��� 

���3 ���� «��
 ������
 �"� �����	#��
 �
 �" ���
������" ��#
 ���  �� *�� 

��#
�� ����"
 ��� �!%3"
 �� �"
 ���#
 ��� �����"
 ��� �������, ��� ���' 

��'%
 ��
���� ����� ��� �
���	���� ��� ���� �.�. +���
��!��������
, ������/%
 ��� 

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

�
��	��
 ���  ��� 

����	�
��� ��� ���
�������� (�. 1��� !�) ���� �"
 ����������#
 ��� ��� ��*��� 

���*��"� �"
 ��#
"
». 

 .��% ��
�� � - �� �������
�� 15 ��
������� 1898 - � ��&���'��% �� &� �*

���� 

�
� 	��� ���� 	����� (�"
 $�����!�3��#
 ��#
"
) �*�
�� ��� ����������%� 

�
���'��� �"
 �
	�#�"
 ��� �	
����. 

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

	�����#��� ����'��� �
 ���&��. ���
 ��*�"� ����
� ��
������� � �. 1��� !�� 

�&�����#
��� ��
 ��!��� ��� �.�. ���3 ��� �������� ��� ���� ��#
�� $���"
 

��� �!%3"
, �� �� !��� ��"
������ ����������*
� ���� 2�'��"�����*� 



��
������� �"
 
���#
 �	���#
 ��� '"��/�
��� �� ����� "����*�" (���������� 

�������), �����%, $������"
 12-14, $���"
 14-16, �!%3"
 16-18 ��#
. 

 +��� �����
� ��� ���'%� ��
�� ����"��� ��� ��� �������� ��� ����� 	���� ���  

��� ��� �
��
#����� �� ��
 +��� ��� ��
 )��
"
��, ��
������. 

 1) )��
������
  ���
 �
 ��#��� ���%����
 � �	
��� *'���
 ���� .�#
�� �"
 

$���"
 ��� �!%3"
, ��� �� ��#��
 ��*���� ���  �� *��� 1898 ��� ����� ���' *��� 

*�����, ��� �����  *�'� �� ������*����� ��� ��
 �� ��
 �"
 $���"
 ��� �"
 

�!%3"
 ���� ��
 ���
�����%
 ��� ��
 .	������
. 

 2) ������ ���  �� ��� *��� ����*�	���
 �
 �" ���
������" ��� ������� �� 

.' �!�3���� ��#
�� ��� � �������� *����� ����� ���' *��� ��	���#��� ������ "� 

������
 ����%
 ��� �� *����� 	������� ������% 2�'��"���% �����%��� ��� 

�������. �� ������	*
��� �� ���  ���� ��#���� ����
��� �!�3����� ��#
�� 

��
�'���
��� ���  ����� ��
 ����
���
 ������%��
��� ��
 �����'%
 �"
 ��� 

���� 
 ��#
. +������� �� %��
 �� �.�. ;������ (*����, .. 1������
�����, $. 

$�������������, ).� 3����, -. �������, �. ���������� ���  ����. 

 3) � �	
��� ���
������ �������� �
	����
	��� �� ��� �����%� ������ 

�����'��� ��� ��
���#� ��
 ������
 ��������
 �"
 ������"
 ��#
"
 ��� ��� �
 �*
�� 

������ ��� �"�����%� ���%��"� ���! ����, 
� ���% ������� �����"� �
  ��
 

*�� �� !�����
�� ���� �'	"
 ���� ����
#
 �
 �� �����*��� ��� 
��� �	
���� ��� 

������. 

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

��� 
"�� ���� 2-3 ����� 1898 ��"�������� ��#
�� �� ������	*
��� ���� �*���
 

(��/���), ����*�� (*!�3�), �. � 
��� ���
  ��� 3��#
 �� �� ��� '*��� (�&���'	��� 

���
 �������� ����3������ ��� ���'%�), ��
 ������ ����3������ .����
, ���� 

�������*� +���*�� ��� )����% ��	#� ��� ��
 ����*� �"
 12.000 �. ��������. 

 +�
 ��� 
"�� �"
 ������!�3��#
 ��#
"
 ��� �"
 ��"�����#
 ��'� � �" 

�� 

1��� !��. ��� '�
�� ����3#� ���  ��
 ��#�� ��
������� ��� ��#��� �.�. ��� 

������� �
���	���� �' ���% �� 
*� ��
����% ���!% ��� ����
���� .	�������� ��� 

��� ���
�����%�, �� ������*� ��*�� ���  ������ !�
���, � ����	�
�� ��� 

���
�������� �� ��
��� �
�����	�� 120 ��'. (15.6.1894). +�
 ��
��% �������� ��� 

���
�������� ��'� � ���3����� ����
������. ���
 ���'% ����
�, ���
�� %��
 ��� �� 

������ ��� ������� �� ��
 ��� �� �����*�� .
��*� �����. .
����������� 

��� ��� �����*���. �&  ����, � �.�... ��*	��� ���
 ��� ��'. 750 ��� ��
 �������� 

������������ ��� �
	�#��
�� ��
������ ���. 

 

����� +<- �77�-<- �+� $����(.��� .$� +�- �5-�)� 



 � ��� �
 ���� ���� ����  ���� �������
*� ���, *'�� 
� ���3 ��� ��� �� �� 

��
�� � �������� ��� *��
� �
"����� ����� 8���
�� ���� ��
�
������ ��� 

$����!����� ��� ���� ������ *���, ��� ����!��*����� ���
 ��
*'���  	����. 

 $#�; 9��
 *��
� �
"��, ����� ��*��� ���
 �� ��
 *
��&� ��� ������ ��� 

���������*
� ���� 5 �������, �� �*������ &*
�� �����!������� �������� 

�����#��
� ��	��� 
� ����������
 ��� �� ��� ���� ���
 .	%
�, � )�
����% 

�������% ��� ������ ��� �������*��3� ��� �� ����!���� ��� ��������!  

� ����� ���#	���
 ��� ������  ��� �� ��
�
����� ��� ����� �. 8���, �� ����!���� 

��%�� ����� �����������. +����  ���
 ������ �� ��� 1896 ��
 *��
�
 

�����!������� ��#
��, ���  �=����
� ��� 1900 ��� $����� �� ���!% �����"
. 

(���
 ����� ��� 1900 � ������% .���
 $ ��, 
����� ��
 ������% U.S.F.A., �
# ���
 

����� 	*�� %��
 � 3�����% "����
�3*������� ���"). 

 .
 �"� �� �	�
���� ��
 ����
 ���
 ������ �� ��� 1896 ����!����, (�
� 

��#
� ������&��) ��� ��
 �����
�� �� �� ��
�����
. +� �
#��/�
 ' �� ���
 

�	
�� �� ��
 *

��� �"
 ��
�
���#
. � ��� �� �� ��#��, �����, 3%���� ��� ��'� 

�#��� (���  1��� !�) ��
 ��*�����
 �������
 ��� �� �	������� �, ����� 
"
� �� 

��'
���� ������ � �"
 �����"
 �����, ���  ��� ������ ����/�
�� �������� ��� 

�������, ��'���� ��� 
�#�����, ����
���� ��� &*
��, ����&� �"
 ����"
 ��� � 

$����(.������. )�� '� �
� ��� ���  �� 1895 �� �� !��
���� �
� !"����*
�� 

��� �����%���� �������������, ��� �������*� ��� �. ��#�� (���  !��� ���'% ��� 

�������% ���������� "� ��"������ ���
  	���� �"
 �����#
 ��� ���������), 

��'� !��
����� � �
"��� �������� ����� ����3����, 
� ���#��� *
� ���� 3�3��� 

��� ������ �3�
� ����������  ���� )�
�
������ ��� $����!����� �"� ���� ��'� 

����!� ��� ��� ����
��  � !���	��� �����
%� ��� 7�
��
�� ..5. ,����� ��� ��� 

3������
 ���
 .	%
�. (� ,����� ��
�� � ��#��� ��� ���������� �� ����!���� 

���
 ����
��% ��#���). )�� �"� ����	*��� � �. 1��� !�� "�� �� ����
 ����
� 

!��� ���
 ��� �	
���� �.�., ���%	���
 ��� ��#��
 !�� 
 ��� ��
 �����!������
, �� 

!���	��� �"
 .	�
#
" (� 1��� !�� ��
�� ����
�� ��� ���� �� !��� ��� ���� �� 

����!� ���� �� *
����, �"� � $��������% ��� .	�����% ���	�#����� ��� 

.
����%�, *��
� �
"����� ����� 8���
�� ���� ��
�
������ �"
 �����#
, �"� �� 

�� ����, ���� ���
 ����'	��
 ��"
����� ). 

 +� 1988 � 1��� !�� ���*!���� ���� ��������� ��
�
������ ��� $����!����� 

"���  ��������*������ �������!%� �"
 ����"� �"
 ! ��"
 ��� ����� �, *�"��
 

��� ������ (���� !�� 	���� ��� �������) �������*��
 ��*�
 ��� ��� ���&��"�%� ��� 

��� �������
� ��
 ���������
 �"
 ����
��#
 ��#�"
 �� �"
 ��� ��
 �*����
 �"
 

��#�"
 �
 -*" (��%�" �����!�����#
 ��
�
�%��"
". 



 � ��"�������� ��� ��� ��� �� ���� ��� �����!����� ��
 ����*'���� �������% 

��!��3%����. ���
 �����*���� ���������� ��� ���� ����
���� ��� &*
�� 

�����!����� � �����*�� +������� ��	����%� �"�����%� .�"�%� ("��� �� 

��������������� ��� .	��������" + �� ��'������, ���. +. ����������� .	%
� 

1961,) �� !�� : 

 «�� ��#��� ����� ��� �����!����� ���
 ��� �� ��'	���
 ���
 .	%
�, 

$����� , 5������
���, ����
� ��� )"
/
���� ��� ��%�&�
 �� �*
��� �� �� ����� 

&���
��� �� ����!����. � �	
��� �� ��� ������� � $�� ���
 .	%
�, � $����:�� 

��
������ ���
 $����� , � "��
�
 ������3" ���
 5������
���, � $�
�#
��� ��� � 

.���"
 ���
 ����
�, ��� � "$*�� )�����" (� ������
% .�) .	�
#
) ���
 

)"
/����, ������*�����
 ��� ��*�"��
 �� ����!���� �� ��"���
� ���
 ��'% 

�*�� ��� ���  ��
 �
������� ��� ��� ������� ��� ���
"
���, � ����� *3���� �� 
*� 

 	���� �� � ���� ��������� ��� �������� 
� ����� �� �
��� 	���....». 

 (���� ��'*� .������� ��� 1899 � ��.�� - ���.� ����%��&� ��#
�� 

"�����!������"�". � ��� ���! ���� 
� � 3�� �*��� �� ����3��% �����#����� 

�������'%� 25 ��'.). 

 +� 1906 ���&%'	���
 �� ��#��� $�
���%
��� ��#
�� �� ��� �
��� ���� ��
 

$�
���%
�� �.�. ��� ��
 �	
�� �.�. �� 
��%���� �� �� ��� ��� (3-0). 

 

�+�- .��� +�� 20�� .�<-. 

 ���
 ���% ��� 
*�� ��#
� - ��� 20�� - � �	
��� *��
� ��� �������� - ������ 

��� �� �	�����%�, �� ��� ���
"
��%� ����� �. ;
��&� �� ���� ��� ��
 

�	������ ��
���#
 �� ��� �
*����� ������ ��"���������%. �������*��3� ��� �� 

����� ���������*
�� �	�
���� ��� ��
�� �� ��#�� ��
������ ���������  ����*'�. ������ 

$. )����� , .������% $. )��
�����#�� ��� ,����
�� �. .��� ����. ��
 �������� 

�
� ��� ��� �
���"����% !���
�����% ��� ����� ���  *
� ���
"
���-�	����� 

������ ��� �!������� ��, !���� ��� 	*��� ������������� ��*��� ��� ��������� 

�������. $������ ��� �� � ..)���*����. +�
 ������#
��
 �� �. (����� ��� 

�
��������� (����*���� ��#��� ������� ��� �������), �. ����� ��� ��
��� 

�������*��, -��. .	�
��� ��� ������ �������*�� - ��� ������� %��
 �  &�
�� 

��� ��� ��� ����  - ����  '�
��, �. ������ 

��, ������ , $. $����#���� *!���� 

���
��������, ���3����� �. )����� , .. )��
�����#���, ,. .��� ����, �. 

$����������, $. )�������, ). )��
�
�, .. )����%�, �. ��
*���, �. ,�����, +. 

+���
��!���������, �. � ����, ,. ������/%� ��� �. >�������. 

 .!������ ��� ��"���������%� ���%� ��
���� ����� ������ ��� ��� � 

�����!% "� ������#
 ���#
 ���� 24/5/1900 �"
 ����#
 �. ����
��, �. 7 ��� ��� 5. 

,������. � ����
�� �
%�� �� ��'�
���% �	�
�:�% �����*
��� �� ��'�� !���	�� 



�
����. ��� ��������� �� ��� 1906 � �����*
��� ����
�� �
*���&� �� ������� 

�������
��� ��� �*

�� ��!�� (��#�� � ���* ������#�� ��� ����� � (��" 

$��� ��). � ��!�� ����
�� �� ��
 �. ������#�� �*�����
 �� ������� 	*�� ��� 

���� �� ��#�� �� /����� �� �� ������ -�����/� ��� ���
 ����� �� �� �� 4. 

) ������-..��
��� ��). 

 

 
 

 )�� ��� ���*
	��� ��� ��
 ��'. ����� ��, ����� �������*� ��� ��� ��� 

3������% ��������� 7���� �, �"� ����'"�%	��� �� ����"�� ��� ���'%�: 

 «� �
�����"��� ���"� �����
 ��� �����&������ ��� ���
�����%� �
 �� ,���%. 

��� �"
 ������*�"
 ����������#
 ��� ���
�����%�, ��� �
 ����  �!����� ��� � 

���
������ �����. ����&� �"
  ��"
 2�!�/��*
�� ��� 
��� ���� ���
�����%� 

������
� ��� ��*
��� ����
 �"� �����*��"
��� ���' *��� ��� ���#��
 ��� 

���
�����. )�� "� �������� %�� ��� 
��� ��� ����
��%� )�3��
%��"� 

�����������
��� �� �.�. �. 1��� !�� ��� (. )��3�� �». 

 ���
 ��#�� ��
������� ��� 1901 (3 ��
�������) �����#
����  ��� *
� 

�
���"����  
����� ��� ������� ��� "���� !���. ��� %�� �*��, ��
 ��� �� 

����
�� - 7 �� - ,������, *�'�
��� 
� ������	��
  ���� ���  ������ : ,����
�� ��. 

.��� ����, )������ �. 7�3����, ,����
�� 1���� ��, 1��� 
	� �. ��"���
�%, 1�. 

����
���
��, ��*
� -.(����*���, ������ $. )����� . ��� ����� ��� ���������� *��
� � 



��
������� ��� �.�. ��� 2�� �������, ��� ��/��%	��� ��� �������% ������ ��� 

������������� +�%����� ��� �
#��"� ����
��"
 (��� ���������� ��� "���
�����% 

�'��%") 
� �
���	�� � �������������� ��� " ��� ��!	����� �� ��
 ��� 

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

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

����
��"
". 

 

 
 

 $��6�	��� ��� *	��� �� �� ��� ������� %��
 ����� ������ - ���3����� "
� 

*'��
 ��������
 ��� ��%�� ��"��3����� �
�����#
". 

 � ����� ��� ��
 ��%�� �	�����% '����!*���� �"
 ����
��"
 ��'� �
��&�� (��� 

��
 ��*��� 
� &�'
 �� �� �'��% ���
�����#
 ��������� �'������ ��� ������ � $�� 

(1893) ��� �� ����	�
�
 �� ��� ��� ��� ".�������
��" ��� ���'%�, � 7��������� ��� � 

.	�
��� ���). 

 +�
 .������ ��� 1901  ���� ���  ������ ��� ��������� �	�
�:�%� ���
"
��� 

��
�
��� ����*� "� ������  �*�� ��� �������. ������ ��������, $. �����%, ). 

$�"������� ��, �. ,����������, )����. �����/�
#!, ��*
� �. 1��/���' �� ��� 

� ����� ��"����� �����
� (��� �����% ��� ���
�� ��
��� �� ��� ��������� ,��*�� 

��� ������� ���� �� ����
 �"
 <!����"
 ,�3��"
). 



 $��  %��
 � �������� ��� ���'%� ��� �� �������'% ����#
 ��� �� ��� ������� 

; ����"��� �� �����
� ���. 

 «� �����% �"
 ����#�"
 ��
�� ������ ������*�"� �� ��*��� 
� �&��	% �� 

�*���
 �"� ��� ���3������ ��� �'"�� ��� ������ �� �"
 ������	���#
 ��� �� 

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

	� ��
���*�� �"� �����	% � ���
�����% ��� ��� �� ������ ��	% �� ��� ��� �, ���� 

��� !���
	�"���� ��� *����
 ������ �	
��
 ��� ����
*� �� ���
 �� ��"�». 

 )�� ��  ��� *
���� ��� ���'%� : 

 «����&� �"
 
�"��������#
 ����"
 ��� �	
���� ��
�� ��� � ��!���� ��� 

�"� �
��&� ��� ��� �'� �� ���
���%��
 ��� ����  �����
  ��� �"
 5��*"
 ��	' 

"����*
�� #���, � �����% "� ���#
 ��� ������� ��� )���#
, *�� �� ��� )���#
 "� 

���#
 ��� ����������� ���3������, "
 ��
 ��"!��% ��������
 ������
 ���  ��
 

���������
 �
 �" ���
������" ��� �����	����
 ���
�����%
 ����%
 �"
 5��*"
». 

 )�� �� ��
 "������� ��� -�#����� ����
���� .	��������" ��� $. ��
�� ��, 

��� '������������*� �
�!��*� - �����%���� : 

 1901 

 ")�� �#�� � �� ��� �!��  ��
 ��
������ �"������. � �	
��� ���%����
 �� �� 

*��� ����� (1901) ��� �
��� �������� �������� ���, ��� ��
 ���
�����%
 �"
 

	��*"
, ��	������ ����� � ��' ���%
 #��� ��� �� ���
���%��
 ���, �� ��
 

��������
 �������%� �� ����#
. 7�" ��� ����
��� ������ ����*��3� ��� �� �.�. 

��� ��� ����� ������, ��� ,���. .��� ����, ����. $. )�����  ��� .����. $. 

)��
�����#���. +� ������*����� ��� �&�*���
�� ���%� ������	���� ������'	���
 

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

 1903 

 "� 20� .������� (1903) �������� ���
 ������*�� ����
���% '��
������ ��� ��
 

��
������  	����. +�
 ��*��
 ���%
 *��
�
 �������, ���
 �	
��
, �� ��
 

����	�
�� ��� 1��� !�, �
#���
 �� ����#
 ��� ������#
 	���#
, �� �&�� ���� 

���
�����%� ��� �'��%� 
�����"�#
  ��� 7������ ����
��"
. )��'  ���%
 

�&����*�	���
 ���%���� �� 
���"
, �������"
, ��	����#
 ��� �
"�*��� � &�"� 

��� �� �"
 26 ���!�������#
 ��� 
*"
 
�����"�#
. .� ���������� *��
�
 

���%���� ����	*��� ��� �
��� 
���, �����#� �� ��*����
 ����
 ���  ����� 

�	������� �����. )�� � ������&�� ���% ����*���� ��
 ��#��
 ���
 ��� �� �������
 

��! 
���
 ��
���#
 ��� ���&%����
 �	�����  ��"
������". 

 

+� 
*� ���
���%��� ��� �	
���� �.�. 

 )���!��� ����
� ��� 1906 ��� ��
 ������*�" ���������� ��� �������, %��
 � 

����� ����% ��� ��� 
*� ���
���%���, ��� ������
% �����'%, ����&� ������� ��� 



����#
 �������� ���. +� 
*� ���
���%��� ����!����
 �� ����� � '#��� ��� 

��
 �������� �&����*���� �"
 �	��� �"
 ��� ��
 �
 ���&� ��������� ��'
���� 

�&��������. ���
 ��#�� ! �� ��� ����������� ��� �� 
*� ���
���%��� ��'� 

����!������ ���3� 175 �. ���  '���������%���� ��	��� 80 �. .������ ��*����� 

����!. ���3� 400 �. ��� ��	��� 100 �. )��  ��
 '���������� ��� ���'%� �� 

"���
���%��� *�"�� 
*�
 /"%
 ��� ��
 �������
 ��� � ��
���� ��� ��&%	� 

����
���#�".  

 +� 
*� ���
���%��� ����������� ���  ��
 ��������� �� ��� 1906. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

$��� +���- & ��� �-���- 

 

 
 

 � ��� �� ��
�	
��% �&����� ��� ����������� 1912-13 ��� ��
 ����"�� ��� 

����
���� )� ���� ��� ��
 ������	*�"�� �"
 �� ��
 �������, ����, /�� 

���������"
 ���� �"
 ��� ����
���� ������, 3�%�� ���� �
	�#���� - �	���*� ��� 

��� ��
��� ��� �����
��*� - ��� ��� ���
 ��#�� �����% ��� ����. )�� ���
 

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

���
��� ��'  ������ ��� *����
 ��":� , ��� 
� ����*��� � ������� ���� 
� � ��� 

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

.�. �%����, 1�. .
�"
������, .�. ��
��� ��� ..... 

 � �	
��� �.�. "�
 �" ���  ��
 �����
 ���
������"" ��� 
"�� ���� 21, 22 ��� 

25 ����� 1913 "��#
�� $���"
 ��� �!%3"
 ��� �'������ �������� ��� 

�������������� ����&� �� �"
 ���
���"
 ��� ����
��#
 �'����"
 ���� +���- 

��� �-���- �"
 ��*� �������� �	���#
 ��� �������". 

 



 

 

 

$�-.).� .57�+<- �+�,�� +�� �5-�)�� �.�. 

 .	���*� �� ������ ���  ��� �������� 1896-1906 ��� 1907-1920 �
����'	���
 

�������
���� (��� ��) - �%��
 	*���� ���
 �& �� ��������#
 ��#
"
 - ���*���2�
 

�	
��*� �������� - �
����'	���
 ��
����
��
���� - 1896-1906 : 

�. .���� � (100, $. .�������� (��
�#), �. , 3���� (200), �. ��"����� (�2��), .. 

)������ ��� (����� �����"
 ��� ��� �"
 ����� ��"
), 1. - 
�� (1.500), 5. 

4�
 ��� (110 ���. 80), �. $����%�"� (400), .. ��������� 

�� (�%���), $. 

1��/���������� (800), -. 1��/�:" 

�� (400). 

1907-1920 

,. .	�
���� (�%��� ��� �2��  
�� !�� �), �. ��������� (400-800-1500), 5. 

������� ��� (110 ���.), �. �#��/�� (��2���, �*
��	��), 1. 0����� (���
�����, 

$*
��	��), .. )� 
�� (10 '��.), �. )��
�����#��� (��
�#), �. 7� ��� (�2��), 1. 

�������� (����	#
���), .. ��:'� (400), �. $��'������ (100-400), .. $��� ��� 

(�!����), �. ��3���#��� (���
�����, ������), ). �����*��� (�*
��	��, �%���), ). 

����� 
�� (���
�����), ). $�������
��� (�������
), .�. +��!��%� (110 ���.), 

�� �� ���, 41100. 

 

� ��.�+����+�+. +�� �5-�)�� �.� �+. .77. .57��.+. 

 �� ��� �� ������ � ����� ��� ��� �!������� ��� ���3�. $��
 �"� *'�� 
� 

������&�� �������� *��� ��� �� �������  ��� �	�%����, ����&� �"
 ����"
 ��� 

����
� ��� ��������
�� ��
 ���'% ���% "
����� ". � �������� ���  ��
 

"��������� �� ��� 1906 ��� �*'�� �� 1910, ��
�� �
��� �� ��"
�����% ��!���� �"
 

�	���#
 ��� ������� �� ���� ! ��� �	��� �"
. 

 � ���� ����	 ��
��  	���� �� 3�	�*� ��/�� ��� '#�� ��� ��������� �������. 

�  ��� �� �� *
� '*�� ��� �� �� ���, ��
�� ��
 ���'% ����
� ���
 ����%��� �� ��&�. 

;����� �� ��#
�� ���
 .	%
� ���  ����� �����  �� ���%
 (�.'. ��� ����
� ��� 

���� "$�
�"
����" % ���
 .��& 
����� ������
�
��� � $. �/��, (��
����
��
���� 

��� 1908 ��� $�
�	�
�:� �� ��� "�������" �� ��
 $. -���� ��� $��, � �� ��� 

��
*3� ��� ��
 ����
� '��
� , 1909) ��� � .	. )���
 � (��
����
��
���� ��� 

1910). 

 
��	 ��� 3�����
��� ���
 ��#�� ����  �� .	. $���������� ��� (�. 

������ ���, 5��. ��� ���, .	. )���
 �, 5. ���������, )"
. +��� ���, .. 

��
������, .. ���:���� ���, .. )����
��%�, .. .
�"
������. 



 ��� ��
���%
�� � �����, ��"� 	���� ��� 1908 (17-20 .������� ��� 

$�
�	�
�:� �� ���) ��#�����
 ���� ���������� ���� � .	. $����������, � 

�������
���� ������� ��� ���
������ ��'. �#��/�� ��� � (�. ������ ���. 

 ��  	���� ��� ��
����� - �"� ��
�� � �����	����� - � ��� ��'� ��������%��� 

��� ���� ��� ��*	��� ��'������ �� �� ��� ����������� �� ��"���� ���� �� 

��
���%
���� ��#
�� ���� �� "�������" ���  ��
 *�!���� ��� ���'%�. 

 � �	�������� ��� ��� , �� ��/�� ���
 ��#�� ������ ��, ��'� ��'���� 
� 

&�	"�� /�� ���  � ��� �
"
� �� �
���!*��
 ��� ��  	���� �� ���� 5. 

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

 
�� ��	���� � 	������ )"��%� +������%��� ��'� "� "�����
���" ��
 ��'. 

�#��/�. ( � �#��/�� %��
 %�� �������
���� ��� 1908 �
# � +������%��� 

�!������� ��� ��
 	����3� ��� 1912). 

 �� ����������� ��� )����	*�� ��� ��'� '���	�� ��� ��� �
 ���� ��� ��#��� 

������ ��� ��� 1896, !���&�
���� ��'
  ����
������ ������������ ��#
��. 

)���"� �� �
���!*��
 ����������
 �� ��
���%
���. � ��� ��'� ������ �������*� 

�"� � ��
����
��
���� ��� 1910 �� ��
������ ��� ���  ����#
 ����"
 ��. 

$���� 
�� (�������� ����� ������ �������). 

 � �������� �
%�� ���
 ��������� ��
����% �����  ��� ������� �� ����!��� 

&�!�� '� ��
 .�. 1������������ ������"�*
� �� ���� $. +����*��, +�. 

+���
��!��� �� (&�!�� ���%��"�), )"
. -��������� (������� �%���'� 

.	�
��"
 - ��� %��
 �&������� ���	���%�) ��� ��
 )"
. ��"��������� (��
 

���*����� ������ ��� ��� ��� ��"	������) ������ ���	���%. �� ���������� ���� 

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

1908 � ��� ���*��3� �� ������� 	*�� ��� ������ &�!�� ��� �� 	�� ���  �����'#� 

���  �� 1909 �� ��%�� !	�
��. 

 ���, ������, ��%�� ���
�����%� '"��� ��
 ����  ����� ���. 

 
� ����������� ���	�� ��� ��� 
"�� �� 1907 ��� $������������ ��� -. 

(��%��� � ��., ��� 2.000 �. ��#�����
 �� ����'��
�  !�&� �� �	���*� (��� "� 

&�!�� '�� ��� �������) )"
. -���������� ��� +�. +���
��!��� ���, �
# 

�������� %��
 � )"
. +/"��/ ��� ��� 1.000 �. 

 �� �������� ��� ��� ���/��
 ��� ����
� �� '�
��, �����/��
 ���� ��� 

��#��� 	*���� �� ��#
�� ��� ������
#
�� � *'"
 "!���� ��� 	*���" �� ��"���� 

-������ 9����� ����#
, ��� ��
�� ��� � ��'������� �
 /"% �	������ �������� 

��� '#���. 8��� �� ��#
�� ��� 1907 ��� ��#
���� 1.600 �. �� ���"�� �*�3� ��� 

��������'� � ��� ��
�� ��������, �
# ��� 2.000 �. �� ���� �"�� ��� ��������'� 

������ ��������. .
 ����� ���������� ��� �� ��#
�� ��� ������ ��� ����
�� 

'��
� �, �
# ����� $�
���%
���� -�������� .�#
�� ��� 1908, � ���� �"�� �*�3�� 



��� ��� �� ��%�"�� ���� ��*��� $. +����*��, ). ��*��, ��. $���� 
�, �. 

1��/���������� ��� ��������'� ��
 �. ����
�����, ���*��3� �� 3' 	*�� ��� 2.000 

�. ��� '�
� 8'24" 1/5. ����� $�
���%
���� .�#
�� )"�������� ��� 1909, � ���"�� 

�*�3�� ��� ������� ����� �� 3� (1.000 �.) ��� � ���� �"�� ������� (2.000 �.). 

 +�
 ���� '��
�  �� �*�3�� ��� ��� �*�����
 ��
 ��#�� 	*�� �� ��#
�� ��� 

������ ����#
. 

 ��� ������� �"
 $�
���%
�"
 -�����#
 .�#
"
 &�'"��/��
 �� �����3��*� ��� 

���, $. $������� (100 ��.) ��� !��  ����� ���  ��� ��� ' ���
� ��� ����. 

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

 .
�!����
�� ���� ��/�� ��� ������!������� ���
 ��� �� � )�� 
	�� 

$��������� - ������"�� ��� ������ ��� �	�������� - �� !�� �� "������� !������� 

��� ����� /��
 �� ������  ����*���, *!���
 �� ���#��� ��� ���
 ��� �� ���" 

��� 1910. +� ���'
��� ���/��
 �"�-�"� ���� �������� ���� ��� -.�.$. (��%��� 

��� ��� ������ ����#
 ��� +���������
�, �� � 	� �������� ��� ��'��
 ��� 3�� 

��� �������� ����� % ��� �� �������  ��� *!��
�
 � �3��
�". � $��������� 

� 
�� �
��� �"
 �����3��#
 - ������!������#
 ��� �
 ���  ���� �� $. >�'��, ��
. 

�������/%�, .. .�����������, �. ��3���#���, �. +� ��� (��'�
 ��

�	�� ����&� 

1887 ��� 1895), ��� *3���
 �� 	��*��� ��� ��� ��� ������� "� �	���*� �������� 

��� ���, ��&���2�
 ���
 .�3*��� �� 1920, ��� ��
 ������ ��. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



$.-.5�-.�. 

 

 

 

 �� ��
 �%&� ��� .' ���������� ���*���, � ��
������� �"
 ��� ����!��"
 

�����"
 �	
���� �.�. & $�
����
��� �.�., ��	�*�"�� ��
 �&����� 	��� �"
 

$�
�	�
��"
. �����, � ����*����� ��� � �	��% ��"
�����% ���
������� 
*"
 

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

�
�� �"
 ��� ���'%�. 

 ���� ��
 *��3�
 �*��� ��� .' $�
�	%
��� �� ��"��	���*�. .�"
��	���
 

�	���*� ��� $��, ��� ���, ��� $����:���, �"
 ������"���#
 �'��#
 ��� 

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

�������� ��� "'����������� " ��"
������. +� .' $�
�	%
��� ������
#	���
 ��� 

$�
�	�
�:� �� ��� ��
 19� ��� 20� .������� 1921. 

 



 
 

 � ��
������ ��� �	
���� �� �� *�2�'� �	���#
 ����, ��!� /���� �� ��
 

�������'% ��� ��� �' $�
�	%
��� 6 & 13 ����� 1923.  ��������'� �� 31  
���� 

�	���*� ��� 35 �!%3���. 

 +� 1928 ���&%'	���
 ��� ��������� !��  �� $�
�	%
��� ��� �������*���. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,.7).-�)�� .�<-�� 

 

 

 

 � ��!��� ��� ��
 ����� 
"�� �"
 3����
��#
 ��#
"
 ���3�� ��� 

��'������� ����!������%� ���	
��� �	�����%� ���%�"���, %��
 &�'"����%� 

�������� ��� ����
���% ��� ��
 �&*��&� ��� ����
���� ���3��. ��  
	�"��� ��� 

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

� ��� ��� ���  �� 1930. 8��3�
 �*��� ��� .' ��
���%
�� .	����� ��
*���� 31-3-

1929 �� *��
�
 ��������� ���	��% ��
 �������� ���� �� ��"������ ���� ����. �
# 

�&����� %��
 ��� � �������'% ���� ���� ��'
��*� �������*� ��� ���.�. 



 +�
  ���� '�
� 1929 ������
#
�
��� �� $��3����
���� .�#
�� ���3�� �� 

�&�������*� ���������� �� ���� �	���*� ��� �	
���� �.�. 

 ���� ,����
� ��� �� �� 1930 �*'�� �� 1940 � �������'% �"
 �	���#
 ��� 

�	
���� �.�. ����������
 ��
 3 �� ��� �	
��%� ��� �� ���. ��� ��� ������ ��� 

,����
� �� ��� 1930 �� �� 12 '���  ��� ���� ��� �*����� � '#�� ���, �� 5 

���*��3�
 �� �	���*� ��� �	
���� �.�. 

 � ���3��% ��� �	
���� �.�. ��� �	�����  ��#��
� ��� '#��� ��
�� ��� 

����
���% #��� �� ��
 �����%�"�� 40 '�
"
 /"%� ��� �� ��� (1893-1933), ��� 

������ ��� ���.� ��������	��� �� �����	� ���"������� �����
� : 

«� �	
��� ���
������ �������� �#����� ��
 ���������
��������� �� ��� 

������"� �����. 5� �&%�'��� ��"� ��� ������ ��� ���
��� ������� � �!%����� 

��� �������� ��� ������� ������ �������, ���� ������ :�� ��� ��� ��� �� 

�����	
 ��
 ����
��� �	������ ��� ���� ��
�'�/�� �%����
 �� �������
 ��� 

*���
. �� ���� ����
�� �&�!"
%	���
 ���  ��
 �������
 �� ��� ���*���� ��� 

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

��
��#
 ���	�� �"
 ��� !�� 	��� ����� ���� ��
 ���� /�
�� �������
. .��  ��� 

� �������� ���������*
"
 �����#
 ����'
�"
 �%����
 �
#���� ������ 

��������%���� % ���!�
��� �
 �� ����
��% ���
"
�� 	*����, �����#
 �� �	���#
 ��� 

�	
����, ��
�� /"
��
% ���%�"��� ��� ������������� ��� ������� ������ ������� 

�"
 .	�
#
, �� �"
 �����#
 ��� �.�.�...�. � ���.� ���*�'� ���  �����
%��"� ��� 

����%�, � ����� *�"��
 �!���%
 ��� ��
 !���	��
 ����
 
’�
��
��	% �����#
 

�	�����#
 ����#
 ��� 
’ �
�����%�� *
� �����	
 ���� � �	�����%� ��������, ��� 

������ ���� ������� ������� ������3 
�� �%����
 ���  ������� �����!�
���� �� 

8	
��. � ������������ ��� �	
����, ������� ��� ��
���� �����3 ��� ��� ����
���� 

�	��������, ��'��	� 
� ��
�'��	% ���  ���/�
�� �	*
��� ��� 
� /%�� ����� 

����'%� ��� 
� ��� ��
 ��� �� ���, ��
 ���*��-������� ��� ���������� 

�	��������, ��"�����
 �*�� ��� ���� ���3��� �"
 
*"
 ������ �"
. � 

������	���� �� ��� �	
���� ���������
�������� �� '�������	% ��'� "� ���	�� 

���� ����� � /"%�, ���’ "� ����'%� �!������ ���� 
*�� ������	���� ��� 
*��� 

��#
��, ���� ��#
�� 
’ �
���������%�"��
 ��� ��� �	�������� ���
 ����
��%
 


����� �
� &��
 �"
 �	"
 ��� 8	
��� ��� �"
 �������#
 ��� ������������#
 

�����	�
��"
 ��� !��%�». 

 

 

 

 

 



+���+�)�� ��.)������ 

� ����'% ��� �� ��*�"� ���  ������� '�
�� ��'�
 "� ��
*���� 
� ��	�����%���
 

�� �����#���� ��� �� 50 '�
�� ��� �	
���� (1943). .��  �� 1948 ��� �� 1949 � 

.������� .	�
#
 ��� � �%��� .	�
��"
 ������
 ��
 ���, �"� ������/� ��� *��� 

���. 1������������ ��
�� �� ��� ��� ��� �'����  �����
� '���������%	��� �� 

���	��� «�����
����
��». +� �%�� «�����
#» ��!������ ����'��� ��� 

��'�������
���� ���� *'�� ������
��� *

���. )��  ��
 ����� �� «���&��� /���� 

������#�», ���  ��
 $� �"
� «�������
���� �� � �� �� /%��», ���  ��
 .������*�� 

«��'	#» �.�.�. .��  �� ��� �������� ���
 ������"�� ��� ��� *�'���� �� ��
 

4�
�!#
��, ��� �
�!*����� ���
 �& �����, ��� «���
 /��
». ��# ��� �������  

�����
�, *'���� ��
 ���� 
����� ����
% �� /%�� ��� �'	� ��� ������� ���
 

�����
��� ���  ����� �"
 
*"
. <� �� &� �� «�����
����
��» ��!� /�� �� *��� 

��� "� ����*����� ��� �� ���, � �"������. .� �����, �"�, �&�/�� �� ��%�� 

���"�������  �����
�. 

 

.).����. .5�-<- (1948) 

+�1� .�.5� ���4� +� .).����. .5�-<- +�- .5�-��� �5-�)�- 

���-.�+�)�- ��77���- +< +�� .).����.� 1.7)< $.�.���< +����.� 

�+� .$� $�-+�)�-+. ).� �$�)��-. �+<- ��) �$.��.+� 

��.$�-����-�� �-. <� .���+. �� -��� �- ���-.�+�)� $.�����-+.� ).� 

+. +<- $����-<- ���.��.+. ����7��+.+. +��<�� +�- �� +�� 

$.+����� �7��$�.)�- ��4.- +�$�- ).� �$���.���-  .��  �.�+��� 

$��,.77<-+.�. 

 

����� .5�-.�<- (1949) 

(.���� ��� ����) �+� ��. $�-+�)�-+. �+<- ����$�+� .+��+<� 

(���������, ���� 3����, ������
���) ��.$�-����-�� �-. �� +<- .5�-<- 

$.���� +� ).� �(�,�� <� )�.+��+. �- ���-.�+�)�, $.�����-+.� ).� 

.4��� .$�,.�-<�� +�� +<- .5�-<- .�1.�.� ��)7��.� ��+< �� (.��-�- 

�,.77�+� )��$��. (	��*���) +�� +<- -�<+��<- �77�-<- ��>�1�.�». 

 

� � 
" �� 50 '�
�� ����!��  ��� �	
���� �.�. ���
 �	������ ��� ��������� �� 

2 �	�%����, ��
 ���3� ��� ��
 � ��, �����%	��� �
 ���� ��� *��� ��� ������
����, � 

���.� �� 1955 ��� � ��($ �� 1957 ��
 ������
 �� ��� ���� ��� ����"��. 

 

�+�- ��).�+�. 1950-1959 



 ����
���*� �������� �� �������� ���% ��� ��������� �*��� ��� �������, %��
, 

��� -���� �� .	�
��� ��, ��� �. )���*�, ��� ). �����*�� (������ ��"��	���%� 

��� ������� .
��������� ��� ��
. �������*��) ��� ��� �������
��� �#��/�. 

 ���
 ��"
�����% ������������, ��� ��� ��� ���������� ���!���
, � � �� ��� � 

���3��, ��� � �	
��� �� ������'���� ��� ��
���%
�� ��"��	�%����, *'�
��� 

����
���% �������� ����� ,����
����� ��#
��. ;��� �	�%���� ��� ������������ 

� �	
��� �� ��
 �������� ���%, %��
 �� �� ����, �� 3����, � �����3���, �� 

����������, � �����'�� ��� �  ��� 3��#
. 

 +�
 �����������% �������, � �	
��� ��, %��
 �� ���� ��"������� ��� 

�
 ���&�� ��� �	�%����� ���  ���� 3��#
. 

 ����
���*� �����'��� ��'� ������ � �� �� ��� 3���� ��� �*�� ��� ���������. 

 

+. $�+��-. 1��-�. .77. & 1���. 1��-�. 1960-1969  

 

 

 

«+�����*
�» �������� ������ 
� '������������ ���% ��� 1960-69 ��� ��
 

�	
��. 



9�"� ���  ��
 �������� %�	� � ... ���%
� ��� �� «' ���
�» ��� ���� ��� $*���� 

������������ ����� ����������� ��#
�� ��� 1968. ��� �����'�� ��� ��
*���� 

�� �� �����%�"�� 75 '�
"
 «/"%�» ��� ������� ��� %��
 � ���������� '� 

�
� ��� ��
 �	
��, ���  ��� ��� ��
 ����
�� �	������ (� � �� *����� �� 72 

'�
�� ����*!��� ��� '#�� ���  ��� *
� ' ���
� �������� ��� ����). 

� �	
��� ���  �� 	 
��� ��� �� �"
 �����#
 ���, ��� -. .	�
��� �� �� 1959, 

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

���3��, � �����3���, �� �� ����, �� 3��:,  �'���
 
� *'��
 ��� �������� ������. 

������  ��� ! ��� ����
 
� �����#���
 �� ��
��
�� ��� 
� ��
��
����� ��� 

���% � ����&� ��� �������, ��� �.� ��� �����������%	��� ���� 11 (�3�������� 

��� 1962, ���!�������� � �
���������� ��� �	
����, �*�� �� ��
 ����� 	��� 

���!�"
 ���#
 ��� ��� %	���
 ��� ��'�
 �� �� 	��� 
� 3��	%���
. 

$�"���� ��� ���%� ��� ����� 	���� %��
 � )"
. 7�������� ��� � �"�
. 

5���"��������� - � �������� ��%�&� ������ ������� ��� ��'� ����!*��� 

����
���  ���� �� !���� ������������� ��� �	
���� - ��� �� ��
������� ��  ��� 

�*�� ��� �	
���� ���������
 *
� 2�!��*���� �� ������ ��
 1����. ��� ��. �� 

��� �� 2�!��*���� ��������%!	���, *����� �� ������ ��� 5���"��������� 

��� � ,������%� .	%
�� �"�
. ,��3����#���, ��� �
*��3� �� 	*�� ��� 

�
�����*����. 

��� ������� ��� �
������ 
"��� *��
�
 �
*������ #��� 
� ��'���� � �� � 

����*����� ����#
 
*"
 ��� ���
���%��� ��� ������� ��� 
� 3���
 *��� �� 

�����
����� ��"��	���*�. .��� ���!�������� � ���
������ ��� ��%����� 

&�!������ (1963) ��	#� ��� � ������ ��%����� �	�������� ��
���#
 (1964). �� �� 

3�%	��� ��� ��. �������� ����� �������%��� ����3�"
 ��"
 ���  �'��� 
� 

���������� �� 1965. 

�
# �"� � ��� 3������
 �� �
����% ������, ��� ������������� ����� 

��	 �������� ��� 1966 ����������� 
*� ��� �� ���3�%����. )������ !���
 �� 

�������� ���� ��� �� �%���� ��	#� ��� ��� �� �*��� �"
 ��'��"
 ��� �������#
 

�������"
. �� /���*� ���������%	���
 �'����  ��
���� ���
 ���������, ���� 

�	�������*�, ��� ������%���, ��� ����� , ��� ���!���, �
# ������� *��
� 

�
���������% ��� ���3�� ��� �������!"����� �"
 �����"
 �"
 �	�������#
 ��� 

��� ���3��. 

��� ��� ����� ����
�� �����*	���
 ��� �� 	 
���� ���#
 �����#
 

��"��	���#
. +�� 1�. 0"���! �� (1965), ��� 7. ��
���� (1966, ����*���� �*��� 

��� �� ��	#� ��� �
���������) ��� ��� ���. $���������. ��� ��' ����� ����
�� 

�
� ������ � �����% ��� ����� 
"�� � �	
��� �� 1960 ���  �� �2��� ��� 

��"��'��
� ����� ������ ��� ���
 ����� ���
��%	���
 �������*� ���������� ��� 



�	��*� ����3*�. � '���� ������ �	��� ���
 ���� '� $. $�����
���#�� 

(��"��	���%� ��� ���, 
����%� �� ���	
��� ��
�
�%����), � '���� ���������� ���
 

), �!%�� (%��
 %�� � ��'�� ��� '����� �������), � ������ ������ ����� �, 

���3*
�, �. �������, ) ��������������, �. .
�"
�����, �, )����%��, 1�. 

$���� �� ��� ��!���� �
��� ����� -. ���������, .. ���3�, �. �������, �. 7 ���, 

$. ��
���, - $��� ��, �. ��
"���� ��, �. ���%3�, .. ,���������. 

+*��� 
� �
�!*����� �� ��� ������  ����*'� ��� �	
����, � ,. ���������� 

��� � ). ������ 
�� ����*����
 ������� ��� ���.� ��� ��� ������
���� 

�����'���, �
������'� 

 

�� � � ! �"# ... $%#!�"# 

+� ��%�� ��� ����*!��� ��� ����������� �����'��� ��� ������� ���% �� 

��������, %��
 �
��!��3%���� ��� � ��� � $*���� ������������, � ���%���� 

� 33��, � ,��, ��
"�%�, � �. (������� ���, � -. ���/ ���, � ���. 

��"��������, � �. 5���"������� �.�, �� ��
 �����
����% !��
���� �"
 �. 

$����/  ��� $. .�����*�, %��
 �� ������'�� ���!*� ��� ���*�����
 ��
 �	
�� 

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

�	����� ���3�. ��� �*��� ��� ��������� (1969) ��!�
�/���� *
��  ���� ��� ��� 

�������%�, � 
�����  ������� ��� ���� �'��� ��
 ����
� �������� ��� ��*!	��� 

��� ���� �������
����. 

 



$�� ����
���*� �����'��� %��
 �� ' ���
� ��� ���� ��� ���*����� � 

������������ ����� ����������� ��#
�� ��� 1968 ��� ��� �������� 

��"� 	���� ��� 1969, �� �*
�� ��� ���� �� ������������ ��#
�� (���� ����� , 

��
"�%�, ������������, � 33�� ��� ��� ' ���
�, � 33��, ���/ ���), � 7� 	*�� 

��� ��
"�% ����� ����������� ��#
�� ��� 1964 ��� � 4� ��� ����� ����� 

$�
���"��:���� ��#
�� ����
��"��:�%� ��� 1968. 

����� $�
���%
���� ��#
��, �� �	���*� ��� �	
���� '��� ����� 
� �#���
 

�����*� � '�� ��  ����� ��� ���� �������*�, �� ��
 $�� ��� ��
 1.-5, ��� 
� 

������%���
 �� ������� �� ���� ��"���"
���*� ��� �	�%����� ��� 
� ��
 

����%���
 ���
 ����!%. 

��
����  �� �������� ���% � �	
��� �
����'	��� 7 !��*� ��"��	���%� ���
 

����
��"��:�% (I960,1962, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969) ��� ��� ���
 ����	*�� 

(1966). .��� ����� �� �*������ !��*� �������� (�� 1967 ���
 ����
��"��:�% ��� 

�� 1961,1964,1965 ���
 ����	*��) ��� �*
�� ������ {1961,1963, ���
 

����
��"��:�% ��� �� 1960,1962,1967 ���
 ����	*��). 

 


& '�"
� � 
�()�
 

�� �
��	��� �� ��
 � ��, �� ��%�� ��� ���3�� ���������� ��#��, ��������� 

�� �� 1962 ��� ��� . ,��������� ���� %��
 � «!��%» �����#
 ��"��	���#
, 

�"� �"
 �!���3�"
 .. )��3����� 

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

.���"
� .	. � ����� ��� ��� ���� ��� �	���*� ��������%	���
 ����*� �
���� 

�� ��
 ���.�, �!�� � �	
��� %��
 �
��	���� ���
 *������ ��� �������!%� ����. 

9�"� �����  ��� �� ��� �%��
 ��� ������� ��� ��/�������, ��� �*��� ��� 1960, 

*��" ��� �
 ���� ���3�%	��� 14��
�� ����������, ���!"
� �� ���� ��� 

��'��
��� ��
�
������. 

 ����� �������	����� ��� ��������� ���	 � ���	������ *�. 

'��������, �� ��'�� ��� �. 0�'��������, �� ��� ���!*� ��� ��������� 1920 - 

1930. �����% � �	
��� ����'��� 
� *'�� ��� ��
��� ���, *
� ��� �� ���
����% 

*����� �� ������� 30 '�
��. 

��
��"
���%� ��� $���� ��� ���� �����'��� %��
 � .
�#
�� )��
 ��� ��	#� 

��� �� ). �!%��� (�������
), �. �������� (100�. ���. ��� 400�. ���,), ). $�
��%� 

(����	#
���), �
# 
*� ���"�� ��� ��!�
������
 %��
 � .. �������� ��� 

(�%���, �������
 - 3�� ����� $�
���"��:���� �!%3"
 ��� 1968), � �. -��������� 

(3 ��
), � $. �������
 ��� (100�., 200�.), � ��. ��������� (	� ������'%��� ���� 

������� ����� ���� ��
 ����
� ��������), � .
�. ���!%�, � ). ��������������� 

(��'� �����'��� ����"� "� *!�3��). 




��	 �������� ��%�&�
 �����*� �����'��� ��� �� !��� $�
���%
�� 

��"��	�%���� ��� � �	
��� *���/� ��"���"
����� ��� ��� ���� ����� ���������� 

(.', ,', �'). $ 
�"� ��� ��� �� ��%�� �*���� ��
 ����� ���, ��
 �� 1962 ����'�
 �� 

���� '�� �� ���� ��#
�� ��� .' ����������. .���*����� %��
 
� ���"��	��
 �� 

����� �%
�� ��������� ��: ������������, �������, 5���#��� ��� �� 18��
� �� 

1��/�
���� ��, ("� ���. 

$�� ������ «����"
������» ��'� �� ����� ��� ���������, ��" *����2�� 

����
����#
 ��"
. ���  �� ��� ��#�� '�
�� (1960, 1961) � �	
��� ��
 

3�	��������� ����� $�
���%
���� ��#
��, �!�� ��
 ��'�
 ���������� �� �����3��*� 

��� �� �����3%����� ���. +� 1965 *��
� ��� ��#�� ����� 	��� 
� �������	�� �� 

��%�� ��� ��
 ���#3��� ��� 1968 �� �� ��'��%	��� �������*
� �� �� ��3�� ��� 

	*�� �������*
�� 
� ��	��
 ������ ��� �� !��� ���3�%���� ���. 

������� ���3����� �����
�
 �� �� ���� ��� ��%����� ���  ����, ����&� �"
 

����"
 ��� � ������� ��, ��"����������, �� ����%���� ���. +����  

���!�������� 
� ��
�'����� � ���������� ���, ���   ���&� � �����
��%�. +� 	*�� 

��� �, )�������� ���*��3� � +.  ���� (��	����%� �"�����%� .�"�%�, ������ 

�����
��%� �����3����), ���
 ����� ���!�������� 
� ��
�
��� 2.500 ��'. 

��������� . 8
� �����*�
 ��
���� ��� ��
 �����2� ��� ���� %��
 � ������ ��� 


� !*�
�� ��� �����3��%��� �����  �� �� �'����� ��� �������, #��� *��� 
� 

«*3��/�» ���� �����
������ ��"��	���*�. )�� �� ����� 	� �����"	�� �� �����'% 

'�
�� �!�� � �	
��� ��
 ����
� �������� %��
 �� ���� ��"���"
���*� ��� 

�����3����. 

1"��� ����
���*� �����'��� �����������
 �� ��%���� ������� ��� �,�-. �� 

�
����*� �� ��� ��� �"
 ��� ���� �"
 ���3�3 �����
 ���� ��� ���
 ,' ���������, 

���  ���
%�	�
 ��
���� ���
 .', �
# �� 1966 � �� �� ��� 3��: �
*3��� ���
 

�	
��% ���������. 

���.. �� ���
� 3�����
�� ���� �� 
��:���	*
�� ��%���� ��� �	�������� 

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

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

�. 

���
 &�!����� ��%�&�
 � ����� �����'��� ��� ������  �"
 ���!�"
 

��������#
, �
# � ��. )������ ��������%!	��� ���
 �	
��% �� ��. 

� 7. �������� «*���2�» �� �������� 1960-69. 8��
� �� �����'�� 110 �. ��� 

400 �. ������. ����� $�
����
���� ��#
�� �%�� *&� ��� ����, �� �� ����� �� 

�*����� %��
 '���  ��� �� ��� ����� . ����� ,����
����� ���*����� �*
�� 

��� ����, ���� �����  ��� ��� ' ���
�. .��� �%�� '��� ��� ���� ��� 400 � 

������ ��� �������� ��"� 	���� ��� ���� �� 1960, %��
 !�
����� ���
 

$�
�������� �� ��� 1959 ��� ��������'� ���
 ������ �� ��� �#���, �� 



������������ ��#
��, �
# �� 1962 "� ��"��	���%� ,����
�"
 ��������'� ��� 

��
 
���� ,��� 
�� – ���
��
�3�� ��� ���&%'	� ��� ����
��. +� 1961 �����"�� 

���� $�
���%
�� ����, ��� ��� 400 �. ������ ��� *
� ��� 200 �. ������. 

���  �� ��� �� �	�����% ����*��, � �������� ������	��� �� �����'�� ��� �� 

������� ������ ��� ���
"
��%� /"%�. ��
�� �������� ���
 ;���� $ ��, 

����
������� ��� $�����������. ��� �� .����� , ������ , ������ . ��
�� ������� 

�*��� ��� ������� ��� ����
��%� 8
"��� ��������'
�"
 ����� ����������� 

.�#
�� (���.) ��� �� �� 1993 �
��������� ��� $�������� 8
"��� 

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

AIESEC ALUMNI ASSOCIATION, ��
��� �������*�� ��� 8
"��� $��������� 

$
�������%� ����������� - ����
�� ��%�� ��� ALAI, +����� ��� 8
"��� ���%
"
 

����
�����"
. ����*���� ���3����� $�"	��������. ��%�&� �
�����"��� ��� 

��� ��� ���
 ��� ��� �� ����"�����% �� ���2� ��� �� ������ ��� 	 ������ ��� 

�����%� ��� ������� ��� 8
"��� ���%
"
 ���	
#
 .	���#
 ���3�� (���.�). 

���*'�� �� ����
��  ��� &*
� ��������
��  �"������ ��� *'�� ����������� 

��������
��*� ���*��� �� 
����  �������� . 

 


%+*.�#�
 $(!+�.!
 � +!/!0��'�%/�
 

+� �������� 1960-69 ��!�
�/���� ��� ��#�� !��  � '����� +����,�����. 

8
�� �� ���� ������������ �������*� �"
 �"
 ���'#
 ���  ��� ��
������ *
� 

�� �� ��������� «���*���» ��� ����
���� �	��������. 

)��*����� �� ��#�� ��� ��� ���� (' ���
�) �� ������ 17 '��
#
, ����� 

$�
���%
���� ��#
�� ��� 1962, ��� 70�. ��� ����
��"��:�%� ��� ��� ����	*���. 

��
�� � ����� '������������ �� ����
� ��  �
"���� ���, ��!�
�/���� ��� ������� 

������*����� "� ����������! 

.� ���� ��� �*�� �%�� ��� ��� ���� �� ����������� ��#
�� (1968 - ' ���
� 

��� 1972 -�����), ��� ' ���
� ��� �������� ��"��	�%���� ��� 1969 ��� ��� 

1971,  ��� ��� ��� ���� �� ���"��:���� ��#
�� ('��� �� 1972 ��� ' ���
� �� 

1976), *
� ����� ����� ������������ ��#
�� ��� 1967, �
# ���� %��
 8�� 

����� ����������� ��#
�� ��� 1976, 9�� ��� �������� ��"� 	���� ��� 1965, 

4�� ����� ,����
����� ��#
�� ��� 1965 ��� ��#��� �� � �� ����  ���	
% 

����
�� . ��� ��� �����'��� ��� � $�
���%
��� ��
������ .	������� +���� ��
 

�
*���&� �������� �	���% ��� 1968 ��� ��� 1972 (�� ������� '��
�  ���� 

��
��"
�����). 

 

 

 



.
������  �� ���������� ��� �� ���	
*� ������� %��
 �� �&%�: 

- 1965: 1��, ���	
*� ����
��  (,������*���) 

 9��, $������� ��"� 	���� (+ �����) 

 4��, ,����
���� ��#
�� (,��������) 

- 1967: 2��, ����������� ��#
�� (+�
���) 

- 1968: 3��, ���������� ��#
�� (��&��) 

- 1969: 3��, $������� ��"� 	���� ()�
�� �) 

- 1970: 1��, ���	
%� ��
 
���� ��� �� - ������ (����
�) 

 1��, ���	
%� ��
 
���� ��� �� - ������ ()����
) 

- 1971: 1��, ���	
*� ����
��  (+���
�) 

 3��, $������� ��"� 	���� (,��������) 

- 1972: 1��, ���	
*� ����
��  (����
��) 

 1��, ���"��:� ��"� 	���� ($��"
��) 

 2��, ���������� ��#
�� (�
�'�) 

- 1974: 1��, ���	
*� ����
��  ()�/���� 
��) 

- 1976: 1��, ���	
*� ����
��  (.�������) 

 1��, ���	
*� ����
��  (������) 

 3��, ���"��:� ��"� 	���� (7*
�
����
�) 

 8��, ���������� ��#
�� (�
�����) 

 

���� ��"�����*� ������
#���� ��� ��������� ����� $�
����
���� ��#
��, � 

������������ ��� 
� 3��	%��� ��
 �	
�� ��"
������ ��� ���
 ����	*��. 

��
����  �� �������� ���% ���*����� 11 ��� ���� (���  ���
 ����
��"��:�% ��� 

�*����� ���
 ����	*��). ���
 ����
��"��:�% �%�� 6 '���  (1964, 1965, 1966, 

1967, 1968, 1969) ��� *
� ' ���
� ��� ���� (1962). ���
 ����	*�� ���� '���  (��� 

�� 1965 ��� *
� �� 1966) ��� *
� ' ���
� (1962). +�
 �������� 1970-79 � 

������������ �%��  ��� �*����� '���  ��� ���� ����� $�
���%
���� (1970 - 

1971 -1974 -1975). 

 

'"
 &12!
& 
�! �/% '(!0!  &�!//(! 

���
 ������ �� �"
 ����, ���% ��� 1968 ��� ��&��, *���2� �� « ����» 

��� ������������. 

 



 
 

� ��"��	���%� ��� �	
���� �� ������ 23 ��#
 ������� ����� �� ��� �� 

!��� ��� �&*���&� ���� � 
���, �!�� ��
 �������/��
 "� ���2%!��� ��� ��
 

��� ����� � ����� ���������. 

���
 ��������� ���, �� 70�.  �'��� �� �
���"����*� 
����. ����� ���� �� 

��#�� ��� ��&�� 
�� ���
/ ���, ��� �����
�� )� ���, ��� $��"
�� ,��� �� ��� 


����� ��� ������ ��
 )��� �� )�� ��� ��
 ��6����� �����
�! �� 11-7. ���
 

������� ��#
� ��� �� '��� ��� ���� *'��� �� 5-4 ��� ������ �� ��
 � �"
� 

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

�����
�!. +� ' ���
� ��� ���� ������%	��� *����� �� ��
 �������� ��� *!��� �� 

��
 ��������� 3� 1�3��. 

��� �
�'� �� 1972 ��� �
#��/�
 ��
 �����������, �!�� ��'� %�� ��� 

����  �� ��� ��� ���������� ��� �
������� ���. 9�"� ��� ���� �
#��/� ���� 

�
��� ���� ��� ��� �����*�
 ��'� ... �����. 

��� ��� �
������� ��� %��
 � ��3������ �����*
�!, ���  � «/��� » *��
� �� 

��
 +�*'� � '�, � ������ �
 ��� ��'� ����	�� �� ��
 ����������� ��� 

���"��:� ��� $������� ��"� 	����, ��� ��*���� �� '��� ��� ����. 

� ������������ 
����� �� ��#�� ��
 ,*��� ��*
�, ��
 (���
� + ���, 

%�	� ������� �� ��
 .������� ��*����� ��� �%�� *
� «�� :». �� ��
 �����*
�! 

*!��� �������� 7-7, ���  � ��3������ ������������� ��� ���'#���� �"
 ��#
"
. 

8��� � ����� ��� �� '��� ��� ����  
��&� ��� ��
 8���
� ��"��	���%. ���
 



����� �� �
������ ��
 � '�, � ������������ *����
� ��
 ��#�� 	*�� ��� 3 	�� 

���� ��� �� ��������. 9�"� *��
� � 	� ��� 3�*	��� 
� ' 
�� �� 5-1 ��� ������. 

)�� !��� 
� ���#��� �� 5-3, ���  ��
 ���! ���� �� ����*����� 
� ������%��� �� 

����� ��� ����. 8
� ��� ���� ��� %�	� *����� �� 76 ������� '�
�� ��� �� 

'#�� ���, �!�� �� 1896, %��
 ������ �������� ���
 � ��, ��� � +�����. 

 

3����� ��� ��	 ����� ��� 

���� 2*���� ��� ��
 ������ ��� ��� 
� ����*��� 
� 3� ��� ������ �	���% ��� 

� ��� ���
 �	
��. ?��
 14 '��
#
 ��� ����� ��� ����	�
��� ��� ������� 

��!�
������ "� 15 ��#
. � ���� ��� ��
 $*��� �����������, ��� �� ��� 

����������� ���!*� ��� ����
���� �	��������. 

«9��
 �%�� ���
 �	
�� ��� ���� ���� �������*� ���
 ��'% !�3%	���. 

;����� ��� ����!"
� ��� �� 3�/� ���� �!��������, �� �� 8���
�� �������*� *'��
 

��� ����������� ������� ��� �� ����� ����� ����������� ��#
�� ��� �#���. 8��� 

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

��� ���� 2*���� ��� ��
 ������ ���. ?���
 14 '��
#
 ��� ��� 
� 3� �" ������ 

*����� 
� ��'� ������� �� 15». 

�*�� �� ���� '�
�� �� ��� ���  �'��� ��
 �	������ � $*���� 

������������ ��� !��� 
� ���� ���
 �	
��% �� �� ��� �� 1964 %��
 �*��� ��� 

�������%� ��� ��� �����'� ����� ����������� ��� +���. $%�� �*��� �� ��� ��� 

������ ��� �*'�� ��� �� 1976. «$����
��*� ���
 �	
�� %��
 �� $����/ � ��� 

.�����*��, .���� *3���
 ��� � &� ��� *3����
 ��� ���� ��� �� !���
�  �	���#
». 

� $*���� ������������ *
�"	� �� ���� �� ���� ���� ��� ���� ��#
�� ��
 

�
*3��
� ��� 3 	��. «$ 
�� ��%�'� � �����
���», ���� � �������
���� ��� � ���. 

� �����% � 
�"�, ��� 	�� ��� ���� *
��
� %��
 � �����������% �
*����� ��� *��
� 

���  �� �� ����� �"
 ��������#
 ��#
"
 ��� ��
 '�� �� 1972. «���� ����
 �� 

��#
�� ��� ��� �*�� ��� ��
  �'���
 � �� ��� �� �	���*� %��
 ��������*
�� �� 

�� ����
� ��� ����� ���� �� ����� 
"��». 

9�� ��� �� �*���
 ��� �	�%����� ��� � $*���� ������������ �
���: 

«-���/", �� �� �� ������  �	�%���� ���
 
� �����. �����'#� ��� '#�� ��� 

3���/��
 ���� �� ���". �� �����%���� �"
 ������
��#
 	� ��*��� 
� � ���
 �� 

�� ����� ��� '*��� ���� ��� 
� �#���
 �� �� �� ������  �	�%���� �� 	*�� ��� 

���� �&�/��. �*���
 �� �'��, ���  '��� /���� ������ ». 

� ������������ �� �� 1977 �*'�� �� 1991 �����'� �� ���� ��� �����
��% 

��� �	
��%� �� ��� ����
��"��:�%� ��� �� �� ������ ��� ��
�� 3���%'�
��. 

 



!//! «!
�&.(!» ��
 '!/�
 

.��  ���� �� ��
 ����������� ��%�&�
 ���  ���� ��� ��� �������*� ��� 

��"���"
������
 ��� ����*!���
 ���������� ��� ������� �� �������� 1960-69. 

9�"�, � ��� � 33��, � ,��, ��
"�%�, � ��. ���� ���, � N��. ���/ ���, � ��. 

���
��� ���, � ���. ��"��������, � ����. (������� ���, � ���. ���� ���, 

�
# ��
*'��� ��� ���� ���� '�
�� ��� � ��'. 5���"�������. 

.� ���� ����� 
", � 
����� ���*����� ��� ��� ���� �� ������������ 

��#
�� (3�� �� 1963 ��� 2�� �� 1967 ��� 78�. ��� ����
��"��:�%�), %��
 ��#��� 

����� ,����
����� ��#
�� ��� 1966 ��� ������ ���
 ���� ����� 
"�� �� 1965. 

.��� ����� ����������� ��#
�� ��� 1964 %��
 10�� ��� 70�. ��� 

����
��"��:�%� ��� ��#��� ��� ���	
*� ����
��  ��� ,������������ (1964), 

����� $�
���%
���� ��#
��, � � 33�� ���*����� ��
����  15 ������. 

�#���� '���  (���  ���
 ����
��"��:�%, �� 1962, �� 1963, �� 1964, �� 1966, �� 

1967, �� 1968, �� 1969, �*
�� ���
 ����	*��, �� 1960, �� 1961, �� 1963, �� 1965, �� 

1966) ��� ���� �����  (��� ���
 ����
��"��:�%, �� 1960,1965 ��� *
� ���
 

����	*�� �� 1962). 

� )��. +�	����,  ��� ��� �&*'���� ���!% ��� � ��� �����"�� �� 

����
������� �����'�� ��� ����� ����������� ��#
�� ��� 1964, ��
 %��
 7�� ��� 

52�. ��� ����
��"��:�%�. � ��� �� ���% �� ����� ��'� ��
 ����*����� 
� 

�
�����'��� �� ��
 $�.+ ��������� �	���%� ��� '��
� � ���
 � ��. 

.�"
�/��
�� ���
 ���� ��������� � ��
"�%� �*��'� ���  ���� ��� ��� ����������. 

8��� ����� $�
���"��:���� ��#
�� ��� 1968 %��
 4��, ����� ������������ ��� 

1967 %��
 2�� ��� ��� 1963, �*������ ��� ����� ,����
����� ��#
�� ��� 1965,1966, 

������. 

����� $�
���%
���� ��#
�� � �"�� �� '���  ��� ���� ��� 52� ��� ��
 

�������� ��
*
�� 
� ��
 �����%���. )��*����� ��
����  11 ��� ����. �*�� '��� , 

�� �� ����� �� �

*� ���
 ����
��"��:�% (1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966, 

1967, 1968, 1969), ��� ��  ��� ���
 ����	*�� (1962). .��� �%�� *
� ' ���
� ���
 

����	*�� �� 1966. � ,��. ��
"�%� ���
*��3� ��
 �����'�� ��� 1964, �� 1972 ����� 

����������� ��� ��
 '��, ��� �%�� ��� � �� ��
 7� 	*�� ���
 ��������� ���. 

.��� %��
 1�� ��� ���	
% +���
��  .������� (1963), ������� (����
� ��� 

)����
 (�� 
), 1970 ��� ���
 ��
 
���� ��� ��� - ������� ��
 ���� '��
� . 

�������� ��� ���	
*� ����
��  ����������3��� (1972) ��� �*������ �' ��� ��� 

,������������ (1964), 

� #��.  ��4����, ���  �'��� 
� ������
���� ��� �*��� ��� ���������, 

���*����� ' ���
� ��� ���� ����� ������������ ��#
�� ��� 1967 ��� 87�. ��� 

����
��"��:�%�, %��
 4�� ����� ,����
����� ��#
�� ��� 1966, �
����'	��� ��� 



!��*� ��#��� $�
����
��
���� (�� 1968 ��� 97�. ��� ����
��"��:�%� ��� �� 1969 

��� 90�. ��� ����
��"��:�%�) ��� ��� �������� (�� 1967 ��� ,��*� , �� ��� 

����
��"��:�%�). 

� $��. +����,����� %��
 4�� ����� ������������ ��� 1963 (57�. 

����	*���) ��� 3�� ����� ,����
����� ��#
�� ��� ����� '��
� �, ���
 ���� 

��������� .��� ����� $�
���%
���� ��#
�� �%�� ���� �����  ��� ���� (1961 

����	*��, 1962 ����
��"��:�% ��� ����	*��) ��� *
� ' ���
� (1961 

����
��"��:�%). 

� &���. $������ %��
 �*������ !��*� ��#��� $�
����
��
���� (1964 - 

97�. ����	*���, 1965 - 97�, ����	*���, 1967 - 87�. ����
��"��:�%�, 1968 - 97�. 

����	*���), ��� !��*� �������� (1965 - 87�. ����
��"��:�%�, 1966 - 87�. 

����
��"��:�%�) ��� ��� ������ (1964, � �� ��� 87�. ��� ����
��"��:�%�). 

����*���� ��� ��"��	���%� �����'���. 

� &. 1����������� ��� ��
*'��� ��� ���% �� �������� ���*����� ' ���
� 

��� ���� ����� ,����
����� ��#
�� ��� 1963, �
# ����� ��
���%
���� %��
 

��#��� �� 1963 ��� ��� !��*� �������� (�� 1960 ���
 ����
��"��:�% ��� �� 1963 

���
 ����	*��). 

�� �
 ���� �����'�� ��
*'���
 ���  ���� ��� �������*�. �  . 

2�����,����� ��� � $. .�������, � ��#��� �%�� ���� '���  ��� ���� ����� 

$�
���%
���� ��#
�� (�� 1960 ���
 ����
��"��:�% ��� �� 1961 ���
 

����
��"��:�% ��� ���
 ����	*��) ��� *
� ����� �� 1962. � �������� ���*����� 

*
� '��� ��� ���� (1960, ����	*��), ��� �����  (1961 - ����	*��, 1963 - 

����
��"��:�%) ��� *
� ' ���
� (1965 - ����	*��). 

.� ���� ��������� �������*�, �*����� ��� ���� �� $�
���%
���� ��#
�� 

���*����� � 
�. 
��	������� (��� '���  �� 1966 ��� �� 1969 ��� �� ��	�� ' ���
� 

�� 1965 ��� �� 1967), ���� � '�. 0���������� (�� ����� , �� 1964, 1965, 1968), 

��� � 0�	.  ������� (������ �� 1963 ��� �������� �� 1965), � 0�	.  ���	���� 

(�������� �� 1964 ��� ������ �� 1969). 

� !. 0����������,����� (�������� �� 1965 ��� ������ �� 1968), � 5. 

0���������� (������ �� 1966 ��� �� 1967) ��� � !	���. '�������� (�������� �� 

1966 ��� �� 1969) ��� �� *
� �� �. 1��
������ (��#��� �� 1960), �. ,��	��%��� 

(�������� �� I960), �. +������ � (������ �� 1960), �. ,������� (�������� �� 1961), 

�, ������� ��� (������ �� 1961), $, $�
�������� (������ �� 1961), ). )������� 

(������ �� 1963), �. .�������� (�������� �� 1964), �. ��#��� (��#��� �� 1967), �. 

)��	������ (������ �� 1967), ���. )����
� ��� (������ �� 1965), (. ���*��� (������ 

�� 1968), 5- )������ (������ �� 1967), �. )"�� ��� (������ �� 1967), ��. ���� ��� 

(�������� �� 1969). 



��������� �
�!��  �&�/�� 
� ��
�� ��� ��
 ��� �� � ����� ��� � ��� 

'�	������ !�������. $������%� ��� �����
��%� ��� ��%����� � ��� ��� �.�.�. 

�� �� 1958, &�'#���� ��� ��
 �����������, �� %	�� ��� �� ��� �� ��� �� �� ��� 

�������, ��
 ����� ��
�'�/�� 
� ��������, ��  ����� ������*�����. ����� ���
 

� �� �����
� ��� 
*� �����  ��� ��' �� '*��� ��� �*����
 �������
���� 

$�������� ��"��	���*� ��� ��"��	���*� ���#���. ����*���� �����
��%� ��� 

�	
��%� �� ��� ����
��"��:�%� ��� ����	*��� � ���. 

 

� �����	���� ��	 ������	���	 

4���
��� �	������ ���
 $��"
�� �� 1960 ��� ��"
������ ��� �� ��
 �	
��% 

�� ��. � ���%���� � 33�� ��
�� *
�� �� ���� ������������ �������*� ��� 

�	
����, ��� ����*!��� ����*� ���������� ��� '#�� ���, 

«9��
 %�	� ���
 ��� �� �� 1959, � .
��*�� ,��
������ ��� %��
 ��� 

���
 $�
�	�
�:� ��� ���� 
� ���!�# ���
 �	
��, ��� ��'� ��� ��%�� � ���», 

	�� ��� � ���%���� � 33��. 

������#���� �� '#�� ��� �� ,����
����� ��#
��, ���"��:�  ��� 

$������� ��"��	�%���� ��� 3*3��� �%�� �*��� �� ����������� ��#
��. 

«��%�&�
 ���� ���*� �����*� ���
 ����*�� ���, "� �	���%� ��� ��
 ����# 
� 

&�'"���" � ���� �� ���*�», �
��� � ����� ��"��	���%� ��� � ���. .��, 

� 
�"� ��� *'�� ���
�� ��� �
%�� ��� ���%��� � 33� ��
�� �� ��� ���� ��� 

�*�����
 ����� ����������� ��#
�� �� ���� ���, 1������ ��� 5�
������, ���� 

������� �����
���� � �����. «���
�/� ��� ���� ����� �������
���� ���. 9��
 

�
*3���
 ��� 3 	�� �"
 
����#
 ��
 ������ !�
��� �� ���� �� ���	%���� ��� 

*
�"��», ���� '������������  � ���%���� � 33��. 

9�� ��� �� �
 �� �'�� �*���
 ���  	���� �"
 �������
��#
, � ��#�
 

����'��� ��� $����3������� �#�����, �
���: «-���/" �� �� �'�� ����� ���
 

� ��. ��� 
� 3���
 ��� ��� �	���*� '��� /���� ���� ������  ��� ���������� 

�
���!*��
 ��' ���� ���� !�����». 

� ���%���� � 33�� *��
� ��� �� ����*�� ��� $����3����� �#��, ��� 

����*���� ��� 30 '�
��. 1��� ���� ����!���� �'�� .����%� �� �� 3�	� ��� 

��&� �'�� ��� �� �� 3�	� ��� ��������%��� "� ����'��� ��� $����3�����%�, 

�*'�� ��
 � �� ��� 1992 ���� ��� ������%	���. 

  

 5� ��*��� 
� ��
������ ��������� ��, �� ��
 ��'% ��� ��������� ��� '60, 

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

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

�	���%, �� ��� ����
����*� �����%���� �� ���� ��������, ��'� ��
��. � ��� ������ 



��� "�� ��"
�/��	��" %��
 	*�� '�
��. � �	
��� �� ����� ���� ��'*� ��� ��� ��� 

���� ��� �" 

� 1��� !�, "...� ��/��� ��� ���
"
��������*
�� �	�������, 

����!*��� ��� '#�� ���� ���������� �� ��
 ��������� ��"��	������" ��
 

���������	��� ����  ����� ��������. 

 ��
*'��� 
� ���������� ��
 �	������ ���� �������� ���� ��� �� �
#��
� 

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

��
 ����&�"�% ���� ���
 ���
"
��. 

 

�� ��).�+��� +�� '70 ).� +�� '80 

 +�
 �������� ��� 1970, �� ��%�� ��� � ��� ����*!��� ��� �
���"��������� 

���������� ���
 �	
�� �.�., ��� ��� ��"�����, �� ��� ��� ���	
% '#��, �� 

�������� , ��������, ���"��:�  ��� ���������  ��� ����. 

 �' ���% �� ��������, � �	
��� �.�. �� �����
��% ��
 �. ����, ����������� *
� 

��
��'��� ��%�� �����3����, ����"� ���� ��
����� ��� ��'� ��"���"
����� ��� 

��� ��
���%
�� ��"��	�%���� �� ������'� ���!% ��
 ��*
� .��"
���� ���� 

��
����� ��� ��
 -��� ��!� �����  
����, � ������  ���*����� ��� �� '��� 

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

 ��� ���3�, �����  
���� ��� ���� ��
����� ��%�'� ����
���� ���	�� 

��"��	���#
 �� ��
���%
��� 
���� ��� ���� �� �����!��%� ��
 ��. �*������, � 

������ ���*����� ��
 ��#�� 	*�� ��� 800 �. ��� ���"��:� )������ "�$���-� 

+0.��7�". 

 � �������� ��� '80 ������ 
� '���������	�� '���% ��� ��
 �	
�� �.�., ��" 

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

���
 �����3���. +� �.�. ��� ������� �����
 ���������  )#��� ������ 
� �� 

������� ��"��	���*� ��� �	
���� �.�., �
�
�#	��� ��� �� ������ ��
 
�
 

$����� ��� ����������� ) ���� $�������, ����� 	��� 
� ��������%��� ��� 

���6��	*���� �
��*

���� �"
 �	�����#
 ���� �"
. 

 ,*3��� � 
�� �*�� ��� �
���� ��� �������'
���� �	�������� ��� ��� �� 

��"
�/��	��. 

 +� ��'������ %��
 ������� �����*
"
 �"
 ��
	��#
 ��� �����������
 ���
 

����
�� ������ �	������ (��
%�� �"
 ���� �� ����
����  �
���� �����, '�%�� 

���������*
"
 ����#
 "� �������#���� ������!%� ���.,  ������ 

�������������� ��� ������  �	�%����). 

 ,����% ���6�	��� ��� ��
 �
��*

��� ��� ���, 	�"�%	��� � 

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

���%���� ��� �!��� ��� ���3�� ��� �*��� ��� �.�. ��'��*���
�� -��. ���������. +� 

�.�. �
*	��� ���
 -. ���������, ��
 ��	�
� ��� ��'
��%� � ��2�� ��� ��� *���� 



(���
��� ���*���, � ����� 
� ��
�� ���3��% �� �� '#�� ��� ��������� ��� 

����'��
� 
� �������� ��� �
 ���� ��� ������� - �"� ��'�
 ������!"	��, 

*����� $��������� ���� ������ ��� 
� �����*��� ��
 ��������% 
*"
 

�������� ��"
 ��� �� �'�
 ����������, *����� ���������%� ������). 

 � ��!��� ��� �.�. 
� ��	�� ��������� �
���!*��
 ��� ������  �	�%���� ��� �� 

��
 �����2� �&����"
 �����
��#
 *!��� ����*�����. 

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

�
���� �"
 ��. ���� �� 1����� �������
���, ���. 5�
������ .������ 

�������
���, ��� )#��� .�����*� 3� 	*�� ��� �������� ��"� 	���� ����"
 

���
 ����
��"��:�% $ ��, ��� �. +��' �� ����� ��� ���� ����� 

��
���"��:���� ���
 �����'��, ��� 1��. $���
���� �� � ������ �
����'	��� �� 

����!��� �����3��% ��� ��������� �� ����
���*� �����'��� ���� ���"��:�*�, 

���������*� ��� 3����
��*� ������
#����, ���#
�
��� �� ��� ���� ��� �� ���� ��� 

��
���%
�� ��"��	�%����. 

 .
������'�� �����'��� �� ��
 1��. $���
���� �� ���
 �����3��� ��� ��������� 

��� '80 ��'� �� ��� �� ���*�� ��� �	
���� �.�. � ,�3% $�"������. ��
����  �� 

�*����� '�
�� ��� ��"
��	��� ���*���2� 22 ��
���%
�� ���� *'�
��� 

����
���*� ���������� �� ���"��:�  ��"��	�%����. 

 ��� ���3� �� ���*�� %��
 � ��*���� ��������, � ������ ���*���2� �� 

��
���%
�� ���� �"
 110 �. ������ ��� � � 33�� �����/���� � ������ 

��!�
��	��� ��� �*��� ��� ��������� ��� ��� !��� 
� � ��� �� ����� ��� ���� 

����� $�
���"��:���� �!%3"
 �� 1989. 

 +�
 �������� ��� 1980 � �	
��� �.�. ������ ��� 
*� ��%����, �� ����� *����� 


� ��"���"
���%���
 ���
 ��
*'���. +� ��%�� ��� +/��
��, �� ����� ��'��  �� 

����������
 !�����*� ��� $�����'
���� ��� �� ��%�� ��� ��
�*�
�� $*
��	���. 

 

� ��).�+�. +�� 1990 "+. 100 1���. 1��-�." 

 +� �.�. ���! ���� 
� ���#��� �������% ��� �� ��
 ������� ��� �	
���� �.�. 

��� �� ������" �"
 100 '�
"
.  +� �����
� *���2�
 �� 7�
 ����, ���!���, 

���

 ���. ��� 
� �������%�  ��������#
 .�#
"
. 8��
� �����% ��� &�
���'��� 

) ��3�� ��� 3��3������
 ��� �� ���/#
��� ��"��	���*� ��� �������. 

 +� !��
��
� ��� �&���� � �"
 �	���#
 �� �������� ����
����  ��'����� 

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

������������
 ��
 �������'
�� �	������, �� ���� ��"��	���*� ����, *���&� 

������ ��
 �	
�� �.�. 

 +� ��%�� �����3���� �'��
 �����	� ���  ��
 ���'#���� 20 ��� ��*�
 

��"��	���#
 ��� �������. +� ��%���� ���3��, � ���, �����'��� ���  ����� 



��"���"
�������
, ����*����
 ���
 ���������. +� ��%���� �� ���� ��� 3���� 

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

*'�
��� ���	��� ����
*�����, ��
 *����2� ������%� ��	�����. 

 ���  �� 1997, *'�
��� � ��� �� �
�� 3�� ������� ��
 ����� 
"�� �"
 

��������#
 .�#
"
 2004, �� �.�. ��� �	
���� �.�., 	�#���� �� %��
 � ��������� 

�������� 
� ��
�� � �����'��
���� �"
 �	�����#
 ��� �������� ��"
 ��� �*�" 

���#
 
� ���������	��
 �� ��
	%��� ����
�� ��� 	� !*���
 ��
 �����	��� 

�
 ���2� �"
 �	�����#
 ���� �"
 ��� �������. 

 � ��'�� %��
 �� �������� ���� ��� ������� 
� �
��'	��
 ��� ������� 

�������� �"
 *��"
 �"
 ��������#
 ��#
"
 ��� 2004. +� 3 ��� ��� ������&�� 

��� ��'�� �����, �
*��3�
 ��� ��������������
 �� 2003-2004 � $������ 

) ����� $�������� ��� � ��
. �������*�� -���� ����������. 

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

 �. � �������� *����� 
� ����'�� ��
 �
�"� �"�� ���� �������� ���� ��� 

'#��� ��� ��'� ����'"�%��� ��
 �������� ��� '50 ��� 1������� ��� 50 '�
�� ��� 

�#�� ������������ "� ���"��� '��������������. 

 3. -� ��������%��� ��� ��
	%��� ����
�� #��� � �	�����% ������ ��� '#��� 
� 

�
� &�� ��� �������� ���� ��� �	
���� �.�. "� ������� ���	����
�%��� ��� ���� 

����������� .�#
�� .	%
� 2004. 

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

���������*
��. +� !��#��� �&�!�
������. �� �	���*� �"
 ���!�"
 �	��� �"
 

����
 /�
�� ��  ����� '#����. ��� �*�� ��� 2004, ���  ��
 �%&� �"
 ��������#
 

��� $�����������#
 ��#
"
, � �������% ��� 2004 ���*�"�� ��� 
*�� 

�������� ���� ��� �������� ��� �������. 

 �%���� � �	
��� �.�. *'�
��� ��%�"� �
����
���*
�� ��� ���'��
�� 

�������� ����, ��
�'�/�� ��
 ����!��  ��� ���
 ����
�� .	������. 

 )��������� ��
 �������'
�� �	������ ��� �	�%���� : ���3��, $ ��, $����'��, 

)����3���, 4�!�����, �����3��%, ��
�*�
� $*
��	��, +/��
��, ;��� ,��#
, 

+�&�3����, �� ���� ��� ,����. 

 ��'�� ��
�� � �
 ���&� !��"��"
 �� �� �� �	�%����. � ����� �"
 
*"
 

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

"� ���!�
% ����*'� ���
 .	������ ��� ��
 )��
"
��. 

 

 


