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Българинът: 110 години в полет
Българската авиация – от La France до МиГ-29

1.1.1.1.1. 31 �� 31 �� 31 �� 31 �� 31 ��������� 1892 ��� 1892 ��� 1892 ��� 1892 ��� 1892 �..... � ���������- � ���������- � ���������- � ���������- � ���������-
������ �� ���� ��������� ������� �� ���� ��������� ������� �� ���� ��������� ������� �� ���� ��������� ������� �� ���� ��������� ������� ��� ��� ��� ��� ��
�������� ����!�������� ����!�������� ����!�������� ����!�������� ����!���������������������������� "���� "���� "���� "���� "�#��#��#��#��#��
$$$$$����,����,����,����,����, ������� ��� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ��������� � � � � La FranceLa FranceLa FranceLa FranceLa France
(����%��) �� ������ ��� ���(����%��) �� ������ ��� ���(����%��) �� ������ ��� ���(����%��) �� ������ ��� ���(����%��) �� ������ ��� �������������#�-#�-#�-#�-#�-
������������ �������.�� �������.�� �������.�� �������.�� �������. � � � � � � � � � ��&� �� ������ � ��&� �� ������ � ��&� �� ������ � ��&� �� ������ � ��&� �� ������ � �
������ ��������, �������� �� ������� ��������, �������� �� ������� ��������, �������� �� ������� ��������, �������� �� ������� ��������, �������� �� �
����!� – ��������!� – ��������!� – ��������!� – ��������!� – ������ $�� $�� $�� $�� $������.������.������.������.������. '� ����- '� ����- '� ����- '� ����- '� ����-
������������ – ����� – ����� – ����� – ����� – ������� �� ���������� ��������� �� ���������� ��������� �� ���������� ��������� �� ���������� ��������� �� ���������� �����
����!����!����!����!����!���������������������������� � ������� � ������� � ������� � ������� � ����� ����� *��-� ����� *��-� ����� *��-� ����� *��-� ����� *��-
����,����,����,����,����, ���������+�  ���������+�  ���������+�  ���������+�  ���������+� La FranceLa FranceLa FranceLa FranceLa France,,,,, � � � � ��-�-�-�-�-
������ �� �������� �� ����� �� �������� �� ����� �� �������� �� ����� �� �������� �� ����� �� �������� �� ���������� �������-� �������-� �������-� �������-� �������-
������ ����� ����� ����� ����� ����#����  /����.#����  /����.#����  /����.#����  /����.#����  /����.

2.2.2.2.2. � ��0��� � ��0��� � ��0��� � ��0��� � ��0��������� �� XX �� �� �� XX �� �� �� XX �� �� �� XX �� �� �� XX �� ����������������������������������������������� �� 4��������-� �� 4��������-� �� 4��������-� �� 4��������-� �� 4��������-
�� ����� ������ ����� ������ ����� ������ ����� ������ ����� ��������� ����� �������� �� ���������� ����� �������� �� ���������� ����� �������� �� ���������� ����� �������� �� ���������� ����� �������� �� ����������� ����� ����� ����� ����� ����
�� ���� ���� ���� ���� ����.��.��.��.��. /��� /��� /��� /��� /����������5�� �� �� ��������5�� �� �� ��������5�� �� �� ��������5�� �� �� ��������5�� �� �� ������#��#��#��#��#���� 4���������� 4���������� 4���������� 4���������� 4��������
�5�� ���� 1912 ��5�� ���� 1912 ��5�� ���� 1912 ��5�� ���� 1912 ��5�� ���� 1912 �..... 6��� 6��� 6��� 6��� 6���� �� ������� �����+� ��� �� ������� �����+� ��� �� ������� �����+� ��� �� ������� �����+� ��� �� ������� �����+� �����������������
�7�%��� �� ���7�%��� �� ���7�%��� �� ���7�%��� �� ���7�%��� �� ���0����  0�#�����0����  0�#�����0����  0�#�����0����  0�#�����0����  0�#��������� ���%����� &������ ���%����� &������ ���%����� &������ ���%����� &������ ���%����� &��-�-�-�-�-
��.��.��.��.��.     ������� �#���� �������� ��& ����� �#���� �������� ��& ����� �#���� �������� ��& ����� �#���� �������� ��& ����� �#���� �������� ��& ���������� ������ /��� ������ /��� ������ /��� ������ /��� ������ /����������������
��� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ������ �� ���� �� ������� �� ���� �� ������� �� ���� �� ������� �� ���� �� ������� �� ���� �� ���0�����0�����0�����0�����0���������� ��  ���%���-� ��  ���%���-� ��  ���%���-� ��  ���%���-� ��  ���%���-
���������������� �0���+� �� 
�� 4�����  	����,� �0���+� �� 
�� 4�����  	����,� �0���+� �� 
�� 4�����  	����,� �0���+� �� 
�� 4�����  	����,� �0���+� �� 
�� 4�����  	����, ����%��. ����%��. ����%��. ����%��. ����%��. /�- /�- /�- /�- /�-
�����,�����,�����,�����,�����, �� ���� �� 4�������� �� ���� �� 4�������� �� ���� �� 4�������� �� ���� �� 4�������� �� ���� �� 4���������� �5��,�� �5��,�� �5��,�� �5��,�� �5��, ��&��� ���� ��&��� ���� ��&��� ���� ��&��� ���� ��&��� ��������������
��������������������#���#���#���#���#���� ������� ������� ������� ������� �������� ���� ���� ���� ���� �������� ��� � ���� ��� � ���� ��� � ���� ��� � ���� ��� � ����:0������ ����-�:0������ ����-�:0������ ����-�:0������ ����-�:0������ ����-
������� ������� �� ���������� � ������������������� ������� �� ���������� � ������������������� ������� �� ���������� � ������������������� ������� �� ���������� � ������������������� ������� �� ���������� � ������������.....
4�5���� ��5���� �� ���0���� �4�5���� ��5���� �� ���0���� �4�5���� ��5���� �� ���0���� �4�5���� ��5���� �� ���0���� �4�5���� ��5���� �� ���0���� �� ���%������� �� ���%������� �� ���%������� �� ���%������� �� ���%������� �� ��5-� ��5-� ��5-� ��5-� ��5-
������������ �����,������������ �����,������������ �����,������������ �����,������������ �����, � � � � ��������+� �� �� ��������+� �� �� ��������+� �� �� ��������+� �� �� ��������+� �� �� ������#��#��#��#��#���� /����� /����� /����� /����� /���
������������������ �5��.��� �5��.��� �5��.��� �5��.��� �5��.

3.3.3.3.3.     1915 �1915 �1915 �1915 �1915 �..... <������ � <������ � <������ � <������ � <������ �������������������������������������������-��-��-��-��-��-��-��-��-��-
��������������� ���� "������ ������ ���� "������ ������ ���� "������ ������ ���� "������ ������ ���� "������ ����� �� ��-���� �� ��-���� �� ��-���� �� ��-���� �� ��-
������������� ��� �������� ���� � ���������� ��� �������� ���� � ���������� ��� �������� ���� � ���������� ��� �������� ���� � ���������� ��� �������� ���� � �������
�����������������������������������.....     ������5 � ������� �� 5 ���5 � ������� �� 5 ���5 � ������� �� 5 ���5 � ������� �� 5 ���5 � ������� �� 5 ��������� �.��� �.��� �.��� �.��� �.�.....
������ ����� ����� ����� ����� ������ $�� $�� $�� $�� $���� ������ ������ ������ ������ ������.����.����.����.����. ����� ����� ����� ����� ����������

������ �������� �������� �������� �������� ������� �� =����� �� =����� �� =����� �� =����� �� =���������������� <���� <���� <���� <���� <����,�,�,�,�, ��- ��- ��- ��- ��-
�������������������������������%��� ����� �� ��%��� ����� �� ��%��� ����� �� ��%��� ����� �� ��%��� ����� �� ���������������������� ������� ������� ������� ������� �
����������������������������������������� � ����� � ����� � ����� � ����� � ����� �� �� �� �� �� <����������-� <����������-� <����������-� <����������-� <����������-
������ �� �5��� �� �5��� �� �5��� �� �5��� �� �5����.��.��.��.��. � ������������ ���- � ������������ ���- � ������������ ���- � ������������ ���- � ������������ ���-
����������������� ��� ��� ��� ��� �� ����������� 0�� ����������� 0�� ����������� 0�� ����������� 0�� ����������� 0����:���:���:���:���: „10 �- „10 �- „10 �- „10 �- „10 �-

������������ �� �� �0��� �� ��0��� �� ������-�� �� �� �0��� �� ��0��� �� ������-�� �� �� �0��� �� ��0��� �� ������-�� �� �� �0��� �� ��0��� �� ������-�� �� �� �0��� �� ��0��� �� ������-
��������������������� ������� ������� ������� ������� �������������������������������“.�����“.�����“.�����“.�����“. '� ������- '� ������- '� ������- '� ������- '� ������-
�� �#���� =�� �#���� =�� �#���� =�� �#���� =�� �#���� =���������������� <���� <���� <���� <���� <���� � ������� � ������� � ������� � ������� � ������
���� "������ ���� �������� ����� "������ ���� �������� ����� "������ ���� �������� ����� "������ ���� �������� ����� "������ ���� �������� ����-���-���-���-���-
&�� ����&�� ����&�� ����&�� ����&�� ���������.....

[1]

[2]

[3]
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4.4.4.4.4. /���/���/���/���/����� ���� ���� ���� ���� ���������� �5��.��� �5��.��� �5��.��� �5��.��� �5��. 4�������� 4�������� 4�������� 4�������� 4���������� ����� ���-�� ����� ���-�� ����� ���-�� ����� ���-�� ����� ���-
%�� ��� ����%�� ��� ����%�� ��� ����%�� ��� ����%�� ��� ������� ���� ���� ���� ���� ����� �� �������� �� �������� �� �������� �� �������� �� ��������������������������� �����!��� �����!��� �����!��� �����!��� �����!�����#��+��#��+��#��+��#��+��#��+��
����&�� �������&�� �������&�� �������&�� �������&�� ��������.�����.�����.�����.�����. '� ��������� 7���� ��� '� ��������� 7���� ��� '� ��������� 7���� ��� '� ��������� 7���� ��� '� ��������� 7���� ���� ����� ����� ����� ����� ����
��������� ������������� ������������� ������������� ������������� ����� �� ������  ����,� �� ������  ����,� �� ������  ����,� �� ������  ����,� �� ������  ����, ���� ���� ���� ���� ���������� ��&��� !������ ��&��� !������ ��&��� !������ ��&��� !������ ��&��� !�����
�����������%� ��������%� ��������%� ��������%� ��������%� �������� &����� &����� &����� &����� &����� �� �� �� �� ���7�5�� ��������7�5�� ��������7�5�� ��������7�5�� ��������7�5�� �������� – ���� 0��� – ���� 0��� – ���� 0��� – ���� 0��� – ���� 0���������������������
7������ � ���� ���7������ � ���� ���7������ � ���� ���7������ � ���� ���7������ � ���� �����5���.��5���.��5���.��5���.��5���.     ������� � ������� =�� � ������� =�� � ������� =�� � ������� =�� � ������� =���������������� <���� <���� <���� <���� <����,�,�,�,�, � � � � ��-�-�-�-�-
������ �� ���������������� �� ���������������� �� ���������������� �� ���������������� �� ���������������� �� �� �� �� �����������������������������������������,,,,, ������ � �� ������ � �� ������ � �� ������ � �� ������ � ���%� � ���%� � ���%� � ���%� � ���%� � ��!-!-!-!-!-
��%� ���� �������������%� ���� �������������%� ���� �������������%� ���� �������������%� ���� �����������0�� ������0�� ������0�� ������0�� ������0�� ������� Otto C I.� Otto C I.� Otto C I.� Otto C I.� Otto C I.

5.5.5.5.5. � ������ �� 4�������  /���� ������ �� 4�������  /���� ������ �� 4�������  /���� ������ �� 4�������  /���� ������ �� 4�������  /����� ���� ���� ���� ���� ���������� �5����� �5����� �5����� �5����� �5��
�� ���� ���� ���� ���� ���0����  $�0����  $�0����  $�0����  $�0����  $������� �� ������������ �� ������������ �� ������������ �� ������������ �� ��������� � ������ �������-���� � ������ �������-���� � ������ �������-���� � ������ �������-���� � ������ �������-
������������� ����� ����� ����� ����� ���%�.�%�.�%�.�%�.�%�. ���� ����+��� ���� ����+��� ���� ����+��� ���� ����+��� ���� ����+��������� �� � �� ���������� �� � �� ���������� �� � �� ���������� �� � �� ���������� �� � �� ����������� ������ ������ ������ ������ ����
1916 �1916 �1916 �1916 �1916 �..... � �������� ��0��� � �������� ��0��� � �������� ��0��� � �������� ��0��� � �������� ��0��������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� ���%�� � ���.��� �� ���%�� � ���.��� �� ���%�� � ���.��� �� ���%�� � ���.��� �� ���%�� � ���. ��- ��- ��- ��- ��-
�������������������������������������������� ��+�������� ��+�������� ��+�������� ��+�������� ��+����� ����� � ����������� ����� � ����������� ����� � ����������� ����� � ����������� ����� � ����������� �� �� �� �� ������ ������� ������� ������� ������� ��

���������������������.������.������.������.������. '� ������ '� ������ '� ������ '� ������ '� ��������:��:��:��:��: �0���%� � �0���%� � �0���%� � �0���%� � �0���%� �� <����� <����� <����� <����� <��������������� �0���+�� �0���+�� �0���+�� �0���+�� �0���+�,,,,,
����0�����0�����0�����0�����0����� �� ���� �� ������0���� ������� �� ��������� �� ���� �� ������0���� ������� �� ��������� �� ���� �� ������0���� ������� �� ��������� �� ���� �� ������0���� ������� �� ��������� �� ���� �� ������0���� ������� �� �������-��-��-��-��-
+� /�5����#�� (B�5��).+� /�5����#�� (B�5��).+� /�5����#�� (B�5��).+� /�5����#�� (B�5��).+� /�5����#�� (B�5��).

6.6.6.6.6. � ��5-�� ��5-�� ��5-�� ��5-�� ��5-������#��#��#��#��#�������� �������  ���� �������  ���� �������  ���� �������  ���� �������  ��������� �� ���������-������ �� ���������-������ �� ���������-������ �� ���������-������ �� ���������-
�� ���%�� ���� XX ��.�� ���%�� ���� XX ��.�� ���%�� ���� XX ��.�� ���%�� ���� XX ��.�� ���%�� ���� XX ��. /�����������  /��� /�����������  /��� /�����������  /��� /�����������  /��� /�����������  /����� ���� ���� ���� ���� ����������������������
�5�� �������5�� �������5�� �������5�� �������5�� ������� �� �������� 4������� #���� �� �������� 4������� #���� �� �������� 4������� #���� �� �������� 4������� #���� �� �������� 4������� #������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ��-----
����0����,����0����,����0����,����0����,����0����, ���� ���� ���� ���� ��������� � ���������� ���� 1919 ������ � ���������� ���� 1919 ������ � ���������� ���� 1919 ������ � ���������� ���� 1919 ������ � ���������� ���� 1919 �..... 'D�5��� 'D�5��� 'D�5��� 'D�5��� 'D�5���
������������������.���.���.���.���. ������� � ����� ������� � ����� ������� � ����� ������� � ����� ������� � ��������� �� ��� �� ��0����� � ����� �� ��� �� ��0����� � ����� �� ��� �� ��0����� � ����� �� ��� �� ��0����� � ����� �� ��� �� ��0����� � �
��������� ��+���������������� ��+���������������� ��+���������������� ��+���������������� ��+������������� �� ����� ���%��.� �� ����� ���%��.� �� ����� ���%��.� �� ����� ���%��.� �� ����� ���%��. ���0���� ���0���� ���0���� ���0���� ���0����
�%����� ��%����� ��%����� ��%����� ��%����� �� /���� /���� /���� /���� /����� ���� ���� ���� ���� ���������� �5�� ��������� �5�� ��������� �5�� ��������� �5�� ��������� �5�� �������� �� ��������� �� ��������� �� ��������� �� ��������� �� �������
�� ���� ���� ���� ���� ����+� 4���+� 4���+� 4���+� 4���+� 4�#���+�#���+�#���+�#���+�#���+�.....     �������  ���  ���  ���  ���  ������������� !����� ��� ��� !����� ��� ��� !����� ��� ��� !����� ��� ��� !����� ��� ������� �������� �������� �������� �������� ��
����� � 0������� � 0������� � 0������� � 0������� � 0���� ����  #���� ����  #���� ����  #���� ����  #���� ����  #���� ���%������� ���%������� ���%������� ���%������� ���%������� ��� ��� ��� ��� ������� �������� �������� �������� �������� ��
���������.���������.���������.���������.���������.

[5]
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7.7.7.7.7. ���� /������� /������� /������� /������� /����� ���� ���� ���� ���� ���������� �5����� �5����� �5����� �5����� �5��
 	���� � � 	���� � � 	���� � � 	���� � � 	���� � ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��� �� ���#���-�� �� ���#���-�� �� ���#���-�� �� ���#���-�� �� ���#���-
����������������� ���%��.�� ���%��.�� ���%��.�� ���%��.�� ���%��. ������� ������0����- ������� ������0����- ������� ������0����- ������� ������0����- ������� ������0����-
�� � ��������� ���� � ��������� ���� � ��������� ���� � ��������� ���� � ��������� �������0���� ���������0���� ���������0���� ���������0���� ���������0���� ����#-#-#-#-#-
����� 4������� �� ����� ��-����� ������ 4������� �� ����� ��-����� ������ 4������� �� ����� ��-����� ������ 4������� �� ����� ��-����� ������ 4������� �� ����� ��-����� �
����� „��������� „��������� „��������� „��������� „������ �� ����“,�� �� ����“,�� �� ����“,�� �� ����“,�� �� ����“, ������5�� ������5�� ������5�� ������5�� ������5��
�������� ���#������ ���%��.�������� ���#������ ���%��.�������� ���#������ ���%��.�������� ���#������ ���%��.�������� ���#������ ���%��.     ���������������
�#���� �����#���� �����#���� �����#���� �����#���� ������ � ���� � ���� � ���� � ���� � ��!��%� �� ��!��%� �� ��!��%� �� ��!��%� �� ��!��%� �� ����+���+���+���+���+�
4�4�4�4�4�#���+� �� �#���+� �� �#���+� �� �#���+� �� �#���+� �� ������ ��+� �� ����-����� ��+� �� ����-����� ��+� �� ����-����� ��+� �� ����-����� ��+� �� ����-
���������������,,,,, � � � � ��5��5��5��5��5�� ��� ��� ��� ��� ����� +� �� ���� +� �� ���� +� �� ���� +� �� ���� +� �� ������ �������� �������� �������� �������� ���
�������������������������������� ���� ���� ���� ���� �����%� �����,���%� �����,���%� �����,���%� �����,���%� �����, :�� 1926 � :�� 1926 � :�� 1926 � :�� 1926 � :�� 1926 �.....

8.8.8.8.8. 1925 �1925 �1925 �1925 �1925 �..... /��� /��� /��� /��� /���#��� �� ������� �� ���#��� �� ������� �� ���#��� �� ������� �� ���#��� �� ������� �� ���#��� �� ������� �� ���#�-#�-#�-#�-#�-
������������ ���������� ������ ���������� ������ ���������� ������ ���������� ������ ���������� ���������%� (��=) – 4������%� (��=) – 4������%� (��=) – 4������%� (��=) – 4������%� (��=) – 4�#���+�#���+�#���+�#���+�#���+�.....
/��� �/��� �/��� �/��� �/��� ��������  ���������  ���������  ���������  ���������  ��� +� �� ��������� +� �� ��������� +� �� ��������� +� �� ��������� +� �� ��������� ���� ���� ���� ���� ������������������� ��-� ��-� ��-� ��-� ��-
��� ���� ���� ���� ���� ����&�� ���������&�� ���������&�� ���������&�� ���������&�� ��������,��,��,��,��, ���� ����� �� �� ���� ����� �� �� ���� ����� �� �� ���� ����� �� �� ���� ����� �� ���������%���%���%���%���%�
��������� ������������ ������������ ������������ ������������ �����������.���.���.���.���. '� ������ '� ������ '� ������ '� ������ '� �������� �#���� ��� �� �#���� ��� �� �#���� ��� �� �#���� ��� �� �#���� ��� 
�����#�������#�������#�������#�������#�������� �� �� �� �� ������������� �� ��������� �� ��������� �� ��������� �� ��������� �� ������� ����������� ����������� ����������� ����������� ������� ��=-1� ��=-1� ��=-1� ��=-1� ��=-1
– ����– ����– ����– ����– ������ ���������� ��� ���������� ��� ���������� ��� ���������� ��� ���������� ����������������������������%��,��%��,��%��,��%��,��%��, ��%��� �����- ��%��� �����- ��%��� �����- ��%��� �����- ��%��� �����-
������ � �������� � �������� � �������� � �������� � ������� ����5�� ��� �������� ����.����� ����5�� ��� �������� ����.����� ����5�� ��� �������� ����.����� ����5�� ��� �������� ����.����� ����5�� ��� �������� ����.

9.9.9.9.9. � �� �� �� �� ������� ��� �����:� ��� �����:� ��� �����:� ��� �����:� ��� �����: �� 27 :�� 1937 � �� 27 :�� 1937 � �� 27 :�� 1937 � �� 27 :�� 1937 � �� 27 :�� 1937 �..... %�� 4�- %�� 4�- %�� 4�- %�� 4�- %�� 4�-
��� III ���� III ���� III ���� III ���� III �����������#������ ��#������ ��#������ ��#������ ��#������ ��0� ��5���� ������� ��0� ��5���� ������� ��0� ��5���� ������� ��0� ��5���� ������� ��0� ��5���� ������� ��
���������������������������������������������������� ��������� ����� ���%��,�� ��������� ����� ���%��,�� ��������� ����� ���%��,�� ��������� ����� ���%��,�� ��������� ����� ���%��, � � � � ����������������� � � � � 
��+�� ��� ����0�� ��� ��������+�� ��� ����0�� ��� ��������+�� ��� ����0�� ��� ��������+�� ��� ����0�� ��� ��������+�� ��� ����0�� ��� ��������,��,��,��,��, ������� � ������� � ������� � ������� � ������� ������
�������������������������!�.!�.!�.!�.!�. �� � �� � �� � �� � �� ���� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� �������� � ����� � ����� � ����� � ����� � ������� ������������� ������������� ������������� ������������� �������-----
��������������������� ����� ������ � ����� ������� ����� ������ � ����� ������� ����� ������ � ����� ������� ����� ������ � ����� ������� ����� ������ � ����� ��������,��,��,��,��, � � � � ������������� ���� ���� ���� ���� ��
��+������+������+������+������+����� ������� ������� ������� ������� ��������,��,��,��,��, ������� � ������� � ������� � ������� � ������� �� 'D�5����� ��� 'D�5����� ��� 'D�5����� ��� 'D�5����� ��� 'D�5����� ����.��.��.��.��.

[7]

[8]

[9]
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10.10.10.10.10.  ��� �5��. ��� �5��. ��� �5��. ��� �5��. ��� �5��. /��� 1939 � /��� 1939 � /��� 1939 � /��� 1939 � /��� 1939 �..... ����- ����- ����- ����- ����-
%��� ��� 	���� �� ��%��� ��� 	���� �� ��%��� ��� 	���� �� ��%��� ��� 	���� �� ��%��� ��� 	���� �� ��������������������������������..... '� ����- '� ����- '� ����- '� ����- '� ����-
������������:��:��:��:��: '�5-������� ��� '�5-������� ��� '�5-������� ��� '�5-������� ��� '�5-������� ���������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��
�����&�� �5��� � A�����&�� �5��� � A�����&�� �5��� � A�����&�� �5��� � A�����&�� �5��� � Avia B.534 „�����“.via B.534 „�����“.via B.534 „�����“.via B.534 „�����“.via B.534 „�����“.
<���� � �� �������� ���� �� ��<���� � �� �������� ���� �� ��<���� � �� �������� ���� �� ��<���� � �� �������� ���� �� ��<���� � �� �������� ���� �� ��!����-!����-!����-!����-!����-
��,��,��,��,��, � � � � ��5 �� ����� ������� ��� ���5 �� ����� ������� ��� ���5 �� ����� ������� ��� ���5 �� ����� ������� ��� ���5 �� ����� ������� ��� ���0�-�0�-�0�-�0�-�0�-
��������������������� �� ����+��� ���� �� ����+��� ���� �� ����+��� ���� �� ����+��� ���� �� ����+��� �����������,��������,��������,��������,��������, ���- ���- ���- ���- ���-
������ �� Me 109, � ��-����� � �����-������ �� Me 109, � ��-����� � �����-������ �� Me 109, � ��-����� � �����-������ �� Me 109, � ��-����� � �����-������ �� Me 109, � ��-����� � �����-
��� ���� ���� ���� ���� ����&�� �����&�� �����&�� �����&�� �����&�� �������� +� +� +� +� +������.������.������.������.������.     ������� �#-�� �#-�� �#-�� �#-�� �#-
���� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ����� ����� ������� ����� ������� ����� ������� ����� ������� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ����#��#��#��#��#�������
������������������������������������� ���� ���� ���� ���� ����������������� ����0�.����� ����0�.����� ����0�.����� ����0�.����� ����0�.

11.11.11.11.11.  '� 9 �������� 1944 � '� 9 �������� 1944 � '� 9 �������� 1944 � '� 9 �������� 1944 � '� 9 �������� 1944 �..... 4�����- 4�����- 4�����- 4�����- 4�����-
����������������� ����� ����0� ��5�� ��5������ ����� ����0� ��5�� ��5������ ����� ����0� ��5�� ��5������ ����� ����0� ��5�� ��5������ ����� ����0� ��5�� ��5����
���+���+���+���+���+� $� $� $� $� $�������.�������.�������.�������.�������. ��0���&���� �0���- ��0���&���� �0���- ��0���&���� �0���- ��0���&���� �0���- ��0���&���� �0���-
%�  ������ ��%�  ������ ��%�  ������ ��%�  ������ ��%�  ������ ����������������� &������ &������ &������ &������ &���� – ���-��� – ���-��� – ���-��� – ���-��� – ���-
���� ��������� �������� ��������� �������� ��������� �������� ��������� �������� ��������� ������ – ��������� – ��������� – ��������� – ��������� – ��������������������������������
����0����� � ��5�� ������ �� ��-����0����� � ��5�� ������ �� ��-����0����� � ��5�� ������ �� ��-����0����� � ��5�� ������ �� ��-����0����� � ��5�� ������ �� ��-
��� �0����� ���� �0����� ���� �0����� ���� �0����� ���� �0����� �� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�77777��7���7���7���7���7�..... '� ������ '� ������ '� ������ '� ������ '� ����������������
�#���� ��������� „6���“ – ������-�#���� ��������� „6���“ – ������-�#���� ��������� „6���“ – ������-�#���� ��������� „6���“ – ������-�#���� ��������� „6���“ – ������-
+� �����������0� J+� �����������0� J+� �����������0� J+� �����������0� J+� �����������0� Ju 87D-5,u 87D-5,u 87D-5,u 87D-5,u 87D-5, � � � � ���������������������
�� ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ���������������� �������� �������� �������� �������� ���� ���+��� ���+��� ���+��� ���+��� ���+�����
�����������������������+��� 0���� �� �����!��,���+��� 0���� �� �����!��,���+��� 0���� �� �����!��,���+��� 0���� �� �����!��,���+��� 0���� �� �����!��,
„������“  <��������.„������“  <��������.„������“  <��������.„������“  <��������.„������“  <��������.

12.12.12.12.12.  �� �� �� �� ������������������� ������� �� 40-���� ������� �� 40-���� ������� �� 40-���� ������� �� 40-���� ������� �� 40-��
����������.�����.�����.�����.�����. ����� �� ���������� ���- ����� �� ���������� ���- ����� �� ���������� ���- ����� �� ���������� ���- ����� �� ���������� ���-
���� � ��������� � ��������� � ��������� � ��������� � ������� ���%�� �� ���-�� ���%�� �� ���-�� ���%�� �� ���-�� ���%�� �� ���-�� ���%�� �� ���-
������������ ���������.�� ���������.�� ���������.�� ���������.�� ���������. $ $ $ $ $���������� � 0�&-���������� � 0�&-���������� � 0�&-���������� � 0�&-���������� � 0�&-
���� ���������� ���������� ���������� ���������� �������� ����� �� ���������� ����� �� ���������� ����� �� ���������� ����� �� ���������� ����� �� ��������
��� ������ ������ ������ ������ �������,����,����,����,����, ����� � � ����� � � ����� � � ����� � � ����� � ������� ���-������ ���-������ ���-������ ���-������ ���-
���  ����������  ����������  ����������  ����������  ��������� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���0�����0�����0�����0�����0����..... *� ��- *� ��- *� ��- *� ��- *� ��-
��������������������� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� �� ������ � �������� %�-����� � �������� %�-����� � �������� %�-����� � �������� %�-����� � �������� %�-
���� �������� �������� �������� �������� �������� � ������ � ������ � ������ � ������ � ��!��0���� �����.!��0���� �����.!��0���� �����.!��0���� �����.!��0���� �����.
� ���%���� ����� ���%���� ����� ���%���� ����� ���%���� ����� ���%���� ����� � #���.� � #���.� � #���.� � #���.� � #���.     ������� �#-�� �#-�� �#-�� �#-�� �#-
���� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� �� #�����-����� #�����-����� #�����-����� #�����-����� #�����-�������,���,���,���,���,  ���-  ���-  ���-  ���-  ���-
�������� ������ ��� ��� ������������ ������ ��� ��� ������������ ������ ��� ��� ������������ ������ ��� ��� ������������ ������ ��� ��� �����������-��-��-��-��-
������� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ���������� N�-9.������� N�-9.������� N�-9.������� N�-9.������� N�-9.
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13.13.13.13.13.  � ���� � ���� � ���� � ���� � �����:0����:0����:0����:0����:0��������� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ���������������������������
������������������ �5�� �� ��-������ �5�� �� ��-������ �5�� �� ��-������ �5�� �� ��-������ �5�� �� ��-����� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ���+���+���+���+���+�
��#����#����#����#����#���� ��� ��� ��� ��� �� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ����� �����0���� � ����-���0���� � ����-���0���� � ����-���0���� � ����-���0���� � ����-
����� ������  ������� ������  ������� ������  ������� ������  ������� ������  ������������������������ � 0�#����.�� � 0�#����.�� � 0�#����.�� � 0�#����.�� � 0�#����.
�� 1947 ��� 1947 ��� 1947 ��� 1947 ��� 1947 �..... � �7�������� �����%�� � �7�������� �����%�� � �7�������� �����%�� � �7�������� �����%�� � �7�������� �����%��
����&�� ����+����,����&�� ����+����,����&�� ����+����,����&�� ����+����,����&�� ����+����, � �� 27 :�� �.� � �� 27 :�� �.� � �� 27 :�� �.� � �� 27 :�� �.� � �� 27 :�� �.�.....
 � � � � �����������#������ �#������ �#������ �#������ �#������ �����7��� � ����&������7��� � ����&������7��� � ����&������7��� � ����&������7��� � ����&��
������ ������ �������� ������ �������� ������ �������� ������ �������� ������ �����0���� �������0���� �������0���� �������0���� �������0���� ����� �� �� �� �� ������
��7�� �� 4�����.��7�� �� 4�����.��7�� �� 4�����.��7�� �� 4�����.��7�� �� 4�����.     ������� �#���� „������ �#���� „������ �#���� „������ �#���� „������ �#���� „���������-----
��� ���� ���� ���� ���� ���“ �� ���  ������ ���“ �� ���  ������ ���“ �� ���  ������ ���“ �� ���  ������ ���“ �� ���  ������ ������ –����� –����� –����� –����� –
20-������ �20-������ �20-������ �20-������ �20-������ ������������������������������� J����� J����� J����� J����� Ju 52/m3.u 52/m3.u 52/m3.u 52/m3.u 52/m3.

14.14.14.14.14.  �� 1948 � �� 1948 � �� 1948 � �� 1948 � �� 1948 �.....  �  �  �  �  ������ �� ������� �� ������� �� ������� �� ������� �� ����������������������
������������������������������ � ��������� � ��������� � ��������� � ��������� � �������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������
����0� ��������0� ��������0� ��������0� ��������0� ����������������� �� ��� �� ����-��� �� ��� �� ����-��� �� ��� �� ����-��� �� ��� �� ����-��� �� ��� �� ����-
�+��+��+��+��+��� ��� ��� ��� ��� ������ ���0��  ������������ ���0��  ������������ ���0��  ������������ ���0��  ������������ ���0��  ������������� –� –� –� –� –
���������� ��� �������� ����������� ��� �������� ����������� ��� �������� ����������� ��� �������� ����������� ��� �������� ����.���.���.���.���. /��� /��� /��� /��� /���
1950 �1950 �1950 �1950 �1950 �..... �� �� �� �� ����� ������� ������� ������� ������� ������ ������� �� ���� ������� �� ���� ������� �� ���� ������� �� ���� ������� �� ���-�-�-�-�-
0����  ���=0����  ���=0����  ���=0����  ���=0����  ���=.....     ������ �� ����+�� �� ����+�� �� ����+�� �� ����+�� �� ����+�� ���� ���-� ���� ���-� ���� ���-� ���� ���-� ���� ���-
����������������� �� 1951 ��� �� 1951 ��� �� 1951 ��� �� 1951 ��� �� 1951 �..... /� �7�%����� ����� /� �7�%����� ����� /� �7�%����� ����� /� �7�%����� ����� /� �7�%����� �����
������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����� �� ����-� �� ����-� �� ����-� �� ����-� �� ����-
���� ���������� ���������� ���������� ���������� ������� � ��� � �������� �� � ��� � �������� �� � ��� � �������� �� � ��� � �������� �� � ��� � �������� �� ��-� ��-� ��-� ��-� ��-
����� ����� ����0������ ����� ����0������ ����� ����0������ ����� ����0������ ����� ����0�� ��� ��� ��� ��� ����0���0���0���0���0�� �� 1� �� 1� �� 1� �� 1� �� 1
:�� 1951 �:�� 1951 �:�� 1951 �:�� 1951 �:�� 1951 �..... '� ���� ���� '� ���� ���� '� ���� ���� '� ���� ���� '� ���� ����� � ���� � ���� � ���� � ���� � ���
������������������������������������ ��&��� �� ��&��� �� ��&��� �� ��&��� �� ��&��� �� ��-��� ���� ��-��� ���� ��-��� ���� ��-��� ���� ��-��� ������-���-���-���-���-
��� – <�$��� – <�$��� – <�$��� – <�$��� – <�$-15,-15,-15,-15,-15, � � � � ����������������� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� �������������� ���� ��-� ���� ��-� ���� ��-� ���� ��-� ���� ��-
����� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� �������� �������� �������� �����������.��������.��������.��������.��������.
���� �������� �������� �������� �������� ����� �� �� �� �� ������ ��-����� �������-����� ��-����� �������-����� ��-����� �������-����� ��-����� �������-����� ��-����� �������-
������������ ����� ���%�� +� ��������� ��� ����� ���%�� +� ��������� ��� ����� ���%�� +� ��������� ��� ����� ���%�� +� ��������� ��� ����� ���%�� +� ��������� �
��� 300 �������� ������ 300 �������� ������ 300 �������� ������ 300 �������� ������ 300 �������� �����������.��������.��������.��������.��������.

15.15.15.15.15.  � ��� ���� � ��� ���� � ��� ���� � ��� ���� � ��� ��������������
�� ������0��� ���� ������0��� ���� ������0��� ���� ������0��� ���� ������0��� ��
���������������!���!���!���!���!��������������� ��������� ��������� ��������� ��������� �������
– ��������– ��������– ��������– ��������– ��������� ��� ��� ��� ��� ���� �� ���-�� �� ���-�� �� ���-�� �� ���-�� �� ���-
������������ �� ������� „/�-�� �� ������� „/�-�� �� ������� „/�-�� �� ������� „/�-�� �� ������� „/�-
�����,�����,�����,�����,�����, ��-���� ��-���� ��-���� ��-���� ��-�����,�,�,�,�, ��-��- ��-��- ��-��- ��-��- ��-��-
��0�“.��0�“.��0�“.��0�“.��0�“. � ���� � � ���� � � ���� � � ���� � � ���� �� ��5-����-� ��5-����-� ��5-����-� ��5-����-� ��5-����-
���� ���������� ���������� ���������� ���������� ��������  �����  �����  �����  �����  �������������
������������������� �� ��&��� ���.���� �� ��&��� ���.���� �� ��&��� ���.���� �� ��&��� ���.���� �� ��&��� ���.
<�$<�$<�$<�$<�$-19 � ����0�� �������--19 � ����0�� �������--19 � ����0�� �������--19 � ����0�� �������--19 � ����0�� �������-
���� �� ��5���� ������-���� �� ��5���� ������-���� �� ��5���� ������-���� �� ��5���� ������-���� �� ��5���� ������-
�� ��� ��� ��� ��� �� ���� �� 50-�� �� ���� �� 50-�� �� ���� �� 50-�� �� ���� �� 50-�� �� ���� �� 50-�� ��������������������������
– � ����0 ��-����� ��5-– � ����0 ��-����� ��5-– � ����0 ��-����� ��5-– � ����0 ��-����� ��5-– � ����0 ��-����� ��5-
�� ������ ������ ������ ������ ����#����� �#����� �#����� �#����� �#����� �� ���-� ���-� ���-� ���-� ���-
�� ����&������%� <�$�� ����&������%� <�$�� ����&������%� <�$�� ����&������%� <�$�� ����&������%� <�$-----
15 � <�$15 � <�$15 � <�$15 � <�$15 � <�$-17,-17,-17,-17,-17, �� � �������- �� � �������- �� � �������- �� � �������- �� � �������-
�� ����� ����5������ ����� ����5������ ����� ����5������ ����� ����5������ ����� ����5����..... �� �� �� �� ��
79 ��&���,79 ��&���,79 ��&���,79 ��&���,79 ��&���, ������ � ��� ������ � ��� ������ � ��� ������ � ��� ������ � ���,,,,,
�� ��-������ ��-������ ��-������ ��-������ ��-����� �� �� �� �� �� 30 �� ���� 30 �� ���� 30 �� ���� 30 �� ���� 30 �� ����-�-�-�-�-
���� ��� �����0�� ���-���� ��� �����0�� ���-���� ��� �����0�� ���-���� ��� �����0�� ���-���� ��� �����0�� ���-
��&�����,��&�����,��&�����,��&�����,��&�����, 14 ���� 14 ���� 14 ���� 14 ���� 14 ������ ��-�� ��-�� ��-�� ��-�� ��-
��������������������...............

'� ������'� ������'� ������'� ������'� �������� – ����� – ����� – ����� – ����� – ���!�-!�-!�-!�-!�-
+�0 <�$+�0 <�$+�0 <�$+�0 <�$+�0 <�$-19/ �-19/ �-19/ �-19/ �-19/ �� 1-� ��-� 1-� ��-� 1-� ��-� 1-� ��-� 1-� ��-
������� �� 18-� ��/������� �� 18-� ��/������� �� 18-� ��/������� �� 18-� ��/������� �� 18-� ��/
�������� ���������� ���������� ���������� ���������� ��!��0���!��0���!��0���!��0���!��0��������
�����#��������#��������#��������#��������#���,,,,, �� �� �� �� ����+� ���-��+� ���-��+� ���-��+� ���-��+� ���-
�����%�  ���� �� 60-�������%�  ���� �� 60-�������%�  ���� �� 60-�������%�  ���� �� 60-�������%�  ���� �� 60-��
����������.�����.�����.�����.�����.
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16.16.16.16.16.   '��  '��  '��  '��  '���� ����  ���� ����  ���� ����  ���� ����  ���� ����  ��������������������������������
���%�� – �����%�� – �����%�� – �����%�� – �����%�� – �������������������������������������,,,,, ������  4����- ������  4����- ������  4����- ������  4����- ������  4����-
��� ���� 1957 ���� ���� 1957 ���� ���� 1957 ���� ���� 1957 ���� ���� 1957 �..... /����� <�-4 – ���- /����� <�-4 – ���- /����� <�-4 – ���- /����� <�-4 – ���- /����� <�-4 – ���-
��� ���� ���� ���� ���� ��������������������������������������� ����� ����� ����� ����� ����������������������� � �� � �� � �� � �� � �������������������������������
����������������������� ������� ������� ������� ������� ������� �� ������� �� ������� �� ������� �� ������� �� ����#���� #���� #���� #���� #���� 
�������������������������������������������� �������,���� �������,���� �������,���� �������,���� �������, ������� �� ������� �� ������� �� ������� �� ������� ��
��7�5����7�5����7�5����7�5����7�5������������� ��� ��� ��� ��� ����+� ���#�����,��+� ���#�����,��+� ���#�����,��+� ���#�����,��+� ���#�����, ���� ���� ���� ���� ����
�������� 1957 ��������� 1957 ��������� 1957 ��������� 1957 ��������� 1957 �.....     B�B�B�B�B����� ����� ����� ����� ����� ������ ��-����� ��-����� ��-����� ��-����� ��-
����� � �7������� ������ ������� � �7������� ������ ������� � �7������� ������ ������� � �7������� ������ ������� � �7������� ������ ����������-���-���-���-���-
��� �������,��� �������,��� �������,��� �������,��� �������, � � � � ��5��5��5��5��5�� ��� ��� ��� ��� ����� � ������-��� � ������-��� � ������-��� � ������-��� � ������-
��� �� ����� �� ����� �� ����� �� ����� �� ����+� /����.��+� /����.��+� /����.��+� /����.��+� /����. '� ������ '� ������ '� ������ '� ������ '� ����������������
�#���� ������ �� <�-4, ��%���� ���#���� ������ �� <�-4, ��%���� ���#���� ������ �� <�-4, ��%���� ���#���� ������ �� <�-4, ��%���� ���#���� ������ �� <�-4, ��%���� ��
������������+� ���#�����,��+� ���#�����,��+� ���#�����,��+� ���#�����,��+� ���#�����, ������ �� 1957 � ������ �� 1957 � ������ �� 1957 � ������ �� 1957 � ������ �� 1957 �.....

17.17.17.17.17.  ��� � ���� ��� � ���� ��� � ���� ��� � ���� ��� � ���������� ���#������-� ���#������-� ���#������-� ���#������-� ���#������-
�� ���%�� �� ������� �� ���������� ���%�� �� ������� �� ���������� ���%�� �� ������� �� ���������� ���%�� �� ������� �� ���������� ���%�� �� ������� �� ��������
��������.���.���.���.���. /�� ���� 1961 � /�� ���� 1961 � /�� ���� 1961 � /�� ���� 1961 � /�� ���� 1961 �..... �������� ����- �������� ����- �������� ����- �������� ����- �������� ����-
������ � ������� � ������� � ������� � ������� � ���������������������������������� ������� ������� ������� ������� �������� ��-���� ��-���� ��-���� ��-���� ��-
18,18,18,18,18, � � � � ��5��5��5��5��5�� ������ ��0���� ������ ��0���� ������ ��0���� ������ ��0���� ������ ��0��������� �� �������� �� �������� �� �������� �� �������� �� �������
���������������������� �� „4�����“.�� �� „4�����“.�� �� „4�����“.�� �� „4�����“.�� �� „4�����“. /����� ������ /����� ������ /����� ������ /����� ������ /����� �����������
� �������� ����� �������� ����� �������� ����� �������� ����� �������� �������� ���� ���� ���� ���� ������-134 �� ��-�-134 �� ��-�-134 �� ��-�-134 �� ��-�-134 �� ��-
���#��� �� ���&����#��� �� ���&����#��� �� ���&����#��� �� ���&����#��� �� ���&����  	���� ����  	���� ����  	���� ����  	���� ����  	���� �
4������ ���4������ ���4������ ���4������ ���4������ ����� �������� ���� 1968 ��� �������� ���� 1968 ��� �������� ���� 1968 ��� �������� ���� 1968 ��� �������� ���� 1968 �..... '� '� '� '� '�
��������������������������������:��:��:��:��:     ������-134  %��-134  %��-134  %��-134  %��-134  %������������������ �� 4$�� �� 4$�� �� 4$�� �� 4$�� �� 4$�����
„4�����“,„4�����“,„4�����“,„4�����“,„4�����“, ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� �� ����+� 4�������+� 4�������+� 4�������+� 4�������+� 4�����,,,,,
��������������������������� �� 70-�� ��� �� 70-�� ��� �� 70-�� ��� �� 70-�� ��� �� 70-�� ������,�����,�����,�����,�����, ���� ���� ���� ���� ���������� ��� ��� ��� ��� ��
��������� ���������� �� ��&����� ���������� �� ��&����� ���������� �� ��&����� ���������� �� ��&����� ���������� �� ��&��� ���#���-�� ���#���-�� ���#���-�� ���#���-�� ���#���-
��� ���%��.��� ���%��.��� ���%��.��� ���%��.��� ���%��.

18.18.18.18.18.  ���%����� ���%����� ���%����� ���%����� ���%������� ����� ����� ����� ����� ���� � ��� „��-� � ��� „��-� � ��� „��-� � ��� „��-� � ��� „��-
��������“ ����0�&� ����“ ����0�&� ����“ ����0�&� ����“ ����0�&� ����“ ����0�&� �� ������ ������ ������ ������ ����������������������������������������.....
��+� 17 �� ���5 � ���0� ���+� 17 �� ���5 � ���0� ���+� 17 �� ���5 � ���0� ���+� 17 �� ���5 � ���0� ���+� 17 �� ���5 � ���0� �� 10 ����-� 10 ����-� 10 ����-� 10 ����-� 10 ����-
������������ – ������0����  „��������%��-�� – ������0����  „��������%��-�� – ������0����  „��������%��-�� – ������0����  „��������%��-�� – ������0����  „��������%��-
�� �� ����5���� �� ��� �� ����5���� �� ��� �� ����5���� �� ��� �� ����5���� �� ��� �� ����5���� �� ���������������������������������“ (���),��“ (���),��“ (���),��“ (���),��“ (���),
����&������� �� ���&������&������� �� ���&������&������� �� ���&������&������� �� ���&������&������� �� ���&���� 7������ 7������ 7������ 7������ 7����

„��5���„��5���„��5���„��5���„��5���!“,!“,!“,!“,!“, ���� ���� ���� ���� �����������!� ���������%���!� ���������%���!� ���������%���!� ���������%���!� ���������%�
�����������%� � ����&������.�%� � ����&������.�%� � ����&������.�%� � ����&������.�%� � ����&������. ���� � ���� � ���� � ���� � ���� ���  ���  ���  ���  ���  ��!�!�!�!�!
�� �����&� � ������ �����&� � ������ �����&� � ������ �����&� � ������ �����&� � ����� ����� ����� ����� ����� ������� ��5-��� ��5-��� ��5-��� ��5-��� ��5-
��������������� – ����&������,����� – ����&������,����� – ����&������,����� – ����&������,����� – ����&������, �� �� �� �� ����������� ����� ����� ����� ����� �
���������������������������������� ������ ������ ������ ������ ����������������������..... ���� ���0� ��0- ���� ���0� ��0- ���� ���0� ��0- ���� ���0� ��0- ���� ���0� ��0-
������ �� �� �� �� ��� � ������.�� � ������.�� � ������.�� � ������.�� � ������. ����� ����� ����� ����� �������������������������������� ���� ���� ���� ���� ��

„��5���„��5���„��5���„��5���„��5���!“ �� ���� �� ���5,!“ �� ���� �� ���5,!“ �� ���� �� ���5,!“ �� ���� �� ���5,!“ �� ���� �� ���5, � ������- � ������- � ������- � ������- � ������-
%�� ��� ��-��%�� ��� ��-��%�� ��� ��-��%�� ��� ��-��%�� ��� ��-������������������&�� ����������&�� ����������&�� ����������&�� ����������&�� ���������,,,,, � � � � �
��������%���� �� ������������%���� �� ������������%���� �� ������������%���� �� ������������%���� �� ����������� �� ����-�� �� ����-�� �� ����-�� �� ����-�� �� ����-
����%��...����%��...����%��...����%��...����%��... '� ������ '� ������ '� ������ '� ������ '� ��������:��:��:��:��: „4����� „4����� „4����� „4����� „4������“ ���“ ���“ ���“ ���“ ��
���%���� ��� – ���������%���� ��� – ���������%���� ��� – ���������%���� ��� – ���������%���� ��� – ����������������� �� 7��� �� 7��� �� 7��� �� 7��� �� 7���-�-�-�-�-
��� ������� ������� ������� ������� ������# Zlin 50L.��# Zlin 50L.��# Zlin 50L.��# Zlin 50L.��# Zlin 50L.
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