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Дорогие друзья! 24 апреля 2015 года армяне всего мира вместе со всем
прогрессивным человечеством отметят столетнюю годовщину геноцида армянского народа в Османской Турции. На фоне сегодняшних политических
событий ответственность Турции за геноцид армян относится к ключевым вопросам правосудия.
С признанием ответственности государства за геноцид прямо и непосредственно связан вопрос о принятии мер по ликвидации тяжелых последствий.
Сегодня Турция всячески пытается уйти от ответственности за содеянное, помешать подведению логической черты под прошлым и строительству
новых цивилизованных отношений в будущем.
Наша газета не раз обращалась к теме геноцида армян, и сегодня, в канун столетия геноцида, мы на страницах газеты начинаем новый проект под
девизом «Помню и требую». Эти слова станут девизом всех мероприятий, по-

священных 100-й годовщине геноцида армян в Османской империи 1915 г.,
а символом-эмблемой будет незабудка.
Целью нашего проекта станет публикация малоизвестных документов, свидетельств очевидцев, которые, на наш взгляд, не только еще раз подтверждают ответственность турок и Турции за содеянное, но и способствуют торжеству права и справедливости, устраняют возможность рецидива, расчищая путь
к нормализации отношений на основе норм международного права.
Дорогие читатели! Если у вас в домашних архивах сохранились документы, фотоматериалы, письма, дневники, повествующие о тех трагических событиях, просим вас предоставить их нам для публикации, чтобы
сделать их достоянием общественности, тем самым внести свой личный
вклад в дело признания Турцией величайшего преступления против человечности.
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(Начало в №№ 11 (218) - 2 (221))
11 февраля было получено приказание
выступить нашей роте с 3-м батальоном для
взятия перевала Клыч-Гядук. Из нашей роты
вызвались 18 человек охотников идти вперед.
По средней дороге, идущей прямо к перевалу,
двигалась 10-я рота, а за нею 8-я рота. Выступили из Султан-Абада в 11 часов вечера.
Другие роты пошли в обход по горам и правой
стороне. За нашей ротой шли пулеметы и два
горных орудия на вьюках. Шли, соблюдая полную тишину. Снег был глубокий, местами люди
проваливались по пояс и, кроме того, двигаться приходилось все в гору к перевалу, до которого не менее тысячи верст. Наши охотники
незаметно подкрались к первому турецкому
посту, но собака, бывшая при турецких часовых, лаем выдала наше присутствие. Они, отстреливаясь, стали уходить… Прошли еще некоторое расстояние, и наше движение заметили другие посты турок по левую сторону дороги с высокой вершины и оттуда начали стрелять по нам. 10-я рота свернула вправо на гору,
а наша пошла прямо. Наш командир роты
штабс-капитан Семенов, идущий всегда впереди роты, сознавая бесполезность стрельбы
в темноте, приказал роте рассыпаться в цепь
и, не стреляя, двигаться вперед. Турки, видя, что
ничем не могут остановить наше движение,
стали отходить и открыли сильный огонь. Люди
очень устали, передвигаться по сугробам и на
гору было очень трудно, но, видя своего начальника впереди и сознавая важность момента,
напрягали все силы, местами останавливались
на несколько секунд или минуту перевести дух.
Для того чтобы осадить турок, открывших сильный огонь по нам, мы открыли по ним частый
огонь. Турки прекратили стрельбу, и мы снова
двинулись вперед. Таким образом, мы с криком «Ура» бросились на них… Турки не выдержали и бросились бежать за перевал. Первые,
выбравшиеся на перевал, люди обстреляли
отступавших турок залпами… Остальные цепью
заняли гребни гор вправо и влево от перевала.
Здесь же на перевале были захвачены 4 ящика с артиллерийскими снарядами, 3 ящика с
ружейными припасами, 2 войлочные кибитки
(палатки) и 2 походные палатки. В плен были
взяты девять турок. Тем временем наши скотники совместно с охотниками 10-й роты, карабкаясь по крутым склонам высоких гор,
взобрались на самую вершину, от перевала
вправо, высокой горы, здесь только турки заметили приближение наших молодцов, и они
все пришли в замешательство, только один часовой успел дернуть и произвел выстрел из
находящихся здесь двух орудий, хорошо замаскированных в окопах. Снаряд из орудия
полетел в туманную даль, так как прицел орудия был поставлен на далекую цель. Очевидно
турки никак не предполагали, чтобы кто-то мог
подкрасться к орудиям по разрушенной дороге и глубокому снегу. Охотники, крикнув «Ура»,
бросились к орудиям… Орудия были взяты, пять
человек часовых и орудийная прислуга сдались
в плен. Орудия сейчас же повернули в сторону
отступающих турок и открыли из них огонь по
бегущим от страха чудакам-дуракам туркам.
Из одного орудия стреляли наши охотники, из
другого охотники десятой роты, ефрейтор
Алексей Клонов наводил, а рядовой Елисей
Ширилин производил выстрелы… Уже рассветало, турки скрылись по направлению Сивики
и Ханыка. Тогда наши артиллеристы горной
батареи открыли меткий огонь из своих орудий по Ханыку и Сивику, откуда турки и курды
поспешили удалиться дальше и совершенно
скрылись. Начальник отряда поблагодарил нас
за успешное взятие перевала Клыч-Гядук, мы
пошли на отдых в Кола, а три роты остались,
там пока их сменил другой батальон. Руководил действиями при взятии перевала подполковник Самарцев (армянин из Нахичевани-наДону). К 12 часам дня 12-го февраля наша
рота пришла в Кола. В продолжение времени
до 6-го марта было на всем нашем фронте
спокойно, были случайные перестрелки с нашими разъездами. Батальон же наш чередовался с другими, и ходили через три дня на охрану перевала К-Ч.
6 марта я и еще два человека из нашей
роты утром в 6 часов верхом на лошадях поехали в г. Кара-Килису. Мне предстояло дело
взять некоторые бумаги и сделать покупки. По
прибытии в Кара-Килису из Диодина получались посылки. Я поскорее справился с делом
и покупками и, отобрав посылки нашей роты,
мы уложили в мешки и вьюками уложили на
лошадях по два мешка, и все трое к 7 часам
вечера были уже на месте в Кола.
7 марта. Турки в большом числе, пехота и
кавалерия, стали наступать со стороны Кабан
горы, сбили наши казачьи посты близ дерев-

ни Зейдекан и заняли деревню. По вызову туда
была двинута рота нашего полка и несколько
сот казаков для задержки неприятеля, который завязал сильную перестрелку, продолжавшуюся до вечера. По слухам, у нас были
раненые и убитые до десяти человек. Вечером
последовало приказание выступить утром
8-го марта 2-му батальону к стороне Зейдекана. Приготовились…
8 марта. В 8.30 утра наш 20-й батальон
Акульчинского полка и три роты Грозненского полка двинулись из селения Чурук в направлении к селу Зейдекан, откуда уже доносились выстрелы, учащенные с обеих сторон.
Турки за сутки успели хорошо укрепиться, установили свои орудия и заняли позиции. Бой

сильный урон туркам наши пулеметы, которые
положительно их косили… Принимая влево и
продолжая стрелять на ходу, мы стали преследовать противника и старались отрезать ему
путь. Противник был приведен в полное замешательство, и, видя, что уже окружен, стал бросать с себя снаряжение и амуницию. Мы энергично преследовали его. Несколько раз противник, неся потери от нашего огня, останавливался, собираясь группами, желая сдаться в
плен. Но огонь пулеметов, действовавших по
ним со стороны сел. Шадиан, заставлял их двигаться дальше… По пути нашего наступления
лежало много раненых и убитых турок. Перед
ними людьми роты были захвачены три турка.
Затем у ручейка, протекающего северо-вос-

разгорался. Из Чурука 8-й роте было приказано следовать за артиллерией. В селении
Таво артиллерия была оставлена, а 8-я рота
присоединилась к батальону. К 12 часам дня
мы уже пришли к дер. Ханзырь. Из Ханзыря
оставалось до места боя не более 7 или 8
верст. 8-я рота шла сдвоенными рядами за
5-й ротой, бывшей на нашем левом фланге.
Завидя наше приближение, в 2 часа дня, с
вершины, находящейся западнее Зейдекана,
неприятель начал обстреливать наши колонны артиллерийским огнем. Рота была перестроена во взводную с разомкнутыми рядами
колонну; шеренги были разведены одна от
другой на 50 шагов. Несмотря на учащенный
артиллерийский огонь по нам, мы продолжали следовать вперед, во главе ехал бригадный
командир, и мы так шли около 45 минут. В это
время с нашего правого фланга появились
группы противника. Полковник Колиев приказал нашей роте взять направление на эти цепи
и на противника, занимавшего позиции против нашей 6-й роты. 8-й роте была поставлена задача отрезать путь отступления противника. Для исполнения этой задачи рота
была заведена левым плечом. Ближайшие
цепи противника были сбиты огнем нашей
роты и стали отступать. Постепенно принимая
влево, мы старались отрезать ему пути отступления. Пройдя реку Зейдекан к хребтику,
перед нами стали появляться одиночные люди
противника, старавшиеся занять этот хребтик. Наш командир сейчас же вызвал охотников занять скорее этот хребтик, охотники быстро его заняли, а затем уже подоспела и вся
рота, заняла позиции по этому хребтику и начала залпами обстреливать противника…
Противник, расположенный у сел. Шадиан, заметивший, что мы его обходим, взял направление на нас. Неприятель было приблизился на 400 шагов, но сильным нашим огнем
и последовавшим нашим быстрым движением вперед с криком «Ура» он был приведен в
замешательство и стал быстро отступать к сел.
Зейдекану; к нему присоединилась бывшая
против нас часть противника. Тем временем на
правом фланге и впереди удачно действовали
другие наши роты, в особенности наносили

точнее с. Зейдекана, голова роты настигла
хвост колонны противника и захватила здесь в
плен турок до 50 человек. Продолжая преследовать, мы настигли его севернее с. Зейдекана, где совместно с людьми 50-й роты нашего
полка окружили его. Одной нашей ротой было
взято в плен около 180 человек при 2-х офицерах. Кроме этого, другими ротами были взяты еще много турок при 5 офицерах и 1 раненом полковнике. В этом бою потерь у нас в роте
не было. Были потери, но мало, в других ротах,
всего не более 25 - 30 человек с ранеными.
Трупы же противника были усеяны по всем
склонам и местам боя. Когда турецкая артиллерия заметила, что их обходят, то поспешила
улизнуть, побросав тележки и прочее и взяв на
вьюки одни лишь тела от орудий. Многие турки
успели раньше убежать в горы. К концу боя
многих нагоняли наши казаки-лабинцы и брали в плен, а кто сопротивлялся, то их отправляли к Магомету, предварительно разрубив на
несколько частей. В этот раз мы дело имели не
с курдами, а с отборными турецкими стрелковыми полками, которые были сюда присланы
из Константинополя. Это был 32-й Стрелковый
Константинопольский полк. Но для нас не
страшны никакие их части, и мы сумеем справиться всегда и покажем туркам, что такое русский солдат. На поле битвы лежало много раненых турок, сейчас же наши санитары приступили к перевязке их, и каждый из нас помогал облегчить участь раненых. Всех раненых на
носилках принесли до первого перевязочного
пункта, и пленных около 400 человек сопровождала наша 8-я рота до селения Челканы,
где их сдали начальнику гарнизона, и мы возвратились в Кала к 4 часам утра. В этот день
нам пришлось пройти туда и обратно не менее
35-ти верст. После этого еще 2 дня наши части, находящиеся в Зейдекане, убирали трупы
убитых турок. Остальная их часть, бежавших
обратно, на третий день наткнулась на наш
Саракамышский отряд, который часть их взял
в плен, а часть перебил.
10 и 11 – отдыхали. Иной раз бывало, когда нет у меня работы и я свободен, я с товарищами из нашей роты ходил с удочками на реку
Шарбян-су не более четверти версты. При-

ходилось возвращаться с добычей, и рыбу,
почистив, жарили на сале, что составляло давно не виданное приятное блюдо. Таким образом время все двигалось вперед, понемногу
стала приближаться Св. Пасха. Вспомним,
бывало, как у себя дома приятно встречали
этот великий для всех христиан праздник. Какая идет по городам и селам суета и приготовление, а здесь все это отсутствовало и не
было ничего заметно… В пятницу подпрапорщик нашей роты Мелихов по делам поехал в
Кара-Килису, и я его попросил, что если есть
где съестного купить для меня, дабы мог чемнибудь ознаменовать великий праздник.
К вечеру этого дня, 20-го марта, подпрапорщик вернулся, привез посылки для солдат
и привез для себя и меня ветчины, 10 шт. булок французских, банку сгущенных сливок с
шоколадом, сыру голландского, копченой колбасы и сливочного масла. Все это покупалось
за двойную цену, потому что привозилось из
Эривани по невозможно скверным дорогам и
грязи. Так что праздник для нас прошел хорошо, и мы были обеспечены закуской. Кроме
этого, в субботу из полка было выдано понемногу и по яйцу на человека. Затем были получены в этот день дарственные рубахи и кальсоны теплые и холодные, и все имели возможность одеть чистое белье и как-то были настроены в ожидании Воскресения Христова.
Вечером я с подпрапорщиком разговлялись
маслом и сыром, напились чаю с белым хлебом (булками), поговорили о своих семьях, что
сейчас и у нас дома все сидят и, наверное, не
раз вспомнят о нас и не одна слеза скатится
из глаз матери и жены и всех родных, которые
не знают, где и как находимся мы в данный момент… Да! Не вытерпишь, и при воспоминании
об этом вечере невольно появляются слезы на
глазах. Скучно нам, но еще более скучно и грустно нашим родственникам и близким… Наш
командир роты Семенов уехал по делам в Игдырь. На утро нам предстояло идти на охрану
перевала Клыч-Гядук, и все три дня Пасхи придется проводить не нам.
22 марта 1915 года, воскресенье. Сегодня Пасха! Христос воскрес! Часам к 8-ми нас
выстроили, пришли к роте поздравить вр. командующий ротой прапорщик Морский, после
поздравления мы пропели ротой Христос Воскреси! Многие прослезились, и голос как-то
грустно раздавался по селению… Поздравляли и мы друг друга. В 8 часов был роздан обед,
и к 9-ти часам утра уже выстроились к выступлению на перевал. День был ясный, теплый,
кругом щебечут, резвятся птички, на душе както приятно с наступлением весны. В равнинах
снег уже спал, и показалась зеленая травка и
цветочки подснежников и т. п. Шли мы до перевала часа два с половиной. Уже с СултанАбада постепенно в горы дорога была незавидная, снег подтаивал, образовывая на дорогах грязь, которая прилипала к ногам и затрудняла движение. Чем мы ближе к перевалу, тем
больше снегу. А на горах снег и не думал спадать, глубоким покрывалом были облачены все
вершины и холмы. Не доходя перевала, где был
бивак, мы остановились. Здесь на холме в сторону солнца было сухо и не было снега. На этот
раз была очередь нашей и 7-й роты оставаться два дня на биваке, а две роты пошли на самый перевал. С нашей роты выставили на смену уходящим на отдых ротам сторожевые посты. Быстро были разбиты палатки. Я поместился в палатке с нашим подпрапорщиком. Через час по приходу у нас уже был готов котелок
с кипящей водой, и мы приступили к праздничной трапезе и пили шоколад со сливками. Весь
день прошел хорошо. Но в горах все-таки было
порядочно холодно, в особенности с заходом
солнца. Солдаты весь день собирались группами, шутили, смеялись, вспоминали случаи из
боевых столкновений с турками и курдами, говорили много о мире и многом другом.
23 марта. Сегодня второй день Св. Пасхи,
и день так же хорош, как и вчера. Мы так и
ожидали, что турки, наверно, попытаются во
время Пасхи наступать, но вот день близится
к вечеру, а кругом все спокойно. Но охранение наше было усилено, и посты были выставлены по обеим сторонам перевала на самые
высокие вершины. Здесь же на биваках находилась и горная артиллерия. После обеда
один артиллерист играл на двухрядной гармони, и некоторые из наших солдат пускались в
пляс, выделывая всевозможные «колена»,
много было смеха и шуток. Один цыган-солдат до того напрыгался, что захромал. Интересно было смотреть, как выплясывал наш
ротный фельдшер Павел Бондарев, в больших
валенках, от которых то и дело отскакивала
вверх присохшая грязь…
(Продолжение следует)

