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Григорис Авксендиу родился в деревне Лиси 22 февраля
1928 года. Обучался в Школе офицеров запаса в Греции
и служил в греческой армии. Был принят в члены
организации ЭОКА самим главой Дигенисом 20 января
1955 года, дав обещание, как полагается греческому
офицеру. 26 января был назначен командиром
соединения округа Фамагуста, получив имя Зидрос.
Первыми он привел к присяге Антониса Пападопулоса,
Сотириса Эллинаса, Павлоса Пулакиса и Кириакоса
Мациса.
1 апреля 1955 года он возглавил операции по нападению
на англичан в своем округе. При нападении на деревню
Декелия он потерял свое удостоверение личности.
Удостоверение нашла полиция и объявила Авксендиу в
розыск. За него было назначено вознаграждение в
размере, сначала 250 фунтов, а затем 5.000 фунтов.
Сбежав из Декелии, он прибыл в д. Лиси, в дом сестры,
где он встретил своего отца и попросил его достать ему
оружие.
В д. Лиси он оставался до 4-го апреля. Через поля он
добрался до часовни Св. Маманта, расположенной
между деревнями Кондеа и Пергамос. На рассвете 5-го
апреля Христос Масонидис переправил его через
Левконико, Аканфос, Керинию в деревню Каравас.
Сначала он жил в монастыре Богородицы
Нерукотворной, затем в течение недели в пустом доме в
саду Харманда, и, наконец, с 18 апреля в доме Кириакоса
Киркоса, где он соорудил тайное убежище.



В июне он перебрался в естественную пещеру в районе
"Какотрис" недалеко от деревни Каравас. 10 июня 1955
года он женился на своей любимой Василу. Венчал их
священник Папаставрос Папагафангелу.
В июле он встретился со Стилианосом Ленасом и
Костасом Иоанну, и так возник первый горный
партизанский отряд на горе Мавро Орос.
Он организовал ударные группы и совершил две
операции, одну успешную в д. Агирта, и одну неудачную
в полицейском участке д. Лапифос.
В июле он поменял свое местоположение на д. Калогрея
высоко в горах, на вершине "Скали". На тот момент
отряд состоял из Григориса Авксендиу, Стилианоса
Ленаса, Тасоса Софоклеус, Костаса Иоанну и
Хараламбоса Камбуриса. В отряд входил и Фотис
Папафотис, который приходил и уходил время от
времени.

Два события имели очень важное значение в тот период
для отряда:
1) Арест Михалакиса Караолиса, направляющегося в

отряд Авксендиу, чтобы присоединиться, и
2) Прибытие в отряд предателя Хаджимициса, агента

англичан.
Из района Скали он перебрался на гору Мавро орос, в
деревню Маллина, где построил зимнее убежище.

4-го октября он совершил диверсионную операцию в
самом центре поселка Левконико, в результате которой
он получил девять боевых автоматов, два ружья
Гринера, пули, устройство беспроводной связи и шлемы.



Авксендиу подозревал Хаджимициса. Он дал ему
поручение убить одного предателя, однако Хаджимицис
сбежал из отряда и передал англичанам всю секретную
информацию об организации.
21 октября Авксендиу передал свои полномочия
командира соединения района Пентадактилос Тасосу
Софоклеус и перебрался в горы Троодоса в качестве
командира соединения Пицилья. Кириакос Мацис и
Ница Хаджигеоргиу помогли в его перевозке до деревни
Какопетрия, где его принял Григорис Григорас,
командир соединения Солеа (Давелис).
С водителями Христосом Чартасом, Хараламбосом
Кириакидисом и Кириакосом Александру 29 ноября
1955 года он добрался до убежища в деревне Спилья.
5 декабря он взорвал электрический трансформатор д.
Карвунас и забрал два охотничьих ружья. Его
сопровождали Христос Чартас, Кириакос Коккинос,
Георгиос Михаил, Георгиос Лоизидис - Апостратос,
который позже стал сотрудничать с англичанами.
Григорис Авксендиу вел свою деятельность под
псевдонимами Зидрос, Ригас, Эас, Арис, Зотос.
В сопровождении Христоса Перметиса он добирается до
деревни Спилья.
11 декабря 1955 года он играл ведущую роль в
историческом сражении у д. Спилья, когда после
первого столкновения его людей Хараламбоса
Батарьяса и Кириакоса Коккиноса с английскими
войсками он осознал численное преимущество англичан
и приказал им покинуть территорию и направляться к
командующему Дигенису и остальному отряду,
ожидавшему в месте отступления, как и случилось. Сам
он взял на себя отвлечение англичан, чтобы дать время
командующему и остальному отряду отступить к
деревне Какопетрия. Он оказался между двух
английских отрядов и, пользуясь тем, что местность
была покрыта туманом, произвел выстрелы в обе
стороны и скатился вниз по склону. Английские
солдаты, не видя, стали стрелять друг в друга, оставляя
на горных склонах убитых и раненых.
Григорис Авксендиу добрался до места "Струфкья", и
оттуда до Агия Ирини. Затем он отправился в древню
Каннавья, где он оставался три ночи в местной церкви,
связавшись с предоставившим ему помощь священником
Папалексадросом. В среду вечером 14 декабря с
водителем Христосом Пирметисом он добрался до
деревни Саранди, а оттуда, уже один, до деревни
Лагудера, где он остановился сначала в доме Михаила
Симеонидиса, а затем в доме Михалакиса Элефтериу.
Туда добрались, также, некоторые из отряда д. Спилья, и
добавились Августис Эвстафиу и Иоаннис Павлу
(Пипинос). Вновь собранный отряд перебрался в сарай в
местечке "Петаулья", где и провел ночь на Рождество.
Повстанец Андреас Антониадис (Керавнос) из деревни
Вуни стал добровольным агентом англичан, раскрывая
им информацию и имена. Григорис отпустил бороду и
взял себе псевдоним Арис, изменив имена и другим
своим товарищам. Хараламбоса Христодулу он назвал
Батарьяс.
Отряд принял в свои ряды новых бойцов: Георгиоса
Мациса, Антонакиса Антонаса и Петроса Стилиану.
Новый год они отмечали в деревне Палехори. Половина
отряда остановилась в доме Анреаса и Марицас
Караолис. Сам Авксендиу с другой половиной отряда
остановился в доме Христофороса Михаила Фориса. В
доме Андреаса Караолиас было построено убежище
"печи".
21 января, распределившись по небольшим группам, они
отправились в близлежащие деревни на сбор
охотничьего оружия. 22 января было назначено днем
выбора оружия.



Из полученной им информации они узнали, что
англичане устроили засаду и провели обыски. По этой
причине некоторые группы не могли действовать.
Группа деревни Палехори была атакована, в результате
чего был ранен Кириакос Коккинос, и Георгиос Мацис
отступил. Группам деревень Агрос и Агиос Иоаннис
удалось собрать оружие.

Далее Григорис Авксендиу перебрался в Папуца, где он
начал строительство двух убежищ в Аэтофольес. Он
восстановил свой отряд, рассыпавшийся по разным
районам, и привез на автобусе Георгиоса Спиру оружие,
спрятанное отрядом в Фини.

Область, за которую он нес ответственность, была
огромной и охватывала следующие деревни:

Палехори, Агрос, Агридья, Димес, Потамитисса,
Пелендри, Агиос Мамас, Тримиклини, Като Амиандос,
Пано Амиандос, Омодос, Килани, Киперунда, Хандрия,
Спилья, Каннавья, Саранди, Алифину, Ливадья,
Лагудера, Полистипос, Алона, Платанистасса,
Фтерикуди, Аскас, Агиос Константинос, Агиос Павлос,
Зоопиги, Кало Хорьо, Луварас, Аракапас, Эфтагонья,
Мони Махера, Фармакас, Лазанья, Фикарду, Капедес,
Аналионтас, Агиос Епифаниос, Левкара, Клиру, Кало
Хорьо, Девтера, Литродондас, Пера Педи, Мандрия,
Арсос, Потамью, Платрес, Фини.

Эта область являлась "центром ЭОКА". Григорис
Авксендиу постоянно двигался по всей области, пытаясь
собрать оружие.

В конце января 1956 года из тюрьмы Коккинотримифья
совершил побег Поликарпос Йоркаджис, который
присоединился к отряду Авксендиу в Папуца. На тот
момент Авксендиу вместе с Михаилом Ашотисом
устраивают убежища в домах.

В феврале 1956 года в сопровождении Георгиоса Мациса
он отправляется в Мони Махера, где он знакомится с
игуменом Иринеем.

15 марта 1956 года бойцы перебрались на автобусе
Кириакоса Трифонос в Киперунду, и оттуда пешком в
Хандрия.

Там он встретили Поликарпоса Йоркаджиса и Андреаса
Чартаса.



16 марта 1956 года на дороге между деревнями Хандрия
и Агрос, недалеко от деревни Агридья, по приказу
Дигениса была устроена засада двум машинам
Ландровер и одной гражданской машине, в результате
чего были ранены и убиты англичане.
Оружие Христоса Чартаса (Янгуласа) заклинило. Когда
отряд отходил, Христос Чартас был смертельно ранен, о
чем отряд не подозревал. Когда же они все встретились
в деревне Потамитисса и увидели, что Христос не
явился, они подумали, что он отправился в свою
деревню. В субботу отряд находился в доме Панайотиса
Василиу в деревне Агиос Иоаннис Агру. Вечером
Авксендиу зашел к Папакостису в деревне Агиос
Феодорос, где он узнал о трагическом случае и тотчас
же приказал немедленно отправляться в убежище в
горном районе Папуца.
Кто-то доложил о пребывании отряда в районе, и
англичане оказываются возле их убежища. Авксендиу
направляется в район Аэтофолья, затем перебирается в
Махера, остановившись по пути в деревне Аплики и
Фармакас. С 26 марта 1956 в течение двух месяцев он
остается в деревне Кионья. Им помогает лесник
Христодулос. Пищу им поставляет пастух Петрос
Филиппу. На тот момент отряд насчитывал девятнадцать
партизан. Их близким сторонником был игумен Ириней.
"Арис", находясь в монастыре или посещая окрестные
деревни, носил расу и называл себя отцом Хрисанфом.
Во время пребывания в горном районе Конья к отряду
присоединился Стилианос Ленас.
29 апреля 1956 года Григорис Авксендиу перенес
операцию по удалению аппендицита в клинике врача
Никоса Анастасиадиса в г. Лимассол.
21 мая по приказу Авксендиу, который продолжал
оставаться в монастыре до полного восстановления,
отряд был разделен на два подотряда, один из которых
во главе с Стилианосом Ленасом и Никосом Спаносом
отправился в деревню Левкара устраивать засаду, а
другой во главе с Георгиосом Мацисом в деревню
Палехори, с той же целью. Исполняя приказ, они
получили сообщение от Авксендиу остановить свои
действия, встретиться в деревне Фтерикуди, отправиться
в Лагудера и там ждать дальнейших указаний, так как
кто-то передал информацию об их пребывании в
Махера.
Сам Авксендиу, несмотря на то, что был недавно
прооперирован, перебрался вместе с остальным отрядом
на гору Катанаптис, выше деревни Лагудера. В
сопровождении Ламброса Кавкалидиса, знающего все
дороги и тропы в этом районе, Авксендиу и
Пападопулос посетили множество деревень.
В середине июня 1956 года он покинул Махера и
направился в деревни Палехори, Агиос Феодорос, Кало
Хорьо и Зоопиги, где он остановился в доме Минаса
Мина.
Дигенис с целью защиты повстанцев разделил одну
большую область Пицилья на три меньших сектора.
Управление первым сектором он вверил Георгиосу
Мацису, вторым - Стилианосу Ленасу, и третьим -
Никосу Спаносу.
Районы Палехори - Агрос - Зоопиги и Палехори -
Махера он поручил Григорису Авксендиу, который
отвечал и за координацию действий руководителей
секторов.
В сентябре 1956 года, находясь в Палехори, он
спланировал общий боевой выход всех отрядов. 12
сентября, когда Авксендиу находился в д. Лагудера, туда
прибыл его друг Антонис Пападопулос, совершивший
побег из тюрьмы д. Пила 8 сентября 1956 года. На
следующий день вместе с Антонисом Пападопулосом
они отправились в д. Агрос к отцу Христодулосу, где
находилось убежище.



В ноябре 1956 года Авксендиу и его отряды совершили
множество нападений на автоколонны, полицейские
участки и другие учреждения. Англичане назвали этот
месяц "черным ноябрем".
Из Палехори Авксендиу перебрался в д. Агрос, где он
встретился с Кириакосом Мацисом.
После Агроса он продолжил свой путь в деревни
Амиандос и Зоопиги.
В ночь с 30 на 31 декабря 1956 года произошло
столкновение его отряда с агентами англичан и
вспомогательным отрядом турок, где был смертельно
ранен Михаил Йоргаллас. Авксендиу, получив ранение,
вернулся после шестичасового пешего похода вместе с
Минасом в убежище в районе Папуца.
Затем он снова перебрался в Махера, откуда он
отправил сообщение Андреасу Караолису разрушить
убежище "печи", расположенное у него в доме,
поскольку об этом убежище была передана информация
англичанам.
В Махера они строят новое убежище на расстоянии
одного километра от монастыря.
Расследования англичан стали все более настойчивыми
и многодневными. Пипинос и Апостратос сдали
погонщика Петроса Филиппу.
В монастыре Махера Григорис Авксендиу оставался со
своими товарищами - повстанцами Антонисом
Пападопулосом, Фидиасом Симеонидисом, Августисом
Эвстафиу, Андреасом Стилиану и Минасом Мина,
присоединившимся к ним за несколько дней до
сражения.
Когда кольцо стало замыкаться, партизаны спустились в
убежище на склоне горы.
Англичане, обнаружив убежище, потребовали у
Авксендиу и его товарищей сдаться.
Он ответил, что должен сражаться и умереть.
Другие бойцы вышли из убежища, кроме Августиса
Эвстафиу, который зашел обратно по приказу
английского солдаты, чтобы посмотреть, жив ли
Авскендиу после того, как в убежище была брошена
граната. Августис остался внутри и сражался плечом к
плечу с Авксендиу, пока англичане не облили убежище
бензином.
Беркут Махераса сражался как лев в течение 8 часов
против тысячей солдат.
3 марта 1957 год произошло сожжение в убежище
Махера.
Англичане не победили Григориса Авксендиу.
Его малодушно сожгли.

Но Григорис Авксендиу будет жить вечно.
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