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Здравствуйте, друзья!
Здравствуйте, волгог-

радцы…
Хочу познакомить вас

с материалом позволяю-
щим не опасаться обвине-
ний кого бы то ни было в
нарушении ст.282. Гля-
дишь и пригодится.

19 ноября (суббота)
2016г в 11-00 мы объяви-
ли смотр наших сил на ме-
роприятии у бывшего ДК
завода Красный Октябрь,
куда родители малышей,
на которых с подачи де-
путатов от партии: «Съе-
дим Россию» вот-вот сва-
лится аутсорсинг, вышли
на согласованный пикет.
«Поздравляю!» Наших (со
мной) было аж 5 человек!!!

Посмотрим, что изме-
нится 30 ноября 2016г в
16-00, на Общественных
Слушаниях в РИАЦ на
Мира, 19 «а» с повесткой
дня: «Национальное Един-
ство. Цели и задачи» с при-
нятием наказов избирате-
лей, как ранее озвученных,
так и нового в отношении
отмены АУТСОРСИНГА.

От имени работников
редакции приношу слова

благодарности всем, кто
решил нам помочь через
приобретение трехтомни-
ка, в том числе и добавляя
свои сбережения сверх его
стоимости, а также тем,
кто добрым словом под-
держивает нашу работу..

В сегодняшнем номе-

ре я счел для себя необ-
ходимым показать истин-
ное лицо «народного вож-
дя дедушки Ленина» зама-
нивавшего в 1913г про-
стых русских людей на
еврейский майдан 1917г.
Как говорится: «благими
намерениями вымощена
дорога в ад», да только
РУСкий народ пробил даже
дно этого ада, угодив на
100 лет в уготованное ему
упырями страшное жи-
довское рабство.

Трудно представить
судьбу России, не по-
явись у руля государства
И.В.Сталин. Лично я его
сужу не по взвизгам кар-
тавых демократов, а по
конкретным делам. Мне
было 6 лет, когда в 1953г
красный флаг с черной
полосой был вывешен
над входом в домовладе-

ние родителей моего отца
недалеко от больницы N7
в Советском, тогда Воро-
шиловском, районе. Сле-
зы дедушки и бабушки,
слезы родителей я по-
мню, как сейчас.

Могу себе предста-
вить, как он в условиях
разнузданного кровавого
жидовизма прокладывал
себе дорогу наверх. Бич

Божий-так я его в свое
время определил для
себя, таким он и до сего
дня остается в моем со-
знании. Мне не сложно
отделить достоинства
социализма, коего жидо-
либералы нарекли «со-
вком», от достижений
трудового народа, в же-
сточайших условиях,
вторично поднявших
империю РУСОВ на недо-
сягаемую для других на-
родов высоту. Жаль, что
нынешние коммунисты
никак не отделят «мух от
котлет», т.е. зюгановых и
прочих перевертышей от
героев России: Квачкова
со товарищи…

Мы рождаемся и уми-
раем РУСАМИ, и ЧЛЕНА-
МИ нам быть совсем не
обязательно.

На фото по соседству

Это было в 1913 году. Одиннадцатилетняя де-
вочка, пансионерка Московской Ржевской гимна-
зии, приставала к своему дядюшке с просьбой по-
казать, что написано на медальоне, который тот
всегда носил на груди. Дядюшка снял медальон и
протянул девочке. Девочка открыла крышку, а там
ничего не написано. Кроме пяти нотных линеек и
четырех нот: соль-диез — си — фа-диез — ми.
Девочка помедлила мгновенье, а затем весело зак-
ричала: — Дядюшка, я знаю, что здесь написано!
Ноты на медальоне означают: "Я люблю Вас". И вот
здесь возникает вопрос.... Вы представляете себе,
КАК УЧИЛИ ЭТУ ДЕВОЧКУ, если она, увидав четы-
ре ноты, пропела их про себя, а пропев, узнала на-
чало ариозо Ленского из оперы Чайковского "Евге-
ний Онегин". И начинается это ариозо... словами "Я
люблю Вас" — и четырьмя нотами, которые девоч-
ка и увидала в медальоне.

Колонка редактора

со ставленником Сиона
картавым дедушкой Лени-
ным, вы видите фото Мен-
деля Давида Аароновича,
и читаете перлы этого
иудея. А далее идет ПРАВ-
ДА о жизни учителей и обу-
чении учеников в ЦАРС-
КОЙ ИМПЕРСКОЙ РУС-
КОЙ РОССИИ, с которой
нынешняя Россияния с его
образованием и рядом не
стояла!!!

Хочу в очередной раз
уточнить, что, как и пи-
сал ранее, повторы тех
или других материалов
происходят не по моей
забывчивости, а для бо-
лее лучшего усвоения
читателями обязатель-
ных для мозга материа-
лов. Так что, извините,
все ради вас, дорогие
друзья!!!

(Продолжение на стр. 2)
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ОБ УНИЧТОЖЕНИИ СОЦИ-
АЛЬНОЙ СФЕРЫ В РОССИИ

«Господа, все ВАШИ СКАЗКИ
безсмысленны, потому что, как
только вы записали, что школа
может зарабатывать ДЕНЬГИ,
как только вы записали, что биб-
лиотека может зарабатывать
ДЕНЬГИ, клуб может зарабаты-
вать ДЕНЬГИ, театр может зара-
батывать ДЕНЬГИ сам, и распо-
ряжаться, т.е. они как бы пере-
ходят на самостоятельность, на
хозрасчет — все, ВЫ тем самым
ПОГУБИЛИ социальную сферу,
потому что СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
— это важнейшая функция госу-
дарства, и государство, УХОДЯ
из социальной сферы, фактичес-
ки ОБРЕКАЕТ СЕБЯ НА РАЗВАЛ».

(С.К. Комков, Президент Все-
российского Фонда Образова-
ния, действительный член Меж-
дународной Академии Наук Пе-
дагогического Образования, эк-
сперт Государственной Думы
РФ, посол мира, доктор педаго-
гических наук, доктор философ-
ских наук)

«Быть учителем - это
призвание. А если хо-
чется деньги зарабаты-
вать, есть масса пре-
красных мест, где это
можно сделать быстрее
и лучше. Тот же самый
бизнес».

Д.Медведев, пре-
мьер-министр, предсе-
датель партии "Единая
Россия", 2016 г.

"Россия бедна, когда речь идет
о жалованье народным учителям.
Им платят жалкие гроши. Россия
бедна, чтобы платить честным ра-
ботникам народного просвещения,
но Россия очень богата, чтобы ки-
дать миллионы и десятки милли-
онов на дворян-тунеядцев, на во-
енные авантюры, на подачки саха-
розаводчикам и нефтяным королям

и тому подобное. Россия всегда останется бедной и нищей в
отношении расходов на просвещение народа, пока народ не
просветится настолько, чтобы свергнуть с себя гнет крепост-
ников-помещиков».

В.И.Ленин, 1913 г. (ПСС, Т.23, с.129)

Он жил на одну зарплату
Попробуем выяснить, что и сколько мог приобрести на свое

жалование российский учитель в разные периоды отечествен-
ной истории, и каким был уровень этого самого жалования по
сравнению с зарплатой индустриального рабочего. Для большей
убедительности переведем зарплату в золотой эквивалент.

Дореволюционный учитель

Как жилось сто лет
назад обычному учителю,
каковы были его доходы и
потребительская корзи-
на? Архивные данные со-
общают о царицынском
учителе N, окончившем
Саратовский университет
в 1908 году и возрасте 26
лет поступившем на пре-
подавательскую деятель-
ность в женскую гимна-
зию учителем географии.
При нагрузке 12 норма-

тивных (ставка) и 16 до-
полнительных часов в не-
делю учитель в год полу-
чал 1980 рублей казенно-
го жалованья плюс 160
рублей за классное руко-
водство и еще 270 целко-
вых на бытовое содержа-
ние (квартиры и прочего).
В итоге набегала прилич-
ная сумма — 2410 рублей.

А дополнительные
уроки оплачивались в
размере 75 рублей в год

– и это лишь за 1 «лиш-
ний» урок в неделю.

Опытные учителя по-
лучали 2500 рублей в год.

Для более точного по-
нимания размера зарпла-
ты дореволюционных учи-
телей следует учесть, что
царский рубль 1910 г. имел
высокую покупательскую
способность. Так, облада-
тель банкноты стоимостью
10 рублей мог обменять ее
в Госбанке на монету 10

рублей золотом. Масса
монеты 8,6 г., содержала
золота 900-й пробы 7,74 г.
2410 рублей - это 241 чер-
вонцев монетами общей
массой 2072,8 грамма, со-
держала 1865,3 г. золота. В
современных рублях:
1865,3 х 1770,64 руб. =
3304710,58 рублей в год
или 275392,58 рублей в
месяц.

Средняя зарплата по
нашей школе за октябрь
2012 года 22221 рублей в
месяц или 266652 рублей
в год, в золотом эквива-
ленте 150,6 грамм золотом
900-й пробы. Такую зарп-
лату получают не все учи-

теля. Минимальная зарп-
лата 12465 рублей в месяц,
или 149580 рублей в год,
или 84,5 грамма золотом.
Максимальная заработная
плата 38634 рублей в ме-
сяц, или 463608 рублей в
год, или золотом 262 грам-
ма. Не дотягивает даже до
минимума дореволюцион-
ной России.

Кстати, сегодняшняя
нагрузка учителя (18 часов)
заметно выше, а низкая со-
циальная защищенность –
заставляет учителей в со-
временной России рабо-
тать по 36 часов в неделю,
без учета проверки тетра-
дей и подготовки к уроку.
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Еще немного приме-
ров из дореволюционного
прошлого для сравнения с
«процветающим» настоя-
щим. В 1916 году средняя
зарплата рабочего в Рос-
сийской империи равня-
лась 250-280 рублям в год.
Картофель тогда прода-
вался по 13 копеек за пуд
(16 кг), говядина – 4.50 за
пуд, масло сливочное – 17
рублей за пуд.

Вывод: за месячную
зарплату дореволюцион-
ный учитель мог приобрес-
ти, по ценам того времени,
1078 кг говядины или 37
тонн 320 кг. картофеля. Еже-
годно у него оставалось
500—600 рублей. Невостре-
бованные деньги наш исто-
рический коллега помещал
в банк под проценты.

Как видим, учитель
средней школы сто лет
назад с полным на то пра-
вом относил себя к кате-
гории людей среднего до-
статка. Мог позволить
себе снять трехкомнатную
квартиру с удобствами,
вполне прилично одевать-
ся, нормально питаться,
посещать театр, чувство-
вать себя цивилизован-
ным человеком. В свобод-
ное от уроков время он не
копался в огороде, чтобы
обезпечить пропитание, а
полностью посвящал себя
у с ове рш е нс т вован ию
профессиональных навы-
ков. От такого учителя
можно было требовать и
ожидать хорошей отдачи.
Ведь даже если школа или
училище закрывались –
всем учителям давали го-
довой оклад и обязатель-
но предоставляли другую
работу. Молодому учителю
выплачивались подъемные
– треть годового оклада,
прогонные и командиро-
вочные. Учителям полага-
лось освобождение от ар-
мии, казенная квартира с
безплатным же отоплени-
ем и освещением.

Учительские должнос-
ти в законодательном по-
рядке были соотнесены с
чинами Табели о рангах.
Вступившая в силу в 1722
году, табель, определяя ме-
сто человека в государ-
ственной службе, давала
некоторую возможность
выдвинуться талантливым
людям из низших сословий.
В ее тексте это было огово-
рено особо: «…дабы тем
охоту подать к службе и
оным честь, а не нахалам и
тунеядцам получать». Учи-
теля уездного училища со-
стояли в XII классе (губерн-
ский секретарь), учителя ри-
сования - в XIV (коллежский
регистратор), гимназичес-

кие учителя рисования - в
XII классе, учителя языков
("младшие") - в X классе
(коллежский секретарь),
учителя наук ("старшие") -
в IX классе (титулярный со-
ветник). Как известно, чин
XIV класса в статской служ-
бе давал личное дворян-
ство, чин VIII класса (кол-
лежский асессор) - потом-
ственное дворянство, со
всеми соответствующими
правами и привилегиями.

Пенсионное обезпече-
ние в начале XX века оста-
валось в целом таким же,
как и по Уставу 1828 года,
т.е. полный оклад пенсии
(750 руб.) выплачивался
после 25 лет службы. При
этом можно было продол-
жать службу и получать
жалование в полном раз-
мере, а за каждые 5 лет
работы после основного
стажа пенсия увеличива-
лась на 20%. Дети пенсио-
нера безплатно обучались
в любом среднем учебном
заведении системы Мини-
стерства народного про-
свещения.

Сегодня забыли о ве-
ликом предназначении
учителя, превратив его в
безсловесного школьного
работника, исправно вы-
полняющего соответству-
ющие распоряжения и ин-
струкции. Было бы непло-
хо перенять опыт школ
дореволюционной России,
где четко были определе-
ны права и обязанности
учителя, его социальные
гарантии и статус государ-
ственного служащего вы-
сокого уровня.

Иллюстрация современной РОССИЯНИИ,
ведомой партией: «СЪЕДИМ РОССИЮ»

Дверь открылась очень точно,
Как и должна была открыться…
И видит Бог, и видят РУСОВ ОЧИ:
Конец! Больше веревочке не виться.

На родителей волгоградских дошколят свалился аутсорсинг

Арина Жилина (Шейгерович)
В дошкольных образо-

вательных учреждениях
Волгограда предлагается
организовать питание де-
тей по системе государ-
ственно-частного парт-
нерства (аутсорсинга).

Эта идея поддержана и
одобрена депутатами Вол-
гоградской городской
Думы и на сегодняшний
день осталось только уза-
конить это решение.

По словам специа-

листов администрации,
все будет замечатель-
но: «переход на работу
с единым оператором
позволит за счет четкой
и понятной логистики
улучшить контроль за
качеством питания и по-
высит безопасность де-
тей.  В департа менте
финансов считают, что
централизация системы
питания в детсадах по-
зволит нормализовать
ценообразование при
закупках».

Однако родители, чьи
дети посещают детские
сады, в это не верят и со-
бираются 11 ноября вый-
ти на пикет против такого
нововведения. Люди без-
покоятся, чем это может
обернуться и для них, и
для их детей, поскольку «в
последнее время все нов-
шества, исходящие от де-
путатов городской Думы

Волгограда, только ухуд-
шают жизнь населения»
(цитата из запроса пред-
седателю Волгоградской
городской Думы Косола-
пову А.В. и руководителю
Департамента по образо-
ванию г. Волгограда Рад-
ченко И. А. от представи-
телей общественного дви-
жения «Волгоградские ро-
дители за права детей»).

По мнению родителей,
приготовление еды для
детей работниками сторон-
них организаций приведет
к ухудшению качества пи-
тания в детских садах и
повышению родительской
платы, а кроме того, под
увольнение могут попасть
почти 800 поваров, люди
проверенные и знающие
свое дело.

Меж тем, как расска-
зали корреспонденту ин-
тернет-газеты «Кривое

(Продолжение на стр.4)
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зеркало» в пресс-службе
администрации Волгогра-
да, никакого массового
перехода на аутсорсинг не
будет.

«Муниципальные об-
разовательные учреж-
дения сами будут выби-
рать одну из трех пре-
дусмотренных форм
организации питания в
данных учреждениях:
силами самого МОУ, на
условиях конкурса и в
рамках государственно-
частного партнерства
(аутсорсинга)», поясни-
ли в пресс-службе.

Тем не менее,  по
словам родительницы
ребенка, побывавшей на
родительском собрании
в центре детского разви-
тия N1 Дзержинского
района Волгограда, всем
родителям уже объяви-
ли, что питание будет
контролироваться и при-
надлежать юридически
другой организации. На
качестве и меню это ни-
как не отразится, пова-
ра останутся те же, но
ожидается повышение
оплаты за детсад. Воп-
рос: если все и все оста-
ются на своих местах,
тогда с чего повышение
оплаты?

«Все будет зависеть от
цен на продукты. Воспита-
телям будут выданы спис-
ки малоимущих. Если та-
кие есть,  то они будут
каждый год продлевать эту
справку», - рассказала
мама ребенка.

Выходит, что заседа-
ние гордумы еще не со-
стоялось, решение не при-
нято, а дошкольные уч-
реждения уже готовы пи-
таться по новым прави-
лам? Судя по этому при-
меру, аутсорсинг в вол-
гоградских детских садах,
видимо, будет распростра-
няться в добровольно-
принудительном порядке.
Во всяком случае, ком-
ментарии по этому вопро-
су в социальных сетях яв-
ляются подтверждением
таких мыслей.

По мнению ректора
Волгоградского института
бизнеса Андрея Ващенко,
здесь необходимо понять
первостепенные задачи,
которые стоят при прове-
дении этой "реформы".

«Пока они не будут
публично озвучены и в том
числе ключевые показа-
тели эффективности (KPI)
для подрядчика, люди бу-
дут питаться предположе-
ниями. Однако говорить
пока никто не хочет, опять

продавливают... что ж это
почерк», - прокомменти-
ровал Андрей Ващенко.

Александр Сайгин,
известный волгоградс-
кий политолог предпола-
гает, что за аутсорсингом
в детских садах стоят
сестры Жилины, одна из
которых Софья Жилина
является управляющей
волгоградским филиа-
лом банка «Возрожде-
ние», другая - Арина
Шейгеревич, руководит
целым рядом предприя-
тий, в том числе, обще-
ственной организацией
«Профессионалы соци-
ального питания и оздо-
ровления населения Вол-
гограда и Волгоградской
области» и ИП Шейгере-
вич, профиль последней
по ОКВЭД, как раз орга-
низация питания.

«Респектуем банку
"Возрождение". Вернее,
сестрам Жилиным. Банк
дал региону кредит, вза-
мен регион дал сестрам
бахчу для зарабатывания
денег в виде прибыльно-
го аутсорсинга на пита-
ние в детских садах.
Решение при этом будет
приниматься городом,
который уже давно не са-
мостоятелен»,  вот  так
прокомментировал на
своей странице в Фейс-
буке Александр Сайгин.

Заметим, что Арина
Шейгеревич уже кормит
волгоградских школьни-
ков, «не обихоженными»
остались на сегодня дет-
ские сады. Видимо, у кого-
то созрело мнение отдать
на аутсорсинг и эти уч-
реждения. Вполне воз-
можно, что именно ее орга-
низация и займется пита-
нием в детских садах Вол-
гограда.

В интервью газете
«Вечерний Волгоград»,
Арина Шейгеревич заяви-
ла, что «сейчас получает-
ся, что директор должен
успевать следить и за
учебным процессом, и за
столовой. Если мы пред-
полагаем, что он везде и
во всем молодец – то это
утопия. Такие примеры,
конечно, есть в Волгогра-
де и области, но они ред-
ки». При этом, интересно,
как сама Шейгеревич вы-

жила в школе при столь
утопической форме орга-
низации питания.

Отметим, что некото-
рые заведующие детса-
дов думают, что, при-
влекая персонал сторон-
ней организации (пова-
ров, буфетчиц, раздат-
чиц и посудомойщиц),
они снимают с себя за-
боты по подбору про-
фессиональных кадров.
Да, отчасти это так, но,
если грамотно и доско-
нально не организовать
контроль, начиная от по-
лучения продуктов пита-
ния и заканчивая конт-
ролем выдаваемых де-
тям порций, это может
обернуться большими
проблемами. Поэтому
между работником сто-
ронней организации и
проверенной тетей Да-
шей, наверняка, многие
пожелают  остаться с
последней.

И кстати о поварах,
которые сейчас работают
в детских садах. По ин-
формации некоторых
СМИ, приблизительно 800
человек могут оказаться
без работы.

Меж тем, в городском
департаменте по образо-
ванию корреспонденту
«Кривого зеркала» ответи-
ли, что изменения не по-
влекут за собой сокраще-
ния работников пищебло-
ков детсадов.

«При 12-часовом пре-
бывании детей в дошколь-
ном учреждении присут-
ствие специализированно-
го персонала технологи-
чески необходимо. Поэто-
му речь идет о переходе
людей на работу в штат
компании-оператора, ко-
торый будет определен на
основании конкурса», за-
явили в департаменте.

При этом в ведомстве
не уточнили, какие имен-
но гарантии существуют в
этом вопросе. Что ждет
дошколят покажет время,
а пока родители собира-
ются на пикете заявить,
что они думают по этому
поводу.

Алена Романова
( h t t p : / / k r i v o e -

zerka lo. ru/content/na-
r od i t e l e j -dos hk o l ya t -
svalilsya-autsorsing)

Когда вакцины не помогут
И детки сразу не умрут,
Заразу бросить в одном месте так удобно,
И её мигом разнесут…

Вы понимаете о чём я говорю?
Не о деньгах зажравшихся буржуев,
Не сосчитать всех нынешних ворюг,
Я говорю о смерти и о детских душах!!!

ЧТО ВХОДИТ В
СОСТАВ ВАКЦИН:

Вакцины - это
сложнейшие химико-
биологические смеси.
Поскольку назвать
все, что они содержат,
в принципе невозмож-
но (этого точно не зна-
ют даже производи-
тели!), ограничимся
перечислением лишь
наиболее часто встре-
чающихся в них ком-
понентов:

1) остатки клеток
органов животных - в
частности, клеток по-
чек хомяков и обезьян;

2) остатки клеток
абортированных эмб-
рионов человека (ис-
пользуются при выра-
щивании вакцин от
краснухи, ветрянки,
полиомиелита, бе-
шенства и некоторых
других);

3) остатки клеток
перевиваемых рако-
вых культур;

4) ГМО-компонен-
ты – в частности, ген-
но-модифицирован-
ные дрожжевые клет-
ки,

5) куриный белок
(как и все чужеродные
белки - мощнейший
аллерген);

6) сыворотка кро-
ви собак, обезьян,
овец, свиней, коров;

7) гидролизован-
ный желатин;

8) сильнодейству-
ющие антибиотики
(амфотерицин Б, нео-
мицин и др.);

9) сквален (веще-
ство из акульего
жира, используемое в
качестве адъюванта -
неспецифического
провокатора антите-
лообразования, явля-
ется канцерогеном);

10) синтетические
химикаты, в том чис-

ле: - формальдегид
(канцерогенный яд,
годный лишь для
бальзамирования тру-
пов); - фенол, или кар-
боловая кислота (ко-
торой в больницах
обрабатывают унита-
зы и дверные ручки) -
универсальный яд,
подавляющий клеточ-
ный иммунитет; - эти-
лированная ртуть
(мертиолят, тиомер-
сал) – токсикант выс-
шего класса опаснос-
ти (в этот класс вхо-
дят токсичные химика-
ты военного назначе-
ния, а также пестици-
ды); - 2-феноксиэта-
нол (антифриз, кле-
точный яд и потенци-
альный канцероген); -
гидроксид или фос-
фат алюминия - еще
один «адъювант», сти-
мулирующий выра-
ботку антител и в то
же время в 100 раз
усиливающий токси-
ческое действие рту-
ти; - смазочно-охлаж-
дающая эмульсия; -
синтетические краси-
тели; - моноолеат по-
лиоксиэтилен сорби-
та (полисорбат-80),
используемый как де-
тергент; - органичес-
кие растворители; -
тетраборат натрия,
или боракс (тот са-
мый, которым раньше
тараканов уничтожа-
ли); - глицерин; -
сульфитные и фос-
фатные буферные со-
ставляющие; - поли-
сорбат 80/20 (твин-
80/20); - ?-пропиолак-
тон. Но и это еще не
все. Вакцины всегда
загрязнены посторон-
ними микроорганиз-
мами (т. н. биомусо-
ром). В различных ти-

(Продолжение, начало на стр. 3)
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пах вакцин в разное
время случайно (!)
были обнаружены:
ракообразующий обе-
зьяний вирус SV-40,
пенистый обезьяний
вирус, цитомегалови-
рус, парвовирусы, ви-
рус бычьей диареи
(Bovian virus of diarrea,
BVD), вирус бычьей
полиомы, вирус бычь-
его ринотрахеита, ви-
рус животной параин-
флюэнцы-3, вирус
птичьего лейкоза
(Avian leukemia virus,
ALV), вирус злокаче-
ственной саркомы Ра-
уса, вирусы птичьего
лейкоза (миелоблас-
тоза и эритробласто-
за), вирус саркомы
Фудзинами, вирус
птичьего ретикулоэн-
дотелиоза, птичий эн-
догенный ретровирус
(Av ian endogenous
virus, AER), свиные
цирковирусы 1 и 2-го
типов, эндогенный
ретровирус павианов,
пестивирус, цыплячьи
вирусы, вирус бычьей
диареи (BVD), мути-
ровавшие и потому
еще более опасные
вирусы уток, собак и

Анна Корчан
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!!! Прошу всех мамо-

чек города Сумы обратить внимание!!!!!
Это последствия прививки АКДС на
ручке моей доченьки. Три недели назад
сделали прививку, в первые дни у ребен-
ка поднялась температура 40, ребенок не
мог становится на ножку, далее темпера-
тура 40 и жуткие крики всю ночь, полный
отказ от еды, одно питье. Скорая вызыва-
лась дважды, врач тоже, результатов 0!!!
Никто ничего не видит третью неделю.
Прошли обследования, сдали анализы…
Вывод: у ребенка убит иммунитет, по-
ражения слизистой от гортани до ки-
шечника, полный рот гнойных ран, ко-
торые в итоге оказались герпесом, ко-
торый начал разьедать руки. Рот пока-
зать не могу, для фото лишние слезы ре-
бенка, а их уже пролито немало!!!! Вот и
решайте: " делать прививку или нет"!

кроликов, нанобакте-
рии, микоплазмы, а
также простейшие од-
ноклеточные паразиты
– например, акантаме-
ба («амеба, пожираю-
щая мозг»). Напом-
ним: биологическая
смесь из продуктов
клеточного распада,
живых и убитых мик-
робов и отходов их
метаболизма в био-
логии называется
ГНОЕМ. А поскольку
человеческая кровь
всегда, при любых ус-
ловиях должна оста-
ваться стерильной, то
гной в крови – это
смертельная угроза.
Таковы законы асепти-
ки и антисептики, ле-
жащие в основе меди-
цины. И тем чудо-
вищнее выглядит то,
что в прививочных
кабинетах наши
дети - якобы из бла-
гих побуждений –
регулярно получают
«плановые» инъек-
ции гноя в смеси с
с ин т ет и ч ес к им и
ядохимикатами.

Кандидат меди-
цинских наук Алек-
сандр Баранец

«Все, чего мы добились, мы
добились именно как русские»

Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев:

"Каждый несёт в
своей крови и в не-
рвных клетках па-
мять обо всём, что
думали и чем волно-
вались его предки.
Душа не более, как
тысячеголосный
хор Предков. И каж-
дый из нас, сам
того не замечая,
действует зачастую
не как личность, а
как Порода".

Михаил Осипович
Меньшиков...

Сопредседатель
центрального штаба
Общероссийского
народного фронта,
кинорежиссер Ста-
нислав Говорухин в
эфире «России 24»
назвал отвратитель-
ным слово «россия-
нин». Комментируя
предложение о со-

здании закона о рос-
сийской нации, ко-
торое недавно под-
держал президент
Владимир Путин, он
добавил, что жите-
ли России много ве-
ков называли себя
русскими.

Напомним, что два
года назад Святей-
ший патриарх Мос-
ковский и всея Руси
Кирилл призвал пред-
ставителей органов
власти всех уровней и
СМИ максимально
учитывать и не игно-
рировать интересы
русского народа, не
бояться использовать

в своей публичной де-
ятельности слово
«русский». «Судьба
русского народа, его
благополучие, его
целостность,  зре-
лость его самосозна-
ния должны быть
признаны ключевыми
факторами в сохра-
нении духовного и
политического един-
ства России», - ска-
зал патриарх.

Кроме того, недав-
но на отсутствие у рус-
ского народа своей
государственности
обратил внимание,
выступая на пленар-
ном заседании Госду-
мы, другой киноре-
жиссер Владимир
Бортко: «В модели,
заданной Конституци-
ей и законами РФ,
русского народа нет:
государство РФ отка-
зывает русскому на-
роду в правовой
субъектности, русская
национальная иден-
тичность находится
вне конституционно-
правового поля РФ».

«Заявление мое-
го коллеги, со-
председателя цент-
рального штаба
ОНФ, кинорежиссе-
ра Станислава Гово-
рухина о том, что
слово «россиянин»
ему отвратительно,
вызвало большой
резонанс, - отмечает
депутат Госдумы от
Воронежской облас-
ти, лидер партии «Ро-

дина» Алексей Журав-
лев. - Говорухин отме-
тил, что «много веков
мы были русским на-
родом» и «сейчас рус-
ский народ по факту».
Лично мне близка точ-
ка зрения Говорухина.
Да, все мы - русские!
И мы, безусловно,
поддерживаем пози-
цию Святейшего пат-
риарха Кирилла, выс-
казанную два года на-
зад. Вообще очень
печально, что предста-
вителей власти и жур-
налистов приходится
едва ли не уговари-
вать не бояться слова

(Продолжение на стр. 6)
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«русский». Они ведь
действительно боятся
- «Как бы чего не
вышло», «Как бы не
обвинили в нацио-
нализме» и так да-
лее. Но чего сты-
диться-то?

Мы - великий на-
род с великой исто-
рией. И всего, чего
мы добились, мы
добились именно как
русские. Хватит под-
страиваться под раз-
ного рода правоза-
щитников и общече-
ловеков, которые с
конца 80-х годов
только и делали, что
поливали наш народ
грязью, внушая ему
необходимость пла-
тить и каяться перед
всеми, кого он якобы
обидел. Хватит жить
по формуле Влади-
мира Ульянова-Лени-
на («Большая нация
обязана пожертво-
вать своими интере-
сами ради малых»).
Ленинский прин-
цип преступен. Ре-
ализуя его, коммуни-
сты, по сути, заложи-
ли под единство на-
шей страны ту бом-
бу, которую 25 лет
назад взорвали в
Беловежской пуще
Борис Ельцин, Лео-
нид Кравчук и Ста-
нислав Шушкевич. У
меня вызывают боль-
шую тревогу попытки
отдельных экспертов
протащить под ви-
дом закона о россий-
ской нации новую
версию той же боль-
шевистской нацио-
нальной политики.
Хотел бы напомнить
слова президента
Владимира Путина,
сказанные на после-
дней сессии дискус-
сионного клуба «Вал-
дай» в  ответ на
просьбу сформули-
ровать, что такое на-
циональные интере-
сы России: «То, что
хорошо для русского
человека и вообще
для народов Россий-
ской Федерации, то
и есть национальные
интересы России».
Считаю слова Путина
исчерпывающим от-
ветом тем, на кого
слово «русские» до
сих пор действует
как красная тряпка на
быка».

«Кинорежиссерам Владимиру Бортко и Станис-
лаву Говорухину доверили озвучивать повестку дня
русских националистов десятилетней давности, -
констатирует между тем русский националист Алек-
сандр Самоваров.

- То есть менять качественный состав так назы-
ваемой интеллектуальной элиты власть категори-
чески не хочет.

Выдумать сами ничего не могут, запускают опять
дискуссию о нации россиян и т. д.

В то же время представление о мире ведущих
россиянских интеллектуалов явно неадекватно, тут
либо нечто модернизированное советское, либо из-
вращенное либералами западное.

Своего ничего нет.
Уцепились за идеи Льва Гумилева и уже более

20 лет пытаются создать нечто из них, ничего ново-
го не создается.

Отчаянно на государственном уровне спорят о
28 панфиловцах. Одни государственные мужи го-
ворят, что налицо миф, другие государственные
мужи рвут рубаху, что правда.

Общество параллельно живет какой-то своей
жизнью, которая никем не просчитывается,

она только контролируется, ни одного шевеле-
ния без контроля.

Ну, тотальный контроль - и что?
Зачем он нужен?
Я не против тотального контроля за шевелением

гуманитарной мысли, но объясните - зачем?»

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ! НАШИ ДНИ.
СОВЕЩАНИЕ В ОДНОМ ИЗ КРУПНЫХ

УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МВД РФ.
Состав участников - милицейские чины не ниже

майора. Председательствует - некий генерал милиции.
В огромном зале представители служб ОБЭП (отдел по
борьбе с экономической преступностью). На совеща-
нии поднят вопрос о борьбе с экономической преступ-
ностью, с особым упором на этнические группировки.
Председательствующий генерал требует обратить осо-
бое внимание на чеченцев, дагестанцев и другие кав-
казские народности, подрывающие своими преступны-
ми действиями экономику области и страны. И вот
тут в зале поднимается некий начальник ОБЭП одно-
го из районов данной области и просит слова. Вернее
сказать, задает вопрос, типа "Товарищ генерал. На-
ряду с кавказцами и выходцами с востока преступ-
ную экономическую деятельность ЕВРЕЕВ можно от-
нести к "этническим преступным группировкам"???
В зале зависла гробовая тишина. Половина зала с
глазами по "5 копеек" молча повернулась в сторону
вопрошающего. Президиум смотрел на смелого ми-
лиционера так, как будто тот снял штаны...и опорож-
нился. В таком вот полном оцепенении прошло чуть
меньше минуты. Милиционер так и не дождавшись
НИКАКОГО ответа, со словами "Ладно. Я все понял..."
сел на место. Совещание продолжилось...

Р.S. Надо же: Judical (судейский), Judge (оценивать),
Judicature (судоустройство), Judaic (иудей). А заметил,
что Jewerly — это драгоценности (ювелирные украше-
ния), a Jew — евреи?!

МАСОН И ГОРСКИЙ
ЕВРЕЙ УЛЮКАЕВ

"КАК «БЕЙТАРОВЦЫ»
ВХОДИЛИ ВО ВЛАСТЬ":

Выигрышным ло-
терейным билетом,
обезпечившим ус-
пешную карьеру для
Улюкаева, стало
близкое знакомство с
научным сотрудником
ВНИИ системных ис-
следований при Гос-
комитете по науке и
технике СССР Егором
Гайдаром. Тот проис-
ходил из номенкла-
турной семьи, учился
на курс старше, и во
время учебы они
были лишь шапочно
знакомы, а во взрос-
лой жизни Улюкаев
стал верным адъю-
тантом и помощни-
ком Гайдара.

Улюкаев — живой
и дымящийся след
Гайдара в прави-
тельстве, демонст-
рирующий всю па-
губность и разру-
шительность либе-
ральных реформ,
подтверждающий
безграмотность и
безответственность
как неотъемлемые
признаки и высшие
ценности либераль-
ного клана.

...Родившись в
семье горского ев-
рея, кандидата эконо-
мических наук Вали
Хусаиновича (почему
отчество А.Улюкаева
не Валиевич?, для
чего эта конспира-
ция?), А.Улюкаев по-
лучил необходимый
для себя билет в но-
вую жизнь, в которой
возникли (не случай-
но!) такие фигуры, как
А.Чубайс и его группа
(Сатаров, Савостья-
нов и Трапезников), а
также герой российс-
ких экономических ре-
форм Е.Гайдар.

В этой тесной
компании дружба
А.Улюкаева с коор-
динатором «Бейта-
ра» В.Боксером* не
выглядит чем-то не-
естественным. Кста-
ти, любопытно, что
друг друга бейтаров-
цы приветствуют
«Тель – Хай» и носят
рубашки коричневого
цвета. Кроме того, что
эта организация при-
звана защищать ин-
тересы евреев, как в
Израиле, так и во
всем мире, извест-
но, что финансиру-
ется она Ротшиль-

дом, создавшим ор-
ден Бнай–Брит и про-
ходит не только под-
готовку по рукопаш-
ному бою, но и по
стрельбе.

Окончив гренобль-
ский университет
П ь е р а – М е н д е с а
Франса, А.Улюкаев
вошел в команду
Е.Гайдара и стал
членом масонской
ложи «Московский
английский клуб»,
куда входят А.Куд-
рин, В.Рушайло,
В.Ресин, А.Нечаев,
В.Шумейко и мно-
гие другие видные
политические лиде-
ры и члены банков-
ского сообщества.

Еще один важный
момент: в 2000–2004
годах А.Улюкаев в ми-
нистерстве финансов
А.Кудрина отвечал за
финансирование си-
ловых ведомств, надо
полагать, что руковод-
ство этих ведомств,
особенно ФСБ, по до-
стоинству оценило
отеческую заботу эко-
номического блока о
людях в погонах.

Чтобы ответить на
поставленный выше
вопрос о разделении
властных полномочий
между В.В.Путиным и
А.Улюкаевым, необхо-
димо вспомнить одну
весьма забавную ис-
торию. В 2009 году
вышло распоряжение
N2051-р от 23 декаб-
ря за подписью пред-
седателя правитель-
ства В.В.Путина:

"Выделить в 2009
году Управлению де-
лами Президента Рос-
сийской Федерации
бюджетные ассигно-
вания в размере 1000
млн рублей для пре-
доставления субси-
дии на поддержку не-
коммерческой орга-
низации, участвую-
щей в развитии ин-
ститутов гражданско-
го общества, — Фонд
« П р е з и д е н т с к и й
центр Б. Н. Ельцина»"

За счет бюджетных
средств (недополучен-
ных кем -то) строился
мемориал Б.Ельцина,
на который выделяет-
ся 1 миллиард рублей,
хотя уже существовал
Екатеринбургский
фонд Б.Ельцина. В
2010 году распоряже-

(Продолжение, начало на стр 5)
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нием N 2354-р от 22
декабря в фонд Б.Ель-
цина направляется
еще 2 миллиарда бюд-
жетных ассигнований,
что косвенно под-
черкивает принад-
лежность В.В.Пути-
на к мальтийской
Семье первого пре-
зидента Российской
Федерации.

Но «забавно» не
выделение денежных
средств, а кому пору-
чается выполнение
распоряжения пре-
мьер – министра
В.В.Путина. Управле-
нию делами прези-
дента, которым в ту
пору был Д.А.Медве-
дев! То есть, в рамках
бюджетных средств,
утвержденных и со-
гласованных с ЦБ РФ,
и с Улюкаевым – Иг-
натьевым – Кудриным
– Чубайсом, деньгами
управляет не Д.А.-
Медведев, а Управле-
ние делами президен-
та, которое не должно
распоряжаться де-
нежными средствами,
а только переклады-
вать бумаги с одного
стола на другой. В та-
ком ручном, путинс-
ком, управлении жи-
вет страна, но в рам-
ках бюджета, ибо вне
рамок бюджетных
средств экономи-
кой и деньгами Рос-
сии управляет эко-
номический блок,
п о д ч и н я ю щ и й с я
наднациональному
банковскому кон-
сорциуму. Так, ма-
сон А.Улюкаев име-
ет полное право
плевать в лицо пре-
зиденту Российской
Федерации, члену
масонского Маль-
тийского ордена,
так как именно он,
А.Улюкаев опреде-
ляет исполнение или
саботирование лю-
бых президентских
указов, связанных с
расходованием де-
нежных средств.
Преемственность вла-
сти продолжается от
Ельцина к Путину, в
руках ЦБ РФ вся рос-
сийская экономика, а
президентские обя-
занности – следить за
порядком, указанным
в проамериканской
Конституции 1993
года и исполнять то,
что предписывает ми-
ровая закулиса в лице
круглого стола масон-
ских орденов и «вели-
ких востоков».

Дальше начинают-
ся самые удивитель-
ные игрища российс-
ких патриотов, под

названием «Единая
Россия», Государ-
ственная Дума, Совет
Федерации, прави-
тельство Российской
Федерации и обяза-
тельные послания пре-
зидента Федерально-
му Собранию. О чем
они договариваются и
издают распоряжения
и указы, законы и по-
становления, сели
первопричина всего –
деньги, находятся в
узком круге избран-
ных, называемых се-
годня экономическим
блоком Российской
Федерации? К кому
апеллирует президент
В.В.Путин, когда огла-
шает свою программу
будущего развития
России? Интересно
взглянуть на некото-
рые положения про-
граммного выступле-
ния президента 12 де-
кабря 2013 года в день
20-ти летия Консти-
туции РФ, закрепля-
ющей проигрыш
России в холодной
войне, колониаль-
ную политику побе-
дившей стороны к
побежденной и зави-
симость политики
нашей страны от
внешних наднацио-
нальных институтов.

http://mayoripatiev.ru/
1387021868

*В 1993 году в рас-
стреле и штурме рос-
сийского парламента
"участвовали некие
«неформальные» бое-
вые отряды, о которых
свидетельствует ель-
цинский военнослужа-
щий: «в этой сумато-
хе были вооруженные
группы, которые со-
всем никому не подчи-
нялись. Они просто
стреляли во все сто-
роны». Были они оде-
ты в гражданское и в
полувоенную форму
без знаков различия.
В первые минуты
штурма они рас-
стреляли находив-
шуюся на улице по-
ходную часовню с
молящимися жен-
щинами, затем в ос-
новном добивали
раненых.

Исходя из внешне-
го вида этих боеви-
ков, защитники пар-
ламента называли их
«Бейтаром» (под этим
названием во многих
странах действуют
военизированные мо-
лодежные отряды ев-
рейской «самооборо-
ны», организованные
лидером сионизма В.
Жаботинским еще в
1920-е годы; название
происходит от крепо-

сти Бетар – последне-
го оплота антиримс-
кого восстания еврей-
ского «мессии» Бар-
Кохбы). По данным
полковника-разведчи-
ка И. Иванова, в Мос-
кве нечто подобное
было создано в на-
чале 1990-х годов
при содействии мэ-
рии и банка «Мост»
Гусинского, прези-
дента Российского
еврейского конг-
ресса (и усилиями
некоего «демократа
Боксера»). Во время
октябрьских собы-
тий штаб «бейтаров-
цев» находился в
мэрии. Затем они уча-
ствовали в разгроме
редакций оппозицион-
ных изданий (депутат
Боксер после получе-
ния своих «дивиден-
дов» отбыл в США)

Это было неудиви-
тельно, ибо еврейс-
кие структуры рас-
сматривали Верхов-
ный Совет как источ-
ник опасности для сво-
их планов, о чем
Л.Радзиховский поз-
же лукаво напишет
как об опасности лич-
но евреям: мол, тогда
«была абсолютно ре-
альна угроза еврейс-
ких погромов – впер-
вые в истории Моск-
вы... Бешеная пена
антисемитизма фон-
таном била с любого
митинга «парламентс-
кой оппозиции», юдо-
фобская вонь разила
на 10 шагов от любой
кучки «сторонников ВС
России»». Традицион-
ное для еврейских
публицистов обвине-
ние в «погромах» ос-
тавим на совести ав-
тора, но требования
Верховного Совета о
расследовании всех
махинаций с привати-
зацией, несомненно,
были «реальной угро-
зой» для награблен-
ных капиталов всех
олигархов – почему и
их охранные структу-
ры также были ис-
пользованы для раз-
грома законодатель-
ной власти.

По данным про-
фессора О. А. Пла-
тонова «Бейтар» уча-
ствовал в кровавых
событиях 4 октября:

«Расправа над
безоружными рус-
скими людьми нача-
лась с атаки БТРов,
укомплектованных
экипажами еврейс-
кой военно-терро-
ристической орга-
низации "Бейтар".-
Первыми очередями
из бейтаровских

Трамп своим первыми шагом показал свою
сионистскую направленность

Новоизбранный президент США Дональд Трамп на-
звал Израиль “маяком надежды для огромного числа
людей” в пятницу, 11 ноября, в своем первом публич-
ном обращении к стране после его победы.

“Израиль и Америка разделяют многие те же самые
ценности, такие как свобода слова, свобода вероиспове-
дания и важность создания возможностей для всех граж-
дан осуществлять свои мечты”, – сказал Дональд Трамп в
заявлении, опубликованном в газете Israel Hayom.

“Израиль является единственной истинной демок-
ратией и защитником прав человека на Ближнем Восто-
ке и маяком надежды для огромного числа людей”, –
подчеркнул Трамп.

Новоизбранный президент США добавил, что он на-
деется, что его администрация будет играть “важную
роль в оказании помощи сторонам в достижении спра-
ведливого, прочного мира”, говоря, что любая сделка
должна быть непосредственно предметом переговоров
между двумя сторонами.

Франция в настоящее время настаивает на между-
народной конференции, чтобы обсудить мир на Ближ-
нем Востоке, но Израиль настаивает на том, что любые
переговоры должны быть лишь прямыми двусторонни-
ми между Еврейским государством и ПА.

Палестинцы призывают к международному вмеша-
тельству, обвиняя Израиль в невыполнении предыду-
щих соглашений.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу был
одним из первых лидеров, с которыми Дональд Трамп
говорил после своей победы на выборах.

Израильские правые приветствовали победу Трам-
па как возможность закрепить контроль над террито-
рией Иудеи и Самарии.

Меир Тургеман, председатель комитета по плани-
рованию муниципалитета Иерусалима, сказал израиль-
скому радио, что победа Трампа на президентских вы-
борах дала зеленый свет возобновлению приостанов-
ленных разрешений на строительство израильских по-
селений в Восточном Иерусалиме.

По его словам, муниципалитет намеревается санк-
ционировать тысячи единиц жилья, которые были за-
морожены.

Напомним, что ранее председатель “партии Еврей-
ский дом” и министр образования Нафтали Беннет зая-
вил, что “эра Палестинского государства закончилась.

БТРов было убито
около сорока безо-
ружных людей, но-
чевавших в палатках
возле Белого Дома.
Бронированные ма-
шины наезжали на
палатки, давили там
не только спящих
мужчин, но и жен-
щин, и детей (ибо
немало русских лю-
дей приехало на за-
щиту Белого Дома с
семьями). Случайно
оставшихся в живых
расстреливали из
пулеметов. Бейта-
ровские БТРы раз-
метали огнем и по-
ходную часовенку с

молящимися жен-
щинами и убили свя-
щенника…

На крышах домов
заговорщики и свя-
занные с ними за-
падные спецслужбы
разместили своих
снайперов, которые
обстреливали не
столько защитников
Белого Дома, сколь-
ко мирных москви-
чей, пытаясь со-
здать впечатление
того, что стрельба
по ним идет из зда-
ния парламента…»

http://communitarian.ru/
posts/skrytaya_storona_vlasti..

 Михаил Делягин
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ВНИМАНИЕ!
По подписке газета дешевле (10руб но-

мер + сумма полугодовой доставки (она у
каждого района своя. Уточнить по месту).

1. Как вы относитесь к борьбе
санктпетербуржцев против мемори-
альной доски установленной в честь
А.В.Колчака?

-Давайте спросим очевидца тех
событий, знавшего Колчака лично.

2.Как вам хлопцы это фото?

-Ермолок не хватает…

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

"Настанет день, когда дети
наши, мысленно созерцая по-
зор и ужас наших дней, многое
простят России за то, что все
же не один Каин владычество-
вал во мраке этих дней, но и
Авель был среди сынов ее.
Настанет время, когда золоты-
ми письменами, на вечную
славу и память, будет начерта-
но Его имя в Летописи Рус-
ской Земли!"

Слова Ивана Алексеевича Бунина,
произнесенные в Париже, на панихи-
де по Адмиралу Александру Василь-
евичу Колчаку в 1921 году.

3. Выцепил в интернете любопыт-
ный коллажик. Поставьте в номер.

-Не можем Вам отказать.

4. Слава Богу, что это не относится
к «Колоколу», скорее наоборот наша
газета антипод нынешних СМИ.

-Золотые слова Капицы.
6. Достоевский мог такое говорить

только в РУСкой России!
«Если сам народ не опомнится;

а интеллигенция не поможет ему,
то весь, целиком, в самое малое
время очутится в руках у всевоз-
можных жидов, и уж тут никакая

ПОКА НАС СТРАВЛИВАЛИ МЕЖ-
ДУ СОБОЙ, МОСКВУ И РОССИЮ
ЗАХВАТИЛИ...

Ну, а вы продолжайте вестись на
"доски колчаков и маннергеймов",
и собачиться между собой, вместо
того, чтобы нейтрализовать прово-
каторов и поставить один памятник
- НАШЕЙ ГЛУПОСТИ, на которой
обсыпанный перхотью сатанист
стравливает между собой "красных
и белых", народы и нации, христи-
ан и мусульман - ЧТОБЫ ПРАВИТЬ
ХАОСОМ, НАЖИВАТЬСЯ НАШИМ
ГОРЕМ, ПИТАТЬСЯ НАШИМИ СЛЕ-
ЗАМИ И НАШЕЙ СМЕРТЬЮ.

(communitarian.ru)

Наше ТВ находится
в глубокой яме!

Я бы назвал его преступ-
ной организацией, потому

что такого разложения,
которое оно практикует в
обществе, я не видел на
экранах никогда и нигде.

Советский и российский ученый-физик
Сергей Петрович Капица

община его не спасёт... Жидки бу-
дут пить народную кровь и питать-
ся развратом и унижением народ-
ным, но так как они будут платить
бюджет, то, стало быть, их же надо
будет поддерживать».

«Евреи сгубят Россию и станут
во главе анархии. Жид и его кагал
— это заговор против русских».

ФЁДОР ДОСТОЕВСКИЙ
«Дневник писателя» 1873 г.

-Мы говорим это и сегодня…А
вот варбурги уверены в своей по-
беде! Как тут не вспомнить речь
вождя индейцев Сиэтла. (см. в сле-
дующем номере).

«Глобальное Еврейское
Правительство будет пра-
вить миром открыто, хотите
вы этого или не хотите. Весь
вопрос лишь в том, будет это
достигнуто в результате обо-
юдного согласия или в ре-
зультате насилия!»

Paul Warburg




