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Вам, своему земляку, который естественно любит Россию и естественно хочет добра русскому народу и 
всем, кто живет на огромной территории настоящей и всей бывшей России, давайте зорко взглянем на нашу 
нынешнюю жизнь. Как Вы лично сами и все преданные коммунисты своей партии. Вы сейчас почти не 
касаетесь полноценной объективности жизни на всей территории бывшей России. 8ы не хотите заглядывать 
во всю глубину жизни страны, того, что пережил зесь русский народ и многие нации, обитающие с нами. 
Какую Вы принесли «пользу» и «счастье» как самому русскому народу, так же и тем, которые снами? 
Прежде всего Вы смело издевались ничего не боясь, никого не стыдясь (Бога не боясь!). Вы отвергались от 
Бога и многие из Вас знали, что Бог есть! Некогда еще поэт предупреждал в стихотворении: «И вы, 
наперсницы порочных заблуждений..., дела и мысли Бог знает наперед!» (Л.С. Пушкин).

Вы думали скрывать свои злодеяния? Далеко Вы ошибались, что иетлраносудия (высшего), который видит, 
знает настоящее, прошедшее и будущее. Нам жалко Вас! Вы думали, что у Вас есть догматы Маркса и 
Энгельса, и Вы за счет ложных обещаний Марксизма и Ленинизма хотите Рай построить на земле.

Повторяю, уважаемый Геннадий Андреевич! Знаем, что Вы хотите. Как лично Вы, так с Вами коммунисты. 
Вы хотите удалить от власти и разрушить современное состояние России и захватить собою власть! Это не 
первое стремление, это хотели сделать с Великой Россией и те, которые сделали революцию и устроили 
свою власть. Я не забуду слова тех мечтателей, которые перед революцией, в революцию, ждали своего и 
радовались. Мне говорил человек от себя и от лица других, желавших светлое будущее: «Мы мечтали, как 
будет прекрасно после революции и как было далеко исполнение нашей мечты от реальности». Когда 
произошла катастрофа России через революцию, мы увидели где мы и кто мы - несчастные люди без 
Родины, без бога, без жизни.

Еще и еще обращаюсь Геннадий Андреевич к Вам! Зачем Вы будоражите страну и весь наш народ? Разве 
Вам не ясно, что Вы идете против современной власти, против президента? Вам не нравятся его 
постановления, сегодня Вы против, Вы идете вразрез с В.В. Путиным. Как Вам не стыдно? Если Вы 
преданные и твердые коммунисты не осознаете, как нужна России сильная власть, мир и спокойствие? 
Почему 8ы не хотите, чтобы в России сохранялись мир и благоденствие? Ваши бунтарские выступления 
могут привести только к страшным последствиям, то есть естественному раздору между людьми и розни 
понятий, и естественно, к всяким не спокойствиям и междоусобицам, что было у нас немалый период 
времени не только в двух мировых войнах, но и а гражданской войне.

Пожалуйста! Не на пользу Ваши злодеяния и Ваши понятия. Знаю Вы давно ждете переворот! Что он Вам 
даст? Кровь, слезы и голод? Вы так надеетесь на это?У вас страшная надежда на переворот! Нужно ли 
перечислять все то, что принесла как революция, так и весь период этой страшной жизни после революции. 
Весь этот период страданий, голода и мора. Вам это не ясно? Поглядите на карту России! Какая она была до 
революции и какая сейчас!

Дорогой, уважаемый Геннадий Андреевич, Вы же отлично знаете весь результат! Какие плоды принесла 
власть в России за 100 лет? Какой она была при Государе Императоре и какой она является в наши дни? Вот 
Вы хотите коммунистической власти и думаете что-то сделать хорошее. Вы же знаете какой голод и мор 
проявился о Поволжье в начале прошлого века, в целых областях (а единицы, их не перечислить!). Опять 
повторяю, как Вы, так и все с Вами коммунисты жаждите быть на территории нашего Отечества власти 
своей (то есть коммунизма), якобы принести народу «счастье» и «благополучие». Разве мало Вам 
свидетельства целого столетия, в которое Бог дал Вам испытания? Что Вы сможете сделать если Вы 
захватите власть в России? Только разорение, окончательная гибель России! Сначала наведете смуту, 
междоусобие, не исключается и то. что может начаться война на территории нашей страны. Вам, уважаемый
Геннадий Андреевич, непривычны евангельские слова: «мир, любовь, радость», которые каждый 
православный человек слышит на богослужении, их Вы не признаете. 8ам нравится что-то другое. Из того, 
что мы знаем, что можно черпать, уже сказать, исторически и знать, сколько было убито, расстреляно, 
замучено и сколько было всячески пострадавшего русского народа от Вашего красного террора и как можно 



сказать бледно выглядела сама наша Родина. Конечно, если еще мы будем жить, то наше поколение России 
будет стараться возродить страну (хоть 8 какой-то степени) какой она была до 1917 года. О чем научно-
обоснованно говорит в своей книге «Вернуться в Россию» Решетников Л.П. Вы еще не перестаете 
восхвалять своего кумира и героя. И кто он есть по сути и в действительности? Его криминал, который 
лежит на нем и о котором когда-то скажет человеческое правосудие. Профессор, ученый, печальник за 
Россию Лавров 6.М. разобрал до глубины все злодеяния и со всей кристальной правдивостью показал миру 
(человечеству) кто он есть на самом деле. Какие ему можно дать настоящие названия? Первое это предтеча 
Антихриста. Если в истории такой рецидивист, убивший без суда и следствия столько невинных людей, как 
можно говорить о честности и справедливости нашей человеческой морали? На человеке, который столько 
принес несчастья не только единицам, а целой стране, которая должна выходить из страшной пропасти 
несчастья, и чтобы стоять на твердой почве радости, благоденствия и спасения. А самое печальное для души
каждого православного христианина, что он, Ульянов, в твердом понятии является душегубом. Он положил 
прямой путь вотьму ко власти дьявола душам человеческим. Огромная просьба, уважаемый Геннадий 
Андреевич, не будоражьте народ, не наводите смуту, не мешайте президенту, чтобы как можно больше было
порядка и спокойствия в нашей стране. Что Вы хотите достигнуть, если Вы помешаете жизни России. Зачем 
Вы хотите того, чтобы Великая Россия вновь окунулась в бездну страданий и погибели душ. Понятно, что 
это нужно дьяволу, который есть отец лжи, губитель всякого добра, враг истины спасения душ и как сам 
ожидает в скором времени от Бога, Творца, в конце времен бросит в полную тьму. Он знает свою участь и 
тех, которые способствуют ему. И те не иначе как найдут спою погибель с ним. Надеюсь, Геннадий 
Андреевич, что Вы читали последний Божий призыв, где сказано от Господа, призыв к покаянию, добру и 
спасению наших душ, призыв к тому, чтобы жизнь на земле как можно больше продлилась. Земля имеет 
столько красоты, добра и милости от Бога! Чтобы люди видели на этой планете лишь только жизнь и добро, 
счастье и благополучие. А те, кто противится воле Божией - это люди, не понимающие добро и не 
понимающие что Творец Вселенной может сделать так, как сказано у пророков и в словах последнего 
призыва: «И цветущая планета Земля обратится в пепел!».

И ещё раз Вас призываю: на делайте зла, не мешайте президенту! А зло есть то, что Вы не хотите порядка в 
нашей стране!

Обращаюсь как к земляку: ты меня знаешь, и я тебя знаю. Я хочу сказать, что мой дедушка и бабушка 
Логиновы Василий Васильевич и Екатерина Феоктисовна умерли от голода. Я вынужден сказать! Конечно 
умерли свидетели! Мне приходилось проситьмилостынюу таких же голодныхкакя!

Не делайте бунт в народе. Пусть Россия живет спокойно! Бог дал дожить мне до сегодня. Я маленький 
человек. Мне не нужны награды, мне несколько раз поступало предложение о наградах. Мне не нужно 
геройство и нехочу, чтобы меня хвалили.

Признан документ, который был в руках у К.К. Рокоссовского и о котором свидетельствует его дочь 
Надежда Константиновна. Этот документ дал возможность повернуть войну, шедшую с запада на восток, 
вспять. Об этих потерях 8ы знаете. Это, можно сказать, единицы, а не миллионы как в Волгоградской битве, 
и тогда еще не было поворота, но война уже в скорости оказалась на территории Германии.

С большим уважением и
доброжеланием,
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