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Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, «волгоградцы»!
Начну свою речь с эпиграфа: «Только СМЕЛОСТЬ и

ТВЕРДАЯ ВОЛЯ творят большие дела и что только не-
преклонное решение дает успех и победу. Будем же и
впредь в грядущей борьбе ставить себе смело высокие
цели, стремиться к достижению их с железным упор-
ством, предпочитая славную гибель позорному отказу
от борьбы. Другую же дорогу предоставим всем мало-
душным и берегущим свою шкуру» М.Г. Дроздовский.

На письмо, адресованное в адрес областной проку-
ратуры и другие организации, ни одного ответа пока не
поступило, и я был вынужден посетить руководство РИАЦ.
Итогом разговора с Вереницыным Дмитрием Эдуардо-
вичем стало согласование о проведении «Общественных
Слушаний» по теме: «Национальное Единство. Цели и За-
дачи». Как и намечалось на 3 ноября, вести слушания
будет «Русский Общественный Совет Волгоградской об-
ласти» с итоговой целью – обсуждением проблем Рус-
ского Народа и голосованием по 6 наказам избирателей
ранее публиковавшимся в «Колоколе»!!!

Промежуточным смотром наших возможностей и
желания бороться за свои права, в том числе и детей,
станет ПИКЕТ, организуемый 19 ноября в 11-00 на пло-
щади Металлургов в Краснооктябрьском районе напро-
тив Царицынской Оперы (бывший ДК) родителями ма-
лышей, посещающих детские сады, у которых депута-
ты Гордумы отнимают поваров и кухни, прачек и сти-
ральные машины и отдают в аутсорсинг дяденькам,
желающим заработать на маленьких детках.

Интересные словечки образуются, если разложить это
слово на составляющие: «АУТ!», «СОР!» и «СИНГ!» - Тюрь-
ма Синг-Синг (англ. Sing Sing Correctional Facility) — тюрьма
с максимально строгим режимом в городе Оссининг, штат
Нью-Йорк, США. Расположена примерно в 48 километрах к
северу от города Нью-Йорка на берегу реки Гудзон.

Россиянский телеящик в свете победы Трампа чуть не
лопается от восторга, да вот только не может миллиардер
в США не иметь связей с иудеями, поработившими та-
мошнюю страну. И это объясняет причину столь откро-
венной радости россиянского еврейства. В сегодняшний
номер я поставил статью про «еврейскую растяжку», ду-
маю, что она многое объясняет. Да и признание самого
Трампа о дочери, породнившейся с махровым хасидом, и
ее гиюром, т.е. обрезанием, о многом говорит.

Как пишут известные аналитики, победу Трампу при-
несли 70% белого населения, уставшего за 8 лет от прав-
ления чернокожего, до поры до времени скрывавшего,
что он еврей. Остается только понять, насколько гос-
подин Трамп отстоит от своей дочери Иванки, столь
сильно возлюбившей иудеев.

Ну а завершить свою краткую речь хочу ответом на воп-
росы читателей о продолжении выхода «Колокола» в 2017году.

Ответом служат слова Дроздовского, поставленные в
виде эпиграфа в начало колонки. Мне не положено ни оби-
жаться, ни капризничать, а уж тем более сдаваться на ра-
дость банде, хозяйничающей на просторах нашей страны.

Не сомневаюсь, что 3 ноября 2016г стало перелом-
ным моментом в наших с вами отношениях.

А расставят все по своим местам «Общественные
слушания» в РИАЦ, куда я всех приглашаю 30 ноября
2016 г к 16-00 на ул. Мира, 19 «а».

Если коротко: «Я газету издавать буду, вот только
будет ли кто ее читать, и главное для чего?»

Патриот отличается от на-
ционалиста тем, что любит
всякое своё государственное
устройство, не заботясь об
его улучшении – патриотизм
всегда консервативен. Он бо-
ится перемен, не только ре-
волюции, но и реформы. По-
этому-то коммунисты и до-
пустили в СССР патрио-
тизм, строжайше карая за
национализм, объявленный
ими «великодержавным шо-
винизмом». Патриотизм вре-
менами может даже служить
интернационализму, когда
власть в данном государ-
стве захвачена интернаци-
ональными силами в псев-
до национальном обличье.

Наоборот – националист тре-
бует, чтобы Государство было

подлинным выражением и опло-
том нации, ищет способов его
непрестанных улучшений, всегда
настроен реформаторски, а ког-
да нужно – и революционно. Во
имя сохранения жизней и пре-
емства – он предпочитает
путь эволюционного разви-
тия, когда это возможно, ког-
да Государство ведёт Нация,
а не Интернационал – и не ко-
леблется встать на путь Ре-
волюции, когда Государство,
наоборот, ведёт Интернаци-
онал, а не Нация. Поэтому
национализм чаще всего ре-
волюционен и нужен больше
всего тогда, когда нация под-
падает под чужое господ-
ство, как это, например, слу-
чилось с нашей Нацией в ок-
тябре 1917 года и раньше..

К.В. Родзаевский

Колонка редактора
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КАК ПО ЗАКОНУ ДОЛЖЕН БЫЛ ПРОХОДИТЬ ПЕРЕХОД ИЗ СОЦИАЛИЗМА В КАПИТАЛИЗМ.
Генеральный секретарь СССР должен провести ре-

ферендум о переходе из социализма в капитализм. Пос-
ле согласия народа, генеральный секретарь должен был
приостановить действие Конституции СССР, до вступ-
ления в действие новой капиталистической Конститу-
ции РФ. В течение 10 дней народные депутаты должны
разработать новую Конституцию. После народного ре-
ферендума о принятии Конституции, генеральный сек-
ретарь должен провести выборы президента и прекра-
тить свои полномочия. Выбрав президента, каждый
гражданин и отслужившие в армии парни и молодые
женщины с паспортом РФ должны получить свой пакет
акций. 50% акций остаются государству, а 50% акций
переходят народу. С которых каждый гражданин СССР,
должен получать деньги за проданные энергоресурсы и
полезные ископаемые.

Никакой приватизации государственного имущества
и полезных ископаемых, не может быть. Так как вся
государственная собственность создана народом, и по-
лезные ископаемые считаются неприкосновенной соб-
ственностью государства (то есть народа).

О «РОССИЙСКОЙ» НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Совместное заяв-

ление Совета атама-
нов Кавказской каза-
чьей линии, Терского
казачьего войска и ко-
ординаторов движе-
ния РЕКА (Русское
Единство Кавказа).

О п у б л и к о в а н о
07.11.2016

Сообщение о под-
готовке закона о т.н.
«российской нации»
вызывает среди каза-
чьих и русских орга-
низаций Юга России
ожидаемую реакцию.

Кто, как не мы, на
Северном Кавказе ви-
дим всю абсурдность
и ангажированность
этой инициативы.

Отсутствие право-
вого статуса русско-
го народа в Консти-
туции РФ и, как след-
ствие, федеральных
программ по поддер-
жанию русских и ка-
заков, привело к рез-
кой дерусификации
региона.

После двух «чечен-
ских войн» «умиротво-
рение» обернулось
моноэтнизацией Ин-
гушской и Чеченской
Республик и образо-
ванием вайнахского
анклава в составе РФ.

В отличие от двух
идентичных этнических
групп чеченцев и ингу-
шей, имеющих свои
государственные обра-
зования – нацио-
нальные республики в
составе России, ны-
нешние идеологи на-
циональной политики
страны отказывают в
этом праве русским и
казакам, составляю-
щим более 80% насе-
ления России. На ка-
ком основании?

Резкое социальное
расслоение в Респуб-
лике Дагестан и дру-
гих республиках Се-
верного Кавказа при-
вело к радикализации
молодых мусульман, а
также их массовому
участию в рядах зап-
рещенной в России
организации – ИГИЛ.

Бомбардировки тер-
рористов в Сирии ру-
ководство страны
объясняло, как раз
тем, что терроризм не
должен вернуться на
Северный Кавказ, но
он никуда и не уходил.
При низкой эффектив-
ности государствен-
ных подходов в устра-
нении внутренних эко-
номических, полити-
ческих и религиозных
причин этого глубин-
ного явления. Ежегод-
ными летними лаге-
рями у подножья горы

Машук и безсудными
казнями терроризм
не лечится, а процесс
формирования отече-
ственной системы ис-
ламского образования
в регионе был прерван
командой экс-полпре-
да А.Хлопонина (С.В.-
и этот "случайно" ев-
реем оказался) при

образовании СКФО.
На фоне громкой

критики Запада и Аме-
рики, не считаясь с ре-
альным положением
дел, идеологи амери-
канской модели на-
циональной политики
в России школы ака-
демика В.Тишкова
продолжают гнуть
линию по уничтоже-
нию русской иден-
тичности. Заявляя о
достаточности рус-
ского языка и русской
культуры без прида-
ния правового стату-

са русскому народу,
они не только лиши-
ли права русских за-
писывать свою наци-
ональность в паспор-
тах и свидетельствах
о рождении, но и пе-
решли к созданию
учебников «российс-
кого языка».

В эйфории от пир-
ровой «победы» на
прошедших выборах,
эта русофобская кли-

ка перешла в на-
ступление.

Предложенный
ею закон о т.н. рос-
сийской нации, нич-
то иное, как форма
скрытого этноцида
русского народа.
Сначала русских от-
странили от власти
и права распоря-
жаться своими при-
родными богатства-
ми, а теперь пред-
принимают попытку
лишить называться
русским народом
или русской нацией.

Мы надеемся, что
нас услышат не только
русские и казачьи
формирования Рос-
сии. Нас должны услы-
шать и те высшие дол-
жностные лица рос-
сийского государства,
которые понимают, что
без русского нацио-
нального фундамен-
та, на который на-
правлен удар т.н.
стратегии нацио-
нальной политики до
2025 по типу «заме-
щающей миграции»,
а теперь и закона о
«российской нации»,
России как русского
государства просто
не станет.

Под истошную те-
левизионную эксплуа-
тацию русского пат-
риотизма и призывы
к сплочению населе-
ния страны перед вне-
шними угрозами, пя-
тая колонна, обуст-
роившая своих де-
тей на Западе, про-
должает проводить
последовательную
и безжалостную по-
литику лишения рус-
ского народа своей
государственности.

Официозная «Рус-
ская весна» в Новорос-
сии обернулась тыся-
чами жертв мирного
русского населения, а
откликнувшихся на
призыв Кремля доб-
ровольцев и казаков
теперь называют
бандитами. После
обращения Мозго-
вого в Госдуму и Со-
вет Федерации о
придании правового
статуса русскому
народу в самой Рос-
сии, он прожил три
дня. Но Мозговой, как
и Квачков уже вошел в
новейшую историю
России.
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Мы считаем, что
разговор о формиро-
вании «российской
нации» или «полити-
ческой нации» может
начаться только после
того, как русский на-
род и казаки получат
правовой статус в Ос-
новном законе РФ, а
также будут основа-
тельно пересмотрены
«государственные»
статусы национальных
республик в России.
Но для этого власть
должна принадле-
жать тем, кто созда-
вал Россию и поны-
не создает львиную
долю ВВП.

«Консолидация»
«дорогих россиян» по
американскому образ-
цу «политической на-
ции» при уродливом
российском ассимет-
ричном федерализме -
тупиковый путь русской
государственности, ко-
торый может устраи-
вать только олигархат,
грабящий страну и его
прислужников от «на-
уки» и управления.

Мы русские и ка-
заки Северного Кав-
каза и Юга России,
испытавшие на себе
все последствия не-
русской националь-
ной политики, сегод-
ня, в День народно-
го единства русско-
го и других народов
страны заявляем,
что будем всеми за-
конными методами
противостоять по-
пыткам прислужни-
ков олигархата про-
водить антиконсти-
туционную политику
подмены понятия
русский народ за-
падным суррогатом
под названием «рос-
сийская нация». Мы
обращаемся за под-
держкой ко всем каза-
чьим, ко всем обще-
ственным формирова-
нием России, разделя-
ющим нашу позицию.

По поручению Советов
атаманов ККЛ, ТКВ и ОД

РЕКА:
Атаман Кавказской

Казачьей Линии С.Попов
Атаман Терского
казачьего войска

М.Инкавцов.
Научный руководитель

Регионального НИИ
разработки проблем

межконфессиональных
отношений, этнополитики

и этнокультуры Юга
России при Пятигорском

государственном
лингвистическом

университете, доктор
политических наук,

профессор - С.Передерий

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКИЙ АЗИОПСКИЙ
НАРОД! ДА ЗДРАВСТВУЕТ АЗИОПА!

 Андрей  Сошенко, Русская народная линия, 03.11.2016

Про закон «О российской нации» …

Нет, предыдущая
здравица трехлетней дав-
ности - «Да здрав-
ствует азиопский
народ», - нынче
слабовата.

Дело как-никак
движется, продви-
гается. Вопрос построения
«российской нации», судя
по всему, получает новый
качественный импульс,
потому усилить надо: «Да
здравствует великий ази-
опский народ! Да здрав-
ствует Азиопа»! Так по-
лучше будет, поактуаль-
нее для сегодняшнего дня.

Надо поздравить «ли-
беральную партию» внут-
ри сегодняшнего государ-
ственного аппарата с про-
межуточным успехом.
Молодцы!

Не успели уйти на дру-
гие должности представи-
тели, условно говоря,
«русской партии» внутри
высшей власти, как новые
«рулевые» (они же старые
«эффективные менедже-
ры) в лице, например,
Сергея Кириенко (С.В.-
Израителя), тут же (а чего
время-то терять?!) выво-
дят на новый уровень воп-
рос «построения» «росси-
янской нации». Быстро все
так делается. Действи-
тельно, «эффективно».

А какой Кириенко спе-
циалист! Да не только в
«дефолтах» и «атомной
энергетике»! И в «рус-
ском исламе» тоже! Там
же, в администрации Пре-
зидента до сих пор сохра-
нился в качестве помощ-
ника Президента еще один
«эффективный менед-
жер», Владислав Сурков
(С.В. - ну надо же и этот из
евреев, а на 50%чеченец),
автор, кстати, понятия
«суверенная демокра-
тия». Правильно, всем на-
родам по суверенной де-
мократии, чтобы все они
(народы) оставались в ре-
альности с именем соб-
ственным, а понятие рус-

ского народа размыть.
С такими кадрами

можно быть спокойным за
формирование «азиопс-
кого народа».

А кто на заседании Со-
вета по межнациональным
отношениям поднял вопрос
о разработке закона о
«российской нации»? Зав.
кафедрой Российской
академии народного хо-
зяйства и госслужбы Вя-
чеслав Михайлов

Именно тот, который в
1995 - 2000 годах был как
раз Министром того само-
го министерства по делам
национальностей и феде-
ративных отношений, ко-
торое тогда многое сдела-
ло в деле формирования
«российского народа». Не
он ли один из авторов по-
нимания «нации» в контек-
сте именно «единой поли-
тической гражданской на-
ции»? Это для России-то,

которая, как известно, не
Европа и не Америка. Он
же позже руководил рабо-
чей группой по разработ-
ке Стратегии государ-
ственной национальной
политики, которая реали-
зуется сейчас. И в контек-
сте этой стратегии в авгу-
сте 2013 года была приня-
та программа «Укрепле-
ния единства российской
нации и этнокультурного
развития народов России
на 2014 - 2020 годы».
Очень мило и толерант-
ненько укрепляются все

народы, кроме
русского и за
счет русского
народа. Буду
рад, если чита-
тель мне не по-

верит на слово, и сам оз-
накомится с программой.

Видимо, вышеназван-
ных документов не хватает
в деле коренной ломки рус-
ского вопроса, сильно еще
сопротивление представи-
телей «русской партии»
внутри современного уп-
равленческого аппарата, да
и самих народов.

Что дальше? Не знаю,
как кому, а мне приходит-
ся только повторять ска-
занное три года назад.

Кто-то там приводит
статистику резко усили-
вающейся этнической
преступности? С этим бо-
роться очень просто:
объявлять все преступле-
ния «бытовыми». Не важ-
но, что «диаспоры», «об-
щины» и «сообщества»
нацменов на русских тер-
риториях занимаются за-
щитой и покровитель-
ством соплеменников, что
бы те ни совершили. Нуж-

но просто поддерживать
«дружбу народов» (всех
против русских).

Не важно, что полити-
ка «мультикультуризма» в
Европе уже признана про-
валившейся. Нужно просто
идти вперед, формируя
«новую идентичность»,
вбивать русским «толе-
рантность».

Кто-то говорит о не-
годной миграционной по-
литике? А она вообще
нужна в «многонацио-
нальном» государстве?

Кто-то смеет заявлять
о необходимости принятия
закона о русском народе
или русской нации? Да вы
что! Ни в коем случае!
Нужен непременно закон
исключительно о «росси-
янской нации»! Вот был же
«советский народ» для
превращения русских в
«советских». Богатейший
большевистский опыт!
Продолжить надо.

Кто-то там говорит,
что строительство мече-
тей на русских территори-
ях приводит к увеличению
центров «джихада» против
России и русских. Ерунда,
обман зрения. Куда по-
даться увеличивающейся
геометрической прогрес-
сией массе мусульман?
Конечно - в мечети. Пра-
ва человека, права наци-
ональных меньшинств, то
бишь, превыше всего. Ну
а права русских? Обойдут-
ся русские. Чай не в пер-
вой. А те, кто не хочет все
это понимать и прини-
мать? Так те - «фашисты»!
Русские националисты,
шовинисты и ксенофобы!

А для русских в облас-
тных центрах можно со-
здать «дома толерантнос-
ти», пусть им там мозги
промывают принципами
мирного сосуществования

(Продолжение на стр. 4)

С.В.- По виду он на русского похож,
С нутром, что упомянуты чуть выше,
Лики обманчивы нам чужеродных рож…
Такой от ненависти к русским еле дышит.).
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разных народов... на искон-
но русских землях.

Что, уже всем давно
ясно, что интеграции миг-
рантов в русское про-
странство не происходит?
Что, уже сформировалась
на русских территориях
чуждая для государства,
враждебная русскому
миру, мультинациональ-
ная среда? Так в том и за-
мысел.

...Трудно приходится
Правительству Д.А.Мед-
ведева (С.В.-ха-ха!!! Ну
надо же, и здесь все то же
самое -Мендель Давид
Ааронович...). Дефицит
бюджета, сокращение рас-
ходной части бюджета по
всем статьям и все такое.
Экономить приходится,
думать о сокращении рас-
ходов, например, на куль-
туру, науку, образование,
демографию. Ну, ничего.
Главное, чтобы основные
вопросы решались, такие
как - формирование «но-
вой общности россиян».

«Российский народ»,
значит, уже «построили».
Его еще никто не видел,
но, говорят, построили.
Теперь все увереннее
нужно «российскую на-
цию» создавать.

И не важно, что «рос-
сийской нации» (так же, как
и «российского народа»)
не может существовать в
природе, ибо, нация - этни-
ческая и культурная общ-
ность великого народа. По
факту, на просторах Рос-
сийской империи суще-
ствует и будет существо-
вать только русская нация,
сплачивающая вокруг
себя все иные великие на-
роды России. Других на-
ций - не будет.

Не важно, что проис-
ходит смешение понятий
нации и гражданской при-
надлежности людей к го-
сударству. Главное - дви-
жение (прямо по заветам
Троцкого).

А какая трогательная
федеральная поддержка
этническим культурам!
Сколько внимания, напри-
мер, уделяется «этно-
культурному разнообра-
зию», «общегражданской
идентификации» и «за-
щите языков нацио-
нальных меньшинств»!
Республиканские власти,
от щедрот федерального
бюджета, уже не знают,
куда девать эту поддер-
жку. Впрочем.... Знают.
Например, на закупку
футбольных звезд, как в
Дагестане и Чечне, или
строительство и помпез-

ное открытие неприлично
дорогих «культурных»
бизнес-центров и небос-
кребов-рекордсменов.

Не от такой ли «под-
держки» культурно «вос-
питанная» молодежь из
северокавказских рес-
публик почему-то кочует
в исторические русские
районы и демонстрирует
тут свои «лучшие» образ-
цы «культуры»? И не от
такой ли «поддержки»
взращиваются преступни-
ки, сепаратисты и религи-
озные экстремисты, пере-
езжающие из одного ре-
гиона мира в другой?

Я даже знаю, что бу-
дет лет этак через семь -
десять, если продолжит-
ся нынешняя «россиянс-
кая политика» и, если
сейчас не отстоять свя-
тое понятие «русский на-
род». Наступит момент,
когда «прогрессивную»
либеральную обще-
ственность вкупе со все-
ми малыми народами той
будущей страны «росси-
ян» перестанет устраи-
вать и понятие «россий-
ский народ». Как-никак,
скажут, упоминается на-
звание великой ранее
страны - России.

И где вера русских,
спросят, во имя истины
которой и стояла великая
Русь? Ведь теперь у нас
мечети, да синагоги кру-
гом, церквушек все мень-
ше. А где великая русская
культура? Ею кто-то ин-
тересуется?

Да и где они сами,
спросят, эти русские? В
селах, да в малых городах
остались? А в мегаполи-
сах у нас теперь не рус-
ские, а бывшие русские,
которые «россиянами»
себя кличут. А вот гордые
малые народы, в отличие
от «бывших русских», как
назывались своим име-
нем, так и называются.

Непорядок, не толе-
рантно как-то получает-
ся, скажут, оскорбляют-
ся национальные чув-
ства малых народов. И
станут принимать тогда
программы по форми-
рованию «евразийского»
или какого-нибудь «па-
нисламистского» наро-
да. А там глядишь, со-
вершенно логично и на-
звание государства бу-
дет звучать архаично.
«Россия» какая-то! По-
чему, «Россия»? «Азио-
па» - лучше!

...«Да здравствует ве-
ликий азиопский народ! Да
здравствует Азиопа».
Андрей Сошенко, публицист,

общественный деятель, Калуга

РАСОВОЕ СМЕШЕНИЕ:

Американский национа-
лист Дэвид Дюк, будучи в 70е
годы активным членом Ку-
Клукс Клана, был часто при-
глашаем на всевозможные
конференции, съезды, теле-
шоу, посвященные проблемам
расы. Либералы, коммунисты
и прочие поборники мульти-
культурных теорий, пригла-
шая его на свои собрания,
рассчитывали выставить его
посмешищем, показать, как
они рассчитывали, всю абсур-
дность его "раси-
стских" и "чело-
веконенавистни-
ческих" идей.
Ведь по сути Дэ-
вид Дюк в те
годы был одним
из немногих Бе-
лых националис-
тов, посмевших
бросить откры-
тый вызов муль-
тирасовой тео-
рии в прямом
эфире американ-
ских телешоу. На
одной из таких
передач во время
речи Дэвида
вдруг появилась
длинноногая блондинка,
вывела за собой за руку
негра и, выйдя на сцену,
стала демонстративно гла-
дить темнокожего спутника
по курчавым волосам, цело-
вать его в лицо и в шею. Пос-
ле этого она гордо подошла
к микрофону и язвительно
сказала: "Ну а что Вы на это
скажете, мистер Дюк?"

Зал замер, ожидая отве-
та от известного противни-

ка межрасовых связей. Дэвид
выдержал паузу, а затем,
проигнорировав блондинку,
невозмутимо обратился к не-
гру: «- Мистер, я очень удив-
лен, что такой почтенный
джентльмен, как Вы, появля-
ется на публике с этой белой
шлюхой». Зал взорвался от
смеха. Несколько минут разда-
вались крики восторга и апло-
дисменты. Блондинке не остава-
лось ничего, кроме как с позо-
ром сесть на свое место. Мо-

раль напрашивается сама... Не
только инородцы виноваты в
том, что Белая раса пережива-
ет упадок. В этом виноваты
прежде всего те белые, кото-
рые потеряли всякое чувство
расового самосохранения,
расовую гордость и расовую
честь, а также родители, за-
ложившие при воспитании
ребенка искореженный ка-
мень в культуру его «толеран-
тного» поведения.

(Продолжение, начало на стр. 3)



СТОЛИЧНЫЙ
ЧИНОВНИК
ПОЛУЧИЛ
УСЛОВНЫЙ СРОК
ЗА ХИЩЕНИЕ
376 МИЛЛИОНОВ

Б у т ы р с к и й
суд Москвы признал бывшего заместителя пре-
фекта Северо-Восточного административного
округа Москвы Иосифа Рейханова виновным в
хищении 376 миллионов рублей и приговорил к
пяти годам условного заключения. Как сообщает
РИА Новости, никакого штрафа при этом экс-
чиновнику суд не выписал, но назначил испы-
тательный срок длиной в пять лет.
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Кошерные кандидаты
Трамп и Клинтон

Междусобойчик иудейский «честь по чести»,
Чего делить евреям меж собой?
Одна еда, одни с рожденья песни…
И цель одна-нас, Русов, повенчать с БЕДОЙ!

Про "антисемита" Трампа: «У меня
еврейские внуки и еврейка-дочь, и это
почетно для меня», – говорит Трамп.

Зять Дональда Трампа - Джаред
Кушнер - потомок еврейских парти-
зан, его бабушка в юности воевала в
самом известном «семейном отряде»
братьев Бельских, который сражался с
гитлеровцами в белорусских лесах с
1941 по 1944 годы.

Об том Кушнер рассказал в интервью
газеты «The New York Observer» (http://
observer.com/2016/07/jared-kushner-the-
donald-..), отвечая на обвинения некото-
рых публицистов-евреев, согласно кото-
рым Трамп якобы является «расистом» и
«антисемитом».

"Я внук евреев, переживших Холокост.
7 декабря 1941 года, в день японской ата-
ки на Перл-Харбор, нацисты окружили гет-
то города Новогрудок и приказали его
жителям построиться в две шеренги. Так
они разделили людей на живых и мерт-
вых», - говорит Кушнер. Далее он расска-
зывает слезливую лохокостную историю
про свою бабушку.

Дочка Трампа перед тем как выйти
замуж за Кушнера приняла иудаизм.
«Это было одно из лучших моих реше-
ний. Я очень современный, но в то же вре-
мя придерживающийся традиций чело-
век. Иудаизм для меня сочетает эти два
понятия. Мы соблюдаем Шаббат... Я все-
гда уклонялась говорить на эту тему, по-
тому что это слишком личное» (интервью
журналу Vogue, февраль 2015)

Сделала она это в 2009 году перед
свадьбой с мультимиллионером Джаре-
дом Кори Кушнером, владельцем популяр-
ного таблоида New York Observer, наслед-
ником еврейской девелоперской "импе-
рии Кушнеров" (Kushner Properties) - ну а
затем кошерные кушнеровские капиталы
унаследуют их дети, внуки кандидата на
пост президента США Арабелла Роуз и
Джозеф Фредерик.

Свадьба проходила, конечно, по еврей-
скому обряду (в Trump National Golf Club).

Кстати, до Кушнера оба ее моло-
дых человека также были евреями. Не-
кие Грег Хирш и Джеймс Губельман.

Еврейский суд еврея не осудит,
И краденого РУСким не вернет,
Русь в кандалы закована Иудой,
И как на дыбе…смерти своей ждет…

- У двух евреев под ногами
Отлитый в бронзе монумент.
Годами гадили и оЖИДали:
На фото- торжества момент!!!

«ИСТОРИОГРАФИЯ НАРОДА СЛАВЯНСКОГО»
Мавро Орбини

http://ladstas.livejournal.com/68095.html

Труд ученого и историка Мавро Орбини показывает, что исто-
рия России много длиннее, чем это сегодня пытается предста-
вить современная историческая наука. Папский аббат Мавро
Орбини написал свою «Историографию» в 1601 году.

Титульный лист первого
издания книги

«Славянское царство»
1601 года

Вот небольшой
отрывок из нее:

"Русский народ
является самым
древним на земле
народом, от кото-
рого произошли все
остальные народы.

Империя муже-
ством своих воинов и
лучшим в мире ору-
жием тысячелетиями
держала всю все-
ленную в повинове-
нии и покорности.
Русские всегда вла-
дели всей Азией,
Африкой, Персией,
Египтом, Грецией,
Македонией, Илли-
рией, Моравией,
Шленской землей,
Чехией, Польшей,
всеми берегами Бал-
тийского моря, Ита-
лией и многими дру-
гими странами и зем-
лями... Именно Рус-
ская империя поко-
рила Римское госу-
дарство, завладела
всеми провинциями,
разорила сам город
Рим, сделав данника-
ми всех римских це-
сарей. Русская импе-
рия во все времена
владела Францией и
Англией, установила
государственность и
правление в Испании,
владела всеми луч-
шими землями и про-

винциями в Европе".
В Москве в Исто-

рической библиотеке
в отделе редких книг
хранятся шесть эк-
земпляров книги, из-
данной в С.-Петербур-
ге в 1722 г. Орбини
Мавро (Мауро) «Кни-
га историография по-
чатия имени, славы и
разширения народа
славянского. Собрана
из многих книг исто-
рических, через гос-
подина Мароурбина
Архимандрита Рагуж-
ского. Переведена с
итальянского на рос-
сийский язык и напе-

чатана..... в Санкт-Пе-
тербургской Типогра-
фии, 1722, августа в
20 день».

Мавро Орбини,
итальянца, да к тому
же говорящего о рус-
ских ровно 400 лет
тому назад, в пред-
взятости не обвинишь
и потому его слова,
особенно что «Русский
народ является са-
мым древним на Зем-
ле народом, от кото-
рого произошли все
остальные народы»,
мы должны выбить
золотом на самом
видном месте.

Европейцы, как
люди «особо культур-
ные», наверняка об
этом знают или, по
крайней мере, наслы-
шаны. Сознание того,
что они вторичны по
отношению к русским,
не дает им покоя, му-
чаясь в комплексах
неполноценности, они
не только уничтожают
информацию, но еще
и поучают.

На сегодня чудо
уже в том, что книгу
выставили на сайте
Российской Госу-
дарственной Биб-
лиотеки.

Материал из Википе-
дии: Мавро Орбини.

(Продолжение на стр. 6)
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Дата рождения:
1563. Место рожде-
ния: Дубровник, Дуб-
ровницкая республи-
ка.  Дата смерти:
1614. Род деятель-
ности: писатель,
панславист, историк.
Язык произведе-
ний: латинский язык.
Мавро (Мауро) Ор-
бини (Орбинич)
(итал. Mauro Orbini,
серб. Мавро Орбин/
Mavro Orbin) (1550 —
1614, Рагуза (Дуб-
ровник)) — югосла-
вянский (далматинс-
кий) историк (Дуб-
ровницкая республи-
ка), родоначальник
югославянской исто-
рической науки, вы-
разитель идеи един-
ства славянского
мира. Был монахом
бенедиктинского мо-
настыря на острове
Млет, впоследствии
— аббатом. Автор
книги «Славянское
царство» (издание в
Пезаро, 1601, на ита-
льянском языке), в
которой попытался
дать историю всех
славянских народов,
причем к славянам
Орбини причислил
древних иллиров,
вандалов, готов, ге-
тов, гепидов, аланов,
аваров и др. Кроме
того, Орбини пола-
гал, что от славян
произошли многие
европейские наро-
ды: шведы, финны,
готы, даки, норман-
ны, бургундцы, бре-
тонцы и др.

Орбини гордится
подвигами славян,
их величием и могу-
ществом. Он расска-
зывает о распрост-
ранении славян, об
изобретении славян-
ской письменности, о
древней истории че-
хов, поляков, пола-
бан, русинов и, осо-
бенно, южных сла-
вян. В качестве ис-
точников Орбини
пользовался русски-
ми летописями, Кал-
лимахом, Кромером,
Варшевицким, Гай-
ком, Дубравским, а
также византийски-
ми, немецкими и ве-
нецианскими сочи-
нениями.

В своем труде он
также привел пере-
вод сербской хрони-
ки XII века (Летопись
попа Дуклянина), ко-
торая таким путем

стала доступна исто-
рикам. В конце кни-
ги Орбини привел
внушительный спи-
сок источников, кото-
рым пользовался (в
частности, в библио-
теке князя Дурбино
Пезарского). По лич-
ному повелению царя
Петра I книга была
переведена (с сокра-
щениями) на русский
язык с названием
«ИСТОРИОГРАФИЯ
початия имене, сла-
вы, и разширения
народа славянского и
их Царей и Владете-
лей под многими
имянами и со многи-
ми Царствиями, Ко-
ролевствами, и Про-
винциами. Собрана
из многих книг исто-
рических, чрез Гос-
подина Мавроурбина
Архимандрита Ра-
гужского» (1722).

Орбини ссылает-
ся по ряду сведений
на загадочные «Мос-
ковские анналы» яко-
бы 1227 года некого
Еремея (Иеремии)
Русского (итал.
Geremia Russo). Так,
с этой ссылкой Ор-
бини утверждает, что
древние анты покло-
нялись некоему Яко-
богу, а аланы прино-
сили жертвы Марсу,
описывает налоговую
систему антов, ут-
верждает, что аланы
были фактически
сарматского проис-
хождения и происхо-
дили с Северного
Кавказа, распростра-
нив свой ареал от
нижнего Днепра до
южного Урала, но
расселение это про-
изошло до прихода
гуннов в славянские
земли, римские ду-
найские провинции и
остальную Европу.

Странным обра-
зом, его изыскания
находят подтвержде-
ние в современных
генетических иссле-
дованиях. «История
славян» изобилует
легендарными и ми-
фическими сюжета-
ми, автор не прово-
дил критики источни-
ков с точки зрения
достоверности. Не-
смотря на всю леген-
дарность содержа-
ния, книга Орбини
сыграла роль в ста-
новлении националь-
ного самосознания
южных славян.

(Продолжение, начало на стр 5) Классическая "еврейская растяжка":
"СОЗДАТЬ ДВЕ МЕРЗОСТИ И НАЧАТЬ

ВЫГОРАЖИВАТЬ ОДНУ ИЗ НИХ НА ФОНЕ ДРУГОЙ"
Статья будущего премьер-министра Великобритании Уинстона Чер-

чилля, опубликованная в 1920 году в английской газете "ILLUSTRATED
SUNDAY HERALD", где имеется знаковая фраза: "Революция, слу-
чившаяся в России — дело рук евреев, причем самых худших
представителей еврейского народа. Толпа "исключительных
личностей из подонков больших городов Европы и Америки схва-
тила за волосы русский народ и установила свое господство над
огромной империей".

Казалось бы, все верно. Но скрытая диверсия сатанизма здесь
в том, что статья носит название "СИОНИЗМ ПРОТИВ БОЛЬШЕ-
ВИЗМА. Борьба за души евреев"... Т.е. на фоне преступлений
иудо-большевиков выгораживаются сионисты.

Королева Англии носит ворованную корону.
Украденную у русских…

Летом 1917
года Альберт
Стопфорд, пере-
одетый в ЖЕНС-
КОЕ (!) платье,
проник во Влади-
мирский дворец.
Апартаменты ве-
ликой княгини на-
ходились на вто-
ром этаже — гос-
тиная в стиле Лю-
довика XVI, каби-
нет, будуар, опо-
чивальня и еще
четыре комнаты.
Клад из 244 предметов, в том числе Владимирская тиара, находился в
будуаре.

Вор вскрыл потайную дверь и сложил украденное в чемоданы. Бла-
годаря английскому гражданству, он безпрепятственно прошел через
все кордоны. Потому, благодаря этому англичанину и его граждан-
ству, весь земной шар периодически наблюдает Ее Величество коро-
леву Англии в украденной у русских короне… https://vk.com/
feed?w=away272578816_85748



"Депутат Госдумы Светлана Жу-
рова требует от экс-супруга 105 тыс.
руб. в месяц на 2-х детей, считая
это прожиточным минимумом. Толь-
ко на питание двух детей уходит 30
тыс. руб. в месяц. Депутат не учла
карманные расходы на детей".

Вот, кстати, мы и узнали, какое
прожиточный минимум в России.
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1.

-Представители партии «СЪЕДИМ
РОССИЮ» становятся все откровеннее
и откровеннее.

2. Михаил Делягин: Либералы и
"Единая Россия" создали в России
налоговый рай для миллиардеров и
налоговый ад - для всех остальных.

-Давид Ароныч давится от смеха
Над гоями Руси, по «ихнему» скотом…
Да только с каждым часом ближе веха,
Когда от нечисти очистим мы свой Дом!!!

Ну наконец и этот проявил свой лик,
Мол время долгожданное пришло.
В кипе ходить для них особый шик...
А что? У власти распоясавшееся ЗЛО!!
Уникальная пенсионная система

для чиновников, которую они сами для
себя создали, у нас не то что не об-
суждается – о ней даже вопрос не под- (Продолжение на стр. 8)

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ БИРЖИ
нимается. Этот пенсионный
режим – привилегия исклю-
чительно правящего класса,

за которую «Единая Россия» глотку
порвет. Как только вы заикаетесь об
этой системе, на вас набрасываются
толпой, кричат дружно и громко. Эту
привилегию правящая тусовка офор-
мила для себя и расставаться с ней
никак не хочет. Именно ее наличие по-
зволяет правящему классу превратить
пенсионную реформу в некий аналог
вивисекции. Либеральные рефор-
маторы, как вивисекторы, хотят эк-
спериментировать на согражда-
нах, как на подопытных животных,
причем без наркоза. Они обкатыва-
ют на нас самые бредовые нормы, при-
ходящие в их больные головы, демон-
стрируя поразительный уровень пре-
зрения и равнодушия к нашим жиз-
ням. Ведь их эксперименты к ним от-
ношения не имеет, - у них своя уни-
кальная пенсионная система. Пенси-
онная реформа создает впечатление,
что «Единая Россия» во главе с ее ли-
дером премьером Медведевым - это
феодальная структура, которая просто
не считает не чиновников людьми и
измывается над нами, как хочет, уве-
ренная в своей безнаказанности.

Алгоритм уничтожения России
прост, очевиден, эффективен - и ус-
пешно осуществляется.

О том, к какому заключению при-
шли итальянские эксперты относи-
тельно деятельности Правительства
и ЦБ РФ: алгоритм уничтожения Рос-
сии прост, очевиден, эффективен -
и успешно осуществляется.

3. РУССКИЙ РОБИНЗОН: ПОТРЯ-
САЮЩАЯ РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
1847 ГОДА

В 1847 году 24-летний дерзкий сто-
личный хлыщ, потомственный дворя-
нин, отставной гусар Сергей Лисицын
ступил на палубу корабля под Андре-
евским флагом, стремясь попасть в
Америку. Был принят в офицерской
кают-компании дружелюбно, но в пья-
ном виде наговорил дерзостей коман-
диру корабля и стал подбивать мат-
росов на мятеж. Капитан приказал
скрутить подстрекателя, завязать гла-
за и высадить на пустынный берег, с
запиской…

Когда арестант освободился от пут
и сорвал повязку с глаз, на горизонте
он увидел уходящий корабль. Благо-
родный капитан оставил ему чемодан
с одеждой, три пары сапог, тулуп
(Охотское море – не тропический оке-
ан), пару пистолетов, шашку, кинжал,
запас сахара и чая, золотые карман-
ные часы, складной нож, пуд сухарей,
две фляги с водкой, чистые записные
книжки, бритвенный прибор, огниво,
запас спичек и даже 200 гаванских
сигар.

Ко всему этому прилагались отлич-
ное ружье с 26 зарядами и записка
командира корабля: «Любезный Сер-
гей Петрович! По Морскому уставу вас
следовало бы осудить на смерть. Но
ради вашей молодости и ваших заме-
чательных талантов, а главное, подме-
ченного мною доброго сердца я дарю
вам жизнь…Душевно желаю, чтобы
уединение и нужда исправили ваш
несчастный характер. Время и раз-
мышления научат вас оценить мою

снисходительность, и если судьба ког-
да-нибудь сведет нас снова, чего я
душевно желаю, то мы не встретимся
врагами. А. М.».

Дворянин Лисицын сроду ничего не
делал своими руками: в имении его
обслуживали крепостные, в полку опе-
кал денщик. Зная, что корабль шел по
Охотскому морю, он надеялся, что его
оставили на одном из клочков суши
гряды Алеутских или Курильских ост-
ровов. Но вскоре убедился, что его
положение хуже некуда. Он был зажат
судьбой в клещи двух морей. Перед
ним плескалось холодное Охотское
море, а за спиной шумело дремучее
«зеленое море тайги». А в ней – мед-
веди, волки, рыси, ядовитые змеи…

За неделю «русский Робинзон» ус-
троил себе дом с печью, смастерил
мебель. Сделал пращу, лук и стрелы
(благоразумно решив беречь патроны
к ружью). И правильно – зимой в его
дом рвалась голодная волчья стая –
убил из ружья 8 хищников в упор. А
перед этим подстрелил медведя,
обезпечив себя теплой шубой и запа-
сом медвежатины. Ловил рыбу, соби-
рал и сушил грибы.

12 апреля Сергей Лисицын прогу-
ливался по берегу, оценивая послед-
ствия весенних штормов, и увидел
лежащего ничком человека. Без сил и
чувств. Выяснилось, что Василий, так
звали несчастного, – с транспорта,
шедшего в Русскую Америку. Судно
дало течь, все с него сбежали, а его с
сыном забыли. Корабль нашли непо-
далеку. Помимо 16-летнего паренька
на нем оказались две овчарки, коты, 8
холмогорских коров, бык, 16 волов, 26
овец, запасы продуктов, инструменты,
семена ячменя и ржи, а еще оружие,
телескоп, две подзорные трубы, само-
вар, строительный и огородный инст-
румент.

Семь месяцев одиночества напрочь
выветрили у «барина» всю дворянскую
спесь. С таким хозяйством и еще с
двумя парами крепких и умелых рук
они за лето не только обновили дом и
баню, но и научились делать масло,
сметану, сыр и творог. Вспахали поле
и собрали урожай ячменя и ржи. Орга-
низовали обильный лов морской и
речной рыбы. Начали сбор и перера-
ботку грибов, ягод и лесных трав. Сло-
вом, зажили трудовой коммуной.

В 1857 г. писатель Александр Си-
биряков встречался с гостеприимным
хозяином медных и золотых приисков
в Приамурье Сергеем Лисицыным.
Залежи медной руды и золота тот ког-
да-то нашел, будучи в одиночестве. Он
был назначен правительством еще и
управляющим этими землями. Васи-
лий «Пятница» был при нем. Его сын
учился в Московском университете.

А в Петербургском университете за
счет Лисицына учились оба сына ко-
мандира корабля, который когда-то
высадил смутьяна-гусара на пустын-
ный берег. Став богатым человеком,
Сергей Лисицын нашел старика, про-
водил его в последний путь и взял на
себя все заботы о его детях.
-Каждая весточка прошлого РУСОВ,
Биться сильнее сердца заставляет,
И народ наш приходит в чувство,
Оказавшись у самого края…
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4. Как вам сенсация?!
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТАПЛИВАНИЯ

ЖИЛЬЯ ОТ РУСКОЙ ПЕНСИОНЕРКИ:
Галина Ромашкова из Подольска

изобрела устройство, которое поможет
эффективно отапливать жилье и сжи-
гать мусор без вредных выбросов. А
ведь с виду - простой кусок трубы! Ког-
да-то инженер-конструктор Ромашко-
ва летела в командировку в Нижневар-

товск и, глядя в иллюминатор, ужаса-
лась: в местах нефтедобычи тайга сто-
яла черная от копоти! Вернувшись в
родное конструкторское бюро, где раз-
рабатывают оборудование, Галина
Алексеевна насела на начальство: «Да-
вайте придумаем, как уменьшить
вредные выбросы!» «Вот ты и приду-
май», — ответило начальство. И она
провела эксперимент. Взяла два ци-
линдрических сосуда с водой, протя-
нула через каждый из них по трубе и
поставила под ними горелки. Только в
первом труба была самая обычная,
гладкая и прямая, а во втором — снаб-
женная особыми полыми вставками.
Горелки зажгли. Первая труба дыми-
ла, как паровоз: копоть, гарь, запах...
Температура на выходе до +700°C. А
из второй дым почти не шел, и (что
самое поразительное) термометр на
выходе показывал не более +55°C.
Куда же делась вся тепловая энергия?
«Передалась воде, через которую про-
ходила труба, — поясняет Ромашкова.
— Вода там не кипела, а клокотала. Она
заполнила вставки, благодаря чему
тепло из трубы отводилось быстрее и
эффективнее. Но главное — исчезли
сажа и копоть!» Суть в том, что полые
вставки, расположенные вдоль корпу-
са по винтовой линии, кардинально
меняют пространство внутри трубы.
Поток горящих газов не летит сквозь
нее напрямую, а движется по спира-

ли, да еще притормаживает, из-за
того, что площадь сечения то резко
уменьшается, то возрастает. «В ито-
ге, — говорит изобретатель, — поток,
сжимаясь и разжимаясь, проходит
каждую следующую вставку, наращи-
вая свою энергию, превращаясь, по
сути, в плазму. Продукты горения —
те самые сажа и копоть — распадают-
ся до газов, не имеющих цвета и за-
паха». Галина Алексеевна провела свы-
ше 400 измерений, результаты изло-
жила в журнале исследований на 17
листах. И рассказала об открытии
(«неизвестной ранее закономерности
повышения энергии потока») на экс-
пертном совете своего бюро. «Такого
не может быть!» — отреагировало на-
чальство. И вместо того чтобы поддер-
жать сотрудницу, дав ей продолжить
исследования, отстранило от работы.
Тем не менее авторское свидетельство
она получила. Устройство назвала «ог-
непреградитель». Как сказано в опи-
сании, «изобретение относится к про-
тивопожарным средствам защиты от-
крытого пламени в трубопроводах и
т.п.». Но на практике область его при-
менения куда шире: благодаря повы-
шенной теплоотдаче можно значитель-
но повысить эффективность многих
обогревательных устройств, а заодно
обезпечить защиту окружающей сре-
ды от вредных выбросов. Ромашкова
проверила «огнепреградитель» на сво-
ей даче: установила его как трубу на
печку и затопила дровами. Золы полу-
чить не удалось (абсолютно все сго-
рело!), зато дом протопился основа-
тельно. Кроме того, она испытала уст-
ройство в качестве выхлопной трубы
для автомобиля. Вердикт комиссии: «В
процессе испытаний не было дыма,
гари, копоти и запаха». «Сейчас мно-
го говорят о "зеленой" энергетике.
Три года назад премию "Глобальная
энергия" вручили за технологию плаз-
менного сжигания отходов. А ведь мое
устройство проще в изготовлении, —
подчеркивает Ромашкова. — Оно при-
годилось бы на многих объектах энер-
гетики. А если наладить промышлен-
ное производство, можно постепенно
очистить наши города от мусора. Да
еще получать дополнительную элект-
роэнергию!

5.

-ЧеКа на идише, есть бойня для скота,
Таких, как Тютчев, - корчевало и косило,
Жидам с тех пор в России - лепота-а-а-а,!
Из РУСких вытянутая – ЗОЛОТАЯ ЖИЛА…

6. Из письма академика Российс-
кой Академии медицинских наук
Ф.Г.Углова:

"Аборт на фоне запланированно-
го уничтожения Российского народа
выглядит особенно страшно и под-
ло. Даже с научной точки зрения лю-
бой аборт надо рассматривать как ду-
шегубство, детоубийство, убийство
ребенка еще в утробе матери. Это вар-
варство самого низкого уровня, под-
держать которое не может ни один
образованный, гуманный человек.

Что касается гормональных препа-
ратов и введения спирали - это очень
вредно. Они калечат женщину, все ее
существо, а кроме того, не может дать
полной гарантии и предрасполагают
ко многим заболеваниям, особенно к
раку матки. И очень часто ведет к
тому, к чему приводит и аборт, жен-
щина не может родить вообще или
родит урода или больного, мало-
способного к жизни ребенка.

А вы, мужчины! Отцы детей, кото-
рых собираются убить, пока они еще
не родились! Помните, что это ваш
ребенок, который, когда вырастет, бу-
дет вас кормить и защищать! Остано-
вите вашу подругу от этого страшного
шага. Через несколько месяцев, ког-
да появится на свет это чудо - ваш
ребенок, она будет безмерно счастли-
ва и благодарна вам за то, что вы ос-
тановили ее и не дали совершиться
преступлению и смертному греху -
убийству своего ребенка!

Женщины! Боритесь за здоровую,
нормальную и многодетную семью!
-Царь роддома создал для проституток,
В грязи рожавших и в ночлежках…
А бабки-повитухи принимали деток чутко,
Встречая новых РУСОВ ласково, и нежно.
И РУСЬ окрест себя собой все заселяла,
В мир привнося славянской расы свет,
Да только просмотрела иудеев жало,
И ныне в рабстве - уже сотню лет…

«Всякое
ослабление
умственной
жизни в обще-
стве неизбеж-
но влечет за
собой усиле-
ние матери-
альных на-
клонностей и
гнусно-эгоис-
тических
инстинктов».

Федор Иванович Тютчев




