�� �������� ����� ����������� �������, ��� �������� �η� ������� ���
������� ��� ��������� ��� �����η�������� �η� ������� �η� ������� ��� �η�
������ �������. �� ����� ���� ������� ��������������� ���� ��������� ���
7� µ.�. ��� �������� µ� ����� ���µη�� ��������� ��� ������� «���µ���»,��
����� �µω� ��� ����� µ����η �������η, ������ �������η η ����η���, η
����� ��� �µ������ �η ������� ����. ����������� ��� �����ωµ��� �� ��
����� ��η� �����η ��� ��������µ��� ��η� ������ ��� �η ���µ���� ��� ������
������������ ��� ������������� �� ���� ��� ����� ��� ��η� ������. ������� η
���η ��������� ���� �������� ���� (carne levamen) ��� �ηµ����� �������ω�η
�������.
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στην πλατεία της Βυτίνας την Καθ. Δευτέρα του 1925

� ������� �µω� �η� ���η����� ���������� �. �����η� ������� ����
������������ ������� ������ ��������� �ω� ������ �η� ������ω�, ���
���������� µ� �η� ���������� ������� ��� ����� ��� �� «���µ���» �����
����η µ� �η� �������η�η �η�. ������������ ���� �ωµ����� ������� �ω�
����������ω� ��� �ω� ����������ω� �� �������µ��� �ω� ����ω� ������
µ��� ��� ��� �ηµ������ ��������.
���� �η �������� �η� ������������� ���� �������� ���� �� ������������
������� ����� ����������� ��η�������� ��������� ��� �������� �����ω����
��� ���������� ����� µ� �η� ������� �η� �η������, ��� ������. ���
�����ωµ��η µ���� ��� ���������� ������� �� �������� µ� �η� �µ�����η
��� ���� ���η����� ������� �� 1830. ���� ������ ���ω������ ������������
��������� ����� ��η ���� µ��, ������µ���η��� �� ���η����� ��������� ���
����� �����ωµ��η µ����, ���� ���µ����η��� µ� ������ ���µ�.
� ������ ��� ��������� �������η �� ����� ��� ������ ��� �����������
���µ� ������������� µ��� ��� �η� ��������� �������η ��� �� 1840 ���
µ���. � ����������η ������� ����������� �� ����� ������� ���������. � ����η

µ���� �� ����� ��� 19�� �����, η ������η �� ����� ������ ������ ��� 20��
����� ��� η ����η �� ������� ��������� ������.

���� �η� ����η ������� ��� ��η�������� �������µ� ��� �η� ���������
�������η. ������ ����� ����η ��η��������� ��� �����ω�����
«��ωµ��ω�» ��� � �η����� ��η����� ��� ����� ���������η�. ������� ��� ��
�������� �������� �η� ������� �������� ��������� ��� ���� ������, ����
������ ����� �� ����µ�� �������� ����� ���µ����� �������� �������� ��� ��
���η������ �������� �� ��������� ������ ��� ���µ��ω� ��������µ����� ���
��� �� ���������. � ���������η ��η������� ����������� �� ������ ���µ� ���
�ηµ������� ������ ��� �������� �� ������������ µ���µ�������. ��
����ω�����η��� �η� �������, ��� ���� ���� ��µ��, ����� �η� ����η ���η. ��
�������� ��µ����� ��µ����������� � �������������, ����� �����
µ����ω������ �� �ηµ������� ���ωµ� ��� �� 1841 �ω� �� 1900,
��ω����������� ��� ������� µ� �η ��µµ����� �ω� ������ω� �η� �������
���� ��� �ω� ���ω �ω����. ����ηµ�� �����, ��� �� ��������� �� ��������
�������� η ������� ���� ��µµ������� ��� �������� ���µ���� µ� �������
����ηµ�� ����µ�����, ��� �� ������������ ������ ���� ���µ���� µ�
����������. ��� � ������ ���� ���ηµ�� ���� �� ������� �������� �� ��������
� ������.
�η ������η �������, �� ����� ������ ������ ��� �������� ����� µ���� ��
1960, �� ��η�������� ����� ������������ ��� ��� µ��� ���������� ����
��η�������� ��� �� �ω��������� �����. ���� - ���� «����������» ��η ������
��� ����������� ���µ�. �������� �� ������ µ���µ�������, �� ��ω����
«µ������» ��� ��������� ���������� ������ «�����» ��� ����µ��� ���
�����µ������� «������» �η� �������, ��� ������ ������η��� µ� ����
µ������ ������, ��� ������� ��� ������ ��� ��������� ��� �������� ��������.
��������µ� µ������� ������������� ������ ��ω� ��� ������ �η� ���η�
��η� �����������η ��� �ω�������� ��µ�� (���������), ��� �������
(��������), �η� ���ω��η� �������� (��. ������µ��������). ���� - ���� ��
����������� ���µ� �η� ������� ��� ��������� �� �����ηµ� ��� µ�������µ��
�������� ��� ���µ��������� ���������, ���� η ������ ���ω �η� �����������
�������ω���� �η� ������� �������� ��� ��� ��ω. ����� �η �������� ��� 1930
������������ ������������ ����� µ� ������ ��������� ��� η ���������η �����
��� �����ωµ��η. ��� �µω� ���� ��� ���������� �� ������ ���µ�, �� �����
���η������� ������ ���� �����������, ����� ������, ���� ������������ ���
��������, ��� ����� ����������� ���������. � ����µ�� ��� η ������
��������� �� ����������� ���µ� �η� ������� ��� µ��� �η� ���������ω�η
����������� ������ ������ ��� �� ��������� �� ��������� ��� �� ������ω����
��� �����������. ��� ��������� ��� ������� ��� ��� ������ �� ������������
���η������ �������µ�������� µ� �η ���������η �� ����������� ��� ���
�������� �ω� ������ω ��� �η� ������ �������.

Αποκριές του 1939

�η� ����η �������, ��� ����� ��� η �������η, η ������ ��������� ���
�������� ��� ��� ��� �����ωµ���. ���� ���η������ µ������ ��� ���
������������ ���µ�� ������� ��� ����� ���� �� ����µ��� �η� �������� η
������ «��ηµµ������». ���� ���η������ ��ω�������� η ������η�� ���
��������� � ��µ�� ���� ��� ������� ��������, ��� ������ ��� ����µ�����
«������������� ������» ��� � �����ω����� ���������� �η� ��������
�����������. �η� ��������� �� �������� �� ���η������ ��� �������� �η�
�������� ����� ������������ ��� ����������� µ� µ��������� ������ �����ω�
�� ��µµ������.
�µω� �,�� µ����� ��� �� �������� �� ������������ ���η������ ������������
�� ����η���� �� ����������� ��������� ������µ��µ��� ��η �������η
µ���� �ω��. ������ �� µη� «�������» ������� ���� ����� �ω� ����������ω�
������� ���� �η� ��������µ��η ������ ��� �������� µ��������. �� ������
���������� ������������ �� ��������� ������ ��� ���������� ��� ������
����� ������������ µ�� ��µ���η����η�� ��� ����� ������� ��� «������
µ��������» ��� �� ����� �η� �������� �η� �������. ����� �� �����������
����� ���� ���� µ��� ����µ� �������� «����µ�» ��� ���� ��� ����� ���� ��
���µ�. ������������ �� «���������» ��� �� �η������� ��� ����� �� ����� ���
������������ �� ������ µ� ��η�������� �������� �η� �η����� �η� «�������
��������»
��� ������ η ������ ���� ������� �� �������� ��� ��������. � ������µ�� �����
������µ��������. �� ��������, �� ����������, �� �������µ��� ����� ����
��� ��µ���� ��������. �µ�����µ������ηµ��� µ�� ���������� ��. ��
���������� �� ������ ���� ��� �� ������ �� ���� ��� ���� ������ ��� ������.
�� ���� �� ���������µ� µ��� µ� �η� ������������η ��������� µ��. ���� ��
��µη���µ� ��� �������� ���� ������� ��� ��������� µ� �������� µ��� ��� ,µ�
��� ������ ������ ���� ��� �����µη�� ��� ������. ������� �� �������� �����
µ�� �������� �� �����µ� ���µ� ��η� �������η ���ω���� ����� µ��, ��
�������ω�����µ� µ� ���� ��ω����� µ�� ��� �� �������µ� ����� ����������
µ���� ���� �µ���� ���� µ��.
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