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Здравствуйте, друзья!
Мы в еврейский Пурим не выходим:
Все киоски в ИХ праздник закрыты.
Правду–матку несем народу,
Чтобы РУСЬ оторвать от корыта!!!
(22-короткий день, т.к. с вечера 22 на 23 и 23 – у

евреев Пурим, 24-опохмелье, а 25,26 выходные)
6 февраля 2017г был на личном приеме у руководи-

теля Следственного Управления Волгоградской облас-
ти М.К.Музраева с 3-я вопросами. В результате очень
конструктивной встречи поставленные вопросы стали
вопросами СУ, т.к. уже 8 февраля я давал показания
следователю которому поручены процессуальные дей-
ствия. Впереди личные приемы у начальника ГУ МВД
по Волгоградской области А.Н.Кравченко и у прокурора
Волгоградской области М.О.Ершова. На обсуждение вы-
шеуказанных лиц будет поставлен 1 общий вопрос, а
для прокурора плюс еще 2 вопроса: об ответственности
депутатов 3-х уровней не желающих отвечать на обра-
щения и наказы избирателей и о русофобии в стенах
обладминистрации: перед РУСкими поставлен шлагба-
ум в конференц-зал РИАЦ с целью не допустить про-
ведения ежемесячных «Общественных Слушаний» по
вопросам касающимся проблем РУСкого Народа на тер-
ритории региона и в России.

Кстати 8 февраля в комитете по делам националь-
ностей с участием председателя комитета Л.А.Титова
прошло обсуждение нашего обращения напечатанного
в предыдущем номере газеты. Намечены конкретные
шаги, обозначены ответственные люди. Должностным
лицом, которому поручены проблемы представителей
РУСкого Народа живущих на территории региона на-
зван начальник отдела Николай Леонидович Москален-
ко, тел. 30-78-75. Есть проблемы по национальной тема-
тике-ЗВОНИТЕ, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ!!!

Есть и еще один телефон 8-995-420-07-95 и имя отче-
ство - Светлана Владимировна, «командующая» возвра-
том газет из киосков «Союзпечати». Если есть предложе-
ния по улучшению продажи «Колокола» или вы уличили
киоскера в утаивании газеты-звоните, представляйтесь и
наряду с советами ТРЕБУЙТЕ наведения порядка!

Странно, что некоторые говорят: «мол как можно пи-
сать в газете доброе о жизни в СССР и тут же клеймить
якобы упырей Ленина, Маркса и Энгельса?»

На этот вопрос ответил Иван Ильин и мы его слова
опубликовали во втором номере: «Мы не правые и не
левые, мы - РУСкие патриоты, и все что хорошо для
нашей Родины, - мы это приемлем и отстаиваем, И все
что гибельно и вредоносно для нашей Родины,- все это
мы отвергаем!»

Так вот все перечисленные выше ТОВарищи (по-
мните тов. Хрущев, тов. Горбачев? ТОВ-в переводе с
иврита – хороший) несли гибель России, но с приходом
Сталина к руководству страной ситуация несколько из-
менилась. Мы видим плоды, не понимая всех пружин
происходящих тогда событий и потому лично я могу
только предполагать, кем для России был Сталин. А вот
по тройке упырей сомнений нет никаких…

 КАК ТЯЖЕЛО, ПОБЕДОЙ БРЕДЯ, ЗА ПРАВДУ БИТЬСЯ ПРОТИВ ЗЛА,
КОГДА У РУСКОГО МЕДВЕДЯ, ДУША ЕВРЕЙСКОГО КОЗЛА…

ЕСЛИ ПРИСМОТРЕТЬСЯ, ТО…

ЭТО НЕ МЕДВЕДЬ, А КОЗЁЛ.
«Съедят Россию» и не кашлянУт,
Пока мы думать не начнем …
Спасет нас только… Страшный Суд,
И … возвращенье в РУСкий Дом!
В январе 1991 года, еще до развала СССР,

в российской газете «Свободное слово» была
опубликована «Исповедь сверхчеловека», кото-
рую тогда можно было воспринять как испо-
ведь шизофреника. Но вот спустя более 10 лет
она воспринимается совершенно иначе, - как
пишет раввин Э.Ходос в своей книге «Еврейс-
кий синдром 2 1/2»,- как величайшая траге-
дия и приводит содержание этой исповеди….

«ИСПОВЕДЬ СВЕРХЧЕЛОВЕКА»
ОПУБЛИКОВАНО 12 ЯНВАРЯ 1991 ГОДА

В «НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЕ»
Наше время воз-

вращается. Да оно от
нас и не уходило. Оно
всегда было и будет
нашим. Как всегда на
земле были добро и
зло. Но нас всегда ка-
жется больше потому,
что мы сильнее и аг-
рессивнее добра, и
победить нас невоз-
можно. Мы будем ме-
нять форму и оболоч-
ку, менять вывески и
краски, приспосабли-
ваться к любым усло-
виям, но выживем и
победим. Наша цель
одна — быть победи-
телями. Ваша участь
— всегда быть раба-

ми навеки. Мы успели
привить вам ген раб-
ства навсегда. Мы
дадим вам еще ты-
сячи революций и
перестроек, у вас
будет вечная борьба
за справедливость,
но вы никогда ее не
получите.

Я буду говорить с
вами открытым тек-
стом не потому, что я
наглый, а потому, что
мне не ведом страх.
За мной гигантская
непобедимая сила.
КГБ, МВД… прави-
тельство, прокурату-
ра. И всякие верхов-
ные рады — это все-

го лишь рычаги в
наших руках. Под
нашу дудку пляшут
президенты и вы-
полняют нашу
волю, делают то,
что мы хотим.

Нам глубоко напле-
вать, сколько будет
депутатов-радикалов
— да хоть миллионы.
Верх всегда будет на-
шим! Вы можете ото-
брать у нас дачи, при-
вилегии, машины и
прочее, но власть —
НИКОГДА! Нам глубо-
ко наплевать на мне-
ние народа, оно для
нас — пустой звук. Ибо
мнение это мы созда-
ем сами. Пусть прово-
дят хоть сотни рефе-
рендумов. Главное,
чтобы нашу волю вы-
полнял народ. На лю-
бое ваше наступление
мы ответим могуще-
ственно и жестоко.
Для нас раз плюнуть
— уничтожить про-
дукты, заводы, эко-
логию, гласность,
искусство и т.п. Для
нас раз плюнуть —
принести вам голод,
саботаж, нищету,
разруху, болезни…

(Продолжение на стр. 2)
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…Все, что мы дела-
ем, мы делаем проду-
манно и гениально
ПРОСТО. Вы будете
судить нас по номенк-
латурным чиновникам.
Это наивно. Да, тупых,
жадных или просто
дураков мы всегда
будем ставить на вы-
сокие посты. Они —
наша броня и защи-
та. Вся ваша энергия
разбивалась вдре-
безги об их чугунный
монолит.

Вашей энергии раб-
ского недовольства хва-
тает до первой рабс-
кой подачки. Пара реф-
рижераторов с колба-
сой способна утихоми-
рить любые ваши стра-
сти и убаюкать мечты о
демократии. Вы унич-
тожили все знания и
весь опыт своих
предков и повторяе-
те лишь их ошибки.
Никто из вас не зна-
ет, в чем смысл жиз-
ни и назначения че-
ловека на этой Зем-
ле. Посмотрите на себя
со стороны, чем вы за-
нимаетесь и какой уча-
сти вы достойны. Вы —
рабы и разрушители.
Мы вашими руками по-
рочим землю. По на-
шей воле вы опустоша-
ете недра планеты, гу-
бите моря, реки, эколо-
гию, идете с ножом
друг на друга. Так что
несите свой крест веч-
ных мук и страданий. …

Мы привили вам
леность и отвраще-
ние к труду. Это мы
научили вас разру-
шению, а не созида-
нию. Это мы из вас
выбили чувство дос-
тоинства, гордости,
самоуважения, бла-
городства, сочув-
ствия, милосердия.
Это мы устранили
молодежь от поли-
тики, бросив ей
«кость» рока и пор-
нухи. Это мы отвели
вашу ненависть от
нас на вас самих.
Это мы лишили вас
веры и религии, по-
губив вашу духов-
ность и уничтожив
любовь к ближнему.
Это мы сделали вас
душевнобольными,
забрали у вас здоро-
вье и сделали вас
зависимыми от ле-
карств и врачей. Мы
создали псевдонау-
ку и испоганили
ваше искусство.

И вы осмеливае-
тесь называть нас
«преступниками»?

Нет, это вы — настоя-
щие преступники. Это
вы позволяете нам де-
лать все, что мы захо-
тим. Это вы играете в
царей, вождей и пре-
зидентов. Это вам нуж-
ны козлы, которые ве-
дут стадо баранов на
убой. Есть класс ра-
бов, и есть класс па-
разитов. Последние
— это мы. Нас мало,
но мы умнее и сплочен-
нее вас. Мы не хотим
производить. Это при-
звание рабов. Но мы
хотим потреблять. Хо-
тим роскоши, приви-
легий, ибо мы — носи-
тели идей. Разум пра-
вит руками, а не наобо-
рот. Нас мало, но мы
сделали много…

…Народ не сможет
дать какой-либо га-
рантии. Мы сможем. И
дадим. Наш вечный
диалог с народом все-
гда будет диалогом
двух глухих. Каждый
будет слышать только
самого себя. Мы уве-
рены, что все будет
по-нашему…

…Нам уже начина-
ет надоедать эта шу-
миха, и вскоре вы уви-
дите, как мы все при-
ведем в порядок. Мы
не намерены обо-
стрять обстановку и
заниматься сразу
репрессиями. Мы
будем в пределах
нормы, но кнута вам
не избежать. Вы его
заслужили. Ну а по-
том пряник будет.

Нам же необходи-
мо освежить свои кад-
ры, то есть избавить-
ся от мусора и хлама.
Приберем к своим ру-
кам умных, толковых,
молодых, энергичных,
а превратить их в по-
слушных и преданных
слуг — это уже дело
техники. Думаю, са-
мое главное, что нам
удалось, — это на-
вечно заложить в
наш народ ген стра-
ха. Вы от него уже
никогда не избави-
тесь. Есть есте-
ственный ген стра-
ха — он нужен для
сохранения вида. А
есть страх наказа-
ния от власти. И
пока существует
власть — будет
страх. Вы только на
митингах смелые,
когда в толпе, все
вместе. Но мы зна-
ем, что у каждого из
вас есть своя кону-
ра. Следовательно,
вы — всегда наши.
Вам быстро надоеда-
ет торчать на митин-

гах и драть горло на-
прасно. Ведь вы хоро-
шо видите, что мы
просто даем вам шанс
выпустить пар. Ведь
после вашего крика в
действительности ни-
чего не меняется —
кричите!

Так продумано, так
запланировано. Суще-
ствует лишь один спо-
соб победить нас на-
всегда. Но вы никог-
да не сможете им вос-
пользоваться, ибо
только зло гения до-
думается до такого.
Добро сделать этого
не сможет.

Нам неплохо уда-
лась очередная игра с
вами в перестройку,
гласность, демокра-
тию. То, что просит
толпа, — пожалуйста.
Дадим. Но столько,
сколько нам нужно. До
чего смешна и наивна
ваша вера в серьез-
ные перемены. Искус-
ство говорить все и
ничего — это тоже
наше оружие. Мы уто-
пим вас в словоблу-
дии. Ни одна ваша
прогрессивная идея
не прошла. Прошли
те, которые хотели мы,
сделав вид, что они
исходят от вас.

У нас есть очень
сильное оружие —
большая могуще-
ственная ложь, терпе-
ние, способность при-
с п о с а б л и в а т ь с я ,
мгновенная реакция и
— главное — способ-
ность действовать,
чего никогда не умел
ни один борец за
справедливость. К
тому же, у нас есть
отличные методы
выводить из строя
таких борцов самой
же толпой. Ведь мы
— всегда в тени…

…Рабы не способ-
ны к действиям. Вы
способны только к
смирению и исполне-
нию нашей воли. Все
ваши потуги что-то
изменить в лучшую
сторону (как вы счита-
ете), кроме страда-
ний, разочарований и
безысходности, ниче-
го вам не принесут.
Нет, я не убеждаю вас
и не призываю вас
опускать руки и не бо-
роться. Действуйте,
боритесь, побеждай-
те, наслаждайтесь по-
бедой — все это будет
ваш самообман. Нам
же нужна борьба с
нами. Наши знания,
ум, опыт всегда дол-
жны быть в форме.

…Нужна новая вера
в светлое будущее. Мы
никогда не давали

вам жить сегодняш-
ним днем, а только
будущим, ну иногда
еще и прошлым. Мы
допустили ошибку —
слишком затянули
паузу. 70 лет одного
и того же — даже нам
надоело. Народ не
поверил бы нашим
старым лозунгам. И
появился новый вид
— революция сверху.
Демократия, глас-
ность, перестройка!
Вы хоть историю по-
смотрите — когда они
приносили успех наро-
ду? Да никогда! Расчет
наш строился на ва-
шем невежестве. А оно
у вас прекрасное.

…Мы решили сде-
лать вас вечными про-
сителями. Вы будете
просить у нас все и все-
гда: квартиры, еду, ма-
шины, талоны на водку,
землю и даже воздух. А
мы будем давать вам
столько, сколько посчи-
таем нужным для вашей
частной собственности.
Но вы сами всегда, вме-
сте со всем вашим ба-
рахлом, будете нашей и
только нашей частной
собственностью.

Эта исповедь — по-
щечина рабам, чтобы
они знали свое место,
назначение и своих гос-
под. Мы приучили вас
к рабству, и это стало
для вас насущной не-
обходимостью. Это мы
приучили вас лгать, и
наша страна стала
самой лживой стра-
ной в мире. Это мы
научили вас воров-
ству, и вы стали са-
мым непревзойден-
ным народом-вором.
Это мы сделали нор-
му вашей жизни кри-
минальной. Мы ныне
спокойно грабим вас
и превратили в жи-
вотных с вечным ин-
стинктом потребле-
ния и разрушения.

Мы не раскаива-
емся. Нам неизвестно
это чувство. Я пишу
вам это, чтобы вы по-
няли, что политика
может все. А полити-
ка в наших руках.
Сейчас мы отвлекли
вас от нее, затеяв
суматоху с эконо-
микой. Господи, ка-
кие вы дураки! Вы
думаете, что мы за-
ботимся о вас, что-
бы вы были сыты,
одеты, обуты. Да
плевать нам на вас.
Надо быть просто
идиотом, чтобы не
понять, что без по-
литики любая эко-
номика — пшик. Но
это нам нужна эконо-
мика. Мы ее для себя

делаем. А не для вас.
И как нам хочется, а не
как вам. Так что будь-
те послушными и тер-
пеливыми и не мешай-
те нам. Ведь все, что
бы мы ни делали во
благо себе, мы всегда
делаем от имени и по
поручению вас (то
есть народа). И нам
наплевать на отток
умов за границу. Чем
меньше этих умов бу-
дет, тем для нас луч-
ше: страной дураков
легче управлять.

До тех пор, пока от
государства исходит
насилие, мы непобе-
димы. А оно будет ис-
ходить всегда. Мы
уничтожим вашу
энергию на бунты.
Мы создадим вам
тысячи жизненных
проблем, вы будете
вечно смертельно
уставшими и духов-
но опустошенными.
Постепенно сожмем
петлей вашу глас-
ность. Разбавим ее
своей идеологией,
изо дня в день навя-
зывая вам свои дог-
мы. Мы уничтожим
ваш язык, засорив его
выдуманными слова-
ми. Вы перестали по-
нимать не только нас,
но и самих себя. Мы
постоянно будем ли-
шать любые ваши
прогрессивные идеи
смысла, доводя их до
полного абсурда. Не
оставляя для вас ни-
чего светлого. Вы по-
теряете возможность
ориентироваться в
обстановке, вы уста-
нете вертеть головой,
не зная, куда подать-
ся, чему верить. Мы
найдем тысячи кля-
пов, чтобы заткнуть
ваши вечно недоволь-
ные глотки. Вдобавок
мы поднимем на вас
весь преступно-уго-
ловный мир и устро-
им в стране разбой и
террор.

…Мы не боимся за
себя. Для нас всегда
есть и найдется оазис
выживания на нашей
планете.

Предвижу вашу
очередную глупость.
Прочитав мою испо-
ведь, вы не задумае-
тесь над ее смыслом.
Вы броситесь искать
автора. Ваше любо-
пытство будет силь-
нее человеческой муд-
рости. Вы хором и по
одному будете подни-
мать шум на страни-
цах прессы. Смысл
дойдет до вас со вре-
менем. А впрочем, вы
его вскоре ощутите.

Словом, мы сво-

(Продолжение, начало на стр 1)
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рачиваем вашу пе-
рестройку. А нашу
продолжаем. Как
это будет выгля-
деть? Пожалуйста.
Все будет поэтапно.
Первыми начнут во-
енные. Второй этап
начнет преступный
мир, КГБ, МВД. Тре-
тий этап — сработа-
ют все юридичес-
кие службы и печат-
ные органы, радио и
телевидение. Чет-
вертый этап — к ра-
боте подключатся
торговля, финансы
и экономика. Пятый
и шестой этапы —
режимно-резервные
рычаги. Седьмой
этап — идеологи-
ческий и политичес-
кий. Мы делаем —
вы наблюдаете. Так
будет всегда.

… Мне 82 года, и я
ухожу с чувством по-
коя и удовлетворения.
Мы оставляем после
себя достойных пре-
емников наших дел.
Мы будем всегда.
Один из ваших пове-
лителей ГОРДЕЕВ Ев-
гений Казимирович

Москва —
Кремль, Серебря-
ный бор. 7 января

1991
Читатель, попробуй

прочитать эту «Испо-
ведь» несколько раз,
спокойно и вдумчиво, и
ты поймешь. Все что в
ней написано этим по-
донком — соответству-
ет истине. При этом не
важно какой фамилией
подписался этот
упырь, важна убий-
ственная суть полнос-
тью подтверждаемая
жизнью. Господа из
ФСБ, Армии, МВД,
Прокуратуры, Прави-
тельства, Мини-
стерств, Науки, Культу-
ры…- это все он и о вас
написал. А вы думали,
что только о народе?
Прочитайте тогда еще
раз его исповедь. Про-
стой народ во всех
странах почти одина-
ков. Не народ двигает
историю и развитие
государств, а его эли-
та и образованная
часть населения. Хотя
какие вы господа, вы
мелкие, жалкие, тупые
и трусливые ХОЛОПЫ
и РАБЫ — о чем и на-
писал этот урод. Ведь
это при помощи таких
как вы они и держат
под своим контролем
многие страны мира….

Но все же в не-
скольких важных мо-
ментах он не прав. Они
торжествуют только в
тех странах, где под-
лая, продажная и скот-

ская элита выродков —
предателей собствен-
ного народа, ради лич-
ной выгоды отдает им
свои страны и народы
в разграбление и экс-
плуатацию, это, во-
первых. Во- вторых,
там где у власти в стра-
не стоят ЛИЧНОСТИ,
там при попытках «бо-
гоизбранных» преступ-
ников разрушать, гра-
бить или захватывать
власть, их просто унич-
тожают. Естественно
ему не хочется вспоми-
нать ни Испанскую Ин-
квизицию, ни Сталин-
ский удар в 1937-
1938 годах, ни немец-
кие зондеркоманды, ни
другие примеры из
средневековой и со-
временной истории. Не
зря ведь он обмолвил-
ся фразой: «Суще-
ствует лишь один
способ победить нас
навсегда…, только
зло гения додумает-
ся до такого». И нако-
нец в-третьих, что они
ничего не боятся. Бо-
ятся и еще как. При
захвате и аресте М.Хо-
дорковского в самоле-
те, как рассказывал
участник этой опера-
ции, этот «богоизбран-
ный» преступник обде-
лался в полном смыс-
ле этого слова…

Зачем публикуются
такие письма и вооб-
ще документы типа
«Протоколов Сионских
Мудрецов» ? Кто-то
будет говорить что это
подделка, что таких
протоколов никогда не
было, что они сфаль-
сифицированы… Все
очень просто.

В то время как гои
надрываются в спорах
о подлинности этих до-
кументов, эти доку-
менты, перепечаты-
ваются миллионами
экземпляров, и ста-
новятся доступны
любому простому
паразиту. Таким не-
хитрым образом, рас-
пространяется огром-
ными тиражами руко-
водство к действию и
шаблоны согласован-
ных и определенных
заранее поступков. За-
дается генеральная
линия, стратегическое
направление дей-
ствий. Каждый пара-
зит получает необходи-
мую информацию и в
дальнейшем действует
строго по расписанию.

А гои? А что гои?
Гои, в лучшем случае,
ведут пустопорожние
дебаты о подлинности
таких писем и протоко-
лов и пьют пиво. Ну как,
хитро ведь придумано?

Я проверил в интерне-
те наличие сих высказыва-
ний. Жаль автор «цитатни-
ка» не добавил в него всех
кликушеских воплей упы-
ря Бланка о расстрелах и
насилии над руским насе-
лением России, ограни-
чившись изучением толь-
ко одной его работы. Столь
же страшны высказывания
другого еврея, Карла Мак-
са (Мозес Мордехай Леви
– потомок раввинов).

Энгельс везде прохо-
дит как немец, но вот что
он пишет о славянах. http:/
/antisionizm.info/Pochemu-
Marks-i-Engels-slavyan-

ne-lyubili-516.html
«В книжке Венедикта

Ерофеева (автора незаб-
венной поэмы «Москва–
Петушки») «Бесполезное
ископаемое» читаем:
«Фридрих Энгельс почти
на столетие опередил Гит-
лера: «Кровавой местью
отплатит славянским вар-
варам всеобщая война,
которая вспыхнет, рассе-
ет этот славянский зондер-
бунд и сотрет с лица зем-
ли даже имя этих упрямых
наций»…

Зато про евреев Эн-
гельс пишет в письме не-
известному 19 апреля 1890

г. следующее:
«...мы евреям очень

многим обязаны. Не гово-
ря уже о Гейне и Берне, –
Маркс был чистокровного
еврейского происхожде-
ния. Лассаль был еврей.
Многие из наших лучших
товарищей евреи. Мой
друг Виктор Адлер, кото-
рый за свою преданность
делу пролетариата распла-
чивается сидением в вен-
ской тюрьме. Эдуард Бер-
нштейн – редактор лондон-
ского «Социал–демокра-
та», Пауль Зингер – один
из лучших наших депута-
тов рейхстага, – все это
люди, дружбой которых я
горжусь, и все они евреи!
«Garten Laube» из меня
сделала еврея, и во вся-
ком случае, если выби-
рать, то уже лучше еврей,
чем Herr von» (стр. 370)»
(С.В.- перевод из словаря
«Herr "von und zu" разг. на-
стоящий аристократ, пред-
ставитель родового и по-
местного дворянства;
ирон. настоящий барин, на-
стоящий "фон-барон").

Но хватит о поганцах,
ненавидевших РУСких,
тем более надо прекра-
щать убеждать любите-
лей сих упырей из числа
русских коммунистов,
социалистов и прочих
любителей червоточин-
ки…Поганцах, разорвав-
ших в нужный момент по
сигналу каганата страну
в клочья… Тошно на-
блюдать сегодня в лице
ургантов и  граждан с от-
крытым израильским
гражданством их глум-
ливый смех нам в лицо с
еврейских телеканало-
в…и ответный заливис-
тый смех потерявших
разум русских граждан.

Владимир Ильич Ленин
о русском народе

Истинно русский человек, великоросс-шовинист,
в сущности, подлец и насильник

Шовинистическая великорусская шваль
Русское рукоприкладство

Злоупотребления истинно русского свойства
Истинно русский держиморда

Грубый великорусский держиморда
Угнетающая или так называемая «великая» нация
(хотя великая только своими насилиями, великая

только так, как велик держиморда)

К вопросу о национальностях или об
«автономизации».  Декабрь 1922 г.

Пермские евреи требуют привлечь к ответственности журналиста,
пожаловавшегося на русофобскую атмосферу в стране

Группа пермских ев-
реев обратилась к губер-
натору Пермского края,
председателю краевого
Законодательного Собра-
ния и в пермский ЦПЭ с
требованием привлечь
журналиста Романа Юш-
кова к ответственности за
серию выступлений на ра-
диостанции «Эхо Москвы
в Перми». Они также тре-
буют проконтролировать
вещание радиостанции и
запретить Юшкову доступ
в радиоэфир, сообщает
агентство «Перископ».

Программа «Особое
мнение» с участием жур-
налиста выходила в пря-
мой эфир по вторникам на
протяжении ноября про-
шлого года. Вел передачи

сотрудник «Эха Москвы в
Перми» Сергей Штерн. С
гостем обсуждались теку-
щие новости, события по-
литики и культуры. На

протяжении всего месяца
еврейская обществен-
ность оказывала на веду-
щего сильное давление,

(Продолжение на стр.4)
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требуя закрыть Юшкову
допуск в радиостудию, от-
мечает издание.

«Обращаясь к президен-
ту России, этот известный
«общественный деятель»
потребовал ввести в Консти-
туцию РФ положение об осо-
бых правах русского насе-
ления как государствообра-
зующего и отменить статью
об уголовной ответственно-
сти за разжигание нацио-
нальной розни», — написали
заявители.

Также, по словам
подписантов, Юшков
критиковал деятельность
национальных диаспор и
жаловался на русофобс-
кую атмосферу, царя-
щую в стране.

«Русские в Татарста-
не, Якутии, Чечне, — мно-
го раз повторял собесед-
ник Штерна, — не могут
поднять голову выше
плинтуса, их унижают, они
беззащитны, безправны,
не имеют ни своей столи-
цы, ни своей земли…»

«Слов «резервация» и
«гетто» произнесено не
было, но пафос Юшкова,
кажется, был именно та-
ким», — пишут авторы.

Центр по противодей-
ствию экстремизму ГУ МВД
РФ по Пермскому краю на-
чал проверку по жалобе. На
минувшей неделе взяты
объяснения с радиоведуще-
го Сергей Штерна и с само-
го Романа Юшкова. Борцы
с экстремизмом направили
в пермскую редакцию «Эхо
Москвы» запрос о предос-
тавлении аудиозаписей
прямых эфиров для выяв-
ления признаков преступ-
ления экстремистского ха-
рактера.

Напомним, что против
Юшкова уже возбуждено
уголовное дело по 282
статье УК РФ.

http://www.rod-pravo.org/
Комментарии: Я не по-

нял, а в чем он не прав?
Евреев всего 2% в России,
а они составляют более
70% всех богатых людей
в России. Евреи во всем
мире - это закрытая ма-
сонская ложа, так же как
масонская ложа иллюми-
натов строится на принци-
пах мафии, - недовольных
запугивают, несогласных
убивают. Статью N282
пролоббировали в нару-
шение конституции России
скорее всего они, только
у них могло быть доста-
точно денег, чтобы про-
толкнуть ее в обход Кон-
ституции. Вообще слово
русофобия неправильное -
русофобы не боятся рус-
ких, они их хотят просто
уничтожить.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И
ФОЛЬКЛОРА НЕ НАШЛОСЬ В ПЕРМИ МЕСТА

Группа пермяков, за-
нимающихся русской
культурой и обычаями,
обратилась в прокурату-
ру Пермского края в свя-
зи с тем, что их без объяс-
нения причин выставили
на улицу из муниципаль-
ного общественного цент-
ра, лишив возможности
встреч. В жалобе говорит-
ся о сложившейся в Пер-
ми устойчивой практике
дискриминации русских по
национальному признаку.

Ранее любители рус-
ской традиции регулярно
собирались на муници-
пальной территории обще-
ственного центра «Энер-
гия» по улице Монастыр-
ской, 96. Здесь проходи-
ли русские народные ве-
черки и гуляния, творчес-
кие встречи и концерты
народных коллективов,
мастер-классы и ярмарки
народных промыслов и
ремесел. С весны этого
года двери общественно-
го центра для любителей
русской культуры захлоп-
нули. Администрация Ле-
нинского района Перми
игнорирует все попытки
вступить с нею в диалог
по этому вопросу. Ранее
энтузиастов возрождения
русского фольклора и тра-
диции аналогичным обра-
зом выставили из муни-
ципального помещения на
улице Елькина, 45 и из об-
щественного центра «Гро-
мовский» на Механошина,
6.

«Нам хорошо извест-
но, что все кавказские и
среднеазиатские диаспо-
ры действуют в Перми в
режиме максимального
благоприятствования, -
пишут русские активисты
в своей жалобе прокуро-
ру Пермского края Вади-
му Антипову. - Муници-
пальные органы безплат-
но предоставляют им по-
мещения для воскресных
школ по сохранению род-
ных языков и культур, оп-
лачивают работу педаго-
гов, постоянно финансиру-
ют их этнические праздни-
ки (в том числе курбан-
байрам, ураза-байрам и
др.), постоянно оплачива-
ют передачи в средствах
массовой информации,
пропагандирующие куль-
туру приезжих диаспор.
Все это делается в рам-
ках «Программы гармо-
низации межнациональ-
ных отношений». И только
для русских как всегда не
хватило ни средств, ни де-

нег. Не нашлось возмож-
ности оставить для наших
вечерок одно небольшое
муниципальное помеще-
ние один раз в неделю. Не
нашлось другого такого
же скромного помещения
ни в одном из городских
клубов и дворцов культу-
ры».

Помимо прочего авто-
ры обращения касаются
недавней инициативы со-
здания Русского центра,
не поддержанной властя-
ми: «Ранее, напомним, рус-

ским в Пермском крае
было отказано в создании
государственного Русско-
го центра, где могли бы
проходить и наши встре-
чи, зато нашелся муници-
пальный земельный уча-
сток стоимостью 73 мил-
лиона для центра люба-
вичских хасидов. Мы уве-
рены, что это прямое
ущемление прав и интере-
сов русского населения на
нашей родной земле, это
дискриминационная поли-
тика государственной ру-

софобии. Вероятно, по
мнению наших властей это
и есть настоящая толеран-
тность и дружба народов».

Справки: участники
движения по возрождению
традиционной русской
культуры и коллективно-
го обращения в прокура-
туру Задеренко Сергей
Владимирович — тел. 8-
952-3211-503, Санчез-
Скачков Виталий Валерь-
евич — тел. 8-919-480-
44-95.

http://periscop.prpc.ru/
news/2381-161201

Андрей Савельев в
книге «Осколки эпохи
Путина» пишет о том, что
в стране не осталось ни
одной руской газеты и ни
одной руской легально
з а р е г и с т р и р о в а н н о й
организации… и ошиба-
ется только в этом. Мы с
вами имеем в регионе
реально РУСкую органи-
зацию и ее еженедель-
ную РУСкую газету. По-
тому нам и пытаются
перекрыть пути в РИАЦ,
чтобы мы вдобавок к это-
му еще ненароком с ви-
део роликами в интернете
не появились, вещая с го-
сударственной площадки.

А теперь слово Саве-
льеву.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РУСОФОБИЯ ПРИ ПУТИНЕ БОЛЕЕ ВСЕГО ПРОЯВИЛАСЬ
В МАССОВЫХ РЕПРЕССИЯХ ПРОТИВ АКТИВИСТОВ РУССКОГО ДВИЖЕНИЯ.

Это не только фаль-
шивые уголовные дела и
посадки в тюрьму. Это и
запреты на публичные вы-
ступления - отказы в со-
гласовании уличных акций
по надуманным причинам
(например, в какой-то
день оказывалось, что в
Москве все площадки для
проведения митинга заня-
ты), и исключение допус-
ка русских национал-пат-
риотов в СМИ, ставшее с
2014 года тотальным, и
запрет на профессии (то-
тальная "чистка" препода-
вательского состава ву-
зов), а также слежка и ве-
дение досье на патриотов,

которые все рассматрива-
ются путиноидами как эк-
стремисты. В итоге в РФ
не осталось ни одной офи-
циально зарегистрирован-
ной русской общественной
или политической органи-
зации, ни одного русского
средства массовой инфор-
мации или даже просто
русской телепередачи.

В течение 2014-2015
путинисты поигрались
термином "Русский мир".
Это нужно было для втя-
гивания русских пассио-
нариев в братоубийствен-
ную войну в Донбассе. Как
только задача локализа-
ции добровольцев была

решена, термин был забыт,
а участники боевых дей-
ствий вместо почета полу-
чили уголовные дела в РФ
и высылку на Украину -
прямо в лапы СБУ, пере-
нявшему методы гестапо.

В 2016 году началось
очередное обострение
русофобии - попытка
сфабриковать нацию
"россиян".  Из небытия
были извлечены Тишков,
Михайлов, Зорин, Абду-
латипов с их дикими из-
мышлениями, выданны-
ми за стандарт научной
мысли. К этой негодяй-
ской компании был до-
бавлен участник множе-
ства безобразий Маго-
медсалам Магомедали-
ев - бывший глава Да-
гестана,  получивший
пост зампреда Админис-
трации президента.
Именно ему положено
было разрабатывать
идеологему "российской
нации" и реализовывать
эклектичную до абсурд-
ности Концепцию наци-
ональной политики РФ,
придуманную в недрах
все той же путинской АП.

 (Андрей Савельев -
Осколки эпохи Путина)



КОЛОКОЛЪ 5

Вновь обращаю ваше внимание, друзья, что у меня, несмотря на
возраст, с памятью все в порядке и мои повторы тех или иных матери-
алов, не случайны и имеют для меня особое значение исходя из посту-
лата: «Повторенье - мать ученья!»

Надеюсь, что газета для многих из вас продолжает оставать-
ся свечой в кромешной темноте несправедливости, брехни и
измены РУСких самим себе…

Посмотрите какой великолепный материал!!!

КАВКАЗСКАЯ ИНИЦИАТИВА: КАВКАЗ ЗА РУССКИХ!
amruss.ru/kavkazskaya-initsiativa-kavkaz-za-russkih/

Адыги просят вернуть русским статус
государствообразующего народа России
Кавказская

инициатива и основы
новой национальной

политики
Тихо и незаметно для

широкой публики, как это
обычно и бывает, про-
изошло событие, поверить
в которое еще несколько
лет назад было совершен-
но невозможно. В Майко-
пе – столице Республики
Адыгея – на совместном
заседании общественной
организации «Старейшины
Адыги» и местного отде-
ления Изборского клуба, с
участием гостей из Кабар-
дино-Балкарии и Москвы,
была выдвинута фунда-
ментальная для дальней-
шего развития нашей стра-
ны общественная инициа-
тива: вернуть русскому
народу и законодательно
закрепить его статус госу-
дарствообразующего на-
рода России.

Немного предыстории.
Еще в 2012 году, идя на
выборы, наш президент
Владимир Путин в своей
программной статье «Рос-
сия: национальный вопрос»
изложил ряд своих прин-
ципиальных подходов к
национальной политике:
Россия – это уникальное
«государство-цивилиза-
ция». Скрепляющей эту
цивилизацию основой яв-
ляется русский народ и
русская культура. Таким
образом, русский народ
является государствооб-
разующим по факту суще-
ствования России.

Своевременность и ис-
торическая обоснован-
ность подобных тезисов
несомненны уже потому,
что нынешнее, доставше-
еся в наследство от либе-
ральных 90-х, положение
русского народа иначе как
бедственным назвать
нельзя. И этим регулярно
пользуются псевдонацио-
нальные лидеры, стремясь

обратить вполне справед-
ливый гнев русского на-
рода, а это, на секундоч-
ку, около 80% населения,
против самого государ-
ства и, в первую очередь,
против Путина.

Русским, составляю-
щим абсолютное боль-
шинство во всех феде-
ральных округах РФ, на
законодательном уровне
отказано в государствооб-
разующем статусе, кото-
рый имеют целый ряд
российских народов на
территории своих нацио-
нальных республик. Ста-
раниями прозападных ли-
бералов, разграблявших
страну после развала
СССР, на всей территории
нашей страны нет ни еди-
ного квадратного метра
территории, где бы рус-
ские считались титульной
нацией, т.е. нацией, по име-
ни которой называется
данная территория. Таким
образом, у русских в Рос-
сии сегодня нет не только
своей национальной госу-
дарственности – такой на-
род вообще не упомянут
даже в действующей Кон-
ституции!

Казалось бы, именно
российская власть в пер-
вую очередь должна быть
заинтересована в решении
явно перезревшего «рус-
ского вопроса» – хотя бы
в пределах, изложенных в
программной статье пре-
зидента. Вместо этого
можно наблюдать откро-
венный саботаж чиновни-
ками всех уровней прези-
дентского подхода к наци-
ональной политике, при-
крываемый контрпродук-
тивными мероприятиями
по «воспитанию толеран-
тности» и либеральной
болтовней о том, что если
вернуть русскому боль-
шинству государствооб-
разующий статус, то все
«малые народы» тут же
обидятся и разбегутся.
Причем Кавказ – в первую

очередь.
При этом засевших в

столице «стратегических
аналитиков» даже не по-
сещала мысль о том, что-
бы в рамках здорового
межнационального диало-
га поинтересоваться мне-
нием самого Кавказа на
этот счет.

Еще в мае мы совер-
шили первый «бросок на
Кавказ» для выстраивания
союзнических отношений
с «проимперски» мысля-
щими представителями
кавказских народов, в том
числе – с организацией
«Старейшины Адыги».
Вопреки безответственно-
му некомпетентному тре-
пу псевдорусских нацио-
налистов-маргиналов, та-
ких «проимперски мысля-
щих кавказцев» в Адыгее
нашлось немало. И не
только там, но и, как вы-
яснилось, в Кабардино-
Балкарии, Северной Осе-
тии, Карачаево-Черкесии.
В ходе первого визита, по-
священного обсуждению
вопросов безопасности
Юга России, мы от лица
E.N.O.T. Corp высказали
свою глобальную пози-
цию, касающуюся нелег-
кого положения, в котором
оказались все народы на-
шей страны во главе с
русскими, и предложили
свое видение путей выхо-
да из ситуации.

Сегодня тот самый
Кавказ, «заботой» о кото-
ром чиновные бездельни-
ки все эти годы объясняли
свое нежелание решать
«русский вопрос», сказал
свое веское слово. Уважа-
емые люди, принадлежа-
щие к разным проживаю-
щим на Кавказе народам,
решили «снизу», со сторо-
ны общества, поддержать
программу своего прези-
дента, потребовав офици-
ального признания госу-
дарствообразующей роли
русского народа в России.
Справедливо полагая, что

это станет первым шагом
к выстраиванию реально-
го братства народов вме-
сто нынешней неуклюжей
имитации национальной
политики, регулярно про-
воцирующей все новые
межнациональные конф-
ликты.

Итогом проделанной
совместной работы и ста-
ла «Кавказская инициати-
ва», которая вовсе не на-
мерена ограничиваться
сотрясанием воздуха.
Следующим шагом, поми-
мо соответствующей ра-
боты в северокавказских
республиках, должен
стать запланированный
нами на начало августа
круглый стол в Москве, на
котором целый ряд ученых
и общественных деятелей
также выскажут свое
мнение и составят про-
грамму дальнейших дей-
ствий. Мы очень надеем-
ся, что на этом этапе «Кав-
казская инициатива» на-
шими общими стараниями
превратится в «Русско-
кавказскую» – к общей
пользе не только русско-
го большинства, но и всех
народов России – больших
и малых.

Будет о чем призаду-
маться партиям и одно-
мандатникам, готовящим-

ся к выборам: многим при-
дется высказать свою по-
зицию и по «русской»
теме, что позволит изби-
рателям лучше понять,
кого именно они выбира-
ют во власть. А разного
рода маргиналам и преда-
телям, имеющим наглость
«от имени русских» при-
зывать то к отделению
Кавказа, то к сочувствию
украинским бандеровцам,
придется заткнуться. На-
доели.

В.Е. ХОМЯКОВ и А.А.
АДЖИГИРИЕВ, сопредсе-
датели оргкомитета «Кав-
казская инициатива» так-
же информируют: Как со-
общили представители
оргкомитета «Кавказская
инициатива», 5 августа в
Москве в Доме журнали-
стов состоится круглый
стол «Кавказская иници-
атива и основы новой на-
циональной политики», где
наряду с прибывшими в
Москву инициаторами но-
вого движения выступят
эксперты Изборского клу-
ба, РИСИ, Академии гео-
политических проблем.
Также примут участие ру-
ководители «Союза добро-
вольцев Донбасса», «Бо-
евого братства», депута-
ты Государственной думы
РФ.

КАВКАЗСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ ОБСУДИЛИ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩЕГО

СТАТУСА РУССКОГО НАРОДА
http://www.talish.info/news/kavkazskie_obshhestvennye_dejateli_obsudili_vosstanovlenie_gosudarstvoobrazujushhego_statusa_russkogo_naroda/2016-08-25-3644

24 августа в Фонде
"Российского обще-
ственно-политическо-
го центра" состоялось
обсуждение с участи-
ем общественных де-
ятелей "Кавказской
инициативы" с которой
недавно выступили ряд
Кавказских обще-
ственных деятелей и
организаций, выдви-
нувших требование о
восстановлении госу-
дарствообразующего
статуса русского наро-
да в России.

Данное обраще-
ние вызвало поддер-
жку как в русских, так и в кавказских организациях
и требует широкого обсуждения для выработки кол-
лективного мнения и дальнейшей проработки ини-
циативы и представления его Президенту и в госу-
дарственные органы РФ.

На обсуждение были приглашены руководители раз-
личных организаций, в основном коренных нацио-
нальностей России, которым была предоставлена "Кав-
казская инициатива", даны пояснения к обсуждению
представленных в инициативе предложений.

В обсуждении приняли участие члены Координаци-
онного Совета инициативной группы по реализации "Кав-
казской инициативы".
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Все сказанное здесь
никоим образом не отно-
сится к антисемитизму.
"Разбор полетов" ведется
исключительно по совес-
ти, по логике, на основа-
нии канонических текстов
Библии. Параллельно, вы
сами сможете сделать вы-
воды о нравственной чис-
тоте этого "священного"
писания, авторство кото-
рого приписывают Богу.
Есть такой еврейский праз-
дник - Пурим называется...
Его празднуют 23 февра-
ля (по новому стилю) и 8
марта (по старому стилю).
Нам это впаривают в кра-
сивой упаковке - женский
день и день армии. Армию
развалили, а женщин раз-
вратили. Праздники эти
наделены смыслом - со-
бытия глубокой древности
и у этих событий есть оп-
ределенный сценарий, ко-
торый по аналогии легко
проецируется на сегод-
няшнюю действитель-
ность, поскольку во вре-
мя празднования выделя-
ется огромная людская
энергия и она направляет-
ся на те цели, которые ста-
вят хозяева системы. Цель
- разрушить Россию и мы
сами бездумно накачива-
ем энергией этот сцена-
рий. Праздник этот приду-
ман в 1910 году еврейской
большевичкой и фемини-
сткой Кларой Цеткин. Он
был утвержден в следую-
щем 1911 году на Евро-
пейской конференции
женщин-социалисток.

День 8 марта подозри-
тельно "удачно” пришел-
ся на празднование иудей-
ского праздника Пурим, ко-
торый празднуется в честь
"подвига” Есфири. Весну
логичнее было бы встре-
чать не 1 марта, а 22 мар-
та - в день весеннего рав-
ноденствия. День женщи-
ны можно было бы празд-
новать в любое из воскре-
сений весны. Почему
именно 8 марта был избран
для такого праздника? Ни
официальная историогра-
фия, ни народные преда-
ния не сохранили ничего о
каком-либо событии, ко-
торое некогда произошло
именно 8 марта и оказа-
лось столь значимо и па-
мятно для пламенных ре-
волюционеров, что они
даже решили хранить в

веках память об этом дне.
Но если люди празднуют
день, о мотивах праздно-
вания которого им самим
ничего неизвестно, то не
странно ли это? Не делает
ли это возможной ситуа-
цию, при которой одни
люди (статисты, пригла-
шенные на праздник) от-
мечают одно, а другие
(организаторы) празднуют
нечто совсем иное? Может
быть, организаторы реши-
ли не разглашать тайну
своей радости? Мол, ра-
дость у нас большая и мы
не против того, чтобы весь
мир нас поздравлял с этим
днем. Но у нас свой очень
частный и не всем понят-
ный повод для праздника,
а праздник мы хотим все-
ленский и вот для того,
чтобы весь мир искренне
веселился и искренне нас
поздравлял мы дадим ему
другое толкование.

Раз мотивы были лич-
ными, значит надо при-
смотреться к личностям. А
этот портретный ряд зна-
ком нам с юности. Вот
только недавно позволили
мы себе заметить, что
роднили этих корифеев и
героев революции 1917
года не только принадлеж-
ность к партии революции
и преданность идеям Ин-
тернационала. Еще у них
было этническое родство.
Интернационал, как оказа-
лось, был на редкость мо-
нонационален и входили в
него сплошь ЕВРЕИ. Исто-
рия революционного дви-
жения в Европе рубежа
XIX-XX веков. Именно вы-
ходцы из еврейского на-
рода подняли мир на борь-
бу с как бы "миром наси-
лия" и призвали разру-
шить его "до основания".

Вам пришла в голову
замечательная идея со-
здать женский день. Не-
мец, француз, англичанин
при такой постановке
вопроса сразу вспомнили
бы Жанну д'Арк. Но Клара
Цеткин – еврейка и для нее
вполне естественны ассо-
циации с историей ее род-
ного народа. И в этой ис-
тории была такая фигура
– Эсфирь. Эсфири посвя-
щен ежегодный и самый
"веселый праздник" еврей-
ского народа - праздник
Пурим. И празднуется он
как раз на переломе от

зимы к весне (у иудеев со-
храняется лунный кален-
дарь и, потому время праз-
днования Пурима сколь-
зит по отношению к наше-
му солнечному календарю
почти так же, как сколь-
зит по отношению к нему
время "празднования" пра-
вославной Пасхи).

Менять каждый год
дату праздника Революци-
онерки было бы и неудоб-
но и слишком откровенно:
было бы совсем явно, что
празднуется всего лишь
Пурим. И потому праздно-
вание Женщины-разру-
шительницы было решено
отделить от праздника Пу-
рима, зафиксировать 8
марта независимо от лун-
ных циклов и призывать
все народы земли про-
славлять Женщину-Вои-
тельницу. Прославлять
Эсфирь. То есть поздрав-
лять с Пуримом всех на-
ших женщин (пусть даже
и, не сознавая этого).

Этот замысел был бы
всего лишь остроумен,
если бы праздник Пурим
был обычным праздником
вроде Дня Жатвы или Но-
волетия. Но Пурим слиш-
ком уникален. Пожалуй,
ни у одного из современ-
ных народов нет праздни-
ка, посвященного такого
рода событию.

Это не религиозный
праздник. Так о нем гово-
рит "Еврейская энцикло-
педия", подчеркивающая,
что этот праздник "не свя-
зан ни с храмом, ни с ка-

ким-либо религиозным
событием" (Еврейская Эн-
циклопедия. Свод знаний о
еврействе и его культуре
в прошлом и настоящем. т.
13. М., Терра, 1991, стб.
123).

Окончился вавилонс-
кий плен евреев. Желаю-
щие могли вернуться в
Иерусалим. Правда, ока-
залось, что желающих
вернуться на родину зна-
чительно меньше, чем
можно было представить
по предшествовавшим ос-
вобождению «плачам» и
«требованиям». Из про-
клинаемой "тюрьмы наро-
дов" - России, при откры-
тии ее границ, также уеха-
ло гораздо меньше евре-
ев, чем хотелось бы лиде-
рам сионистского движе-
ния. У многих в столице
мировой империи, каким
был тогда Вавилон, дела
пошли совсем неплохо и
немалое число евреев не
пожелало покидать дома,
обжитые за столетие, раз-
рывать привычные связи,
торговые контакты, терять
устоявшуюся клиентуру.
Тысячи еврейских семей
остались жить в городах
персидской империи и,
причем в положении, от-
нюдь не рабском. Сложив-
шееся положение со вре-
менем начало удивлять и
самих персов. Оглядыва-
ясь вокруг, они переста-
вали понимать, кто же кого
завоевал: персы покорили
Иерусалим, или евреи зах-
ватили Вавилон? Как

обычно в подобных ситу-
ациях последним институ-
том власти, который осоз-
нает угрозу национальным
интересам и пытается их
отстоять оказываются
"силовые структуры".

Персидский министр
обороны - генерал Аман
идет к царственному Ксер-
ксу (события происходят
около 480 г. до Рождества
Христова) и делится сво-
ими печальными наблю-
дениями с ним. Реакция
Ксеркса была решитель-
но-языческой: истребить
всех евреев. Согласно кни-
ге Эсфири, которая явля-
ется частью Библии
(Торы), придворный царя
Ксеркса по имени Аман,
получая жалобы от насе-
ления империи на притес-
нения и злодеяния со сто-
роны ростовщиков - иуде-
ев, задумал осуществить
их избиение, разослав на-
местникам послание: “Во
всех племенах Вселенной
замешался один враж-
дебный народ, по законам
своим противный всякому
народу… этот народ… ве-
дет образ жизни, чуждый
законам, и… совершает
величайшие злодеяния…”
(Есфирь 3:13).

У царя Ксеркса была
жена Эсфирь, которая
была подобрана царю ее
приемным отцом - Морда-
хеем, евреем, одним из
придворных Ксеркса, вос-
питывавшем ее и обучив-
шем искусству соблазне-
ния. Мардохей повелева-
ет ей обмануть царя, скры-
вать свое происхождение
и свою веру. Библия гово-
рит: “Есфирь все еще не
сказывала о родстве сво-
ем и о народе своем, как
приказал ей Мардохей; а
слово Мардохея Эсфирь
выполняла” (Есфирь 2:20).
О замысле Ксеркса узна-
ет его жена царица Эс-
фирь. Наученная Мардо-
хеем, она устроила пир
(пьянку), на который при-
гласила Ксеркса и Амана.
Она устраивает так, что
Ксеркс застает Амана
“припавшим к ложу, на ко-
тором находилась Ес-
фирь” (Есфирь 7:8). Взбе-
шенный ревностью,
Ксеркс повелевает убить
Амана, а Эсфири отдает
“дом Амана” на уничтоже-
ние и разграбление (Ес-
фирь 8:7).

“Ласками и уговора-
ми” она вытягивает из
супруга признания и обе-
щания: ты любишь меня?
значит, ты любишь тех,
кого я люблю? значит, ты

23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА – ОДИН
ЕВРЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК СМЕРТИ - ПУРИМ.

http://via-midgard.info/news/23-fevralya-i-8-marta-evrejskij-prazdnik-smerti.htm
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любишь мой народ? зна-
чит, ты ненавидишь тех,
кто ненавидит меня? зна-
чит, ты ненавидишь тех,
кто ненавидит моих дру-
зей и родственников? зна-
чит, ты ненавидишь нена-
вистников моего народа?
Так дай волю своей нена-
висти! Уничтожь моих
врагов, которых ты счита-
ешь и своими врагами! И
Ксеркс, без особых разду-
мий отвечавший согласи-
ем на все эти вопросы, те-
перь с удивлением обна-
руживает, что он согла-
сился уничтожить всех
врагов ранее ненавистных
ему евреев... Он дает раз-
решение Мардохею со-
ставить указ от имени
царя. “напишите и вы о
иудеях, что вам угодно, от
имени царя, и скрепите
царским перстнем… И по-
званы были царские пис-
цы и написано было все
так, как приказал Мардо-
хей” (Есф. 8,8-11) Мардо-
хей написал следующий
указ: “Царь позволяет
иудеям… истребить, убить
и погубить всех сильных
в народе и в области, кото-
рые во вражде с ними, де-
тей и жен, и именье их раз-
грабить” (Есфирь 8:11)
Вот так иудеи Персии уст-
роили кровавейшую рез-
ню 12 и 13 адара (этот ме-
сяц еврейского календа-
ря приходится на конец
февраля - начало марта),
а 14 адара праздновали
свою победу. “В царской
столице Сузы (Шушан) из-
биение врагов продолжа-
лось еще один день, а
празднование победы со-
стоялось там 15 адара”
(Эсф. 9:1-2, 13-14, 17-19).

И в течение двух дней
"все князья в областях, и
сатрапы, и исполнители
дел царских поддержива-
ли иудеев. И избивали
иудеи всех врагов своих,
и истребляли, и поступали
с неприятелями по своей
воле" (Есф. 9,3-5).

Аман был повешен с
десятью его детьми!! Во
время «персидского по-
грома», иудеи вырезали
75.000 персов, мужчин,
женщин и детей, разграби-
ли их имущество - немыс-
лимое по тем временам
количество жертв, говоря
современными термина-
ми - геноцида, который оп-
ределяется как действия,
совершаемые с намере-
нием уничтожить, полнос-
тью или частично, какую-
либо национальную, этни-
ческую, расовую или рели-
гиозную группу как тако-

вую путем: убийства чле-
нов этой группы, причине-
ния тяжкого вреда их здо-
ровью… Геноцид являет-
ся тяжким преступлением
(ООН 260 A (III) от 9.12.1948
г., УК РФ Ст. 357). В исто-
рии человечества можно
найти немало случаев ге-
ноцида, начиная с древ-
нейших времен и вплоть до
наших дней. Особенно это
характерно для истреби-
тельных войн и опустоши-
тельных нашествий, похо-
дов завоевателей, внут-
ренних этнических и рели-
гиозных столкновений. В
одночасье после этого по-
грома все имущество вы-
резанных богатейших
персов перешло к иудеям!
“Мардохей вышел от царя
в царском одеянии… А у
иудеев было тогда осве-
щение и радость и весе-
лие и торжество” (Есфирь
8:14-16). Власть и влияние
иудеев выросли тысяче-
кратно - ну чем не повод
для праздника?  Участь
персидской империи была
предрешена навсегда! КАК
МОЖНО СПУСТЯ ТЫСЯ-
ЧЕЛЕТИЯ АРИЙСКИМ НА-
РОДАМ ПРАЗДНОВАТЬ
СОБЫТИЯ ТОГО ДНЯ??
Есть ли другой народ на
земле, который с радос-
тью празднует день заве-
домо безнаказанных мас-
совых убийств? Я пони-
маю праздник в честь во-
енной победы. Это откры-
тое и рискованное столк-
новение и день победы -
это мужской и честный
праздник. Но как праздно-
вать день погрома? Как
праздновать день убий-
ства тысяч детей? И как
можно писать о "веселом
празднике Пурим"? А праз-
дник этот очень веселый.
Это единственный день, в
который трезвый и педан-
тичный Талмуд предписы-
вает напиваться: "После
полудня едят празднич-
ную трапезу и пьют алко-
гольные напитки, пока не
перестают различать
между словами "проклят
Аман" и "благословен
Мардохей" (Сидур. Врата
молитвы (шаарей тфила)
на будни, Субботу и Праз-
дники. Перевод, коммен-
тарий и пояснение к поряд-
ку молитв под редакцией
Пинхаса Полонского.
Иерусалим-Москва, 1993,
с. 664).

Праздничная трапеза
включает в себя выпечку
с поэтическим названием
"уши Амана" (Еврейская
Энциклопедия. т. 13. стб.
126). Представьте себе

такую милую сценку: ро-
дитель, не отличающий
уже имени Амана от име-
ни Мардохея, предлагает
сынишке съесть «уши
Амана». Напомню, что
Аман был придворным
царя Ксеркса, который хо-
тел уничтожения всех жи-
дов, но Эсфирь переигра-
ла его. И этот праздник
почитается величайшим.
Среди талмудических
мудрецов "существует
даже мнение, что, когда
все книги пророков и аги-
ографов будут забыты,
книга Эсфири все-таки не
забудется, а праздник Пу-
рим не перестанут соблю-
дать" (там же, стб. 124).
Так безосновательно ли
предположение, что в со-
знании еврейских лидеров
Интернационала, устроив-
ших резню в православ-
ной России, женское рево-
люционное движение ас-
социировалось именно с
именем Эсфири, а 8 марта
было избрано ими в силу
привычки праздновать в
эти дни семейный празд-
ник Пурим? У Интернаци-
онала и цели были интер-
национальные, планетар-
ные. Им было, что сказать
всем народам. Пурим -
праздник избиения врагов.
А кто такие враги для иуде-
ев? Только ли соплемен-
ники несчастного Амана?
В средневековом "Диспу-
те Нахманида" иудей тол-
кует псалом "Рече Господь
Господу моему седи одес-
ную Мене дондеже поло-
жу враги твои к подножию
ног Твоих". Иудей согла-
шается, что речь идет о
Мессии. И поясняет: "Бог
и будет помогать мессии,
доколе положит все наро-
ды в подножие ног его, ибо
все они враги его - они
порабощают его, они от-
рицают его пришествие и
его власть, а некоторые из
них создали себе другого
мессию" (Диспут Нахма-
нида. Иерусалим-Москва,
1992, с. 48). Итак, в исто-
рии еврейской мысли есть
течение, которое полага-
ет, что все народы - враги
евреев. События Пурима
напоминают, как именно
надлежит поступать с вра-
гами. В этом и состоит чу-
довищность этого "весе-
лого праздника": из поко-
ления в поколение он вос-
производит модель обра-
щения со своими врагами.
Теперь нам осталось лишь
вспомнить, что приход Ин-
тернационала к власти в
России был связан с пе-
ременой календаря и спро-

сить: а когда же праздно-
вался день, ныне называ-
емый "восьмым марта" в
революционных кружках
предреволюционной Рос-
сии? Оказывается, 8-е
марта по новому стилю -
это есть 23-е февраля по-
старому стилю. Вот и от-
гадка почему "мужской"
день и "женский" так не-
далеко друг от друга. Ког-
да европейские братья по
Интернационалу отмечали
"8-е марта", в России этот
день назывался 23-им
февраля. Поэтому в пред-
революционные годы
партийцы и сочувствую-
щие им привыкли считать
праздничным днем 23
февраля. Затем кален-
дарь переменили, но ос-
тался рефлекс праздно-
вать что-то революцион-
ное 23 февраля. Дата
была. В принципе, учиты-
вая плавающий характер
Пурима, эта дата ничем не
хуже и не лучше 8 марта.
Но надо было найти и для
нее прикрытие. Спустя не-
сколько лет соответствую-
щий миф был создан:
"День Красной Армии".
Память о первом сраже-
нии и первой победе. Но
это – миф! 23 февраля
1918 года не было еще
Красной Армии и, следова-
тельно, не было ее побед.
Газеты конца февраля
1918 года не содержат ни-
каких победных реляций.
И февральские газеты
1919 года не ликуют по
поводу первой годовщины
"великой победы". Лишь в
1922 году 23 февраля
было объявлено Днем
Красной Армии. Однако,
еще за год до 23 февраля
1918 года "Правда" пишет
о том, что 23 февраля яв-
ляется праздничным днем:
"Задолго до войны проле-
тарский Интернационал
назначил 23 февраля днем
международного женско-
го праздника" (Великий
день // Правда, 7 марта
1917; подробно об этом см.
М. Сидлин. Красный пода-
рок к Международному
женскому дню 23 февра-
ля // Независимая газета,
22.2.1997).

Впрочем, придумать
празднованию 23 февра-
ля прикрытие надо было
еще и потому, что именно
23 февраля 1917 года на-
чалась "Февральская ре-
волюция" . Поскольку
большевики не играли в
ней ведущей роли, но все
же приняли ее, привет-
ствовали и внесли в свои
святцы, то надо было дню

"свержения самодержа-
вия", сохранив празднич-
ность, дать иное название.
Этот день стал "днем
Красной Армии". Так тра-
диция празднования Пури-
ма евреями привела к ус-
тановлению женского
праздника 8 марта. К жен-
скому революционному
дню были приурочены
безпорядки якобы голо-
давших жительниц Пет-
рограда 23 февраля 1917
года.

Падение Российской
Империи совпало ("совпа-
ли") с разгромом империи
Персидской. С Пурима
1917 года в России запах-
ло погромом - погромом
русской культуры... Так
что советское поздравле-
ние с 8 марта, равно как и
с 23 февраля, это еще и
поздравление с "избавле-
нием" от "царизма". Право-
славным же людям по-
здравлять друг друга с та-
ким праздничком - это уже
не смирение, а садомазо-
хизм!! И еще: единствен-
ное военное событие, про-
исшедшее 23 февраля
1918 года - это решение
ЦИК Совнаркома о приня-
тии условий "Брестского
мира". Это - день капиту-
ляции России в первой
мировой войне. Капитуля-
ции по воле Интернацио-
нала, превратившего "вой-
ну империалистическую,
точнее - Отечественную,
в войну гражданскую".
Трудно найти более позор-
ный день в военной исто-
рии России, в том числе
Советской России...

И то, что сегодня этот
день называют "Днем за-
щитников Отечества" - это
ни что иное, как еще одна
издевка над Россией!!

Иудейским управлен-
цам совсем не обязатель-
но, чтобы не иудеи отме-
чали их праздники созна-
тельно: главное для них –
объединение людей на
энергетическом уровне,
чтобы эти праздники были
поддержаны всеобщим
ликованием. Эта же схе-
ма прослеживается в
большинстве официаль-
ных праздниках.

18 января 2006 года
Государственная Дума
России проголосовала
за новую редакцию дня
празднования 23 февра-
ля, как Дня защитника
Отечества. Таким обра-
зом, из названия был уб-
ран исторический миф,
а слова «защитник»
было изложено в един-
ственном числе.
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-Помните сколько миллионов в день
за скачки рынка получают эффектив-
ные россиянские менеджеры мил-
леры и другие «богоизбранные»?

2. Царская Россия не обещала, а
реально делала…не то что нынешние
внутренние гниды и внешние гиены …

ДАЙТЕ ПОКОЯ

«Дайте государству двадцать лет
покоя, внутреннего и внешнего, и вы
не узнаете нынешней России.

— Не дают.
Ни внешние гиены, ни внутренние

гниды».
Петр Аркадьевич Столыпин (1862-

1911)
3. ПОКАЯНИЕ РАВВИНА ПЕРЕД

РУССКИМ НАРОДОМ
"Мне стыдно и больно за евреев-

революционеров, внесших свою леп-
ту в развал Российской Империи, ви-
новных в многочисленных преступле-
ниях Гражданской войны, уничтожении
Православия, духовенства, аристокра-
тии и интеллигенции русского наро-
да.

Проклятые раввинами того време-
ни безбожники и атеисты Троцкий
(Бронштейн), Свердлов (Янкель), Ян-

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

ПОДПИСКА
производится на всей территории

Волгоградской области.
Номер “Колокола”   в  Каталоге  31138

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

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

кель Юровский, Каменев (Розен-
фельд), Зиновьев (Апфельбаум), Яго-
да (Иегуда)...

Эти имена — лишь верхушка айс-
берга!

Их страшные и кровавые преступ-
ления оставили неизгладимые раны на
душе и теле русского народа.

Прошел уже почти век с той поры,
но боль все не стихает. Не потому ли,
что еще никто не попросил прощения
за эти грехи?"

(Михаил Финкель, ортодоксальный
раввин, доктор юридических наук).

Неужто это не монтаж,
И не глумление над Русью?
Быть может просто эпатаж,
В минуту их еврейской грусти?
4.
- А вот вам!!!

В России
строится плат-
ное шоссе длин-
ной 7 км к аэро-
порту Домодедо-
во. Стоимость
1 30 0 00 0 0 00 0
рублей.

Строитель-
ство окупится че-
рез 200-250 лет.

Стоимость 1
погонного метра трассы - 2000000 руб-
лей, а 1 миллиметра (!) - 1857 рублей.

Да заберите вы бабки сразу в кар-
ман, зачем вы народ смешите?!

5.

Похоже это правда,
Не легче ли убить?
Убийцам очень тихо надо-
Всех РУСОВ истребить...
А как вам ниже вторая серия из

многосерийного еврейского фильма
ужасов?

6.

Мы: русские, украинцы, белору-
сы - один народ! А наши правитель-
ства - другой.




