
О страданиях детей-беженцев

гражданской войны в Греции

1946-1949 годов

Мария Воденска– писатель, поэт , журналист

Клуб русскоязычных ученых в Массачусетс

Бостон, МА 18 Мая 2016 года

https://plus.google.com/u/0/109220618952016571091?prsrc=4


Об истории Македонии

Основные вехи в истории Македонии

Атриум с галькой в

Пелле, Греция
Филипп II 

(359—336  гг. до н. э.)

Александр III 

Македонский

(336—323 гг. до н. э.)



Империя Александра Македонского в ее

расцвете в 323 г. до н.э.



Братья Св. Кирилл и Мефодий -

отцы славянской письменности



Крсте Петков Мисирков

« О македонских проблемах » 

КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ – ИДЕОЛОГ, УЧЕННЫЙ 

И СОЗДАТЕЛЬ МАКЕДОНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЯЗЫКА. ЕГО ИЗВЕСТНАЯ КНИГА «ЗА 

МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ». РОДИЛСЯ В ПОСТОЛЕ-

ПЕЛА (1974-1926), ЖИЛ В ОДЕССЕ, УКРАИНА С 

1907 ПО 1913 ГОД.

Македонец, Образование : дипломированный филолог и 

историк. Высшее образование: Историко-

филологический факультет Петроградского 

Университета. 

Родная деревня Мисиркова, Постол, находится недалеко 

от Пела, города Филиппа и Александра Македонских.

Старый корень, родное место МАРИИ ВОДЕНСКОЙ 

находится вблизи центра ПЕЛЫ.



Илиденское восстание 1903



ГОЦЕ ДЭЛЧЕВ, ЯНЕ САНДАНСКИ И 

МАКЕДОНСКИЕ ГЕРОИ ИЛИНДЕНСКОГО 

ВОССТАНИЯ 1903 года



Раздел Македонии 1913

В результате балканских войн по Бухарестскому договору

1913 г. Македония была разделена между

 Грецией (51% - Эгейская Македония переименована в 

Северную Грецию), 

Сербией (38% - Вардарская Македония переименована

в Сербскую Южную Бановину) и 

Болгарией (11% - Пиринская Македония утратила свое

имя)



Исконная территория Македонии

Раздел Македонии по Бухарестскому 

договору (Май 1913 г.)



Mежду мировыми войнами и 

После Второй Мировой войны

 В период между мировыми войнами Македония была стерта с карт

соседних стран. Проводилась насильственная ассимиляция

македонского населения с переименованием его в “греки”, “южные

сербы” и “болгары”, а македонский язык был запрещен.

 После Второй Мировой войны македонская часть Сербии была

провозглашена Социалистической Республикой Македонией в составе

Федеративной Народной Республики Югославии (ФНРЮ) под

руководством Иосипа Броз Тито. 

 После распада Югославии в 1990 г. Македония стала независимой

страной после референдума 8 сентября 1991 г. 



Президент Югославии Иосип Броз Тито и Бывшая

Социалистическая Федеративная Республика Югославия



Киро Глигоров – Первый Президент 

Республики Македония (1991-1999)



Гражданская война в Греции 1946-1949 г.

 Гражданская война в Греции и ее последствия для македонцев.

После Второй Мировой войны в Греции при поддержке Англии

была восстановлена монархо-фашистская диктатура короля

Павла и королевы Фредерики.

 Народ стал организованно устраивать забастовки с целью

введения нового порядка.

 Стала формироваться Демократическая Армия Греции (ДАГ) с 

целью уничтожения диктатуры монархо-фашизма.



Партизаны в 

Демократической армии Греции (ДАГ)



Демократическая Армия Греции (ДАГ)

Македонский народ в Греции присоединился к ДАГ с надеждой

получить права своей социальной и национальной свободы.

 ДАГ под командованием генерала Маркоса и полковника

Захариадиса вела войну с монархией и обещала вернуть

македонцам их законные права.

 В главном штабе ДАГ не было ни одного представителя

македонцев. Война свелась к насилию над малоимущими

македонцами, которых убивали, заключали в греческие тюрьмы и 

лагеря, а также изгоняли из родных домов самыми жестокими

способами.



Дети-беженцы гражданской войны в Греции 1948



Диктатура Иоaнниса Метаксаса 1936 – 1941

Во время диктатуры Иоанниса

Метаксаса с 1936 г. yказом

запрещалось говорить на

македонском и на других языках

в Греции. Строгое запрещение

македонского языка включало

серьезные штрафы и жестокое

наказание за произношение

лишь одного македонского

слова.



Ассимиляция и геноцид македонцев

 После Гражданской войны в Греции стали применять строгий

режим ассимиляции македонцев, оставшихся под греческим

управлением.

 Самая массовая и трагическая депортация детей беженцев, 

организованная партизанами, произошла в марте 1948 года с 

целью спасения детей от войны.

 Двадцать восемь тысяч детей в возрасте от 3 до 14 лет были

эвакуированы в в страны Восточногоблока Европы через

югославскую границу, а затем распределены по детским домам в 

Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Югославии и

Советском Союзе. 



https://www.youtube.com/watch?v=LOFcR2yTKN8&li

st=PL2E66CB8D564F5798&index=6

Дети-беженцы гражданской войны в Греции 1948

https://www.youtube.com/watch?v=LOFcR2yTKN8&list=PL2E66CB8D564F5798&index=6


Эвакуация детей-беженцев в страны Восточной Европы



Эвакуация детей- беженцев в страны Восточной Европы

https://www.youtube.com/watch?v=Vet5caD5OwM&authuser=0

https://www.youtube.com/watch?v=Vet5caD5OwM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=Vet5caD5OwM&authuser=0


После окончания Гражданской войны

(ДАГ капитулировала в августе 1949 г.) 

 Граница Греции с Югославией была закрыта

 Для оставшихся в Греции македонцев наступил настоящий ад

 Речь на родном языке запретили, ввели принудительные школы и 
детские сады с ускоренным изучением греческого языка

 За одно лишь слово на македонском языке следовали суровые и 
изощренные

 В Советском Союзе 8-тысячная армия ДАГ была направлена в 
Узбекистан для рабского труда по осушению болот, где члены
македонского провинциального руководства были названы
шпионами Иосипа Броз Тито

 От смерти их спасла только смерть самого Сталина



Новая эра в Югославии и дилемма для македонцев



Греческие законы относительно

“не греков по рождению"

 В это время в Греции вступил в силу закон об амнистии всех

греков из ДАГ с разрешением вернуться в свои греческие дома

 Этот закон не позволил более, чем

пятистам македонцам вернуться в родные места, навещать

родственников и их могилы

 Имущество македонских борцов национализировали и передали

иммигрантам из Кавказа и Средней Азии

 Тогда большинство македонских борцов вернулось туда, где им

гарантировали все права и свободы – в Социалистическую

Республику Македонию



Но остался открытым вопрос:

почему македонцы, рожденные в 

Эгейской Македонии, точнее

македонской части Греции, до сих

пор НЕ имеют права вернуться

на родину?



Целых 43 года, ни один македонец, 

родившийся в Греции, не мог

вернуться в свой родной край. 

Запретили навещать родственников и 

могилы своих родителей, дедушек, 

мертвых борцов расстрелянных за

свободу Македонии, а имущество

конфисковали.



Возвращение детей беженцев 1956 г.

Детей как особую категорию

жителей, изгнанных из родных домов

и принятых в приюты в странах

Восточной Европы, в 1956 г., через

Международную Организацию

Красного Креста, стали возврашать

к родителям



Д-р Владислав Борчиковски

Проф. д-р Владислав Барчиковски

является большим другом

македонцев и Македонии. Эта

дружба стала развиваться еще с

далекого 1949 года, когда он в

качестве врача был отправлен в

военную хирургическую больницу

№ 250 Дживного для принятия

раненых бойцов Демократической

армии Греции. которые после

последних сражений гражданской

войны, кораблями были

перемещены в ПольшуМакедонский народ ОБЪЯВЛЯЕТ: ПРОФ. Д-РА 

ВЛАДИСЛАВА БАРЧИКОВСКИ   ПОЧЁТНЫМ 

ГРАЖДАНИНОМ МАКЕДОНИИ



Первая встреча детей-

беженцев 1948 г. в 1988 г. 

(Скопье, Республика

Македония)

Мария

Воденска



Первая встреча детей беженцев 1948 г. в 1988 г. (Скопье, Озеро Треска 

Республика Македония)

www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=XjtVQEiZZkk#t=12tube.com/wat

ch?feature=player_detailpage&v=XjtVQEiZZkk#t=12

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=XjtVQEiZZkk
https://www.youtube.com/watch?v=XjtVQEiZZkk&authuser=0


Вторая встреча детей беженцев 1948 г. в 1998 г. (Скопье, 

Республика Македония)

https://www.youtube.com/watch?v=W9sn6x6FVhU&authuser=0

https://www.youtube.com/watch?v=W9sn6x6FVhU&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=W9sn6x6FVhU&authuser=0


Вторая встреча детей-беженцев 1948 г. в 1998 г. (Воден , Греция)

https://www.youtube.com/watch?v=LBe_zZfS77o&authuser=0

https://www.youtube.com/watch?v=LBe_zZfS77o&authuser=0


https://www.youtube.com/watch?v=dBvEIJVd3Cs

https://www.youtube.com/watch?v=dBvEIJVd3Cs


https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=G7wlaZXdDZg#t=2590

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=G7wlaZXdDZg


Женщины Воден 

Традиционные платья Воден



ЗАПРЕТ СО СТОРОНЫ ГРЕЦИИ НА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

НАЗВАНИЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

Накануне 21 века н.э., спор о названии страны отличает внешнюю
политику Греции с момента получения независимости Республики
Македонии. 

Греция ведет тупиковую внешнюю политику в части названия
Македонии в последние двадцать пяти лет. 

Это потверждено решением Гаагского Международного Суда в пользу
нашей Родины. Но Греция не уважает это решение. 

Единственным препятствием для Евроатлантической интеграции
являются блокады и шантажи со стороны официальных Афин, 
которые своей экстремистской политикой блокируют вопрос о 
названии независимого македонского государства.



ПОСЛЕСЛОВИЕ/РЕЗЮМЕ

Mы, дети из Эгейской Македонии под игом Греции, принадлежим к 

эпохе, которая будет вспоминаться как геноцид македонских детей и 

македонского народа

Мы не перестали бороться за свои права, за наше достоинство и 

независимость

 Никто не имеет право поставить вето на мои чувства и остановить

меня на моем пути, по которому я начала ходить еще с ранней

молодости

 Это мой идеал. 

 Это и есть смысл моей жизни



Спасибо! Есть вопросы ?
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