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30.01.2016 yr.
Bulavinskii area is a memory about
Ataman Don’s Troops heading for
disengagement the war of the ancient
nation of state «CALMOUCS» against
Moscow Tsarstva - shall support soldier

 
Respected Vladimir Borisovich!

 
We all with larger content perceived stating by the session of town council the city of The

Artemovsk of the new title of this exclusively ancient settlement on the territories of Ukraine -
«BAKHMUT».

To great thanks all historians and activists, as well as urban administration for this
returning to beginnings, i.e. to 1573 yr., when officially there is general agreement that was
found city on the shores of river Bakhmutki, though this only version from the documentary
sources of Russian Empire (actually near Artemovsk/Bakhmuta are  found the traces of
Skandinavskikh settlements - stone blocs with Runami!! who reside already in museum, and this
271-341 yryr./see appendix).

But would be today very eventful to recall and to fix for willing generations name Great
Ukrainian and European which wanted to restore ancient statehood in East Ukraine, on Don and
in Povolzhe - state «CALMOUCS» (trans. «Kalmius», see Encyclopaedia «Britannica», 1771
yr.) - Kondratiya Bulavina, ataman by Bakhmut’s Cossacks kin from trehizbentckoj’s  village

(modern meanwhile else Artemovsk’s area).
It is that is why, we consider it reasonable, to offer you to consider the question of to lend

new title all area not in « Bakhmut’s», and in «Bulavinsk’s».

 
Bulavinsk’s area will provide normal living meanwhile only Ukrainian installments

Artemovsk’s zone, but everything on territories DNR in old Artemovsk’s area will know that
they live already in Bulavinsk’s area termed in memory elected on troop circle in Cherkasske 9
May 1708 yr., Atamana Vsevelikogo Don’s Troops heading the war for disengagement of the
ancient nation of state «CALMOUCS» against Moscow Tsarstva (in 1707 yr. Empire was only
on paper, yes and really controled territory was else insignificant, «The line Siberia» continued
to head toward Moscow, It is more exact - The nations of Siberia caused to retreat Moscow
troops).

It is by the way, the precedent of not coincidences the titles of center and region in
Ukraine there is - capital Volynskoi area city Lutsk.

 
 
The vice-chairman of the Azov’s Department
of Academy of ES&E, director IESCR, prof. Don.
Univer. econ.&Law, Dr econ.(PhD), h.s.empl.,

can.techn.scies                                                                          A.V.VASILJEV

 
 



Председателю Верховного Совета
(Рады) Украины
В.Б. Гройсману

30.01.2016 г.
Булавинский район - память об Атамане Войска
Донского, возглавившего освободительную войну
древнего народа государства «CALMOUCS»
против Московского Царства – поддержим воинов

 
Уважаемый Владимир Борисович !

 
Мы все с большим удовлетворением восприняли утверждение сессией горсовета

города Артёмовска нового названия этого исключительно древнего поселения на
территории Украины – «БАХМУТ».

Огромное спасибо всем историкам и активистам, а также городской администрации
за это возвращение к истокам, т.е. к 1573 г., когда официально считается что был основан
город на берегах реки Бахмутки, хотя это только версия из документальных источников
Российской Империи (на самом деле недалеко от Артёмовска/Бахмута найдены следы
Скандинавских поселений – каменные блоки с Рунами !!, которые находятся уже в
краеведческом музее, а это 271-341 гг. / см. приложение).

Но было бы сегодня очень знаменательно вспомнить и зафиксировать для будущих
поколений имя Великого Украинца и Европейца, который хотел восстановить древнейшую
государственность в Восточной Украине, на Дону и в Поволжье – государство
«CALMOUCS» (пер. «Кальмиус», см. Энциклопедию «Британика», 1771 г.) – Кондратия
Булавина, атамана бахмутских казаков родом из трёхизбянской станицы (совр. пока ещё
Артёмовский район).

Поэтому, считаем целесообразным, предложить Вам рассмотреть вопрос
переименования всего района не в «Бахмутовский», а в «Булавинский».

Булавинский район будет обеспечивать нормальную жизнь пока только
украинской части Артёмовского района, но все на территории ДНР в старом Артёмовском
районе будут знать, что они живут уже в Булавинском районе, названным в память,
избранного на войсковом круге в Черкасске 9 мая 1708 г., Атамана Всевеликого Войска

Донского, возглавившего освободительную войну древнего народа государства
«CALMOUCS» против Московского Царства (в 1707 г. Империя была только на бумаге, да
и реально контролируемая территория была ещё незначительной, «сибирские линии»
продолжали двигаться к Москве, т.е. народы Сибири теснили московитов).

Кстати, прецедент несовпадения названий центра и региона в Украине имеется –
столица Волынской области город Луцк.

 
Заместитель председателя Азовского отделения
Академии ЭНиПД, директор ИЭСКИ, проф. Дон.

ун-та экон. и права, д.э.н., с.н.с., к.т.н.       А.В.Васильев

 
 



 
Освободительная Война 1707-1708 гг. Справедливейшего Народа Европы и Азии -КАЗАЧЕСТВА

(потомков Норманов) за возрождение государства CALMOUCS (Кальмиус) - основавшего с народом КАЛКА
Нормано-Монгольскую Всемирную Великую Империю в XIII столетии, которая подняла Европу товарными
инвестициями из Китая (!).

War for Independence 1707-1708 yryr. The most fair Nation of Europe&Asia –COSSACKS (of offsprings
Norman’s men) for the revival of state CALMOUCS (Kalmius) - founding with nation KALKA Norman-Mongol
Worldwide Great Empire in XIII century which lifted Europe by commodity investments from China (!).

Агентура из так называемых «бежавших от помещиков крестьян» сумела раздробить силы
практически Непобедимого Казачества, а потом уговорить штурмовать Азов под убийственным огнём
корабельных пушек.

Spies from so-called «had ran from the proprietor of earth of peasants» managed раздробить forces
practically Nepobedimogo (It is impossible to conquer) COSSACKS, and then to to storm Fortess Azov under the
suicidal fire of Ship’s cannons.

Войска Швеции немного не успели в Кондрату Булавину, Атаману Войска Донского.
The troops of Sweden unmuch did not have time in Kondrat Bulavin, Ataman of Don’s Troops.

 
Цивилизация проиграла тогда «Беспроигрышную Войну»


