����� ������ ���� ����� 1973 ������� 11
�� Salvador Allende " ����� �������� .��� ����� ����� ��������� �� 1908 ����� 26
 ������ ��� 1933 ��� �� �� ��� ���� �� "Gossensﺡ�� ��������� �� ���� ���.
�� ��� 1941 �� 1939ﺭ ������� �� ���� ���� ���� 1970 �� 1967 �� � ������ 1970 �� 1945
���unidad " ������ ������ 1970 ��� �� ������� ����� �������� �� ���� 3 �� ��� .
� � ��������� ������������ �� ����� »��� ����«) "popularﺭ���� ���( ���ﺭ�� ��� ��
���� � ���� ����� ��� ������� �� ��� �������� ����� ���� ����� ������ .ﺭ��� ��
�� �� �������� ���� ��� ����� ���� ��� � �ﺭ�� �ﺭ� �� �� ��� ���� ����ﺭ��� ��
�������� ���� ������ �� � ����� ���� ��� ������� � ����� 1971 .ﺭ��� �� ���
�ﺭ����� ��ﺭ����� ���� � ����� ������ �� ������ ���� �� ��� �ﺭ� � ��� ���� ����
��� �� �ﺭ�� ������ ������� ��ﺭ ��� ����� ��� ���� ����������� 11 �� .ﺭ 1973
���� �� ������ ��ﺭ����� �� �������� �� ���� ���� �� � �ﺭ������ � �� ������ )����
�ﺭ���� � ����� ����� � � ���� ������ �� ������� ������ ...ﺭ�� �� �� ��� ��� (...
����� ���� �� ��ﺭ ����� ������ ���� ��.��� ��� � ���� ����� ����� � ��� .
������ ����� ����.
��������� ���� ������ ������� : 1973
� ���� ��� ��� 30ﺭ�� ���� �ﺭ�� ���� �ﺭ�� �� ����� ﻉ������ ���� ����� ����.
��ﺭ ����� ����ﺭ�� ����ﺭ�� ��ﺭ�� ������ ������ ������� �� �ﺭ �� ���� ����������
����� �ﺭ�� ����� � ��� ��� �ﺭ ���� ���� �� ���� ������� ���� ��ﺭ ����� ������
������ "� ������ ����� ����� ���� �� � ������ ��� "Augusto Pinochet Ugarto
����� �� �ﺭ���� �ﻉ�� �� ���� ����� .ﺡ��� �� ��ﺭ ����� ����� ���� ��������� .
�������� �� ���� �� ���� �����ﺭ � �� �������� ������ ��� ���ﺭ����� ��� ��� ��� �� .
�� 5000ﺭ ���� ���� ���� �� �� ��� ���� ��� ����� ���� ������
����� ������.�.��.ﺭ �� �ﺭ� ��ﺭ��� �� ���� ����� ������ ���� ����.
��� ��� ��� �� ����� �� ��� �ﺭ���� ���� ����� � ������ ���ﻉ��� ����� ��ﺡ�� ��ﺭ���
�� ����� ���ﺡ� �������� ���� ����� � ����� �� ���� ��� ���� ��� �� ���� �������
��� Edward Korryﺭ ��ﺭ��� �� ����� �� ��� �� �� ���� ������ �����« :��� �1970
�� ��� �� ﺡ�� �� ���� �� ����� ��� ��� ������ ����������� �� ���� �� .
��� ����� ������ ��� �� ���� � ����� �� �� �� �������� ������ � ��������
��� �ﺡ��� ����».
�� ��� ����� ������� ����� ���� ���* :
«����� �� ���� ������� ����� ���� ��������� � ������ ����� �����
������� �� ���� �� �� ����� ������ ������.��� ��������� ����� ������� :
��� ������� ���� ���� ���� ���� ������ ����� �� �� .������ ������ �� ...
�� ���� �� �� ���� ����� ��� �������� ���� ���� �� ���� ����� �� �������� ���� ....
��������� ���� ����� � �� ��� ������� ������� �� ���� ������� �� �� ����� .
����� �� ���� ����� �� �� �� ��������... .
���� ��� ���� ������ ���� ��� �� .ﺡ��� ��� � ����� �� ������ ����� ��
��� ������ ���� ������ �� ����� �� ������ ������ ������ ��������� ���� ��� ������
� �� ������ ����� ������ ���� ������� �� ������ ���� �������� ���� .
����! ���� ��� ����! ���� ��� �������! ����� ����� ���� ������ � �� �������
���� �� ��� ������ ﺡ���� �� ��� ����� ����� ��� �� ��� ����� ����� �
����� �� �ﺡ��� �����1973 ������� 11 ».
 � ��� ��� ���� ���� �� ��� ��� ��� 11ﻉ�� � ��� ��� �����ﺭ�� ��� ﻉ�� ��� ����
�ﺭ� �� ����� 20ﺭ� ������ﺭ �� ����� ����� ��ﺭ��� ��� ����.

������� �����:
: 1973 ���� 29
����� ������ ����� .ﺭ����� ��ﺭ�� � Pratesﺭ����� ���� ���� �� ���� ������
�ﺭ����� ������ ����� ���� ������.
����� � ��� : 1973
� ����� ���� � �������� �� oﺭ ��� �ﺭ�� � ������ ������ :ﺭ� ��� ����� ��
������ ����� ������ ﺡ��� �� ����� ����� ����� � �����.
� oﻉ�� ﻉ��� �� �ﺭ������ ��� ������� � �ﻉ����� ����� ��� �� �ﺭ����
��ﺭ����� )��� �ﻉ���� ����ﺭ �� ﺡ��� ������� ���!(� �ﺭ����� �ﺭ��ﺭ�
)ﺡ�� � ���(.

� oﻉ���� ��������� ������ � ������� )�������� ��ﺭ ﻉ����� �� �ﺭ��� ���
�����(
� ��� �� oﺭ�� ��ﺭ���� ������ �� ������� �� ������ � Araya ������� ��� :
��ﺭ�� � ����� �� ����� ������ � Pratesﺡ��� �ﺭ�� ���ﺭ�� ��ﺭ�� ������
�� ���� ��� ����� �� ���� �ﺭ�� ������ ���� �������� �����.
��� ������� oﺡ��� � ��� ����� ���� �ﺭ�� �ﺭ������ " Patria y Libertad
"������ 5 � ����� 23 ����� .ﺭ  1015ﻉ�� �ﺭ������ ����� ����.
��� ����� ��� �� oﺭ� ���ﺡ� � �� ������� �� ���ﺡ�� ���� ����� ������
����ﺭ�� � �ﺭ����� ��� �� ����� �����.
 oﺡ��� �������� �� ����� ��� ������ ��� ���� ������ ������ ����� :ﺭ��
� ��ﺭ����� ����� ������� ������ �ﺭ�� �� ���� �����.
:��� 24
��ﺭ�� ������ �� ���� Pinochetﺭ�� � Pratesﺭ����� �� ��� ������ ���� ��� .ﺭ�����
��ﺭ�� ����� ��ﺭ�� �� �� �� ��� ���� Ruizﺭ�� .����� Leigh
:������� 4
�ﺭ������� �ﻉ���� ��������� .ﺭ ����� ����� ﻉ���� ����ﺭ ����� ����� ���
�������� .ﻉ���� ����� �ﺭ����� �ﺭ��ﺭ� ��ﻉ� ����� �� ������� ��� �������
��� �� ����� ����.
:������� 11
�� oﻉ� : 4:30
����� ���� ��� �� �� ���� ���� ���� Concepcion � Valparaiso
��ﺭ���� ������ � ����� ��� ������ ������ ���� ��� �������� ���ﺭ
�ﺡ���� ����� � ���� ��� . ...ﺭ� ﻉ���� �� ������������� .ﺭ� ���������
��� � �ﻉ��� ���� "��ﺭ��� �ﺭ�����"
�� oﻉ� : 7:30
����� �� ��ﺭ ���� �� ��� � ��ﺭ������ �� ��������.
�� oﻉ� : 8:00
����� ��� ����� �ﻉ�� ������ �� ���� ����� ��ﺭ�� � �� ���� �����
�ﺭ ��� ���� � �ﻉ�� ������ �� ﺡ���� ����� ���.
�� oﻉ� : 8:30
��ﺭ ���� ���� ��ﺡ���� ���� �ﺡ��ﺭ� ������� ��� �� ����� .ﺭ�����
��� ������� �� �ﺭ���� ��� �� ��� ����� .ﻉ�� ���� ﺡ���� �����.
������� ����� ���� ������ .ﻉ�� ����� �� ����� "�������" �� �������
������ ���.
�� oﻉ� : 9:00
������� ����� �ﺭ����� � .ﻉ�� ���� �� ��� �ﺭ���� ���� �� �������
���ﺭ� ������� ��� ������ �� .ﺡ�� ����� ����� ��ﺭ�� ���ﺭ��� ����� ��
��� �����* .
�� oﻉ� : 9:30
����� ﺡ�� �� �ﺭ� ������ �� .ﻉ� ����� ��� �� ���� ������� ��� ���
���� �� �� ��ﺭ ���� �� ����� ��� ��ﺭ�� ������� ������� ����� .ﺭ�� �ﺭ��
����ﺭ�� � �������� �� ������� ��� � ������ � �ﻉ��� ������ �� �� �ﺡ� ���
���� ������� .ﺭ��� ������ﺭ �� ����� � ���ﺭ� ﻉ������ ������� ����� .
������ �� ���� ���� ������ .ﺭ�� �� ������� ���ﺭ�� �� �������� ������.
�� oﻉ� : 10:30
����� �ﻉ�� �� ����� � ����� �� �� �������� ���� ���� ���� �� ���) .
��� ����� ����� ����� ��ﺭ�� ������ � ��������� ����� ����� �� �ﺭ��
��� ��ﺭ ����� ����� �� ��� �� �� ��ﺭ����� ����(.
�� oﻉ� : 10:45
����� ��ﺭ� ������ �� ���ﺭ ������ ��ﺭ ���� �� �ﺭ� ������.
�� oﻉ� : 11:00
������� ��ﺭ ���� � �ﺡ� ����� �����.
�� oﻉ� : 11:30
��ﺭ������ �� ����� �� �ﺭ� �ﺭ�� �ﺡ�� ��� � �ﺭ ��ﺭ ���� ������� .ﺭ��
���� ����� �� ��ﺭ ���� ���� ���� � ���� ���� �� �ﺭ� ����� � �������
� ���������� �� ��ﺭ ����.
�� oﻉ� : 12:00
�ﻉ�� ����� �ﺭ��� ���� �������� �� ��ﻉ� �� ��� �� ��ﺭ� .ﺡ���
��ﺭ����� �ﺭ�� ��ﺭ �ﺭ�� ���ﺭ���� ���.
�� oﻉ� : 13:00
���� ������� ����.
�� oﻉ� : 14:00
����ﺭ ��ﺭ ����.
�� oﻉ� : 16:00
��� ���� ��� �����.

�� oﻉ� : 19:00
���� ����� ��� �� �� �������� ��ﺭ�� �����.
:������� 12
����� �ﺭ��� �ﺭ�� ����� ����� ��������� ����� .ﺭ��� ������ ����� �
��ﺭ������� � ���� ����� �� ���� .ﺭ�� �ﺭ�� ���ﺭ � ��ﺭ�� ���������� ������ ��
����� ����� ��� ���� ����� .ﺭ�� �����ﺭ� � �ﻉ��� � �ﺭ�� ����!
�ﻉ�� ��� ����� ����� �� ���ﺭ� ����� �����.
:������� 13
�ﺭ���� ������� � �������� ���� ����� ���� �� �ﺭ���� ��������� ���� .ﺭ�� �
�����ﺭ� � ��ﺭ������� ����� .ﺭ� ������� �� �������� ������ �� ��� ���� ��ﺭ
��ﺭ��� .ﺭ�� �ﺭ�� ��ﺭ� �� ��� 2ﺭ� ���� ����� .ﻉ��� ���� �ﺭ����� ��� �� ��
���� � ������ �������� ���� ��� �� �ﻉ�� �������� .ﺡ�� ���� � ��������� .
�ﺭ�� �ﺡ��� � ���� �� ������� ��.
:������� 14
�� ��� ����� �� �� �� ���� ��� �������� � ﺡ���� ����� ����� ������ .
����.����� ���� �� ����� � �� ������� ���� .
:������� 22
�� Henry Kissingerﺭ� ������ﺭ� ��� �� ���� ���� ��� ������ ������� �
�ﺭ���� ��� ��� � ﻉ�� ����� �� ����� ��� � �ﺭ��� ����� ���� �ﺭ�� ���� ���ﺭ ����
����� ����� ��ﺡ�� �����.
:������� 24
����� �ﺭ��� "�� �"Pablo Nerudaﻉﺭ � �ﺭ��� ����� ����� �� ��� ��� �� ����ﺭ�
������� �� �� ����� � �� ��� ��� �� ���� �ﺭ��� ���� ���ﺭ �ﺭ���� �� �ﺭ�
���� �ﺭ���� �� ���� ���� �� ���� �ﺡ��ﺭ� �ﺭ�� ���� �� ��� ��ﺭ��.
:������� 25
�� ���� ﺡ��� ����� ������ ��ﺭ �ﺭ�� ���� �� �ﺭ��� �� ������ �� ����� ���� .ﺭ���
���� ���� ���� �ﺭ�� ������� �� .ﺭ ���� �ﺭ����� ����� �� ���:
��� ���� ...ﺭ� �� ���� ����� ����� � ����� ����� ���� ��� �� ����
����� ����� ���� ������ ����� � ���� � ������ �� ��� ����� ��� ...
:1974 ������ 26
����� ����� ������ ��� ���� ����� ����� ������� ��ﺭ ������ ���� ������
� ��� �� ����� ������� ������ ������ ����� �ﺭ� ������ � ������ �� �����
�ﺡ��� �����.

�ﺭ����� �����!
����� ���� ����!

��� ���� ���� ����� ���� �ﺭ�

