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Здравствуйте, друзья!
Очередная зима осталась позади, впереди дачные

хлопоты до самой глубокой осени, а у меня для всех
нас один единственный вопрос: «Неужто и дальше бу-
дем безропотно сносить жидовское иго, влача жалкое
существование?»

Нашел в интернете вот такую статейку:

ВСЕ ЕЩЕ ЖДЕТЕ, ЧТО
"САМО ОБРАЗУЕТСЯ"?
У 11% жителей "ЭРЕФИИ" нет денег на еду,

и это подсчеты не оппозиции иль других "вра-
гов". Это факт - более 15 миллионов "росси-
ян" голодают. Более, более конечно.

"ЭРЕФИЯ" не способна сделать теперь
даже фонарь кабины на старичок Миг - 31,
не способна произвести металл для судо-
вых двигателей.

У "РФ" нет своего производства, свое-
го станкостроения, нет продуктовой безо-
пасности, как вообще нет и экономичес-
кой независимости.

Средняя пенсия в "РФ" была в "жирное
время" (до того, как кремлядь нарочно урони-
ла рубль, чем задрала цены на все внутри) в
2013 году меньше чем в Финляндии в 10, а
в Дании в 15 раз.

Есть случаи, когда бедные старушки в "РФ"
замерзают насмерть в своих отключенных от ото-
пления квартирах из- за неуплаты счетов за свет,
газ и отопление. Есть случаи, когда старушек су-
дят за то, что они от голода воруют еду (нам всем
позор). Пока эти ублюдки у руля – ничего хоро-
шего ждать нельзя, будет только хуже.

Ничего хорошего от них никто (кроме жру-
нов- дегенератов) и не ждет. Тогда чего мы
ожидаем и от кого?

https://www.facebook.com/
permalink.php?story_fbid=272..

Оглядитесь вокруг себя, неужто не понятно, что од-
ним из средств борьбы антиРУСкого режима с РУСким
Народом являются алкоголь и табак - сильнодействую-
щие наркотики, сиречь средства массового поражения?
Рождение больных детей, их отсутствие у целенаправ-
ленно спаиваемого населения, «естественная ежегод-
ная убыль» которого зашкаливает за миллионы – ОЧЕ-
ВИДНАЯ ВОЙНА МИРОВОГО СИОНИЗМА против нас с
вами. Но только единицы ведут борьбу, все остальные
ее давно прекратили, став самоубийцами и убийцами
своего потомства, т.е. будущего РУСИ!!!

"...Терпя скрепя сердце эксплуатацию от своих земляков, народы
особенно возмущаются подобной же эксплуатацией со стороны
чужого, заезжего племени. Мать охотно кормит ребенка лучшими со-
ками своей крови, но уже крохотный укус комара заставляет убивать его.

"Отрывок из текста "Письма к Русской нации"; автор М.О.Меньшиков

«Русские, которые
стыдятся того, что они

русские, могут не стыдиться -
они не русские».

(Продолжение на стр. 2)
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РИТУЛЬНОЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ !!!

В книге Петра МУЛЬ-
ТАТУЛИ " Новое расследо-
вание" говорится о том,
что все члены Царской се-
мьи были не расстреляны,
а ЗАКОЛОТЫ трехгранны-
ми ритуальными ножами,
которые обнаружила в
Ипатьевском доме след-
ственная комиссия под
руководством Н.А.Соколо-
ва в 1918 г. Умирали жер-
твы долго и мучительно,
из всех из них живьем
была источена вся кровь,
которая потом была ис-
пользована в ритуальных
целях. Все тела были из-
рублены на мелкие части
и сожжены, а пепел от них
также был использован в
ритуалах. (С.В.- из комнат
2-го этажа, где стояли
кровати, в тот же день
выбросили только крова-
ти, т.к. ранив истязаемых
выстрелами в нижние ко-
нечности - в подвале
следователи нашли пули
в стене только в нижней
части- полуживых людей
перетащили наверх, где
на кроватях упырями в
простыни и собиралась
вытекающая царствен-
ная кровь).

В ту ночь в Доме Ипа-
тьева ПРИСУТСТВОВАЛ
РАВВИН, и об этом написа-
но во многих книгах и даже
показано в фильмах, сня-
тых в наше время. Для
чего он там был? Ведь все
жертвы - христиане...Те-
ла Августейших Царских
мучеников не захоранива-
лись и не сбрасывались ни
в какие шахты, их просто
уже НЕ СУЩЕСТВОВАЛО. В
т.н. Ганину Яму были сбро-
шены остатки тел и кос-
тей других людей, чтобы

всех ввести в заблужде-
ние и замести следы сво-
его страшного РИТУАЛЬ-
НОГО ЗЛОДЕЯНИЯ. Нет, не
случайно патриарх Алек-
сий II отказался участво-
вать в т.н. "перезахороне-
нии останков членов Цар-
ской семьи".

К 100-летию ОК-
ТЯБРЬСКОГО ПЕРЕВОРО-
ТА. "Пришла пора четко
понять и до конца осоз-
нать: в 17 году никаких т.н.
"русских революций" не
было - ни в феврале, ни в
октябре. Были два госу-
дарственных переворота,
к которым народ России
не имел никакого отноше-
ния. Один - чисто масонс-
кий, другой - не буду уточ-
нять, сами знаете, какой.
НАСТОЯЩАЯ, подлинная
революция происходила в
России в течение 10 лет -
с 1927-го по 1937 год. Во
главе ее стоял СТАЛИН. И
эту революцию народ под-
держал. Поэтому не надо
путать псевдосоветскую
власть этнических терро-
ристов и государственных
преступников СВЕРДЛО-
ВА-ЛЕНИНА-ТРОЦКОГО-
ДЗЕРЖИНСКОГО с истин-

ной советской властью
СТАЛИНА. ПЕРВАЯ страну
разрушала и уничтожала
физически. ВТОРАЯ ее
возрождала и создавала
заново. Именно по этой
причине на Западе был
вскормлен ГИТЛЕР, воо-
ружен и со всей европей-
ской мощью брошен на
нас. Настала пора со всей
ясностью констатировать,
что в XX веке была только
одна РЕАЛЬНАЯ ВЕЛИКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ протяженно-
стью в десять лет - рево-
люция СТАЛИНА, которую
он подготовил и осуще-
ствил в конце двадцатых
и в тридцатые годы. А
идея "десталинизации" -
соответственно, опять же
чисто этническая, пресле-
дующая цель разворота и
увода России к ситуации
1917 года - для ее полного
уничтожения... именно по
этой причине нынешняя
власть, борясь со СТАЛИН-
СКОЙ советской властью,
не трогает памятники ЛЕ-
НИНУ и сохраняет его труп
в мавзолее. Эта власть -
его наследники и ученики.

Валерий ХАТЮШИН. 6
том Собрания сочинений.

 Смотрите, такие же простые люди в Киргизии
результативно борются с этим злом, не в пример
нам с вами!

Стоп-харам. В Кыргызстане массово
отказываются от продажи алкоголя.
В Кыргызстане села по инициативе местных жите-

лей вводят запреты на продажу алкоголя в магазинах.
Начало этой тенденции было положено селом Кара-

ке Ошской области в 2008 году. Затем алкоголь исчез с
прилавков магазинов в 30 селах по всему Кыргызста-
ну. Совсем недавно, в феврале 2017 года, запрет на
алкоголь был введен в селе Алайкуу Кара-Кульджинс-
кого района, сообщают местные СМИ.

По их данным, главной целью является снижение
уровня преступности в селах и защита молодежи от ал-
коголизма. Главными инициаторами запрета продажи
спиртных напитков выступают сами жители сел. Их ре-
шения поддерживают местные власти, имамы и сами
владельцы магазинов.

В селе Кулунду Лейлекского района запрет на про-
дажу алкоголя был принят три года назад, однако прак-
тическая реализация началась лишь в прошлом году.
Теперь в магазинах этого села невозможно найти алко-
голь. Данная инициатива принадлежит местной моло-
дежи. Их сразу же поддержали аксакалы села. По сло-
вам молодежного лидера Бакыта Кулматова, для дос-
тижения своих целей им пришлось вести личные пере-
говоры с каждым продавцом.

«Активисты обращались к каждому продавцу с
просьбой не торговать спиртным, обещали оплатить
убытки. Но все и так добровольно отказались прода-
вать алкоголь, правда, три человека попросили отсроч-
ки, так как им пришлось выплачивать кредиты», — го-
ворит он.

Молодежи предложили заниматься спортом. И в
настоящее время в центре села идет строительство
футбольного поля. Деньги собрали местные жители в
возрасте от 20 до 47 лет.

В селах Кыргызстана отказываются от продажи
алкоголя.

Жители сел Чок-Тал, Орнок, Чон-Сары-Ой, Бает,
Оттук и Туура-Суу Иссык-Кульской области отказа-
лись от алкоголя и слили спиртное в канализацию.

Они так же, как и жители других районов Кыргыз-
стана, сначала выкупили алкоголь, вылили в канализа-
цию, а затем запретили магазинам продажу спиртного.
Если село Чон-Сары-Ой на данную процедуру потрати-
ло 26 500 сомов, то у села Оттук ушло 115 тыс. сомов.
Деньги выделили местные мечети и сами жители. Боль-
шинство владельцев магазинов были не против. По сло-
вам главы сельской управы Чон-Сары-Ой Улана Аб-
дыкалыкова, данная инициатива проходит не только под
голыми запретами и штрафами за продажу алкоголя,
но и посредством разъяснительных работ в мечетях о
вреде алкоголя. (https://www.islamnews.ru/news-521773.html)

(Продолжение, начало на стр 1)
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О СИОНИСТСКИХ РЕФОРМАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
http://shabdua.livejournal.com/4892538.html

Правящая в России ок-
купационная сионистская
власть стремится все вре-
мя проводить какие-то ре-
формы. Реформ этих мно-
жество, и они проводятся
в разных областях: эконо-
мика, законотворчество,
государственное строи-
тельство, образование,
культура, этика, военная
реформа и т.д. Много лжи
и демагогии через СМИ
выливается на головы
граждан.

На самом деле цель
этих всех сионистских ре-
форм одна – уничтожение
русской культуры и зака-
баление русского народа,
превращение русского
народа в глупое и послуш-
ное стадо рабов.

Одним из важных на-
правлений оглупления
русского народа является
организация постоянных
реформ русского языка. И
это не случайно, эти ре-
формы чрезвычайно важ-
ны для закабаления рус-
ских и обрезания русской
культуры.

Следует заметить, что
язык – это безценное дос-
тояние народа. Язык наро-
да – это не что иное, как
коллективный мозг наро-
да. Язык – это совершен-
но уникальный инструмент
мышления и познания
мира, ведь каждая мысль
представляет собой некую
языковую конструкцию.
Не бывает мыслей без
языка. Язык первичен,
мысли и поведение чело-
века – вторичны. Чем при-
митивнее язык человека,
тем примитивнее мышле-
ние и поведение этого че-
ловека. И наоборот, чем
сложнее, разнообразнее,
вариативнее, тоньше и бо-
гаче язык, тем разнообраз-
нее и богаче мышление и
поведение человека. Если
Вы хотите оглупить чело-
века, то надо просто оглу-
пить его язык.

Задача оглупления и
извращения русского язы-
ка стоит у сионистов в по-
вестке дня как постоянная
задача. Их голубая мечта
– сделать русских людей
такими, какой была Эл-
лочка-людоедка из рома-
на "Двенадцать стульев”,
словарный запас которой
состоял из двадцати слов.
Это они хотят сделать не
сразу, а путем серии ре-

форм русского языка.
Когда у "реформато-

ров” спрашивают: "Зачем
Вы хотите проводить ре-
форму русского языка?”,
то они отвечают: "Для того,
чтобы упростить русский
язык”.

А мы не хотим упро-
щения русского языка!
Упрощение – это всегда
деградация. Развитие – это
всегда усложнение.

После преступного
захвата власти жидоком-
мунистами (а коммунизм
– это порождение сиониз-
ма) в 1917 г. сионистская
мафия одной из первых
реформ провела рефор-
му русского языка с це-
лью извращения, обреза-
ния и оглупления русско-
го языка.

В результате этих си-
онистских реформ в рус-
ском языке и введения
нового еврейского "криво-
писания” было сделано
следующее:

Во-первых, вместо аз-
буки появился алфавит.
Современные русские уже
не понимают разницы
между алфавитом и азбу-
кой. А эта разница огром-
на. В алфавите буквы –
это просто безсмыслен-
ные значки, ничего сами
по себе не означающие. В
азбуке буквы – это боже-
ственные сущности, пред-
ставляющие собой ато-
марные единицы смысла:
Аз (я), Буки (буквы, Боги),
Веди (ведать), Глаголь
(говорить), Добро, Есть,
Жизнь и т. д.

Во-вторых, сионистс-
кая мафия уничтожила не-
которые буквы. До комму-
нистической "реформы” в
русском языке было 36
букв. Сегодня 33 буквы. А
в древней кириллице было
вообще 43 буквы. Причем
в древности было 19 глас-
ных букв, а сегодня их
всего 5. А лишних букв в
языке не бывает. Заме-
тим, что гласные буквы –
это основа энергетики
языка. Чем больше в язы-
ке народа гласных, тем
свободнее и жизнеспособ-
нее народ. Чем меньше
гласных, тем народ более
порабощен. Обрезание
языка – это обрезание
культуры мышления. Пос-
ле обрезания букв потеря-
лась точность смысла и
образность языка. Напри-

мер, после уничтожения
букв Ь и I были утрачены
различия в словах:

"Ьсть” (кушать – "есть”
(быть);

"Ьли” (кушали) - "ели”
(деревья”;

"лЬчу” (летаю) - "лечу”
(вылечиваю);

"вЬдЬние” (знание) –
"ведение” (провожание);

"нЬкогда” (когда-то) –
"некогда” (нет времени);

"прЬние” (гниение) -
"прение” (спор);

"вЬсти” (новости - "ве-
сти” - (провожать)

"мiр” (вселенная) –
"мир” (отсутствие войны)
и т. д.

Заметим заодно, что Л.
Н. Толстой не писал рома-
на "Война и мир”. Его ро-
ман имел другой смысл и
назывался совсем по-
другому: "Война и мiр”.

Основной задачей
буквы "Ь” (ять) было со-
хранение на письме раз-
личения слов с разным
смыслом, но с одинаковой
фонетикой.

В-третьих, были иска-
жены склонения. Напри-
мер, Николай Васильевич
Гоголь написал свое про-
изведение под названием
"Мертвыя души”, но никак
не "Мертвые души”.

В-четвертых, была из-
вращена фонетизация, на-
пример, "разсказ” поменя-
ли на "рассказ”, "разсы-
паться” на "рассыпаться”,
"возжи” на "вожжи” и т. д.

В-пятых, в русском
языке ввели прославление
беса, например, "бесслав-
ный” (бес славный), "бес-
полезный” (бес полезный),
"бескультурный” (бес
культурный), "бессердеч-
ный” (бес сердечный),
"бесчеловечный” (бес че-
ловечный), "бессовест-
ный” (бес совестный),
"беспорядочный” (бес по-
рядочный), "бесценный”
(бес ценный), "бесприн-
ципный” (бес принципный),
"бессмысленный” (бес
смысленный), "бессодер-
жательный” (бес содержа-
тельный), "беспокойный”
(бес покойный) и т. д.

Прославление еврея-
ми беса не случайно. Не
зря Иисус называл евре-
ев детьми дьявола (Ев. от
Иоанна 8:44). На самом
деле в русском языке нет
приставки "бес”, а есть
приставка "без” (отсут-

ствие чего-то). В словаре
В. И. Даля, изданном до
1917 г., Вы таких слов как
"бесполезный” или "беспо-
рядочный” не найдете.

В-шестых, начались
выбрасывания и гонения
на слова, особенно на сло-
во "жид”. Не любят сио-
нисты жидов, почему не
известно, но не любят. Из-
за антисемитизма, навер-
ное. Из классического
толкового словаря Влади-
мира Ивановича Даля
выбросили слово "жид”. У
Даля, как автора, есте-
ственно, не спрашивали.
Однако Даль называл жи-
дов жидами, Пушкин назы-
вал жидов жидами, Дос-
тоевский называл жидов
жидами, Чехов называл
жидов жидами. А сиони-
сты даже память о жи-
дах хотят уничтожить.
Выбрасывают замеча-
тельное слово "жид” из
русского словаря, чем
ущемляют права жидов-
ского человека. Навер-
ное, сионисты жидов за
людей не считают.

Но мы, русские, будем
защищать права "бедных и
несчастных” жидов, хотя
бы в части права жидов
присутствовать своим
"богоизбранным” названи-
ем в русском словаре.
Пусть навсегда в сердцах
русского человека хра-
нится память о жидах и их
"богоизбранных” делах!

Урезание евреями
слов в русском языке при-
няло чудовищные масш-
табы. После жидо-комму-
нистических реформ рус-
ский язык утерял многие
тысячи слов. Об этом хо-
рошо пишет Солженицын,
и одной из безусловных
заслуг Солженицына явля-
ется издание им в 1995 г.
книги "Русский словарь
языкового расширения”.
Данный словарь содержит
многие тысячи замеча-
тельных русских слов,
выкинутых сионистскими
оккупантами из русского
языка.

В-седьмых, после си-
онистских реформ были
запрещены уважитель-
ные человеческие формы
обращения людей друг к
другу. На Руси до 1917 г.
форм обращения людей
друг к другу было великое
множество: сударь, суда-
рыня, господин, госпожа,

милостивый государь,
барышня, ваша свет-
лость, ваше сиятельство,
ваша честь, ваше высо-
чество, ваше величество
и множество других ува-
жительных и красивых
форм обращения.

Ж и д о к о м м у н и с т ы
вместо всех этих форм
ввели одну единственную
масонскую кличку "това-
рищ”. Сегодня кличка "то-
варищ” не в моде, но как
обращаться друг к другу
никто не знает. Сегодня на
Руси ко всем женщинам
любого возраста обраща-
ются с помощью слова
"девушка”, а к особям
мужского пола с помощь
слова "мужчина”. Вот до
какого мракобесия дожи-
ли русские люди в резуль-
тате жидомасонских ре-
форм русского языка. Во
всех европейских языках
сохранены формы уважи-
тельного обращения лю-
дей друг к другу. Только в
русском это уничтожено
евреями.

В-восьмых, была про-
изведена подмена смыс-
ла слов. Причем смысл
многих слов был инверти-
рован на прямо противо-
положный. Например,
слово "национализм” и
"расизм” получили резко
отрицательную оценку.
Эти слова жидокоммуни-
сты сделали бранными и
придали им инвертирован-
ный смысл. На самом деле
слова "национализм” и
"расизм” можно выразить
одним единственным сло-
вом – ЛЮБОВЬ. Национа-
лизм и расизм – это ЛЮ-
БОВЬ к своему народу
(своей расе), к своему
языку, своей националь-
ной культуре, своим наци-
ональным традициям,
своей национальной исто-
рии, своей национальной
религии.

Формы инверсии иног-
да поражают воображе-
ние. Уже вошло в кровь
"россиянского” языка ис-
пользовать такие перлы
как: нести "несусветную”
чушь. Никто не задумыва-
ется над тем, что велико-
лепное слово "несусвет-
ное” выражает "несу
свет” и никак не может
быть использовано в отри-
цательном смысле. Таких
примеров можно привес-
ти великое множество. Се-
годняшний толковый сло-
варь русского языка Оже-
гова можно смело назы-

(Продолжение на обороте)
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вать безтолковым слова-
рем, так как в нем ог-
ромное количество абсо-
лютно ложных толкова-
ний слов. Что касается
политических и фило-
софских словарей со-
ветского периода, то их
переписывали при каж-
дой смене правящей
клики. При этом смысл и
оценка слов и понятий (а
тем более политических
деятелей) легко меня-
лась на прямо противо-
положные.

В-девятых, и это са-
мое главное, жидоком-
мунисты уничтожили око-
ло 40 миллионов человек-
носителей русского язы-
ка, причем уничтожались
именно представители
всего культурного слоя
русского народа: ученые,
преподаватели, писатели,
поэты, литераторы, дворя-
не, предприниматели, куп-
цы, юристы, офицеры,
представители культуры
и искусства, государ-
ственные деятели и т. д.
На место представителей
русской культуры сели
сионисты и представите-
ли низов и отбросов об-
щества, так называемый
пролетариат. И эти ничто-
жества, те, кто был НИ-
ЧЕМ по своим человечес-
ким качествам, стал
ВСЕМ. Кто был ничем,
того сделали всем.

И эти морально-
нравственные уроды ка-
лечили и уничтожали
русскую культуру и рус-
ский язык. Качество
культуры русской речи и
письма после еврейских
реформ упало до прими-
тивного и позорного
уровня. И после всего
этого сионисты расска-
зывают басни про какой-
то «Холокост». Вот он на-
стоящий Холокост – гено-
цид русских со стороны
сионистской мафии.

11 февраля 1921 г.
Ленин подписал "Положе-
ние о народном комисса-
риате по просвещению”,
закрепляющее за ним
права собственности на
воспитание, образование,
интеллект и творчество
всех рожденных в стране
Советов и вообще на все
искусство, науку и куль-
туру государства.

В 1921 г. Наркомпрос
закрыл все историко-
филологические фа-
культеты в университе-
тах как "устарелые и без-
полезные для диктатуры

пролетариата”.
Небезынтересно по-

смотреть на конкретных
личностей, участвовавших
в реформировании рус-
ского языка.

Вот они (данные из
книги А. Дикого "Евреи в
России и в СССР»).

Комиссариат народно-
го просвещения:

1. Нарком – Луначар-
ский.; 2. Комиссар Сев.
Обл. – Грюнберг.

3. Предс. комиссии
Воспитательного Инсти-
тута – Золотницкий. 4.
Нач-к муниципальной
секции - Лурье. 5. Нач-к
Пластического Искусства
- Штернберг.

6. Гл. секр. комисса-
риата – Ейхенгольц. 7.
Нач-к Театральной секции
– Розенфельд. 8. Пом.
нач-а Театральной секции
– Зац. 9. Дир. 2-го Депар-
тамента – Гройним.

Литературное бюро
московского пролетариата
(очень смешно смотреть
на этих "пролетариев”, ни-
когда не занимавшихся
производительным тру-
дом):

1. Эйхенгольц. 2. По-
лянский. 3.. 4. Зайцев. 5.
Брендер. 6. Ходасевич –.
7. Шварц. 8. Познер.
9.Альтер.

Сотрудники централь-
ных газет "Правда», «Из-
вестия», «Финансы и на-
родное хозяйство”:

1.Динн. 2. Бергман. 3.
Кун. 4. Дуамант. 5. Брам-
сон. 6. Торберт. 7.. 8.Бит-
нер. 9. Альперович. 10.
Клойзнер. 11. Нахамкес.
12. Цигер. 13. Гросман. 14.
Лурье.

Сотрудники газеты
"Знамя труда”:

1. Штейнберг. 2. Лан-
дер. 3. Ярославский. 4.
Ефрон. 5. Шумахер. 6.. 7.
Биллин.

8. Давидсон.
Сотрудники газеты

"Воля труда”:
1.Загс. 2. Полянский. 3.

Кац.
Сотрудники "Торгово-

промышленной газеты”:
1. Бернштейн. 2. Коган.

3. Гольдберг. 4. Голдман.
5. Розенберг. 6. Рафало-
вич. 7. Громан. 8. Кулишер.
9. Славенсон. 10. Гиллер.
11. Гахман. 12. Шушман.
13. Бастель. 14. Пресс. 15.
Мох. 16. Эмансон.

Продолжение
http://3rm.info/

publications/3939-o-
sionistskix-reformax-
russkogo-yazyka.html

ВК Александр Махотин

Письмо Вильгельма II Николаю II

Дражайший Ники!
В высшей степени ра-

достное и неожиданное
прибытие дяди Михаила
(3), который только что по-
завтракал со мной, предо-
ставляет мне приятный
повод горячо поблагода-
рить тебя за твое любез-
ное письмо, привезенное
сюда Мольтке (4). Тот все
еще полон воспоминани-
ями о твоей доброте, вос-
хищается твоей личнос-
тью и твоими манерами!
Твои мнения о прессе, как
правило, полностью со-

впадают с моими. Она на-
несла и продолжает нано-
сить много вреда, нам при-
ходится считаться с тем,
что в ней много злобы, лжи
и безсмыслицы. Однако
она имеет влияние и, как
ни ужасно признаться, по
ней судят о настроениях
разных народов, которые
научились грамоте и чи-
тают газеты.

Твои и мои подданные
более медлительны в раз-
мышлениях, более трезвы
и спокойны в своих выво-
дах, чем, например, южа-

не или французы. Римская
и галльская расы легче
возбуждаются, они более
склонны приходить к по-
спешным выводам, а вос-
пламенившись, становят-
ся более опасными для
мира, чем тевтонская или
же русская расы. В Анг-
лии пресса в большей сте-
пени выражает обще-
ственное мнение, чем на
материке, она глубже
входит в интересы соб-
ственного континента.

Визит Лобанова (5)
был для меня очень инте-

100 лет назад в результате Мировой войны монархии Романовых,
Гогенцоллернов и Габсбургов превратились в республики. Но это
никак не было неожиданностью. Это доказывает, например, данное
письмо Кайзера Германской Империи к своему российскому собра-
ту, написанное почти за 20 лет до тех трагических событий. Во мно-
гом оно оказалось пророческим. Особенно стоит вдуматься в его опи-
сание роли республиканской Франции, бывшей прямо-таки «ре-
анимационной сиделкой» несколько раз едва не сдохнувшей
гидры русской революции. Можно с уверенностью сказать, что не
будь у наших разбойников-«друзей народа» такого безопасно-
го курорта – едва ли события не только 1917, но и 1905-07 го-
дов шли бы по такому сценарию и имели такой успех.

Можно добавить, что между германской и российской импери-
ями не должно было быть больших противоречий. Со времен Пет-
ра Великого Россия черпала в Германии кадры для проводимой в
Империи модернизации. За два века почти для миллиона немцев
– Российская Империя стала второй Родиной, которой они служи-
ли верой и правдой, без колебания отдавая за нее свою жизнь,
когда того требовал воинский долг. Обратим внимание, что имен-
но в Россию с удовольствием ехали на жительство немцы, обрат-
ного процесса практически не было. Кровные узы связывали не
только значительную часть дворянской элиты, но и сама династия
Романовых впитала в себя немалую часть германской крови.

Россия и Германия не имели приграничных споров, экономи-
чески и та и другая стороны были заинтересованы в близком со-
трудничестве. В течении полутора столетий между русскими и нем-
цами не было военных столкновений, в отличии от других европей-
ских держав. И, тем не менее, катастрофы избежать не удалось. В
ней были заинтересованы другие силы…

Текст письма Вильгельма II(1) к Николаю II публикуется по из-
данию «В.Н. Ламсдорф(2). Дневник 1894-1896» в переводе И.А.
Дьяконовой (Москва, изд. Международные отношения, 1991 г.).
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ресен, это несомненно
очень способный дипло-
мат и великолепный собе-
седник. То, что он разска-
зывал мне насчет Фран-
ции, было весьма успоко-
ительным. Как я считаю, я
был прав, поговорив с ним
совершенно откровенно
насчет Франции, посколь-
ку он сказал мне, что ты
держишь с ним связь. Я
постарался показать ему,
что не хочу быть непра-
вильно понятым. Безпо-
койство мне причиняет не
факт «отношений» друж-
бы между Россией и Фран-
цией – каждый монарх яв-
ляется единственным гос-
подином интересов своей
страны и соответственно
формирует свою полити-
ку, – а та опасность, кото-
рая создалась для монар-
хического принципа из-за
возвышения республики
на какой-то пьедестал
благодаря той форме, в
которой проявляется ука-
занная дружба.

Постоянное появление
князей и великих князей,
государственных деяте-
лей и генералов, притом в
полном облачении, на
всевозможных парадах,
похоронах, обедах и скач-
ках вместе с главой рес-
публики или его непос-
редственным окружением
заставляет республикан-
цев думать, что они впол-
не честные и прекрасные
люди, с которыми на-
следные князья чувству-
ют себя как дома! Како-
вы же последствия этого
в наших собственных
двух странах?

Республиканцы по су-
ществу являются револю-
ционерами, и, как правиль-
но говорят наши верные
подданные, с ними надо
обращаться как с людьми,
заслуживающими раз-
стрела или повешения. А
между тем республикан-
цы получают возможность
возразить: «О нет, мы не
опасные и не плохие люди.
Посмотрите на Францию!
Там можно увидеть цар-
ствующих особ, водящих
дружбу с революционера-
ми! Почему того же само-
го не может быть и у нас?»

Французская Респуб-
лика возникла из великой
революции, она распрос-
траняет, и неизбежно дол-
жна распространять, идеи
революции. Не забывай,
что Фор (6) – не по его
собственной вине возсе-
дает на троне «божьей ми-
лостью» короля и короле-

вы Франции, чьи головы
были отрублены француз-
скими революционерами!
Кровь их величеств все
еще лежит на данной стра-
не. Взгляни на эту страну,
разве она сумела с тех
пор стать снова счастли-
вой или спокойной? Разве
она не шаталась от одно-
го кровопролития к друго-
му? Разве в свои великие
минуты эта страна не шла
от одной войны к другой?
И так будет продолжаться
до того времени, пока она
не погрузит всю Европу и
Россию в потоки крови.
Пока, в конце концов, она
не будет иметь у себя сно-
ва Коммуну. Ники, поверь
моему слову, проклятье
Бога навсегда заклейми-
ло этот народ!

Мы, христианские
короли и императоры,
имеем лишь один свя-
щенный долг, возложен-
ный на нас Небом, – это
поддерживать принцип
«Божьей милостью». Мы
можем иметь хорошие
отношения с Французс-
кой Республикой, но ни-
когда не быть близкими
с ней! Я всегда опаса-
юсь, что частые и долгие
посещения Франции
людьми без определен-
ных взглядов заставляют
их проникнуться респуб-
ликанскими идеями.

Здесь я должен раз-
сказать тебе об одном
примере этого! Немного
лет тому назад один по-
рядочный человек – не не-
мец по национальности –
разсказывал мне, что при-
шел в ужас, когда в одной
фешенебельной парижс-
кой гостиной он услышал
следующий ответ русско-
го генерала на заданный
французом вопрос, разо-
бьет ли Россия германс-
кую армию: «О, нас разо-
бьют вдребезги. Ну что же,
тогда и у нас будет рес-
публика». Вот почему я бо-
юсь за тебя, мой дорогой
Ники! Не забывай Скобеле-
ва и его плана похищения
(или умерщвления) импе-
раторской фамилии прямо
на обеде (7). Поэтому по-
заботься о том, чтобы твои
генералы не слишком лю-
били Французскую Рес-
публику.

Прости, пожалуйста,
что высказываюсь столь
откровенно, но хочу, что-
бы ты понял, как тепло я к
тебе отношусь, как боюсь
за тебя, и ты должен пол-
ностью понять движущие
мной побуждения. Другой

интересной новостью, со-
общенной мне Лобановым,
было известие о Турции –
о том, что у него есть ос-
нование подозревать Анг-
лию в желании овладеть
Дарданеллами! Этим
объясняется и оживление
армянского вопроса.

Сознаюсь, я был край-
не поражен подобной но-
востью. Конечно, со вре-
мени прихода Солсбери (8)
внешняя политика Англии
стала очень таинственной
и малопонятной, а упор-
ство, с которым английс-
кий флот бродит около
Дарданелл, показывает,
что там что-то затевает-
ся. Однако если англича-
не сделают это, то они на-
рушат Берлинский трак-
тат, а они не могут раз-
считывать, что им позво-
лят это без разрешения
всех других подписавших
трактат держав, а те ни-
когда не дадут такого
разрешения.

Вместе с тем, как мне
кажется, у англичан есть
какой-то замысел изме-
нения своей политики на
Средиземном море, пото-
му что два дня назад Ма-
лет, нанося прощальный
визит нашему ведомству
иностранных дел, исполь-
зовал очень хвастливые
угрозы в адрес Германии,
сказав, что она плохо ве-
дет себя в Африке по от-
ношению к Англии, что
Англия не будет этого
больше терпеть и что,
подкупив Францию уступ-
ками в Египте, англичане
свободны для присмотра
за нами. Он даже оказал-
ся настолько недиплома-
тичным, что упомянул
слово «война»!

Сказал, что Англия не
остановится даже перед
войной, если мы не сба-
вим тона в Африке. Я рас-
порядился ответить по
этому поводу, что англи-
чане сами ставят себя в
смешное положение в
данном случае, делают
себя неприятными для
всех и что если они стол-
кнутся с кем-либо в дру-
гом месте, то я не двину с
места ни одного померан-
ского гренадера, чтобы
оказать им какую-либо
помощь. Как я полагаю,
это охладит их пыл.

То же самое я разска-
зал Лобанову. Как я ска-
зал ему, если Россия бу-
дет серьезно связана на
Дальнем Востоке, я сочту
своим долгом обезпечить
ваш тыл от любого напа-

дения в Европе, присмот-
реть, чтобы все держали
себя спокойно и чтобы с
моей стороны ничего не
случилось по отноше-
нию к Франции, если
только я не буду атако-
ван сам. Лобанов горячо
поблагодарил меня за
это. Я разделяю опасе-
ние Лобанова, что Япо-
ния имеет какую-то до-
говоренность с Англией
и именно поэтому про-
являет такое упрямство.

Прежде чем закон-
чить, разреши выразить
самую сердечную сим-
патию в связи с прибли-
жением даты 1 ноября (9).
Один Господь Бог спосо-
бен смягчить печаль, ко-
торая будет теснить твое
сердце при воспоминании
о таком добром отце, о
таком замечательном и
хорошем человеке, столь
похожем на моего бедно-
го папу! Могу ли я пред-
ложить одну вещь, близ-
кую моему сердцу? При-
нимая во внимание наши
близкие отношения и по-
стоянный обмен письма-
ми и посланиями, кото-
рый всегда неизбежно и

без всякой пользы при-
водит в движение меха-
низм посольств, не захо-
чешь ли ты возобновить
старинный обычай на-
ших предков и опять
иметь личных адъютан-
тов, прикомандированных
к нашим соответствую-
щим штабам?

Тогда дела, имеющие
более частный и интим-
ный характер, могли бы,
как в старые времена,
проходить прямо через
них, что было бы значи-
тельно проще. Я с удо-
вольствием приму в мою
военную главную квар-
тиру любого человека,
которому ты действи-
тельно доверяешь; в
свою очередь, как тебе
понравился бы Мольтке?
Заканчиваю, не буду тебя
задерживать! До свида-
ния, дражайший Ники,
мой сердечный привет
Алисе и будущему ребен-
ку, будь уверен в твоем
всегда преданном и лю-
бящем друге и двоюрод-
ном брате.

Вилли.
Потсдам. 25.10.1895
г. (по новому стилю)

1. Вильгельм II Гогенцоллерн (1859-1941), германский
император и прусский король (1888-1918).

2. Граф Влади?мир Никола?евич Ла?мсдорф (1844-
1907), российский дипломат, в 1882—1896 директор кан-
целярии министерства иностранных дел.

3. Великий князь Михаил Николаевич Романов (1832-
1909).

4. Граф Хельмут Мольтке (1848-1916), немецкий дип-
ломат, флигель-адьютант Вильгельма II в 1891-1895 го-
дах.

5. Князь Алексей Борисович Лобанов-Ростовский (1824-
1896), дипломат, Министр иностранных дел Российской
Империи в 1895-1896 годах.

6. Феликс Фор (1841-1899), Президент Франции в 1895-
1899 годах.

7. Данное место письма связано с тем, что ген. Скобе-
лев довольно открыто принадлежал к «антипрусской»
партии. Внезапная и загадочная смерть генерала в Москве
в 1882 г. – вызвала ряд слухов. Ходили слухи о том, что он
был убит агентами Бисмарка. Так же, видимо из либераль-
ной среды, появились слухи и о том, что его тайно убили
агенты правительства, ибо он, якобы, хотел совершить ан-
тимонархический переворот, пользуясь популярностью в
армии. Допускать подобное, зная его преданность Престо-
лу и сами народные реалии тех лет – практически невоз-
можно. В любом случае некоторая тайна его смерти оста-
лась. Ясно, что Вильгельм также знал про эти легенды, ибо
упомянуть их в данном случае для критики антигерманс-
кой позиции ему выгодно.

Эти слухи использованы и в наше время еврейским
писателем Чхартишвили (Борис Акунин) в его книжке
«Смерть Ахиллеса» для создания образа царской власти
России как подлой, трусливой и коварной. Ту же цель име-
ла и его книга «Статский советник». Впрочем, одноимен-
ный фильм, снятый при участии Никиты Михалкова, –
практически нейтрализовал задачу Чхартишвили, чем пи-
сатель был недоволен.

8. Роберт Солсбери (1830-1903), премьер-министр Ве-
ликобритании в 1885, 1886-1892 и 1895-1902 годах.

9. Имеется в виду приближавшаяся годовщина со дня
кончины Российского Императора Александра III, отца Го-
сударя Николая, почившего годом ранее.
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ВК Полковник Квачков

Честь и Совесть Русской нации
Никаких иностранных оккупационных

войск в Россию вводить не надо: они
уже здесь и продолжают вводиться Фе-
деральной миграционной службой по
1,5-2 млн в год. Войска НАТО - это вой-
ска ФМС. Мобилизационная база для
этих войск из числа легальных и неле-
гальных иммигрантов, уже имеющиеся
на российских землях, составляет 30-
40 млн чужеземцев, в основном лиц
мужского пола призывных возрастов,
сколоченных и удерживаемых жесткой
этнически-клановой дисциплиной. При
наличии организационно-мобилиза-
ционного ядра в виде частных воен-
ных компаний такая масса является
более, чем достаточной для форми-
рования десятков противо-повстан-
ческих (противо-партизанских) бри-
гад, карательных отрядов и дивер-
сионно-террористических групп.
Они-то и будут нашим главным воен-
ным противником"..

п-к В.В.Квачков

КИТАЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕПЯТСТВИЕМ НА ПУТИ МИРОВОГО СИОНИЗМА
http://imperialcommiss.livejournal.com/367016.html

Изображения китайских евреев, вторая половина XIX в.

Книга Р.Русакова «Ды-
хание драконов» оконча-
тельно убивает надежду на
то, что Китай является
препятствием на пути ми-
рового сионизма.

Да, Китай и евреи —
казалось бы, эти понятия
очень далеки друг от дру-
га, но не торопитесь с вы-
водами. Вспоминается
анекдот о том, как в КГБ
решили сократить одного
еврея и, чтобы оправдать
это, послали его с трудным
заданием в Швецию. Че-
рез неделю еврей возвра-
щается, задание выпол-
нил. Тогда его послали в
Африку. Приезжает через
две недели, опять все в
порядке. В КГБ думали,
думали: куда же его еще
послать? Отправили в Ки-
тай. Вот проходит неделя,
другая — молчание. На-
конец, через месяц еврей
возвращается, задание
выполнил. Его спрашива-
ют: “Почему же на этот раз
так долго ездил?” — “А вы
думаете, в Пекине легко
найти знакомого еврея?”.

В этом анекдоте есть
сразу несколько примеча-
тельных моментов:

1) подчеркиваются
“особые способности” ев-
реев (сионистская тенден-
ция, характерная для
большинства “еврейских”
анекдотов),

2) показано, что носи-
тели этих способностей
якобы подвергаются гоне-
ниям,

3) отражено то, что ус-
пех евреев зачастую ос-

новывается на их тесных
связях с единоплеменни-
ками,

4) содержится уверен-
ность, что в Китае-то ев-
рея найти нелегко.

Так вот, вынуждены
разочаровать легковер-
ных: и в Пекине, и в дру-
гих городах Китая встре-
тить “знакомого еврея”
совсем нетрудно. Более
того, пребывание евреев в
этой стране имеет много-
вековую историю.

Краткое содержание
В монографии — пер-

вой работе на эту тему,
опубликованной на рус-
ском языке после 1917
года, – вводится в науч-
ный оборот большой фак-
тический материал о ев-
реях в Китае. Рассматри-
ваются отношения Китая с
Израилем и международ-
ным сионизмом в настоя-
щее время и делаются не-
которые прогнозы на бу-
дущее. Особое внимание
уделяется анализу поли-
тики этих двух сил в отно-
шении России.

Сразу же после Опи-
умных войн, навязанных
английскими колонизато-
рами Китаю в 1840 и 1860
гг. “некоторые евреи,
пользовавшиеся покрови-
тельством англичан, пере-
ехали в Шанхай и Гонконг,
где они занимались пере-
возкой опиума и хлопка”.
Именно отстаивая их ин-
тересы, как считает И.Ба-
кони, английское прави-
тельство и затеяло эти

войны.
Среди подобных ев-

рейских коммерсантов
оказался, например, Илия
Давид Сассун из Бомбея,
который в 1850 г. создал
филиал своей фирмы в
Шанхае. Родился Илия в
Багдаде, где его отец был
банкиром турецкого пра-
вительства. Затем, уже
находясь в Индии, Илия
специализировался на
продаже опиума Китаю,
поскольку судьба китай-
ского народа на фоне
крупных барышей его аб-
солютно не беспокоила. В
Шанхай его сопровождал
другой богатый багдадс-
кий еврей — Кадури, с ко-
торым Илия создал совме-
стную фирму “Сассун и
Кадури”, а также постро-
ил в Шанхае синагогу. Но-
вая еврейская община там

вплоть до 1905 г. состояла
в основном из сефардов,
т.е. евреев афро-азиатс-
кого происхождения.

За три поколения сво-
его существования Сассу-
ны (связаны родственны-
ми узами с династией Рот-
шильдов — прим.
imperialcommiss) стали
самым богатым еврейс-
ким кланом в Китае. Инте-
ресно, что их совместная
с Кадури компания по-ки-
тайски называлась “За-
морские лекарства”, что
звучит поистине издева-
тельски, если вспомнить,
что речь шла об опиуме.

Одним из ведущих
наркоторговцев был также
еврейский коммерсант
Эзра. Нажившись на нар-
котиках, эти предприни-
матели в дальнейшем от-
мывали свои деньги при

производстве шелка и
других товаров, строили в
Китае здания и “богоугод-
ные” заведения.

Первая еврейская
школа в Шанхае была со-
здана в 1902 г. английски-
ми евреями Абрахамом и
Соломоном. Главным
предметом считалось
изучение иврита и Ветхо-
го Завета. Преподавание
велось на английском, ки-
тайском, французском и
русском языках. Количе-
ство учащихся доходило
до 650, потом (после ре-
волюции 1949 г.) снизи-
лось до 100. Закрыта эта
школа была только в 1951
г. Сейчас в ее здании —
Шанхайский городской
отдел просвещения.

В том же городе в 1904
г. начала издаваться пер-
вая в Китае газета для ев-
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реев на английском язы-
ке, которая называлась
“Еврейской газетой” или
“Посланцем Израиля”.
Выпускала ее Организа-
ция шанхайских сионис-
тов. Вообще, начиная со
второй половины XIX века,
в деятельности междуна-
родного еврейства все
явственнее проступает
политико-идеологичес-
кий оттенок.

Застрельщиками но-
вых контактов с Китаем
выступили именно сиони-
сты. Еще в прошлом сто-
летии они писали, что за-
падные “державы заинте-
ресованы в создании ев-
рейского государства, ко-
торое будет посредником
между Европой и конеч-
ными частями Азии”. Ев-
ропейские колонизаторы,
в частности английские,
вполне поддерживали си-
онистов, заявляя: “Боже-
ственное провидение рас-
положило Сирию и Египет
на пути Англии к наиболее
важным районам ее коло-
ниальной внешней торгов-
ли — Индии, Китаю, Ин-
донезийскому архипелагу
и Австралии”.

В результате этой со-
вместной деятельности на
рубеже XIX-XX веков сло-
жилась целая империали-
стическо-сионистская
сеть, охватывающая прак-
тически весь мир.

Окончательное офор-
мление сионизма было и
завершением многовеко-
вого процесса и началом
нового (“современного”)
этапа, отмеченного особой
агрессивностью.

Россия, сама оказав-
шаяся жертвой сионизма,
одновременно стала пере-
даточной инстанцией его
влияния на Восток. Неда-
ром в начале XX века под
эгидой еврейской буржуа-
зии возникают Русско-Ки-
тайский, а затем и Русско-
Азиатский  банки .  Оба
эти предприятия нахо-
дились  в  теснейшем
контакте с правитель-
ственным аппаратом, да
и отдельные представи-
тели царской верхушки
играли достаточно крас-
норечивую роль.

Один из крупнейших
масонов России, министр
финансов, а позднее пре-
мьер-министр С.Ю.Витте,
не без оснований подозре-
вался в связях с сионис-
тами, в частности, с меж-
дународными банкирами
Ротшильдами и Мендель-
сонами. Отражая интере-

сы сионистского капита-
ла, он проложил Китайс-
ко-Восточную железную
дорогу, вдоль которой се-
лились и евреи, и вел вой-
ну с Японией, так дорого
обошедшуюся России.

К тому же поколению,
что и Витте, принадлежал
один из первых российс-
ких сионистов, впослед-
ствии уехавший в Китай,
— доктор А.И.Кауфман.
Интересно, что он более
тридцати лет, с 1912 по
1945 гг., стоял во главе ев-
рейских общин в Китае.
Когда наша армия осво-
бождала Маньчжурию от
японцев, она арестовала
этого ретивого эмигранта,
так что до своей следую-
щей эмиграции он пробыл
в заключении, а затем вы-
пустил в Израиле книжку
“Лагерный врач. Шест-
надцать лет в Советском
Союзе”.

В то самое время, когда
он процветал среди го-
миньдановцев и, возмож-
но, японцев, будущий из-
раильский министр инос-
транных дел Абба Эбан
служил в британской раз-
ведке, вербуя шпионов для
“специальных и опасных
акций” на Дальнем Восто-
ке. Он мог бы, наверное,
рассказать немало любо-
пытного о докторе Кауф-
мане, но эти сведения нам
пока недоступны.

В начале нашего
столетия

Итак, к рубежу веков
в Китае, помимо Кайфэн-
ской общины, сложились
еще еврейские колонии в
Шанхае и Маньчжурии. В
связи с этим тогда доволь-
но живо обсуждался воп-
рос о том, сколько же все-
го евреев имеется в этой
стране. Например, атташе
китайской миссии в Бер-
лине сказал А.Кацу, что
“ныне в его отечестве на-
считывается не менее по-
лумиллиона евреев... Один
английский еврей, капитан
корабля, крейсировавше-
го вдоль северных китай-
ских берегов,...сообщил
даже, что он наткнулся на
большой город, населен-
ный исключительно евре-
ями, которых насчитыва-
ется там до миллиона”. И,
наконец, совершенно сен-
сационную корреспонден-
цию опубликовала 3 авгу-
ста 1900 г. австрийская
газета “Ди вельт”, основы-
ваясь на интервью, кото-
рое аргентинский сионист

Я. Лиховицкий взял у од-
ного китайского диплома-
та. Вот краткое изложение
этой корреспонденции:

“П у т е ш е с т в у ю щ ий
ныне по Южной Америке
китайский ученый, доктор
Конг-И-Лонг, проездом ос-
тановился в нашем горо-
де. Китайский вопрос те-
перь более чем актуален,
и весьма естественно, что
наши журналисты поспе-
шили воспользоваться
“героем дня” для получе-
ния разъяснений относи-
тельно кровавых событий,
происходящих в после-
днее время в его отече-
стве. Доктор Конг-И-Лонг
утверждал, что причину
возникших смут в Китае
не следует приписывать
религиозному фанатизму
китайцев, так как они от-
личаются веротерпимос-
тью, и ссылался на то, что
китайцы не преследуют
евреев.

Слова эти побудили
кружок сионистов под на-
званием “Лига доктора
Герцля” интервьюировать
ученого китайца. Для этой
цели “Лига” выбрала де-
легацию, в которую вош-
ли гг. Л.Бергман, М.Гель-
денберг и пишущий эти
строки...

Д-ру Конг-И-Лонгу,
бывшему китайскому по-
сланнику в Вашингтоне, в
настоящее время путеше-
ствующему с тайной мис-
сией своего правитель-
ства, примерно 62 года, он
носит национальный ки-
тайский костюм и весьма
любезен в обращении...

Мы попросили сооб-
щить нам более точные
сведения о китайских ев-
реях, о которых мы, к со-
жалению, ничего не зна-
ем, за исключением разве
того, что один немецкий
миссионер встретил в Ки-
тае некоторые еврейские
семейства.

— Я имел часто сно-
шения с нашими евреями,
— сказал доктор, — зна-
ком с их представителями
и руководителями и питаю
к ним наилучшие симпа-
тии... Предки наши, кото-
рые нашли много сход-
ства между еврейской ре-
лигией и религией Конфу-
ция, немедленно надели-
ли их всеми граждански-
ми правами, и с тех пор
они стали мирными посе-
ленцами нашей страны.
Теперь большинство евре-
ев живет спокойно и счас-
тливо в провинции Хэнань,
возле г.Кайфэна. Кроме

того, они во множестве
живут в пяти провинциях,
орошаемых рекой Янцзы.
В Пекине немало ученых и
чиновников из евреев.
Многие из моих товари-
щей — евреи, которые
вместе со мной учились в
пекинском университете...
Знатнейшие мандарины
ведут с ними дела и име-
ют управителями своих
имений евреев. Тысячи
евреев служат в войсках
и между ними много офи-
церов и даже несколько
генералов...

— А сколько евреев
находится в Китае? —
спросил делегат, и на это
доктор ответил:

— Достоверно не могу
сказать, но если христиан
насчитывают в Китае до
5 миллионов, то евреев
можно насчитать до 40
млн., а может быть даже
более миллионов, так как
целые города заселены
исключительно евреями.
Например, могу указать
на город Амой, в котором
считают 80 000 еврейс-
ких жителей...”.

Взволнованная этими
данными, газета “Русский
листок” акцентирует вни-
мание на том, что 40 мил-
лионов — это около 10%
тогдашнего населения Ки-
тая, подвергает такое чис-
ло известному сомнению,
но считает, что “20 мил-
лионов есть цифра более
чем вероятная”. А.Кац
тоже сомневается в неко-
торых выводах Конг-И-
Лонга и не без оснований
утверждает:

“Тем не менее его
предположение о суще-
ствовании более 40 мил-
лионов евреев в Китае
можно считать правдопо-
добным, имея в виду, что
по статистике человечес-
кое население в сто лет
удваивается... Если за два
с половиной века до нача-
ла христианской эры в Ки-
тай переселилось даже
небольшое число евреев,
то их потомство в настоя-
щее время может образо-
вать многомиллионное на-
селение” (40 млн. в нача-
ле XX века, т.е. сейчас все
сто миллионов — прим.
imperialcommiss).

Еврейские авторы
обычно сводят число сво-
их соплеменников в Китае
к минимуму; эксперты-не
евреи поступают наобо-
рот. Давно известно, что
еврейское руководство не
допускает точного подсче-
та еврейского населения

чужими. А между тем
“международные евреи и
их пособники... на самом
деле многочисленнее, чем
это кажется легкомыс-
ленной массе людей, ко-
торая защищает все, что
делает еврей, так как ей
внушили, что все, что де-
лают еврейские вожаки,
прекрасно”.

Определенную роль в
подготовке сионистского
влияния на Китай сыгра-
ли лжехристианский ор-
ден тамплиеров и его
преемники масоны, кото-
рые тоже стремились
восстановить “храм царя
Соломона”.

После того, как в XV
веке мировой синедрион
вместе с остатками раз-
битых тамплиеров пере-
селился в Шотландию,
Великобритания, по сло-
вам русского публициста
начала XX века, “достигла
звания владычицы морей
и мирового богатства”.
Отсюда синедрион “по-
крыл Сетью масонских
лож всю Европу и все ее
мировые колонии”, вклю-
чая Китай, хотя последний,
строго говоря, был не ко-
лонией, а полуколонией. В
том же начале XX века га-
зета “Земщина” писала,
что в Китае существует 18
ответвлений одной только
Английской великой ма-
сонской ложи.

Со свойственной им
хитростью, масоны и галь-
ванизированные тамплие-
ры выступали на Востоке
под видом благотворите-
лей, например, борцов
против алкоголизма.

“В Индии, — сообщал
в 1902 г. журнал “Мир Бо-
жий”, — орден тамплиеров
имеет две ложи с 3.900
членами, он распростра-
нился уже в Аравии, в Па-
лестине и в Китае”.

Далее журнал отмеча-
ет, что начиная с XIX века
главным “национальным
злом для Китая является
не пьянство, а курение
опиума”, навязанное в
первую очередь англича-
нами. И все-таки мнимые
борцы за гуманизм и трез-
вость продолжали прони-
кать в эту страну. Не из-
менили масоны своей так-
тике и в настоящее время,
разве что теперь они боль-
ше говорят о борьбе про-
тив СПИДа...

(С.В. - в следующем
номере мы ставим мате-
риал о мифическом СПИ-
ДЕ, как средстве одурачи-
вания гоев).



“Я хочу сказать, что
в России две самые
большие очереди.

Первая - на кладби-
ще. Она самая длинная
Ежегодно в стране уми-
рает два миллиона че-
ловек.

Смертность превы-
сила рождаемость в 1,8 раза по России, а
по Пензенской области - в 2,6 раза.

А вторая очередь - это за справедли-
востью в суд. Тоже безнадежно".

Официальный сайт В.И.Илюхина

8 КОЛОКОЛЪ

Учред.: ОО “Союз Русского Народа - Русская Община Волгоградской об-
ласти”. Рег. свидетельство Пи No 9-0455 от 22.07.2002 г. выдано Нижне-
Волжским межрегиональным территориальным управлением Министер-
ства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Редакция не является юридическим лицом.

Издатель: ОО “Союз Русского Hарода -  Русская Община Волгоградской  области”.

Главный редактор:  Станислав Викторович ТЕРЕНТЬЕВ.
Адрес электронной почты: sv-terentev@yandex.ru
Телефон  59-93-95. сот 89033175010

 400001, г. Волгоград, ул. Циолковского,2.
Подписано в печать 21.03.2017 г. по графику - 12.00, фактически - 12.00  Тираж
700 экз.  Объем издания - 1 печ. лист. Отпечатано в ООО "Типография"

Юр. адрес учредителя, издателя, редакции (редактора):

1.

- Фамилии не те - еще не показатель,
Для русских судей тот же вариант,
Долбит нас, РУСОВ, всем известный дятел,
Февраль 17-го превративший в март…
2. ВК Кирилл Мямлин: По после-

дней переписи, чуть ли не 98% насе-
ления Пензенской области назвали
себя русскими!!! Похоже, что хасиды
в Пензу (см. новости в интернете) не
просто так рвутся - как воронье, глаза
у трупов выклевывать...

3.

Путин о Д.С. Лихачеве: «Идеи это-
го величайшего мыслителя и гумани-
ста сейчас как никогда актуальны.»

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

ПОДПИСКА
производится на всей территории

Волгоградской области.
Номер “Колокола”   в  Каталоге  31138

По заявкам читателей по предоплате (60
рублей за 4 месячных выпуска + стоимость
конверта + стоимость почтовых услуг, одина-
ковых для всей территории страны) рассылка
"Колокола" производится 1 раз в месяц во все
концы Державы!

Электронная версия газеты «Колоколъ»
на сайте rusplaz.nethouse.ru

(Забыл? Почитай снова, еще не по-
здно!)

Академик Дмитрий Сергеевич Ли-
хачев: "Никакой особой миссии у Рос-
сии не было и нет! Не надо искать ни-
какую национальную идею для России
- это мираж. Жизнь с национальной
идеей неизбежно приведет сначала к
ограничениям, а потом возникнет не-
терпимость к другой расе, к другому
народу и к другой религии. Нетерпи-
мость же обязательно приведет к тер-
рору. Нельзя добиваться возвраще-
ния России к какой-либо единой иде-
ологии, потому что единая идеология
рано или поздно приведёт Россию к
фашизму".

Кукушка хвалит петуха,
За то, что хвалит тот кукушку...
Ну сплошь еврейская труха,
И Русь сколь лет уже на мушке.
4.

5. Главный библиограф Российс-
кой национальной библиотеки (РНБ)
Татьяна Шумилова получила приказ об
увольнении. Об этом сообщает «Фон-
танка».

-По данным издания, интервью
Шумиловой читал министр культуры
Владимир Мединский и пожелание
уволить библиографа могло исходить
лично от него.

По словам Шумиловой, ее вызвали
в отдел кадров, вручили приказ об
увольнении и трудовую книжку и со-

общили, что до 18:00 она должна за-
вершить свои дела и покинуть РНБ.

В начале февраля Шумилову обви-
нили в грубом нарушении трудовой
дисциплины — прогуле. В день, ког-
да Шумилова, по версии руковод-
ства, не явилась на работу, она
выступала на пресс-конференции
в «Росбалте», посвященной планам
объединения с Российской госу-
дарственной библиотекой (РГБ).

На «Росбалте» вышло интервью
Шумиловой, в котором она раскрити-
ковала планы объединения библиотек.
Уведомление о прогуле, как сообща-
лось, было вручено главному библио-
графу вскоре после выхода интервью.

По словам самой Шумиловой, она
предупреждала руководство о том, что
не придет на работу в день пресс-кон-
ференции, однако документально это
закреплено не было.

6.

Так хочется- верить в случайность,
Но ум протестует от фактов набора,
И я принимаю сие - словно данность…
Без лишних упреков в ошибке и… споров.




