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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСЖВИШЕЛЯ ТУРЦИИ ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 11 МАРША 1976 ГОДА 

НА ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

Имею честь препроводить при этом письмо исполняющего обязан
ности представителя Федеративного турецкого государства Республики 
Кипр г-на Наила Аталая от 11 марта 1976 года на Ваше имя. 

Буду признателен за распространение данного письма в качестве 
документа Совета Безопасности. 

Ил тер ИОРКМЕН, 
Посол 

Постоянный представитель 

76-05389 / о • о 
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ПЗЖЛо^ение_ 

Письмр,м г~на^Наил.а_Аталая^от;^11цма^та^1^2§.„.г.2&а,. -ffa- Ш-ё 
Те нер_ал ьно го v се кре таря 

Сообщают, что священник грек-киприот Папатсестос из Никозии 
сделал сенсационные разоблачения в беседе с представителем афинской 
газеты "Неа" о греках-киприотах, которых "убивали и закапывали как 
собак" во время переворота Сампсона на Кипре летом 1974- года. 

Сообщают, что Папатсестос, которого газета представляет как 
хорошо известного священника, ответственного за греческое кладбище 
Никозии, сказал корреспонденту "Неа", что трупы греков-киприотов 
сгружались с грузовиков и поспешно хоронились в братских могилах 
без какой-либо регистрации и без какой-либо попытки опознать трупы. 

"Однако самым ужасным событием в моей жизни было то, что я 
увидел, как заживо хоронили раненого молодого грека-киприота", -
заявил, как цитируют, Папатсестос. Как сообщают, он также признал, 
что мертвые турки были захоронены на греческом кладбище. 

Ниже приводятся основные моменты из интервью Папатсестоса кор
респонденту газеты "Неа", которое было воспроизведено во всех местных 
греческих газетах 28 февраля 1976 года: 
ПАПАТСЕСТОС: "Два дня спустя после переворота, 17 июля, я был сви
детелем того, что, вероятно, никогда ранее не видел ни один смертный. 
Я видел, как молодого грека-киприота похоронили заживо. Это было 
тогда, когда офицеры хунты пришли ко мне в дом и приказали мне со
провождать их на кладбище. Я думал, что они собираются убить меня, 
но они сказали, что я им нужен только для того, чтобы похоронить 
несколько мертвых людей". • 

"На кладбище было две открытых могилы и два трупа, лежавшие око
ло них. Я подошел посмотреть, не смогу ли узнать их. Один был 
мертв. Но другой, 18-летний молодой человек с курчавыми волосами, 
со светлой кожей, шевелился. Испуганный, я повернулся и закричал: 
"Посмотрите, офицер, этот человек живой". "Закрой рот, грязный 
священник, а не то я закрою его тебе навсегда", - резко ответил 
офицер. Затем молодого человека столкнули в открытую могилу, кото-
РЗ̂ ю заполнили землей. Я клянусь перед богом, что они закопали этого 
молодого человека, когда он был еще живой". 

Указывая на кладбище, Папатсестос сказал: "Здесь люди были 
закопаны хунтой как собаки. Были также трупы, которые были свале
ны за территорией кладбища. Они не были опознаны, и их никто не 
требовал. Моему сознанию, сознанию священника, это причиняет боль, 
но в то время они держали меня под дулом пистолета". 

/... 
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"Я помню тот день, когда они впервые пришли ко мне. Они ска
зали: "Батюшка, у нас есть несколько мертвых тел, и мы хотим, 
чтобы ты их похоронил". Я согласен, ответил я и спросил, сколько 
у них было трупов, 77 - ответили они. Через час приехал грузовик, 
и я услышал, как кто-то приказал: "Свалите их за территорией". Это 
были мертвые тела. Они все были уложены в одну общую могилу, и ник
то не ждал, пока они будут опознаны их родственниками. Солдаты хун
ты принесли несколько небольших крестов (только семь) , написали на 
них несколько фамилий и установили их на могиле. Людей, верных 
Макариосу, солдаты хунты презрительно называли "сторонниками Муско-
са" и хотели закопать их как собак в овчарне, за территорией клад
бища. И именно это они сделали в конце концов. Они выкопали две 
могилы экскаваторами - одну внутри кладбища и другую за его преде
лами. Они похоронили своих мертвых (27) внутри кладбища и других 
(50) за его пределами". 

"НЕА": "Батюшка, по поводу молодого человека, который был захоро
нен заживо, можно ли было его спасти?" 
ПАПАТСЕСТОС: "Конечно, его можно было спасти. J него была рана в 
правой ноге. Я пошел в госпиталь и спросил там у доктора, может ли 
мертвый человек шевелиться. Доктор засмеялся, я не мог. Но это 
не я хоронил его заживо". 
"НЕА": "Могли бы вы опознать кого-либо из людей хунты?" 
ПАПАТСЕСТОС: "Они все приехали из Греции для проведения переговсрота. 
Они занимались грабежом и даже ворвались в мой дом. Они входили 
в дома под предлогом поиска дезертиров, но в действительности крали 
ценные вещи.из домов". 
"НЕА": "Были ли вы свидетелем каких-либо других злодеяний?" 
ПАПАТСЕСТОС: "Я слушал телефонные разговоры между членами хунты. 
В одном случае они говорили о людях, оказывавших сопротивление в 
пригороде Каймакли, и сказали: "Перестреляйте их всех, не щадите 
никого вообще". Я также заметил, что в госпитале они давали боль
ным грязную воду". 
"НЕА": "Батюшка, могли бы вы дать клятву, что вы секретно не хоро
нили мертвых турков на кладбище?" 
ПАПАТСЕСТОС: "Только около десяти человек. Мы не знали, кто они 
и где они были найдены". 
"НЕА": "Сколько трупов вы похоронили во время переворота?" 
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ПАПАТСЕСТОС: "127. Пятьдесят из них были подобраны на улицах, и 
они были похоронены за пределами кладбища. Остальные 77 были похо
ронены внутри кладбища". 
"НЕА": "Если бы не имело место вторжение Турции, было ли бы больше 
греков-киприотов убито во время переворота?" 
ПАПАТСЕСТОС: "О да, немного больше. Они также хотели убить меня. 
Об этом довольно трудно говорить, но правда то, что вмешательство 
Турции спасло нас от беспощадное междоусобной войны. Они подгото
вили список всех сторонников Макариоса, и они безжалостно убили бы 
их всех" . 
"НЕА": "А теперь, батюшка, скажите мне откровенно, убивали ли с 
жестокостью людей в те дни?" 
ПАПАТСЕСТОС: "Да, мой сын, резня имела место около монастыря Кикко 
и в Лимасоле. Я своими ушами слышал приказ: "Все они до последнего 
человека должны быть убиты сегодня вечером". Те, кто был свидете
лем данных преступлений, боятся говорить. В действительности, боль
шинство из них являются сторонниками Гриваса, и они никогда не будут 
говорить". 

В заключение, сообщалось, что Папатсестос заявил, что он изло
жил свою историю и волнения греческому премьеру г-ну Караманлису, 
потому что Макариос ничего не сделал в этом отношении. 

Буду признателен за распространение данного письма в качестве 
официального документа Совета Безопасности. 

Наил АТАЛАЁ, 
Исполняющий•обязанности Представителя 
Федеративного турецкого государства 

Республики Кипр 


