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Здравствуйте друзья!
Как и обещал, докла-

дываю о своем визите к
облпрокурору 7 марта
2017г. В это день Мак-
сим Олегович принимал
только одного человека,
вашего покорного слугу.
В течение 5 минут я из-
ложил содержание 3-х
писем, в которых поста-
вил следующие вопросы
перед облпрокурором:

1.Отказ властей от
предоставления зала
РИАЦ РУСким гражданам
для проведения ежеме-
сячных Общественных
Слушаний и отсутствие
реакции со стороны его
подчиненных;

2. Игнорирование де-
путатами и его подчинен-
ными закона о работе с за-
явлениями и наказами из-
бирателей;

3 . У к р ы в а т е л ь с т в о
родного брата началь-
ника отдела областной
прокуратуры, укравше-
го у людей более 500
тысяч рублей, при глу-
хоте и слепоте его под-
чиненных в отношении
работников  полиции,
«крышующих» вора;

4. Комиссионая про-
верка одного из фондов,
подделывающего под-
писи стариков, накану-
не своих срочных смер-
тей завещающих квар-
тиры данному фонду.
Экспертиза  подписей
все расставляет по сво-
им местам.

Ответы на вопросы и
предложения облпрокуро-
ра заняли еще 5 минут. О

реальной реакции я сооб-
щу позднее.

По посещениям ру-
ководителя областного
следственного управле-
ния М.К.Музраева и на-
чальника  областного
УВД А.Н.Кравченко ре-
акция более чем дей-
ственная.  Низкий им
поклон за конкретную
помощь пострадавшим
людям.

Прежде чем перейти
к  нашим внутренним
проблемам,  отвечу на
самый повторяемый
вопрос наших читате-
лей:  Почему газета
столь много внимания
уделяет «еврейской
проблематике» и не бо-
юсь ли я закрытия газе-
ты и возбуждения про-
тив  себя уголовного
дела за разжигание?

На первую часть
вопроса отвечают мате-
риалы, регулярно публи-
куемые в газете в виде
диагноза «смертельного
заболевания России и ее
коренных народов», а по
второй части есть толь-
ко один ответ: «на все
воля Божья!»

Ну а чтобы все пони-
мали, что происходило и
происходит  с РУСким
народом в России с
1917г, предлагаю озна-
комиться с содержани-
ем одного из ленинских
декретов (по пророче-
ству Авеля о 100- летнем
жидовском иге), на 100
лет предопределившему
«ТАЛАНТЛИВОСТЬ» по-
громщиков РУСИ:

Четвертый
ленинский Декрет

«о самой
угнетенной нации».

http://sofya1444.livejournal.com/
3884475.html

В первые же дни со-
ветской власти коммуни-
сты издали четвертым
(после трех первых, так
глубоко изучаемых в шко-
ле Декретов Ленина) «Дек-
рет о самой угнетенной
нации». (ВНИМАНИЕ!!!
следов этого декрета, я в
инете не нашел... вычис-
тили напрочь. Хотя, 3 года
назад, когда я первый раз
упомянул о нем с выдер-
жками и ссылками... он
был.)

В этом Декрете пре-
дусматривалось, что ев-
реи имеют теперь право
поступать без конкурса в
любые учебные заведе-
ния, имеют право засе-
ляться в любое выбран-
ное жилье – с выселени-
ем живущих там людей –
и множество других нео-
боснованных ничем льгот
во всех областях жизни
российского общества, не
знавшего до этого, заме-
тим, евреев (полный текст
Декрета опубликовал во
время Перестройки жур-
нал «Родина»).

Но самое любопытное
в этом четвертом Декрете
Ленина заключается в том,
что всякий еврей, на кото-
рого хоть где-то кто-то
косо посмотрел, должен
был сразу об этом донес-
ти, т.е. малейшее проявле-
ние «антисемитизма» ка-
ралось, согласно Декрету,
наказанием вплоть до рас-
стрела.
Оригинал взят у ajbolit444

Вновь напоминаю, что
у меня неплохая память
и якобы обидные на пер-
вый взгляд повторы ма-
териалов являются по-

Родерик Мурчисон,
крупный английский

учёный, геолог

 Даже, если Россия расширяет свои
владения за счёт сопредельных ко-
лоний, в отличие от остальных коло-
ниальных держав, она отдаёт своим
новоприобретениям больше, чем
берёт от них.

И не потому, что ею движет некая
филантропия или что-то в этом роде.
Изначальные устремления всех импе-
рий мало разнятся, но там, где по-
является русский человек, всё чу-
десным образом получает совсем
иное направление.

Выработанные у восточных славян
ещё с дохристианских времён НРАВ-
СТВЕННЫЕ НОРМЫ не позволяют
русскому насиловать чужую со-
весть и посягать на имущество,
ему по праву не принадлежащее.

(Продолжение на стр. 2)
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(Продолжение, начало на стр 1)

вторением пройденного. А
вот за вползающие ковар-
ные ошибки, типа перено-
са 1-й буквы из слова –
прошу простить. Порою
даже вижу, но надеюсь на
ваше снисхождение, осво-
бождая В.Ю.Пушкина от
изменения верстки.

Теперь о внутренних
проблемах.

Напоминаю, что те, кто
не продлит до 20 марта про-
должение подписки на 2-й
квартал, снизят число под-
писчиков до 263 - именно
столько читателей подписа-
лись на первое полугодие.

Я писал, что наши под-
писчики в небольших го-
родках и поселках Волгог-
радской области числом
более 1-го ДОЛЖНЫ
пусть не создавать РУС-
КИЕ ОБЩИНЫ, а просто
навести мосты между со-
бой,чтобы поддерживать
друг друга в тяжелые ми-
нуты. Для этого надо прид-
ти на почту и попросить
дать координаты своих
единомышленников. Если
откажут наберите мой со-
товый и дайте телефон в
руки руководителю почто-
вого отделения.

А  чтобы вы  знали
сколько нас  в  вашем
населенном пункте даю
список подписчиков на
1 квартал 2017г.

Подписка по региону
Волгоград-100
Жирновск - 8
Иловля -10
Калач-на-Дону - 6
Камышин-11
Преображенская -4
Клетский-4
Котельниково - 4
Котово-9
Кумылженская -5
Ленинск-3
Михайловка-14.
Николаевск - 2
Новоаннинский- 4
Новониколаевский-3
Октябрьский-2.
Ольховка-2
Палласовка -2
Рудня-3
Светлый Яр-1
Алексеевская-3
Серафимович-3
Средняя Ахтуба - 4
Старая Полтавка - 2
Суровикино - 4
Урюпинск - 14
Фролово-17
Чернышковский-1
Быково- 2
Волжский-19
Городище- 4
Даниловка - 4
Елань -1

Между тем, в газете Берл Лазара – главной еврейской газе-
те РФ – высказывается вполне традиционное для талмудистов
отношение к христианству, наглядно показывающее, как евреи
намерены трактовать закон Путина об экстремизме. Для «укреп-
ления доверия и взаимопонимания» между евреями и христиа-
нами, считают они, «необходимо не только глубокое и искрен-
нее раскаяние христиан за всё то зло, которое они причинили
евреям за 2000 лет. Необходимо внести новое понимание отно-
шений христиан к евреям в само вероучение христианских Цер-
квей… Эти дела должны быть соразмерны всей степени тяжес-
ти вины христиан. В числе таких полезных дел можно было бы
назвать запрет для христиан распространять любую антисемит-
скую литературу… а также введение в ежедневную службу хри-
стиан покаянной молитвы в память о невинных жертвах еврейс-
кого народа, почитание святых мест иудаизма и т.д.» (Еврейс-
кое слово № 15, 17-23.4.2002)…

Обращение ко всем евреям,
проживающим в России

https://cont.ws/@mgb96/547824

Я, Иосиф Гель-
фанд, вот уже больше
16 лет живу далеко от
России, но мне дале-
ко не безразлично все
то, что там сейчас про-
исходит. Даже сейчас,
спустя много лет пос-
ле вынужденного
отъезда из СССР, ча-
сто вспоминаю остав-
шихся в России дру-
зей и знакомых. Со
многими из них у
меня сохранились
прекрасные отноше-
ния. В настоящее вре-
мя я вполне обезпе-
ченный человек и
взялся за перо вовсе
не из корыстных по-
буждений. Внима-
тельно наблюдая со
стороны за разви-
тием ситуации в
стране, где я родил-
ся и вырос, неволь-
но ловлю себя на
мысли, что вы живе-
те на грани крупно-
го экономического
и социально-поли-
тического взрыва,
который неизбежно
приведет к новой
гражданской войне.

Недавно мои дру-
зья прислали мне одну
интересную статью,
напечатанную в рус-
ской патриотической
газете по случаю 100-
летия образования Го-
сударственной Думы,
где дан действительно
безпощадный анализ
истории русского пар-
ламента. Автор ста-
тьи очень убедитель-
но показывает анти-
народный характер
современной рос-
сийской власти и ее
верного помощника
– Государственной
Думы. Безчеловечные
и реакционные даже по

сравнению с дорево-
люционными законы,
безнаказанное раз-
грабление нацио-
нальных богатств, то-
тальное казнокрад-
ство и коррупция уже
отбросили Россию на
одно из последних
мест среди стран со
слабо развитой эко-
номикой.

Демографичес-
кая угроза вымира-
ния коренного насе-
ления впервые в ис-
тории России приня-
ла катастрофичес-
кие масштабы. И все
это называется у вас
либеральной рефор-
мой? Ой, ой…держи-
те меня крепче! По-
моему, люди, управ-
ляющие Россией,
страдают опасными
психическими рас-
стройствами.

Очень удивляюсь,
когда мне рассказы-
вают о, якобы, надви-
гающейся угрозе фа-
шистского переворо-
та в вашей стране (я
не оговорился, так как
Россия давно уже
ваша страна). Ведь,
если все то безоб-
разие, которое тво-
рят в России мои
соплеменники, не
является самым на-
стоящим фашиз-
мом, то какого еще
другого фашизма
вам следует боять-
ся. По-моему, даже
Гитлер не смог бы
натворить столько
бед с русским наро-
дом, сколько уже
натворили такие
«плохиши», как Гай-
дары, Абрамовичи,
Чубайсы, Фридма-
ны, Фельдманы и
прочие обезумев-

шие от наворован-
ных денег наши со-
родичи.

Видимо, они окон-
чательно потеряли ра-
зум и чувство меры.
Эти жулики ведут и
страну и вас к верной
погибели. Я долго
жил в России и у
меня не укладыва-
ется в голове, как же
русские до сих пор
терпят все это? Я
уважаю русский на-
род за его терпение
и доброту, но у каж-
дого терпения есть
свой предел. Вы уже
наверняка подзабыли
ужасы фашистских
лагерей, газовых ка-
мер и холокоста и по-
этому надеетесь на то,
что русские будут и
дальше терпеть мер-
зости этих «демокра-
тов» с двойным и
тройным граждан-
ством. Я в этом очень

сильно сомневаюсь.
Представьте себе,

что будет с евреями,
если опять полыхнет
антисемитским огнем.
Ведь кто, как не близ-
кие нам по крови, род-
ные «олигархи» боль-
ше всего провоцируют
русских на антисемит-
ские настроения? Не-
давно по одному из те-
левизионных каналов
показывали выступле-
ние премьер-министра
России Фрадкова на
заседании Правитель-
ства, где всерьез об-
суждался вопрос о вы-
ведении из бюджета
страны сверхприбы-
лей, полученных от про-
дажи русской нефти,
естественно, с целью
еще туже набить свои
бездонные карманы, и
без того лопающиеся
от денег.

Такого откровенно-
го цинизма не ожида-
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ли даже у нас. Про-
стите, но это уже не
симптом, это – самая
настоящая клиника.
Здесь, за границей,
за подобное предло-
жение ваш премьер
тут же вылетел бы со
своего кресла, а то и
вовсе очутился бы за
решеткой. В России
же за это не судят и
поэтому кое-кто из за-
падных магнатов с пе-
ной у рта обсуждает
планы дележа рус-
ских рек, месторож-
дений золота, не-
фти и газа, захвата
земель и промыш-
ленных объектов.

Мечтать не вред-
но, как говорят рус-
ские. Но дома этих
безумных мечтателей
находятся далеко от
России, а вы… о чем
думаете вы? Неужели
у вас тоже нет разума
или, хотя бы нашего
врожденного еврейс-
кого инстинкта само-
сохранения?

Жадность не дове-
дет до добра. Пора
остановить зарвав-
шихся подонков из
еврейской мафии,
пресытившихся де-
лежом русских бо-
гатств, иначе быть
беде. Я эту беду чую
на расстоянии. Вы,
именно вы являетесь
заложниками этих
отъявленных междуна-
родных преступников,
потому что, в случае
чего, не успеете убе-
жать вместе с ними.

Не верьте, что
России уже ничего
не может помочь и
что она обречена на
гибель. Я вырос в
России и хорошо
знаю ее историю.
Эта история говорит
о том, что очень ско-
ро русский народ
поймет, кто его об-
воровывает и тогда
вам придется бе-
жать из теплых и
насиженных мест.
Вам есть, что те-
рять! Подумайте, где
еще вы найдете себе
такие райские усло-
вия, как в России?
Безумцы, вы рубите
сук, на котором очень
удобно сидите. На ва-
шем месте я бы сду-
вал пылинки с каждо-
го русского. Ведь,
если, не приведи Бог,
исчезнет Россия, то ее
место, скорее всего,
займут исламские
фундаменталисты, ко-
торые моментально
вырежут всех евреев.

Миф о русском
фашизме – откро-
венная чепуха, кото-

рая с тупым упор-
ством распростра-
няется нашими же,
еврейскими органи-
зациями. Вы еще мо-
жете изменить ситуа-
цию. Я хорошо знаком
со многими евреями,
способными повлиять
на правительство, но
им нужна ваша под-
держка. Время не
ждет. Если вы сейчас
не используете свой
исторический шанс,
то другого может и не
быть. Русские не
простят вам того,
что с ними творят
наши общие, но к
сожалению, поте-
рявшие чувство ре-
альности, сородичи.

Заранее предвижу
саркастические, а то
и злобные усмешки на
губах моих наивных
соплеменников. Чего
это ради, еврей Гель-
фанд, ни с того, ни с
сего так сильно озабо-
тился судьбой рус-
ских? Уж не записал-
ся ли он в русские пат-
риоты? Нет, отвечу я
вам, я озабочен не
только судьбами рус-
ских, хотя признаюсь:
иногда мне хочется
купить на свои честно
заработанные деньги
парочку современных
бомбардировщиков и
подарить их настоя-
щим русским патрио-
там (если такие еще
остались в России),
для того, чтобы они
снова разнесли в
клочки свой Белый
Дом. Если еврей Ра-
сторопович в 1991
году мог с автома-
том в руках защи-
щать алкоголика
Ельцина от его же
сподвижников по По-
литбюро, то чем хуже
еврей Гельфанд? Азо-
хен вэй!

Если русские не
смогут сами избавить-
ся от паразитов, сосу-
щих их кровь, то дело
дойдет до того, что
нам, евреям, придет-
ся вспомнить 1917
год и снова прислать
им на помощь деся-
ток-другой наемных
революционеров в
запломбированном
вагоне.

Мне трудно по-
нять причины, кото-
рые вынуждают па-
тологически довер-
чивых русских идти
на выборы и с упор-
ством мазохиста
каждый раз выби-
рать себе нового,
еще более изощ-
ренного врага и му-
чителя, который но-
ровит содрать с них

последнюю рубаш-
ку. Позвольте усом-
ниться в результатах
такого противоесте-
ственного голосова-
ния. Если при Стали-
не за отказ от голосо-
вания можно было по-
лучить 10 лет лагерей,
то теперь дело в чем-
то другом. Вероятнее
всего, их попросту го-
воря, очень сильно
дурят и в этом обма-
не первую скрипку
играют опять же,
наши с вами сопле-
менники, возглавля-
ющие прессу, ра-
дио и телевидение.

Наверное, многие
из вас смотрели
фильм «Матрица», так
вот…вы все живете в
Зазеркалье, в самой
настоящей матрице.
Не рассчитывайте, что
этот обман будет
длиться вечно, а лучше
подумайте о возмож-
ных последствиях и о
том, как они могут по-
влиять на ваши судь-
бы и судьбы ваших
детей. Сейчас буду-
щее многих милли-
онов моих собрать-
ев-евреев, поставле-
но на фальшивую
карту, которая нахо-
дится в руках крем-
левских шулеров.

Знаю, что многие
евреи одурманены
бредовой идеей ор-
тодоксальных иуде-
ев о приходе Маши-
аха и мировом гос-
подстве еврейской
расы. Неужели весь
исторический опыт
предыдущих поколе-
ний не говорит вам о
том, что подобные ши-
зофренические затеи
кончались лишь од-
ним: очередными мас-
совыми гонениями на
еврейский народ? Не
уподобляйтесь ветхо-
заветному Мафусаи-
лу, безпечно вкушаю-
щему плоды, не взра-
щенные им самим,
потому что все это до
поры, до времени!

Вы понимаете, о
чем я сейчас толкую:
ведь если геноцид и
грабеж русского на-
рода будет продол-
жаться и дальше, то
рано или поздно мо-
жет произойти новая
кровавая баня и эта
баня будет почище
всего того, что тво-
рили с евреями за
всю их многовеко-
вую историю.

Искренне ваш, И.
Гельфанд
13.04.06 г.

Опубликовано 29.04.2006 22:50 на сайте "Кольцо
патриотических ресурсов" http://rossija.info/

view/15879/

Еврейская мудрость.
С небольшим опоз-

данием выкладыва-
ем пост про одного
из величайших сио-
нистов двадцатого
столетия - Адольфа
Гитлера.

Он родился в этот
день 127 лет назад в
маленькой деревушке
Рансхофен. Его папа -
Алоиз был чисток-
ровным евреем, так
как был сыном Марии
Анны Шикльгрубер (в
переводе с идиша:
сборщик шекелей) и
Соломона Ротшиль-
да, основателя авст-
рийской династии
знаменитого банкир-
ского дома.

Об этом персона-
же известно практи-
чески все, и повто-
ряться лишний раз
нет смысла. Но сегод-
ня мы впервые в ис-
тории публикуем один
очень редкий мему-
ар, принадлежащий
перу барона Эдмун-
да Бениамина Рот-
шильда, двоюрод-
ного дяди Гитлера.

Он сделал эту за-
пись в своем дневни-
ке лежа на смертном
одре в 1934 году и мы
приводим ее дослов-
но. "Мой дядя Соло-
мон рассказывал мне
о своем внебрачном
сыне. Мужчины из на-
шего рода частенько
ходили налево, что уж
тут таить. Иногда мы
поддерживаем отно-
шения с такими деть-
ми, иногда нет.

В 1908 году я посе-
щал родственников в
Вене и имел возмож-
ность встретиться с
внуком дяди Соломо-
на - совсем еще юным
Адольфом. Он только
что провалил экзаме-
ны в Венскую художе-
ственную академию и
был невероятно рас-
строен сим фактом.
Выслушав рассказ
плаксивого юноши, я
расхохотался и сказал
ему следующее:

- Рисование не тот
род деятельности, ко-
торый принесет тебе
деньги. Многие гени-
альные художники
умерли в нищете, так
и не узнав, какую все-
мирную славу они об-
ретут после смерти.
Но в гробу-то им эта
мировая слава не
очень пригодилась.
Если хочешь быть
богатым иди по пути
твоего деда и пра-

деда.
Адольф высморкал-

ся и обиженным голо-
сом начал мямлить:

- А почему Вы не
примите меня в свой
клан, ведь в моих жи-
лах течёт Ваша кровь?

Я снова громко
расхохотался: - Дру-
жок, это бросит тень
на нашу репутацию.
Да и зачем нам нужен
какой-то нищеброд?
Вот если бы ты был
международным бан-
киром или крупным
политиком, например,
канцлером Германии,
тогда - да.

Ведь, черт возьми!
Твоя фамилия означа-
ет "сборщик шеке-
лей", так почему ты,
вместо сбора шеке-
лей занимаешься ка-
кой-то ерундой?

Со слезами на гла-
зах племянник выпалил:

- Откуда вы знаете,
что я не стану великим
политическим деяте-
лем? Может быть мир
содрогнется от моих
деяний?!

- Ладно хорошо - у
меня мало времени, я
пойду. Но если откро-
ешь свой бизнес или
начнешь какое-нибудь
общественное движе-
ние - то дай знать,
семья тебе поможет
немножко. А пока что
держи сто марок -
купи себе нормальное
пальто, а то выгля-
дишь, как сбежавший
из цирка клоун. Я по-
хлопал его по плечу и
поспешил на вокзал.

Прошло много лет,
я напрочь забыл и о
том разговоре и о лич-
ности самого племян-
ника. Но летом 1920 я
прочитал на передови-
цах собственной газе-
ты, что инфантильный
слюнтяй, мечтавший
стать художником,
стал руководителем
какой-то правора-
дикальной органи-
зации, где произно-
сит пламенные
речи, критикуя теку-
щий мировой поря-
док, выступает про-
тив международно-
го еврейства и тре-
бует отмены Вер-
сальского договора.
Ого, подумал я сразу,
да парень не промах.
А чего же ты против
нас решил пойти?
Обиделся на меня за
тот разговор? И вдруг
меня посетила гени-

(Продолжение на обороте)



4 КОЛОКОЛЪ

альная мысль. Я не-
медленно телеграфи-
ровал всем родствен-
никам и назначил
срочную встречу.

Тогда наша семья,
как и семьи остальных
наших еврейских бра-
тьев, мировых банкир-
ских домов, находи-
лись в состоянии эй-
фории. Организован-
ная нами мировая
война разрушила ев-
ропейские империи
и европейские цен-
ности и установила
власть Иудеи на
всей территории от
Атлантики до Тихого
океана. Однако, дело
еще не было доведено
до конца. Оставались
нерешенные вопросы.

И если в Советс-
кой России наше
правление было бе-
зоговорочным, ког-
да только за анек-
дот про евреев лю-
дей ждал расстрел
на месте, то в Запад-
ной Европе и в США
дело обстояло не со-
всем гладко.

Доклад Ашера
Гинзберга под на-
званием Протоколов
еврейских мудрецов
переведен практи-
чески на все евро-
пейские языки, а в
Америке гремели
статьи Генри Форда.
В моей родной Фран-
ции все носились с
книжкой антисемит-
ского недоноска
Дрюмона, а гойские
газеты (да-да, такие
еще есть) открыто пи-
сали, что евреи выса-
сывают из Франции
все соки и публико-
вали Б-гомерзкие
карикатуры на нас. В
разоренной Герма-
нии наши братья
были самым бога-
тым сословием, чем
вызывали дикую не-
нависть у коренного
населения.

Рано или поздно
вулкан антисемитиз-
ма, накалявшийся с
каждым днем должен
был рвануть. А я с дет-
ства знал один из ос-
новных принципов на-
шего рода: не мо-
жешь подавить со-
противление - воз-
главь его. И я понял,
что мой племянник
может это сделать.

После короткого
семейного совещания
мы связались с ос-
тальными банкирами
и раввинами. И на
внеочередном плену-
ме Тайного Синедри-
она была разработана

программа действий.
Я снова встретился с
моим возмужавшим
племянником и наш
второй разговор но-
сил совершенно иной
характер. Я посвятил
его в тайны мироуст-
ройства, и от моего
предложения буду-
щий фюрер не смог
отказаться.

Мы стали тайно
ф и н а н с и р о в а т ь
партию НСДАП, воо-
ружили отряды
штурмовиков, а ког-
да Гитлер возглавил
вооруженное вос-
стание в Мюнхене,
насчитывающее три
тысячи человек, я
понял, что сделал
правильный выбор.
Человек, сподвиг-
нувший на вооружен-
ный путч столько
людей, является
идеальным канди-
датом на роль лиде-
ра борьбы против
засилья мирового
еврейства и напра-
вит эту борьбу в нуж-
ное нам русло.

После Пивного пут-
ча мы договорились с
руководством Вей-
марской республики и
Гитлер из общей
тюрьмы был переве-
ден на индивидуаль-
ное заключение в один
из замков в Северной
Саксонии, где наши
люди стали готовить
его на роль будущего
диктатора. Мы начали
вкладывать в разви-
тие немецкой промыш-
ленности, особенно
ВПК. Одновременно
мы стали щедро фи-
нансировать индус-
триализацию СССР,
готовя второго ми-
литаристского мон-
стра.

Парадокс заклю-
чается в том, что Гит-
лер перенес принци-
пы иудаизма на не-
мецкую почву. Он
просто взял основ-
ной закон Торы и
объявил немцев выс-
шей нацией. Ха, толь-
ко это невозможно.

Называть себя из-
бранным может только
тот народ, который про-
шел через тысячи лет
скитаний и страданий,
познал все самые
грязные секреты чело-
веческого бытия, хит-
рость и выживаемость
которого идеально от-
точены, а методы
борьбы и тайного
проникновения во
все сферы обще-
ственной жизни -
филигранны. Назы-

вать себя избранным
может только тот на-
род, который связан
такими крепкими уза-
ми, что действует как
единое целое на
всех концах света.
Благодаря такой фе-
номенальной спло-
ченности нас невоз-
можно победить.

Но гои этого не
знают, поэтому любой
народ, объявивший
себя избранным,
ждет неминуемое и
горькое фиаско.

Братья, мое время
на исходе, но я вижу,
что прожил свою дол-
гую жизнь не зря.
Германия и Россия
стремительно раз-
виваются под на-
шим чутким руко-
водством.

Нам осталось толь-
ко столкнуть их лбами.
Рано или поздно они
начнут войну. И совер-
шенно не важно, кто
первый нанесет
удар и кто победит.
Потому, что победу
одержим мы. Вы
прекрасно знаете,
как сделать так, что-
бы противники на-
несли друг другу
наибольший ущерб и
м а к с и м а л ь н ы й
обезкровили свои
народы. И помните
мою мысль, что войны
не должны приносить
глобальных террито-
риальных изменений.

Перед лицом смер-
ти, я прошу вас братья,
доведите главное дело
моей жизни до конца.
После еще одной
мировой войны уста-
новится царство Си-
она, и мы сможем
достойно встретить
короля Мошиаха."

Барон Эдмунд Бе-
ниамин Ротшильд не
дожил до Второй Ми-
ровой Войны, но все,
что он предсказал
сбылось. После 1945
года антисемитизм
официально стал вне
закона, наша власть
стала практически
неоспоримой, воз-
никло наше нацио-
нальное государ-
ство, и наш народ
вышел на финишную
прямую многотыся-
челетней дороги к
абсолютному миро-
вому господству.

http://1.bp.blogspot.com/-
jl4F5XIsX70/VeNe1c6uSLI/AAA..
http://www.jaroffacts.com/img/

facts/2f804b953afd963a1..
Барон Соломон

Ротшильд.
http://ukrtirtrans.com/images/

stories/1st-ukraine-rai..

Юрий Болдырев. Группа единомышленников ВК.

"Под прикрытием
того, что у нас секве-
стируется бюджет,
начинаются разгово-
ры о том, что нам
надо проводить при-
ватизацию как сред-
ство пополнения до-
ходов. Только совер-
шенно опустивший-
ся человек, который
не в состоянии рабо-
тать и содержать се-
мью, будет выносить
из дома последние

вещи и продавать их за 10% от реальной
цены. Мне наше правительство с привати-
зацией напоминает такого опустившегося
человека. Это правительство в принципе не
понимает, как надо решать эти задачи, и
наносит страшный вред тем, что гипноти-
зирует своими разговорами миллионные
аудитории".

 Диагноз ну совсем не точен,
Болезнь России распознать легко,
Жиды всего лишь РУСОВ "мочат",
И не сегодня, а в течении веков...

О ПРЕДАТЕЛЬСКОМ
ПОВЕДЕНИИ ПОЛЬШИ

ВО ВРЕМЯ 2-Й МИРОВОЙ
http://vamoisej.livejournal.com/2508799.html

Как поляки не вое-
вали с фашистами,
или предательская
Армия Андерса.

Хороший, справоч-
ный материал о лепте
поляков в... даже не в
Победу. Просто – в
войну.

На многочислен-
ных политизирован-
ных ТВ-шоу, идущих
по всем программам в
нынешней России,
всегда присутствуют
п р е д с т а в и т е л и
Польши. Такие ярые
антирусские полито-
логи и журналисты
вроде Томаша Мацей-
чука, Якуба Корейбы,
Пийтера Моран и

ряда других. Наглые,
агрессивные, нахра-
пистые, постоянно
грубящие телеведу-
щему, постоянно ос-
корбляющие про-
шлый советский и ны-
нешний русский на-
род, постоянно при-
зывающие нас пока-
яться перед поляками
за наши историчес-
кие преступления пе-
ред ними, и называю-
щие освобождение
Польши от фашистов
в ВОВ военной и по-
литической оккупаци-
ей их страны Советс-
кими войсками.

Несколько раз это
их намеренно вызы-
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вающее поведение на
наших ТВ-шоу, приво-
дило к дракам между
российскими и
польскими журналис-
тами, к элементарно-
му мордобою между
ними и даже к физи-
ческому их выдворе-
нию с места телепере-
дач.

Почему же польские
журналисты и полито-
логи, которых пригла-
шают на наши ТВ-шоу,
так мерзко и безобраз-
но себя ведут? Ответ
простой – им разре-
шено так себя вести.
Кем разрешено? Как
кем? Нынешним руко-
водством наших теле-
каналов, состоящим
из радикалов Гайда-
ровского пошиба и от-
крыто ненавидящих
не только все Советс-
кое, но все наше Рос-
сийское.

Всем известна ис-
торическая ненависть
поляков к русским. И
попытка Сталина сде-
лать из поляков на-
ших друзей провали-
лась полностью и
окончательно еще в
Советское время. А
точнее, еще во време-
на второй мировой,
когда Польша пред-
принимала безпреце-
дентные попытки сде-
латься союзником фа-
шистской Германии и
даже присоединила
себе Тешинскую об-
ласть Чехословакии.
Естественно, что с со-
гласия Германии. Од-
нако, союзником сво-
им Польше Германия
стать не позволила.
Не соизволила при-
знать Польшу своим
союзником. Не соиз-
волила по целому
ряду причин.

И даже больше –
Германия оккупирова-
ла Польшу, хотя поля-
ки практически не со-
противлялись натиску
фашистских войск и
массово сдавались
им в плен. И Польша
стала обыкновенным
«Польским генерал
губернаторством» Ве-
ликой Германии. При-
чем, стала частью Ве-
ликой Германии прак-
тически добровольно.
Не верите? Значит, вы
все еще находитесь
под влиянием мифов
о мощном антифаши-
стском сопротивле-
нии, развернувшемся
на всей территории
о к к у п и р о в а н н о й

Польши.
А настоящая прав-

да заключается в том,
что не было на терри-
тории Великой Герма-
нии никакого государ-
ства под названием
Польша, пусть даже и
недавно оккупирован-
ного, а было новое ее
территориальное об-
разование под назва-
нием « Польское гене-
рал губернаторство
Германии», находя-
щемся на бывшей тер-
ритории Польши. И в
этом новом генерал
губернаторстве не
было никакого анти-
фашистского сопро-
тивления.

Да! Не было! А что
же тогда послужило
основой для этих фан-
тастических мифов?
Да ничего особенного!
Было уязвленное са-
молюбие националис-
тически настроенной
части польского наро-
да, потерявшее в оче-
редной раз свое на-
циональное государ-
ство, причем, поте-
рявшее его в унизи-
тельной для себя
краткой и безпомощ-
ной войне, и потому
усиленно приписыва-
ющее себе то, чего у
них никогда не было.

Попробую объяс-
нить.

Мало кто знает, что
в Польше, во время
второй мировой вой-
ны действовало не-
сколько подпольных
войсковых соедине-
ний сил сопротивле-
ния. Точнее, так назы-
ваемых, сил сопро-
тивления. Это была
Армия Крайова, руко-
водимая извне Лон-
донским правитель-
ством Польши; это
была Армия Людова,
созданная под руко-
водством Рабочей
партии Польша; это
было Войско Польское,
созданное на террито-
рии СССР и принимав-
шее активное участие
в боевых действиях в
составе Советской
Армии. Это были
польские войска СС в
виде трех отдельных
бригад, воевавшие
против Советской ар-
мии с общей числен-
ностью около тридца-
ти тысяч солдат и
офицеров. И… пожа-
луй, все!

Причем, Армия
Крайова и Армия Лю-
дова воевали не

столько против фаши-
стов, сколько против
друг друга, а так же
против Советских
войск и войск Войска
Польского. Они про-
должали свои боевые
действия даже после
окончания войны
вплоть до пятидеся-
тых годов.

Кроме того, была
еще Армия Андерса,
созданная из воен-
нопленных поляков в
1942 году, взятых из
советских лагерей.
Эту армию хотели

было использовать в
Сталинградской бит-
ве и потому формиро-
вание ее происходило
в районе города Бузу-
лук. Однако эти поля-
ки, а их было по раз-
ным оценкам порядка
60-ти тысяч человек,
не захотели воевать
на стороне Советско-
го Союза и в самый
разгар Сталинградс-
кой битвы через лон-
донское правитель-
ство Сикорского по-
требовали отправить
их в войска союзни-
ков.

Сталин, опасаясь,
что поляки взбунтуют-
ся и ударят по нашей
Сталинградской груп-
пировке войск с тыла,
дал согласие и, под-
черкиваю еще раз, в
самый разгар Ста-
линградской битвы,
осенью 1942 года
организовал их от-
правку в Тегеран. Сна-
чала поездами до
Красноводска, оттуда
пароходами до Ирана
и затем уж в Тегеран.

Причем, польские
войска были хорошо
вооружены, хорошо
экипированы и снаб-
жались продоволь-
ствием гораздо луч-
ше, чем советские
войска! И это все про-
исходило, еще раз

подчеркиваю, в са-
мый разгар Сталинг-
радской битвы, когда
у нас каждый солдат и
каждый патрон был на
счету! Как назвать эти
действия Армии Ан-
дерса? Кроме, как
предательскими, ни-
какое другое слово
здесь на ум не прихо-
дит! И никто из наше-
го руководства никог-
да полякам никаких
претензий за антисо-
ветское поведение
армии Андерса на
территории СССР в
1942 году не предъяв-
лял! А зря! Зря!

И, как бы-то ни
было, но после выпро-
вождения из СССР
Армии Андерса, Ста-
лин понял, что поляки
на стороне СССР вое-
вать не будут - слиш-
ком уж велика у поля-
ков ненависть к Рос-
сии. Но Польскую ар-
мию для освобожде-
ния Польши все-таки
организовать не ме-
шало бы. Хотя бы по
чисто политическим и
чисто интернацио-
нальным мотивам.

Поэтому Сталин
создает условно
Польскую армию под
названием Войско
Польское, где воюют в
основном советские
люди, но в польской
форме. Известный в
свое время фильм
"Четыре танкиста и
собака" как раз про
такую армию. Были
там конечно же и поля-
ки, но мало! Мало! И в
самой Польше эту Ар-
мию никто Польской
никогда не считал!
Они даже маршала Ро-
коссовского, назна-
ченного Сталиным
Министром обороны
Польши вскоре после
войны, своим мини-
стром не признали. И
Рокоссовский вынуж-
ден был вернулся в
СССР. Но это личное
дело самих поляков.

Поэтому поляки
никогда не станут
дружеским к нам на-
родом. Подчеркиваю
– никогда. Они даже
извиниться перед
нами не захотели за
нападение на нас в
тяжелом для России
1920 году и за полное
уничтожение в их ла-
герях почти восьми-
десяти тысяч красно-
армейцев окружен-
ной Пилсудским под
Варшавой армии Ту-

хачевского. Хотя не
извинились, навер-
ное, потому, что Со-
ветский Союз не по-
требовал от них этих
извинений. А не по-
требовал потому, что
маршал Тухачевский
был признан Стали-
ным врагом народа и
расстрелян в 1937
году. А если виноват
в разгроме Красной
армии враг народа,
то какой тогда смысл
требовать у поляков
извинения - ведь ви-
новник наказан.

P.S. В двухтысяч-
ных годах поляки по-
дали в Европейский
Суд по правам челове-
ка иск на Россию в
размере свыше двух-
сот миллиардов дол-
ларов за Катынский
расстрел польских
офицеров. Европейс-
кие эксперты после
нескольких лет иссле-
дований признали
переданные Горбачё-
вым полякам матери-
алы по расстрелу
польских офицеров
Советским КГБ фаль-
шивыми.

И в июне 2012 года
Европейский Суд в
своем решении снял с
Советского Союза от-
ветственность за рас-
стрел поляков под Ка-
тынью. Европа при-
знала, что расстрел
польских офицеров
под Катынью осуще-
ствлялся немцами в
1941 году.

P.P.S. В материа-
лах по Катыни, пере-
данных полякам Гор-
бачевым еще в 1990
году, были копии бу-
маг за подписями Ста-
лина, Берии, Молото-
ва и целого ряда дру-
гих ответственных лиц
Советского Союза
1940 года. А отсюда
вопрос - кто и зачем
готовил для Горбаче-
ва эти фальшивые
документы?

И кто должен те-
перь извиняться пе-
ред Россией за такую
безстыдную истори-
ческую клевету на
СССР со стороны по-
ляков?

И последнее - де-
мократические СМИ
России и Запада по
поводу аннулирования
Европейским Судом
Катынского дела хра-
нят полное молчание!
Не странно ли?! Мне
лично - нет! А вам?!

В.ОЧИННИКОВ

Президент Польши
Анджей Дуда.
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Вот простые вещи к
которым мы привыкли в
СССР, как к само собой
разумеющемуся —
хлопчатобумажные пере-
вязочные материалы, бин-
ты, салфетки, зеленка,
анальгин, ношпа… —
Этого ведь ничего в США
нет и никогда не слыхива-
ли! В Америке хлопчато-
бумажных бинтов и сал-
феток нет вообще! У них в
аптеках только эти ма-
ленькие напальчные лип-
кие «бэндиджи» и все. То
что в любой советской ап-
теке можно было купить за
3 копейки, в США нет во-
обще ни за какие деньги!
Есть синтетические бинты
и салфетки — очень до-
рого, типа 10 баксов за
бинт! Но дело в том, что их
нельзя применять на че-
ловеческое тело! Этого
реклама не говорит.

О ранах и говорить не-
чего. Синтетические бин-
ты создают условия нагно-
ения раны. Уже нагноив-
шиеся раны синтетический
перевязочный материал
имеет тенденцию перево-
дить в анаэробную ганг-
рену. И даже синтетичес-
кие бинты продаются
только в центральных ап-
теках. В обычных аптеках
перевязочного материала
нет вообще. Такое впечат-
ление, что если какая рана,
то всех ставят перед фак-
том обращаться к врачу.
А тут ты влетаешь на со-
всем другие деньги. На-
чать с того, что к врачу в
Америке ты в сегодняш-
ние сутки можешь по-
пасть, только отсидев часа
24 в приемном покое в
больнице.

Другой альтернативы
в Америке попасть сегод-
ня к врачу просто нет. А
американская больница
— это вообще совсем
другие деньги. И пока они
не выяснят чем ты распла-
чиваешься с ними, они к
тебе не притронутся. Если
ты зашел в американскую
больницу даже с царапи-
ной, то минимум на 5 ты-
сяч долларов тебя разве-
дут. МИ-НИ-МУМ! Как?
— Попадешь — узнаешь,
что такое настоящие про-
фессионалы! Бандиты —
по сравнению с американ-
скими врачами — это
жалкие дилетанты. То, что
я сам врач — это сэконо-
мило мне тут просто ог-
ромные деньги! А перевя-
зочный материал? Для
себя? Берешь как во вре-
мя войны чистую хлопча-
тобумажную майку и ре-
жешь на бинты. — США!
21 век! От боли кроме их
— который печень сажает
— ацетоминофена /тайле-
нола у них вообще ничего
нет. Кроме ацетоминофе-
на только уже наркотики.
Наркотики здесь стоят не
3 копейки как в СССР. Ни
про какие анальгины, па-
паверины, ношпы, барал-
гины, пентальгины в США
не знают даже их хвале-
ные врачи. Такое впечат-
ление, что они задались
целью или всем печень
тайленолом крошить или
сажать на дорогостоящую
наркоту.

Это рассказываю в ка-
честве начальной иллюс-
трации для хохлов, кото-
рые в массе думают, что
если они вступят в Евро-
пу; «отряхнутся, так ска-

зать, от старого мира»; то
они — хохлы — сохранят
все плюсы от всего само-
го лучшего, что всегда
было на Украине, — ну там
охороды, сады, яблони,
яблочки наливные, колод-
цы с родниковой водой,
горилку, кринку масла
взбитого, — САЛО! Да
мало ли снеди всегда было
припасено у Евдохи? Да
даже в царской России на
Украине, как сыр в масле
катались! А … вообще —
пановали! И вот хохлы и
думают, что в Евросоюзе
речь идет о том, что было
всегда искони их — хох-
ловское — это все им ос-
танется как неприкосно-
венное, и плюс еще выго-
ды европейского уровня!
А какие на самом деле
выгоды Европы? «Выгоды
Европы» — это как раз то,
что у хохлов отберут все,
что у них было еще в цар-
ской России, спокон веков:
огороды, сады, яблони,
яблочки наливные, колод-
цы с родниковой водой,
горилка, кринка масла
взбитого, — САЛО! Да
мало ли снеди было все-
гда припасено у Евдохи?

Хохол понятно скажет,
что ему заливают, что это-
го не может быть. Но вот я
иногда захожу в польские
продуктовые магазины.
Пожилые поляки многие и
по- русски могут общать-
ся. А ведь исторически
Польша, это Украина, вер-
нее Украина,это Польша.
И жизнь на Украине и в
Польше всегда была при-
близительно одного по-
рядка и понятий. Было
время и в Польше были
сады, огороды, яблони,

яблочки наливные, колод-
цы с родниковой водой,
горилка, кринка масла
взбитого, — САЛО! Да
мало ли снеди всегда было
припасено у Ядвиги? — А
сейчас ничего нет! Все
отобрано! Польша в Евро-
союзе и НАТО, а это зна-
чит. — Вхожу в польские
продуктовые магазины; да
и в самой Польше был, то
же самое — только банки,
только коробки. Везде хи-
мия! Все можно хранить
100 лет, ничего не испор-
тится потому, что эту
дрянь даже микробы не
едят. Даже в простые про-
дукты, в которых в СССР
ничего кроме продукта и
консерванта не было, у
поляков теперь понапиха-
на куча химии. Ну, напри-
мер, ну что ты можешь
придумать положить в
банку с вареньем кроме
клубники и сахара? Сей-
час на любую банку варе-
нья — половина — это
просто чистая химия.

Привожу пример —
берешь сейчас российс-
кую банку килек в томат-
ном соусе, в российской
банке только кильки, то-
матный соус и соль. Все.
В польской банке у них
еще дюжина химических
названий начиная с куку-
рузного крахмала и обык-
новенной жвачки -«GUM».
Ну нафиг жвачку класть в
кильки в томатном соусе?
Ну объясните мне, если вы
такие умные! А вы чуда-
ки! Потому, что во-пер-
вых, говно продается за
деньги, а кроме того по-
требитель сдохнет рань-
ше! От простых «килек в
томатном соусе» и никто
не догадается от чего! Во-
обще-то, от такой банки от
одной никто не сдохнет, но
поскольку ВСЕ такого ка-
чества, и естся на протя-
жении десятилетий, то за-
будь мечты о здоровье и
долгожительстве. Это
факт!

Колодцы на Украине
засыплют. Воду будете,
как все на Западе, поку-
пать в пластиковых бутыл-
ках с привкусом пласти-
ка. У поляков сейчас со
здоровьем — швах!

А все почему? Потому
что у них продукты произ-
водят только … компании,
населению продукты сво-
его производства прода-
вать запрещено. Ну как в
США! Оттуда же берут
пример! А в США я вам пе-
речислю самые серьез-
ные государственные фе-
деральные преступления.
Это — терроризм и бом-
бометание; фальшивые

деньги; уклонение от на-
логов, медицинская прак-
тика без лицензии; произ-
водство собственных про-
дуктов питания, а если про-
дажа выращенных тобой
продуктов С/Х населе-
нию… это, аут!!!

Сколько разговаривал
с американцами, такой
кошмар никому даже в го-
лову прийти не может!
Свои продукты выращи-
вать и продавать на оста-
новке? У них этого даже в
мышлении нет! Они о та-
ком страхе даже подумать
не моги! Они даже логи-
чески не могут этого пред-
ставить, чтобы торговать
своими продуктами — та-
кой это аут… для них! Вот
просто та обычная карти-
на, что менты гоняют от
станции бабушек с редис-
кой в Америке не возмож-
на! Потому, что если бы
такие бабушки в Америке
когда и были, они уже все
давно умерли в тюрьме!
Потому, что продажа вы-
ращенных частником про-
дуктов людям, это на са-
мом деле в США хуже чем
терроризм и фальшиво-
монетничество! Потому
что терроризм — это одна
статья! Фальшивомонет-
ничество — это тоже одна
статья!

А продажа частных
продуктов населению это
несколько десятков осо-
бо тяжких статей начиная
от неуплаты налогов.

Ой! И вы не путайте
фермеров с частными
огородами! Фермер — это
специальный робот под
колпаком. Он весь повя-
зан инструкциями, налога-
ми, как сажать картошку;
все он должен делать
только по инструкциям;
щас в США уже ГМО до
картошки добрались!
Фермер должен четко ис-
полнять, сколько тонн он
должен забухать в свое
картофельное поле цент-
неров этого гербицида,
пестицида, этой химика-
лии, сколько той! Итак,
несколько десятков про-
мышленных ядов! Иначе
ферму закроют! Фермеры
обязаны травить продук-
ты в самый момент про-
изводства! Свобода произ-
водства с/х продуктов по
своему усмотрению и
опыту в США отсутствует
вообще и за этим строго
следят!

Частник же в Америке
не может продавать лю-
дям свои продукты вооб-
ще! — Уголовка! Даже
просто иметь на своем
участке грядки с картош-
кой или плодовые деревья

Вот сколько живу, всё обалдеваю от США! Ну всё что
у них зашибись — и в России, и в Украине все знают с
младенчества, но вот чего в США хреново, — нигде не
узнаешь, пока сам не столкнёшься!

ОТКРОВЕНИЯ ЭМИГРАНТА
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— должен вырубить! Не
вырубишь на своем учас-
тке случайную вишню —
биг трабл! Штрафы могут
быть десятки тыщ долла-
ров в день! В каких- то
глухих штатах тут могут
быть вариации и даже не-
которые послабления, но в
большинстве штатов —
полный аут…! У амери-
канцев даже в деревне в
голове мысли нет завести
грядочку или вырастить
поросеночка или индейку
к Сансгивингу! Такой кар-
тины, как в любом совет-
ском украинском селе, где
дворы набитые курями,
петухами, поросятами,
огороды, сады, — такой
картины нет ни в одной
деревне Америки! Вы не-
внимательно смотрите
американские фильмы и
этого не заметили. Вы на-
верно обращаете внима-
ние на шикарные апарта-
менты, огромные ванные
и пр. А вот огородов с ку-
рями в Америке вы как-то
не заметили, а их нет ваа-
ще! Запрещено!

Предупреждаю ХОХ-
ЛОВ!

Запад у вас отберет то,
что у вас было всегда!

Запад отберет у вас
огороды, сады, засыплет
ваши колодцы, запретит
выращивать птицу, поро-
сят. Вас будут сажать за
продажу редиски! Как в
США! Вы же теперь с США
берете пример! Россия же
вам теперь — голь пере-
катанная! Вы же теперь
тоже джентльмены!

Без сала не останьтесь,
«джентльмены»! О вас же,
дурнях, беспокоюсь!

Производство продук-
тов питания на Западе —
исключительная монопо-
лия больших …. И концер-
ны очень строго эту моно-
полию «энфорсают»! Вы
забудете вкус сала! И яб-
локи у вас будут те же, что
у нас с прошлого года ле-
жат! И картошку, в авгус-
те прихожу в магазин и не
могу отличить какая новая,
какая прошлогодняя, гов-
но все. Сейчас знаю, что
хохлы ответят мне:

БРЕХНЯЯЯЯ!!!
Но мне важно при сви-

детелях сказать всем, что
я предупреждал!

Запад не даст вам ни-
чего кроме Виагры — 100
долларов таблетка, но от-
берут у вас все огороды,
сады и живность! И фиг ты
на станции яблочки про-
дашь!

Теперь СВИДЕТЕЛИ
есть, что хохлы предуп-
реждены? — Есть! Пусть
пеняют на себя! ( liferus)

Г-н президент, поче-
му-то бурно обсуждается
зарплата руководителей
государственных корпо-
раций. Да, боссы Газпро-
ма, Роснефти, Сбербанка
и т. д. получают миллионы
долларов в год. Но это не
новость. И жуткая разни-
ца между их доходами и
средней зарплатой тоже не
новость.

Однако людей по-
прежнему интересует, за
сколько секунд глава
Газпрома получает ме-
сячную зарплату сани-
тарки. Хотя гораздо инте-
реснее сравнивать зарп-
лату Миллера не с зарп-
латой санитарки или
училки, а с вашей. Дело
даже не в стократной раз-
нице и не в том: может ли
слуга получать больше
господина?

... Считая наши деньги
в их карманах, стоит по-
думать о другом.

За что эти люди полу-
чают так много? За та-
лант? Талантливых людей
высоко ценят во всем
мире.

Наших музыкантов,
дирижеров, режиссеров
приглашают за границу и
там платят им больше, чем
они получают дома.

Заплатит ли какая-ни-
будь заграничная газовая
компания Миллеру
столько, сколько он полу-
чает здесь? Или хоть чет-
верть столько? Ни разу
никто не слышал, чтобы
наших сверхуспешных и
дико дорогих руководите-
лей какая-нибудь страна
пригласила на работу. Этот

наш товар совершенно
неконкурентоспособен. И
значит, цена его — не ры-
ночная, а произвольная (от
слова «произвол»).

Радио «Говорит Мос-
ква» (вполне патриотичес-
кое) спросило своих слу-
шателей: «Если бы Миллер
и др. получали меньше, их
сманили бы за рубеж за
большую зарплату как
ценных управленцев? »
99% ответили «нет». Тако-
го гробового результата
не было за всю историю
голосований на этом ра-
дио. Даже в самые плохие
времена доверие полиции
выражали 4%. А вера в та-
ланты упомянутых топ-
менеджеров еле-еле на-
скребла 1%. Получается,

что только 1% одобряет
ваш выбор. Заметим, по-
давляющая часть слуша-
телей этой радиостанции
совсем не маргиналы, не
обездоленные, они в это
время торчат в пробках
внутри своих дорогих ма-
шин. Так что ни классовой,
ни даже партийной нена-
висти тут нет.

Дело и не в зависти к
большим деньгам. Никого
не возмущают миллионы
долларов, которые полу-
чает Шарапова, размахи-
вая теннисной ракеткой.
Там призовые фонды,
рекламные контракты; они
к нашему бюджету, к на-
шим налогам не имеют
никакого отношения. А
главное: ее не назначили;
свое место она завоевала
сама.

Главы госкорпораций
получают, очевидно, не за
талант. Значит, Вы их на-
значили на эти должности
за что-то другое. Есть
выражение «за красивые
глаза» — так говорят о
человеке, который все по-
лучает просто так, ни за
что. Это выражение в дан-
ном случае совершенно не
годится. Во-первых, «ни
за что» столько денег не
платят. Во-вторых (по-
смотрите на фотографии),
не такие уж у них краси-
вые глаза. Единственное
объяснение, которое при-
ходит в голову: они полу-

Я минкиных, признаюсь, не люблю,
Но…это совершенно другой случай,
И потому от всех благодарю:
Пора сгребать навоз в одну большую кучу!

CУМАСШЕДШИЕ ДЕНЬГИ ЗА ЧЕСТНЫЕ ГЛАЗА
Письмо президенту чают за верность.

Верные слуги? Верные
рабы? Верные друзья? (В
слове «раб», кстати, нет
ничего плохого; Вы сами о
себе говорили как о галер-
ном рабе, имея в виду, что
галера — Россия, а Вы на
ней гребете.) Но вот слово
«верные»… Тут ничего
утверждать невозможно.
Это ж душевное качество,
а не деловое. А чужая душа
— потемки, все равно:
душа раба или друга.

Разве Газпром или
Сбербанк рухнули бы,
если бы во главе стояли
другие? Успехи корпора-
ций сомнительны, но даже
провалы не приводят к
смене руководства. Зна-
чит, опять-таки верность
дороже всего. Огромные
деньги за невероятно че-
стные глаза.

…Помните прекрас-
ную сказку про Аладдина
и волшебную лампу? Он ее
потер — вылез джинн —
исполнил все желания.
Волшебная лампа — это
такой Газпром. Кто ее
трет? Кто командует
джинном? Если команду-
ете Вы — значит, Миллер
— джинн и делает все, что
прикажете.

Но в сказке нет ни сло-
ва о том, что джинн — друг
или раб Аладдина. Он —
раб лампы, раб вещи. Ни-
какой верности, тем более
любви к Аладдину у него
нет. А силы до фига. И если
он взбунтуется, ему ниче-
го не стоит оторвать Алад-
дину голову.

Александр Минкин

В СССР с
01.01.1961 года было
установлено, что 1
Советский рубль
обезпечен 0,987412
грамм чистого золо-
та. (1 рубль =
0,987412 грамм зо-
лота).

Минимальная ме-
сячная заработная
плата в СССР равня-
лась 70 рублям.

Расчет минималь-
ной месячной зарпла-
ты в СССР в перерас-
чете на вес золота:

70 руб.СССР х
0,987412 гр. =

69,11884 гр. золота
Курс продажи 1 гр.

золота в Сбербанке
РФ на 02 августа 2016
года в Билетах Банка
России = 3059 руб. РФ

Расчет минималь-
ной месячной зарпла-
ты в СССР по курсу
продажи золота в
Сбербанке на
02.08.2016: 69,11884 г.
х 3059 руб.РФ =
211’434,53 руб. РФ

(Двести один-
надцать тысяч четы-
реста тридцать че-
тыре рубля 53 ко-
пейки)

ПРИМЕР РАСЧЕТА РАЗНИЦЫ МЕЖДУ РУБЛЯМИ СОВЕТСКИМ И РФ,
НА ПРИМЕРЕ МИНИМАЛЬНОЙ МЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В

СССР через КУРС ЗОЛОТА на 02 августа 2016 года

ВК Татьяна Шомина

Вот такая мини-
мальная месячная
зарплата должна
быть у граждан
СССР в настоящее
время. Расчет усред-
ненной минимальной
месячной зарплаты по
закону СССР можно
рассчитать ежедневно
по курсу продажи зо-
лота Сбербанком в
Билетах Банка Рос-
сии.

211’434,53 руб.
РФ: 70 руб. СССР =
3020,49 руб. РФ за
1 руб. СССР

xn--90a3aj.xn--p1ai руб.рф

Алексей Миллер
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2.

Выступая в Госдуме на "Правитель-
ственном часе", министр обороны
С.Шойгу сообщил депутатам, что де-
фицит летного состава в Военно-
Космических Силах составляет
1300 человек.

Это означает, что наши ВВС явля-
ются небоеспособными. По открытым
данным в составе российских ВВС

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

ПОДПИСКА
производится на всей территории

Волгоградской области.
Номер “Колокола”   в  Каталоге  31138

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

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

имеется около 3500 самолетов, т.е.
почти половина самолетного парка
страны не может подняться в воздух
из-за отсутствия летчиков.

3.

-Еврейское пГавительство России,
Ведет войну посредством алкоголя,
РУСких жиды уже почти споили,
Множа погосты РУСОВ в чистом поле…

4.

Вот и наша знать, в конце концов,
Выпучила жадные гляделки:
У богатства мутное лицо
И душа похожа на подделку.
Но не падай духом, нищета,
У тебя же есть своя элита,
У элиты есть своя мечта –
Чавкать у кремлевского корыта.
Говорят, едят в России снег,
Лишь бы все нормально было с

Вовой.
Жив здоров покуда Роттенберг,
Значит, Вова тоже «будь здоровый».
В высших политических кругах
На своих Фемида не наедет.
И пока Усманов при деньгах,
То не обеднеет и Медведев.
Ваши мысли угадав опять,
Я скажу о том, о чем молчите:
Если стал преемник воровать,
Значит, вороват и поручитель.

Леонид Корнилов.
05.03.17 г.

Инстаграм: leonid_kornilov_
https://vk.com/leonid_kornilov
https://www.youtube.com/channel/

UCbGykrf8nH2lkqsIUlmX..
-Леонид не все про них сказал,
О еврейско-произраильской натуре…
Уже близок «чемодан-вокзал» и…
Грош цена - их иудейской шкуре!!!

- "Нам не дано предвидеть гряду-
щего хода событий. Мы не знаем,
когда и в каком порядке будет пре-
кращена коммунистическая рево-
люция в России. Но мы знаем и по-
нимаем, в чем будет состоять основ-
ная задача русского национально-
го спасения и строительства пос-
ле революции: она будет состоять в
выделении кверху лучших людей, —

людей, преданных России, нацио-
нально чувствующих, государ-
ственно мыслящих, волевых, идей-
но творческих, несущих народу не
месть и не распад, а дух освобож-
дения, справедливости и сверх-
классового единения. Если отбор
этих новых русских людей удастся и
совершится быстро, то Россия восста-
новится и возродится в течение не-
скольких лет; если же нет — то Рос-
сия перейдет из революционных
бедствий в долгий период после-
революционной деморализации,
всяческого распада и международ-
ной зависимости".

ИВАН ИЛЬИН (1954 год)
5.

6. Ну надо же и эти два еврея,
С зарплатой в год почти под миллиард,
На РУСких дЕньгах себе лапки греют,
Готовя нам очередной их иудейский АД!!!

Михаил Задорнов,
председатель правления

ВТБ 24 с зарплатой 333.807
в час, 705.000.000 в год

(в рублях).

Михаил Кузовлев, президент
и председатель правления
Банка Москвы с заработной

платой 378.314 в час,
799.000.000 в год.




