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Севрский договор является законным и действительным.
À òåððèòîðèÿ Àðìåíèè îêêóïèðîâàíà!
16 марта исполнилось 100 лет со дня подписания Московского российско-турецкого договора. Производным от него
считается Карсский договор, подписанный 13 октября 1921
года. Вот что писал о договоре 16 марта 1921 года посол
США в Германии Джеймс Джеральд: «16 марта 1921 года
большевики заключили договор с Кемалем, по которому
передали Турции часть Республики Армения, две других
части отдали Азербайджану, а на оставшееся прилепили
ярлык «Советская Армения» и насильственно присоединили к России».
За истекшие 100 лет были предприняты сотни попыток
определить статус Московского и Карсского договоров.
Попытки исходили из юридического статуса сторон, поставивших подписи под этими документами. Все попытки
были основаны на неопровержимых исходных данных, свидетельствующих о том, что по состоянию на 16 марта 1921
года не существовало признанного государства РСФСР,
иными словами, не было такого субъекта международного
права. Из этого следует, что российская сторона не имела
полномочий на заключение какого-либо международного
договора. Законное международное право РСФСР в виде
ССР началось только 1 февраля 1924 года с признанием
Великобритании. До этой даты, по мнению специалистов в
области международного права, все признания исходили от
непризнанных стран либо правящих режимов. К примеру,
суд США отказался принять иск совестного правительства
в 1923 году по делу РСФСР против Себрарии на том основании, что РСФСР не являлась признанным государством.
Аналогичным образом повел себя суд Швеции по делу советского правительства против Эрикосна. Согласно определению ООН международные договоры есть соглашения
между субъектами международного права, посредством
которых они создают, подвергают изменению либо прекращают взаимные права и обязанности. Статус РСФСР на тот
момент не был признан мировым сообществом.
А каким был статус великого национального собрания Турции в 1921 году? Великое национальное собрание Турции
было общественной организацией. Многие специалисты в
области международного права еще в прошлом веке пришли к заключению, что все изложенное выше о советской
власти и правительстве распространяется и на так называемое правительство великого национального собрания
Турции. Давно уже указано на то, что кемалисты заключали
договоры не от имени Турции или ее правительства, а от
имени правительства той структуры, которая называла себя
великим национальным собранием Турции. Эта структура
являлась общественной организацией и обладала именно
таким статусом. В этой структуре были бывшие депутаты,
отставные военные чиновники. Администрация Мустафы
Кемаля не имела ни малейшего юридического основа-

ния для того, чтобы представлять Турецкое государство в
международных отношениях. Вплоть до ноября 1922 года,
то есть до отбытия султана Мехмеда VI из Турции, только
правительство султана было наделено полномочиями вступать в международные отношения. Только султан согласно
статье 7 конституции Османской империи имел право поручить конкретному лицу действовать от имени государства.
Историкам всего мира давно известно, что движение кемалистов имело место с нарушением Османской конституции
и международного права в виде восстания против законной
власти страны, султана Халифа и нарушением мудросского
перемирия, заключенного 30 октября 1918 года.
В 1921 году Кемаль был уголовным преступником, находился в бегах. 11 апреля 1920 года фетвий кандаком высшего духовного иерарха империи Шейх аль-ислам Кемаль
был приговорен к смерти. 11 мая того же года вердикт о
смертном приговоре Кемалю вынес и военный трибунал.
24 мая 1920 года этот приговор был утвержден султаном.
Уголовное преследование Кемаля и кемалистов было прекращено только 24 июля 1923 года, их простили. Таким образом, часть Московского договора, которая относится к
Армении, является грубым нарушением международного
права. Договоры могут касаться только сторон, подписывающих договор, и нет каких-либо обязанностей или прав
для третьей стороны, не составляющей часть договора без
согласия последней, гласит статья 34 Венской конвенции о
договорном праве.
Вышеизложенное не оставляет сомнений в том, что подписанный 16 марта 1921 года Московский договор не законен и не действителен, этот документ не мог нести в себе
какие-либо обязательства для Республики Армения и тем
более определять армян на турецкую границу (статья 1
договора) или передавать под протекторат Азербайджану Нахиджеван (статья 3). Этот документ был подписан с
нарушением всех норм международного права. Согласно
статье 53 Венской конвенции о договорном праве договор
считается недействительным, если в момент заключения
он противоречил не подлежащим касации концепциям публичного международного права.
Следующий договор, относящийся к армянам на турецкой
границе, был заключен тоже 1921 года 13 октября. Он известен под названием Карсский договор. Этот документ тоже
является не законным и не действительным, поскольку ни
одна из заключивших его сторон на момент подписания не
являлась субъектом международного права. Армянская
ССР никогда не являлась субъектом международного права, никогда не признавалась каким-либо иным субъектом
международного права, не имела собственных посольств,
ни один из послов не был аккредитован где-либо от имени
Армянской ССР. Возможность вступать в отношения с дру-

гими государствами является одним из четырех стандартов,
которые закреплены в пункте 4 1-й статьи Конвенции о правах и обязанностях государств, принятой в Монтевидео в
1933 году. В составе СССР имелась административно-территориальная единица под названием «Социалистическая
Советская республика Армения». С правовой точки зрения
в 1921 году территория Армении считалась оккупированной территорией. Когда иностранная армия входит в признанную международным сообществом страну, низвергает
законную власть и устанавливает своих ставленников, то в
международном праве речь может идти только об оккупации. Многие специалисты международного права считают
недействительными Александрапольский, Московский и
Карсские договоры. Севрский договор является законным
и действительным.
Денонсация и избавление от вышеупомянутых
договоров – путь к возврату земель Восточной и Западной Армении в состав стратегического союзника России, члена СНГ и ОДКБ, Республики Армении.
Московский и Карсский договоры не только НЕлегитимны, они также противоречат арбитражному решению 28-го президента США Вудро Вильсона от 22 ноября 1920 года – как единственный правовой документ,
определяющий легитимные границы Республики Армении. Следует отметить, что именно по этому документу
Арцах /Нагорный и Равнинный Карабах/ включен в состав Республики Армения.
В России заговорили об Армянском вопросе и арбитражном решении Вудро Вильсона.
Уже становится понятным, что Турцию «сильные мира
сего» решили подвергнуть разделу и Армения получит свои
законные земли. Россию это начинает пугать.

ÊÓÏÞÐÀ Ñ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅÌ
ÂÅËÈÊÎÃÎ ØÀÐËß ÀÇÍÀÂÓÐÀ

«ÀÐÌßÍÑÊÎÅ ÐÀÄÈÎ» Â ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÅ
Одна из дивизий афганской армии попала в окружение моджахедов. Начальнику штаба 40-й советской армии в Афганистане,
Норату Григорьевичу Тер-Григорьянцу, была поставлена задача
вывести их из «котла». Выполнение задачи усугубляло отсутствие
у правительственных войск закрытых каналов связи. Душманы
без труда прослушивали боевое управление войсками... По счастливому стечению советником у командира афганских окруженцев
был советский генерал-майор Степан Аракелян. Это обстоятельство позволило реализовать хитроумный план спасения. Руководитель операции Норат Григорьевич боевое управление между своими и афганскими подразделениями вёл через Степана Аракеляна,
в открытом эфире на армянском языке! Благодаря находчивости
советских генералов удалось спасти от уничтожения афганскую
дивизию.
Эта операция была одной из многих, разработанных и реализованных генералом Тер-Григорьянцем. Одна из них, самая масштабная за всю историю афганской войны, – пятая Панджшерская операция вошла в учебники Академии Генштаба.
Она была реализована на фронте под сто километров и на глубину более 200 километров в Панджшере против частей самого успешного полевого командира Ахмад Шаха Масуда.
Норат Григорьевич был представлен к званию Героя Советского
Союза, но звезда «застряла» в руководстве Туркестанского округа...
Наградили высшим орденом СССР – орденом Ленина. Среди боевых орденов Нората Григорьевича: ордена Красного Знамени,
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»
и другие награды. За время войны Норат Григорьевич был дважды
ранен.
После войны в Афганистане начальник штаба 40-й армии Норат
Григорьевич Тер-Григорьянц был назначен заместителем начальника Главного штаба Сухопутных войск ВС СССР.

Дорогой, наш любимый товарищ ГЕНЕРАЛ,
разрешите обратиться и поздравить Вас с юбилеем !!!
Пожелать Вам крепкого здоровья, неиссякаемой силы духа,
энергии и много радостных дней в жизни.
Дорогой Норат Григорьевич, здоровья Вам
и активного долголетия!
Спасибо Вам за пример служения Отечеству,
офицерской Чести и Достоинства!

16 июля у Нората Григорьевича был замечательный
юбилей – 85 лет!
Александр ХАЧИЯН.

В Европе вошла в оборот купюра номиналом 100
евро с изображением великого шансонье Шарля Азнавура, храма в Эчмиадзине и видом на гору Арарат.
Тем самым в Европе и Франции увековечивают память о «французском армянине» Шарле Азнавуре.
Впрочем, потомок спасшихся от Геноцида армян не
был обделен во Франции наградами и званиями. Кроме того что Шарль Азнавур безоговорочно признавался
королем франкоязычной поп-музыки, он был удостоен
Большой медали Французской академии, французской
премии Viktoire, признавался мужчиной года среди артистов, ему было присвоено звание «Почетный кесарь»,
обладал орденом Почетного легиона, орденом в области
литературы и искусства, имел звание «Командор».
На Аллее славы в Голливуде в его честь установлена
звезда, носящая его имя. Шарль Азнавур очень внимательно относился к событиям в Армении и Карабахе.
Всячески помогал и защищал Арцах. В качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла представлял Армению в
Швейцарии, в офисе ООН в Женеве и в других международных организациях. В Ереване его именем названа
площадь в центре города, действует фонд его имени.
Как видим, Шарля Азнавура любят и хранят его память
не только в Армении, но и в Европе.
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Âîçíèêíîâåíèå òâîåãî íàðîäà è ðåñïóáëèêè, ñêàæó ñëåäóþùåå:
ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ ìîåìó ñîñåäó èç Àçåðáàéäæàíà
Здравствуй, мой 80-летний азербайджанский сосед.
В последние несколько дней якобы в ответ на такие-то
призывы твоих соотечественников по освобождению
вашего Карабаха прошу внимательно прочитать мое
письмо.

Хочу напомнить тебе, что в нынешнем твоем семимиллионном Азербайджане живут более тридцати наций и национальностей племен и рас, одна из которых, вероятно,
твоя. Значит, знай, что в Азербайджане сегодня проживают
айрумы, аварцы, авшары, дудугци, гапутлы, таты, татары,
талыши, текелицы, терекьямеци, турки, ингилосы, иранские
азербайджанцы, лезгины, горные евреи, хиналуги, цахуры,
кенгерлумы, карадахцы, карапапахы, евреи, греки, крымцы,
кубадцы, кызылбадши, гаджары, шахсеваны, мцхетские турки, ширванцы, падары, персы, джегири, русские, рутулы,
удины, украинцы, курды и другие. В паспортах большинства
из них просто прописано «азербайджанец».
начали верить и убеждаться в том, что являетесь турками.
Хочу вас успокоить, что такое отождествление делается
не в прямом, а в переносном смысле. Ведь таких метафорических выражений очень много у турков. Например,
«Здесь прошли турки» (Виктор Гюго), «Ревнивый муж –
подобен турку» (Козьма Прутков), «Незваный гость хуже
турка» (русский) и другие. А на твой вопрос, как возникли
ваша нация и республика, скажу следующее.

На протяжении десятилетия тебя убеждали в том, что ты
гражданин одной из равноправных республик Советского
Союза, Азербайджана. Но ты когда-либо пытался понять,
гладя в зеркало, свою классическую и антропологическую
принадлежность, цвет твоей кожи, форму глаз?

Пытался ли ты найти истинные корны своей династии или
ты примирился с вдохновенной идеей о том, что ты являешься представителем интернациональной нации? Ты
когда-нибудь знал, какие народы проживали в прошлом на
территории нынешнего Азербайджана? Народы, которые
были вашими предками. Если нет, знай, что в разное время
здесь жилы двадцать шесть афганских племен, арабы,
болгары, немцы, гунны, татары, турки, туркмены, хазары,
киммерийцы, армяне, мидяне, монголы, персы, печенеги,
сельджуки и другие коренные племена и кланы. В водовороте веков некоторые из них исчезли, некоторые все еще
существуют, а некоторые из них, добровольно или насильственно ассимилированные без наций и без родины,
превратились в сброд.
И задумывался ли ты когда-нибудь, почему армянина называют армянином, а не жителем Армении, а вас называют
просто азербайджанцем? Потому что вы не нация, а просто
жители Азербайджана. Потому что ты не знаешь или забыл,
кто ты есть на самом деле.

Теперь понимаешь, почему ваша республика зовется
«интернациональной»? Не потому, что там процветают нации, а потому, что им все еще трудно поддерживать свое
национальное самосознание.
Если все это тебе показалось сомнительным, то хотя бы
не стоит сомневаться в том, что в Азербайджане говорят
на татском, талышском, турецком, лезгинском, персидском,
русском, грузинском, удинском, курдском и т. д. языках. А если спросить о письменности, то скажу, что еще в 420-х годах
Великий Месроп Маштоц придумал ещё один алфавит для
племени албанских гаргаров, который, однако, так и не нашел распространения.

Вскоре на этой территории появился арабский алфавит,
потом твои предки попытались писать латинскими буквами,
а потом и русской кириллицей и недавно вновь перешли на
латиницу. Если вдруг скажешь, что азербайджанцы в основном мусульмане, я напомню, что даже в этом вопросе вы
отличаетесь. Ведь мусульманские народы Азербайджана
исповедуют два направления мусульманской религии:
иранский шиизм и турецкий суннизм. Конечно, это обстоятельство могут умело использовать ваши соотечественники.
Руководствуясь выражением «вкрадчивый ягненок
питался молоком семи матерей», в одном случае они
представляются как иранцы, а в другом – как турки, хотя
на самом деле они не принадлежат ни к одной, ни к другой
нации. И вот в одном вопросе я не согласен со многими
моими соотечественниками, которые по любому поводу
отождествляют вас с турками, как видно, и вы постепенно

ÌÀÊÑÈÌ ÃÎÐÜÊÈÉ Î ÒÀËÀÀÒ-ÏÀØÅ,
ÊÅÌÀËÅ, ÀÐÌÅÍÈÈ È ÃÐÓÇÈÈ,
ÏÎËÈÒÈÊÅ ÐÎÑÑÈÈ
«Я по-прежнему с большим подозрением отношусь к Талаат-паше, Кемалю и Энверу, которые,
по-видимому, мечтают создать мусульманское
государство, включающее Закаспийский регион,
Закавказье с Дагестаном, Малую Азию и, кажется,
Египет.
Чувствуется, что это так, и понятно, что Армения
и Грузия, маленькие страны, которые я знаю и горячо люблю, неизбежно первыми пострадают от
этой затеи.
Не думаю, что Россия выиграет от этой пантурецкой игры. Я, конечно, не политик, но мне иногда
кажется, что у меня здоровая интуиция и что мое
органическое отвращение к несчастьям человечества, к человеческим страданиям делает меня
хорошим пророком или, вернее, пророком зла».
Из письма М. Горького Г. Уэллсу, 1920 г.
См. А. Горький. Письма и встречи, 1938 г.

Когда посредством «украденных зарплат» создавалась
твоя республика, безликий и безыменный народ этой
территории стали называть кавказскими татарами, азербайджанскими турками, иранскими азербайджанцами и, наконец, азербайджанцами. А если это так, то и республику
можно было назвать краденым Азербайджаном, и что они
выходцы не из Каспийского моря, а кочевали из Иранского Азербайджана. Так что, прежде чем поднимать руку
на соседа, на мгновение оглянись назад, посмотри, кто
ты, откуда твои предки и куда идёшь. Потому что, если ты
лезгин, ты должен думать о воссоединении твоей раздвоенной родины, Северного и Южного Лезгистана. Если ты

талыш, ты должен думать о воссоздании своей недавно
провозглашённой и разрушенной Талыш-Муганской республики; если курд, ты должен думать о реализации своей
мечты независимого Курдистана; если удин, брат мой, не
исключено, что ты внук именно того армянского малыша,
которого в 1915 году во время Великого Геноцида турки отобрали из рук окровавленной армянки.
И, наконец, помни наставление греческого философа об
утробном незаконнорожденном: «Не бросай камни в людей, среди них может быть и твой кровный отец».
Армяно-арабский международно-правовой совет.
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ÈÑÒÎÐÈß «ÂÒÎÐÎÃÎ ÒÅÉËÅÐßÍÀ»
В конце XIX века армянин из турецкого
Байбурта Киркор Гульгульян, убивший турка
Хассана Милия-оглу, был оправдан в суде.
Армянина спасла речь его адвоката Николая Карабчевского.
За 30 лет до известных событий вокруг Согомона Тейлеряна, оправданного берлинским судом за убийство одного из организаторов Геноцида армян – Талаата паши, в
Российской империи состоялось аналогичное судебное разбирательство.
29 апреля 1899 года Симферопольский
окружной суд оправдал 27-летнего Киркора
Гульгульяна, который в Симферополе убил
турка, своего земляка из османского города
Байбурта Хассана Милия-оглу.
Неслыханный оправдательный вердикт во
многом стал заслугой защитника Гульгульяна – одного из самых известных адвокатов
дореволюционной России Николая Карабчевского, чья пламенная речь не оставила
равнодушным никого.
В 1895 году турки устроили в Байбурте погром, во время которого главарь банды Милия-Оглу собственноручно зарезал отца и
двух братьев Гульгульяна.
Адвокат Карабчевский не ограничился
в суде рассказами о событиях 1895 года,
представив полную картину того, что происходило с армянами в Османской империи в
конце XIX века.
Свою речь адвокат начал с детального
описания событий в Байбурте.
Под недоуменные взгляды присяжных и
судьи он рассказал:
«Всего три с половиной года назад, не в
кровавой глубине прошедших веков, среди
мирных жителей городских кварталов, населенных армянами, невозбранно и безнаказанно носятся шайки вооруженных турков.
Они грабят и превращают живых людей в
трупы. Никто не в состоянии дать себе надлежащего отчета в том, что происходит.
В городе есть полицейские, но они сначала бездействуют, а затем смешиваются
с разбойничьими шайками и «усмиряют»
ударами тех армян, которые пытаются спастись.
Целый день идет резня.

Скрывшихся в домах армян безжалостно
извлекают из их похоронок, выволакивают
за ноги на улицы и тут же убивают на глазах
обезумевших от ужаса женщин и детей.
Во главе одной из таких неистовствующих
банд носится по городу Хассан Милий-оглу.
Этот Хассан порезал много мирных армян, в том числе Манука Гульгульяна, старика, отца подсудимого, и двух его братьев,
Саркиса и Хагадура.
Сам Киркор Гульгульян спасается какимто чудом: он забивается под сундук».
«Расправившись с основной массой «неугодных», османские власти посадили
уцелевших в байбуртской резне армян, в
основном женщин и детей, в тюрьму – за
«беспорядки».
Из большого семейства Гульгульянов выживают лишь Киркор, его мать, супруга и четыре дочери. Выйдя из тюрьмы, они бегут в
Российскую империю, в Крым».
Шокировав суд описанием резни, Карабчевский затем проводит небольшой исторический экскурс, рассказав, как турки-мусульмане вторглись на территорию, где на
протяжении шести веков жили армяне-христиане.
«Став турецкими подданными, христиане в общий строй государственной жизни,
управления и суда так и не вписались: ни
духовная жизнь, ни имущество христианина

законом не защищались».
Здесь судья прерывает адвоката:
– Прошу вас не касаться событий, не бывших предметом судебного следствия.
– Я буду касаться лишь исторических событий, известных гимназисту седьмого
класса. Получив университетское образование, я вправе считать эти исторические факты общеизвестными и не нуждающимися в
судебной поверке.
– В числе присяжных есть лица, не получившие высшего образования.
– Тем более я считаю себя обязанным поделиться с ними этими сведениями.
– ... Продолжайте.
И Карабчевский продолжает: описывая
быт армян в Османской империи, старается
доказать, что они не были склонны к насилию, что в итоге вышло им боком.
«Турецкие греки, к примеру, также проповедующие христианство, восстали против
Османской империи в 1820 году, а армяне
продолжали терпеть унижения».
«В 1894 году в разных османских городах
начинаются массовые погромы и убийства
армян. «Чистка» начинается в Сасуне, ее
объясняют мятежом якобы со стороны самих армян.
По сведениям, собранным представителями других стран, до начала 1896 года в Малой Азии убито 37 тысяч христиан.
Резня 1897 года в Байбурте стала логическим продолжением всей этой кровавой вакханалии».
«В 1899 Киркор, разоренный скиталец,
встречает в Симферополе Хассана, прибывшего в Крым по делам. Хассан преуспевал. Нажившись на убийствах в Байбурте,
выглядел вполне счастливым и довольным».
«Киркор, увидев его, замер на месте. Перед ним был человек, который резал его отца и братьев в ту минуту, когда, изнывая от
страха, он сам лежал под сундуком, не смея
перевести дыхание.
Киркор бросился на Хассана, когда тот
шел в числе других пяти человек.
Без колебаний он отличил его от всех
других, почти одинаковых с ним по росту

и фигуре. Хассан упал замертво на месте.
По заключению врача-эксперта, длинный
кинжал проник прямо в его сердце. Как рассчитал и угадал Гульгульян свой удар в темноте, остается тайной его или провидения.
Словно лезвие кинжала было намагничено
и его притянуло к железному, не знавшему
никогда сострадания сердцу Хассана», –
рассказывает адвокат и делает умышленную паузу.
Он обращается к суду, ссылаясь на уголовный кодекс Российской империи, подчеркивая, что русские законы рассчитаны
на человеческие отношения, регулируемые
законами.
«Вы теперь знаете, из какой пучины беззакония вынырнул Гульгульян. Убийца его
отца и братьев не подлежал никакому законному возмездию.
Стало быть, несчастному оставалось бы
только «забыть» о том, что его старик-отец
и два брата на его же глазах безжалостно
зарезаны Хассаном.
Но разве это забыть возможно? Разве
подобные вещи забываются? Он не искал
встречи с Хассаном. Их свела судьба, их
свел тот рок, вера в который так сильна на
Востоке.
От человека мы вправе требовать лишь
человеческого. Забыть, простить Хассану
мог бы разве «сверхчеловек». Не ищите его
в несчастном, жалком Гульгульяне.
Ваш суд также только суд человеческий.
Что сверх человека, то уже Божье, и нам
остается только посторониться... Посторонимся!»
Посовещавшись две минуты, присяжные
заседатели вынесли подсудимому оправдательный приговор.
Адвокат выиграл заведомо проигрышное
дело, не дав молодому человеку попасть в
тюрьму.
О дальнейшей судьбе Киркора Гульгульяна ничего не известно.
Однако фамилия Гульгульян достаточно
распространена в нынешней Армении и
диаспоре.
Жанна ПОГОСЯН.

ÅÙÅ Â 1983 ã. ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ ÍÀÇÛÂÀË
ÍÊÀÎ ÀÐÌßÍÑÊÎÉ ÀÂÒÎÍÎÌÈÅÉ.
Äî 1988 ã. îñòàâàëîñü êàêèõ-òî 5 ëåò...
К 60-летию образования НКАО в Баку был выпущен
сборник «СОВЕТСКИЙ НАГОРНЫЙ КАРАБАХ», где в
числе прочих даны исторические факты о НАГОРНОМ КАРАБАХЕ. В одной из статей сборника сказано,
что 7 июля 1923 г. создана Нагорно-Карабахская автономия, населенная преимущественно армянами!
Также приводятся данные о первом съезде Советов в Карабахе 1923 г., где из присутствовавших 132
депутатов 116 были армянами! И всего лишь 16 названы азербайджанцами! Видимо, так исторически
эти земли принадлежали азербайджанцам, что они
зачем-то в пределах республики Азербайджан создали национальную автономию, вот только для кого...
Самим себе? В МГИМО и КГБ советском вроде бы с
логикой был порядок...
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Ðåøåíèå áîëüøåâèêîâ è òóðîê
î íàïàäåíèè íà Ðåñïóáëèêó Àðìåíèÿ
В 1920 году в Баку с 1 по 8 сентября прошел Первый съезд народов Востока. В работе съезда принимал участие один из организаторов Геноцида армян Энвер паша.
Если мы не дадим политическую оценку
деятельности большевиков и далее необольшевиков, мы никогда не сможем избавиться от их порочащих решений.
Итак, мы представляем выдержки из исторического решения, принятого на съезде, и
циркуляра членов ЦК армянского Ревкома,
направленного коммунистам-большевикам
Армении.
Из решения Съезда угнетенных народов
Востока от 17.09.1920 года:
1. Экстренно и любой ценой содейство-

вать затухающему национальному движению в Турции.
2. Пресечь соединение английских, шахских, армянских и грузинских войск.
Как первый, так и второй пункты могут
быть успешно реализованы при условии
совместного с союзниками нападения турецких национальных войск на Республику
Армению, для того чтобы сбросить угнетающее ее народ дашнакское иго и присоединение к революционной Турции.
Для спасения революции на Востоке необходимо немедленное нападение советских
войск на Армению и установление в ней советского строя.

Циркуляр от созданного в Баку Ревкома армянских большевиков коммунистам Армении
Совершенно секретно (прочесть записку в ограниченном составе, после прочтения сжечь).
Кемалистская Турция является союзницей
Советской России и борется за свою национальную свободу против мирового империализма.
Победа Армении над Турцией будет означать усиление империализма на Ближнем
Востоке и подвергнет опасности победу революции в Закавказье, а затем и советизацию Востока.

Задачей армянских большевиков-коммунистов должно быть: ускорить проигрыш
Республики Армения, этим ускорить ее советизацию.
Для этого необходимо разложить армянскую воюющую армию.
Организовать дезертирство.
Убедить армянских солдат не стрелять в
подходящих турецких солдат.
Не подчиняться приказам офицеров, а в
случае необходимости уничтожать их.
Члены ЦК Ревкома Армении: Саргис Касян, Асканаз Мравян, Авис Нуриджанян,
Шаваш Амирханян, Исаак Довлатян, Ашот
Ованнисян – Баку, 20 сентября, 1920 года.
Юра ТОРОСЯН.

Ñîáûòèÿ è ôàêòû ïåðèîäà
Ìîñêîâñêî-òóðåöêîãî äîãîâîðà 1921 ãîäà

16 марта 1921 года между националистическим правительством Турции и большевистской Россией был заключен Московский договор о разделе Армении.
The Division of Armenia between the turkey
and russia
TREATY OF MOSCOW (March 16, 1921).
Pact concluded at Moscow between the
nationalist government of turkey and the
soviet russia that fixed the devision of Armenia
between them. Signing the Treaty of Moscow
(Treaty of Brotherhood), March 16, 1921
Как писал американский политический
деятель демократ Джеймс Джеральд (18671951), посол США в Германии в 1913-1917
гг., «16 марта 1921 года большевики заключили с Кемалем договор, согласно которому
отдали Турции часть Республики Армения,
а две другие области (Шарур и Нахиджеван)
отдали Азербайджану, а на оставшейся части повесили ярлык «Советская Армения» и
присоединили к России».
Бекир Сами бей (´ºøÆð ê²ØÆ ´ºÚ),
первый министр иностранных дел Турции в
1920-1921 гг. : «Мы считаем Ленина любезным и открытым человеком. Он сказал, что
для нас должен сделать выгодный указ».
Кязым Гарабекир (øÛ³½ÁÙ Î³ñ³µ»ùÇñ):
«Если бы не была помощь русских, мы бы
не смогли поставить на колени армян, а через несколько лет и греков. Армения была

врагом для Анкары и Москвы, и как государство должно было исчезнуть. Наши русские
союзники с пониманием отнеслись к нашему намерению напасть на Армению».

На этой фотографии изображены осиротевшие во время Геноцида армянские дети, которые были призваны в турецкую армию под командованием Кязым Гарабекира для участия
в войне против Армении. Фотография была сделана в 1919 году во время визита американской делегации во главе с генералом Джеймсом Харрордом в Турцию и Армению.
Аршалуйс ЗУРАБЯН.

Áðèòàíñêèé æóðíàë «THE WEEK» 24 èþíÿ 2021 ã.
îïóáëèêîâàë ñòàòüþ î Ãåíîöèäå àðìÿí

Джеймс Джеральд (1867 – 1951),
посол США в Германии в 1913-1917 гг.
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«Доброе утро!» уполномочено заявить
У нас есть своё мнение по любому вопросу. Однако это не мешает другим
иметь собственную точку зрения и публиковать её в газете «Доброе утро!».

В ней говорится следующее: «Документы
МИД Британии показывают, что правительству посоветовали не занимать какуюлибо позицию по этому «сложному правовому вопросу».
Также в статье приводятся слова известного турецкого историка Танера Акчама:
«Признание геноцида может привести к искам о компенсации от потомков изгнанных
армян и даже территориальные претензии
со стороны государства Армения.
Это также может предполагать признание
того факта, что ужасные преступления
«неразрывно связаны» с основанием Турецкой Республики, которая убила и изгнала большое количество армян, чтобы
построить однородное турецкое государство».

«Мы в основном построили наше национальное государство на этом геноциде», –
добавил турецкий историк.
Это лишь вторая статья о Геноциде армян
за 30-летнюю историю существования
журнала (первую опубликовали в 2015
году), а также проармянская позиция
статьи.
https://www.theweek.co.uk/.../armenian-genocide-explained

