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Здравствуйте, друзья!
Позвольте мне от вашего имени поклониться в пояс

Михаилу Зотовичу из Средне- Ахтубинского района,
РУСкому человеку, самолично доставившему редак-
тору, оторвав от своей семьи, трудовые деньги для того,
чтобы смогли выйти 17 и18 номера газеты. У нас есть
задел и на N19 составленный из денежных «хвостиков»
от реализации трехтомников и сумм благотворитель-
ных взносов. Докладываю, что подписка на июнь, пос-
ледний месяц подписного полугодия, завершится 20 мая,
а до 20 июня можно будет подписаться и на второе по-
лугодие, так что кто продолжает верить в нашу общую
РУСКУЮ Победу- милости просим в наши ряды! В мае
число подписчиков возросло до 277 человек. Хочу пред-
ложить читателям провести до 20 мая благотворитель-
но-воспитательную акцию по национальному пробуж-
дению своих друзей и близких по крови людей- в виде
подарка подписав их на «Колоколъ» за свой счет на
июнь, последний месяц 1-го полугодия. Глядишь они
сочтут для себя целесообразным, взять и самостоя-
тельно подписаться на газету во 2 полугодии.

Одновременно напоминаю и о завершении подпис-
ки на II полугодие 2017г до 20 июня 2017г (конечно воз-
можно и продление подписки, как это УФПС делает,
добавляя еще 10 дней для забывчивых).

А теперь о наших каждодневных делах.
3 мая я приглашен Дмитрием Крыловым, депутатом

Волгоградской городской думы и членом Президиума
«Русского Общественного Совета Волгоградской Об-
ласти» в его телестудию для выступления в прямом
телеэфире. Мною предложена тема по заявлению Иго-
ря Шафаревича из прошлого номера газеты: «После-
дние 100 лет в России правят люди, ненавидящие и
презирающие русский народ».

Это позволит мне в прямом эфире дать оценку не
только правящей верхушке России, но и Волгоградско-
го региона. Тем более, что согласно ответу прокурора
области мне с его личного приема: все телодвижения
должностных лиц областной администрации во главе с
А.И.Блошкиным, заместителем губернатора, по не до-
пуску РУСких в зал РИАЦ находятся в правовом поле.

В общем-то, нами уже принято решение об организации
собственной интернет площадки, но фактура русофобской
политики региональных властей, позволит сделать эти про-
граммы убийственными для правящих русофобов.

И еще! Если для нашего маленького коллектива все
более-менее ясно, то для читателей (подписчики и кли-
енты киосков «Союзпечати») море разливанное возмож-
ностей их личного участия по перековке застывшего в
оцепенении населения региона.

Подумайте, что по силам сделать каждому из вас –
от этого и будет зависеть ваш душевный покой. Глав-
ное, чтобы в каждом жила твердая убежденность в нео-
твратимой Победе РУСОВ над их врагами…

Герман Садулаев:

"Молитесь за русский народ!"

 У российского писателя чеченского происхож-
дения Германа Садулаева есть очень мощная пуб-
ликация по национальному вопросу. И там такие
вот замечательные слова.

Герман
Садулаев:
Вы ведь так не хотели

жить вместе с русскими.
Вы говорили, что русские
— оккупанты, что они изу-
вечили вашу древнюю ве-
ликую культуру, что они
эксплуатируют вас и вы-
качивают ресурсы из ва-
шей богатейшей земли. Вы
не хотели учить русский
язык, язык захватчиков.
Вы говорили русским:
уезжайте, убирайтесь с
нашей земли! Без вас мы
будем жить богато и сча-
стливо! Без русского са-
пога у нас тут будет высо-
кая национальная цивили-
зация и демократия. И зо-
лотые унитазы.

Русские уехали. И что
же вы? Не справились?
Где ваши золотые унита-
зы, где спорт, культура,
язык, где все то, чему ме-
шали русские оккупанты?
Или русские оккупанты
мешали только байству,
рабству, бандитизму, раз-

рухе и наркотрафику?
Этого-то добра у вас те-
перь много. Вот она ока-
залась какая, ваша циви-
лизация.

Ну и ладно. Оно же все
теперь ваше, как вы хо-
тели! Что же вы теперь
сюда приперлись, за нами,
за русскими? В наших ту-
алетах за нами чистить
наше дерьмо. Почему?
Как так получилось?

Где же ваша нацио-
нальная гордость, где
ваша независимость, ведь
всего этого было выше
крыши, когда вы нас, рус-
ских, выгоняли со «сво-
их» земель? Куда все де-
лось? Может, теперь при-
знаетесь: да, русский
брат, мы не справились.
Мы не доросли до того,
чтобы сами в своем госу-
дарстве жить. Пожалуй-
ста, прими нас обратно в
свою семью. Может, рус-
ские вас и примут.

Но вы же не так, вы же
лезете в дом к русским с
черного хода! А может, я

теперь не хочу вас у себя
видеть? Ни гостями, ни
слугами. Ни в каком ка-
честве, просто не хочу, и
все.

Молитесь за русских.
Не потому, что русские —
господа, требующие себе
особых почестей и уваже-
ния. А потому, что без рус-
ских — все погибнете. И 1/
6 часть суши превратится
в настоящее царство Мор-
дора, уничтожаемое нище-
той, разрухой и кровавы-
ми междоусобицами.

Молитесь за великий
русский народ. За то, что-
бы он воскрес. За то, что-
бы он был силен и крепок.
Ибо сила и крепость рус-
ского народа — это сила и
крепость Добра и Любви.
Которая и вас всех защи-
тит и обережет от любой
угрозы и нужды.

Молитесь за русских.
Потому что русские — это
жизнь.

http://www.yaplakal.com/
forum7/topic1420851.html

https://www.inpearls.ru/
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Почему молчат Сатановский, Соловьев, Эскин
и Кедми, когда Израиль бомбит Сирию?

Медведев – Мендель, в этом нет секрета,
ШапИро - Соловьев, он сам трещит о том,
«Иго жидовское» в России – ДНО кювета,
100-летний для страны устроенный дурдом…

 Все больше удивления вызывает реакция российского ТВ на
террористические действия Израиля по отношению к Сирии! В
чем причина такого попустительства?

Только за два после-
дних года с момента уси-
ления российского воен-
ного присутствия в Сирии,
сионисты совершили свы-
ше 30 нападений на раз-

личные военные объекты
на территории Сирии, в том
числе находящиеся также
в зоне ответственности
российских систем ПВО. Но
Россия не отвечает, не за-

щищает своего союзника
и молчит…

Очень странное и уди-
вительное молчание. Не
можем себе представить,
если бы такое происходи-

ло во времена СССР. Удив-
лены не только мы.

Удивление высказал и
сайт Veterans Today:
“Срочно: Россия молчит, в
то время как Израиль
бомбит Сирию”

Были раскрыты под-
робности атаки ВВС Изра-
иля на позиции сирийской
арабской армии (ССА) в
провинции Кунейтра.

Как выяснилось, из-
раильская авиация атако-
вала сирийские прави-
тельственные войска и
солдаты 90-й пехотной
бригады SAA оказались
под огнем.

Самолеты израильс-
ких ВВС совершили ракет-
ный удар по позициям си-
рийской армии в районе
Хан-Арнабех в мухафазе
Кунейтра. Ранее сообща-
лось также, что удар был
нанесен и к востоку от де-
ревни Эйн Айшаа.

Две ракеты были вы-
пущены в 06.45, когда
правительственные войс-
ка отражали атаки «Аль-
Каиды» вблизи города Ку-
нейтра. Этот инцидент
привел к сильным потерям
оборудования и материа-
лов в сирийской арабской
армии.

Сообщается, что тер-
рористы «Аль-Каиды»
проникли в Кунейтру с Го-

ланских высот, оккупиро-
ванных Израилем, с целью
укрепления фронта в Ма-
динат-эль-Баасе.

Очевидно, Израиль
подготовил и начал ра-
кетный удар, чтобы ока-
зать силовую поддерж-
ку террористам «Аль-Ка-
иды» .  Это позволяет
сделать вывод о том, что
«Аль-Каиде» также пре-
доставляется разведы-
вательная информация с
полей сражений с помо-
щью Израиля.

Теперь мы видим, что
даже когда террористи-
ческий Израиль не скры-
ваясь помогает террорис-
там с «Аль-Каида», Рос-
сия молчит. В чем же при-
чина такого молчания?

Чтобы это понять,
надо просто вспомнить,
что сказал бригадный ге-
нерал Низар Абд аль-Ка-
дер в интервью для ли-
ванской газеты «Аль-
Джумхурия»:

«Россия имеет силь-
ное еврейское лобби вли-
яющее на власть и не же-
лающее ссориться со сво-
ей исторической родиной».

Вопрос лично у меня
возникает один: кто в РФ
крышует эту ближневос-
точную лоббистскую груп-
пировку?!

Лев Мышкин

У кого память короткая… Геноцид русских в Азербайджане
http://haqqinaz.com/

Когда говоришь слово
«погром», все, как прави-
ло вспоминают евреев. На
самом деле, если хотите
узнать, что такое погром,
спросите об этом русских
беженцев из Чечни и Азер-
байджана. Ну про ТО, что
делали с русскими чечен-
цы, многие уже знают. Об
этом разговор отдельный.
А вот про бакинские погро-
мы 1990 года мало кто
знает. А жаль. Иначе мно-
гие по-другому посмотре-
ли бы на гостей с Кавказа.

Из всех кавказских
республик (не считая Чеч-
ни) наибольшей жестоко-
стью в отношении русско-
го населения отличился
Азербайджан. Если в Гру-
зии кровопролитие было
все же обусловлено в пер-
вую очередь территори-
альными конфликтами, то
в Баку русских в январе
1990 года убивали только
за то, что они русские.
Первыми жертвами по-
громов стали армяне, не-
нависть к которым с мо-

мента карабахского кон-
фликта била через край.
Достаточно сказать, что,
когда в 1988-м произош-
ло страшное землетрясе-
ние в Спитаке и Ленина-
кане, Баку ликовал, и в
Армению был отправлен
поезд с топливом в рам-
ках оказания помощи, к
которому обязывались все
союзные республики, на
цистернах которого было
написано: «Поздравляем с
землетрясением! Желаем
повторения!» До опреде-
ленного момента крово-
пролитие удавалось избе-
жать, благодаря русскому
коменданту города.

На требование руко-
водства «Народного
фронта» убрать всех ино-
родцев генерал, немного
подумав и что-то подсчи-
тав в уме, заявил, что ему
достаточно четырех суток
для эвакуации некорен-
ных жителей, после чего
он превратит город в му-
сульманское кладбище.
Желающих эксперимен-

тировать не нашлось, и
«народные защитники»
сразу отступили. Впрочем,
ненадолго. Ослабление
государственной власти и
распад страны не мог не
стать катализатором с
трудом сдерживаемой аг-
рессии азербайджанских

экстремистов. О том, что
списки обреченных на ис-
требление готовились за-
ранее, было известно. В
первом списке стояли ар-
мяне, во втором – русские.
Однако, никаких своевре-
менных мер не было при-
нято, и 13 января началась

бойня. Вот живая картин-
ка из Баку девяностого
года. Беженка Н.И. Т-ва:
«Там творилось что-то не-
вообразимое. С 13 января
1990 начались погромы, и
мой ребенок, вцепившись
в меня, говорил: «Мама,
нас сейчас убьют!» А пос-
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ле ввода войск директор
школы, где я работала (это
вам не на базаре!), азер-
байджанка, интеллигент-
ная женщина, сказала:
«Ничего, войска уйдут —и
здесь на каждом дереве
будет по русскому висеть».
Бежали, оставив кварти-
ры, имущество, мебель…
А ведь я родилась в
Азеpбaйджaне, да не толь-
ко я: там еще бабушка моя
родилась!..» Да, Баку в
1990 году кипел ненавис-
тью к «русским оккупан-
там». Горцы создавали
Азербайджан для азербай-
джанцев: «на улицах и в
домах орудует толпа гро-
мил, и при этом митингую-
щие ходят с глумливыми
лозунгами: «Русские, не
уезжайте, нам нужны рабы
и проститутки!».

Сколько же сотен ты-
сяч, если не миллионов,
русских людей пережили
десятки погромов и «холо-
костов», чтобы, в конце
концов, убедиться, что нет
никакой дружбы народов?

«Женщина из 3агорс-
ка оказалась русской бе-
женкой из Баку. Внешне
похожа на внезапно по-
старевшую девочку-под-
ростка, бледная, руки тря-
сутся, говорит, сильно за-
икаясь — так, что порой
трудно разобрать речь.
Проблема ее проста: по
какому пункту какого из
юридических документов
их должно считать бежен-
цами? Их не прописыва-
ют, а на работу без про-
писки не принимают
(«правда, я шитьем подра-
батываю, полы в подъез-
дах мою»), статуса бежен-
цев не присваивают, поло-
женных в этом случае де-
нег не дают. Галина Ильи-
нична стала объяснять…
Беженка вынула лист бу-
маги и авторучку, но за-
писать ничего не смогла
— руки тряслись так, что
ручка оставляла на лист-
ке только прыгающие ка-
ракули. Я взялся помочь.
Закончив писать, спросил
беженку, кивнув на трясу-
щиеся руки: «Это отчего у
Вас так?..» «Ой, да сейчас
уже почти прошло! Я и го-
ворить сейчас стала луч-
ше. ( я грешным делом,
думал, что хуже некуда!)
А вот тогда, когда нас уби-
вали…» «Где вас убива-
ли?» «Да в Баку, где мы
жили. Выломали дверь,
мужа ударили по голове,
он без сознания валялся
все это время, меня били.
Потом меня прикрутили к
кровати и начали стар-
шенькую насиловать —
Ольгу, двенадцать лет ей

было. Вшестером. Хорошо,
что Маринку четырехлет-
нюю в кухне заперли, не
видела этого… Потом по-
били все в квартире, выг-
ребли что надо, отвязали
меня и велели до вечера
убраться. Когда мы бежа-
ли в аэропорт, мне чуть не
под ноги упала девчоноч-
ка —выбросили с верхних
этажей откуда-то. Вдрызг!
Ее кровь мне все платье
забрызгала… Прибежали
в аэропорт, а там говорят,
что мест на Москву нету.
На третьи сутки только и
улетели. И все время, как
рейс на Москву, ящики
картонные с цветами, де-
сятками на каждый рейс
загружали… В аэропорту
издевались, все убить обе-
щали. Вот тогда я начала
заикаться. Вообще гово-
рить не могла. А сейчас, —
на ее губах появилось что-
то наподобие улыбки, —
сейчас намного лучше го-
ворю. И руки не так тря-
сутся…» У меня не хвати-
ло мужества спросить ее,
что же сталось со стар-
шенькой, которой было
двенадцать лет, в день чу-
довищного надругатель-
ства, как пережила весь
этот ужас четырехлетняя
Маринка…» Вот так.

У вас появились неко-
торые вопросы к радостно
улыбающимся азербайд-
жанцам, которых полно на
наших рынках? Помните,
глядя на них: ЭТО ОНИ на-
силовали двенадцатилет-
нюю Ольгу, ЭТО ОНИ вы-
кидывали русских детей
из окон, ЭТО ОНИ грабили
и унижали наших братьев!
Еще один рассказ — «Се-
годня на улицах Баку сто-
ят танки, дома одеты в
черные траурные флаги.
— На многих домах над-
писи: «Русские — оккупан-
ты!», «Русские — свиньи!».
Моя мама приехала по
распределению из Курска
в глухое горное азербай-
джанское село учить ре-
бятишек русскому языку.
Это было тридцать лет на-
зад. Теперь она пенсио-
нерка. Я второй год рабо-
тала в школе учительни-
цей… Пришла неделю на-
зад в школу, а в коридоре
надпись: «Русские учите-
ля, идите в уборщицы!». Я
говорю: «Вы что, ребя-
та?». А они в меня плю-
ют… Я их азбуке учила.
Теперь вот мы с мамой
здесь /в России/. Род-
ственников в России у нас
нет. Денег нет, работы
нет… Куда? Как? Ведь моя
родина — Баку. Женщи-
ны-учительницы, с кото-
рыми я беседовал в ма-

ленькой комнатке, то и
дело утирали невольные
слезы обиды.

— Я убежала с дочкой
с одной сумкой, за три ми-
нуты. Жуткая обида! Я же
не политик, я детей учила
и не виновата в тех бедах,
что были в республике. Я
не видела на лозунгах На-
родного фронта фамилии
Алиева. Зато Горбачева
они представляли не в
лучшем виде. Обидно, по-
тому что я знаю этот на-
род, у меня там друзья, вся
жизнь моя там. Я не назы-
ваю имен и фамилий этих
женщин — они так проси-
ли. В Баку остались их
родственники, мужья.
Мало ли что…

— Экстремисты пре-
красно организованы, чего
не скажешь о местных
властях. В конце прошло-
го года жилищные конто-
ры по всему городу потре-
бовали всех заполнить ан-
кеты, якобы для получе-
ния талонов на продукты.
В анкетах нужно было
указать и национальность.
Когда начались погромы,
в руках экстремистов
оказались точные адреса:
где живут армяне, где
русские, где смешанные
семьи и т. д. Это была про-
думанная националисти-
ческая акция. Я выхожу в
коридор военных казарм
Московского высшего по-
граничного командного
училища КГБ СССР, где
сегодня живут эти женщи-
ны. По длинному блестя-
щему коридору ходят кур-
санты с повязками, на
стенах самодельные ука-
затели со стрелками —
«междугородный теле-
фон», «детская кухня».
Бегают ребятишки, кото-
рые не известно когда и
где снова пойдут в школу.
Тихо ходят грустные рус-
ские женщины. Мужья
многих из них сегодня там,
в Баку, охраняют жизнь
азербайджанских детей.
Каждый день в училище
прибывают более четы-
рехсот женщин, стариков,
детей. Всего в Москве и
Московской области рус-
ских беженцев из Баку бо-
лее 20 тысяч».

Следующими жертва-
ми по плану погромщиков
должны были стать рус-
ские офицеры и их семьи.
В первые дни был захва-
чен детский сад, быстро,
однако, отбитый нашими
военными, затем в аква-
тории Каспийского моря
пытались затопить суда с
беженцами, атаку на ко-
торые удалось отбить чу-
дом. Александр Сафаров

вспоминает: «Третий день
резни, 15 января, начался
со страшного грохота.
Сначала послышался звук,
напоминающий взрыв, по-
том гул, и новое здание
штаба флотилии на Баи-
ловской шишке исчезло в
облаках пыли. Штаб сполз
по склону, разрушив и за-
сыпав обломками столо-
вую береговой базы бри-
гады ОВРа. Официально
причиной обрушения шта-
ба стал оползень, однако
время случившегося выз-
вало сомнения в правди-
вости этой версии (по вер-
сии военных — это был
подготовленный теракт).
От штаба уцелела одна
стена с балконом и Глав-
комом на нем. Он как раз
вышел на балкон осмот-
реться, а возвращаться
ему оказалось некуда.
Под обломками зданий
погибло 22 человека, и
среди них мой хороший
товарищ капитан 3 ранга
Виктор Зайченко. Его за-
давило перекрытием в ка-
бинете на втором этаже
столовой. У Вити осталось
трое сыновей. В течение
следующих месяцев рус-
ских повально выселяли
из квартир. В судах на все
претензии заявляли откро-
венно: «Кто захватил?
Азербайджанцы? Пра-
вильно сделали! Езжай
своя Россия и там коман-
дуй, а здесь мы хозяева!!!»
Но самый тяжелый удар
российские военнослужа-
щие получили после кра-
ха ГКЧП. Придя к власти,
Борис Ельцин объявил ба-
зировавшуюся в Баку
флотилию российской, а
военнослужащих россиян
передал под юрисдикцию
Азербайджана. Этот акт
был справедливо расце-
нен военными, как преда-
тельство.

«Именно в это время,
— пишет А. Сафаров, —
пользуясь таким положе-
нием, азербайджанский
суд приговорил лейтенан-
та общевойскового учили-
ща, применившего оружие
при отражении вооружен-
ного нападения на КПП
училища и убившего не-
сколько бандитов, к смер-
тной казни. Больше года
парень провел в камере
смертников в ожидании
расстрела, пока под нажи-
мом общественного мне-
ния в России (в основном
газеты «Советская Рос-
сия») Гейдар Алиев вы-
нужден был передать его
российской стороне. А
сколько еще таких, как он,
были преданы и на Родину
не вернулись? Все это ос-

талось тайной, в том чис-
ле и число жертв резни.
Обо всех не расска-
жешь…» Согласно докла-
ду председателя Русской
общины Азербайджана
Михаила Забелина, на
2004-й год в стране оста-
лось около 168 тысяч рус-
ских, тогда как на первое
января 1979 года в Азер-
байджане проживало око-
ло 476 тысяч граждан рус-
ской национальности, в 22
районах республики на-
считывалось около 70
русских населенных пун-
ктов и поселений. В 1989
году в Азербайджане про-
живало 392 тысячи рус-
ских (не считая других
русскоязычных), в 1999
году — 176 тысяч…

На фоне этого масса
азербайджанцев благопо-
лучно обосновалась в Рос-
сии, в Москве. Но и этого
показалось мало, и в ян-
варе 2007 года Организа-
ция Освобождения Кара-
баха выступила с угрозой
в адрес оставшихся в
Азербайджане русских.
Угроза была мотивирова-
на мнимой дискриминаци-
ей их соотечественников в
России: «Положение азер-
байджанцев во всех реги-
онах России, и в частно-
сти, в центральных горо-
дах, плачевное. Торговые
объекты, принадлежащие
нашим соотечественни-
кам, закрываются, те, кто
пытается открыть новые,
подвергаются проверкам,
на них налагаются штра-
фы, в домах азербайджан-
цев проводятся обыски, и
применяется насилие. Эта
коварная и жестокая поли-
тика в отношении азербай-
джанцев России проводит-
ся с позволения официаль-
ных лиц, и выражает их по-
зицию, которая заключа-
ется в полном выселении
азербайджанцев из этой
страны. (…)

Мы требуем от рос-
сийского руководства по-
ложить конец дискримина-
ции наших соотечествен-
ников, проживающих в
этой стране, в противном
случае ООК предпримет
конкретные шаги по при-
остановлению деятельно-
сти российского посоль-
ства в Баку и выселению
русских из Азербайджана»
—говорится в сообщении.
Российское руководство,
разумеется, не напомнило
азербайджанским мигран-
там и их защитникам, что
у них есть свое государ-
ство, и они могут возвра-
щаться туда и устанавли-
вать свои порядки там, а
не в России…
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МЕЖРАСОВЫЕ БРАКИ -
СПОСОБ УНИЧТОЖЕНИЯ НАЦИИ

(Продолжение. Начало в №15)

Сейчас, после того как
белая раса не вняла это-
му призыву великого про-
видца и понесла чудовищ-
ные потери во Второй Ми-
ровой войне, когда при
низкой рождаемости и на-
растающем вале межра-
совых браков белая раса
попала в катастрофичес-
кое положение, святой
долг каждого националь-
но мыслящего правитель-
ства создать условия для
сохранения и приумноже-
ния ее вплоть до принятия
специальных законов, ос-
вящающих приоритет-
ность белой расы и поощ-
рения рождаемости.

Наиболее пагубно для
потомства смешивание
белой расы с наиболее
удаленной по антропо-
морфным и интеллекту-
альным свойствам —
черной расой. И если чис-
ло мулатов пока не слиш-
ком велико, то число по-
месей с евреями, генети-
чески связанными и про-
исходящими от негроид-
ной расы, продолжает ра-
сти. Генетическое родство
евреев с негритянским
племенем Лемба доказа-
ли ученые Гарвардского
университета. По данным
оксфордских генетиков,
современные потомки ко-
ханимов из Израиля име-
ют генетический код, во
многом совпадающий с
кодом негров из Южной
Африки. Теперь уже и из-
раильские историки не
оспаривают факта род-
ственной связи евреев и
племени Лемба. Попро-
буйте мысленно окрасить
в черный цвет лицо типич-
ного еврея, даже европей-
ского, и вы очень часто
увидите негра.

Против браков белых
с евреями имеется целый
ряд биологических и ме-
дицинских оснований. Су-
ществует целый ряд бо-
лезней, которыми болеют,
практически, только евреи.
Так, среди больных семей-
ной дизавтономией Рей-
ли-Дея и эссенциальной
пентозурией евреи со-
ставляют 99%! Из боль-
ных амавротической иди-

отией, дефектов Фактора
РТА (Х1), губчатой дегене-
рацией мозга Ван-Богарт-
Бертранда и еще целым
рядом нервно-психичес-
ких заболеваний с тяжелой
симптоматикой, евреи со-
ставляют 80-90%.

Среди евреев половых
извращенцев в 6 раз боль-
ше, чем у нормальных на-
родов (Г.П. Климов "Прото-
колы красных мудрецов",
"Имя ему легион" и др.).
Мнение Климова разделя-
ют и известные еврейские
писатели — Ц. Ломброзо, С.
Къеркъегор, О. Венингер.

Полагают, что этот отвра-
тительный порок тоже мо-
жет передаваться по на-
следству. Если бы евреи
время от времени не улуч-
шали свою породу за счет
других народов (при яко-
бы существующем запре-
те на смешивание), то они
бы давно исчезли с лица
Земли, а с ними, как гово-
рил гениальный промыш-
ленник Генри Форд, исчез-
ли бы войны за передел
мира, ростовщичество,
порнография и распущен-
ность. Не было бы подлей-
шего ограбления и закаба-
ления народов.

То, что гомосексуаль-
ность едва ли не отличи-
тельная черта евреев,
лучше всего иллюстриру-
ется принятием ими в чис-
ле самых первых законов
— запретов на преследо-
вание лиц с "нетрадици-

онной половой ориентаци-
ей". Это давно уже стало
одной из "общечелове-
ческих ценностей". По ТВ
нередко можно видеть
парады-маскарады "го-
лубых", "розовых", зоофи-
лов и прочей мерзости на
улицах США, Франции и
других "демократических"
государств. В кинематог-
рафе половые извращен-
цы преподносятся как по-
ложительные герои!
Умильно сюсюкают по
поводу однополых бра-
ков.

Нравственные ориен-

тиры белых людей и ев-
реев диаметрально проти-
воположны. По своей гене-
тической сущности после-
дние — разрушители, этой
чертой еврейского мента-
литета объясняется отсут-
ствие у них глубокого
мышления. Вот почему при
длительной и глобальной
"засиженности" ими науч-
ных коллективов они не
дали миру ни одного уче-
ного-первопроходца, а все
их "дутые" научные авто-
ритеты на поверку оказа-
лись либо плохими плаги-
аторами, как А. Эйнштейн,
либо пустозвонами-пара-
зитами как Д. Ландау, а
чаще всего "прилипалами"
к чужим научным разра-
боткам. Из опубликован-
ного в Тель-Авиве списка
Майкла Шапиро "Еврейс-
кая сотня" к "первопроход-
цам" в науке можно отне-

сти разве что Грегори
Пинкуса — создателя
противозачаточных пи-
люль, к слову сказать,
весьма вредных для жен-
щин из-за гормональных
нарушений. Разрушитель-
ным следует считать и со-
участие евреев в создании
ядерного оружия. Теперь
же, по сообщениям "Санди
Таймс", они интенсивно
разрабатывают генети-
ческое оружие против
арабов.

Бездарность евреев в
искусствах сродни их без-
дарности в науках. Все их

произведения по существу
подражательны. Безта-
ланность в живописи, вы-
пестованная еще запрета-
ми иудаизма на изобра-
жение живого, при пара-
ноидальности амбиций —
быть всегда в авангарде,
породила в изобразитель-
ном искусстве так назы-
ваемый "авангардизм".
Отсюда — их постоянные
потуги принижать истин-
ное традиционное искус-
ство, значение подлин-
ных художников, масш-
табная пропаганда абст-
ракционизма. Его "проро-
кам" "отстегиваются"
миллионные премии, для
них создаются музеи,
организуются многочис-
ленные выставки. Цель
всей этой возни — унич-
тожение национального
духа в искусстве.

Эдуард Дрюмон пи-

шет: "Дело в том, что ев-
рей не способен поднять-
ся выше очень незначи-
тельного уровня... В ис-
кусстве они не создали ни
одного оригинального,
могучего или трогатель-
ного образа, ни одного об-
разцового произведения;
они допускают только то,
что можно продать... со-
здают ложно возвышен-
ное, но предпочитают низ-
кое, позволяющее им обо-
гащаться, льстя грубым
инстинктам толпы. Великий
Рихард Вагнер в своей ра-
боте "Еврейство в музы-
ке" дал исчерпывающую
характеристику музы-
кальной продукции евреев,
показав их вторичность,
подражательность.

О литературе и гово-
рить не приходится. Недо-
статочно глубокий ум ев-
рея, как это доказано в
трудах классиков, не по-
зволяет ему выйти за рам-
ки обыденности, второ-
степенности.

Научные исследова-
ния результатов смеши-
вания белых людей с дру-
гими, в частности с евре-
ями, в России находились,
да и сейчас находятся под
негласным запретом. Тем
больший интерес пред-
ставляют материалы ис-
следований ученых других
стран, где подобные изыс-
кания проводились. Такой
страной была Германия
30-40-х годов XX столе-
тия.

После I-й Мировой
войны еврейская мафия,
захватив в свои руки бо-
гатства Германии, дове-
ла коренную нацию —
немцев — до небывалой
нищеты и унижений.
Многие немки, задав-
ленные невыносимыми
лишениями, безцельнос-
тью и безнадежностью,
становились наложни-
цами у богатых евреев.
Широкая распростра-
ненность этого явления
дала в руки немецких
ученых огромный фак-
тический материал для
генетико-психологи-
ческих исследований,
которые обнаружили по-
разительные факты.

Оказывается, что
даже однократное сноше-
ние немецкой женщины с
евреем (особенно если он
был у нее первым мужчи-
ной) приводило к потере
немкой в значительной
мере морально-психоло-
гических черт, изначально



КОЛОКОЛЪ 5

ей присущих. Такая жен-
щина и ее дети, даже впос-
ледствии зачатые от чис-
токровного арийца, потеря-
ны для рода как утратив-
шие генетическую чисто-
ту, а с ней и Арийский дух.

Собрал, обобщил и
опубликовал эти сведения
на страницах популярной
немецкой газеты "Дер
Штюрмер" ее редактор и
издатель Юлиус Штрей-
хер. Обвинить Штрейхера
в "зоологическом антисе-
митизме" не удастся — на
виселице в 1947 г. висела
табличка с его еврейским
именем "Адам Гольдберг".

Явление телегонии —
доминирования первого
мужчины (первого сам-
ца) — известно в биоло-
гии с давних пор, а впер-
вые описано Ч. Дарви-
ным, как случай с кобы-
лой лорда Мортона. Ко-
была английской породы
(чистокровной верховой)
в экспериментальных
целях в первый раз была
покрыта кваггой — раз-
новидностью африканс-
кой зебры. Скрещивание
оказалось безплодным,
но впоследствии у ее по-
томков от однопородных
жеребцов на крупе яв-
ственно выступали поло-
сы, характерные для
квагги. Явление это так-
же давно известно соба-
ководам. Чистопородная
самка, имевшая первую
вязку с беспородным ко-
белем, выбраковывается
из племенного состава, а
ее последующие потом-
ки, полученные от одно-
породных скрещиваний,
считаются помесными.

Сущность механизма
телегонии пока остается
недостаточно выясненной.
Известно несколько гипо-
тез. По мнению доктора
медицинских наук С. Ка-
заринова, в основе этого
явления лежит абсорбция
родополовыми путями
женщины генетического
материала семени именно
первого мужчины, что
приводит к изменению ее
наследственного аппара-
та. Это изменение сохра-
няется на всю жизнь и не-
избежно передается по-
томкам. Таким образом,
генетическую программу
потомков женщины пишет
первый мужчина. Причи-
ной этого полагают, что
ДНК мужского семени
формирует в репродук-
тивных путях женщины
ранее неизвестные стой-

кие виды памяти — соли-
тонную, голографичес-
кую и поляризационную.

Видный советский
ученый П.П. Гаряев уста-
новил, что молекулы ДНК,
как и биологические клет-
ки, способны излучать и
воспринимать волновую
информацию различного
характера. Это же под-
тверждено и американс-
кими физиками под руко-
водством Роберта Пеко-

ры. В 1985 году П.П. Гаря-
евым обнаружено фено-
менальное явление: после
удаления из спектрометра
ДНК спермы ее фантом
сохраняется в течение 40
дней! В живом организме
возможно его несравнен-
но более длительное суще-
ствование и влияние на
наследственность буду-
щих потомков.

Проявления телегонии
у человека могут быть бо-
лее сложными и много-
гранными: часто потомки
наследуют от "первопро-
ходца", не являющегося их
"биологическим" отцом, не
только внешние признаки,
но и черты внутреннего,
духовного мира. Это одна
из причин необъяснимых
порой семейных конф-
ликтов отцов-детей. Осо-
бенно тягостны случаи,
когда такой "дух" насле-
дуется от еврея, чьи мо-

ральные качества описа-
ны еврейским историком
Руфью Окуневой.

Для еврея-иудея целе-
направленное совращение
арийских женщин носит
ритуальный характер.

В контексте поучений
Талмуда это выглядит так:
"Сексуальный акт с хрис-
тианкой является служе-
нием еврейскому богу".
Осквернять христианских
девочек предписывается с

9-летнего возраста. Со-
вращение арийских жен-
щин имеет еще и страте-
гический характер: зара-
жение крови арийцев, пре-
вращение потомков в без-
родную массу, наследую-
щую от евреев синдром
"перекати-поля", что об-
легчает в будущем захват
власти над той или иной
страной. Доктором меди-
цинских наук профессо-
ром В.И. Барабашем опи-
саны случаи, когда еврей-
ские преподаватели не ат-
тестовали по своим дис-
циплинам арийских сту-
денток иначе, чем... пропу-
стив их через свою по-
стель.

Требуется немедлен-
ное сбрасывание нефор-
мальных запретов на ши-
рокое освещение в СМИ
проблем межрасовых
браков. В CШA, стране,
созданной белыми выход-

цами из Европы, числен-
ность белого населения,
составляющая сейчас
около 30%, продолжает
сокращаться. Ненамного
лучше демографическая
ситуация в Западной Ев-
ропе. Такие же перспекти-
вы и у России при сохра-
нении нынешней политики
власти. После развала
СССР в Россию увеличил-
ся наплыв выходцев из
Закавказья и Средней
Азии, а также Китая. Двух-
трехкратное превышение
у русских смертности над
рождаемостью вкупе с
ростом межрасовых бра-
ков можно сравнить с опу-
стошительной эпидемией,
для обуздания которой
необходимы решительные
меры, вплоть до создания
условий, неприемлемых
для проживания и парази-
тирования инородческой
части населения.

Необходимо также
пробуждать русское само-
сознание, гордость за
свою славную историю,
высочайшую нравствен-
ность народа. Следует
воспитывать своих детей
и внуков на примерах оте-
чественных героев, выда-
ющихся государственных
деятелей, деятелей науки
и культуры. Следует гор-
диться принадлежностью
к великому народу, что так
же естественно, как и лю-
бить своих предков.

Необходимо развен-
чивать мифы о якобы
одаренности евреев, по-
рожденные паранойей
мании "богоизбраннос-
ти", правильно понимать
подоплеку присуждения
всевозможных премий и
грантов еврейскими
жюри откровенно без-
дарным соплеменникам.
Необходимо научить
русских людей отличать
ложь от правды.

Прекрасный пример
подобной просветительс-
кой деятельности дает
нам современная Япония,
в свое время значительно
пострадавшая от проник-
новения евреев в ее бан-
ковскую систему. Теперь
японцу, претендующему
на пост менеджера или на
присвоение офицерского
звания, требуется сдать
экзамен по знанию сущно-
сти сионизма, его опасно-
сти для человечества, ме-
тодов деятельности сио-
нистов. Источниками зна-
ний являются книги Г.
Форда "Международное

еврейство", Дугласа Рида
"Спор о Сионе", Г.П. Климо-
ва "Красная Каббала",
"Божий народ"! и др. Ак-
туальность такого "ликбе-
за" безспорна и, прежде
всего, она исключительно
важна для Русского наро-
да, подвергающегося
масштабному геноциду.

Министр Починок за-
являет, что в вымирании
русских нет ничего страш-
ного, на их место очень
много желающих при-
ехать в Россию из других
стран. А потому, по его
словам, задача сегодня
состоит в обустройстве
приезжих, чтобы они по-
скорее адаптировались к
российским условиям
жизни. Как говорится, при-
ехали!

Известный рыжий
русофоб, ограбивший
всю страну, на замеча-
ние о том, что народ вы-
мирает от его "реформ",
нагло заявил: "Ну и что
тут страшного? Ну, вым-
рут 30 миллионов рус-
ских. Они просто не впи-
сались в нашу рыночную
экономику". "Забугор-
ным" демократам его
дела так понравились, что
он был введен в состав
Мирового правительства.

Возвращаясь к глав-
ной теме обсуждения па-
губных последствий
межрасовых браков, хо-
чется пожелать русским
женщинам стойко, я бы
сказал, героически, от-
стаивать и защищать
свою врожденную нрав-
ственную чистоту и при-
родную красоту от пося-
гательств современного
пошлого сатанинско-по-
требительского обще-
ства — искусителя.

Русские женщины!
Дорожите своим боже-
ственным призванием
продолжателей Рода вели-
чайшей нации Земли —
РУССКОЙ! Честь и хвала
вам, Русским женщинам,
не вступающим в межра-
совые браки, помнящим
зов предков, берегущим
генетическую чистоту
крови!

ПРОТАСОВ Борис
Иванович,

доктор биологических
наук, профессор, член-

корреспондент
международной

Славянской Академии,
вице-президент

Северо-Западного
отделения МСА,

помощник Главы «Союза
венедов»
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РАЗГОВОР СТАЛИНИСТА С
СОЛЖЕНИСТОМ-ЛИБЕРАЛОМ

ПРО «РЕПРЕССИИ»

Мой отец-фронто-
вик был убежденный
сталинист. А я до 30
лет был с этой точки
зрения — никто.

Политика и исто-
рия меня совершенно
не интересовали. Ис-
торию КПСС я сдал в
вузе на четверку, за-
нудно перечислив эк-
заменатору с десяток
цифр из достижений
какой-то пятилетки (с
цифрами у меня в го-
лове всегда порядок).
И поскорее забыл. Я
был — радиоинженер,
и первую половину
жизни провел за чте-
нием «стрелки осцил-
лографа».

Но политика, а за-
тем история все-таки
влезли в мою голову
сами, без мыла. На-
чалась «перестрой-
ка». Работы стало
меньше, и появилась
невиданная доселе
«запрещенная лите-
ратура». О! Солжени-
цын — великий и
ужасный «Архипелаг
ГУЛАГ». Удивленный
таким чудом, я про-
читал его от корки до
корки.

Далее пошла жесть
— лагерная проза Ша-
ламова и Гинзбург. Со-
ветский Союз бывшую
запрещенную литера-
туру читал взапой, пе-

редавая из рук в руки.
И был шок: как такое
могло происходить в
нашей милой стране,
где «все для народа»,
где «человек проходит,
как хозяин»…

А потом появились
эпигонские произве-
дения от тех сочини-
телей, кто сам не си-
дел, но ему как бы
«рассказал старый
политзаключенный».
Там уже пошел полный
трэш — описания мас-
совых пыток (с рисун-
ками), массовых каз-
ней, рассказы про мо-
гильники, где зарыты
миллионы-миллиарды
трупов… Вся страна
покрылась костями и
черепами. О, эти
страшные буквы
«НКВД»!

Запевалой разгула
гласности был журнал
«Огонек» под редакци-
ей, на минуточку, кава-
лера ордена Октябрь-
ской Революции, лау-
реата премии Ленин-
ского комсомола, чле-
на КПСС с 1967 года, ук-
раинского писателя Ви-
талия Коротича. Осино-
вый кол ему в ж---!
(Прим. автора.)

Журналу «Огонек»
верили, поскольку он
выходил под торговой
маркой издательства
«Правда». Не удивляй-
тесь — таки да, «Прав-

да». А как не верить
самой «Правде»? И я
поверил. И я стал «со-
лженистом» — то
есть тем, кто поверил
Солженицыну и жур-
налу под торговой
маркой концерна
«Правда».

Тяжело мне было с
отцом-

сталинистом…
На этот период

пришлись мои самые
горячие споры с от-
цом-сталинистом. Я
ему показывал очеред-
ной разоблачитель-
ный опус из «Огонька»
и спрашивал: бать,
так ты все еще счита-
ешь Сталина великим
руководителем стра-
ны? Он же — полнаро-
да в лагеря упек, а ос-
тальных — уморил.
Вот же ж написано!

Бате трудно было
ответить мне аргумен-
тированно, с цифра-
ми. Он их просто не
знал. Но как практик
он понимал, что это —
ложь. (Отец после
войны 15 лет работал
следователем по во-
енным преступникам
— то есть в основном
с теми, кто проходил
по той самой пресло-
вутой 58-й «полити-
ческой» статье.)

Он мне просто го-
ворил: «Юрка, не
верь, это — ложь». И
иногда рассказывал
кое-что из своей прак-
тики. Батя умер 22
года назад, так и не
доспорив со мной. А я
— с ним.

К тому времени на
рынке «разоблачений»
произошло насыще-
ние. Народ бывшего
СССР, убедившись из
«надежных источни-
ков», что Сталин дей-
ствительно расстрелял
100 миллионов (или
миллиардов — какая
разница?), причем 50
— лично; что при Ста-
лине половина страны
сидела, а остальная
половина — охраняла;
что еще 200 миллионов
(или миллиардов)
умерло от голода; что
всю промышленность у
нас построили рабы,
которые потом утопили
Гитлера в собственной
крови, а Королев запу-
стил Гагарина только
потому, что ему слома-
ли в ГУЛАГе челюсть,
— успокоился.

Настало затишье. И
в этой тишине начали
появляться серьезные
исследования. Откры-
лись архивы, там ста-
ли копаться занудные
историки и вытаски-
вать на свет реальные
документы. А докумен-
ты сии оказались да-
леко не столь эпичес-
кими, как кликушество-
вал журнал «Огонек».
Далеко не столь…

Историки стали из-
давать книги, где рас-
сказывали — как,
сколько, когда, где,
почему… Но тираж
журнала «Огонек» был
4,5 миллиона, а книги
историков редко выхо-
дили тиражом более
500 экземпляров… Кто
их читал, кроме самих
историков?

Потом начался ин-
тернет, и в разных
местах Сети, где
иногда собираются
взрослые люди, нача-
лись споры «сталини-
стов» с «солжениста-
ми». Первые — это
обычно, как я, техна-
ри. Занудные, читав-
шие много разной до-
кументальной «муры».
Вторые — прочитав-
шие «Архипелаг ГУ-
ЛАГ» (не до конца)
плюс кучу эротических
статеек про «пытки в
ГУЛАГе», очень эмоци-
ональные товарищи…

Как это обычно
происходит

Солженист: — А-
а-а! Сталин посадил в
ГУЛАГ 100 миллионов
человек!

Сталинист: — В
ГУЛАГе в самые суро-
вые годы репрессий
сидело около 2 мил-
лионов, вот цифры,
вот ссылки, вот иссле-
дования — одно, вто-
рое, третье, вот доку-
менты, справки. Их
уже не оспаривает
даже «Мемориал».

Солж. (почитав не-
много): — А-а-а! Тебе
двух миллионов зак-
люченных мало? Про-
клятый садист, упырь!

Стал.: — Да, это
немало. Но в тюрьмах
США, по данным на
2016 год, сидит 2,2
миллиона. И это — в
сытой богатой Амери-
ке, где войн-револю-
ций не было уже два
века… Вот данные…

Солж. (почитав не-
много): — А-а-а! В
СССР сидели полити-
ческие! Невинные!
Уголовники гуляли на
свободе!

Стал.: — Если счи-
тать «политической»
58-ю статью, то вот
цифры: в самые суро-
вые годы репрессий по
58-й сидело 400-450
тысяч, то есть около
20%. Остальные 80%
— реальные уголовни-
ки. Вот данные…

Солж.: — А-а-а!
Тебе полмиллиона не-
винно посаженных
мало? Полмиллиона
сидело только за то,
что были не согласны
с твоим Ста-а-алиным!

Стал.: — Вообще-
то 58-я «политичес-
кая» статья охватыва-
ла большой спектр
преступлений. Там
было 14 пунктов. По
ней проходил и шпи-
онаж, и терроризм, и
бандитизм… Те пре-
ступления, за которые
и сейчас в самых лас-
ковых странах сажают
на длинные срока…
Чисто идеологических
пунктов, типа «контр-
революционная агита-
ция», там всего три…
Так что не все, пожа-
луй, проходившие по
58-й, были невинными
жертвами…

Солж.: — А-а-а! Но
невинные были! Они
там в ГУЛАГе все
умерли! Это были —
лагеря смерти! Там
все усыпано костями!



КОЛОКОЛЪ 7

Стал. (покопав-
шись немного в циф-
рах): — Вот график
смертности в ГУЛАГе
по годам. За исключе-
нием двух военных лет
смертность заключен-
ных не превышает
среднюю по стране…

Солж. (уже не заг-
лядывая в предложен-
ный документ): — А ты
читал Шаламова? Ты
читал Гинзбург? Ты чи-
тал Солженицына? Ты
знаешь, за что их поса-
дили? Ни за что! Тебе
этого мало? Их всех НИ
ЗА ЧТО посадили!..

Про «ни за что
посадили»…

Эх, да. Читал я их
всех, много читал... И
книги, и биографии их
заодно прочитал. И
вычитал я в них, что
Шаламов и Гинзбург
были участниками тай-
ных антиправитель-
ственных троцкистс-
ких кружков (они это-
го и не отрицали). А
кто такие были троц-
кисты в то время?
Ну… Примерно то, что
сейчас называется —
сторонники ИГИЛ —
весьма упоротые фа-
натики, грезящие Ми-
ровой революцией.

Шаламов и Гинз-
бург были — дети не-
разумные? Не спорю.
Но киевскому майда-
ну массовку тоже
обезпечили абсолют-
но неразумные «они-
жедиты». Мы это ви-
дели только вчера…

Власти наказали
Гинзбург и Шаламова
неадекватно жестоко?
По нынешним стан-
дартам — да. Но в
первой половине про-
шлого века и стандар-
ты гуманизма были
иные. И не только в
СССР — везде…

С Солженицыным
же история вообще
странная. Арестовали
его за то, что он писал
своим друзьям с
фронта письма, где
ругательски ругал
Верховного главноко-
мандующего — Стали-
на (прекрасно зная,
что военная цензура
их читает). И обещал
после войны органи-
зовать «общество ис-
тинных ленинцев»…

По поводу такой
его «смелости» идет
много споров, но я за-
мечу, что письма сии
он писал, будучи офи-

цером Красной ар-
мии. И я лично не могу
себе представить
спецслужбу хоть од-
ной страны мира, ко-
торая во время войны
не арестует такого
своего офицера-воль-
нодумца…

Ну да ладно. Хоти-
те канонизировать
Шаламова, Гинзбург и
Солженицына — хрен с
вами. Молитесь и еще
раз молитесь на них.

Прости, отец-
сталинист…

Мой папка умер, не
дожив две недели до
70-ти. Четыре военных
ранения и контузия
здоровья ему не при-
бавили. Плюс было
еще пятое ранение: на
очной ставке, уже в
начале 1950-х, когда
он, следак МВД, доп-
рашивал двух карате-
лей-бандеровцев,
один из них воткнул
ему заточку под мыш-
ку (метил в сердце —
промахнулся)…

А дико пострадав-
шие от РЫЖЫМА Со-
лженицын, Гинзбург и
Шаламов прожили со-
ответственно 89, 73 и
75 лет. Колыма-а-а! А-
а-а! Прилично пожили
товарищи диссиден-
ты, трудно назвать их
жизнь скоротечной.

Мой папка три года
«отдыхал на фронте»,
когда эти господа и
госпожи дико мучи-
лись в ГУЛАГе на не
сытной, но достаточ-
ной для функциониро-
вания организма пай-
ке. Причем в ГУЛАГе
не стреляли минами
по баракам. А мой
папка, сержант-мино-
метчик, в это время
защищал свою стра-
ну, полил кровью весь
свой военный путь от
Днепра до Берлина.

В это время дис-
сиденты дико страда-
ли на лагерных шкон-
ках, вынашивая свои
будущие книги про
свои страдания от
клятого Сталина.

А великая страна
тогда воевала, гибла
миллионами, чтобы по-
бедить в страшной
войне на уничтожение…

Статистика: по-
коление моего отца,
мальчишки 1923-25
годов рождения, ис-
чезло в той войне
почти полностью. А
шаламовы-солжени-

цыны-гинзбурги от-
лично выжили. И по-
том еще прожили мно-
го дольше моего, слу-
чайно уцелевшего
отца-фронтовика-ста-
линиста…

И понаписали книг,
даже нобелевских, ла-
уреатских. Фильмы по
ним снимают, спек-
такли ставят, песни
поют… А те, кто погиб
в эти годы, — ничего
такого нобелевского-
лауреатского-ура не
написали. Не успели
— погибли.

Как-то так…

Божественные
пропорции и зарплата

h t t p s : / /
www.chitalnya.ru/work/
1530481/

Сейчас мы узнаем,
сколько должен полу-
чать человек согласно
божественной про-
порции и кто есть
преступник.

Вот что писал
К.Маркс - «Капитал»,
гл.24 примечание в кон-
це п.6. К. Маркс и Ф.
Энгельс. Сочинения.
Изд. 2-е. Т. 23, с. 770

«Капитал», — гово-
рит «Quarterly Reviewer»,
— «избегает шума и
брани и отличается бо-
язливой натурой. Это
правда, но это еще не
вся правда. Капитал
боится отсутствия
прибыли или слиш-
ком маленькой при-
были, как природа
боится пустоты. Но
раз имеется в наличии
достаточная прибыль,
капитал становится
смелым. Обезпечь-
те10%, и капитал
согласен на всякое
применение, при 20
процентах он стано-
вится оживленным,
при 50 процентах
положительно готов
сломать себе голо-
ву, при 100 процен-
тах он попирает все
человеческие зако-
ны, при 300 процен-
тах нет такого пре-
ступления, на кото-
рое он не рискнул
бы, хотя бы под
страхом виселицы.
Если шум и брань
приносят прибыль,
капитал станет спо-
собствовать тому и
другому. Доказатель-
ство; контрабанда и
торговля рабами»
(T.J. Dunning, цит.
соч., стр. 35, 36).

Отсюда следует,

если человек полу-
чает 300 процентов
прибыли или в 3 раза
- это значит он пре-
ступник, вор, граби-
тель, убийца, и т.д.

Теперь смотрим,
как было во времена
СССР, при Сталине. И
мы увидим интерес-
ную закономерность,
что разница между
минимальной и мак-
симальной зарпла-
той не должна пре-
вышать семь раз. То
есть, при нормаль-
ном распределении,
аналогично закону
Гауса, получаем ко-
рень из семи - это
примерно равняется
2,645 раз.

Отсюда следует,
что при Сталине,
очень хорошо пони-
мали, что 2,645 раза
это максимальная
цифра, после кото-
рой человек уже дег-
радирует и становит-
ся вором, грабите-
лем, убийцей и т.д.

Это значит при Ста-
лине, работали на гра-
ни срыва, то есть они
очень хорошо понима-
ли, что далее будет
деградация и падение
в пропасть. Во вре-
мена Сталина пони-
мали, что нужно
поднимать страну из
руин, поэтому сти-
мулировать отдель-
ных людей на макси-
мальные результа-
ты, но работали на
грани срыва.

Проверим на со-
временной экономике,
работает эта схема
или нет.

Смотрим данные
Росстата за ноябрь
2015 года и видим, что
средний прожиточный
минимум для пенсио-
неров в РФ = 7951
рублей. Теперь 7951
рублей умножаем на
2,645 и получим 21030
рублей, что примерно
соответствует средней
зарплате работников в
России, еще раз по-
вторяю работников, а
то Росстат ведет
расчеты, по средней
зарплате, включая
директоров заводов
и олигархов, мы же
исключаем этих пре-
ступников.

М а к с и м а л ь н а я
зарплата по Сталинс-
кой методике на дан-
ный момент не может
превышать 7951 руб-
лей умножаем на 7 раз
= 55657 рублей.

Как видим, со-
временное Прави-
тельстве РФ четко
работает по Сталин-
ской методике, но
только относитель-
но рабочих, а вот для
Президента, депута-
тов, судей, прави-
тельства, бизнесме-
нов, олигархов эти
законы не работают.

Отсюда следует,
что все люди, кото-
рые получает боль-
ше чем 55657 руб-
лей в месяц, на дан-
ный момент, явля-
ются преступника-
ми, так их доход,
зарплата больше
чем 300 процентов.
Интересный пара-
докс имеем, депу-
таты и Правитель-
ство РФ сами со-
здают условия для
своей деградации,
а также для пре-
ступления и сами
являются преступ-
никами.

Но нам нужно оп-
ределить божествен-
ные пропорции, чтоб
человек был духовно
развит и не мог дег-
радировать, при
этом, чтоб у работни-
ков был стимул для
работы. Корень из
пяти - это и есть бо-
жественная пропор-
ция, которая равна
2,23 раза.

Это значит, разни-
ца между минималь-
ной и максимальной
зарплатой не может
превышать 5 раз.

Отсюда следует,
что средняя зарплата
на данный момент
должна быть 7951 ум-
ножить 2,23 = 17730
рублей, максимальная
зарплата или любой
доход, любого даже
самого крутого биз-
несмена не может пре-
вышать 39755 рублей.

При этом форма
зарплаты должна соот-
ветствовать нормаль-
ной пирамиде, как в
моей статье. Но время
боится Пирамид

https://www.chitalnya.ru/
work/1147273/

Это значит депута-
ты, судьи, правитель-
ство должны получать
не более чем 17730 руб-
лей, а Президент РФ
вообще находиться на
полном государствен-
ном обезпечении - это
значит без зарплаты,
так как жрать в три гор-
ла никто не может, так
как горло одно.

Источник: https://
www.chitalnya.ru/work/1530481/



О, витязь! В сонме длинных лет
Мне думать времени хватало;

Не откажи мне в просьбе малой,
Народу передай совет:

«Пока не вникнет Россиянин,
Что враг ему не царь, не барин,

Не вор и не аристократ,
Не зарубежный попечитель,
Не дымный город, не село.

А сионистское мурло.
Пока он это не осилит

И на словах, и на делах,
Томиться матери России

В жидовских вражьих кандалах!..

Отрывок «Бой Руслана с Головой»
из поэмы «Руслан и Людмила».

Пушкин А.С.

8 КОЛОКОЛЪ

1.

Нам про Ленина все говорят, что это
наша история, но четырехлетняя ис-
тория нашей страны - это Гитлер! Гит-
лер на нашей территории в течение
почти четырех лет наделал много дел,
так что, по этой логике давайте назо-
вем проспект Гитлеровским??! А ведь
Гитлер был 13 лет правителем Герма-
нии, но разве осталась в нынешней
Германии где-нибудь Гитлерштрассе?
Почему не вернуть название, ведь это
история немецкого народа? Почему
имя садиста, сифилитика и, в общем,
агента Западных разведок, продажно-
го наймита, абсолютно безсовестного
человека, ненавидящаго русский на-
род, должно носить наше Калужское
шоссе или Петербургское шоссе? Вот
это мне совершенно непонятно. Я уже
ветеран труда, но мне бы хотелось
дожить до того времени, когда эта
мерзость уйдет.

(Прот.Димитрий Смирнов)
2. Что можете сказать о еврейской

власти в России?

-Отвечают Ю.Болдырев и народная
мудрость: «“Наша вертикаль власти и
якобы либеральная оппозиция изоб-
ражают нам, что они страшно борют-
ся друг с другом, а на самом деле цели
у них одни - перечеркнуть всякую по-
пытку созидательной альтернативы.-
Потому что, если эта созидательная
альтернатива реализуется, она сметёт
и серых мышей, которые правят нами
сегодня и эту так называемую оппози-
цию - вульгарно либеральную дешёв-
ку. Они вместе против нас."

-
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ПОДПИСКА
производится на всей территории

Волгоградской области.
Номер “Колокола”   в  Каталоге  31138

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

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

3.Знали ли вы такого А.С.Пушкина?

-Спасибо за открытие наших глаз
в отношении Александра Сергеевича!

4.Можно ли сие фото и текст под
ним считать первоапрельской шуткой?

-Кагал их сделал одним целым,
И их смещать по одному впустую,
А коли это есть чужое «тело»,
РУСким всего-то: вместе дунуть!!!

5.Есть ли надежда у РУСкого Наро-
да на будущее?

-Мы верим Ивану Ильину!

6.Читаю вашу газету и недоумеваю
вашему отношению к Путину. Докажи-
те, что он неискренен!

- Вам бы к врачам сходить, а до это-
го цифры на одних и тех же лицах на
2-х фогографиях сравнить!




