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"С божьей помощью,

с верой в наш

священный бой,

с поддержкой всего

греческого мира и 

с помощью

киприотов, МЫ

ВСТУПАЕМ В

БОРЬБУ ЗА

ОСВОБОЖДЕНИЕ

ОТ АНГЛИЙСКОГО

ИГА, провозглашая

лозунг, оставленный

нам как священный

завет нашими

предками:

СО ЩИТОМ ИЛИ

НА ЩИТЕ

(Победить или

погибнуть со

славой)"

"БРАТЬЯ КИПРИОТЫ,
из глубины веков на нас смотрят те,
кто наполнил блеском греческую
историю, отстаивая свою свободу...
На нас смотрит весь греческий мир,
следящий за нами не только с
волнением, но и с национальной
гордостью. Так ответим же им делом,
станем "намного лучше", чем они...
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛИТИКИ,
посмотрите на свои деяния. Позор в
двадцатом веке народам проливать
свою кровь, чтобы обрести свободу,
этот божественный дар, за который
мы сражались плечом к плечу с
вашими народами, и за который,

согласно вашим утверждениям, сражались и вы,
противостоя нацизму и фашизму.
ЭЛЛИНЫ,
где бы вы не находились, услышьте наш голос:
ВПЕРЕД!
ВСЕ ВМЕСТЕ ЗА СВОБОДУ НАШЕГО КИПРА.
Э.О.К.А, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИГЕНИС".
Эта речь явилась одним из заявлений греков Кипра во время
первого провозглашения национальной организации ЭОКА
и начала освободительной борьбы утром 1 апреля 1955.
Целью борьбы стало изгнание английских колонизаторов и
осуществление всеобщего требования греческого народа
Кипра о воссоединении с Грецией.
На историческом референдуме 15 января 1950 года, на
котором греческая община Кипра выразила свою волю, 97%
греческого населения потребовали воссоединения с
Грецией.
Однако требование о воссоединении с Грецией гораздо
более давнее. Кипр как неотъемлемая часть греческого
мира остался за пределами греческого государства, и,
соответственно, желание народа быть включенным в
национальное целое стало совершенно естественным.
Но колониальная политика Англии не давала никаких
возможностей к его осуществлению. Первой острой
реакцией на колониальное рабство стало движение 1931
года. Октябрьское восстание, как принято его называть,
ознаменовало собой первое мощное и кровопролитное
столкновение греков Кипра с колониализмом.
За неудачным развитием этого движения последовал период
террористических действий, подавления национального
самосознания и систематического угнетения народа. Были
запрещены поднятие греческого флага и исполнение
национального гимна.



Создавшуюся обстановку описывает греческий поэт Йоргос Сеферис во время своей поездки
на Кипр в 1953 году, обращаясь к англичанам и напоминая им о том, что  

"У земли нет колец,
чтобы взяться за них, и взвалив землю на плечи, уйти [...]

И эти тела,
слепленные из земли, которой они не знают,

имеют души.
Собирают орудия, чтобы их изменить,

но не смогут, лишь их истребят,
если можно уничтожить душу."

("Саламин Кипра")

Параллельно он записывает в свой дневник всю тревогу греческой общины Кипра о
восстановлении национального единства и сохраняет в фотоматериалах своей поездки на
Кипр основной лозунг тех дней:

"Мы мечтаем о Греции и пусть мы будем есть камни".
1-го апреля 1955 года, день начала
грандиозной борьбы за воссоединение
Кипра с Грецией, является днем
национальной гордости и духовного
возрождения греческого народа.
Жажда свободы и любовь к Греции,
неприятие колониального угнетения и
рабства, упорство в борьбе и нежелание
потерять чувство собственного
достоинства и чести привели, в конечном
итоге,к масштабному и кровопролитному
столкновению, сопровождаемому
массовыми уничтожениями и жертвами
героев. Борьба ЭОКА является, прежде
всего, борьбой молодых. Молодые
люди, состоявшие в этой организации,
были заключены в тюрьмы и

Привычное явление на улицах Кипра. Обыски, задержания,

пытки ...

Ученики на первой линии сражения.

Арестованные могилы. 13 героев освободительной
борьбы были здесь похоронены англичанами тайно,

чтобы избежать народных волнений.



Нескончаемы места
самопожертвования:

Мерсинаки,

Махерас,

Лиопетри,

Дикомо.

Велик список
погибших героев:

Мускос,

Димитриу,

Караолис,

Дракос,

Авксендиу,

Паликаридис,

Ленас,

Кариос,

Самарас,

Питас,

Папакириаку,

Мацис ....

концентрационные лагеря, подвергнуты пыткам, убиты,
героически сражаясь, сожжены в своих убежищах, отказавшись
сдаться, отправлены на виселицу с национальным гимном на
устах.
Освободительная борьба 1955-1959 гг. - ожесточенная,
упорная и бескомпромиссная - велась на многих участках: в
организованных убежищах и засадах, в тюрьмах с жестокостью
допрашивающих, на виселицах, на которые бойцы шли с песней
и с улыбкой на губах, в городах с домашними арестами, с
помощью листовок и протестных демонстраций:

"Когда нам опостылели 

все эти телеграммы и посольства,

мы вложили нашу маленькую жизнь в крошечный конверт,

умещающийся в кулачке маленькой девочки,

в фонарике велосипеда, в корешке книги,

и написали красными чернилами адрес:

Многоуважаемому греческому народу Кипра,

Улица Свободы или Смерти,
деревни и города Кипра."  

Так описывает жизненное испытание греческого народа
Кипра в те годы поэт Яннис Пападопулос.

Через свое сожжение Григорис
Авксендиу открыл путь

национальному достоинству
и чести.

Тюрьма в Коккинотримифья. Колонизаторы отправляют
борцов в заключение, но дух остается свободным.



Мы отдаем должное ученику - герою Эвагорасу
Паликаридису, казненному через повешение в марте
1957 года в возрасте 18 лет. Покидая школу, чтобы
присоединиться к повстанцам в горах, он пишет своим
одноклассникам:

"Мои бывшие одноклассники,

сейчас среди вас кто-то отсутствует; тот, кто
уходит в поисках воздуха свободы; тот, кого вы,
может быть, уже увидите только мертвым. Не
плачьте на его могиле. Не нужно его оплакивать.
Бросьте на его могилу немного майских цветов.
Этого ему будет достаточно.

Отправлюсь вверх по склону,

пройду я все пути,

чтобы к свободе нашей

ступени мне найти".

Именно так, с улыбкой на губах, он поднимется на
виселицу.

Также, мы отдаем должное знаменосцу, ученику гимназии Фамагусты, Петркису Ялуросу,
который, участвуя в демонстрации протеста, пал под пулями англичан.

Борьба против колонизаторов была трудной и велась как на полях сражения, так и в
политике. благодаря действиям организации "Отважная молодежь ЭОКА", активное участие
в ней принимало юношество. Под руководством национального лидера Макариоса и
генерала Георгиоса Гриваса-Дигениса греки Кипра вписали новые героические страницы в
историю греческого народа.

Освободительная борьба ЭОКА была в высшей степени борьбой молодых. Греческая нация
склоняется перед ними и отдает
им честь за их героическую
жертву, так как они послужили
примером героизма, чести,
мужественности и стойкости. В
крайне важный для нации
период борьба греческого народа
Кипра, борьба организации
ЭОКА открыла путь
настойчивости, стойкости,
национальной гордости и чести.
Таков завет подвергнутых
испытаниям греков-киприотов
всему греческому народу.

Под руководством национального лидера Макариоса и
генерала Георгиоса Гриваса-Дигениса греки Кипра вписали

новые героические страницы в историю греческого народа.

Ученик - знаменосец Петракис Ялурос
всегда в первом ряду демонстраций

протеста.



Свободный Кипр! Повстанцы возвращаются прославленными победителями.
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