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З д р а в с т в у й т е ,
друзья!

Леонид Гаврилович
из г.Екатеринбурга,
приобретя 2 комплекта
трехтомника «Преодо-
ление Безпамятства»
(их все меньше и
меньше остается на
складе), практически
оплатил 1\2 стоимости
одного из следующих
номеров, и одновре-
менно на 100% профи-
нансировал выход дан-
ного номера газеты
«Колоколъ». Низкий
ему поклон и уважение
от читателей и коллек-
тива редакции.

У меня на контроле
находятся сразу не-
сколько важных тем,
из которых на первом
месте стоит возобнов-
ление выступлений
членов Президиума
«РОС ВО» на интернет
площадке РИАЦ. Одна-
ко прокурор Волгог-
радской области пос-
ле моего личного ви-
зита к нему прислал
ответ, что не допуск
РУСких в этот самый
РИАЦ находится в
рамках их законов.
Понимая, что в сегод-
няшней России по дру-
гому и быть не может,
я все-таки пройду по
маршруту судебного
разбирательства с
истребованием из
недр Комитета «По
территориям и инфор-
мационной политики»
графика работы РИАЦ
расписанного без рус-
ских до 2018 г включи-
тельно, как об этом со-
общает господин обл-
прокурор. Вы скажете
хлопотно? Хлопотно,
но все имеет свой

смысл в наше непро-
стое время.

По выходу в интер-
нет с записью видео-
роликов и в прямом
эфире с собственной
площадки проблем
вообще нет, но мы не
спешим, надеясь все-
таки возобновить
цикл передач на гос-
площадке.

Ну и конечно же,
сверхважным делом
является гарантиро-
ванный еженедель-
ный выход газеты
«Колоколъ», отталки-
вающейся от трех трам-
плинов: 1. воли редак-
ции; 2. наличия
средств; 3. преодоле-
ния препятствий со сто-
роны цензуры на выход.

Подбор материа-
лов совпадает с мне-
нием редактора о не-
обходимости ознаком-
ления с этим набором,
как можно большего
числа граждан России.
Мы не стремимся за
сенсациями и прочи-
ми взрывами обще-
ственного мнения, из-
брав роль следова-
телей по разоблаче-
нию преступной де-
ятельности врагов
нашего народа. К
сожалению, вскрытые
факты преступлений
сегодняшних правите-
лей абсолютно не ин-
тересуют задуренное
и равнодушное насе-
ление страны и пото-
му мы апеллируем к
своим читателям и их
друзьям.

В этом мире ниче-
го не проходит без-
следно… Уверены, бу-
дет и на РУСкой ули-
це праздник!

ВК Владислав Черняков
План мирового

господства был со-
здан еще в 1773
году в лавке Рот-
шильда, где он со-
брал 13 главных ев-
рейских банкиров
Германии и пригла-
сил их участвовать в
нем.

Конечной целью
этого плана был пол-
ный контроль:

1) Контроль над
деньгами.

2) Контроль над
военными.

3) Контроль над
образованием.

4) Контроль над
СМИ.

5) Контроль над
религией.

На протяжении
веков «банкстеры»
стояли за войнами,

революциями, вос-
станиями и другими
конфликтами во
всем мире. «Банк-
стеры» держали
сильную агентур-
ную сеть (шпионов),
которые провоциро-
вали национальные
конфликты, и вой-
ны, а затем сами
«банкстеры» и фи-
нансировали обе
воюющие стороны.
Так они заработали
огромнейший капи-
тал и распространили
свою банковскую кла-
новую систему по все-
му миру. Постепенно
«банкстеры» стали
владельцами всех
крупных СМИ, фаб-
рик, концернов, зе-
мель, недвижимости
и других богатств,
общую стоимость ко-

торых даже невозмож-
но сосчитать.

«Дайте мне право
выпускать и контро-
лировать деньги
страны, и мне будет
совершенно все
равно, кто издает
законы!» — эта фра-
за была произнесе-
на- Майером Амше-
лем Ротшильдом.

Манифест банкиров
«… Мы (банкиры)

должны быть осмот-
рительными и прини-
мать меры предосто-
рожности на каждом
шагу, ибо люди низ-
шего сословия уже
проявляют признаки
постоянного безпокой-
ства. Поэтому в про-
тивовес народной
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воле будет благора-
зумным проводить
показную политику
уступок до тех пор,
пока наши планы не
окажутся реализо-
ванными настолько,
что мы сможем пуб-
лично заявить о них,
не опасаясь какого-
либо организован-
ного сопротивле-
ния.

Наши надежные
люди должны внима-
тельно присматри-
вать за организация-
ми Соединенных Шта-
тов, и мы должны не-
замедлительно пред-
принимать шаги по
установлению контро-
ля над этими органи-
зациями в наших ин-
тересах либо мешать
их деятельности.

Наши люди долж-
ны присутствовать на
предстоящей 4 июля
1892 года конвенции в
Омахе и управлять ее
ходом, иначе по отно-
шению к нашим пла-
нам будет запущен
такой антагонизм, что
на его преодоление
потребуется примене-
ние силы.

В настоящее вре-
мя это (применение
силы) было бы преж-
девременным. К по-
добному кризису мы
еще не готовы. Капи-
тал должен защищать
себя всеми возмож-
ными способами че-
рез сочетание (заго-
воров) и законода-
тельства.

На помощь нам
должны быть призва-
ны суды; нужно инкас-
сировать долги, и не-

обходимо как можно
скорее закрывать за-
логи и ипотечные кре-
диты.

Когда, благодаря
юридическим про-
цедурам, простолю-
дины лишатся своих
домов, они окажут-
ся более сговорчи-
выми и легче управ-
ляемыми через фак-
тор правительствен-
ного давления, ока-
зываемого на госу-
дарственное богат-
ство центральной
власти, находящее-
ся под контролем
ведущих финансис-
тов.

Бездомные не бу-
дут ругаться со своим
руководством. Исто-
рия повторяется че-
рез регулярные пери-
оды времени. Эта ис-
тина хорошо известна
нашим ведущим пред-
ставителям, форми-
рующим мировой им-
периализм. И пока
они заняты этим, лю-
дей нужно держать в
состоянии политичес-
кого антагонизма.

Разделив таким
образом электорат,
мы сможем пере-
ключить их растра-
чивание своей энер-
гии на борьбу за воп-
росы, не имеющие
для нас никакого
значения, не считая
того, что мы при
этом будем в роли
водителей толпы.
Таким образом, через
дискретные воздей-
ствия мы сумеем
обезпечить безопас-
ность всех блестящих
планов и их успешную
реализацию».

Президента России ни разу,
Я не видел в РУСкой одежде…
Не нужны ему чуждые «пазлы»,
Коль он светоч их евро-надежды!!!

Считаю, что тема не
правильная. Одни доказы-
вают, что он - еврей, дру-
гие наоборот, что он борет-
ся с еврейскими олигарха-
ми, приводя в пример Хо-
дорковского, Гусинского и
Березовского. Считаю, что
не этническая принадлеж-
ность Путина к еврейству
важна, а то, как живется
еврейской ОПГ, приватизи-
ровавшей власть в 1991
году и передающей ее пре-
емственно по наследству,
при Путине. Так что, ува-
жаемые сограждане, со-
служивцы и соратники, не
важно, является ли Путин
чистокровным евреем, или
полукровкой, или русским
по крови, но шабес - гоем
по своей СУТИ. Главное то,
что сионисты, застолбив-
шие за собой власть при
алкаше - убийце Ельцине,
полностью ее обрели при
Путине, более того, нам уже
открыто, наглядно и нагло
показывают, что власть в
России не просто принад-
лежит сионистам, а куриру-
ется хасидами - хабадни-
ками во главе с главарем
этой банды, гражданином
США и Израиля Берл Лаза-
ром! Посмотрите, как на
многочисленных фото и
видео и Путин, и премьер -
пустышка Мендель, бук-
вально как овечки, стоят на
встречах с пейсатыми
инопланетянами в шляпах
и с рабской покорностью в
голосе что-то блеют бла-
годарственное в их адрес...

Более мерзким можно
признать только зрелище,
когда Путин награждает
того же Берл Лазара рос-
сийским орденом в нашем
Русском Кремле! В эти дни
уже началась новая Пре-
зидентская гонка с рас-
круткой Путина, то есть
говоря научным и юриди-
ческим языком – привати-
заторами власти начато
массовое нейро-лингвис-
тическое зомбирование
населения с использова-
нием так называемого ад-
министративного ресурса
(подконтрольных СМИ)
для создания мнения у из-

ВК Евгений Семененко

бирателя (я этих зомби
называю ЛЕКТОРАТОМ ) о
незаменимости Путина на
посту Президента.

Посмотрите, ведь ОНИ
даже тему Патриотизма
обуздали, а кое где и На-
ционально - Державную
тему под себя подстраи-
вают. Я имею в виду, ко-
нечно, внешнюю полити-
ку, которую и я с соратни-
ками по форме так же под-
держиваем, но по ее со-
держанию, то есть СУТИ,
понимаем для чего, для
кого и какими средствами
она, эта самая ВНЕШНЯЯ
политика, делается.

Если коротко, то для
того, чтобы, ВО-ПЕРВЫХ,
защитить наворованное у
Народа за годы рабского
труда на галерах и, ВО-
ВТОРЫХ, не дать возмож-
ности таким же жидо -
олигархическим запад-
ным УВАЖАЕМЫМ ПАРТ-
НЕРАМ воспользоваться
возможностью черпать
несметные Российские
богатства, заключенные в
ее недрах и просторах, ко-
торые уже недвусмыслен-
но этого требуют, сосре-
дотачивая войска вдоль
наших границ. Иными сло-
вами, нежелание делить-
ся с такими же зарубеж-
ными проходимцами, вы-
нудило нынешнюю рос-
сийскую жидо - либераль-
ную олигархическую
власть не пренебрегать
Вооруженными Силами и
ее основой - офицерским
корпусом, а укреплять их!
Что же касается политики
внутренней, то здесь все
по-прежнему: жидо - оли-
гархи и чиновники шабес
- гои - в шоколаде, все
СМИ, частное (да и госу-
дарственное тоже) образо-
вание, система здравоох-
ранения, ЖКХ,... в одних,
а именно еврейских руках.
Неизвестно, кого нам ОНИ
подсунут в очередные
Президенты, Путина ли,
или очередного преем-
ничка - наследничка, но
одно можно гарантировать
точно, это то, что в резуль-
тате, если мы ИМ позво-

лим в очередной раз со-
творить такую хитро - муд-
рую еврейскую комбина-
цию, то и власть и все
выше перечисленные со-
циально - хозяйственные
атрибуты, останутся в
липких руках нынешней
правящей жидо - либе-
ральной ОЭПГ, имеющей
ярко выраженный хасидо
- хабаднический окрас.

По-прежнему, ОНИ бу-
дут издавать новые ЗАКО-
НЫ ЯРОВОЙ, детей будут
изымать из семей в соот-
ветствии с узаконенным
произволом в виде Юве-
нальной Юстиции, а жилье
у стариков под прикрытием
госаппарата Приставов. Си-
стема изымания денег у на-
селения, благодаря их
изощренному еврейскому
уму, будет безудержно рас-
ширяться и углубляться, ну
а, уже запущенный процесс
ЧИПизации населения, бу-
дет этими правителями ус-
пешно доведен до КОНЦА,
причем в прямом и перенос-
ном смысле.

Но тут еще одна про-
блема, готовящийся на
осень УЛЬТРА жидо - ли-
беральный переворот. То
есть те, кто готов сдать
Россию Западу оптом и не
торгуясь, готовит новую
Геволюцию для тех, кто
делает это сейчас дозиро-
ванно, соблюдая в этой
игре прежде всего свои,
ШКУРНЫЕ, интересы.

Нам же: РУСкому и
другим коренным наро-
дам России, в этой пред-
стоящей битве пауков в
банке, необходимо занять
правильную позицию, а
тем, кто претендует на
роль Лидеров Националь-
но - Державного фронта, в
предстоящих событиях,
вовремя сориентировать-
ся и очередную сионистс-
кую Геволюцию перевес-
ти в Русское Национальное
Восстание с конечной це-
лью - ДЕСИОНИЗАЦИИ
власти и возврату ее, как и
положено по Конституции,
законному хозяину - РУС-
кому и другим коренным
народам России!

Кипа-сакральный иудейский атрибут как от-
личительный признак еврея.

В наше время факт ношения кипы перерос
границы просто обычая.

Путин в иудейской кипе - это знак единства
еврея со своим народом, принадлежность и
приверженность еврея Путина к иудейскому
мировоззрению, нормам и традициям.

По поводу еврейства Путина.

К ЗАПИСИ НАША ВЕЛИКАЯ ЦЕЛЬ-
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАШЕЙ ИМПЕРИИ!
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АПОФЕОЗ БЕЗПОЧВЕННОСТИ ИЛИ ТОТАЛИТАРНЫЙ
ДИКТАНТ «ИЗРАИЛЬСКОГО» РЕЖИМА.

http://communitarian.ru/news/obrazovanie/totalitarnyy_diktant_izrailskogo_rezhima_21042016

Похоже, правящий режим издевается над
нами уже неприкрыто. Очередной тотальный
«диктант» в очередной раз проходил по про-
изведениям очередного израильского русофо-
ба.

В 2016году Министерство (дегенерации)
образования под управлением Ливанова (С.
В.-слава Богу сегодня его уже нет) проводило
очередной тотальный диктант по произведе-
ниям очередного дегенеративного писателя,
ненавидящего все русское.

Чтобы не быть голословными, приведем
примеры его «детских» рассказов:

Автор этих «нетле-
нок» - Андрей Алек-
сеевич Усачев, граж-
данин Израиля.

Как пишут едкие на
язык блоггеры, в нача-
ле 90-х он вспомнил о
своем еврействе (спа-
сибо генам со сторо-
ны мамы-педагога) и
покинул страну, где за
очень короткое время
на перестроечной вол-
не из барабанщика-
хиппаря-тунеядца ме-
теором превратился в
«успешного детского
поэта и писателя», чле-
на редколлегии жур-
нала «Веселые картин-
ки», лауреата престиж-
ной литературной пре-
мии и целого члена
Союза писателей
(первый сборник сти-
хов в 90-м, членство в
СП уже в 91-м).

Собирал мусор на
тель-авивских пляжах,
работал посудомой-
щиком в израильских
забегаловках, но вско-
ре освоился и в ре-
дакциях тамошних
изданий. Через два
года вернулся в Мос-
кву, сохранив изра-
ильское гражданство.

С тех пор он регу-
лярно курсирует меж-
ду Россией и Израи-
лем. Так, в прошлом
году Усачев был од-
ним из звездных уча-
стников мероприятий
в рамках 27-й Иеруса-
лимской книжной яр-
марки, выступал в
школе имени Иоанны
Жаботинской (луч-
шем учебном заведе-
нии Израиля) и др.

Там его сопровож-
дал питерский литера-
тор Евгений Германо-
вич Водолазкин - ав-
тор текста для «Тоталь-
ного диктанта-2015».

Впрочем, Водолаз-
кин хотя бы считает
себя русским и до сих
пор имеет только рос-
сийское гражданство.

В отличие от Дины
Ильиничны Рубиной,
автора текста для «То-
тального диктанта-
2013», которая уже как
четверть века живет в
Израиле, обладая,
разумеется, соответ-
ствующим граждан-
ством. Малоизвестная
израильтянка, чей ро-
ман под названием
"Русская канарейка»
тогда начали активно

раскручивать в Рос-
сии, широко исполь-
зует в своих произве-
дениях ненормативную
лексику. Но именно ее
тексты использовал
Егор Заикин, менед-
жер по развитию про-
екта «Тотальный дик-
тант», для проверки
знания родного языка
у 32 000 россиян.

Чем кроме мата ха-
рактерны произведе-
ния израильской пи-
сательницы, урожден-
ной в Ташкенте? Как
тонко отмечает член
Союза писателей Рос-
сии Юрий Павлов,
большинство ее геро-
ев не имеют имени-
фамилии, для Руби-
ной важна их нацио-
нальная принадлеж-
ность – узбеки, уйгур.
Подобное употребле-
ние слова «русский»
в положительном
контексте отсут-
ствует. Подавляю-
щее же большин-
ство персонажей
утративших или по-
чти утративших че-
ловеческий облик –
русские:

«...С симпатией
изображая предста-
вителей разных наро-
дов, за исключени-
ем русского, Дина
Рубина не навязчиво,
но настойчиво прово-
дит мысль: евреи –
вот народ, который
абсолютно превос-

ходит всех осталь-
ных по своим про-
фессиональным или
человеческим каче-
ствам. Циля, Зара
Марковна, Марга-
рита Исаевна, Женя
Горелик, Клара Ну-
химовна, Михаил
Лифшиц, Леня Во-
лошин, Айзек Аро-
нович, Хасик Коган
и другие герои-евреи
создают ту неповто-
римую атмосферу, ко-
торая делает старый
Ташкент особым горо-
дом.

Показательно, что
одно из главных дей-
ствующих лиц, Вера
Щеглова, стала дру-
гой, нежели ее греш-
ная, падшая русская
мать, стала полноцен-
ным человеком и боль-
шим художником бла-
годаря Михаилу Лиф-
шицу. Он, по сути, ее
создал, изваял как
личность, поэтому, в
конце концов, Вера
называет дядю Мишу
своим отцом.

Другой еврей Ле-
онид Волошин –
«добрый ангел» Щег-
ловой, с которым она
связала свою жизнь.
Он – идеал чуткого,
надежного, любящего
мужчины. В пяти кни-
гах Рубиной, прочи-
танных мной, ни один
из русских к уровню
Леонида даже близ-
ко не приближается.
Исключением, быть
может, является ге-
рой романа «Вот идет
Мессия!..» Юрик Ба-
ранов, бывший рус-
ский. Он в студен-
ческие годы прини-
мает иудаизм, чуть
не умирает после
обрезания и стано-
вится не просто Ури
Бар-Ханином, а ор-
т о д о к с а л ь н ы м
иудеем, большим
евреем, чем все его
еврейские род-
ственники со сторо-
ны жены.

Именно духовный
отец Веры Михаил
Лифшиц открывает ей
глаза на то, что они
живут в империи, в
которой Узбекистан –
колония, и так далее и
тому подобное: прямо
по «блокноту агитато-
ра» любого либерала-
русофоба. Хотя слово
«русские» в этой бе-
седе не звучит, воп-
рос, кто кого угнетает,
не возникает...»
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(Продолжение на стр. 3)

(Юрий Павлов.
"Дина Рубина: порт-
рет на фоне русско-
язычных писателей и
Франца Кафки")

В 2013 году губер-
натор Ульяновской
области принял ре-
шение о замене тек-
ста израильской пи-
сательницы Рубиной
на текст писателя Ва-
силия Пескова о жиз-
ни и творчестве вели-
кого русского худож-

ника Аркадия Плас-
това. После чего в его
адрес посыпались уг-
розы со стороны сио-
нистского лобби - «Вы
за это поплатитесь!!!»,
- написал, например, у
себя в «Твиттере» За-
икин. Что вынудило
Союз писателей Рос-
сии выступить в защи-
ту губернатора:

«...Мы, писатели
России, можем только
гордиться поступком
ульяновского губерна-
тора С.Морозова. Мы
полностью разделяем
его мысль о том, что
язык - это душа наро-
да. В каждом его сло-
ве и выражении хра-
нится уникальная

сила, глубочайшие
чувства и вековая муд-
рость наших предков.
И не беречь это дос-
тояние - самое насто-
ящее преступление».

Впрочем, вполне
вероятно, что у наибо-
лее деструктивных ру-
софобов присутствует
и комплекс самораз-
рушения. Что бы луч-
ше понимать основы
мировоззрения этой
категории «творцов»,
приведем цитату од-

ного из их «лучших не-
дооцененных филосо-
фов» из его «опытов
адо гма ти че с к о го
мышления»:

«Пусть с ужасом от-
шатнутся от нас буду-
щие поколения, пусть
история заклеймит
наши имена, как имена
изменников общечело-
веческому делу - мы
все-таки будем слагать
гимны уродству, разру-
шению, безумию, хао-
су, тьме. А там - хоть
трава не расти»

(Лев Исаакович
Шестов (Иегуда Лейб
Шварцман) - «Апофе-
оз безпочвенности.
Опыт адогматическо-
го мышления»).

ВК Владимир Аврелин
Сегодняшние гос-

пода стращают чест-
ной народ сталински-
ми репрессиями: мол
никакие успехи в про-
изводстве не стоят
таких жертв, «мне вор
милее палача», «не
забудем, не простим,
не повторим» и т.д.

Но давайте про-
ведем один не-
сложный мыслен-
ный эксперимент,
который сразу рас-
ставит все по своим
местам. Предста-
вим, что сейчас по-
явится политичес-

кий лидер, имею-
щий желание и воз-
можность навести
порядок. Ну, хотя бы
гипотетически, хотя
бы пофантазируем.

Представим, что
правосудие заработа-
ло, и все, кто привык-
ли смачно плевать на
закон, отправились
«дорогой длинною»…

Представили?
-Так сколько тог-

да сядет «предпри-
нимателей», «эффек-
тивных собственни-
ков», топ-менеджеров
и прочей шушеры, ко-

торая благодаря взят-
кам и связям оборзе-
ла окончательно?

-Сколько сядет
представителей «пра-
воохранительных ор-
ганов», которые уже
стали страшнее лю-
бых бандитов?

-Сколько сядет
бандитов, как тепе-
решних, так и быв-
ших, ставших ныне
депутатами и банки-
рами?

-Сколько сядет
«деятелей искусства»,
которые пилят деньги,
выделяемые на это
искусство, как стая
пираний карася?

-Сколько сядет
военных чинов, поуча-
ствовавших в развале
и распродаже армии
и флота?

-Сколько «этни-
ческих диаспор» из
крупных городов по-
едет валить лес в
холодную Сибирь?

-Сколько сядет
«государственных де-
ятелей», которые че-
рез жен, детей и вну-
ков пилят бюджет и
строят себе замки на
необъяснимые дохо-
ды?

-Сколько сядет
«ученых» из Сколково,
Роснано и других
«храмов науки», кто
гонит мыльные пузы-
ри за реальные день-
ги, про чьи безпар-
донные хищения уже
написаны тома разоб-
лачительной литера-
туры?

Да Сибирь трес-
нет от такого наплы-
ва новожилов!

Причем у всех у них
окажутся гроздья бе-
зутешных родственни-
ков, которые затянут
долгий плач по этим
«невинно пострадав-
шим». Ведь «все так
делали, кто же мог
знать?» Ведь у нас
дочка на выданье,
сына-оболтуса надо
пристроить в пре-
стижный ВУЗ, а к
нему кроме как на
Феррари и не подъе-
дешь! Так за что, Гос-
поди?

Но несмотря на
все эти причитания,
я думаю, простой
народ не высыплет
на улицы против та-
кого «нового 37-го»,
а скорей устроит
демонстрации в
поддержку таких
мер – ибо замучили
ворюги!

ДОНБАСС - СЕРДЦЕ РОССИИ

Это известный пла-
кат 1921 года, где Дон-
басс изображен в
виде сердца, от кото-
рого идут кровенос-
ные сосуды по всей
России.

Несмотря на то,
что в 1921 году Дон-
басс уже находился
в составе, искусст-
венно созданного,
большевиками госу-
дарственного обра-
зования под назва-
нием "Украина", в
сознании людей эта
территория по-пре-
жнему воспринима-
лась как Россия. Ина-
че и быть не могло.

В 1571 году на ле-
вом берегу Северско-
го Донца, напротив
устья реки Бахмут по-
явились первые рус-
ские сторожа, которые
предупреждали о на-
бегах. В XVII веке Рос-
сия начинает заселять
и осваивать эту часть
"Дикого поля". В 1645
году в районе нынеш-
него Славянска уже
добывали соль.

Сенат в 1746 году
определил границу
между Войском Донс-
ким и Запорожской
Сечью по реке Каль-
миус. С целью ускоре-
ния заселения южных
земель, Россия при-
ступила к созданию
военно-земледель-
ческих поселений. Со-
гласно Указа от 8 мая

1753 года Сенат выде-
лил для поселения
выведенных в Россию
сербов и хорватов,
территорию между
Луганью и Бахмутом,
получившую название
Славяносербия.

Очередная русско-
турецкая война 1768-
1774 гг. закончилась
заключением Кучук-
Кайнарджийского
мирного договора, по
которому земли При-
азовья и в частности
весь юг современной
Донецкой области ото-
шли к России, которая
начинает освоение и
заселение этих зе-
мель. В 1778 году из
Крыма были пересе-
лены греки христиа-
не. Им были предос-
тавлены земли по Се-
верному побережью
Азовского моря меж-
ду реками Волчьей,
Мокрые Ялы и Каль-
миус России. За эти
земли России при-
шлось заплатить кро-
вью своих солдат.

Россия начинает в
1795 году добычу ка-
менного угля в райо-
не современного го-
рода Лисичанска.

В 1796 году начи-
нает строительство
литейного завода в
районе Луганска. На
рудник и этот завод
приглашают мастеров
из Петрозаводска и
Липецка.
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В 1832 г. основы-
вает Славянский ку-
рорт. В Мариуполе
строит порт и судо-
строительный завод.
В 1841 году по при-
казу генерал-губер-
натора М.С.Ворон-
цова на территории
современного До-
нецка строят 3 шах-
ты Александровского
рудника.

В крымскую войну
1853-1856 года Дон-
басс снабжает рус-
ский черноморский
флот не только снаря-
дами и пушками, но и
углем.

В XIX веке на тер-
ритории Донбасса
с ф о р м и р о в а л с я
РУСкий мир. По дан-
ным переписи 1897
года национальный
состав населения
Донбасса (Бахмутс-
кий уезд, Мариу-
польский уезд, Сла-
вяносербский, Ста-
робельский уезды и
г.Славянск) РУСкие
с о с т а в л я л и
985887чел. или
86,7%, остальные
Греки, Немцы, Евреи,
Татары.

9-12 февраля (по
новому стилю) 1918
года провозглашена
Донецко-Криворожс-
кая республика в со-
ставе Российской Фе-
дерации. Республика
мужественно сража-
лась с превосходящи-
ми силами немецкой
регулярной армии, но

силы были неравны. 4
мая 1918 года после-
дние донецкие войска
покинули территорию
ДКР.

Дальнейшую судь-
бу ДКР определил
вождь большевиков
В.Ленин. 17 февраля
1919 года Совет обо-
роны РСФСР во главе
с Лениным поручил
Сталину "провести
уничтожение Крив-
донбасса".

Артем погиб в 1921
году. В 30-е годы
были расстреляны по-
чти все наркомы быв-
шей ДКР. Территория
современного Донбас-
са была включена в так
называемую "Украи-
ну". Мнение населения
проживавшего на этой
территории больше-
виков не интересова-
ло. Это преступление
против всего населе-
ния Донбасса, это
преступление про-
тив РУСкого народа.
Ответственность за
это преступление ле-
жит на В.Ленине. За 95
лет унижений и изде-
вательств над РУСким
народом, за 95 лет лжи
и извращений, за 23
года бандеровского
рабства.

Донбасс — РУС-
кая земля. Донбасс
будет опять серд-
цем России. Исто-
рическая справед-
ливость восторже-
ствует, она неиз-
бежна.

«Я предложил
шахтерам: не жди-
те, что кто-то доб-
рый за вас решит
проблемы. Выд-
виньте своего чело-
века и предложите
разным партиям,
любым, кто
возьмет. Мы —
возьмем. Только
давайте так, если в

Думе начнет налево и направо собой тор-
говать — сами с ним разбирайтесь. Нам
нужны такие, чтобы потом не продава-
лись... Знаете, что они мне отвечают?
«Таких, чтобы не перепродавались, не
бывает». Что мне осталось им сказать
напоследок? Нечего плакать. Если у
вас таких не бывает, то вам ничего
не остается, кроме как идти и сда-
ваться тем, у кого такие бывают —
китайцам, японцам, американцам...
Если общество не способно бороть-
ся с предательством — оно просто
будет стерто с лица земли. Это —
то главное, что, похоже, наши люди
еще не осознали».

 ЮРИЙ БОЛДЫРЕВ. МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ БУБЕНЧИКИ
ДЛЯ ПРЕЕМНИКА ЕЛЬЦИНА (21.03.2017)

 Юрий Болдырев: «Пригласили меня в минувшую среду 15 марта
на заседание «Изборского клуба» — на «мозговой штурм». Клуб, вро-
де, патриотический – пошел. Но уже вступительное слово ведущего –
о том, что мы должны помочь Путину вновь переизбраться и «запу-
стить русский реактор» всё расставило по местам. С недоумением ог-
лядываю присутствующих. И тут объявляют, что присутствует гость –
и мне первому (после «обнадежившего» вступления) дают слово. Что
же мне сказать уважаемым хозяевам?

Признаюсь им, что чувствую себя не в своей тарелке — как чело-
век, неожиданно попавший на заседание штаба противника. И по-
ясняю: участвовать в очередном обмане народа – никак не намерен. Мож-
но ли все еще не понимать, что нынешний глава государства ниче-
го того, о чем здесь говорится, и изначально делать не собирался,
и теперь делать не будет? Навешивание на него метафизических бу-
бенчиков, представление как единственного и незаменимого – в такой
огромной стране – неуместно и просто оскорбительно для народа.

И далее: единственное оправдание моему здесь (в штабе против-
ника) присутствию – что у конкретных ни в чем не виновных людей уже
отняли и прямо сейчас продолжают отнимать часть их жизни: «Хоти-
те, уважаемый Владимир Владимирович, «запустить русский
реактор»? Так отпустите Квачкова, Мухина, Барабаша, Парфе-
нова, Соколова! Немедленно!».

Владимир Алексеевич Солоухин. 1924-1997.
Солоухин от перестройки многого ждал:

свободы слова, освобождения от тех пут,
которыми мы были связаны в советское
время. Но потом он очень разочаровал-
ся, потому что не оказалось в пере-
строечное время настоящего нацио-
нального деятеля, который обратил бы
ее на пользу страны <…> Солоухин был
расстроен, что перестройка не улучшила
общего положения дел в стране. Он был
возмущен приватизацией, совершенно не
принял новые демократические порядки
<…> «В какой же пропасти мы все ока-
зались сегодня, в какой выгребной яме
сидим, что те десятилетия насилия и

крови, искусственного голода кажутся теперь чуть ли не раем,
вызывают ностальгические чувства?» — писал он.

[Демократия ] это ширма, за которой группа людей, называ-
ющих себя демократами, навязывает населению свой образ
мышления, вкусы, пристрастия. Демократия как цель — абсурд.
Это лишь средство для достижения каких-то целей. Ленин, больше-
вики до 17-го года все демократами были. А взяли власть — та-
кую демократию устроили, до сих пор расхлебать не можем.

Был ярым монархистом, носил на пальце перстень с изображени-
ем царя Николая II.

Солоухин умер 4 апреля 1997 года в Москве. Похоронен в родном
селе Алепине.

СЕГОДНЯ ОЧЕРЕДЬ МОЯ

Когда Россию захватили
И на растленье обрекли,
Не все России изменили,
Не все в предатели пошли.

И забивались тюрьмы теми,
В ком были живы долг и честь.
Их поглощали мрак и темень,
Им ни числа, ни меры несть.

Стреляли гордых, добрых, честных,
Чтоб, захватив, упрочить власть.
В глухих подвалах повсеместно
Кровища русская лилась.

Все для захватчиков годилось -
Вранье газет, обман, подлог.
Когда бы раньше я родился,
И я б тогда погибнуть мог.

Когда, вселяя тень надежды,
Наперевес неся штыки,
В почти сияющих одеждах
Шли Белой Гвардии полки,

А пулеметы их косили,
И кровь хлестала, как вода,
Я мог погибнуть за Россию,
Но не было меня тогда.

Когда (ах, просто как и мудро),
И день и ночь, и ночь и день
Крестьян везли в тайгу и тундру
Из всех российских деревень,

От всех черемух, лип и кленов,
От речек, льющихся светло,
Чтобы пятнадцать миллионов
Крестьян российских полегло,

(Продолжение на обороте)
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Когда, чтоб кость народу кинуть,
Назвали это "перегиб",
Я – русский мальчик – мог погибнуть,
И лишь случайно не погиб.

Я тот, кто, как ни странно, вышел
Почти сухим из кутерьмы,
Кто уцелел, остался, выжил
Без лагерей и без тюрьмы.

Что ж, вспоминать ли нам под вечер,
В передзакатный этот час,
Как, души русские калеча,
Подонков делали из нас?

Иль противостоя железу,
И мраку противостоя,
Осознавать светло и трезво:
Приходит очередь моя.

Как волку, вырваться из круга,
Ни чувств, ни мыслей не тая.
Прости меня, моя подруга,
Настала очередь моя.

Я поднимаюсь, как на бруствер,
На фоне трусов и хамья.
Не надо слез, не надо грусти -
Сегодня очередь моя!

Владимир Солоухин

ВК России Русскую Власть

МЕЖРАСОВЫЕ БРАКИ -
СПОСОБ УНИЧТОЖЕНИЯ

НАЦИИ
Уже давно не сек-

рет, что русскому на-
роду мировой заку-
лисой уготована
участь североамери-
канских индейцев.
«Забугорные» прави-
тели России уже не ут-
руждают себя привыч-
ной маскировкой и сло-
воблудием, а такие
одиозные русофобы
как Генри Киссинджер
и Збигнев Бжезинский
открыто называют
цифры планируемой к
2050 году численности
русских — не более 50
миллионов человек.
Эти человеконенави-
стники, рано ощу-
тившие себя миро-
выми господами,
диктуют своим ма-
рионеткам — намес-
тникам в России, как
и какими способами
ИСТРЕБЛЯТЬ РУС-
СКИЙ НАРОД.

Наиболее замет-
ные из современных
методов — это ограб-
ление основной массы
населения путем не-
скончаемой инфляции
и несвоевременно
выплачиваемых ми-

зерных зарплат и пен-
сий; запредельный
рост стоимости ле-
карств и медицинских
услуг; уничтожение
сельского хозяйства и
завоз недоброкаче-
ственных, а порой и
просто смертельно
опасных импортных
продуктов; распрост-
ранение по всей стра-
не служб "планирова-
ния семьи", содей-
ствующих проведе-
нию стерилизации
женщин, поощре-
нию абортов на лю-
бых стадиях бере-
менности. Уничтоже-
ние русского народа
— это и создание хро-
нической чеченской
"мясорубки", где "пе-
ремалывается" репро-
дуктивно перспектив-
ная часть, главным
образом, русского на-
рода; это и умышлен-
ное вымораживание
населения городов и
целых регионов от-
ключением зимой
энергоснабжения в
домах, школах, боль-
ницах. Это и подмена
нравственных ориен-

тиров общества, ли-
шение его общенаци-
ональной идеи. Это
растление молодежи
всесторонними мето-
дами, в том числе,
введением так назы-
ваемой "программы
полового воспитания"
для детей. Это и по-
ощрение миграции в
Россию расово чуж-
дых выходцев из
Средней Азии, Даль-
него Востока, Закав-
казья, пропаганда
межрасовых браков.
Этот, последний, из
приемов, — наиболее
изощренный. И если в
отношении Русского
народа обсуждение
этой диверсии не ве-
дется и тема, по сути,
находится под нефор-
мальным запретом, то
в отношении Белой
расы такие намерения
уже не скрываются.

Яркой иллюстра-
цией служит выступ-
ление на одном из ев-
рейских конгрессов в
Нью-Йорке президен-
та Антидиффамаци-
онной лиги США Аби
Фоксмана. В частно-
сти, он заявил: "Бе-
лая раса угасает через
геносмешение... Мы
должны использовать
всю свою власть для
ШЕЛЬМОВАНИЯ БЕ-
ЛЫХ МУЖЧИН И ЖЕН-
ЩИН, тех, кто еще со-
бирается сохранять
свою расовую чисто-
ту. Они будут в новом
обществе подвергну-
ты остракизму... Мы
хотим, чтобы каждый
белый отец чувство-
вал неудобства от бе-
лых детей и произво-
дил смешанное потом-
ство... Мы с удоволь-
ствием наблюдаем
последних белых де-
тей, играющих на ули-
це с черными сверст-
никами... Погибайте,
АРИЙСКИЕ ГОИ!". Вы-
ступление его опубли-
ковано в Нью-Йоркс-
кой газете "Нешэнэл
Обсервер" 25.08.98.

Изменение геноти-
па нации биологичес-
ки является наиболее
опасным, поскольку это
изменение необрати-
мо. Сейчас числен-
ность русских (вместе
с украинцами и бело-
русами) составляет
около 85% населения
России. Стоит сни-
зить численность
государствообразу-
ющей нации на 30%
— и государство уже

не будет Россией в
полном смысле это-
го слова.

Ежедневно в Рос-
сию из Средней Азии,
Закавказья и Дальне-
го Востока прибыва-
ют эшелоны с выход-
цами из этих регио-
нов. Пользуясь услу-
гами продажных чи-
новников, они быстро
получают вид на жи-
тельство, чего нельзя
сказать о Русских, из-
гоняемых из этих же,
ранее Советских рес-
публик. Наплыв ино-
родных мигрантов по-
рождает резкое уве-
личение межнацио-
нальных и, что осо-
бенно опасно, межра-
совых браков.

Уже во многих круп-
ных исконно русских
городах русские ста-
новятся нацио-
нальным меньшин-
ством. Мигранты не
становятся к станку и
не идут в поле, они
захватывают рынки,
занимаются рэкетом,
производят паленую
водку и др. Это дает
им быстрый матери-
альный доход, повы-
шает их статус в гла-
зах молодых славянок.

Русская женщи-
на, вышедшая за-
муж за инородца,
потеряна для своей
нации. Такой же по-
терей становится и
русский мужчина,
связавший свою
судьбу с расово чуж-
дой женщиной.

Русские жены ши-
роко славятся, как но-
сители самых привле-
кательных добродете-
лей, таких как душев-
ная чуткость и добро-
та, отзывчивость и
неприхотливость, до-
мовитость и предан-
ность семье, терпели-
вость. Как, чем убе-
дить русских женщин
не позволять раство-
ряться своей боже-
ственной природе в
других расах? Мате-
риальная сторона, как
наиболее частая при-
чина таких браков, не
компенсируется впос-
ледствии нередко уни-
женным положением в
семье, психологичес-
кими "нестыковками",
не говоря уже о часто
ущербных детях.

Ч е л о в е ч е с к и е
расы не только отлич-
ны по антропоморф-
ным признакам, но и
не равны по тому мес-

ту, которое они зани-
мают на ступенях био-
логической и соци-
альной эволюции.

За миллионы лет
Природа создала ус-
тойчивые биологичес-
кие формы растений и
животных. Такими же
устойчивыми форма-
ми являются челове-
ческие расы, которые
формировались, как
правило, в замкнутых
анклавах с различаю-
щимися условиями
внешней среды, что и
послужило причиной
их несходства.

Выделяют 3 боль-
шие расы: европео-
идную (белую), мон-
голоидную (желтую)
и экваториальную
(негроидную, чер-
ную). На границах их
расселения возникли
смешанные расы.

Неоспорим тот
факт, что белая раса
является самым могу-
чим носителем твор-
ческого потенциала
землян. Величайши-
ми достижениями в
науке и технике, лите-
ратуре и искусствах,
философских воззре-
ниях и социально-по-
литических концепци-
ях человечество, в
первую очередь, обя-
зано белой расе. Ис-
чезновение белой
расы, к чему так ак-
тивно стремятся по-
литики от сионизма,
явится фатальной ка-
тастрофой для Земли.

Среди белых осо-
бо выделяются Арий-
цы: русские, славяне
Центральной Европы,
немцы, скандинавы.

По мнению запад-
ных ученых-этнологов,
нациями, давшими
наибольшее число
первопроходцев в на-
уке и технике, причем,
на самых их важней-
ших направлениях,
являются русские и
немцы, сотворившие
недостижимые пока
для других народов
шедевры литературы
и искусства, давшие
миру величайших
мыслителей. Следует
заметить, что русский
и немецкий народы
имеют, как известно,
общих предков.

Еще в XIX веке вы-
дающийся французс-
кий мыслитель Эду-
ард Дрюмон писал:
"Все открытия, вели-
кие и малые, сделаны
арийцами". Великий
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немецкий расолог XX
века Ганс Гюнтер под-
черкивал, что "наслед-
ственное неравенство
людей" в законотвор-
честве, науке, филосо-
фии является основой
различий в понимании
и оценке явлений и их
масштабов отдельны-
ми народами. "Голос
крови каждого должен
подсказать ему, что
расовое несходство
обусловливает прин-
ципиальные различия
сущности человека. По-
этому никогда не мо-
жет быть равенства рас
по сущности, одарен-
ности, целям... каждая
отдельная раса долж-
на иначе думать и по-
ступать, должна иначе
желать и хотеть, чем
все другие расы. Одни
и те же выражения од-
ного языка для людей
разных рас должны
иметь разное значе-
ние". "Кровь и миро-
воззрение должны
быть тождественны

М Е Ж Р А С О В Ы Е
БРАКИ - СПОСОБ
УНИЧТОЖЕНИЯ НАЦИИ

Именно это поло-
жение лежит в основе
расовой теории, опре-
деление которой в из-
ложении известного
отечественного учено-
го-расолога В.Б. Ав-
деева звучит так: "Под
расовой теорией се-
годня принято пони-
мать единую фило-
софскую систему, на-
ходящуюся на стыке
гуманитарных и есте-
ственных наук, посред-
ством которой все со-
циальные, культурные,
экономические и поли-
тические явления че-
ловеческой истории
объясняются дей-
ствием наследствен-
ных расовых различий
народов, данную исто-
рию творящих".

Неравенство вкла-
да разных рас в обще-
человечески значимые
достижения культуры
дало основание для
западных расологов
сформулировать по-
нятия о "высших" и
"низших" расах.

В древней индий-
ской "Книге законов
Ману" подчеркивается
исключительная важ-
ность подбора и упо-
рядоченности супру-
жеских пар: "Королев-
ство, в котором со-
вершаются беспоря-
дочные зачатия, быс-
тро погибнет вместе

со своими жителями".
Данный источник мож-
но считать одним из
первых письменных
свидетельств того,
что метисы приобре-
тают худшие черты
исходных рас, и это
губительно отражает-
ся на государстве в
целом.

Крах Вавилона,
Египта, Греции, Рима
— не результат проиг-
ранных битв или сти-
хийных бедствий, а
следствие бесконт-
рольного наплыва в
них расово чуждых
племен, межрасовых
помесей, проникнове-
ния их во властные
структуры. Особенно
быстро империи раз-
валивались от межра-
совых браков.

Элита державо-
образующей расы —
носительница воз-
вышенных принци-
пов служения Роди-
не, поборница ее
мощи и величия. В
руках метисов, ли-
шенных государство-
созидающих инстинк-
тов, озабоченности
судьбой "страны про-
живания", величай-
шие империи быстро
переставали суще-
ствовать.

"С исчезновением
высшей расы, с пере-
ориентацией на иде-
ал другой, более низ-
кой расы, неизбежно
снижалось значение
прежде великих куль-
туросозидающих на-
родов, пока они со-
всем не исчезали под
натиском торгашей и
паразитов, выпивших
их кровь без остатка".

С р а в н и т е л ь н о
"свежим" и, вместе с
тем, ярким примером
деградации культуро-
созидающего народа
может служить исто-
рия Польши. Блиста-
тельное королевство в
XVI — XVII веках, к XIX
веку было трижды
разделено между Ав-
стро-Венгрией, Прус-
сией и Россией. А
причиной стало без-
прецедентное в по-
зднем средневеко-
вье растворение
крови коренного
славянского насе-
ления кровью ев-
рейской. По концен-
трации евреев
Польша превзошла
все Европейские
страны. Начало меж-
расовым бракам,

впоследствии лавино-
образным, положил
брак Сигизмунда III с
дочерью богатых ев-
реев — с целью попол-
нить пустую казну.
Примеру короля пос-
ледовали ясновель-
можные паны, а за
ними и другие слои
общества. С тех пор и
до настоящего време-
ни она — "третья"
страна, да и сохрани-
лась как самостоя-
тельное государство

только благодаря
вхождению большей
ее части в состав Рос-
сийской империи.

Примеров разру-
шительных влияний
евреев на страны,
где им удалось зак-
репиться и захва-
тить власть, не
счесть. Такие их чер-
ты как алчность, лжи-
вость, вероломство,
безпринципность,
кровожадность закре-
пились в течение ве-
ков на генетическом
уровне в результате
искусственного отбо-
ра, проводимого рев-
нителями Шулхан-Ару-
ха и других поучений,
вроде: "Если твой
ребенок располо-
жен к христианству,
то убей его", "Луч-
шего из гоев —
убей!" и т.п.

Отсутствие у руко-
водителей стран на-
ционального мышле-
ния неизбежно приво-

дит к фатальным по-
следствиям. "Все
крупные империи,
созданные по прин-
ципу доминирова-
ния государствен-
ных интересов над
национальными, по-
гибли на редкость
одинаково, точно
повторяя губитель-
ный алгоритм расо-
вого вырождения,
следующего по пя-
там за политичес-
ким возвышением.

Народы, создавшие
империи, раствори-
лись без остатков в
покоренных и при-
шлых национальных
образованиях. Без-
плодность метиса-
ции всегда разъеда-
ла изнутри созида-
ющий этнос и, ли-
шившись наполне-
ния, государство
падало, как пустая и
ничем не заполнен-
ная форма". Советс-
кая империя тому при-
мер. Это же ожидает
Россию и при нынеш-
ней безконтрольной
миграции расово чуж-
дых элементов.

Межнациональные,
а тем более межрасо-
вые браки в 60-е годы
в СССР были еще ред-
костью, поэтому о воз-
можных медицинских
рисках не очень заду-
мывались.

Чистота расы явля-
ется важнейшим усло-
вием ее существова-

ния, совершенствова-
ния, сохранения един-
ства интересов и целей
народа, устойчивости
государственных ин-
ститутов, наследствен-
ных национальных за-
датков: «Кровь никог-
да не лжет, лжет
только примесь. —
Утверждает В.Б. Ав-
деев, — Нет ничего
печальнее, чем на-
блюдать за челове-
ком, барахтающим-
ся меж двумя пото-
ками крови, теку-
щей в его жилах,
особенно когда эти
потоки архетипи-
чески не сходятся.
Такие люди от рож-
дения моральные
утопленники».

Наблюдения пока-
зывают, что метисы
очень часто отличают-
ся низкой самокри-
тичностью, повышен-
ным самомнением и
очень завышенной са-
мооценкой. Эгоизм и
исповедование все-
дозволенности стано-
вятся доминирующи-
ми чертами их натуры.
Народонаселение, со-
стоящее из метисов,
представляет боль-
шую пропорцию иди-
отов, сумасшедших,
слепорожденных, заик
и проч. К примеру, в
Никарагуа и Перу зам-
босы (метисы негров и
индейцев) хотя и пред-
ставляют класс срав-
нительно малочислен-
ный, но, тем не менее,
составляют четыре пя-
тых населения тюрем.
В странах, где прева-
лирует метисирован-
ное население, пре-
ступность резко пре-
вышает средние пока-
затели и отличается
жестокими формами.

В начале XX века Г.
Гюнтер писал: "Если
бы люди чисто норди-
ческой крови, будь то
русские или итальян-
цы, будь то англичане,
немцы, французы, ис-
панцы и скандинавы,
сумели выступить
сплоченно, независи-
мо от языков, сосло-
вий, цивилизаций во
всех частях света, как
это умеют делать ев-
реи, то история всего
Запада и Нового Све-
та была бы иной".

Борис Иванович
Протасов,

доктор биологических
наук, профессор.

(Продолжение в следующем
номере)
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лично сделать…

-Отвечает А.П.Чехов

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ
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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

3.Когда вижу людей с дубинками и
в камуфляже, не могу понять кем они
приходятся нам? Какого рода-племени?

4. Есть что добавить к данному тек-
сту?

-Читатели газеты люди умные, все
знают сами.

4.Я РУСкий и потому верю в наше
возрождение.

-Очень доказательно!

5.Что скажете глядя на эти лица?

-Чиновники обошлись бюджету
дороже медицины и образования
вместе взятых. В федеральном
бюджете расходы по разделу «Об-
щегосударственные вопросы»
выше совокупных расходов на об-
разование и здравоохранение —
1,1 трлн руб. против 902 млрд.

Из трех основных подразделов трат
на чиновников (функционирование
президента, губернаторов и прави-
тельств) дороже всего бюджету обхо-
дится президент. В 2017 году на
функционирование президента за-
ложены 15 млрд руб., на законо-
дательные органы на федеральном
и муниципальном уровне — 13 млрд
руб., на федеральное и региональ-
ные правительства — 6 млрд руб.

Два года назад, на фоне конфлик-
та в Сирии и в Донбассе, самым зат-
ратным среди общегосударствен-
ных вопросов стал подраздел
«международные отношения и
международное сотрудничество» —
329 млрд руб. В 2014 году этот раз-
дел был ниже почти вдвое — 176 млрд
руб. В 2016 году расходы по данному
подразделу снизились до 209 млрд
руб.

На фоне экономического кризиса
власти экономят на многих других на-
правлениях. Почти в 2 раза снижены
расходы на финансовые, налоговые и
таможенных органы, а также органы
финансово-бюджетного надзора: с 318
млрд руб. в 2011 году до 177 млрд руб.
в 2019 год

http://communitarian.ru/news/
ekonomika/chinovniki-oboshlis-
byudzhetu-dorozhe-mediciny-i-
o b r a z o v a n i y a - v m e s t e -
vzyatykh_11122016

7.  Есть ли что нибудь в законода-
тельстве мира, что позволяет РУСАМ
свергнуть ненавистное жидовское иго
в России?

- Ну почему же только в России. Чи-
тайте документ ООН.

ЕСЛИ НАЦИЯ УБЕЖДАЕТСЯ, ЧТО
ГОСПОДСТВУЮЩАЯ В ГОСУДАР-
СТВЕ ВЛАСТЬ

НАПРАВЛЕНА НЕ НА РАЗВИТИЕ
ЕЁ КУЛЬТУРНЫХ, ИСТОРИЧЕСКИХ И
ИНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,

А НАОБОРОТ - НА ИХ ПОПРА-
НИЕ, ТО НЕ ТОЛЬКО ПРАВОМ, НО
И ОБЯЗАННОСТЬЮ НАЦИИ ЯВЛЯ-
ЕТСЯ СВЕРЖЕНИЕ ТАКОЙ ВЛАСТИ
И УСТАНОВЛЕНИЕ ВЛАСТИ, СООТ-
ВЕТСТВУЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫМ
ИНТЕРЕСАМ НАРОДА.

Всеобщая Декларация прав че-
ловека (Организация Объединён-
ных Наций)




