
АРЕСТОВАННЫЕ
МОГИЛЫ



Михалакис Караолис 
Родился в д. Палехори округа
Никосия 13.02.1933

Повешен 10.05.1956

"Вы не должны меня жалеть...
раз уж я сам не нахожу причин
оплакивать себя, не должны
меня оплакивать и мои
близкие."

Андреас Димитриу 
Родился в д. Агиос Мамас округа
Лимассол 18.09.1934

Повешен 10.05.1956

"Сожалею о том, что не увижу
Кипр свободным. Смерть меня
не страшит потому, что жизнь
в рабстве мне не нужна."

Яковос Патацос 
Родился в г. Никосия 01.07.1934

Повешен 09.08.1956

"Любимая моя мама,
здравствуй. Я нахожусь среди
ангелов. Сейчас я вкушаю плоды
своих трудов. Моя душа парит у
трона Господа. Я хочу, чтобы
ты радовалась так же, как и я."

Андреас Закос 
Родился в д. Лину округа Никосия
12.11.1931

Повешен 09.08.1956

"Смертный час приближается,
но в душе у нас поселилось
спокойствие. Сейчас мы
слушаем Героическую симфонию
Бетховена."



Харилаос Михаил
Родился в д. Галини округа
Никосия 09.02.1935

Повешен 09.08.1956

"Так как я знаю, по какой причине
я буду казнен, я чувствую себя
сильным и умиротворенным,
готовым встретить смерть с
невероятным хладнокровием."

Стелиос
Мавроматис 
Родился в д. Ларнака
Лапифу округа Кериния
15.11.1932
Повешен 21.09.1956
"Я хочу, чтобы вы знали,
что ваш сын и брат умер с
улыбкой на губах, потому
что до самого конца не
нарушил данной им священной
клятвы пожертвовать
собой ради свободы Кипра."



Михаил Куцофтас 
Родился в д. Палеометохо округа
Никосия 12.11.1934

Повешен 21.09.1956

"Единственные слова, которые
могут услышать с наших губ
угнетатели, - Свобода или
Смерть. Эти слова узнали и
стены этой тюрьмы."

Андреас
Панагидис 
Родился в д. Палеометохо
округа Никосия  30.01.1934
Повешен 21.09.1956
"Любимые мои дети, в свои
22 года я умираю за великую
идею. Когда-нибудь ваша
мать и ваш дядя расскажут
вам, почему я был казнен.
Желаю вам, дорогие мои,
стать хорошими христиа-
нами и греками-киприотами.
Всегда следуйте дорогой
добродетели."

Эвагорас
Паликаридис 
Родился в д. Цада округа
Пафос 26.02.1938

Повешен 14.03.1957

"Отправлюсь вверх по
склону,
пройду я все пути,
чтобы к свободе нашей
ступени мне найти."



Маркос Дракос 
Родился в г. Никосия 24.09.1932

Был убит при нападении
англичан у д. Синаорос, недалеко
от д. Эвриху 18.01.1957

"Бог и Родина меня зовут, отец.
Прошу о твоем благословении."

Григорис Авксендиу 
Родился в д. Лиси округа
Фамагуста 22.02.1928

Сожжен заживо в своем тайном
убежище недалеко от монастыря
Махерас после многочасового
боя с англичанами 03.03.1957

"В крайнем случае я буду сражаться
и умру как Эллин, но живого им
меня не взять никогда."

Стилианос Ленас 
Родился в д. Хандрия округа
Лимассол в 1932 году.

Умер в военном госпитале в
Акротири 28.03.1957 от ран,
полученных в бою в окрестностях
д. Пелендри и д. Потамитисса
17.02.1957.

"Я не буду жить. Я умру за
свободу Кипра."

Кириакос Мацис 
Родился в д. Палехори округа
Никосия 23.01.1926

Убит в бою в убежище в
окрестностях д. Дикомо 19.11.1958

"Цель нашей борьбы не деньги, а
добродетель."



Впериод освободительной борьбы 1955-59 годов за
избавление Кипра от британского ига колонизаторы

построили в центральной тюрьме г. Никосии небольшое
кладбище, вошедшее в историю под названием "Арестованные
могилы". Это узкая территория рядом с камерами осужденных
на смерть и виселицей, окруженная высокими стенами и
стеклом в верхней их части. Во время правления британского
губернатора Джона Хардинга здесь было решено хоронить
казненных бойцов и убитых в сражениях лидеров ЭОКА
(Национальной организации освобождения Кипра), не желая
превращения их похорон в массовые демонстрации и активные
выступления.

В "Арестованных могилах" захоронены тринадцать героев-
мучеников, девять из которых были казнены через повешение
в центральной тюрьме г. Никосии, трое пали в бою и один умер
в военном госпитале от ран, полученных в сражении. Любовь к
свободе была их единственным преступлением.

Повешенные герои-мученики, несмотря на ужасные,
нечеловеческие физические и душевные страдания с момента
ареста и до самой казни, не были сломлены.

Обладая сильным духом и непоколебимой верой, они
ежедневно проходили через огромные испытания, а в самый
решающий момент они шли к висилице с высоко поднятой
головой и пели псалмы и национальный гимн, в то время как
другие заключенные борцы за свободу ободряли их с помощью
патриотических лозунгов и песен.

Захоронение проводилось сразу же после повешения.
Единственным присутствовавшим был тюремный священник,
совершавший отпевание за закрытым входом в кладбище.
Затем англичане хоронили казненных, не разрешая
присутствовать никому из греческо-кипрской общины, ни
матери, ни отцу. Родители смогли преклониться перед могилами
своих детей только после окончания освободительной борьбы.

Имена девяти повешенных (все молодые люди от 19 до 24 лет)
в порядке, в котором они были казнены:

Михалакис Караолис 

Андреас Димитриу
Повешены в один день 10.05.1956}



Яковос Патацос 

Андреас Закос 

Харилаос Михаил

Михаил Куцофтас 

Стелиос Мавроматис 

Андреас Панагидис

Эвагорас Паликаридис Повешен 14.03.1957

В "Арестованных могилах" покоятся еще четыре бойца
ЭОКА, поразившие захватчиков своими героическими
действиями. Англичане отказались передать тела героев их
семьям, опасаясь народных волнений во время их похорон. Их
похоронили на тюремном кладбище, как и казненных через
повешение.

Имена этих четырех героев:

Маркос Дракос 

Григорис Авксендиу 

Стилианос Ленас 

Кириакос Мацис 

В четырех могилах кладбища центральной тюрьмы англичане,
экономя место, захоронили восемь тел. В одной и той же
могиле по двое захоронены:

Андреас Димитриу и Стилианос Ленас 

Андреас Закос и Кириакос Мацис 

Андреас Панагидис и Михаил Куцофтас 

Григорис Авксендиу и Эвагорас Паликаридис 

По окончании освободительной борьбы "Арестованные
могилы" стали местом поклонения, памятником героизму и
сопротивлению против насилия и терроризма, священным
храмом свободы, фундаментом для которого послужили мощи
бессмертных героев ЭОКА. Их бессмертие провозглашает
надпись на стене кладбища:

"Смерть храбреца не считается смертью".

}

Повешены в один день 09.08.1956

Повешены в один день 21.09.1956

}



СОВЕТ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПАМЯТИ

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ
БОРЬБЫ ЭОКА 1955-1959

Телефон: 22305001/2/3

Камеры смертников (блок 8).
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