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Добавление к письму исполняющего
обязанности председателя делегации
Греции от 3 декабря 1946 года на имя
Генерального Секретаря
(документ S/203/Ádd. 1 )

Письмо посла Югославии при прави*
тельстве Соединенных Штатов Америки
на имя председателя Совета Безопасно
сти, препровождающее меморандум о
пограничных инцидентах
(документ S/216)

(Подиипный

текст

m

тиийском

языке)

Нью-Йорк, 9 декабря 1946 года.

(Поджнныи

Госиодин Генеральный Секретарь!
Б дополнение к письму греческой делегации
на Генеральной Ассамблее Объединенных На
ций от 3 декабря 1946 года, за
315, имею
честь препроводить при сем два фотографиче
ских снимка югославского паспорта, захвачен
ного 19 октября 1946 года в стычке между рег)лярными греческими войсками и бандитами;
00 этом паспорте упоминается в первом абзаце
пункта 21 документа S/203, воспроизводящего
меморандум, представленный Вам 1фи выше
упомянутом письме.
Примите и проч.
Константин ЦАЛДАРИС.
председатель делегации Греции на
Генеральной Ассамблее

текст m

английском

языке)

Нью-Йорк, 15 декабря 1946 года.
Господин Председатель!
В дополнение к замечаниям, высказанным
мною на заседании Совета Безопасности от
12 декабря 1946 года, имею честь при сем
представить на рассмотрение Совета Безопас
ности перечень нарушений границ Югославии
вооруженными силами Греции в течение пе
риода с июня по декабрь 1946 года.
Примите и проч.
Сава КОСАНОВИЧ,
посол Югославии

ÍOÍ)

110

МЕМОРАНДУМ
аНЦРЦЕНТЫ, ВЫЗВАННЫЕ

ГРЕЧЕСКИМИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ НА ГРАНИЦАХ
ЮГОСЛАВИИ

12 июня 1946 года.
Около 10 ч. вечера, к юго-востоку от- Джевджелии (пограничного города в Югосла
вии), греческие солдаты дважды обстреляли югославский патруль.
17 июня
В 4 ч. дня, в десяти километрах к востоку от Джевджелии, греческий трехмоторный
самолет летал над югославской границей.
В 6 час. вечера того же дня, близ Джевджелии, греческие солдаты открыли огонь
по югославскому часовому.
20 июня
В 4 ч. дня греческий самолет летал над г{)иницей вдоль реки Вардар.
8 июля
В 11 ч. 30 м. утра, к югу от Битоля (города в югославской Македонии), греческие
солдаты открыли огонь по югославскому часовому.
23 июля
В 9 ч. 30 м. утра близ озера Преспы в Югославии, греческие солдаты открыли огонь
по югославскому часовому.
Того же числа, в 5 ч. близ Каймакчалана в Югославии, греческие солдаты открыли пуле
метный огонь в направлении югославской часовни.
•
24 шоля
К югу от Битоля. греческие солдаты открыли огонь из пулеметов и автоматов в на
правлении территории Югославии.
1 августа
Близ Каймакчалана греческие солдаты открыли огонь в направлении территории Юго
славии.
5 августа
В 6 ч. 30 ы. утра четыре истребителя летали над югославской границей на участке
Джевджелия-Кожух (Югославия).
В 9 ч. вечера того же дня, южнее Битоля, греческие солдаты открыли огонь из винто
вок, автоматов и огнеметов в направлении территории Югославии. Стрельба продол
жалась четыре часа. '
12 августа В 10 ч. утра, в пяти километрах к северо-западу m
греческие солдаты обстреляли югославского ча<;ового.

высоты

№ 2154

(Кожух),

20 августа
В 7 ч. 30 м. утра, близ Джевджелии, разведывательный самолет летал над террито
рией Югославии.
В 7 ч. 50 м. утра того же дня тот же самолет летал над территорией Югославии. Са
молет носил номер 865.
1 сентября
В 5 ч. дня, греческий самолет летал над югославской территорией, над Дойраном и
Струмицей, пуская белые сигнальные ракеты.
2 сентября
В 6 ч. 15 м. вечера, греческий самолет летал над югославской территорией, над Джевджелией и Кожухом, пуская сигнальные ракеты.
6 сентября
В О ч. 6 м., к востоку от Кожуха, греческий самолет типа «Спитфайр» летал над Джевджелией, где зенитный огонь югославских орудий принудил его приземлиться.
В 7 ч. утра того же дня другой греческий самолет летал над этой территорией.
20 сентября
В 8 ч. утра во время стычки между греческими партизанами и греческими коро.1евскими войсками в трехстах MCTjiax от югославского ДОТ'а близ высоты
1874. на
территорию Югославии бы.1 наведен тяжелый пу.гемет. из которого был открыт огонь.
Сорок солдат греческих королевских вооруженных сил. при одном офицере, приблизи
лись к границе п просили разрешения пройти по территории Югославии, чтобы ата
ковать партизан с тыла. Подучив отказ, они отошли и открыли огонь.

ill
27 сентября
В Л 1 ч. 45 M. утра греческий самолет летал над Резанем и Охридом (города в Юго
славии) и над Охридским озером.
24 октября
В И ч. ночи, в сорока километрах к юго-западу от Кавадарцей, в Югославии, гре
ческие солдаты пускали ракеты на югославскую территорию. В тот же самый день
греческие солдаты пустили ракеты на югославскую территорию в пяти километрах к
юго-востоку от Джевджелии.
17 ноября
В 7 ч. 30 м. утра в нятнадцати километрах к западу от Джевджелии два греческие са
молета летали над югославской границей и выпустили несколько очередей по югослав
ским ДОТ'ам.
В 10 ч. утра того же дня, те же самолеты возобновили налет и повторили обстрел.
В 10 ч. вечера того же числа, в восьми километрах к востоку от Джевджелии, грече
ские солдаты открыли огонь по югославскому патрулю.
18 ноября
В 11 ч. ночи, в пятнадцати километрах к западу от Джевджелии греческий самолет пе
релетел югославскую границу и летал над территорией Югославии.
20 ноября
Несколько греческих самолетов ночью летали над территорией Югославии к северу
от Битоля. ('амолеты типа «Спитфайр» кружились парами над Джевджелией, Маликрисом. Коньсрим Гробом и Кожухом, на территории Югославии.
В 11 ч. 30 м. утра того же дня они обстреляли пулеметным огнем югославские ДОТ'ы
близ Маликриса. Среди них были самолеты, обозначенные номерами 2823, J K D 4 0 8 ,
N102 и 2К 00401 Г?). Осколок разорвавшегося снаряда, выпущенного ими, был
штампован номером 233.
В 8 ч. 10 м. вечера того же дня два самолета обстреляли пулеметным огнем и бом
били один из югославских ДОТ'ов.
21 ноября
Два греческих самолета перелетели через югославскую границу и летали над Руд
ником, Дудииамн и Кожухом.
22 ноября
В 8 ч. 50 м. утра в пятнадцати километ-рах к западу от Джевджелии греческий са
молет № РСС69 летал над территорией Югославии.
В 9 ч. утра того же дня греческий разведывательный самолет летал над тем же уча
стком.
В 9 ч. 45 м. утра того же дня в двадцати километрах к западу от Джевджелии гре
ческий истребитель летал над территорией Югославии.
В 9 ч. 53 м. утра того же дня в семнадцати километрах к западу от Джевджелии
другой греческий истребитель летал над территорией Югославии.
В 10 ч. 30 м. того же утра в пяти километрах к востоку от Джевджелии греческий
бомбардировщик летал над территорией Югославии.
В 3 ч. дня того же числа, в пятнадцати километрах к западу от Джевджелии двухмотор
ный греческий самолет летал над территорией Югославии.
23 ноября
В 10 ч. 50 м. утра, в ста пятидесяти километрах к западу от Джевджелии греческий
самолет типа «Спитфайр» летал над территорией Югославии.
2

декабря
В 9 ч. утра истребитель летал над участком в двадцати километрах к западу от Джев
джелии и открыл огонь из 20-мм орудия и из пулемета.
В 9 ч. 15 м. утра того же дня два греческих самолета летали над территорией Юго
славии к юго-западу от Джевджелии, а в 9 ч. 16 м. утра три греческих самолета
типа «Спитфайр» также появились над югославской территорией.

3 декабря
В 9 ч. 30 м. утра в двадцати пяти километрах к западу от Джевджелии два гре
ческих самолета летали над территорией Югославии.
В 11 ч. 30 м. утра того же дня на том же участке два греческих самолета типа «Спит
файр» летали над территорией Югославии.

