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         В настоящее время наш многострадальный Донбасс стал кровавой 
ареной, эпицентром, где столкнулись исторически справедливые 
геополитические интересы России и неправедные интересы  США. 
Соединенные Штаты, в своём маниакальном стремлении  сохранить и 
удержать положение мирового лидера и «наказать»  Россию за её 
независимую, самостоятельную политику, цинично поправ все нормы 
международного права, с помощью неонацистских бандформирований  
осуществили  в феврале 2014 года государственный переворот и усадили в 
Киеве марионеточное правительство. И именно киевские власти, 
подстрекаемые США, развязали войну против собственного народа на 
Донбассе, что является, по сути, геноцидом по территориальному принципу. 

Возникает закономерный вопрос: почему поднялся Донбасс? Что 
двигало жителями Донецкого края  весной 2014года?  

Как справедливо утверждает в своей книге Павел Губарев, 
первопричиной  явился именно тот профашистский государственный 
переворот, который устроил победивший майдан. Ещё толком не рассеялся 
дым  от пожаров и горящих покрышек, а победители уже принимают закон о 
фактическом отказе от использования русского языка как регионального в 
областях, где «державна мова» не используется. Незадолго до победы 
пресловутого майдана  русскому языку, на котором изъясняется половина 
населения Украины, придумали унизительный  и мутный   статус 
«регионального языка!» [1,С.12-13]  И это считалось уже победой 
пророссийских политических сил в Верховной Раде!  

 Особо следует подчеркнуть, что за все годы, так называемой   
«незалежности», всё русское планомерно и с невиданной 



последовательностью уничтожалось. Из образования: повсеместно 
закрывались русскоязычные школы – в многомиллионном Киеве к 2011 году 
функционировало всего лишь шесть русскоязычных школ[2,С.186].  
Принудительно вводился украинский язык преподавания даже в технических 
вузах Донбасса и Крыма. Из культурной сферы: прекратилось преподавание 
и изучение русской культуры – откройте украинские  учебники по 
культурологии для вузов, там вы не найдёте и намёка на русскую культуру. В 
таком же духе велась и репертуарная политика  театров, филармоний, всех 
творческих организаций и коллективов. А озвучивание кинофильмов 
осуществлялось только на «мове»! А обливание грязью России и русских и 
возвеличивание пещерных украинских националистов в школьных и 
вузовских учебниках! Взять хотя бы для примера учебник Турченко для 10 
класса. А провозглашение первых людей на Земле украинцами! И целый ряд 
других мифотворческих «концепций» «самостийных» историков. 

А тогда, в 2014 году, после победы майдана, в Киеве открыто 
вышагивали и чувствовали себя хозяевами жизни  откровенные нацистские 
молодчики  (теперь эти шествия стали регулярными) не только с портретами 
Бандеры, но и с нарезным оружием. Они   грозились прийти в 
«неблагонадёжные»,  с их точки зрения, недостаточно «свидомые» регионы 
и, в первую очередь, в Донбасс. Потому, что здесь проживают 
«недоукраинцы», люди третьего сорта, азиатчина, москали. Вспомним их 
человеконенавистническую речёвку: « Бандера прыйде, порядок навэде!» 
Бесчинствующие укронацисты повсеместно стали уничтожать памятники 
В.И. Ленина , а затем стали  крушить  все советские памятники.  

Неужели нужно было покорно ждать, когда к нам ворвётся это 
озверевшее быдло? Неужели нам надо было склонить головы перед 
наследниками даже не гитлеровцев, а их «шестёрок», туземных пособников? 
– спрашивает Павел Губарев в своей книге. И отвечает: « Потому мы и 
поднялись на борьбу, чтобы отстоять свою русскость и  Русский мир!» 
[1,С.17].   

Но была и вторая причина. Киев 23 года обворовывал Донбасс и за счёт 
дотаций из регионов Новоросии и Донбасса, в частности, поддерживал 
существование депрессивных, нищих, но бандеровски настроенных регионов 
Галичины. Помимо того приходилось ещё кормить олигархию в лице 
Ахметова и ему подобных. А победивший евромайдан стал сигналом второго 
этапа деиндустриализации Украины и  превращения страны в крестьянско-
сырьевой придаток сытой Европы. «Евромайдан» нёс реальную угрозу 
разрыва экономических отношений с Россией, разорение наших 
предприятий, завязанных в основном на экономических связях с Россией. 
Поспешное вступление Украины в ВТО (главное, надо было вступить туда 
раньше "ненавистной" России) очень тяжело отразилось на её экономике: 
ведь открыты были все экономические границы для европейских товаров, а 
украинские производители разорялись, не выдерживая конкуренции. 

Вот почему нам было крайне необходимо покидать этот корабль 
дураков, - чтобы просто выжить. 



Весной 2014 года на улицы многих городов Юго-Восточной Украины, 
и прежде всего, Донбасса, вышли сотни тысяч граждан, несогласных с 
государственным переворотом в стране.  На площадях   городов Донецка, 
Горловки, Луганска  начались многотысячные митинги протеста, где 
возмущённые граждане  гневно осуждали антиконституционный кровавый 
переворот в Киеве, выражали твёрдую поддержку расстрелянному «Беркуту» 
и решительно требовали проведения  референдума о федеративном 
устройстве страны и признании за русским языком статуса второго 
государственного. Авторам этих строк приходилось неоднократно 
участвовать в таких митингах протеста в Горловке, которые проводились 
регулярно с 1 марта до августа 2014 года, а также  присутствовать на 10- 
тысячном митинге в Донецке 6 апреля 2014 года. Ещё  звучат в памяти 
лозунги, которые скандировали на площади Ленина в Горловке и Донецке: 

 « Бер-кут! Бер-кут!  Бер-кут! Ре-фе рен дум! Ре-фе- рен- дум! , Россия! 
Россия! Россия!» Эти ключевые слова стали нашим девизом. 

И это были мы, украинские жители. А украинские СМИ мгновенно 
назвали всех людей, массово заполнивших площади Донецка, Луганска, 
Горловки, Мариуполя, Харькова, Одессы, Запорожья и других городов … 
«агентами Кремля» (!).Затем нас стали называть (уже когда развернули так 
называемую антитеррористическую операцию – АТО) террористами. Так 
поголовно практически всё население Донбасса записали в террористы.  Так  
начиналась и разворачивалась Русская Весна. [3,С. 6] 

И вместо того, чтобы услышать и договориться со своими донецкими 
согражданами, киевская хунта,  захватившая власть, уже 12 апреля 2014 года 
двинула на мирных людей под Славянск танки и другую тяжёлую технику. 
Ещё сохранились кадры хроники, как жители ближайших сёл под 
Славянском пытались голыми, что называется руками остановить эти танки и 
докричаться до украинских военных. Не услышали.  

А потом была страшная, потрясшая всех честных людей трагедия 2 мая 
в Одессе, расстрел в упор из танков мирных демонстрантов и убиение 
милиционеров 9 мая в Мариуполе , и наш референдум 11 мая. 

Так началось пресловутое АТО – а на самом деле – последователи 
кровавых палачей, установив свои порядки на территории страны, 
попытались «завалить трупами», как они говорили, восставший и не 
покорившийся Донбасс. 

И тогда тысячи добровольцев ( никогда не державшие в руках оружие 
молодые и зрелые мужчины, и бывшие военнослужащие, и просто люди 
мирных профессий взяли в руки оружие), чтобы отстоять свои законные 
права и защитить свои семьи от украинских карательных войск. 

Многие полегли на полях сражений за эти два с половиной года. О 
некоторых из них, наших земляках – дончанах наш рассказ. 

Два с половиной года назад, когда перед ними встал выбор – 
сопротивляться фашизации украинского общества или капитулировать, они 
выбрали первое. Они не дрогнули  и как сотни тысяч патриотов Донбасса 



встали на путь сопротивления. В их числе оказался и Всеволод Петровский с 
позывным «Ковыль». 

Всеволод Петровский -- выпускник исторического факультета 
Донецкого госуниверситета, журналист, военнослужащий и дальний 
родственник выдающегося большевика и советского государственного 
деятеля Григория Петровского. Родился в Артёмовске, в семье врачей. 
Всеволод хорошо знал, что такое «майдан». В 2004 году он был одним из 
активных донецких « оранжистов» и даже принимал участие в предвыборной 
кампании Ющенко. В одном из интервью он так объяснил своё участие в тех 
событиях двенадцатилетней давности: « В 2004 мне было 18 лет. Наверное, 
все знают эту фразу: « Кто в 18 лет не был революционером, у того нет 
сердца». Сердце у меня было, протестные настроения тоже были, голова 
тоже была, но критическим мышлением я тогда ещё пользоваться не умел». 
Всеволод учился тогда на историческом факультете Донецкого 
госуниверситета. 

 

 
 

Всеволод Петровский 
 

Очень скоро Сева резко изменил своё отношение к  так называемой 
«оранжевой революции»  Безусловно, это был поступок очень смелого и 
самостоятельно мыслящего человека. Такое под силу только личности с 
твёрдым внутренним стержнем. Как утверждает его друг и соратник 
Станислав Ретинский, Всеволод после первого майдана начал основательно  
изучать труды классиков марксизма и заниматься общественной 
деятельностью. Весной 2013 года вместе со  Станиславом Ретинским и 
Евгением Валленбергом он  организовал Рабочий клуб « Герника», 
названного так в память о разрушенном гитлеровцами испанском городе 
Герника. Основная цель клуба заключалась в сплочении молодёжи на 
антифашистской платформе. Деятельность «Герники» сразу же вызвала 
враждебное отношение со стороны неонацистских группировок, которые, 



маскируясь под футбольных фанатов, не раз устраивали нападения и 
избиения активистов клуба. 

После государственного переворота в Киеве Всеволод и его 
единомышленники принимали самое активное участие в многотысячных  
антифашистских митингах и ночных дежурствах возле памятника Ленину. 

 Начало «Русской весны» на Донбассе он освещал вначале в качестве 
свободного блоггера, а затем за короткий срок прошёл путь от 
профессионального журналиста Министерства информации ДНР и военного 
корреспондента (работал в политотделе бригады «Призрак» Алексея  
Мозгового) до военнослужащего Добровольческого коммунистического 
отряда. 

Последние дни своей жизни Всеволод провёл  в Луганской Народной 
Республике в составе Добровольческого коммунистического отряда. Погиб 8  
февраля 2015 года в возрасте 29 лет под Комиссаровкой (ЛНР), вынося с 
поля боя раненых разведчиков. Тогда же погиб и начальник политотдела 
бригады «Призрак» коммунист  Евгений Валленберг. 

Как завещание  и призыв звучат строки стихотворения Всеволода 
Петровского: 
            Держись своей правды. Не отпускай  -- она 
             Будет ждать тебя на закате,  
             Звездой гореть над  пепельным полем. 
             Без акафиста, без проклятий 
             Один в поле – волен. [4,С.6] 

Ещё один из многих героев Донбасса – Бодрицкий Игорь 
Михайлович. 

 
Бодрицкий Игорь Михайлович. 

 
Коренной горловчанин,  в 1983 году проходил службу в рядах 

Советской Армии, в 2014 году вступил добровольцем в ополчение, а 



затем и Армию Донецкой народной республики. Служил в военной части 
08803в составе расчёта миномёта второго миномётного взвода миномётной 
батареи третьего Мотострелкового батальона.  

22 апреля 2015 года, выполняя боевую задачу на переднем рубеже 
обороны Горловки, а именно в районе населённого пункта Шумы, Игорь 
Михайлович вступил в бой с превосходящими силами противника. Позицию, 
на которой находился Игорь Бодрицкий, атаковала диверсионная 
разведывательная группа ВСУ. Грамотными действиями опытный боец не  
позволил окружить боевых товарищей, благодаря чему вражеская группа 
понесла значительные потери и вынуждена была отступить. Преследуя врага, 
Игорь Михайлович погиб от пули вражеского снайпера в районе шахты 6/7. 

Геннадий Жук, удостоенный звания Героя Донецкой Народной 
Республики и награждённый медалью «Золотая Звезда». 

 Вот что он сам рассказывает: « Я родом из Константиновки. Там 
родился и прожил всю жизнь. Меня очень возмущали процессы, которые 
происходили на Украине, когда власть захватили настоящие фашисты. Мне 
надоело смотреть на то, что творится в стране, и в марте 2014 года я принял 
решение, что дальше так жить невозможно. Сначала мы организовали 
службу на блокпостах на въезде в Константиновку, а потом уже начались 
серьёзные боевые действия. Я выполнял специальные задания командования 
Народного ополчения Донбасса в тылу противника. К сожалению, озвучить 
подробности этих операций я не могу по известным причинам. 21 июня 2014 
года был тяжело ранен, мой напарник погиб. Сейчас, после длительного 
лечения, я продолжаю службу…» [5,С.7] 

А вот герои Дебальцева, танковый экипаж  в составе Валерия  
Быбко, Сергея Ракуленко и Андрея Зайцева.  

 
          Танковый  экипаж: Андрей Зайцев, Валерий Быбко, Сергей Ракуленко 



 В феврале 2015 года во время проведения Углегорско – Дебальцевской 
операции, в бою у села Логвиново этот танковый экипаж в одиночку 
противостоял пяти танкам противника и уничтожил три из них. Бойцы 
вспоминают: « Бой 12 февраля 2015 года у села Логвиново мы считаем своим 
вторым днём рождения. Нас бросили на усиление частей, державших 
«Дебальцевский котёл» Мы перерезали последнюю дорогу, снабжения 
украинских войск. И надо было помочь удержать её. Мы хорошо отработали, 
спокойно. Экипаж советский, делали всё как учили в Советской Армии. Мы 
вышли в одиночку против пяти танков противника. Два из них отказали по 
каким-то причинам, а три мы сожгли.  Они шли сверху вниз, а мы обыграли 
их позиционно. Две машины мы «положили» сразу, а с третьей сделали 
одновременный выстрел.[5,С.7] 

Немного об этих героях.  
Валерий Быбко родился в Томской области в Сибири. Затем переехал 

в Донбасс, здесь окончил горный  техникум,  работал в шахте. В 1988-1989 
служил в танковых войсках в Советской Армии. С началом войны в 2014 
году пришёл в о ополчение, защищать Республику. Сергей Ракуленко родом 
из Тореза - шахтер, имеет 25 лет подземного стажа, в 1974 - 1976 годах 
служил в Советской Армии  в танковых войсках механиком-водителем. 
Указом Главы ДНР Александра Захарченко от 5 мая 2015 года танкистам 
Валерию Быбко и Сергею Ракуленко было присвоено звание Героя Донецкой 
Народной Республики.  

Ещё один герой – Кириенко Алексей Николаевич, родился в городе 
Шахтёрске в 1977году. Получив образование по  специальности  
электрослесарь, работал на шахте в качестве подземного машиниста ГВМ. 
Принимал активное участие в проведении референдума на Донбассе, а когда 
власти Киева начали карательную операцию  против жителей Донбасса, 
записался  добровольцем в ополчение… 

Защищая родную землю, принимал участие в ликвидации танкового 
прорыва в районе населённого пункта Пески. В июле 2014 года был 
прикомандирован к подразделению «Лавина», в составе которого выполнял 
боевые задачи по выявлению и уничтожению артиллерийских и реактивно 
артиллерийских сил противника. Затем его подразделение было переброшено 
в Ждановку, где на базе подразделения « Лавина» началось формирование 3 
мотострелкового батальона.  

При штурме Дебальцево гвардии лейтенант Кириенко, командуя 
сводной ротой 3 МСБ, выполнял боевую задачу по блокированию 
группировки противника. Выдвинувшись на важную высоту подразделение 
Алексея Кириенко подверглось жесточайшему артобстрелу. Но, несмотря на 
это, гвардии лейтенант своим личным примером поднял и повёл за собой 
весь личный состав, выйдя в нужное время на указанный рубеж. 
Заняв возвышенность, его подразделение надёжно  закрепилось и 
удерживало эти позиции на протяжении 14 дней! 

И лишь когда только поступил приказ на отход, ребята покинули 
высоту. Несмотря на  постоянную нехватку воды,  продуктов питания и 



боеприпасов, сводная рота под командованием гвардии лейтенанта  
Кириенко полностью выполнила приказ командования. Во время выполнения 
боевой задачи, Алексей Николаевич лично уничтожил боевую машину 
пехоты, грузовой автомобиль неприятеля и девять единиц вражеской силы. 
За проведение боевых операций по защите Отечества, за мужество и героизм, 
проявленные  в бою, образцовое выполнение специальных задач 
командования, за уничтожение тяжёлой техники и живой силы противника 
при освобождении города Дебальцево, гвардии лейтенант А.Н. Кириенко  
награждён Георгиевским Крестом IV степени. 

В данном коротком сообщении невозможно рассказать обо всех наших 
земляках, которые в борьбе за справедливость, не смирившись с 
преступлениями украинской власти, вынуждены были взять в руки оружие, 
чтобы отстоять нашу свободу, нашу землю, наши ценности. В прошлом это 
обычные молодые парни и мужчины с самыми обычными профессиями. Они 
воочию видели, как их родные города атакует украинская авиация и 
артиллерия, как на их глазах гибнут  ни в чём не повинные дети, женщины, 
старики, они видели руины жилых зданий, разрушенные школы, детские 
сады, больницы… Оставив повседневные хлопоты, они стали воинами, 
героями,  нашими защитниками. 

Это, прежде всего, военнослужащие подразделения «Лавина» города 
Горловки. Вот лишь некоторые их имена.  

Базак Сергей, уроженец г. Дзержинска ( 1975г.р.),  до войны работал 
горнорабочим на шахте им. Дзержинского, принимал участие  в боях за 
Михайловку, Широкую балку, посёлок шахты 6-7.  

  

 
 

Базак Сергей Григорьевич 
Бондарь Александр, родился в 1976 г. В г. Артёмовске, до войны 

работал в троллейбусном парке города.  



 

 
Бондарь Александр Сергеевич 

 
Принимал участие в боях за блокпост в посёлке Зайцево, Гольмовском, 

Краснодоне, Суходольске, Лисичьем, Кировском, участвовал в освобождении  
города Ждановки. 

Вадим Танцаров, уроженец города Горловка, работал в горловском 
РЭС. За мужество, храбрость и отличное выполнение заданий командование 
ВС ДНР наградило Танцарова Вадима Евгеньевича медалью « За боевые 
заслуги» 

Сергей Толмачёв, также уроженец  города Горловка ( 1973 г.р. ). До 
военных действий работал на  горловской шахте им. Изотова.  

 
 

Толмачёв Сергей Николаевич 



Участвовал в боях за освобождение Углегорска и Дебальцево в январе-
феврале 2015 года. Погиб при обороне Горловки вместе с двумя товарищами 
в июне 2015 года в районе посёлка шахты 6-7 .   

Чипилин Сергей, луганчанин, (1964 г.р.) выпускник Киевского 
Национального Экономического Университета, до войны трудился в 
Луганском Обувном объединении начальником отдела 
внешнеэкономических связей. Защищая свою землю, принимал участие в 
боях под станицей Луганская, в дальнейшем работал начальником 
следственного отдела КГБ ЛНР. С ноября 2014 года служит  в армии  ДНР в 
подразделении «Лавина» командиром миномётной батареи. Благодаря его 
стойкости, личной храбрости, профессиональному управлению огнём, 
чёткому и грамотному командованию при обороне города, было уничтожено 
около взвода живой силы противника, боевая машина пехоты и несколько 
грузовых автомобилей. 

 
Чипилин Сергей Александрович 

 
За мужество и героизм, проявленные в  бою, образцовое выполнение 

специальной задачи командования, уничтожение тяжёлой техники и живой 
силы противника, гвардии старший лейтенант Чипилин Сергей 
Александрович награждён Орденом «За воинскую доблесть» III степени. 
           На защиту своей родной донецкой земли встали и женщины. 
Большинство – это медицинские работники, матери, жёны, сёстры, дочери. 
Сколько храбрости, мужества и бесстрашия проявляют они, спасая солдат и 
офицеров, сами попадая под обстрелы и бомбёжки, рискуя жизнью, но с 
честью выполняя свой медицинский долг.  

Ярким представителем таких героических личностей является Валерия 
Комарист. Ей всего лишь исполнилось 20 лет и родом она из города Часов- 
Яр. Там же окончила среднюю школу, принимала активное участие в 



организации референдума весной 2014 года и осенью того же года пошла 
добровольцем в ополчение, где проходила службу фельдшером в Донецке. 

 
Комарист Валерия Георгиевна 

 С мая 2015 года Валерия служит в батальоне «Лавина», в Горловке, в 
должности фельдшера.  Несмотря на свой юный возраст, Комарист Валерия 
Георгиевна представлена к заслуженной награде « Медаль за оборону 
Горловки». 

Совсем недавно, в октябре 2016 года погиб ещё один юный герой – 
горловчанин  Ястрембович Андрей.  

 
Ястрембович Андрей Андреевич 

 Ему едва исполнился  21 год, когда он записался добровольцем в 
армию ДНР.  



Проходил службу в батальоне «Лавина» в должности пулемётчика, где 
проявил себя отважным и мужественным бойцом. Отбивая постоянные атаки 
противника и не допуская прорыва, Андрей погиб в октябре 2016 года при 
исполнении своих служебных обязанностей. Находясь на передовой, 
Ястрембович Андрей Андреевич взял на себя весь удар от разорвавшейся 
вражеской мины, этим прикрыв своих боевых товарищей и сохранив их 
жизни.  

И ещё один герой. Это горловчанин Алексей Квасов, 1978 года 
рождения, выпускник Горловского Института иностранных языков. Весной 
2014 года после государственного переворота в Киеве, вступил в народное 
ополчение Донбасса, а с ноября того же года служит в Вооружённых Силах 
ДНР. 

 
 

           Квасов Алексей Александрович 
Алексей Квасов принимал участие в боях по обороне Горловки и 

является ответственным за северо-западный рубеж города. Военнослужащие 
подразделений под командованием гвардии лейтенанта Алексея Квасова 
многократно отражали атаки противника, а в период активных боевых 
действий ребята ежедневно сдерживали по нескольку атак ВСУ, срывая, 
таким образом, замыслы противника прорвать линию обороны и при этом 
нанося огромный урон неприятелю. Выполняя боевую задачу, рота Алексея 
Квасова многократно предотвращала попытки проникновения украинских 
диверсионных групп на территорию нашего города, а также нейтрализовала 
обстрелы мирного населения. Уничтожая блиндажи и  бронетехнику 
противника, подразделения гвардии лейтенанта Алексея Квасова прошли 
через все ужасы войны, и по сей день несут службу по защите родного 
города Горловка.  

Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать,что  все годы 
так называемой «независимости» Киев всячески игнорировал экономические, 



культурные, языковые проблемы жителей Донбасса, упорно навязывая 
националистическую идеологию, искажённую историю и хуторянско- 
галичанский диалект украинского языка, на котором говорило 
западноукраинское население 20- х годов прошлого столентия и украинская 
диаспора США и Канады. Так предпринимались попытки изменить, 
«перекодировть» сознание дончан, а когда Донецкая и Луганская области 
заявили о своих неотъемлемых правах, сюда были брошены регулярные 
войска и карательные батальоны. 

Весной 2017 года исполнится три года, как Донбасс находится в 
состоянии гражданской войны, отстаивая с оружием в руках  право  на свою  
свободу, свой язык, свою культуру, отстаивая Русский мир. А те жертвы, на 
которые идут солдаты и офицеры армии ДНР и ЛНР, жертвы, на которые 
идут жители этих республик,  не будут напрасными. Мы будем всегда 
помнить и чтить своих героев. Их подвиги будут увековечены в нашей 
памяти и в наших сердцах. 
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