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ËÈÑÒÀß ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÏÐÎØËÛÕ ËÅÒ
«Àðåâ», Áàêó, íîìåð 166,
7 îêòÿáðÿ, 1915 ãîä.
Ужасное преступление.
Муш-Сасун.

«Ãîðèçîíò», Òèôëèñ, íîìåð 226,
7 îêòÿáðÿ, 1915 ãîä.
Новые мучения армян.
Некоторые недальновидные политики всегда пытались объяснить эту анитиармянскую политику нашим тем или иным бестактным отношением, однако это совершенно не так. Турецкие правители посчитали, что настало время решить армянский вопрос
кровью армян.
Еще до начала войны турки подожгли армянскую школу в Трабзоне, сожгли и разграбили армянский рынок в Диярбакыре, подожгли также армянский квартал и церковь в Эдирне, а армянской прессе запретили что-либо писать об этом. Через некоторое
время начались частичные убийства в провинциях: был убит лидер Ерзнка – вардапет Саак Одабашян, еще не занявший свой
пост, националист Седрак Бастрмаджян из Карина, а глава епархии Амасии – вардапет Геворг Ибраносян, не выдержав пыток со
стороны турок, сошел с ума.
В районах Алашкерт, Башкале, Каркар, Карчкан, Сарай началась резня со стороны курдов и регулярных турецких солдат. Был
объявлен джихад. Джихад был, в частности, против армян, поскольку настало время уничтожить армянский народ без следа.

Наступило утро 3 июля. С
первыми лучами солнца толпа
мясников, вооруженная топорами, саблями и винтовками, с дикими криками приступила к делу,
чтобы завершить незаконченную работу. С другой стороны
раздались пушечные выстрелы,
на этот раз сконцентрировавшись на армянском верхнем
квартале.
Они постепенно начали разрушать дома на окраине квартала, затем следующие и таким
образом превратили все дома в
руины. В то же время начался

пожар, который стал пожирать
неразрушенные дома.
Обезумевшие от ужаса армяне выбежали из разрушенного квартала и побежали в сторону квартала Дзорой. Потерявшие детей, мужей, жен, братьев и сестер, они и сами не
знали, зачем бегут туда. Неужели там их не настигнут топоры
турок или пушечные выстрелы?
Однако немногие из этих «выживших» добрались до места:
они были зарезаны преследующими их турецкими войсками и
курдами.

«MONTREAL DAILY STAR»,
Ìîíðåàëü, Êàíàäà, 7
îêòÿáðÿ, 1915 ãîä.
ST. CATHERINE’S STANDARD, Êàíàäà, ÑåíòÊàòàðèíñ, Îíòàðèî, 7 îêòÿáðÿ, 1915 ãîä.
За тридцать дней убил больше армян, чем Абдул-Хамид за
30 лет. Энвер-паша гордится, что превзошел «Красного Султана». Многочисленные процветающие деревни лишись своих жителей.
Нью-Йорк, 7 октября. Энвер-паша гордится тем, что за
30 дней убил больше армян,
чем Абдул-Хамид за 30 лет.
Хотя Абдул-Хамид был известен, как «великий мясник» и
«Красный Султан».
Это заявление сегодня сделала Эмили Г. Уилер, секретарь
Национальной ассоциации помощи Армении и Индии, которая с 1895 года осуществляет

активную миссионерскую деятельность в Турецкой Армении.
Сведения, на которых основано данное заявление, были переданы миссионером - американским врачом, недавно вернувшимся из Турции.
«Согласно сведениям моих
друзей – миссионеров, немецкие офицеры принимают участие в гонениях на армян», добавила Уилер.

По словам Брайса, армяне практически истреблены. Бывший посол призывает оказать давление
на Германию. Преднамеренная политика.
«Смерть этих людей является результатом преднамеренной и запланированной политики правящей партии», – сказал
Брайс. Приказы о резне исходят
непосредственно из Константинополя. Некоторые порядочные и богобоязненные местные
правители отказались выполнять эти приказы и по этой причине были отстранены от должности.
Лорд Грей процитировал
слова британского консула в
Батуми о страшных варварствах, произошедших в Сасуне,

где местное население полностью уничтожено, за исключением нескольких людей, бежавших в горы.
16.000 беженцев в ужасном положении добрались до
Игдира и Эчмиадзина. Ежедневно умирают 100 беженцев
и, даже если им будет предоставлена помощь, 50 процентов
этих людей все равно погибнут.
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