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10 апреля в Музее русско-
армянской дружбы состоялось 
открытие выставки «Красная 
книга». 100 лет трагедии», по-
священная жертвам геноци-
да армян в Османской Турции 
1915 – 1923 годов, развязан-
ного младотурками.

На выставке были пред-
ставлены фотографии, ар-
хивные документы, книги из 
фондов ГБУК РО «Ростовский 
областной музей краеведения», 
Донской государственной пу-
бличной библиотеки, семейных 
архивов.

Оригинал «Красной книги», 
изданный в 1919 году, хранит-
ся в отделе редких книг Донской 
государственной библиотеки. 
«Красная книга» была переиз-
дана Ростовским региональным 
общественным фондом разви-
тия культурного наследия армян 
Дона, руководителем которого 
является Вреж Восканян.  Он 
рассказал гостям мероприятия 
о «Красной книге», где  отраже-
ны  ужасы геноцида армянского 
народа. 

- Пока всем мировым со-
обществом не осужден гено-
цид, пока Турция не признала 

преступление против человеч-
ности, в мире сохранится опас-
ность повторения подобной 
трагедии, а, значит, эта книга 
будет актуальной, – отметил 
Вреж Восканян

В своем выступле-
нии юрист-миграци-
олог, почетный доктор 
инновационного ме-
неджмента АТНУ РФ 
И з а б е л л а  М у р а д я н 
рассказала о фактах, 
которые являются не-
опровержимым дока-
зательством геноцида 
армян.

В частности, она  
отметила, что в фев-
рале 1915 года во-
енный министр Ос-
м а н с к о й  и м п е р и и 
Энвер отдал приказ об 
уничтожении армян, 
служащих в турецкой 
армии. 24 апреля 1915 го-
да были арестованы и казне-
ны представители армянской 
интеллигенции. В мае – июне 
1915 года в Турции начина-
ется массовая депортация 
армянского населения Запад-
ной Армении (вилайеты Ван, 

Эрзрум, Битлис, Харберд, Се-
бастия, Диарбекир), Киликии, 
Западной Анатолии и других 
местностей, во время кото-
рой было уничтожено полтора 
миллиона человек.

Репрессиям подверглись и 
греки, проживавшие на терри-
тории Турции. Правительством 
закрываются греческие школы, 
общение разрешено только на 
турецком языке, все мужчины 
в возрасте до 44 лет подлежат 
призыву в армию (по сути, это 

принудительная рабская рабо-
та на рудниках, строительстве и  
т. п.), проводится насильствен-
ное переселение греков из 
Восточной Фракии, Западного 
побережья Малой Азии и Понта.

Трагические события в Ос-
манской империи не остались 
незамеченными в Области вой-
ска Донского. В Нахичевани-
на-Дону начался сбор помощи 
армянам Османской империи. 
Благодаря усилиям Г. Х. Чал-
хушьяна, автора «Красной кни-

ги», был образован Комитет 
кружечного сбора в пользу 
армян-беженцев, позже пере-
именованный в Армянский ко-
митет. 

Посетив выставку «Красная 
книга». 100 лет трагедии», за 
короткий промежуток време-
ни вы сможете узнать самую 
обширную информацию о тех 
трагических днях армянского 
народа.

Выставка продлилась до 30 
апреля 2015 года.

19 апреля Ростов присоединился к всероссий-
ской акции памяти «Бессмертные души», приуро-
ченной к 100-летней годовщине геноцида армян 
в Османской Турции. В донской столице организа-
тором мероприятия выступила РРМОО «Донской 
союз армянской молодежи» при поддержке РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону армянская община» и 
лично председателя правления, депутата Законода-
тельного Собрания РО Арутюна Сурмаляна.

 На акцию в Ростове собрались несколько сотен 
человек. Это и представители армянской диаспо-
ры, и люди разных национальностей, которые, как 
и миллионы проживающих в разных уголках мира 
армян, признают факт геноцида и осуждают престу-
пления против человечности.

Перед запуском шаров в церкви Сурб Арутюн 
прошла поминальная молитва, затем память погиб-
ших почтили минутой молчания. А ровно в 19:15 по 
местному времени собравшиеся запустили в воз-
дух 300 белых светящихся шаров со светодиодами, 
символизирующих души невинных жертв геноцида.

- Как известно, армяне на Дону поселились более 
двух веков назад. Сейчас в регионе проживают не-
сколько сот тысяч армян. Уверен, в Ростовской обла-
сти нет ни одной семьи, которая в той или иной степе-
ни не была затронута событиями столетней давности. 

В небо запустили несколько сотен светящихся 
белых шаров со светодиодами, символизирующих 

души невинных жертв геноцида.

И этому подтверждением стало то, что сегодня здесь 
собрались сотни человек, в основном молодежь, ко-
торые помнят предков и им не безразличны события 
1915 года, - рассказал DonDay председатель прав-
ления Донского союза армянской молодежи Бабкен 
Асатрян. - Такими акциями мы заявляем, что гено-
цид был и он должен быть признан, чтобы души наших 
предков были спокойны.

В годы Первой мировой войны Османской импе-
рией было уничтожено более 1,5 млн армян. Армян-
ское население на территории этого государства 
подвергалось нечеловеческим испытаниям. Муж-
чин убивали за пределами родных городов и дере-
вень. Женщины и дети «удостоились» еще более 
жестокой участи. Их прогоняли в пустыни Сирии без 
единого шанса на выживание.

Геноцид армян признали многие страны, в том 
числе большинство европейских, и Россия, которая 
сделала это дважды. США признают геноцид армян на 
региональном (43 штата из 50), но не на федеральном 
уровне. Кроме того, геноцид признан многими между-
народными структурами, такими как Совет Европы, 
Европарламент, Комиссия ООН по военным престу-
плениям и Всемирный совет церквей.

Лиана ПЕТРОСЯН
Фото Айк БАВЕЯН

В этом году армянский на-
род и все цивилизованное че-
ловечество вспоминает жертв 
геноцида армян, совершенного 
в Османской империи в нача-
ле XX века. 24 апреля – День 
памяти жертв геноцида. Эта 
дата условна, так как геноцид 
был совершен не в один день, 
а планомерно готовился и со-
вершался на протяжении не-
скольких лет. Были истребле-
ны около полутора миллиона 
невинных людей чудовищным 
образом. В память об этой 
трагедии в Ростове-на-Дону 
18 апреля в Ростовском госу-
дарственном экономическом 
университете (РИНХ) прошел 
межнациональный форум «Ге-
ноцид в исторической памяти 
народов Дона» (посвященный 
100-летию памяти жертв ге-
ноцида армян), организован-

ный РРОО «Нахичеванская-
на-Дону армянская община», 
РРМОО «Донской союз армян-
ской молодежи», Конгрессом 
армянской молодежи России и 
РГЭУ (РИНХ).

С приветственным словом 
к собравшимся обратились:  
Александр Страдзе – директор 
Департамента государственной 
политики в сфере воспитания 
детей и молодежи Министер-
ства образования Российской 
Федерации; Адам Альбеков –
ректор ГОУ ВПО «Ростовский 
государственный экономиче-
ский университет», д. э. н., про-
фессор; Арарат Гомцян – Ге-
неральный консул Республики 
Армения в ЮФО; Николай Куз-
нецов – проректор по учеб-
ной работе, д.э.н., профессор; 
Андрей Косенко – начальник 
отдела по делам молодежи ад-

министрации города Ростов-на-Дону, 
руководители национальных диаспор.

Через все выступления красной ни-
тью проходила мысль, что геноцид ар-
мян, совершенный в Османской импе-
рии в начале XX века, очень сложная и 
болезненная проблема. Она затрагивает 

огромный пласт во многом не решенных 
исторических, политических, юридиче-
ских и нравственных вопросов.

По итогам работы форума была при-
нята Декларация многонациональной 
молодежи Дона «Нет геноциду».

Бабкен АСАТРЯН

Декларация многонациональной молодежи Дона «Нет геноциду», 
посвященная 100-летней годовщине геноцида армян

1. Взывает к памяти полутора миллионов невинных жертв геноцида армян и к поклонению с призна-
тельностью мученикам и пережившим геноцид героям за борьбу за жизнь и человеческое достоинство.

2. Подтверждает приверженность многонациональной молодежи Дона к продолжению международ-
ной борьбы за предотвращение геноцидов, восстановление прав подвергшихся геноциду народов и 
утверждению исторической справедливости.

3. Выражает благодарность тем государствам, международным, религиозным и общественным ор-
ганизациям, которые имели политическую смелость признать и осудить геноцид как страшное престу-
пление против человечества и сегодня продолжают предпринимать правовые шаги в этом направле-
нии, а также предотвращать опасные проявления отрицания.

4. Обращается к государствам членам ООН, международным организациям, ко всем людям доброй 
воли, независимо от национальной и религиозной принадлежности, консолидировать свои усилия для 
восстановления исторической справедливости и почтения памяти жертв всех геноцидов.

5. Выражает единую волю армянской молодежи Дона в вопросе достижения всемирного признания 
геноцида армян, а также устранения последствий геноцида.

6. Призывает Турецкую Республику признать и осудить совершенный Османской империей геноцид 
армян, воззвав к памяти жертв этого ужасного преступления, осуществленного против человечества, 
встать лицом к лицу с собственной историей и памятью, отказываясь от политики фальсификации и 
отрицания неопровержимых фактов. Поддерживает ту часть гражданского общества Турции, пред-
ставители которой уже сегодня проявляют смелость в вопросе признания геноцида армян, наперекор 
официальной позиции властей.

7. Рассматривает 100-летие геноцида армян как важную веху в процессе продолжения борьбы за 
историческую справедливость под девизом «Помню и требую».


