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Dear Friend Dr Ernesto, 

It is difficult to me to present, that today in Western Europe or America there will be a person, 
which one will make for the friend in Eastern Europe more, than You have made for all of us. 
Sincerely I give thanks a lot to You and Your Friends for support! 
But not only we are obliged to Spain, but also all America is obliged to heroism of the Spaniards, 
which one have salvaged of New York from destructions in 1943. 
This fact wanted to keep before our occurring, but I think, that is necessary to hurry up. Therefore I 
shall try to set up it in this letter. 

Spaniards salvaged of New York from destruction in 1943 
/Freedom, Wisdom, Unity / 

Instead of introduction. 

Interesting destiny, probably, for each restless person. It always brings to him gifts, which one only 
with years begin to appreciate. To me the destiny has brought the next LARGE gift in 1985, when 
the typist of my intercathedral research lab of social and economic problems of the Mariupol 
metallurgical institute has asked me to write a review on the manuscript of the starting Mariupol 
writer, which one she reprinted. Certainly, a review has written, but the Facts of this manuscript 
have surprised me.  

Why was silent of a press 
It appears, we knew about war very little. Films we saw much, have read tens books, but 

knew a little. All events, as it seemed, happened somewhere away under Moscow, under Berlin, 
under Stalingrad, but in Mariupol all was quiet and is rather quiet, though the Jews all the same 
much have shot, but the Greeks did not tamper with, and to the Cossacks in general there was a 
special attitude(relation), which I have understood only in 2001. But it is a separate subject, which 
one is very interesting to me, since itself I am grand-grand-grandson of last hereditary ataman 
Zaporozhye Cossacks and to the Azov Cossacks is connected by vital bonds (on the mother). By the 
way, the germans of the Cossacks officially considered(counted) arijas and many Cossacks wared 
on the party Germanium. To all local residents (Cossacks and Greeks) in Mariupol the germans have 
returned the grounds, selected by the Soviet authority, and the people in Mariupol during occupation 
did not fast. The Italians fasted(their germans  have kept in back of the troops to guard territory, but 
did not foster(nurture)!! A joke, but fact!), which one of pity were fostered(nurtured) by the local 
residents, and all who has returned on the selected grounds were with bread and corn sufficed really 
on all.  

By the way, some men of Mariupol at once after arrival of the germans voluntarily went on 
activity in Germanium. It already then, when their cognates have begun to receive the letters from 
«of the fissile immigrants » from Germanium, men on activity in Germanium have vanished, and the 
germans soon have begun the customary practice of levy of troops of the workers. My grandmother 
had been made by an acid of a wound of neighbour's youth, that them have stolen on activity in 
Germanium (ill germans no took). If the germans have learned about it, would shoot all 
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monogynopaedium (how she was not afraid and found forces?!). Disappointed «the researchers of 
the best life in the Third Reich » from Germanium all the same have found a capability to notify  his 
relatives in Mariupol and in all  PriAzov about difficult conditions of life. The Greeks have found 
very simple, but effective transmission mode of the truthful information. In the letters they did not 
speak word about difficulties, and it is simple, when described conditions of the life, have used not 
clear for the germans and for all censors of matching. For example, they also wrote, that live as the 
aunt Ira or as a uncle Kostja. But all in Mariupol all understood, since the aunt Ira was on a 
threshold of mors, and uncle Kostja  for a long time was not in living.  

For me all history of scrambling of Mariupol with a fascism, probably, also would be 
terminated by exploit of a first helper Makara Mazaja, which one has refused to fuse steel and was 
burnt in an open-hearth furnace.   

But facts about scrambling under M ariupol all short period of occupation PriAzov by the 
germans and Italians spanish wrong-officers, which one permanently created intolerable living 
conditions for an occupation troops in PriAzov, have caused(urged) me to search and to think. 

At once there was a set of problems, on which one the answers were not. 
At first, why about the Spaniards there was no publication till 2003 in a local press? About 

cross timber of the Jews wrote the whole books, and about unique constant scrambling professional 
military with germans, which one did not cease neither winter nor summer nobody has written line. 
You see such tight subversive activity was not on one site(segment) of front. By me the manuscript 
of the book was read in 1985, but even of fragments from it was not published. Such happens very 
seldom. Only in 2003 in the small article in the newspaper «the PriAzov’s Worker » have mentioned 
that military participated experimental spanish in scrambling for PriAzov. And all! 

Secondly, Spaniards in subversive squads whence have undertaken? Why such experimental 
professionals have transmitted to alarm the germans and Italians under Mariupol? What primary 
goal they executed(designed)? Many Mariupo’s men knew about them nothing. 

And third, what main outcomes of their military activity? 
All these problems so also have remained without the answer, if not those small groats of the 

information, which one collected by years and of which one there was infrequent on beauty a picture 
of Great Exploit of the republicans of Spain in a name ours in You of the Future, Dear my Friend 
Ernesto. 

The facts from the manuscript 
I shall not stay on parts and estimation of opinions of the starting writer, but say only most 

relevant. 
First, squad professional spanish military, which one wared on the party of republican Spain, 

beginnings the fissile activity at once after the introduction of a german troops into Mariupol. By the 
way, Mariupol was occupied by elite military parts Germanium. They have entered city how it is 
possible to see entry of troops in cities in the german chronicles, in the new clean forms and 
practically on new engineerings. Also there are apparent questions. 

Why such forces were thrown in practically not defencing city?! 
Why it was necessary at once them to keep in suspense and that it was necessary 

permanently to destroy, what was not connected in any way to life of the townspeople?! 
Second, the Spaniards permanently landed on coast and made mining and detonatings. But 

what was on marine coast to mine? The plants you see did not blast out, and the port practically did 
not work. What such objects have arisen on sand beaches? 

These shares were made really year-roundly. Very figuratively in the manuscript their 
realization in the winter is described, when the Azov sea congeals and up to Ejsk (on an opposite 
coast vice-versa of Mariupol) it is possible to reach on ice. But the sea is simple with a backpack 



will not pass(proceed). And in the manuscript are operated with facts, which one have convinced me 
of truthfulness of the description of all events. The Spaniards were not familiar with our winters and 
with conditions of transition on ice on the frozen sea. Therefore they on the understanding have 
made adaptations(appliance) what to overcome some kilometers of transition on ice. But you see it 
only in films ice solid, and in our conditions an ice opening on an ice opening. And they were 
salvaged by that in first "«travel" from Ejsk in Mariupol they have met the fishermen. The Cossacks 
can not sit without business and winter,  the character does not allow, therefore organize under-ice 
of harpoon fishing. All tackles and all equipment for under-ice  of harpoon fishing was fulfilled by 
centuries. In each adaptation(appliance) is centuries-old experience. You see for barrel(roll) of taran-
fish from shores of the Azov sea in ancient Rome it was possible to purchase the slave. This fact has 
served as a causing Caesar to issue a law against luxury. 

But main - for a commander of spanish group praised of common sense to understand 
necessity more thorough training with usage of experience of artels of harpoon fishing and he has 
returned in Ejsk, fully has preformed group (actually has taken all them  equipment of artels), which 
one has made then the most successful inspection under Mariupol. 

Third, there is a lot of place in the manuscript is given to the description of one of 
inspections spanish wrong-officers, when the german automobile with the high-ranking officer was 
blasted, in a plane table which one have found Notebook with weight of the physical formulas. 
Notebook at once have returned in an intelligence section. Then its path in Moscow is described and 
the writer of the manuscript does(makes) the supposition, that these calculations have sped up 
consideration of the application ordinary - physics of Mr.Flerov to Genaral Stalin and with this 
Notebook, in his judgement, the implementation of the nuclear program in USSR began actually. I 
shall not conceal, this thought has liked to me then in 1985.  

But all actually has appeared both easier and much more considerable. But this significance 
began to be loomed only in 1997. 

To recognize of a worthy academic rank of the member - correspondent of 
Academy of economic sciences of Ukraine 

All has taken place unexpectedly and very much simple. A chief deputy of Mariupol Vitaly 
Pavlovich Kolosov on my request to hand the diploma of corresponding member of Academy of 
economic sciences of Ukraine over  to the director of a software "«FireSafe", doctor of commerce of 
Academy of economic sciences and enterprise activity of Russia Konstantin Harlampievich 
Kozmiridy answered by the consent and has asked me behind him to go in magistrate of hours per 
nine mornings. We with the director of a local lore museum have purchased colours and were in 
nine in reception of V.Kolosov, and at nine hours twenty minutes already Konstantin Harlampievich 
sincerely are touched thanked Vitaly Pavlovich for rendered respect. Really - to receive the diploma 
from arms(hand) of such CHIEF, which one is signed by the academician of a National Academy of 
sciences of Ukraine by Nickolai Grigojevich Chumachenko is is stored. And all is farther happened 
spontaneously. The general director « of Soyuz of the industrialists and businessmen» of Mariupol 
Igor Karimovich Karimov has invited Alexander Mihajlovich Zozulja, former mayor of Mariupol, 
which one after a congratulation of the friend K.H. Kozmiridy, and has told to all of us about the 
interesting fact of scrambling of Mariupol for fulfilment of the nuclear program of USSR already 
after war. Today all this is not a secret, therefore Alexander Zozulja and has told to us, that all 
coast(littoral) under Mariupol practically was a source of raw materials for obtaining uranium from 
ours « of black spigot products ». In region of village Melekino there was this secret object and on 
tea cap each day sent uranium in Moscow. The recovery process, sift, extreme primitive also did not 
require(demand) neither high qualification, nor special preparation. All was said with such by 



Cossack’s humour, that to me these daily «uranium cap» were stored on all life (in general by 
Mariupol up to 1998г. the extremely interesting people) supervised. Listening Alexander Zozulja, 
me the manuscript of 1985 was recollected. And «nuclear’s notebook» of the german scientist - 
officer.  

Has flown thought, whether instead of the german experts about « black spigot products » of 
Mariupol even before war knew?! But the thought has flown and was almost forgot. Too much we 
even from school courses know of paths of enrichment of uranium - from a nuclear reactor before 
activity with uranium salts. Therefore sift « of black Azov spigot products » seems "by «Stone Age". 
The time has passed and already in 2000-2001 In Warsaw, in Chihanov, in Gdansk, in Poznan and 
in Kelce on new I am understanding a simplicity of the technology sift, «uranium cap» and 
«nuclear’s notebook» . 

« GROUND ALL REMEMBERS » 
«The Earth all remembers and on all gives the answers» - this phrase it is possible to find 

practically for all Great WRITERS of all historical Nations. And this MEMORY of GROUND 
differs from our illusory performances distorted by obliging propagation. I recall with what 
transactions to me the unbiassed attitude to military events of the Second World(global) War in 
Poland was gave, which one Stalin simplly «has "presented" to Gitler in 1939, in opinion of the 
Poles. As ruthlessly deleted Polish intelligency! And all events in Gdansk already after war, about 
which one the simple Poles remember and in 2001г.! They to me have told about them, as to the 
friend, in lodes(veins) which one the blood of Polansky and Chernjavsky (see Polish Herbs, page 
66) flows. These events cause(urge) differently to look at a world, specially, when a Pan Brama, the 
sincerely believing roman catholic, but subordinating to circumstances, speaks, that there is no 
justice on this Earth. 

Difficultly, the happy nonpredatory respites are very difficultly given to the people. And not 
only slavs. 

We nothing know about the tests which have dropped out on a share of Great Britain. Only 
on « to a Red Farm(truss) » in Hantington under the London in 1994 I has understood on what last 
limit the simple Englishmen in 1943-1944 struggled., as ruthlessly bombed the London and as the 
simple people perished. 

And about the French and to speak it is not necessary, though the editor «of the Ukrainian 
Word » Julien Lazartchouk and spoke me in 1998 in Paris about Andrew Melnic, as about high-
ranking military Francium, but not "«melnics" have opened the Second Front. Its opened 
"«Audoussets", "«Guiherys", "«Crozets", which one today honestly struggle for the FUTURE of 
Europe. All of them have deserved the right on normal life, which one after events of September 11, 
2001 in New York and March 11, 2004 in Madrid became under a question (problem). 

"The «reconstructed" monuments Alexander 1 in Taganrog and General Platov in 
Novocherkassk change performances about all "«revolutions" and "«wars". You see of 
Novocherkassk was awarded  « with an Iron Cross » by Gitler, as well as Taganrog, and in its in 
2002 to me could not show any building, recovered after war, since destructions that practically was 
not. And Monument of Ermak, put near to a majestic Army Cathedral the Cossack Signals 
Command, if wanted to shift, already « domestic wise men » (but at once has failed, and now and 
have clever). But, that is interesting, you see the city that till now is tormented in the summer 
waterless, recalling the derivated French architect, which one has convinced of Platov to arrange 
Novocherkassk on tops of hills, assigning beauty of opening kinds(views). And more than hundred 
years has passed already! Did not the French of consequences really perceive? At once it is visible, 
that the graph Platov even grammar schools has not ended.  



But can be struggles and suffers affliction only "«Old" Europe, but New Light all cataclysms 
have bypassed by the party, is not it ? And You visit under New York green hills plated by white 
tomb’s columns (there are them thousands !!!), where bear a guard of honour military before 
MEMORY of the heroes of America, and You will not envy transoceanic life much more. Feels, as 
though has seen cutting down « of a human forest » blind oblique reprobate of non-thinking  «of the 
random leaders of the historical peoples ». Personally, I do not forget 1986 and these green - white 
hills (white "«stumps" -tombs «not evolved, and is more valid, cut down birches»). 
The first half XX of century was very uneasily gave to all America.  

And the war in Vietnam that costs(stands)! It is necessary to visit in New York before a 
specularly polished mottled wall with 58 thousands American surnames and to see number(series) 
three bronze figures of the American infantrymen (white, Latinoamerican and afroamerican), to 
understand, how our time tests for strength each people, each Great Nation. And our American 
driver in 1986, afroamerican, remembered not only number of days, but also how much hours and 
minutes he wared in Vietnam! 

It is a lot of, very many facts and impressions - all will not describe. But the fact to the fact, 
impression to an impression and close to objectivity a picture of events XX  of century already sees 
clearly enough. 

And the main conclusion, which one for me does not require(demand) the proofs, the volume 
is encompass byed, that the first nuclear bomb was intended for New York by Gitler. Certainly, he 
could route «weapon of retribution» anywhere, but 99 chances from 100, that was substantially 
planned of New York, as object of the first attack. Therefore all that information on the schedules 
multistage "«Fau-2" for a lesion of New York from Europe, all items of information on the 
schedules of start "«Fau-2" from a submersible and about the schedules of the Japaneses to start an 
airplane controlled kamokadze, from a submersible on New York, and also about actual catching of 
the german spies, which one wanted to establish the radio beacon on one their New York 
skyscrapers, all this not conjectures, and reality of the not carried out schedules. 

But there were even more brutal intentions continuing most reprobate shares, it would not be 
desirable even to think of which one. Therefore monument in Vienna to victims of epidemy of a 
plague blown life of third of population of Europe and Moscow’s Region (in personally, and life of 
Prince of Basil), after abandoned by the catapult of Tahtomysh of a plague corpse in deposited 
Genoa’s Cafa (the Crimean peninsula), as at once not so strikes. This was long before 1939-1945. 
Passes some months and begin to perceive, that this MONUMENT to victims of epidemy is an 
admonition to all of us today (that is right that  in center of Europe - in capital of Austria its have 
put) and these tragical events were not so long ago - less than two tens generations ago. 

Exploit of the Spaniards in PriAzov – DESTRUCTION-MEN of 
NUCLEAR "«BLUDGEON" 

And and last BRICKS to a picture «of the nuclear program in PriAzov». Them, as well as it 
is necessary on any to very thin script, build up simple mariupol’s people, from which I at all do not 
wait of such information in 2003. I see they on my ambitious thinking should know less, and 
receives differently, not I by him tell, and they to me. Specially, when I walk on aged streets of city 
and meet with familiar, telling with them about our aged Mariupol catacombs. They suddenly start 
to recall any german secrets on analysis of uranium, bound with catacombs near railway station, etc. 
etc. But I see these people did not read in 1985 and later about «a spanish find» in german "«Willis" 
«nuclear’s notebook». Whence all these « nuclear memories», how are You think ?! The smoke 
without a light(fire) does not happen. And memories about daily «uranium cap» of 50 years from 
under village Melekino give legible performance about events of 1943 in PriAzov. 



Attempted, the germans in 1943 really attempted to mine uranium under Mariupol. Therefore 
and Gitler visited Mariupol. And, therefore after «of a spanish find» in the german machine on a 
road of the Azov coast of the «nuclear’s notebook» the subversive activity of the Spaniards has 
amplified. By the way, it was marked also by the writer of the manuscript in 1985, but has not given 
this fact of explanation. But we can explain it today ! Therefore, when we remember exploit of Tour 
Hejerdal, with soldiers of anti-fascist resistance had sunk of the transports with a heavy water, and 
also unauthorized successful attack of the captain of a submersible Mr. Marinesko, which has sunk 
colour of undersea fleet of Germanium, that has lowered a capability of delivery of any explosive in 
sharply America, the exploit of the republicans of Spain in PriAzov on the against-Gitler’s front was 
nature and actually had crucial importance. They have not given to organize a mining of uranium, in 
spite of from the first view, on all capabilities, were available the german experts, (technology 
simple, it is enough of hands, the part of the population was is severe is offended by the 
communists, the mutilated corpses from cellars NKVD convincingly «have "told" mariupol’s 
people, that was done). You see it is impossible to overlook(forget), that of german settlements was 
very much under Mariupol from times of Ekaterin Second. In general on territory PriAzov was the 
ancient Gotey State "«Germaniha", therefore under Taganrog there was such persistent defense by 
the germans of each square centimeter of sand. Such desperate, that the historians till now hold back 
it. For me is apparent, that the Spaniards really have made under Mariupol impossible!!! It also is 
the answer to all put above questions (problems). 

 
THERE IS NO URANIUM - THERE IS NO BOMBS! THERE IS NO BOMBS - THERE  IS NO 
CAPABILITY  TO  PLOT NUCLEAR  IMPACT! THERE IS NO CAPABILITY  TO PLOT 
NUCLEAR IMPACT - ARE SALVAGED of New YORK  And  ALL CAPITALS of the STATES 
of an ANTI-FASCIST COALITION: LONDON, MOSCOW, WASHINGTON!  

 
So, that Dr Ernesto, THANKS a LOT by a professional military DEAR for me of Spain for 

the fact that in 1986 a MAY to see of New York from an observation desk of World-wide Trade 
Center. Most beautiful city! And MANTHETTEN till now faces by eyes, surprising me by 
engineering decisions.  

GROUND of FREEDOM. 
Dear Friend, in all that to You now has written I feel any unplanned latitude of exploit of the 

present people, such as Valentin Gonsales Gonsales, famous Campesino. About Him have wrote 
Etnest Heminguay in the novel «Till comas the bell rings», Ilja Erenburg has devoted to him an 
essay "« Campesino", and All-Russia Warden Kalinin handed to him in Kremlin hours with chasing 
«Spanish Chapaev» (itself Stalin of stings an arm(hand) to this brave person). But about the 
desperate Spaniard, which one was pulled out from «of a large zone», the legends in GULAG 
caught, therefore about Him in « Archipelago GULAG» wrote and Solgenicin. Due to his sincerity 
in December, 1950 in Paris the participant of movement of Resistance, prisoner Buhenvalg, the 
writer Russe has scored process against the newspaper «Lettr Frances», accused Russe in 
defamation on «most freedom from countries » (USSR). Then Campesino has said: «me named as 
the most fanatical general in spanish war. I do not feel sorry a blood, which one has spilled in 
scrambling with a fascism. But I feel sorry and I repent that wanted to impose to the spanish people 
a mode similar on that, which one exists (breathes) in Russia. » Even the funeral of this hero has 
turn intoed the character of national conciliation, when behind a coffin there were two strings - 
former republicans and former francists and the Hero was burreing all Madrid.  Such people 
struggled against the germans in PriAzov, breaking all of german’s program and schedules. We 
know about them simplly a little. 



In general ground PriAzov to this disposes. This was necessary to spit on all commanders 
and to agree to leave and contesting by forces in a honest duel, as it was made by the Cossacks 
waring on the one hand for the germans, and with other - for Advices. It up to what degree was 
necessary at heart to despise both fascists and communists! And they really refer in this single 
combat on ancient traditions and laws in the sabre’s fight under Mariupol. On tens kilometers stood 
ringing from sabre’s impacts, but there was no outrigger boom. The Cossacks had a good time ! 
They by force contesting, despising all his chiefs which has played in geopolitical games for 
world(global) domination (more playing then need). Certainly, to them it have not forgiven the 
Gitler’s people, and it have not forgiven the Commissas-communists. Gitler’s people of the 
Cossacks "«arija" (stupid people - wanted «Cossack FREEDOM» to bribe by a fitting to «to the 
selected villains ») have disbanded in parts, and the Commissas-communists - on penal companies 
"«pushing" of the "«red"-Cossacks.  

But it was already then, for now there was a deck house on sabres had fun of DOUCHE of 
the Great European People - Cossacks!! And this great SPIRIT is living in PriAzov. He lives in 
hearts of the Cossacks of Taganrog and Rostov, Krasnodar and Volodarsk, in douches of hundreds 
farmers of PriAzov. Certainly, this spiritual UNITY aim by all forces to destroy, but the natural 
Wisdom Cossacks and feel of internal FREEDOM is invincible! 

Is convinced Ernesto, that this feeling all of beating FREEDOM is close to You, as well as 
me, which one created both Spain and America. 

Always Yours FRIEND 
Alexander  Vasiljev 
Nominate of a Medal « of the Sacred Ignatius, Metropolitan Goteyand Cafa» for 1999 

P.S.  
Freedom, Wisdom, Unity - these three words determine today position our’ with You of the 
contemporaries in this agony of a satanic host and destruction. As We all strongly want, that the 
WISDOM did not escape a Chiefs of the Great States, which one cannot repeat an error Caesar, 
when “he relied on last order and swearing of a senate and after that even has refused from  his 
guards (accompanying him) from the Spaniards with swords» (Gaj Svetonij Trankvill « Life Twelve 
Caesars», page 86). 

Dear Friend Dr Ernesto, 
 
Мне трудно представить, что сегодня в Западной Европе или Америке найдется человек, который 
сделает для своего друга в Восточной Европе больше, чем сделал Ты для всех нас.
Искренне благодарю Тебя и Твоих Друзей за поддержку ! 
Но не только мы обязаны Испании, но и вся Америка обязана героизму испанцев, которые спасли 
Нью-Йорк от разрушений еще в 1943 году.
Хотел этот факт сохранить до нашей встречи, но думаю, что нужно торопиться. Поэтому постараюсь 
изложить его в этом письме.

Испанцы спасли Нью-Йорк от разрушения еще в 1943 году 
/Свобода, Мудрость, Единство/

Вместо введения.

Интересная судьба, вероятно, у каждого неспокойного человека. Она всегда приносит ему подарки,
которые только с годами начинаешь ценить. Мне судьба принесла очередной БОЛЬШОЙ подарок еще 
в 1985 году, когда машинистка моей межкафедральной научно-исследовательской лаборатории 
социально-экономических проблем Мариупольского металлургического института попросила меня 



написать рецензию на рукопись начинающего мариупольского писателя, которую она 
перепечатывала. Конечно, рецензию написал, но Факты этой рукописи меня поразили.

Почему молчала пресса ? 
 
Оказывается, мы очень мало знали о войне. Фильмов мы видели много, прочитали десятки книг, а
знали мало. Все события, как нам казалось, происходили где-то далеко под Москвой, под Берлином,
под Сталинградом, а в Мариуполе было все тихо и относительно спокойно, хотя евреев все-таки 
много расстреляли, но греков не трогали, а к казакам вообще было особое отношение, которое понял 
только в 2001 году. Но это отдельная тема, которая для меня очень интересна, т.к. сам являюсь пра-
пра-правнуком последнего потомственного атамана Запорожского казачества и с Азовскими казаками 
связан кровными узами (по матери). Кстати, немцы казаков официально считали арийцами и многие 
казаки воевали на стороне Германии. Всем местным жителям (казакам и грекам) в Мариуполе немцы 
вернули отобранные советской властью земли и народ в Мариуполе во время оккупации не голодал.
Голодали итальянцы (их немцы оставили в тылу своих войск охранять территорию, но не кормили !! 
Анекдот, но факт !), которых из жалости кормили местные жители, а все кто вернулся на отобранные 
земли были с хлебом и кукурузы хватало действительно на всех.
Кстати, некоторые жители сразу после прихода немцев добровольно ехали на работу в Германию. Это 
уже потом, когда их родственники начали получать письма от «активных иммигрантов» из Германии,
добровольцев на работу в Германию не оказалось, а немцы вскоре начали свою обычную практику 
вербовки работников. Моя бабушка делала кислотой раны соседской молодежи, чтобы их не угнали 
на работу в Германию (больных немцы не брали). Если бы немцы узнали об этом, то расстреляли бы 
всю семью (как она не боялась и находила силы ?!).  Разочарованные «искатели лучшей жизни в
Третьем Рейхе» из Германии все-таки нашли возможность предупредить своих близких в Мариуполе 
и во всем Приазовье о тяжелых условиях жизни. Греки нашли очень простой, но эффективный способ 
передачи правдивой информации. В письмах они не говорили ни слова о трудностях, а просто, когда 
описывали условия своей жизни, то использовали непонятные для немцев и для всех цензоров 
сравнения. Например, они и писали, что живут как тетя Ира или как дядя Костя. Но все в Мариуполе 
все понимали, т.к. тетя Ира была на пороге смерти, а дяди Кости давно не было в живых.
Для меня вся история борьбы Мариуполя с фашизмом, вероятно, и кончилась бы подвигом сталевара 
Макара Мазая, который отказался плавить сталь и был сожжен в мартеновской печи.
Но факты о борьбе под Мариуполем весь недолгий период оккупации Приазовья немцами и
итальянцами испанских подрывников, которые постоянно создавали невыносимые условия жизни для 
оккупационных войск в Приазовье, заставили меня искать и думать.
Сразу возникло множество вопросов, на которые ответов не было.
Во-первых, почему об испанцах не было ни одной публикации до 2003 года в местной печати ? О
расстреле евреев писали целые книги, а о уникальной постоянной борьбе профессиональных 
военных с неприятелем, которая не прекращалась ни зимой ни летом никто не написал ни строчки.
Ведь такой напряженной диверсионной работы не было ни на одном участке фронта. Мною рукопись 
книги была прочитана в 1985 году, но даже отрывков из нее так и не было опубликовано. Такое 
случается очень редко. Только в 2003 году в небольшой статье в газете «Приазовский рабочий»
упомянули о том, что в борьбе за Приазовье принимали участие опытные испанские военные. И все ! 
Во-вторых, откуда взялись испанцы в диверсионных отрядах ? Почему таких опытных 
профессионалов послали тревожить немцев и итальянцев под Мариуполь ?  Какую основную задачу 
они выполняли ?  Многие мариупольцы о них ничего не знали.
И третье, какие основные результаты их военной активности ? 
Все эти вопросы так бы и остались без ответа, если бы не те крупицы информации, которая 
собиралась годами и из которой сложилась редкая по красоте картина Великого Подвига 
республиканцев Испании во имя нашего в Вами Будущего, дорогой мой друг Ернесто.

Факты из рукописи 

Не буду останавливаться на деталях и оценке суждений начинающего писателя, но подчеркну только 
самое важное.
Первое, отряд профессиональных испанских военных, которые воевали на стороне республиканской 
Испании, начал свою активную работу сразу же после вступления немецких войск в Мариуполь.
Кстати, Мариуполь был оккупирован элитными военными частями Германии. Они вступили в город 



так, как можно видеть вступление войск в города в немецких хрониках, в новенькой чистенькой форме 
и практически на новой технике. И возникают очевидные вопросы.
Почему такие силы были брошены в практически не оборонявшийся город?! 
Почему необходимо было сразу же их держать в напряжении и что нужно было постоянно разрушать,
что никак не было связано с жизнью горожан ?! 
Второе, испанцы постоянно высаживались на побережье и производили минирование и взрывы. Но 
что было на морском побережье минировать ?  Заводы ведь не взрывали, да и порт практически не 
работал. Какие такие объекты возникли на песчаных пляжах ? 
Эти акции производились действительно круглогодично. Очень образно в рукописи описывается их 
проведение зимой, когда Азовское море замерзает и до Ейска (на противоположном берегу напротив 
Мариуполя) можно дойти по льду. Но просто с рюкзаком море не перейдешь. И в рукописи приводятся 
факты, которые меня убедили в правдивости описания всех событий. Испанцы не были знакомы с
нашими зимами и с условиями перехода по льду по замерзшему морю. Поэтому они по своему 
разумению сделали приспособления, чтобы преодолеть несколько километров перехода по льду. Но 
ведь это только в фильмах лед сплошной, а в наших условиях полынья на полынье. И их спасло то,
что в своем первом «путешествии» из Ейска в Мариуполь они встретили рыбаков. Казаки не могут 
сидеть без дела и зимой, характер не позволяет, поэтому организовывают подледный лов. Все снасти 
и все снаряжение для подледного лова отрабатывалось столетиями. В каждом приспособлении 
многовековой опыт. Ведь за бочку тарани с берегов Азовского моря еще в древнем Риме можно было 
купить раба. Именно, этот факт послужил поводом Цезарю издать закон против роскоши.
Но главное – у командира испанской группы хвалило здравого смысла понять необходимость более 
тщательной подготовки с использованием опыта рыболовецких артелей и он возвратился в Ейск,
основательно подготовил группу (фактически взял все их артельное снаряжение), которая совершила 
тогда свой самый удачный рейд под Мариуполь.
Третье, очень много места в рукописи уделено описанию одного из рейдов испанских подрывников,
когда был взорван немецкий автомобиль с высокопоставленным офицером, в планшете которого 
нашли тетрадь с массой физических формул. Тетрадь сразу отдали в разведывательный отдел.
Затем описывается ее путь в Москву и автор рукописи делает предположение, что эти расчеты 
ускорили рассмотрение заявления рядового-физика г-на Флерова Генералиссимусу Сталину и с этой 
тетради, по его мнению, началась фактически реализация ядерной программы в СССР. Не скрою, мне 
тогда в 1985 году эта мысль понравилась.
Но все на самом деле оказалось и проще и намного значительнее. Но эта значительность начала 
вырисовываться только в 1997 году.

Признать достойным академического звания члена-корреспондента Академии экономических наук 
Украины 

Все произошло неожиданно и очень буднично. Первый заместитель горисполкома Виталий Павлович 
Колосов на мою просьбу вручить диплом член-корреспондента Академии экономических наук Украины 
директору ПО «Пожзащита», доктору коммерции Академии экономических наук и
предпринимательской деятельности России Константину Харлампиевичу Козмириди ответил 
согласием и попросил меня за ним зайти в горисполком часов в девять утра. Мы с директором 
краеведческого музея купили цветы и были в девять в приемной Виталия Павловича, а в девять часов 
двадцать минут уже Константин Харлампиевич искренне растроганно благодарил Виталия Павловича 
за оказанное уважение. Действительно - получить диплом из рук такого РУКОВОДИТЕЛЯ, который 
подписан академиком Национальной Академии наук Украины Николаем Григорьевичем Чумаченко – 
это запоминается. И дальше все происходило спонтанно. Генеральный директор «Союза 
промышленников и предпринимателей» г.Мариуполя Игорь Каримович Каримов пригласил 
Александра Михайловича Зозулю, бывшего мэра Мариуполя, который после поздравления своего 
друга К.Х.Козмириди, рассказал всем нам об интересном факте борьбы Мариуполя за выполнение 
ядерной программы СССР уже после войны. Сегодня все это не является секретом, поэтому 
Александр Зозуля и рассказал нам, что все побережье под Мариуполем практически являлось 
сырьевой базой для получения урана из наших «черных песков».  В районе села Мелекино был этот 
секретный объект и по чайному блюдцу каждый день отправляли уран в Москву. Технология добычи,
просеивания, предельно примитивная и не требовала ни высокой квалификации, ни специальной 
подготовки. Все было сказано с таким южнославянским юмором, что мне эти ежедневные «урановые 
блюдца» запомнились на всю жизнь (вообще Мариуполем до 1998г. руководили исключительно 
интересные люди). Слушая Александра Зозулю, мне вспомнилась рукопись 1985 г. и «ядерная 
тетрадь» немецкого ученого-офицера.



Промелькнула мысль, а не знали ли немецкие специалисты о «черных песках» Мариуполя еще до 
войны ?!  Но мысль промелькнула и почти забылась. Слишком много мы даже из школьных курсов 
знаем путей обогащения урана – от ядерного реактора до работы с урановыми солями. Поэтому 
просеивание «черных азовских песков» казалось «каменным веком». Прошло время и уже в 2000-2001 
гг. в Варшаве, в Чиханове, в Гданьске, в Познани и в Кельцах по-новому виделась простота 
технологии просеивании, «блюдца с ураном» и тетрадь с формулами.

«ЗЕМЛЯ ВСЕ ПОМНИТ»

«Земля все помнит и на все дает ответы» - эту фразу можно найти практически у всех Великих 
ПИСАТЕЛЕЙ всех исторических народов. И эта ПАМЯТЬ ЗЕМЛИ отличается от наших необъективных 
представлений, искаженных услужливой пропагандой. Вспоминаю с каким трудом мне далось 
объективное отношение к военным событиям Второй Мировой Войны в Польше, которую Сталин 
просто «подарил» Гитлеру в 1939 году, по мнению поляков. Как безжалостно уничтожали польскую 
интеллигенцию! А все события в Гданьске уже после войны, о которых простые поляки помнят и в
2001г. ! Они мне рассказали о них, как своему другу, в жилах которого течет кровь Поланских и
Чернявских (см. Польский Гербовник, стр.66). Эти события заставляют иначе смотреть на мир,
особенно, когда Пан Брама, искренне верующий католик, но подчиняющийся обстоятельствам,
говорит, что нет справедливости на этой Земле.
Трудно, очень трудно даются людям счастливые мирные передышки. И не только славянам.
Мы ничего не знаем об испытаниях, выпавших на долю Великобритании. Только на «Красной Ферме»
в Хантигтоне под Лондоном в 1994 г. понял на каком последнем пределе боролись простые англичане 
в 1943-1944 гг., как безжалостно бомбили Лондон и как погибали простые люди.
А о французах и говорить не приходится, хотя редактор «Украинского Слова» Юлий Лазарчук и
говорил мне в 1998 г. в Париже об Андрее Мельнике, как о высокопоставленном военном Франции,
но не «мельники» открыли Второй Фронт. Его открывали «Одоссе», «Гиэрели», «Крозеты», которые 
сегодня честно борются за БУДУЩЕЕ Европы. Они все заслужили право на нормальную жизнь,
которая после событий 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке и 11 марта 2004 г. в Мадриде стала под 
вопросом.
«Воссозданные» памятники Александру 1 в Таганроге и Генералу Платову в Новочеркасске изменяют 
представления о всех «революциях» и «войнах». Ведь Новочеркасск был награжден Фюрером 
«Железным Крестом», как и Таганрог, и в нем мне в 2002 г. не смогли показать ни одного 
восстановленного после войны здания, т.к. разрушений то практически не было. А Памятник Ермаку,
поставленный рядом с величественным Войсковым Собором Казачьего Войска, если и хотели 
сдвинуть, то уже «отечественные мудрецы» (но сразу не получилось, а сейчас и поумнели). Но, что 
интересно, ведь город то до сих пор мучается летом без воды, вспоминая образованного 
французского архитектора, который убедил Платова расположить Новочеркаск на вершинах холмов,
расписывая красоты открывающихся видов. А прошло уже более ста лет ! Неужели не понимал 
француз последствий ? Сразу видно, что граф Платов даже гимназии не окончил.
Но может быть борется и страдает только «старушка» Европа, а Новый Свет все катаклизмы обошли 
стороной ?  А Вы посетите под Нью-Йорком зеленые холмы покрытые белыми могильными 
столбиками (их там тысячи !!!), где несут почетный караул военные перед ПАМЯТЬЮ героев Америки,
и Вы не будете больше завидовать заокеанской жизни. Ощущения, как будто увидел вырубку 
«людского леса» слепой косой безнравственного недомыслия «случайных вождей исторических 
народов». Лично мне не забыть 1986 г. и этих зелено-белых холмов (белые «пеньки»-надгробий «не 
выросших, а вернее, срубленных берез»). 
Очень нелегко далась всей Америке первая половина ХХ века.
А война во Вьетнаме чего стоит ! Надо побывать в Нью-Йорке перед зеркально полированной 
мраморной стеной с 58 тысячами американских фамилий и увидеть рядом три бронзовые фигуры 
американских пехотинцев (белый, латиноамериканец и афроамериканец), чтобы понять, как наше 
время испытывает на прочность каждый народ, каждую Великую Нацию. И наш американский 
водитель в 1986 г., афроамериканец, помнил не только число дней, но и сколько часов и минут он 
воевал во Вьетнаме ! 
Много, очень много фактов и впечатлений – все не опишешь. Но факт к факту, впечатление к
впечатлению и близкая к объективности картина событий ХХ столетия уже видится достаточно 
отчетливо.
И основной вывод, который для меня не требует доказательств, заключается в том, что первая 
атомная бомба предназначалась Гитлером для Нью-Йорка. Конечно, он мог направить «оружие 
возмездия» куда угодно, но 99 шансов из 100, что реально планировался Нью-Йорк, как объект 



первой атаки. Поэтому вся та информация о планах многоступенчатой «Фау-2» для поражения Нью-
Йорка из Европы, все сведения о планах запуска «Фау-2» с подводной лодки и о планах японцев 
запустить самолет, управляемый камикадзе, с подводной лодки на Нью-Йорк, а также о реальной 
поимке немецких шпионов, которые хотели установить радиомаяк на одном их Нью-Йоркских 
небоскребов, все это не домыслы, а реальность неосуществленных планов.
Но были еще более бесчеловечные замыслы, продолжавшие самые безнравственные акции, о
которых не хочется даже думать. Поэтому памятник в Вене жертвам эпидемии чумы, унесшей жизни 
трети населения Европы и Московии (в частности, и жизнь Князя Василия), после заброски 
катапультой Тахтамыша чумного трупа в осажденную генуэзскую Кафу (Крымский полуостров), как-то 
сразу не очень поражает. Это же было задолго до 1939-1945 гг. Проходит несколько месяцев и
начинаешь понимать, что этот ПАМЯТНИК жертвам эпидемии – это предостережение всем нам 
сегодня (не зря в центре Европы - в столице Австрии его поставили) и эти трагические события были 
не так давно – менее двух десятков поколений тому назад.

Подвиг испанцев в Приазовье – РАЗРУШИТЕЛИ ЯДЕРНОЙ «ДУБИНКИ»

А вот и последние кирпичики к картине «ядерной программы в Приазовье». Их, как и положено по 
какому-то очень тонкому сценарию, закладывают простые мариупольцы, от которых ты такой 
информации абсолютно не ждешь в 2003 г. Ведь они по твоим амбициозным меркам должны знать 
меньше, а получается иначе, не ты им рассказываешь, а они тебе. Особенно, когда ходишь по старым 
улицам города и встречаешься со знакомыми, заговаривая с ними о наших старых мариупольских 
катакомбах. Они вдруг начинают вспоминать о каких-то немецких секретах по изучению урана,
связанных с катакомбами у железнодорожного вокзала, и т.д. и т.п. Но ведь эти люди не читали ни в
1985г. ни позже об «испанской находке» в немецком «Виллисе» «ядерной тетрадки». Откуда все эти 
«ядерные воспоминания» ?! Дыма без огня не бывает. Вот когда воспоминания об ежедневном 
«урановом блюдце» 50-х годов из под села Мелекино дают четкое представление о событиях 1943 
года в Приазовье.
Пытались, действительно пытались немцы в 1943 г. добывать уран под Мариуполем. Поэтому и
Гитлер посещал Мариуполь. Именно, поэтому после «испанской находки» в немецкой машине на 
дороге у Азовского побережья «ядерной тетрадки» диверсионная активность испанцев усилилась.
Кстати, это отмечал и автор рукописи в 1985 г., но не дал этому факту объяснения. А мы сегодня это 
можем объяснить !  Поэтому, когда вспоминаем подвиг Тура Хейердала, потопившего с бойцами 
антифашистского сопротивления транспорты с тяжелой водой, а также несанкционированную удачную 
атаку капитана подводной лодки Маринеску, потопившего цвет подводного флота Германии, что резко 
снизило возможность доставки любой взрывчатки в Америку, то приходим к выводу, что подвиг 
республиканцев Испании в Приазовье на антигитлеровском фронте органичен и фактически имел 
решающее значение. Они не дали организовать добычу урана, несмотря, с первого взгляда, на все 
имевшиеся в распоряжении немецких специалистов возможности (простая технология, достаточно 
рабочих рук, часть населения была серьезно обижена коммунистами, изувеченные трупы из подвалов 
НКВД убедительно «рассказали» мариупольцам, что делалось). Ведь нельзя забывать, что немецких 
поселений было очень много под Мариуполем еще со времен Екатерины Второй. Вообще на 
территории Приазовья было древнее готское государство «Германиха», поэтому под Таганрогом была 
такая упорная оборона немцами каждого квадратного сантиметра песка. Борьба такая отчаянная, что 
историки до сих пор это умалчивают. Для меня очевидно, что испанцы действительно совершили под 
Мариуполем невозможное !!! Это и является ответом на все поставленные выше вопросы.

НЕТ УРАНА - НЕТ БОМБЫ !  НЕТ БОМБЫ – НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ НАНЕСТИ ЯДЕРНЫЙ УДАР !  НЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ НАНЕСТИ ЯДЕРНЫЙ УДАР - СПАСЕНЫ НЬЮ-ЙОРК И ВСЕ СТОЛИЦЫ 
ГОСУДАРСТВ АНТИФАШИСТСКОЙ КОАЛИЦИИ: ЛОНДОН, МОСКВА, ВАШИНГТОН !  
 
Так, что Др Эрнесто, СПАСИБО профессиональным военным дорогой для меня Испании за то, что в
1986 г. смог увидеть Нью-Йорк со смотровой площадки Всемирного Торгового Центра. Красивейший 
город ! А Мантхеттен до сих пор стоит перед глазами, поражая меня инженерными решениями.

ЗЕМЛЯ СВОБОДЫ 

Дорогой Друг, во всем, что Тебе сейчас написал ощущаю какую-то незапланированную широту 
подвига настоящих людей, таких как Валентин Гонсалес Гонсалес, знаменитый Кампесино. О нем 
писал Эрнест Хеменгуэй в романе «По ком звонит колокол», Илья Эренбург посвятил ему очерк 



«Кампесино», а Всероссийский Староста Калинин вручал ему в Кремле часы с гравировкой 
«Испанскому Чапаеву» (сам Сталин жал руку этому отважному человеку). Но об отчаянном испанце,
который вырвался из «большой зоны», ходили легенды в ГУЛАГе, поэтому о нем в «Архипелаге 
ГУЛАГ» писал и Солженицын. Благодаря его искренности в декабре 1950 г. в Париже участник 
движения Сопротивления, узник Бухенвальда, писатель Руссе выиграл процесс против газеты «Леттр 
Франсез», обвинившей Руссе в клевете на «свободнейшую из стран» (СССР).  Тогда Кампесино 
сказал: «Меня называли самым фанатичным генералом в испанской войне. Я не жалею крови,
которую пролил в борьбе с фашизмом. Но я жалею и раскаиваюсь в том, что хотел навязать 
испанскому народу режим, похожий на тот, который существует в России.» Даже похороны этого героя 
превратились в символ национального примирения, когда за гробом шли две колонны – бывшие 
республиканцы и бывшие франкисты, а хоронил героя весь Мадрид. Именно, такие люди боролись 
против немцев в Приазовье, срывая все их программы и планы. О них мы просто мало знали.
Вообще, сама земля Приазовья располагает к такому подвигу. Это же надо было плюнуть на всех 
своих командиров и договориться выйти померяться силами в честном поединке, как это сделали 
казаки, воевавшие с одной стороны за немцев, а с другой – за советы. Это до какой степени нужно 
было в глубине души презирать и фашистов и коммунистов ! И они действительно сошлись в этом 
единоборстве по старинным традициям и законам в сабельном бою под Мариуполем. На десятки 
километров стоял звон от сабельных ударов, но не было ни одного выстрела. Казачки развлекались ! 
Они силой мерялись, презирая все недалекое свое начальство, заигравшееся в геополитических 
играх за мировое господство. Конечно, им этого не простили ни гитлеровцы, ни комиссары.
Гитлеровцы своих казаков-«арийцев» (наивные людишки – хотели «казачью вольницу» подкупить 
принадлежностью к «избранным негодяям») расформировали по частям, а комиссары – по штрафным 
ротам «распихали» своих «красных»-казаков.
Но это было уже потом, а пока шла рубка на саблях веселилась ДУША Великого Европейского Народа 
– Казачества !! И этот великий ДУХ жив в Приазовье. Он живет в сердцах казаков Таганрога и
Ростова, Краснодара и Володарска, в душах сотен хуторян Приазовья. Конечно, это духовное 
ЕДИНСТВО стремятся всеми силами разрушить, но природная Мудрость КАЗАЧЕСТВА и ощущение 
внутренней СВОБОДЫ непобедимо ! 
Убежден Эрнесто, что Тебе, как и мне, близко это чувство все побеждающей СВОБОДЫ, которое 
создавало и Испанию и Америку.

Всегда Твой ДРУГ 
Александр Васильев 
Номинант Медали «Святого Игнатия, Митрополита Готии и Кафы» за 1999 год 

P.S.  
Свобода, Мудрость, Единство – эти три слова определяют сегодня позицию наших с Тобой 
современников в этой агонии сил зла и разрушения. Как хочется, чтобы МУДРОСТЬ не покидала 
руководство великих держав, которым нельзя повторить ошибку Цезаря, когда «он полагался на 
последнее постановление и клятву сената и после этого даже отказался от сопровождавшей его 
охраны из испанцев с мечами» (Гай Светоний Транквилл «Жизнь Двенадцати Цезарей», стр. 86). 
 
2004,14, aug 
 
Interesting has called also Document 49. Estimate, dear friend: 
 
" The Recall on the Document 49, prepared Vasiljev á. 
The comments A.Vasiljev to a piece of art, in the basis(fundamentals)  
which one are of interest, as he supposes the actual facts lie:  
activity of the spanish patriots on failure(stall) of an alleged mining  
of uranium from " of black spigot products " PriAzov. 
Gitler could be interested in this problem. 
However, the actual course of world development after war has shown  
practical inexpediency of a similar mining of uranium. So, in the Greek  



village Small Yanisol, Donetsk area, Ukraine, last years of war was  
organized mining of uranium from ancient rocky rocks. But taking into  
account its practical inexpediency of activity were terminated. 
All this inexpediency was explained, as is visible, later.  
But in 1941-1943 in PriAzov was sense to break activities of the german  
experts in this area. 
 
Signature 
 
Lelj Kuzminkov  
Mariupol 
June 10 2004 " 
 
Why Lelj Kuzminkov nothing speaks about activities under vil. Melekino  
? Really, each representative of the Greek people the very artful  
person. But Main - there was an EXPLOIT of the Men from Spain! 
 
Sincerely 
 
All Yours 
Alexander Vasiljev 
TANAIS Reg. 
14.08.2004 
P.S. 
I HOPE We will be meeting in the FUTURE ! I have known it. 
 

2004, 08, 15 
 
Dear friend Alexander:   
I thank you this explanation for the World   
Sincerely 
 
Ernesto Garcia 


