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ДЕНЬ «ОХИ»

28

октября 2012 года греки Новороссийска отметили национальный
праздник Греции – День «Охи».
В торжестве, которое по уже сложившейся традиции проводилось в
Морском культурном центре города, приняли
участие творческие коллективы греческих
обществ Новороссийска, Крымска и пос.Витязево.
Свои поздравления передали всем собравшимся
председатель ОО «НГГО» Илья Канакиди, представители Генерального консульства Греции, председатель АМООГ «Горгиппия» Христофор Асланиди.
В концертной части программы, подготовленной и
проведенной сценаристом Еленой Миланиди, были
представлены разнообразные номера, в исполнении
молодых музыкантов, вокалистов и танцоров, в очередной раз порадовавших всех своим мастерством
и успехами. Открыли программу концерта юные
чтецы из гимназии №5 г.Новороссийска, которые
подготовили патриотические стихи о Греции и мире.
Танцы греков Понта и солнечной Эллады были
представлены танцевальными коллективами «Фотини» (Новороссийск), «Гелиос» и самой младшей
группой ансамбля «Горгиппия» (Витязево). Тепло
приняла публика выступление молодых вокалистов
Мелании Мурузиди (Новороссийск) и Георгия Тунгусиди (Крымск), добавило мелодичности концерту
и выступление ансамбля бузукистов «Эллада»
Крымского района под руководством Екатерины
Ромашковой. Концерт прошел в очень теплой и
праздничной атмосфере, порадовав и зрителей, и
самих исполнителей.
72-ю годовщину национального сопротивления
греков Эллады против итальянскому фашизму,
названного Днем «ОХИ», в этом году отметили
в пос.Витязево, в г.Геленджике и других уголках
Краснодарского края.
Алевро Янина. Фото автора.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ
ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ

Των εχθρών τα φουσάτα περάσαν
σαν τον λίβα που καίει τα σπαρτά.
Με κανόνια τις πόλεις χαλάσαν,
μας ανάψαν φωτιές στα χωριά.
Μα οι εχθροί μας πια τώρα σκορπίσαν
και ξανάρθε σε μας λευτεριά.
Για να φτιάξουμε τα όσα γκρεμίσαν,
ας κοιτάξουμε τώρα μπροστά.
Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει,
δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά.
Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει
και ξανά προς τη δόξα τραβά.
Νέα δύναμη το έθνος θα πάρει
σαν και πριν να βαδίσουμε εμπρός
κι ο καινούργιος στρατός με καμάρι
θα σταθεί των συνόρων φρουρός
Όλη ορθή μες στον ήλιο προβάλει
και ψηλά το κεφάλι κρατεί
μια πατρίδα πολύ πιο μεγάλη,
μια πατρίδα πολύ πιο τρανή
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В 3 часа утра 28 октября 1940 г.
посол Италии в Афинах предъявил
премьер-министру Иоаннису Метаксасу ультиматум с требованием капитуляции Греции перед фашистской
Италией. В ультиматуме говорилось,
что «греческое правительство заняло позицию, которая не только
препятствует развитию мирных и добрососедских отношений с Италией,
но также идет вразрез с заявленной
Грецией политикой нейтралитета».
Под нарушением нейтралитета
подразумевалось предоставление
греческих портов, побережий и заливов для английского флота. Далее
греческое правительство обвинялось в «провокационных действиях в
отношении албанского населения»,
«поддержке терроризма», «стремлении к пересмотру границ» и «приготовлениях к боевым действиям
против Италии».
В связи с этим Муссолини потребовал пропустить итальянские
войска в Грецию «в качестве гарантии ее нейтралитета и безопасности
Италии». Срок действия итальянского ультиматума истекал 28 октября
в 6 часов утра , то есть уже через
3 часа после его вручения, что говорит об уверенности Муссолини в
военном решении итало-греческого
конфликта. Итальянскому правительству было ясно, что Греция не
могла принять условия ультиматума.
Примечательно, что итальянское
вторжение состоялось в 5:30 утра,
то есть за полчаса до истечения
срока ультиматума, бывшего для
Муссолини не более чем пустой
формальностью, которую он даже
не потрудился соблюсти до конца.
Заявления о греческих провокациях
на албанской границе были явной
ложью, так как именно итальянские
войска в августе-октябре 1940 г.
неоднократно нарушали албаногреческ ую границу, провоцируя
Грецию на военный конфликт.
Постепенный отход Метаксаса от
политики нейтралитета и интенсификация военного сотрудничества
с Англией как раз были вызваны
стремлением Греции обезопасить
свои территории от итальянского
вторжения.

П. КАНЕЛЛОПУЛОС

Главной целью своей внешней
политики Муссолини провозгласил расширение границ Италии
и реставрацию Римской империи
– огромного средиземноморского
государства, которое включало бы
в себя Апеннинский полуостров,
Балканы, Северную Африку и средиземноморские острова. В 1930-е
гг. Муссолини последовательно реализовывал свой амбициозный внешнеполитический проект, осуществив
захват Эфиопии и Албании. Падения
Франции открывало перспективы
вторжения в Египет и собственно
Грецию. Вторая причина агрессии
состояла в том, что среди держав
«оси» Италии приходилось довольствоваться ролью «второй скрипки»: в течение двух лет Германия
захватила Чехословакию, Польшу,
Норвегию, Данию, Францию, утвердилась в Румынии и Болгарии, тогда
как итальянские успехи были куда
более скромными.
Третья причина итало-греческой
войны заключалась в том, что с по-

мощью короткой военной кампании
Муссолини рассчитывал поднять
свой престиж внутри страны и отвлечь внимание населения от экономических трудностей. Наконец,
итальянская промышленность нуждалась в рынках сбыта, тем более
что торговые отношения между Италией и Грецией были развиты крайне
слабо. Наконец, итало-греческая
война явилась результатом тридцати
лет напряженности в отношениях,
отягощенных присоединением к
Италии Додеканесских островов,
вооруженным конфликтом 1923 г.
и высадкой итальянских войск на о.
Корфу и самим захватом Албании в
апреле 1939 г.
28 октября 1940 г., день, когда Метаксас отказался принять итальянский ультиматум, вошло в историю
как день «охи» (в переводе с греческого – «нет»). По всей видимости,
односложного ответа «нет» на самом
деле не было. К тому же беседы
высших должностных лиц с послами
иностранных государств, как правило, велись на французском языке,
и маловероятно, чтобы Метаксас
ответил на ультиматум по-гречески.
Но как бы то ни было, не вызывает
сомнений, что Метаксас сразу отверг условия ультиматума сразу.
Утром 28 октября премьер-министр
Греции направил греческим послам
циркуляр, в котором говорилось: «Я
ответил итальянскому послу, что
считаю данный ультиматум равнозначным объявлению войны». В то
же утро Метаксас в своем обращении к греческому народу призвал его
сплотиться перед лицом внешней
угрозы.
Этот день стал поворотной точкой в истории Греции. Греческий
историк С.Линардатос писал: «В
этот момент старый германофил,
у б е ж д е н н ы й ко н с е р в а т о р , в р а г
демократии и парламентаризма,
поклонник и подражатель фашизма
и нацизма по велению истории возглавил борьбу греческого народа за
национальную независимость». Как
подытожил британский историк Р.
Хайем, «Метаксас пришел к власти
как человек 4 августа, но вошел в
историю, прежде всего, как лидер,
возглавивший национальное сопротивление итальянской агрессии
28 октября» . Решение Метаксаса
было поддержано греческим на-

родом и основными политическими
силами, которые сплотились вокруг
существовавшего политического режима перед лицом внешней угрозы.
Национальный подъем в Греции и
высокий моральный дух греческих
войск явился одной из важнейших
причин последующих побед в борьбе с итальянской агрессией. После
ввода итальянских войск в Албанию
в апреле 1939 г., один из лидеров оппозиции Н. Пластирас объявил, что
внутренние противоречия должны
отступить на второй план перед итальянской военной угрозой. Софоклос
Венизелос, сын знаменитого премьера Э.Венизелоса, находившийся
в эмиграции, поздравил Метаксаса
с его «мужественной и единственно
верной позицией». Еще один лидер
оппозиции П.Канеллопулос сразу
направил Метаксасу телеграмму,
приветствуя решение вступить в
войну с Италией и предлагая диктатору позволить деятелям оппозиции,
среди которых было немало боевых
офицеров, вернуться и сражаться
против итальянских захватчиков.
Метаксас ответил на это предложение отказом.
Компартии Греции было сложно
сформулировать свое отношение к
войне из-за ориентации на СССР,
заключившим с Германией пакт о
ненападении. Поскольку все войны
считались КПГ империалистическими, ответственность возлагалась на
правительства всех стран.

М е т а кс а с а и н е в м е ш а т е л ь с т в о
Греции ни в какие международные
конфликты. Безусловно, такая позиция не разделялась подавляющим
большинством населения Греции и
не соответствовала реалиям военного времени. С ней были согласны
даже не все коммунисты. Один из
лидеров КПГ Н.Захариадис 2 ноября 1940 г. опубликовал из тюрьмы
письмо, в котором говорилось, что
Греция ведет справедливую войну
за национальную независимость, и
ответственность за конфликт несет
исключительно итальянский фашизм
. Но уже через два месяца Захариадис изменил позицию: в своем новом
письме он категорически осудил
военные действия на территории
Албании, заявляя, что «Метаксас с
самого начала вел фашистскую, завоевательную войну». Впоследствии,
когда в итало-греческую войну вмешается Германия, КПГ вновь пересмотрит свою политическую линию,
а после оккупации Греции возглавит
национальное сопротивление.
П е р в ы м г о с уд а р с т в о м , в ы р а зившим поддержку Греции, стала
Великобритания. 28 октября 1940
г. У.Черчилль направил Метаксасу
телеграмму, в которой изъявлял
готовность помочь Греции в борьбе
с общим врагом. Аналогичное письмо отправил король Англии Георг VI
греческому королю Георгу II.

У. Черчилль: «Не считая нескольких авиаэскадрилий, отправки
Английский ис торик Э.Глазго английской миссии и некоторого
писал о главнокомандующем: «Па- символического количества войск,
пагос был блестящим стратегом, мы ничем не могли помочь Греции»
он мог быстро принимать решения
в тяжелой ситуации, был хитрым и А. ПАПАГОС
хладнокровным»
Впрочем, обещания англичан
Н. ЗАХАРИАДИС
оказать помощь Греции носили
формальный характер; премьерСоответственно, основные усилия министр Великобритании писал впоКПГ были направлены на борьбу следствии: «не считая нескольких
с диктаторским режимом внутри авиаэскадрилий, отправки английГреции, и об объединении нации ской миссии и, пожалуй, некоторого
перед лицом итальянской угрозы символического количества войск,
не было и речи. По поводу итало- мы ничем не могли помочь Греции,
греческой войны ЦК КПГ сделал но даже эти пустяки мы могли выофициальное заявление лишь в делить с трудом, отрывая их от
декабре 1940 г., когда бои шли уже выполнения наших планов на Ливийна территории Албании. Коммуни- ском театре». Фактически, в октябре
сты обвинили правящий режим в 1940 г. Великобритания была готова
антинародной и экспансионистской предоставить Греции помощь только
политике. Основной своей задачей в обороне основных островов, таких
КПГ ставила свержение режима как Крит . Всю тяжесть борьбы с
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греческие коммуникации как на
континенте, так и в Эгейском море.
К тому же в условиях мировой войны
было практически невозможно закупить противотанковые и зенитные
орудия.

ГРЕЦИЯ И ВТОРАЯ МИРОВАЯ

итальянскими сухопутными силами
в материковой Греции, а именно в
Эпире и Западной Македонии, пришлось нести греческим войскам.

Что касается позиции Германии,
безусловно, дес табилизация на
Балканах шла вразрез с планами
Рейха. Гитлеру было выгоднее, чтобы Греция оставалась нейтральным
государством, но, с другой стороны, он признавал Грецию сферой
итальянских интересов и не мог
воспрепятствовать конфликту. Целью немецкой дипломатии было не
допустить затягивания конфликта,
поэтому 29 октября, встречаясь
с Муссолини, Гитлер предложил
защитить Крит от высадки английских войск и выделить для войны
в Греции одну парашютную и одну
авиадесантную дивизии. Однако
Муссолини никак не отреагировал
на эти предложения. Гитлер с самого
начала полагал, что итало-греческая
война, о которой он даже не был
предупрежден, окажется серьезной
политической ошибкой Муссолини и
возымеет самые непредсказуемые
последствия. Как бы то ни было, в
начале ноября 1940 г. вождь НСДАП
«склонялся к тому, чтобы ничего не
посылать ни в Ливию, ни в Албанию»
и не вступать в войну с Грецией. Начиная с апреля 1939 г. Генеральный
штаб Греции вел интенсивную подготовку к возможной войне с Италией. Если до итальянской оккупации
Албании рассматривалась только
возможность войны с Болгарией, то
теперь подготовка к войне велась
не только во Фракии и Северной
Македонии, но и в Эпире.
Как писал греческий главнокомандующий А. Папагос «к октябрю
1940 г. для полного завершения
р а б о т п о у к р е п л е н и ю б ол г а р о греческой границы требовалось еще
два года» . На албанской границе,
где работы по возведению укреплений начались в последний момент,
приходилось всецело полагаться на
естественные преграды, а именно
горы Пинда. План военных действий
против Италии и Болгарии предполагал ведение исключительно оборонительной войны, осложненной
подавляющим превосходством итальянской авиации. Авиабазы Италии в Албании и на Додеканесских
островах позволяли ее бомбардировщикам полностью парализовать

К 28 октября 1940 г. итальянское
командование сосредоточило на
албано-греческой границе значительные сухопутные силы численностью около 90 тыс. человек. Основные боевые действия должна была
вести пехота, поскольку в условиях
горной местности танки малоэффективны. На севере от греческого
города Коница были дислоцированы
19-ая («Венеция» ) и 49-ая («Парма») пехотные дивизии, несколько
южнее, в районе албанского города
Лесковик располагалась элитная 3-я
Альпийская дивизия, еще южнее,
под Аргирокастро – 23-я (Феррара)
пехотная и 131-ая танковая (Кентавр) дивизии и, наконец, на самом
юге Албании, в районе Конисполиса
– 51-ая пехотная дивизия (Сиена) и
3-ий гренадерский полк .

Фессалии и Южной Македонии, в
октябре 1940 г. (до мобилизации)
составляла 85000 человек , т.е.
примерно равнялась итальянской
ударной группировке. Поэтому Муссолини сильно рисковал, посылая
90-тысячную армию против Греции.
Скорее всего, итальянский диктатор рассчитывал, что его армии
уд а с т с я з а н я т ь б ол ь ш у ю ч а с т ь
территории Греции до того, как
греческое командование перебросит основные войска на албанский
фронт, где была дислоцирована
только одна треть вооруженных сил
Греции, и проведет мобилизацию.
Но, как показало дальнейшее развитие событий, этим надеждам не
суждено сбыться, а война с Грецией, задуманная как блицкриг,
обернулась многомесячной военной
авантюрой.

Решение Метаксаса было поддержано греческим народом и основными политическими силами, которые
сплотились вокруг существовавшего
политического режима перед лицом
Гитлер был встревожен собы- внешней угрозы
тиями в Греции, с самого начала
полагая, что итало-греческая война Н. ПЛАСТИРАС
окажется серьезной политической
Главнокомандующим вооруженошибкой Муссолини
ных сил Греции Метаксас назначил
К тому же, Муссолини в любой Александроса Папагоса. В период
момент мог перебросить свежие правления Метаксаса Папагос возсилы из Италии.Греческие войска главлял Генеральный штаб Греции
в Эпире, включали 8-ую пехотную и пользовался полным доверием
дивизию и 3-ю пехотную бригаду . греческого диктатора, так что за все
Помимо этого 3 пехотных батальона время боевых действий Метаксас
и 2 горных батареи были выделены ни разу не вмешивался в ход воендля защиты портового города Игуме- ной кампании. Английский историк
ница, 1 пехотный батальон и 1 поле- Э.Глазго писал, что успехи гречевая батарея – для предупреждения ской армии в борьбе с итальянской
высадки итальянских войск в порту агрессией во многом объяснялись
Превеза. В Западной Македонии в личностным фактором: «Папагос
районе между озером Преспа и го- был блестящим военным стратерой Грамос греческое командование гом, хитрым и хладнокровным. Он
разместило 4-ую пехотную бригаду, мог быстро принимать решения в
9-ую пехотную дивизию, 5 пехотных тяжелой ситуации, прекрасно побатальонов. Помимо этого, в долине нимая тактик у ведения войны и
между горами Грамос и Смоликас отлично зная местность». Хотя на
были дислоцированы 3 пехотных ба- отдельных этапах войны итальянтальона и одна горная батарея. Не- ская армия значительно превоссколько дивизий находились в Вос- ходила греческую по численности,
точной Македонии и во Фракии (6-ая, греки достигали успехов благодаря
7-ая, 12-ая, 13-ая и 14-я дивизии ), но маневренности, хорошему знанию
из-за опасения вступления в войну местности и тщательному планироБолгарии их нельзя было перебрасы- ванию боевых действий. В то время,
вать на границу с Албанией. Общая когда высок был соблазн отдать причисленность греческих сухопутных каз о массированном наступлении,
войск, включая резервные силы в Папагос предпочитал ограничиться

эффективными локальными операциями.
Вступление Греции во Вторую
мировую войну сопровождалось
неизбежной корректировкой внешнеполитического курса страны. 30
октября 1940 г. И.Метаксас сделал
сообщение для прессы, в котором
уделил основное внимание грекогерманским отношениям, хотя Греция в то время воевала только с
Италией. Метаксас подчеркивал, что
Германия была против войны и предостерегала Италию против вторжения в Грецию, так что Афины должны
стремиться к дальнейшему развитию
мирных отношений с Рейхом. С другой стороны, Метаксас отметил, что,
как и в первую мировую войну, Греция и Германия оказались в противоборствующих блока, так что нельзя
было исключить возможность военного столкновения между Грецией
и Германией. Премьер-министр выразил уверенность в победе Англии в
войне, потому что, во-первых, в этой
войне Турция является союзником
Великобритании; во-вторых, Греция
объединилась перед лицом внешней
угрозы, в отличие от национального
раскола во время первой мировой
войны; в-третьих, время играло против Германии, ибо Рейх вел войну
за мировое господство, а в странах
антифашистской коалиции должно
было все усиливаться движение
сопротивления. Но, пожалуй, еще
более важной была заключительная часть сообщения, в которой
говорилось, что Греция воюет «не
за победу, а за право и честь». Под
этим подразумевалось, что Греция
не ставит своей целью окончательный разгром фашистской Италии,
а лишь стремится отстоять свою
независимость и при первой возможности выйти из войны на условиях
сохранения довоенного положения.
Греческий диктатор стремился ни в
коем случае не провоцировать немецкую агрессию. Зная о том, что
Гитлер негативно отнесся к военной
авантюре Муссолини, Метаксас до
конца надеялся при посредничестве
Германии договориться о прекращении военных действий и выходе
Греции из войны.
Ю.Д.Квашнин (к.и.н.)
Текст предоставлен Греческим
Культурным Центром
печатается в сокращении
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ноября 2012 года в доме
культуры села Кабардинка
состоялась встреча с режиссёром Триандафиловым
Христофором Васильевичем. На встречу пришло не только
взрослое население, но и большая
часть молодёжи. В начале вечера
зрители просмотрели фильм «Свидетели эпохи», где Триандафилов
даёт интервью о своей жизни и
творческой деятельности. Из этого
фильма зрители узнали о госте не
только то, что он замечательный
кинооператор, режиссер, продюсер и автор фильмов, но и о том,
что этот талантливый человек ещё
и художник, пишет картины.

было весьма интересно. Многие
открыли для себя такие факты,
которые не были известны до
этой встречи. Позже всем пришедшим посчастливилось увидеть
наброски к фильму «Депортация
греков Крыма», над которым автор
работает в данное время. С нетерпением ждём, когда эта картина
выйдет в свет.

По окончании вечера зрители поблагодарили Христофора
Васильевича за увлекательный
вечер. Хочется выразить благодарность Триандафилову за его
творчество и за то, что он взял на
себя огромный труд по освещению
истории греков в России и СССР.
После просмотра Христофор Это очень важная и глубокая тема.
Васильевич провёл небольшую, Ждём новых встреч!
но познавательную викторину со
17 ноября, в Доме культуры п.
зрителями, где каждый, ответивКабардинка состоялся просмотр
ший верно на вопрос, получал
фильма Христофора Триандафиподарок –DVD с фильмом автора.
лова «Страницы истории греков
Хочется заметить, что Христофор
Причерноморья».
Васильевич очень интересный собеседник, обладающий огромным
Николай Парфенов,
багажом знаний. Слушать его
п. Кабардинка.

УВАЖАЕМАЯ ЯНИНА!
От имени греков таганрогского общества «Эллас» хочу
поблагодарить за присланный
комплект газет «Эвксинос
Понтос». Мы и восхищались, и
радовались, и скорбили, знакомясь с многообразным и великолепно поданным материалом. Жаль, что мы находимся
вдали от вас, но души и сердца
наши бьются в унисон и всех
нас озаряет звезда Эллады!
Заместитель
председателя таганрогского
общества греков «Эллас»
Наталья
Михайлова-Михаилиду.

ЮБИЛЕЙ
17 ноября в Греции
отмечается годовщина
со дня подавления
восстания студентов
Политехнического
института

25 ноября 2012 года в концертном
зале Центра национальных культур
Лазаревского района г. Сочи состоялся праздничный вечер, посвященный юбилею известного вокальнохореографического ансамбля
«Эос».На протяжении 20 лет ансамблем руководит профессиональный
хореограф, мастер своего дела –
Татьяна Константиновна Кришталь.
Несколько поколений танцоров
взрастила она за эти десятилетия.
Поздравить прославленный коллектив «Эос» и его художественного
руководителя со знаменательным
юбилеем пришли друзья, почитатели и поклонники ансамбля.Поздравительный адрес по случаю 20летия вокально-хореографического
ансамбля «Эос» в адрес коллектива
направил Президент Федеральной
Национально-Культурной Автономии греков России И.И. Саввиди.

Адрес редакции: Россия, 353910,
Краснодарский край, г. Новороссийск,
пр. Ленина, 22

ВОКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМУ
АНСАМБЛЮ «ЭОС» — 20 ЛЕТ!

Дорогоие друзья!
От имени греков России
и от себя лично поздравляю коллектив вокальнохореографического ансамбля
«Эос» Центра Греческих Культур г. Сочи со знаменательным юбилеем. Несомненно,
на протяжении многих лет ансамбль «Эос», являясь носителем греческого танцевального
фольклора, своим творчеством
вносит огромный вклад в дело
возрождения и популяризации
греческой культуры.Именно
благодаря существованию
таких творческих коллективов,
жителям многонациональной
России предоставляется прекрасная возможность приобТел./факс редакции:
71-60-71, 71-61-00

E-mail: fotini66@mail.ru
alevro-yana@mail.ru

щиться к национальной греческой культуре, познакомиться с
многообразным миром греческого танца и музыки, познать
красоту и богатство греческих
национальных традиций, узнать
культуру народа, который стоял
у истоков создания мировой цивилизации и подарил миру многие ее достижения. Убежден,
что стремление участников коллектива «Эос» и его бессменного руководителя Татьяны
Кришталь добиваться совершенства в технике исполнения
танцев, костюмах, музыке, в
каждой детали — залог долгой
творческой жизни ансамбля. В
этот праздничный день вашему
творческому коллективу будет

Редактор
Я. А. Алевро

адресовано немало теплых
слов. Я с огромным удовольствием присоединяюсь ко всем
поздравлениям и хочу пожелать
вокально-хореографическому
ансамблю «Эос» дальнейшей
плодотворной работы, творческой активности, успешной деятельности, а всем участникам
ансамбля — счастья, добра,
благополучия, процветания,
новых творческих успехов и
достижений во имя приумножения достояний национальной
культуры.
С уважением,
Президент Федеральной
Национально-Культурной
Автономии греков России
И. И. Саввиди

Издатель: Ассоциация
общественных
организаций греков
Краснодарского края

В этот день в 1973 г. прошла
первая массовая акция протеста
греческих студентов в ответ
на противозаконные действия
проамериканской военной хунты
«черных полковников».
Накануне студенты организованно взяли власть в свои руки
на территории Политехнического
института. Они создали органы
самоуправления, собственное
радиовещание и наладили выпуск листовок, которые распространяли среди жителей города,
пришедших поддержать их.
17 ноября хунта решила разрешить этот политический кризис военным путем. Ночью,
нарушив незыблемые ранее
правила «университетской неприкосновенности», на территорию института въехал танк, вошли военные. 24 погибших, 128
тяжелораненых, 1 103 пострадавших – таков неофициальный
итог «черной» операции.
Это событие, с одной стороны, спровоцировало ужесточение военного режима, но с другой вызвало ответное, гневное,
отношение греков к «черным
полковникам». С этого дня началась агония хунты, которая
пала менее чем через год.
17 ноября ежегодно по всей
Греции проводятся демонстрации в память о погибших. События этого дня символизируют
в сознании греков борьбу за
свободу и национальную независимость.
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