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 Здравствуйте, друзья!
В очередной раз от

имени всех читателей вы-
ражаю чувство огромной
благодарности Юрию Тро-
фимовичу из Свердловс-
кой области за финанси-
рование очередного номе-
ра «Колокола» №26. Вои-
стину газета становится
всенародной, а её коллек-
тив стойким бойцом на ли-
нии прорыва обороны про-
тивника!

И всё бы ничего, да вот
только жаркий июль (начало
подписки на II-полугодие) сни-
зил количество подписчиков с
279 до 242 (-37).

Август даст ответ на воп-
рос: Сколько из этого числа
уехав за город на дачи, забы-
ло вернуться до 20 июня, что-
бы успеть подписаться, а
сколько просто помахали нам
рукой.

Извините, но в очередной
раз решив поставить в но-
мер стихи Константина Кры-
лова – Крымского»: «МНЕ НЕ
СТЫДНО БЫТЬ РУССКИМ»
хочу этим и ограничить
«своё самовыражение» в ко-
лонке редактора.

Один чудак с лицом фальшиво-грустным,
«Ютясь» в салоне своего «порше»,
Сказал: "Мне стыдно называться русским.
Мы – нация бездарных алкашей."

Солидный вид, манера поведенья –
Все дьяволом продумано хитро.
Но беспощадный вирус вырожденья
Сточил бесславно все его нутро.

Его душа не стоит и полушки,
Как желтый лист с обломанных ветвей.
А вот потомок эфиопов  Пушкин
Не тяготился русскостью своей.

Себя считали русскими по праву
И поднимали Родину с колен
Творцы российской мореходной славы
И Беллинсгаузен, и Крузенштерн.

И не мирясь с мировоззреньем узким,
Стараясь заглянуть за горизонт,
За честь считали называться русским
Шотландцы – Грейг, де Толли и Лермонт.

Любой из них достоин восхищенья,
Ведь Родину воспеть – для них закон!
Так жизнь свою отдал без сожаленья
За Русь грузинский князь Багратион.

Язык наш – многогранный, точный, верный –
То душу лечит, то разит, как сталь.
Способны ль мы ценить его безмерно
И знать его, как знал датчанин Даль?

Да что там Даль! А в наше время много ль
Владеющих Великим языком
Не хуже, чем хохол Мыкола Гоголь,
Что был когда-то с Пушкиным знаком?

Не стоит головой стучать о стенку
И в бешенстве слюною брызгать зря!
"Мы - русские!" - так говорил Шевченко.
Внимательней читайте кобзаря.

В душе любовь сыновнюю лелея,
Всю жизнь трудились до семи потов
Суворов, Ушаков и Менделеев,
Кулибин, Ломоносов и Попов.

Их имена остались на скрижалях
Как подлинной истории азы.
И среди них как столп -старик Державин,
В чьих жилах кровь татарского мурзы.

Они идут – то слуги, то мессии, -
Неся свой крест согбенно на плечах,
Как нес его во имя всей России
Потомок турка адмирал Колчак.

Они любовь привили и взрастили
От вековых истоков и корней.
Тот - русский, чья душа живет в России,
Чьи помыслы - о матушке, о ней.

Патриотизм не продают в нагрузку
К беретам, сапогам или пальто.
И коль вам стыдно называться русским,
Вы, батенька, не русский. Вы – никто.

Константин Фролов-Крымский

 Общественный деятель,
русский националист

Игорь Артёмов.

(Продолжение на стр. 2)

Председатель национального совета РОНС
до его запрещения. Один из основателей дви-
жения «Россия Освободится Нашими Силами»
(РОНС). Предки отца были раскулачены и с
Поволжья сосланы на Дальний Восток, отец
матери уехал в Среднюю Азию из Санкт-Пе-
тербурга после прихода к власти большеви-
ков, в дальнейшем смог стать начальником
военного отдела Среднеазиатской железной
дороги (в компартию так и не вступив).

В 1986 году с отличием окончил историчес-
кий факультет Туркменского государственно-
го университета. В 1991 году стал кандидатом
исторических наук, защитив диссертацию по
специальности «Востоковедение. Источникове-
дение и историография».

Весной 2010 году против Артемова началось
преследование по статье 282 УК РФ, ч. 2. Пред-
мет обвинения — несколько журнальных пуб-
ликаций на религиозную тематику. Следствие
усмотрело "пропаганду религиозной исключи-
тельности православия, сам политик связывал
это с успехами движения, имевшего не-
сколько десятков местных депутатов к
моменту закрытия в сентябре 2010 года.
Экстремизм следствие усматривает во фра-
зах «православная вера истинна» и «един-
ственный путь спасения — жизнь во Христе».
Позже владимирским СК было возбуждено
новое дело N 632 от 13.02.2012 г. по ч.2 ст.282.2
УК РФ (до 5 лет), по факту участия в деятель-
ности экстремистской организации РОНС.

Через три месяца после заведения уголов-
ного дела альманах «Третий Рим», брошюра
«Знамя русской победы» и другие документы
авторства Артемова были признаны экстреми-
стскими. После этого он перешел на неле-
гальное положение, в этом состоянии про-
держался два года. В дальнейшем перешел
российско-украинскую границу, и в амери-
канском посольстве в Киеве получил визу.
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Тему этой зарисовки, и
эмоциональной, и логи-
ческой, мне подсказало
прочтение открытой пере-
писки людей, так или ина-
че причастных к идеям
русскости. Одна фраза из
этой переписки зацепила
особо: «оказывается, и
русские националисты
могут быть чем-то полез-
ными для просто русских».

В этой фразе – целый
букет подтекста. Из нее
явно следует, что у нас в
стране, и не только в
стране,  есть  «просто
русские» - и этим «про-
сто русским» надо помо-
гать, быть им полезным,
в общем – служить им. А
есть группа «русские на-
ционалисты» - которая, в
общем-то, безполезна
сама по себе – но, ока-
зывается, и она может
быть полезна, если дает
материальную помощь,
юридические советы или
что-то еще для «просто
русских».

Давайте разберемся.
Для всякого, кто не идиот,
не путинист и не хрони-
ческий эгоист должно
быть ясно, что нация – это
одно целое, во всяком слу-
чае – одно целое в боже-
ственном идеале. Нация –
это одна большая семья.
Не любить свою нацию –
это то же самое, что не
любить свою семью. Слу-
чается – но совсем не вы-
зывает симпатии.

Нации, как и люди, бы-
вают большие и малые,
умные и глупые (визги
уже слышу, но ведь анек-
доты про то, кто и как за-
ворачивает лампочку, не
появляются случайно),
сплоченные и разрознен-
ные, смелые и трусливые.
Побеждают на путях ис-
тории те, кто оказался ум-
ным, смелым и, что очень
важно – сплоченным. Да-
леко не всегда большая
нация оказывается более
сильной и живучей, чем
малая. Но и размер – тоже
показатель способности
народа к выживанию,
развитию, ассимиляции
малых групп.

Русские сегодня – на-
ция по-прежнему боль-

(Продолжение, начало на стр. 1)

Русские националисты
и просто русские.
РЕЗКИЕ ЗАМЕТКИ.

шая численно. Но … на-
звать нас очень уж силь-
ными или благополучны-
ми язык не поворачивает-
ся. Да и численность – по-
нятие относительное. По
численности нас, русских,
после коммунистического
геноцида в СССР, быстро
догоняют турки, персы – а
население африканской
Нигерии или Бразилии
больше, чем население
РФ. Это для тех, кто все
еще живет понятиями
столетней давности.

Народ,  который на
своей земле не может уже
сто лет строить и разви-
вать НАЦИОНАЛЬНОЕ госу-
дарство – явно имеет про-
блемы. Именно поэтому
сегодня в России и есть
русские националисты.
Национализм, как активное
политическое явление –
это всегда следствие на-
циональных проблем. На-
ционалисты видят беды и
болезни своего народа – и
хотят ему помочь. Это
единственная причина су-
ществования национализ-
ма у такой в целом терпи-
мой и добродушной нации,
как русские.

Выгодно ли, престиж-
но ли быть русским наци-
оналистом в современной
России?

Глупый вопрос, да?
Националистов пре-

следуют власти РФ, заты-
кают рот, запугивают, ли-
шают работы, сажают в
тюрьму самых активных.
Значит, русским национа-
листом быть, по бытовым
понятиям, не выгодно и
опасно. Может быть, это и
есть причина того, что в
нашем большом народе,
переживающем тяжелые
времена, так мало откры-
тых русских националис-
тов и так много «просто
русских»? Не потому, что
последние чего-то не зна-
ют или не понимают, а по-
тому, что побаиваются, и
им проще жить «под ду-
рачка»?

Не подумайте, что я
как-то хочу обидеть наше
национальное большин-
ство. Но часто припоми-
наю факты из общения с
«просто русскими» в сво-
ем депутатском округе,

например. Помог одной
немолодой женщине с
детьми получить кварти-
ру. Это невероятно труд-
ное дело для депутата, ко-
торый по любым законам
жилым фондом не распо-
ряжается. То есть помог
«просто русским». На бли-
жайших выборах вижу, как
дама разносит листовки за
моего соперника из Едрос-
сии. И на удивленный воп-
рос отвечает: «они же
деньги мне платят».

Думаете, я пожалел о
том, что помог той женщи-
не? Ничуть!

РОНС всегда оказывал
помощь своим, а своими
мы считали и считаем
ВСЕХ представителей
ВСЕХ коренных народов
России. Кроме тех, кто от-
крыто на стороне врага –
высших чиновников, спец-
службистов и прочих. И
точно знаю, что у вполне
трусливых и робких, и
даже у чиновных родите-
лей иногда могут вырасти
дети, которые станут идей-
ными русскими национа-
листами, а в семьях наци-
оналистов, - бывает, к со-
жалению, - вырастают
детки индифферентные,
так как они с детства ви-
дят, как власти в хвост и в
гриву мутузят их родите-
лей-националистов, как
трудна жизнь их семьи и
как просто стать «просто
русским».

Впрочем, в этом воп-
росе много деталей. По
моему, ни один человек с
умом и совестью не может
себе позволить в наше
время быть "просто рус-
ским". Это стыдно. Другой
вопрос, что жизнь часто
заставляет маскировать-
ся под общий фон. До
поры и до времени.

Конечно, среди тех, кто
вслух называет себя наци-
оналистом, знаю и таких, кто
действительно не любит,
презирает русский народ.
Это парадокс, скажете?

Нет, конечно. На про-
верку все, кто не любит
русских – это не национа-
листы. Почти все такие
кадры – гитлеристы, языч-
ники (С.В.-язычники языч-
никам рознь), церковные
сектанты, атеисты и про-
чая публика. То есть на-
ционалисты они на словах,
и эгоисты, мелкие людиш-
ки по сути. По моим замет-
кам, именно эта категория
в наши дни массово пошла
в горластые заукраинцы

(русских-то в душе они не
любили, но ведь и мало-
россов не любят, уверен).
И хорошо, что так легко
оказалось с ними разме-
жеваться.

Националист – это тот,
кто любит свой народ и
готов для него действо-
вать на деле. Практика –
единственный критерий
оценки искренности наших
чувств. «По делам их уз-
наете их», сказано в Свя-
щенном Писании. И спо-
рить с этим невозможно.
А народ и власть над на-
родом – это совсем не
одно и то же.

Второй критерий –
длительность усилий,
стойкость, последова-
тельность человека. Тех,
кто попрыгав в молодос-
ти на прорусских митин-
гах, потом «повзрослел»
и ушел из движения, со-
здав семью или бизнес,
националистами не счи-
таю. Национализм – как
любовь. Он на всю жизнь.
До победы идеи или до
своей смерти.

Завершаю. Мы дока-
зываем свою привер-
женность своему народу
своими делами. Дела эти
могут быть не только по-
литическими. Например,
предприятие,  где по
факту работают только
свои, только единомыш-
ленники, или русский по
духу спортивный клуб,
церковный приход, где
не чтут высокопостав-
ленных еретиков, школа
с национальной про-
граммой, кружок нацио-
нальных искусств и реме-
сел, развитие культуры,
просветительская работа
в СМИ, и так далее.

Но конечной целью
наших действий может
быть только одно – изме-
нение политической сис-
темы в России, преобра-
зование антирусского го-
сударства РФ в Русское
национальное государ-
ство. То есть вопрос о
власти. Как это ни стран-
но, вместе работать в
этом направлении могут
как активные политичес-
кие русские национали-
сты, так и те, кто носит
маску «просто русско-
го». Над этим нам и сто-
ит работать. Преодолевая
собственный эгоизм и
ложно понятый инстинкт
самосохранения.

Игорь АРТЕМОВ
 (12 июня, 2017)

ВК Олег Гончаров

Опыт
правильной
дружбы
с Западом
Как генералис-
симус Сталин
на переговорах
Великобрита-
нию и США
«продавил».

Германия. Потсдамс-
кая конференция во двор-
це Цецилиенхоф. За круг-
лым столом руководители
трех крупнейших держав
антигитлеровской коали-
ции (Фото: ТАСС)

У Потсдамской кон-
ференции, собственно, от
«конференции» лишь на-
звание. На самом деле, то
был настоящий диплома-
тический «блицкриг», при-
чем каждая из сторон,
участвовавшая в мирной
«войне», стремилась по-
бедить любой ценой. Не
только из высших, госу-
дарственных интересов,
но и сугубо личных.

Сталин часто повто-
рял: «Русские всегда уме-
ли воевать, но никогда не
умели заключать мир».
Генералиссимусу пред-
стояло опровергнуть са-
мого себя. Вернее, не так.
Заплатив за Победу боль-
ше всех, он попросту не
мог позволить союзникам
получить дивиденды с
«чужой крови». Это было
бы настоящее предатель-
ство всего того, во что он
верил, к чему стремился,
ради чего жил.

Почему именно Бер-
лин (пригород)? Место
крайне неудобное. Во-пер-
вых, кругом руины, разру-
шены коммуникации,
связь работает с перебо-
ями, и т. д., и т. п. Во-вто-
рых, туда еще надо доб-
раться. С 1942 года дей-
ствовало постановление
Политбюро, запрещающее
высшему руководству ле-
тать самолетами, а желез-
нодорожные пути находи-
лись в таком состоянии,
что можно сказать — их
не было вовсе. И, тем не
менее, Сталин выбрал
Потсдам, чтобы партнеры
по переговорному столу
ни на секунду не забыва-
ли — КТО и ГДЕ закончил
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войну. Моральное превос-
ходство — уже преиму-
щество.

Второй политический
«тяжеловес» — Черчилль
— очень спешил. Его часы
отсчитывали уже не мину-
ты — секунды до парла-
ментских выборов. Бри-
танский премьер не со-
мневался — «благодар-
ный» народ не забудет его
схватку с Гитлером, ради
чего он был готов на все,
включая сделку с «дьяво-
лом». Уже во время кон-
ференции выяснится —
англичане рассудили по-
другому: лидер сделал
свое дело, лидер может
уходить.

А пока Черчилль верит
в свою звезду, но для уси-
ления блеска ему нужен
— да что там «нужен» —
позарез необходим, ЛИЧ-
НЫЙ успех на перегово-
рах. И в рамках предвы-
борного «пиара», и для ук-
репления статуса «отца
нации». Чтобы смело зая-
вить — британцы, я отсто-
ял не только ваше насто-
ящее, но и выиграл для вас
будущее. Именно Чер-
чилль настоял на времени
Потсдамской конферен-
ции, начавшейся 17 июля.
Но как он «ни подгонял»,
все ж таки не смог пере-
двинуть сроки, чтобы це-
ликом «уложиться» до вы-
боров.

У президента США —
свои резоны. Вознесенный
на вершину после смерти
Рузвельта, Трумэн очень
хотел доказать — он «не
хуже». Предпосылки для
уверенности были: по ре-
зультатам Второй миро-
вой войны Америка ска-
зочно разбогатела, «вели-
кую депрессию» надолго
похоронили в золотой мо-
гиле. Де-факто США уже
стали вторым мировым
полюсом, следовало под-
твердить имперские амби-
ции документально.

Трумэн, с атомной
бомбой в кармане, соби-
рался показать «взрослым
дядям» — их век прошел.
Отныне моду диктуют
«пионеры» с Запада, а не
«пенсионеры» с Востока.
Он так торопился насла-
диться унижением «дя-
дюшки Джо» — напугать
самого Сталина дорого
стоит — что выложил свой
«атомный козырь» прак-
тически сразу, не дожида-
ясь наиболее подходяще-
го момента. Реакция разо-
чаровала: Сталин равно-
душно (не знаю, чего это
ему стоило) выслушал про
«оружие ужасающей
силы». Чтобы хоть как-то

успокоиться в обманутых
ожиданиях, Трумэн сделал
вывод — Сталин «не по-
нял».

Вот такая «теплая»
компания собралась на
«дружеские посиделки» в
Потсдаме. Для работы
выбрали дворец кронп-
ринца — Цецилиенхоф.
Здание было и относитель-
но сохранившимся, и до-
вольно вместительным —
более 170 комнат. Однако
помещений все равно
оказалось маловато. На-
пример, для советского
лидера не хватило отдель-
ного туалета (по услови-
ям гигиены и безопаснос-
ти каждому руководителю
полагался отдельный
«нужник»).

Как вспоминал пере-
водчик Сталина Валентин
Бережков, при очередном
походе в туалет, куда он
сопровождал вождя, они
застали у писсуара ново-
го британского премьера
Эттли. Тот пошутил, мол, в
капиталистическом мире
здесь — единственное
место, где рабочие держат
средства производства в
своих руках. Сталин отве-
тил: «У нас тоже».

Все делегации разме-
стились на виллах в райо-
не Бабельсберг, который
авиация союзников почти
не тронула. Англичане вы-
делили для своей охраны
около пяти тысяч солдат,
американцы создали спе-
циальные подразделения,
где собрали весь армейс-
кий «цвет». Но самая мас-
штабная «войсковая опе-
рация», естественно, была
у наших — 7 полков НКВД,
полторы тысячи (!) опера-
тивников, вспомогатель-
ные службы.

Отдельного упомина-
ния достойны мероприя-
тия по доставке Сталина в
Потсдам. Меня более все-
го поразил тот факт, что в

кратчайшие сроки для
второго (и последнего) пу-
тешествия вождя за ру-
беж была построена спе-
циальная железная доро-
га. Известно — европейс-
кие пути уже советских.
Можно было, как обычно,
в Бресте переставить ва-
гоны на евроколеса. Но
взять на себя ответствен-
ность за последствия (не
дай Бог, САМОМУ это не
понравится!) никто не ре-
шился. Поэтому весь же-
лезнодорожный путь от
границы СССР до Потсда-
ма — 828 километров —
«перешили» на советский
стандарт.

Итак, после массиро-
ванной подготовки дипло-
матическая битва нача-
лась. Черчилль и Трумэн
постарались сразу же по-
ставить «дядю Джо» на
«место». Главный вопрос
— вопрос о будущих ев-
ропейских границах — они
очень хотели «разрулить»
вдвоем. А партнеру вза-
мен предложить то, на что
он и так имел право — ре-
парации Германии. Фокус
не удался, Сталин не стал
церемониться, напомнив,

чей народ главный побе-
дитель.

На первом же пленар-
ном заседании вновь (как
в Тегеране и Ялте) заго-
ворили о Польше. Советс-
кая делегация отстаивала
западную польскую гра-
ницу по рекам Одеру —
Нейсе. Трумэн упрекнул
Сталина, дескать, тот уже
фактически передал поля-
кам эти районы, не дож-
давшись мирной конфе-
ренции. По настоянию со-
ветской стороны в Потс-
дам прибыли представи-
тели из Варшавы во главе
с Болеславом Берутом.

Польская делегация
требовала немецкие зем-
ли и обещала демократи-
ческие выборы. Черчилль
и Трумэн предлагали не
спешить, а Черчилль вы-
разил унизительное со-
мнение, что Польша смо-
жет успешно «перева-
рить» столь огромную
территорию. Кстати,
«польский вопрос», сто-
ивший Черчиллю столько
крови (в переносном
смысле, конечно), был
последним, который он
обсуждал в ранге пре-

мьер-министра Великоб-
ритании.

«Польская операция»
оказалась одной из самых
ожесточенных. Жаль, в
официальной Варшаве не
помнят (или делают вид,
что забыли), как зарожда-
лась очередная государ-
ственность поляков. Дру-
гими словами, за счет не-
мецких земель Сталин
сделал Польше своеоб-
разную «компенсацию» за
последствия пакта Моло-
това-Риббентропа.

Следующим «разгро-
мом» Британии и США ста-
ло решение о присоедине-
ние к Советскому Союзу
северной части Восточной
Пруссии с Кенигсбергом.
(Между прочим, «кусочек»
Пруссии вместе с Клайпе-
дой достался Литве). В
обмен на согласие СССР
участвовать в войне про-
тив Японии союзникам
пришлось закрыть глаза
на то, что красный флаг
поднялся над Южным Са-
халином и Южными Кури-
лами. Вдобавок ко всему
были удовлетворены прак-
тически все требования
СССР, касавшиеся ком-
пенсации ущерба, нане-
сенного немцами. Военно-
морской флот Германии
делился в равных пропор-
циях между тремя страна-
ми. Большую часть гер-
манских подлодок затопи-
ли. Судьбу нацистских
преступников предстояло
определить на междуна-
родном трибунале (хотя
Черчилль вначале предла-
гал «передавить» их без
особого шума).

Сейчас ясно — генера-
лиссимусу удалось «про-
давить» своих дипломати-
ческих противников прак-
тически по всем фронтам.
Отдельные «поражения»
(например, «не прошла»
отмена конвенции Монтре,
касающаяся проливов
Босфора и Дарданелл) не
способны смазать общую
картину. Прагматик до
мозга костей, Сталин не
мог не понимать — победа
будет пирровой, с «союз-
никами» придется распро-
щаться. Так и вышло: Пот-
сдам стал прологом хо-
лодной войны. НО! Советс-
кий Союз получил супер-
выгодный мир. Много поз-
же другие руководители
нашего государства дей-
ствовали в обратном по-
рядке — разменивали дер-
жавные интересы на «хо-
рошие отношения». Но это
уже другая — во всех
смыслах — история.

Михаил
Синельников-Оришак

«Если мы
увидим, что
Германия
побеждает, мы
должны помо-
гать России, а
если будет
побеждать
Россия, мы
должны помо-
гать Германии.
Надо дать им
возможность
убивать друг
друга как можно
больше».

(Гарри ТрумЭН,
ЗЗ-й президент
США, выступление
в Сенате США 23
июня 1941г)
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ЗА ЧТО ЭЛИТЫ УБИЛИ СТАЛИНА
Госпереворот 1953 года:
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Факт убийства
Сталина, во всяком
случае, хотя бы пря-
мым не оказанием
медицинской помо-
щи, — считается ус-
тановленным. Эту
истину не оспарива-
ют даже осатанев-
шие в своем анти-
сталинизме и русо-
фобии известные
«деятели телевизи-
онных искусств».

Сначала скажем, в
общем и целом, о
сути репрессий 1937
— 1938 гг., об убий-
стве Сталина и госу-
дарственном перево-
роте 1953 года.

В 1937 году Сталин
предпринял попытку
отсечь партократию от
власти — от руковод-
ства государством.
Попытка окончилась
провалом и вакхана-
лией репрессий,
спровоцированных
партократией в ответ
на демократическую
по характеру попытку
Сталина путем прямых
тайных выборов на
альтернативной осно-
ве произвести крайне
необходимую рота-
цию правящей вер-
хушки. За всю исто-
рию СССР такие усло-
вия выборов были за-
конодательно уста-
новлены впервые
(усилием Сталина и

его сторонников в
процессе политичес-
кой борьбы).

Правящая верхушка
— партократия — состо-
яла, в основном, из
троцкистов. Троцкисты
— это революционеры-
масоны еврейского
происхождения, при-
бывшие во главе с
Троцким из США в Рос-
сию в 1917-ом чтобы
сначала возглавить
свержение российско-
го царского самодер-
жавия, а затем создать
и возглавить на терри-
тории России (потом —
СССР) плацдарм для
осуществления непре-
рывной (перманентной)
закулисной т.н. «миро-
вой революции» (таким
способом мировая за-
кулиса в то время пла-
нировала прибрать
мир к своим рукам).

Троцкистами также
были и партийцы рос-
сийского происхожде-
ния (славяне и пред-
ставители прочих на-
родов) — ставленники
Троцкого и К°, одержи-
мые идеей мировой
революции и обязан-
ные им за свою карье-
ру. Вся эта публика со
временем «элитаризо-
валась» (зажралась,
обрела барские за-
машки) и представля-
ла собой практически
безсменных — «не-

прикасаемых» —
партийных чинуш раз-
ных уровней на местах
и в центре, не особо
желающих «учиться,
учиться, учиться и еще
раз учиться», — как за-
вещал Ленин, и уж тем
более не желающих
менять свой взгляд на
мир. «Застой», — од-
ним словом. При этом
каждый из них, есте-
ственно, оброс своей
кадровой базой, раз-
ного рода связями (в
т.ч. связями по масон-
ским линиям с загра-
ницей) и т.д.

Политическая (тео-
ретическая) платфор-
ма троцкистов — мар-
ксизм. Положения
марксизма троцкисты
приспособили для
обоснования своей
стратегии — непре-
рывной мировой ре-
волюции: «Есть у Ре-
волюции начало / Нет
у Революции конца!»,
— поется в их песне.

Взявшие власть
троцкисты рассмат-
ривали СССР исклю-
чительно как военную
базу, а его народы —
как «пушечное мясо»
для осуществления
непрерывной миро-
вой революции — для
вооруженного вторже-
ния в другие страны с
целью поддержки
свержения в них само-

державных режимов и
установления заку-
лисного масонского —
толпо-«элитарного» —
социализма, как в
СССР. При этом, с
целью привлечения
толп на свою сторону,
истинную суть своего
дела троцкисты мас-
кировали благонаме-
ренными идеологи-
ческими лозунгами:
«Свобода! Равенство!
Братство!» и т.д. По-
этому разного рода
европейские само-
держцы и «элита» —
паразиты-эксплуата-
торы-колонизаторы —
возроптали против
СССР и стали гото-
виться «к защите сво-
их прав и свобод».

Сталин же приспо-
собил положения мар-
ксизма для обоснова-
ния своей собствен-
ной справедливой по-
литики. Сталинская
политика заключается
в построении социа-
лизма в СССР в инте-
ресах трудящегося
большинства и, в ко-
нечном итоге, в пост-
роении коммунизма.
Колониализм и вооб-
ще эксплуатацию че-
ловека человеком ста-
линская политика ис-
ключает, и вооружен-
ные вторжения в дру-
гие страны с целью их
порабощения не пре-
дусматривает.

С позиции внутрен-
ней политики, суть всех
предвыборных и пос-
левыборных репрессий
это — продолжение
гражданской войны:
борьба сложившихся
за годы советской вла-
сти троцкистских
партийных кланов, как
меж собой, так и с
представителями иных
взглядов на мир и со
сторонниками сталинс-
кой политики за власть
на местах и в центре.
Каждый, применяя су-
ществующее законода-
тельство, связи и ис-
пользуя свой полити-
ческий вес, стремился
внедрить в центре и на
местах свои кадры и
извести (репрессиро-
вать) кадры противни-
ков вместе с поддержи-
вающими их массовка-
ми. Сталин не мешал
одним троцкистам
изводить (репресси-
ровать) других троц-
кистов и их массов-
ки, при этом сам,
при каждом удобном
случае, изводил

(репрессировал)
всех убежденных па-
разитов, троцкистов
и поддерживающие
их массовки. — Вой-
на есть война — кто
кого…

В 1938 году Сталин
одержал полную, но не
окончательную победу
над троцкистами.
Троцкисты уже не мог-
ли проводить свою
политику в СССР, но
сущность свою не из-
менили. Затаились
(подлаживались под
политику Сталина и
пакостили, где могли).

Репрессии с пози-
ции глобальной поли-
тики — это была вой-
на Сталина за СССР
против мировой заку-
лисы. Вопрос стоял
конкретно: или — или.

Самого Сталина
троцкисты также могли
снять с должности
большинством голо-
сов и арестовать (реп-
рессировать), если бы
он дал им юридически
обоснованный повод
(нарушил бы существу-
ющее законодатель-
ство — стал бы, по за-
конам того времени,
преступником) или не
смог бы обосновывать
свою политику с пози-
ции марксизма. Тако-
вы были «правила
игры». — Как полити-
ческая фигура союзно-
го и мирового масшта-
ба, Сталин был создан
масонством. А там
свои правила (законы).

Активность разби-
рательства Сталина с
партократией за пре-
ступления в отноше-
нии народа в процес-
се предвыборной кам-
пании и за фактичес-
кий срыв демократи-
ческих выборов была
снижена в связи с на-
чавшейся войной с
Германией. Война же
партократию в целом
от троцкизма и пара-
зитизма не излечила.

Вторая попытка
отсечь партократию
от власти, предпри-
нятая Сталиным
после войны, приве-
ла к его убийству в
результате заговора
партократии. После
войны авторитет Ста-
лина был высок, его
поведение в быту
было безупречным, а
успехи в области госу-
дарственного строи-
тельства говорили
сами за себя, что не
позволяло троцкистам
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снять его с должности
большинством голо-
сов, и уж тем более
арестовать (репрес-
сировать) за что-то;
таким образом, реаль-
ная власть, по сути,
оказалась в руках Ста-
лина. Им оставалось
только одно — орга-
низовать убийство
Сталина, а затем —
государственный
переворот.

Закулиса не меша-
ла устранению Стали-
на и организации пе-
реворота, ибо лично
Сталин вышел из-под
контроля закулисы, а
его политика ее не ус-
траивала. После уст-
ранения Сталина 5
марта 1953 года, 25
июня того же года
троцкисты во главе с
Хрущевым и их сооб-
щники из военных со-
вершили государ-
ственный переворот.

Теперь укажем при-
чины участия марша-
литета и генералите-
та вместе с партокра-
тией в организации
государственного пе-
реворота, а также
причины лояльности к
этому закулисы и сде-
лаем вывод.

После войны Ста-
лин возобновил ин-
тенсивное расследо-
вание причин траге-
дии 22 июня 1941 года
в целях установления
конкретных виновни-
ков. Хорошо известны
слова Сталина о том,
что «победителей
можно и нужно судить,
можно и нужно крити-
ковать и проверять…
меньше будет зазнай-
ства, больше будет
скромности». Под эти-
ми словами Сталин
подразумевал тща-
тельное расследова-
ние причин трагедии
22 июня 1941 года,
которое он в глубокой
тайне начал еще в на-
чале войны и никогда
не прекращал; просто
на некоторое время
активность разбира-
тельства была сниже-
на. Однако к концу
1952 года Сталин
практически завер-
шил это расследова-
ние — уже был завер-
шен опрос оставших-
ся в живых генералов,
командовавших в за-
падных приграничных
округах накануне вой-
ны. Например, в ре-
зультате опроса гене-
ралов о том, когда они

получили предупреж-
дение о нападении
Германии, выясни-
лось, что все получи-
ли 18 — 19 июня, и
только генералы За-
падного Особого во-
енного округа никаких
указаний на этот счет
не получали, а некото-
рые и вовсе узнали о
войне из речи Моло-
това. И это очень
сильно встревожило
как партократию, так и
причастный к этим
событиям высший ге-
нералитет и марша-
литет. Не случайно же
они так резво пере-
метнулись на сторону
затаившегося троц-
киста Хрущева и, пос-
ле устранения парток-
ратией Сталина 5
марта 1953 года, 25
июня того же года по-
могли Хрущеву осуще-
ствить государствен-
ный переворот.

Не публикуют эти
материалы сталинско-
го расследования
полностью и до сих
пор. Следовательно,
они опасны для исто-
рико-идеологических
кукловодов российс-
кой власти, потому как
публикация этих ма-
териалов в полном
объеме вызовет, фи-
гурально выражаясь,
термоядерный взрыв
во всей исторической
науке, ибо перевернет
буквально все, и при-
дется на коленях про-
сить прощение перед
могилой Сталина за
всю клевету и грязь,
которые на него обру-
шили после 5 марта
1953 года. После это-
го, по логике, придет-
ся признать, в общем
и целом, правоту Ста-
лина в деле обще-
ственно полезного го-
сударственного стро-
ительства, и начать
изучение его опыта.
Дальше — больше. Но
убежденным пара-
зитам такое нрав-
ственно не прием-
лемо в принципе.

Ведь как партокра-
тии, так и высшему ге-
нералитету и маршали-
тету было понятно, что
Сталин планировал
удар сразу по двум
направлениям: по
партократии, кото-
рую намеревался на-
всегда отсечь от уп-
равления государ-
ством, и, в назида-
ние будущим полко-
водцам, — по высше-

му генералитету и
маршалитету, потому
как за те невероятные
жертвы, которые понес
советский народ (по
причине их троцкистс-
ких взглядов на личный
состав армии и народ
в целом как на пушеч-
ное мясо и расходный
материал), они должны
были ответить. А мно-
гим из них было, что
скрывать не только на
военном поприще (зло-
употребление властью,
присвоение трофейно-
го имущества, разного
рода крохоборство и
т.д., что грозило если
не тюремным лагерем,
то уж снятием с долж-
ности и понижением в
звании — точно).

Свою вину Сталин
открыто признал,
что хорошо извест-
но. Более того, он на-
меревался открыто
покаяться перед наро-
дом за допущенные
ошибки (не ошибает-
ся только Бог), осо-
бенно перед войной (и
это тоже сильно испу-
гало партократию, по-
тому как знала она
свою кровавую вину
перед народом в пери-
од предвоенных реп-
рессий, как, впрочем,
знала и то, что при
Сталине-то ей придет-
ся ответить за все
свои преступления пе-
ред народом). Сталин
прекрасно видел и по-
нимал, что за годы вой-
ны партократия и выс-
ший генералитет и
маршалитет так срос-
лись на горе СССР,
что уже как военно-
партийный комплекс
представляли колос-
сальную угрозу само-
му существованию
СССР — делу всей
жизни Сталина. Что, в
общем-то, и под-
твердилось в 1991
году. Так что в устра-
нении Сталина и в го-
сударственном пере-
вороте был заинтере-
сован также и высший
генералитет и марша-
литет, не все конечно,
но значительная часть.

Еще раз обращаем
на это внимание, так
как эта группировка
мгновенно переметну-
лась на сторону зата-
ившегося троцкиста
Хрущева, и под его
руководством устрои-
ла 25 июня 1953
года государствен-
ный переворот, в
ходе которого без

суда и следствия
был убит (застрелен
в собственном доме)
Лаврентий Павлович
Берия. Берия Л. П.,
судя по всему, в тот
момент был един-
ственным человеком
в тогдашней правя-
щей верхушке, кото-
рый после смерти
Сталина сконцент-
рировал в своих ру-
ках материалы рас-
следования причин
трагедии 22 июня
1941 года (не говоря
уж о том, что он фак-
тически полностью
расследовал и дело
об убийстве Стали-
на). На повестку дня
вышел вопрос об аре-
сте главных виновни-
ков-убийц Сталина —
бывшего министра
госбезопасности Иг-
натьева и Хрущева,
который курировал
органы госбезопасно-
сти. 25 июня 1953
года Берия офици-
ально запросил сан-
кцию ЦК и Политбю-
ро на арест Игнать-
ева, а уже к обеду 26
июня был застрелен
военными в соб-
ственном же доме.

Теперь скажем о
причинах лояльнос-
ти закулисы к устра-
нению Сталина и
троцкистскому госу-
дарственному пере-
вороту в СССР.

1 марта 1950 года
в советских газетах
было опубликовано
Постановление Пра-
вительства СССР сле-
дующего содержания:

«В западных стра-
нах произошло и про-
должается обезцене-
ние валют, что уже
привело к девальва-
ции европейских ва-
лют. Что касается
США, то непрекраща-
ющееся повышение
цен на предметы мас-
сового потребления и
продолжающаяся на
этой основе инфля-
ция, о чем неоднок-
ратно заявляли ответ-
ственные представи-
тели правительства
США, привели также к
существенному пони-
жению покупательной
способности доллара.

В связи с выше-
указанными обстоя-
тельствами покупа-
тельная способность
рубля стала выше его
официального курса.

Ввиду этого Совет-
ское правительство

признало необходи-
мым повысить офици-
альный курс рубля, а
исчисление курса руб-
ля вести не на базе
доллара, а на более
устойчивой золотой
основе, в соответ-
ствии с золотым со-
держанием рубля.

Исходя из этого,
Совет Министров
СССР постановил:

Прекратить с 1
марта 1950 года опре-
деление курса рубля
по отношению к инос-
транным валютам на
базе доллара и пере-
вести на более устой-
чивую золотую основу,
в соответствии с зо-
лотым содержанием
рубля.

Установить золо-
тое содержание рубля
в 0, 222168 грамма
чистого золота.

Установить с 1
марта 1950 года по-
купную цену Госбанка
на золото в 4 рубля 45
копеек за 1 грамм чи-
стого золота.

Определить с 1
марта 1950 года курс
в отношении иност-
ранных валют, исходя
из золотого содержа-
ния рубля, установ-
ленного в пункте 2:

4 руб. за один аме-
риканский доллар
вместо существующе-
го 5 р.30 коп.

11 руб.20 коп. за
один английский
фунт стерлингов вме-
сто существующего
14 р.84 коп.

Поручить Госбанку
СССР соответственно
изменить курс рубля в
отношении к другим
иностранным валютам.

В случае дальней-
ших изменений золо-
того содержания ино-
странных валют или
изменений их курсов,
Госбанку СССР уста-
навливать курс рубля
в отношении к иност-
ранным валютам с уче-
том этих изменений».

Сталин посягнул
на «святая святых»
закулисы и ее глав-
ной марионетки —
США, на их базу па-
разитирования — на
закулисный доллар
якобы США.

Согласно решению,
принятому на валютно-
финансовой конферен-
ции Объединенных На-
ций, проходившей в
Бреттон-Вудсе (США) в
июле 1944 с участием 44
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государств и созванной
с подачи закулисы по-
средством США, в каче-
стве обезпечения (со-
держания) государ-
ственных валют было
принято золото. При
этом дензнак мировой
закулисы, т.н. «доллар
США», был принят в ка-
честве межгосудар-
ственного платежного
средства, ибо к этому
моменту 70 % добытого
на Земле золота было
сосредоточено (закулис-
ными стараниями) на
территории США (в том
числе и царско-россий-
ское золото). Была ус-
тановлена система зо-
лотого стандарта: 34,5
доллара якобы США за
31,1035 гр. золота.
Здесь же были одно-
временно учреждены:
Международный банк
реконструкции и разви-
тия (сокр. МБРР) и Меж-
дународный валютный
фонд (сокр. МВФ).

После всего этого,
под легенду о систе-
ме золотого стандар-
та обезпеченности
своих «долларов
США», закулиса полу-
чила возможность осу-
ществлять их безкон-
трольную неограни-
ченную эмиссию, и
посредством США
всучать всему миру
эти слегка подкра-
шенные зеленые бу-
мажки в обмен на ре-
альные ценности.
Выкладывая на меж-
дународном рынке за
товар бумажку номи-
налом 100 долларов,
закулисный «печатный
цех» на территории
США, заботясь о воен-
ной мощи США и
об е зпе чивающ ий
этой мощью продви-
жение своего доллара
по всему миру, факти-
чески платит пример-
но 3 цента — такова
себестоимость произ-
водства бумажки но-
миналом 100 долла-
ров. Так закулиса по-
чти безплатно де-юре
получала в свое распо-
ряжение разного
рода ресурсы стран
общего рынка и их ко-
лоний. До войны заку-
лиса в аналогичных
целях применяла анг-
лийский фунт стер-
лингов. Поэтому, если
для всех участников
рынка бочка нефти
стоит 100 долларов,
то для США она по-
прежнему стоит мак-

симум 3 цента.
СССР, принимав-

ший участие в этой
конференции, не
ратифицировал со-
глашение о созда-
нии МБРР и МВФ, по-
скольку Сталину было
понятно, что эти струк-
туры созданы закули-
сой для экспансии
доллара по всему
миру методом навязы-
вания народам мира
процентного кредита
(по сути — ростовщи-
ческой удавки) с це-
лью их порабощения
через финансы (т.к.
свой глобальный про-
ект — «мировая рево-
люция» — закулиса
временно приостано-
вила, обозначив это
для понимающих сим-
волы масонов сначала
символичной высыл-
кой из СССР, а затем
и физической ликви-
дацией посредством
символичного альпий-
ского ледоруба так и
не угомонившегося
«беса мировой рево-
люции» — товарища
Троцкого), что в корне
противоречило спра-
ведливой глобальной
политике, проводимой
Сталиным.

Одновременно с
этим Сталин отказал-
ся участвовать в заку-
лисном золотом рос-
товщическом общаке,
и всерьез начал по-
иски царско-рос-
сийского золота, ко-
торое было вывезе-
но закулисой по-
средством масонов
из России в США и
Англию под разны-
ми благовидными
предлогами в пред-
революционный пе-
риод и в процессе
революций, а также
исчезнувшего зало-
гового золота, кото-
рое царское прави-
тельство держало в
западных банках для
получения у них кре-
дитов. Нетрудно до-
гадаться, что тыся-
чи тонн этого — фак-
тически украденно-
го — золота, вместе
со всем прочим
«бесхозным золо-
том» (германским,
еврейским и т.д.),
перешло в уставной
капитал МВФ и
МБРР. Перспектива
возврата Сталину
украденного у Рос-
сии золота дружес-
ких чувств к нему не
прибавила…

В довершении все-
го Сталин отказался
участвовать в глобаль-
ной финансовой пира-
миде, и не просто от-
казался использовать
закулисный «доллар
США» в международ-
ной торговле СССР, а
Постановлением Со-
вета Министров
СССР от 1 марта
1950 года прекратил
оценивать товары в
долларах. Этим он
фактически подо-
рвал глобальную
финансовую аферу
закулисы, посред-
ством которой та
планировала, в об-
ход общественного
сознания, тихо и не-
заметно, методом
«культурного со-
трудничества», че-
рез финансы при-
брать мир к своим
рукам. После всего
этого Сталин стал
главным врагом за-
кулисы и камнем
преткновения в осу-
ществлении ее пла-
на по приходу к без-
раздельному миро-
вому господству.

В феврале 1952
года Сталин фактичес-
ки заявил о размеже-
вании с т.н. «экономи-
кой марксизма» (см. в
работе Сталина «Эко-
номические проблемы
социализма в СССР», в
главе 2. Вопрос о то-
варном производстве
при социализме 4 пос-
ледних абзаца). А это,
по сути, означало раз-
межевание с марксиз-
мом в целом, ибо мар-
ксизм и был основной
причиной экономичес-
ких проблем социализ-
ма в СССР. А отход от
марксизма — это изме-
на «мировой револю-
ции» (и, соответствен-
но, самой закулисе —
автору-создателю ин-
ститута еврейства, ин-
ститута масонства и
глобального марксист-
ского проекта «мировая
революция»).

Далее, в апреле
1952 года в Москве
состоялось междуна-
родное экономическое
совещание, на кото-
ром СССР, страны
Восточной Европы и
Китай предложили
создать зону торгов-
ли, альтернативную
долларовой зоне.
Причем громадный
интерес к этому плану
проявили также: Иран,
Эфиопия, Аргентина,

Мексика, Уругвай, Ав-
стрия, Швеция, Фин-
ляндия, Ирландия,
Исландия. На совеща-
нии Сталин предло-
жил создать свой «об-
щий рынок». Более
того, на совещании
была оглашена идея
введения межгосу-
дарственной расчет-
ной валюты. Учитывая,
что инициатором за-
мысла создания аль-
тернативного долла-
ровой зоне торговли
фактически транскон-
тинентального общего
рынка был СССР, то и
межгосударственной
расчетной валютой в
таком общем рынке
все шансы имел стать
именно советский
рубль, определение
курса которого уже
было переведено на
золотую основу.

Совещание вызва-
ло широкий положи-
тельный отклик на всех
континентах мира.

Чтобы стало понят-
ней, напомним, как за-
кулиса, посредством
своей главной марио-
нетки — США — реаги-
рует всего лишь на ги-
потетическую мысль о
возможности создания
газового аналога ОПЕК
во главе с Россией. —
При одной только тени
намека на эту идею, там
уже суетятся и недвус-
мысленно грозят весь-
ма суровыми санкция-
ми, не стесняясь наме-
кать даже на примене-
ние военной силы. Мо-
жете себе представить,
как засуетились там,
когда известие об этом
совещании и тех идеях,
которые на нем прозву-
чали, докатилось до за-
кулисы? Но тогда ситу-
ация была во многом
более благоприятная
для СССР, чем ныне для
современной России. —
Одно только имя Ста-
лина тогда враз осту-
жало самые горячие
на Западе головы — с
генералиссимусом
шутки и фокусы не
проходили. Более
того, могли закон-
читься очень даже
плачевно для тех, кто
посмел бы «пошу-
тить» с СССР во главе
со Сталиным!

Вывод напрашива-
ется сам: произошла
объективная консо-
лидация интересов
партократии с гло-
бальными интереса-
ми закулисы.

ПОЛНЫЙ
БЕЗПРЕДЕЛ!!

ВОТ И ДО ДЕТЕЙ НАШИХ
ДОБРАЛИСЬ И ЧТО, ОПЯТЬ
ВСЕ ДРОЖАТ? И ПО КУСТАМ
ЖМЕМСЯ, А ЧУЖИХ ДЕТЕЙ
НЕ БЫВАЕТ!! КТО ГОВОРИЛ,
ЧТО В НАШЕЙ СТРАНЕ ЭТО
НЕ ПРОЙДЕТ?

Жесть! Расскажите об
этом всем! Ювенальная юс-
тиция уже внедрена и лома-
ет судьбы по всей России.
Родительские организации
бьют тревогу: независимый
мониторинг показал, что
изъятие детей из семей, под
любыми предлогами, носит
массовый, систематический,
характер. Изъятые дети - то-
вар, питающий огромный
рынок платного родитель-
ства и, навязываемых силой,
услуг сопровождения. Это
сопровождение часто сво-
дится к разлучению ребенка
с родителями и помещению
его в спец учреждения или
"профессиональным" роди-
телям на передержку. Воз-
награждение тех, кто берет
детей на воспитание за
деньги более чем в десять
раз превышает поддержку,
положенную кровным семь-
ям. В результате такого со-
провождения ребенок всегда
получает психическую трав-
му, наносится необратимый
вред и его физическому здо-
ровью. Известны случаи
смерти детей, наступившей
в результате действий орга-
нов опеки. При этом, УПР
при президенте Анна Кузне-
цова утверждает, что случаи
неправомерного изъятия де-
тей единичны. Однако в по-
давляющем большинстве
случаев, (по данным сена-
тора Мизулиной, это более
309 000 изъятий в год), эти
действия противоречат не
только морали и здравому
смыслу, нарушают не толь-
ко Конституцию РФ, но и
включают в себя множе-
ственные уголовные пре-
ступления, покрываемые че-
рез механизмы межведом-
ственного взаимодействия.
Это не единичный произвол,
а массовый террор и безпре-
дел: детей могут изъять за
социальную политическую
активность родителя, из-за
неуплаты коммунальных
платежей, за долги, из-за
конфликта на работе, в дет-
ском садике, в школе, но чаще
отнимают просто так, по лю-
бому из надуманных пред-
логов - чтобы питать этот
чудовищный рынок. Люди
проснитесь и разбудите всех,
кого можете, иначе нас всех
превратят в живых мертвецов,
лишив права воспитывать
своих детей!

https://www.youtube.com/
watch?v=lIbTESlfHu0
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В РФ УНИЧТОЖИЛИ
ПОСЛЕДНЮЮ КАФЕДРУ
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

ВК Алиса Русова

Шаг за шагом враги Руси,
захватившие власть в стра-
не, разрушают идентичность
и самосознание Русского
народа, превращая его в
безправное быдло. Главные
силы брошены ими на раз-
рушение семьи и уничтоже-
ние образования. 14 июня,
2017 В Санкт-Петербургс-
ком государственном ин-
ституте культуры (СПбГИК)
уничтожена кафедра дет-
ской литературы – она
закрыта последней из 12
аналогичных кафедр уни-
верситетов и институтов
культуры в России.

Кафедра начала работу
в 1945 году. Открытые лек-
ции на этой кафедре когда-
то читали лучшие детские
писатели. Сотрудник Центра
исследований детской лите-
ратуры Института русской
литературы (Пушкинского
Дома) РАН Валентин Голо-
вин пишет:

«Последняя кафедра дет-
ской литературы из 12 в ин-
ститутах и университетах
культуры почила. Особенно
обидно за РГПУ (Российский
государственный педагоги-
ческий университет им. Гер-
цена), где объединительный
процесс сопровождался по-
терей как кафедры детской

литературы, так и прекрас-
ной кафедры детской речи.
Фактически кафедра пере-
стала существовать еще 5
лет назад, когда ее объеди-
нили с кафедрой литерату-
ры. Сейчас я очень полно
осознаю свою вину, когда
пошел на конкурс на заве-
дование объединенной ка-
федрой. Ошибочно хотел что-
то сохранить».

Власти РФ год от года
сокращали финансирова-
ние работы кафедры – в ре-
зультате сотрудники вынуж-
дены были увольняться и
искать другую работу.  В
прошлом на кафедре было
выпущено более 100 книг
(монографий, учебников,
сборников и семинариев),
опубликовано свыше 200 пе-
реводов. Защитили диссер-
тации 40 человек.

Головин также сообща-
ет, что «на кафедре оста-
лась большая библиотека
детских книг, теперь без-
хозных» и просит всю кор-
респонденцию, которая бу-
дет приходить на адрес
уничтоженной кафедры на-
правлять в Пушкинский Дом
или в редакцию журнала
«Детские чтения».

http://3rm.info/main/67855-v-rf-
unichtozhili-posledny..

К очередной сирийской истерике
(«Вай, мы на грани ядерной войны с Аме-
рикой!») отношусь равнодушно. Ну, сби-
ли сирийский Су-22. И что? В ответ груп-
пировка ВС РФ примется сбивать аме-
риканские самолеты в небе над Сирией.

Нет, конечно. Для того, чтобы выйти
на прямое столкновение с янки, духу
надо иметь раза в три больше, чем для
удара по силам ВСУ (АТО) весной 2014
г. Но тогда Кремль сдрейфил. А тут
придется уничтожить самолет ВВС США.
Рискуя получить град «томагавков» по
Шайрату и Латакии. Ибо российская
группировка в Сирии – крайне уязвима,
янки с нею покончат за пару часов. Что,
после этого наносить ядерные удары по
Америке? Кишка тонка у нынешней Мос-
квы. Она проглотила уничтожение свое-
го Су-24 турками, и туча «калибров» в
ответ не расколотила ни одну базу ВВС
Турции. Ну, собьете вы американский
самолет – и что? Как минимум получите
жесточайшие экономические санкции,
которых Кремль боится пуще всего. Это
как минимум. Потому все ограничится
только гневными словами.

Очередной раз скажу: случившееся в
сотый раз подтверждает мнение и Мак-
сима Калашникова, и Игоря Стрелкова –
в Сирии русским делать нечего. А вот в
Новороссии – есть чего. Подлость Мос-
квы вылезла в очередной раз. Стало
быть, принуждение ВСУ к миру и созда-
ние Новороссии – это угроза мировой
ядерной войны? А в Сирии, значит, такой
угрозы нет? Пропагандистская истерия
2014 года («Мы не можем ввести войска в
Донбасс, бо тут же начнется мировая вой-
на!») теперь обернулась против лукавых
и слабых «властителей».

Вы пробовали заместить свой позор
на Украине на «маленькую победоносную
войну» в Сирии. Не получилось. И война
– безсмысленна, и денег жрет уйму. И еще
вот обезпечивает русским проблемы на
ровном месте. Теперь Трамп может на-
носить в Сирии один унизительный для
РФ удар за другим. Прекрасно зная,
что Москва не дернется.

Ну и поделом вам, убогие. За пре-
дательство русских Новороссии пос-
ледовала расплата.

Вы бы с такой агрессивной риторикой,
как сейчас по поводу Сирии, выступали
бы в 2014-м по поводу Донецка, Луганска
и Одессы. Подлецы…

Он в десятку попал словами,
Как на взлет поразив объект:
"СМИ" внимая - стреляемся сами,
Веря в мерзкий жидовский бред!

Очередная
сирийская
истерия
http://m-kalashnikov.livejournal.com/

3133178.html?utm_source=vksharing&utm_medium=social

Максим Калашников
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1.

-Без слов
2.

-Без слов
3. ВК Прокуратор Иудеи
Восемь причин сделать прививки вашему

ребенку.
1. Ваш ребенок испытывает дефицит алю-

миния, ртути, формальдегида, вирусов, ему
не хватает чужеродной ДНК или других инг-
редиентов, служащих причиной различных
неврологических повреждений.

2. У вашего ребенка избыток здоровых,
функционирующих клеток мозга.

3. Вам нужны деньги: 2,8миллиарда дол-
ларов получили родители детей, пострадав-
ших от вакцин, в том числе в случае смер-
тельных исходов.

4. У вас со второй половинкой разлад и 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
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

вам очень нужен кризис, чтобы объединиться
вновь.

5. Вы верите, что фармацевтические кор-
порации, зарабатывающие миллиарды на вак-
цинах, куда правдивее, чем группы потреби-
телей.

6. Вы думаете, что тысячи родителей, ко-
торые сообщают о том, что их дети стали аути-
стами через две недели после вакцинации,
лгут.

7. Вы не видите логического противоречия
между утверждениями правительства, что
прививки работают и что привитые дети могут
подхватить заболевание от не вакцинирован-
ных детей.

8. Вы думаете, что правительство должно
диктовать, какие лечебные методы можете
использовать вы и ваши дети.

4. Россия сырьевая колония?!

-Без слов
5.

-Без слов
6. Так выглядит деградация! Выпускные

экзамены 1991 и 2016 годов. Как говорится,
почувствуй разницу!

1991 год:

2016 год:

-Без слов
7.
ВК Святой Мученик Царь Николай Второй
ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИЗМЕНА... ЛОЖЬ!!!!
Режиссер А.Учитель и его еврейские дру-

зья снимают крайне кощунственный художе-
ственный фильм про святаго нашего Госуда-
ря Николая II. Выродки глумятся не только
над ним и над святой царской семьей, при-
численной РПЦ МП к лику святых, но и над
всем царственным Домом Романовых, над
нашей русской историей.

И где жесткое слово и требования пре-
кратить беззаконие со стороны п.Кирилла и
священноначалия, монархистов, православ-
ных активистов, священников, монахов и ми-
рян? Где угрожающий свист казачьих плеток,
чей Верховный Атаман всех казачьих войск -
Цесаревич Алексей Романов и его семья от-
даны на поругание иноверным нечестивцам?
Тут на днях Верховный атаман Союза казачь-
их войск России и Зарубежья казачий гене-
рал Ратиев грозился, что будет лично сры-
вать погоны с казаков и сечь тех, кто не лю-
бит "Царя" Путина. А за настоящего Царя Ни-
колая Александровича этот генерал не хочет
заступиться? Тогда пусть сам с себя погоны
сорвет и высечет себя плетью! Братья и сес-
тры, чтобы понять сущность сегодняшней
власти России ответьте себе на такой воп-
рос: "Если бы подобный фильм был снят про
президента Путина, как он, будучи женатым,
путается и блудит с какой-нибудь гимнаст-
кой-балериной, то фильм мог бы быть пока-
зан в России?" Ответ очевиден. Про прези-
дента такую грязь снимать и показывать ник-
то не позволит, а гнусную ложь про святаго
Царя, про его святую семью, про Великий
Дом Романовых - ПОЖАЛУЙСТА, НИКТО НЕ
ЗАПРЕЩАЕТ!

"Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч;
о, если бы ты был холоден, или горяч!
Но, как ты тепл (прим.- теплохладен), а не

горяч и не холоден, то извергну тебя из уст
Моих". (Откр.3:15-16)




