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«ГКЗ Банк выдавал
крестьянам большие ссу-
ды, к 1914 году на правах
собственности и аренды
крестьянам принадлежало
100% пахотных земель в
азиатской России, Сибири
и 90% в европейской час-
ти страны. В Сибири были
устроены казенные скла-
ды сельхоз-оборудова-
ния, снабжавшие населе-
ние земледельческими
машинами. Сумма нало-
гов на одного человека в
1913 голу в России была в
2 раза меньше, чем во Фран-
ции и Германии и более чем
в 4 раза ниже, чем в Англии.
Население стабильно и бы-
стро богатело. Заработки
русских рабочих выше за-
работков европейских, усту-
пая (в мире) только заработ-
кам американским. Закон о
социальном страховании
был принят прежде всех ев-
ропейских государств и
США. При этом цены на все,
одни из самих низких в мире,
наряду с налогами».

На просторах интерне-
та чего только не встре-
тишь. Странно, но в момент
нашего сражения с неяв-
ками депутатов всех уров-
ней на общественные слу-
шания, с одновременными
отказами обладминистра-
ции в предоставлении
конференц-зала РИАЦ,
русофобия правящего ре-
жима вдруг окрасилась и
в цвета «антисемитизма».

И пусть это происхо-
дило в январе 2015, а сей-
час за окном декабрь
2016г, мне показалось
очень своевременным
объединить русофобию,
«антисемитизм» и ПРЕ-
ДУПРЕЖДЕНИЕ «Роском-
надзора», дав разверну-
тый анализ происходяще-
го в регионе и в стране.

Но прежде чем опубли-
ковать статью об «антисе-
митизме» Яэль Иоффе
жены регионального равви-
на Залмана Иоффе (быв-

Россия начала XX века

шего крановщика из Днеп-
ропетровска), хочу сказать
пару слов о том, кого она
защищает: об Ефиме Ми-
хайловиче Шустермане,
когда-то главном редакто-
ре газеты «Интер» («Погре-
бать»), годами получавшим
бюджетные деньги для
обоснования демократи-
ческого погрома страны.

Не буду много писать об
этом еврее, всего лишь при-

веду один факт – рисунок
из «Интера», под названи-
ем «ЗАГАДКА», в котором
читателям предлагалось по
набору букв, якобы упав-
ших на пол, на выбор вос-
становить смысл 2-х пред-
ложений: «Как нам обуст-
роить Россию?» или «Как
нам обосрАть Россию?».
Ключевой буквой этого ри-
сунка для второго варианта
является буква «А».

ЗАГАДКА

«Интер Новости», № 11\7
Перепечатывая в «Колоколе» эту погань, мы тогда,

обращаясь к читателям, внизу написали: «А вы как думае-
те, что имел в виду Шустерман, публикуя этот рисунок?»

Время подтвердило, что имел в виду еврей Шустер-
ман со своими соплеменниками, захватившими все
рычаги власти в России.

Перепечатывая новое «произведение» местного
еврейства (см. ниже), у нас появляется повод сопрово-
дить его доказательствами совершенно другой роли
этого самого еврейства не только в период их евГейс-
кой кровавой Геволюции, но и во время Великой Оте-

Колонка редактора

«При Путине уничтожены
практически все русские из-
дания. Нет ни одной русской
телепередачи, ни одного
русского радиоканала, ни
одной общероссийской рус-
ской газеты. От русской прес-
сы остался разве что жур-
нал "Русский Дом" распрос-
траняемый в основном по
церковным приходам. Про-
тив малотиражных русских
газет или издателей книг
безпрерывно возбуждают
уголовные дела, попирая
право на изложение своих
мыслей, на научное и лите-
ратурное творчество.

Политическая 282 статья
Уголовного кодекса РФ ра-
ботает без перерыва.

СТ. 282 УК РФ-ЗАПРЕЩА-
ЕТ БЫТЬ РУССКИМ.

Процесс курируют выс-
шие должностные лица МВД
и прокуратуры, суды почти
без сбоев выносят обвини-
тельные приговоры, нарушая
конституционные нормы и
даже элементарный здравый
смысл. С одной стороны, мы
видим полное неприятие в
народе того, что делает
власть, а с другой стороны,
репрессивная машина про-

Здравствуйте, уважаемые друзья! Напоминаю, что, осоз-
нанно не дав нам ответа со 2- го (день подачи заявки) по 12
декабря (сдача газеты в типографию) областная власть пред-
намеренно исключила из обсуждения дни с 19 по 26 декабря.
Номером от 23 декабря, т.е. данным номером, мы могли бы
пригласить вас в РИАЦ с 26 по 30 декабря, но для этого долж-
ны получить согласование не позднее вторника 20 декабря.
Наивные или глупые клерки надеются на то, что кто-то из нас
поверит в полную занятость конфренц-зала с утра до вечера
в эти предновогодние дни? Жаль, что приходится иметь дело
с теми, кто оккупировал наши РУСкие земли и помещения, и
потому мы уже подготовили 4-ю заявку на январь 2017г,
которую сдадим в их канцелярии. С Новым Годом друзья,
Победа неизбежно будет за нами!!! Данный номер последний
в этом году и я решил повторить ранее публиковавшиеся в
газете «Воспоминания» князя Жевахова. Причиной послу-
жило ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ «Роскомнадзора», на которое мы
ответили двумя письмами. Про первое, т.е. с возражениями, я
уже писал, а про второе сообщаю, что в нем мы предложили,
если это не государственная тайна, сообщить нам списочный
состав Консультативного Совета, который признал публика-
цию в «Колоколе» о ритуальном убийстве жидами РУСкого
Царя и его близких – экстремистской, разжигающей нацио-
нальную рознь, а также номера телефонов, должности и,
если возможно, - фото местных «борцов» с РУСкими нацио-
нально мыслящими людьми. Вот что говорит про положение
РУСких в России Андрей Савельев, лидер «Великой России»:

должает действовать, пере-
ламывая и перемалывая все
русские организации, все
русские инициативы, какие
только возникают.»

(Андрей Савельев - Рус-
ская идеология)

И все это происходит на
фоне безпардонного вранья
об экономическом положе-
нии РУСОВ в их стране. Вот о
чем свидетельствует извест-
нейший экономист Владис-
лав Жуковский: «Послание
президента Федеральному
Собранию - блеф и дутый
оптимизм!!!»

-ВВП на душу населения-
48-52 экономика мира;

-Продолжительность
жизни-100 место;

-Рождаемость – 146 место;
-Смертность- 32 место

(между Намибией, Габоном
и Угандой);

-Ввод жилья – 60 место
в мире и т.д. и т.п.

В интернете висит любо-
пытный стишок:
Мне сказал президент в телевизоре
(Вчера слушал его я полдня),
Что Россия выходит из кризиса.
Как же так? Почему без меня?

То ли дело в царской
России:
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(Продолжение, начало на стр 1)
чественной Войны.

Но сначала предлагаю
читателям ознакомиться с
резонами Яэль Иоффе, а
после них прочитать ста-
тью: «Евреи Гитлера:
150000 солдат Вермахта».
Хочу спросить Яэль и
Ефима, будучи абсолют-
но уверенным в законно-
сти своего вопроса: «А не
евреи ли из числа 150 ты-
сяч служивших в ВЕР-
МАХТЕ во время наше-
ствия на СССР убили род-
ных братьев моего отца -
Сергея и Николая - на по-
лях сражений, лишив их,

холостых ребят, возмож-
ности любить и иметь свои
семьи, воспитывать детей
и внуков, помогать роди-
телям в старости?» Отве-
та я конечно не услышу, а
вот предложить, извините
за якобы грубость, затк-
нуться со своим «антисе-
митизмом» даю настоя-
тельный совет.

После всего этого сло-
во, предоставляемое кня-
зю Жевахову, будет весь-
ма к месту, чтобы читате-
ли поняли: кем были и кем
стали жиды на территории
нашей Державы до и пос-
ле 1917года.

В Волгоградской облдуме
– скандал с душком.

(http://www.ng.ru/regions/2015-01-30/6_volgograd.html)

(Депутата Законодательного собрания
обвинили в антисемитизме)

Депутаты Волгоградс-
кой областной думы про-
игнорировали мемори-
альные мероприятия, свя-
занные с Международным
днем памяти жертв Холо-
коста. Демарш регио-
нальных парламентариев
произошел на фоне анти-
семитского скандала в
стенах областного Зак-
собрания. В еврейской
общине Волгограда пове-
дение народных избран-
ников вызвало серьезную
озабоченность.Памятные
мероприятия, посвящен-
ные миллионам евреев,
погибшим в годы Второй
мировой войны, состоя-
лись вечером 27 января в
ДК Ворошиловского рай-
она Волгограда. Органи-
заторами акции помино-
вения стали члены Волгог-
радского еврейского об-
щинного центра (ВЕОЦ).
«Учитывая 70-летие этой
трагической даты и широ-
кий международный резо-
нанс, который она вызва-
ла, мы направили много-
численные приглашения
ветеранским и обще-
ственным организациям,
руководителям предста-
вительной и исполнитель-
ной власти», – рассказала
«НГ» председатель сове-
та ВЕОЦа Яэль Йоффе.

В памятных меропри-
ятиях приняли участие ру-
ководители двух област-
ных министерств, депута-
ты Волгоградской горду-
мы, представители мэрии
областного центра. Депу-
таты Заксобрания регио-
на оказались единствен-
ными, кто проигнорировал
мемориальную акцию.
«Мне это сложно объяс-
нить, но впервые ни один

областной депутат не при-
шел почтить память жертв
Холокоста», – сказала
Яэль Йоффе. По ее сло-
вам, еврейская община не
получила в этом году от
облдумы ни телеграммы,
ни обращения с соболез-
нованиями по поводу
скорбной даты. «Возмож-
но, народные избранники
настолько заняты, что не
смогли найти в своем рас-
писании пары часов, что-
бы вместе со всем миром
почтить память жертв фа-
шизма», – предполагают в
еврейской общине Вол-
гограда.

Впрочем, может быть,
депутатский демарш 27
января связан и с другими
причинами. Уже более ме-
сяца в стенах облдумы
развивается скандал, свя-
занный с антисемитской
выходкой одного из народ-
ных избранников.

В конце декабря в ходе
парламентского меропри-
ятия один из депутатов
Заксобрания, входящий в
комитет, который отвеча-
ет в том числе за взаимо-
действие с общественны-
ми и религиозными объе-
динениями, якобы назвал
«сумасшедшим евреем»
73-летнего постоянного
представителя Обще-
ственной палаты региона
в областной думе Ефима

Шустермана. Антисемит-
ское высказывание члена
фракции ЕР не было за-
фиксировано технически-
ми средствами аудиоза-
писи (они на этом заседа-
нии не использовались),
однако не осталось неза-
меченным.

Депутат облдумы Ни-
колай Лукьяненко под-
твердил, что слышал эти
слова от коллеги в адрес
Шустермана, но отказал-
ся от подробных поясне-
ний. «Я не хочу ничего
комментировать, мне не-
приятна сама эта история,
неприятно, когда такие от-
ношения возникают меж-
ду людьми, – сказал Лу-
кьяненко «НГ». – Из-за
того, что я стал свидете-
лем и попал в самый центр
этих событий, я уже ком-
ментировал это в наших
структурах, в думских,
партийных. Я не могу боль-
ше ничего комментиро-
вать, мне моя позиция да-
лась нелегко».

«Неразговорчивость
одного из свидетелей ан-
тисемитской выходки де-
путата в стенах органа за-
конодательной власти ре-
гиона может быть связана
со стремлением руковод-
ства облдумы и партии
власти замять неприятный
для всех скандал, поме-
шать его распростране-
нию, – предположил поли-
толог Андрей Миронов. –
Однако прощать такое
нельзя, и не только в свя-
зи с совпадением сканда-
ла с 70-летием Холокос-
та. Безнаказанность будет
означать поощрение».

По информации «НГ»,
в конце декабря и сразу
после новогодних празд-
ников совещания по пово-
ду антисемитской выход-
ки депутата прошли у
председателя облдумы
Николая Семисотова и
вице-премьера регио-
нального правительства
Александра Блошкина. На
этих совещаниях присут-
ствовали помимо Шустер-
мана и оскорбившего его
законодателя вице-спикер
облдумы, руководитель
реготделения ЕР Сергей
Горняков, председатель
комитета облдумы по
культуре, делам нацио-
нальностей и казачества,
вопросам общественных
объединений, религиозных
организаций и информа-
ционной политике Татьяна
Цыбизова, а также замп-
ред этого комитета депу-
тат Лукьяненко.

«Все участники сове-
щаний осудили антисе-
митскую выходку и реко-

мендовали ее виновнику
извиниться перед Шустер-
маном. Однако депутат это
сделать отказался, и в
итоге приносить публич-
ные извинения представи-
телю Общественной пала-
ты пришлось Татьяне Цы-
бизовой, в комитете кото-
рой числится автор анти-
семитского высказыва-
ния», – рассказал «НГ»
депутат регионального
Заксобрания, знакомый с
ситуацией.

Вчера в телефонном
разговоре с «НГ» депутат,
якобы оскорбивший Ефи-
ма Шустермана, заявил,
что «впервые слышит» об
этом: «Я даже представить
не могу, о чем вы говори-
те, не было этого».

«У меня не будет ни-
каких комментариев на
эту тему, – сказал в бесе-
де с «НГ» Ефим Шустер-
ман. – Я просто считаю, что
есть вещи, которые не дол-
жны оставаться безнака-
занными. У меня по мате-
ринской линии почти всех
родственников убили пет-
люровцы в 20-е годы, по
линии отца всю родню уби-
ли немцы в Великую Оте-
чественную. В 1947 году
меня, тогда еще совсем
пацана, бандеровцы в Ук-
раине избивали палками
за то, что я еврей. Сегодня
я не понимаю, за что полу-
чаю такие оскорбления».

Официальные пред-
ставители областного
Заксобрания отказывают-
ся комментировать скан-
дал с оскорблением пред-
ставителя Общественной
палаты региона, ссылаясь
на недостаток информа-
ции.

В ВЕОЦе считают не-
допустимой попытку за-
мять антисемитский скан-
дал в областной думе. «То,
что сегодня происходит,
не может не насторажи-
вать нас. Антисемитское
высказывание было допу-
щено не в очереди за кол-
басой, а во время работы
законодательного органа
власти региона. И не важ-
но, по какой причине про-
изнес его депутат – по ду-
рости или неуравнове-
шенности. Такой человек
явно не на своем месте,
тем более что у него даже
не хватило ни ума, ни со-
вести принести извинения.
Значит, это его позиция, а
потакать такой позиции
безнравственно», – счита-
ет Яэль Йоффе.

Волгоград. Андрей
Серенко, Собственный
корреспондент "НГ" в

Волгоградской области и
Калмыкии.

Евреи Гитлера:
150000 солдат
Вермахта
(http://repin.info/sekretnye-

materialy/evrei-gitlera-
150-000-soldat-vermahta)

Верхушка организаций
сионистского толка, дав-
но и безосновательно при-
своившая себе всю боль и
кровь евреев, пострадав-
ших во второй мировой
войне, к творчеству свое-
го соплеменника Брайана
Майкла Ригга относится
без особого восторга.
Ригг, профессор истории
Американского военного
университета и доктор
философии, в свое время
отслуживший доброволь-
цем в Армии обороны Из-
раиля, сравнительно не-
давно издал две сенсаци-
онные книги: «Еврейские
солдаты Гитлера: нерас-
сказанная история нацис-
тских расовых законов и
людей еврейского проис-
хождения в германской

армии» и «Спасенный из
Рейха: как один из солдат
Гитлера спас любавичес-
кого ребе». Последняя кни-
га написана в соавторстве
с профессором еврейской
истории Йельского универ-
ситета Поулой Хайман.

Чем же не понрави-
лись воинствующим сио-
нистам эти книги? Тем, что
в ней человек, которого
обвинить в антисемитизме
сложно, доказательно
рассказывает о том, что
далеко не все евреи во
время 2 мировой войны
массово погибали в кон-
центрационных лагерях.
Многие из них, оказывает-
ся, воевали в вермахте и
войсках СС. А некоторые
евреи были начальниками
этих самых лагерей.

О чем же рассказыва-
ет Брайан Ригг? О, там
много есть интересного.
Например, не все знают,
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что голубоглазый
мужчина, смотря-
щий с немецких
вербовочных пла-
катов времен фа-
шизма, подписан-
ных «Идеальный
немецкий солдат»,
это Вернер Гольд-
берг, участник
польской компании
– полукровка с от-
цом евреем. Уже одно это
говорит о том, что отнюдь
не все евреи, а особенно
люди, рожденные от сме-
шанных, браков репрес-
сировались Гитлером.
Многие из них были впол-
не добросовестными наци-
стами. А некоторые и воз-
главляли местные фаши-
стские организации, даже
войсковые соединения и
объединения.

Вообще-то нацистские
расовые законы запреща-
ли держать на государ-
ственной службе евреев и
их потомков от смешан-
ных браков. Но люди, та-
кое родство имеющие, за-
частую из кожи вон лезли,
чтобы доказать, что они
еще большие германцы,
чем сами немцы. Это при-
вело к тому, что в реаль-
ной жизни эти строгие за-
коны зачастую игнориро-
вались.

Наиболее показатель-
ным примером может слу-
жить фельдмаршал авиа-
ции Эрхард Мильх, его отец
был евреем. Из-за проис-
хождения Мильху было от-
казано в поступлении в во-
енно-морское училище еще
при кайзере, но первая ми-
ровая война открыла ему
путь в авиацию. Там он по-
знакомился с асом первой
мировой и будущим круп-
нейшим нацистским бонзой
Германом Герингом.

В 1929 году Мильх воз-
главил «Люфтганзу» и
безплатно предоставлял
самолеты лидерам
НСДАП. Позже он пошел
на службу к тем, кого до
этого содержал. Когда ге-
стапо попыталось намек-
нуть Герингу, что у него в
подчинении на высочай-
шей должности находится
еврей, тот ответил: «В сво-
ем штабе я сам буду ре-
шать, кто у меня еврей, а
кто нет». После войны
Мильх в качестве военно-
го преступника девять лет
отсидел в тюрьме.

«Истинным арийцам»,
конечно, евреи покоя не
давали, и в начале 1944
года в недрах кадрового
отдела вермахта родился
список евреев, занимав-
ших высшие должности в
армии. В список попало 77

человек. Среди них 23
полковника, 5 генерал-
майоров, 8 генерал-лейте-
нантов и два полных гене-
рала армии. Каждый из них
имел удостоверение лич-
но от Адольфа Гитлера,
подтверждающее его
арийское происхождение.

Не стоит думать, что
евреи служили только на
высших должностях. Их
было много и среди рядо-
вых армии. Войсковое
братство не позволяло
немцам выдавать «своих»
евреев. А те, в свою оче-
редь, служили от души.
Сотни евреев были на-
граждены одной из выс-
ших наград фашистской
Германии, «железным
крестом». Хрестоматий-
ным стал случай, когда
солдат с этой наградой
приехал в концентрацион-
ный лагерь проведать отца
еврея. Комендант, потря-
сенный этим событием за-
явил буквально следую-
щее: «Если бы не ваша на-

града, вы моментально
оказались бы там же, где
и ваш отец».

Свою книгу Ригг писал
на основании 400 интер-
вью, взятых им у ветера-
нов вермахта смешанно-
го происхождения. Роберт
Борхард, майор, получил
Рыцарский Крест за тан-
ковый прорыв участка со-
ветского фронта. Позже
воевал в Африке и попал
в плен к англичанам. В
1944 году Борхарду позво-
лили уехать в Англию для
воссоединения с отцом
евреем. В 1946 он вернул-
ся в Германию со слова-
ми: «Кто-то же должен от-
стаивать нашу страну».

Вальтер Холандер,
полковник, мать еврейка.

Награжден Железным
крестом обоих степеней,
редким Золотым Немец-
ким крестом. А также Ры-
царским крестом за унич-
тожение его бригадой бо-
лее 20 советских танков
на Курской дуге.

Многие ветераны вер-
махта с еврейскими кор-
нями сами не понимают,
как относиться к прошло-
му. «Если я служил в не-
мецкой армии, а моя мать
погибла в Освенциме, то
кто я – жертва, или один из
преследователей?» - воп-
рошает 86-летний ветеран
войск СС, стопроцентный
еврей.

Но евреи служили не

только на полях сражений.
Одна из самых одиозных
фигур Третьего Рейха,
Рейнхард Гейдрих, как и
большинство представи-
телей фашистской вер-
хушки, имел еврейские
корни. Именно он, в каче-
стве главы РСХА, возглав-
лял гестапо, полицию, раз-
ведку и контрразведку.
Именно он в 1942 году на
Ванзейской конференции
поставил во главу угла
«окончательное решение
еврейского вопроса».

По свидетельству
Брайана Рига, в немецко-
фашистских войсках вое-
вало 150 000 евреев. Эти
сведения находят и другие
подтверждения. Военно-
исторический журнал N9
1991г: «В наших лагерях
для военнопленных офи-
циально зарегистрировано
10 тысяч 173 еврея, вое-
вавших против Советско-
го Союза на стороне фа-
шистов в войсках гитле-
ровского вермахта». Сре-
ди спецпоселенцев – «вла-
совцев» по учету на 1949
год, был 171 еврей.

А возмущение махро-
вых сионистов против кни-
ги Рига понятно. Ведь, при-
знавая активное участие
большого количества ев-
реев во 2 мировой войне
на стороне Гитлера, намно-
го сложнее делать свой
«гешефт» на замученных
в недрах рейха соотече-
ственниках.

Алексей Нос.

Российские железные дороги
с логотипом ивритскими
буквами. Кто это придумал?

Все мы знаем, что Со-
ветские железные дороги
- это были военные объек-
ты. Наркомпуть в основ-
ном, возглавляли знатные
крипто-революционеры,
богоизбранные деятели
революции 1917 года и
партии большевиков. Из-
вестно, что в начале вой-
ны выделялись специаль-
ные составы для эвакуа-
ции богоизбранных граж-
дан СССР в Азию. И вот
наступила перестройка.

Шайбочка с крылыш-
ками и название РЖД

И вот пришел новый
логотип:

Урал, спецпоезд везет
в Москву агитаторов за
Путина:

И что же мы видим
здесь глазом человека из
Израиля, знающего иврит?
А знают его как минимум
миллиона 2 богоизбран-
ных, и взгляд у них наме-
тан на свои шрифты.

Они видят здесь напи-
санное ИВРИТ-
СКИМИ БУК-
ВАМИ СЛОВО:

в письмен-
ном шрифте:

Чита ется
слева направо, на иврите -
означает ШАЙБА!

Читается справа нале-
во - означает ОБЕЗЬЯНА,
МАРТЫШКА.

А внизу написано по-
английски ОК - о- кэй.

То есть рабочие Урала,
что едут на митинг в под-
держку Путина, однознач-
но в газете ру названы

этим ивритским словом
КОФ - Обезьяна, о-кэй.

И этот материал им
дал логотип РЖД, что во-
зит наших Российских
граждан по всей стране:

Итак, мы видим, что
господам «богоизбран-
ным» ВАЖНО БЫЛО сохра-
нить сакральную власть
над Российскими желез-
ными дорогами - пометить
меткой свой прайд, где
правили Троцкий, Кагано-
вич и другие.

Использован ГРОТЕС-
КНЫЙ СТИЛЬ. НУ ЯСНО,
ЧТО ЭТО УЖЕ ГРОТЕСК. А
ЧТО ЖЕ ЕЩЕ?

В старом логотипе
было колесо-шайба с кры-
лышками ангела, в новом
шайба зашифрована в ив-
ритском слове  - если
читать, как и положено в
иврите справа налево - это
шайба.

Почему шайба так

важна богоизбранным?
Где она у них значится в
сакральном?

Да значится. Внима-
тельно смотрим, как Тора
хранится - это свиток, на-
мотанный на деревянные
палки, ограниченные
ШАЙБОЙ:

То есть через это лого,
что катается по нашим
железным дорогам нам
преподнесли такую нео-
сознанную нами мысль,
что мы все находимся под
властью Торы и мы все
ОБЕЗЬЯНЫ И МАРТЫШКИ.

А не поделиться ли нам

СВОИМ ПРОВЕРЕННЫМ
ВРЕМЕНЕМ славянским
гротескным шрифтом в
качестве культурного об-
мена с Израилем?

Р.S. Что кричат на хок-
кейных матчах наши бо-
лельщики? Ну конечно же:

(Продолжение на стр.4)
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«ШАЙБУ! ШАЙБУ! Или чем очень часто укомплектованы
болты с гайками? Ну конечно же ШАЙБАМИ!

Ну а завершу я свою колонку очередным своим
стишком:

Глядя на РУСких, служащих жидам,
За маленькие и большие деньги…
Я вижу не людей, а не прикрытый срам,
Ставший давно чужою тенью…
Боюсь ли угодить под их каток?
РУСАМ не свойственно бояться!
В Победу верю, видит Бог…
и потому
За РУСЬ, не прекращу СРАЖАТЬСЯ!!!

ЕВРЕЙСКИЙ ТЕРРОР В РОССИИ
Воспоминания Товарища Обер-Прокурора Св. Синода

КНЯЗЯ Н.Д. ЖЕВАХОВА
март 1917 – январь 1920

Князь Нико-
лай Давыдович
Жевахов – вид-
нейший русский
духовный писа-
тель, товарищ
Обер-прокурора
Священного Си-
нода перед са-
мой революци-
ей, активный
участник Союза
Русского Наро-
да. Основные
литературные труды князя Жевахова
посвящены церковной деятельности
Иоасафа, Святителя Белгородского и
Обоянского. Этот замечательный под-
вижник XVII века ныне снова прослав-
лен в лике святых: первое прославле-
ние было в 1911 году в Царствование
Николая Второго. Шесть томов жизне-
описания Святителя принадлежат перу
князя Жевахова, и эти труды доныне
не утратили своей значимости.

Выдающимся явлением в русской
мемуаристике надо считать появле-
ние двух томов «Воспоминаний» кня-
зя Н.Д.Жевахова, вышедших в нача-
ле 20-х годов за рубежом. Умер Ни-
колай Давыдович в 1938 году, сподо-
бившись перед кончиной побывать в
Закарпатье, недалеко от родных кра-
ев. Родина же его – Черниговщина,
город Прилуки. Там родился Святи-
тель Иоасаф, там же родился и князь
Н.Д.Жевахов, дальний родственник
его по линии матери.

Перед вами отрывок из 2-й части 2-
го тома «Воспоминаний» князя. Особо
впечатлительным не читать.

Работа ЧК в
России.

В России каждый го-
род имел несколько отде-
лений, задача которых со-
стояла, как я уже говорил,
в уничтожении образован-
ного класса; в деревнях и
селах эта задача своди-
лась к истреблению духо-

венства, помещиков и
наиболее зажиточных
крестьян, а за границей,
как мы видели, к шпиона-
жу и подготовке коммуни-
стических выступлений,
устройству забастовок,
подготовке выборов и к
подкупу прессы, на что
расходовались сотни мил-
лионов золота, награблен-

ного большевиками в Рос-
сии.

«1-ю категорию» об-
реченных чрезвычайками
на уничтожение составля-
ли:

1) лица, занимавшие в
добольшевической Рос-
сии хотя бы сколько-ни-
будь заметное служебное
положение – чиновники и
военные, независимо от
возраста, и их вдовы;

2) семьи офицеров-
добровольцев (были слу-
чаи расстрела 5-летних
детей, а в Киеве разъярен-
ные большевики гонялись
даже за младенцам и, про-
калывая их насквозь шты-
ками своих ружей);

3) священнослужите-
ли;

4) рабочие и крестья-
не с заводов и деревень,
подозреваемые в не со-
чувствии советской влас-
ти;

5) все лица, без разли-
чия пола и возраста, иму-
щество коих, движимое
или недвижимое, оцени-
валось свыше 10.000 руб-
лей.

По размерам и объему
своей деятельности Мос-
ковская Чрезвычайная
Комиссия была не только
министерством, но как бы
государством в государ-
стве. Она охватывала со-
бой буквально всю Рос-
сию и щупальцы ее про-
никали в самые отдален-
ные уголки необъятной
территории русского госу-
дарства. Комиссия имела
целую армию служащих,
военные отряды, жандар-
мские бригады, огромное
количество батальонов
пограничной стражи,
стрелковых дивизий и бри-
гад башкирской кавале-
рии, китайских войск и
прочее, и прочее, не гово-
ря уже о специальных,
привилегированных аген-
тах, с многочисленным
штатом служащих, задача
которых заключалась в
шпионаже и доносах.

Во главе этого ужас-
ного учреждения к описы-
ваемому мною времени
стоял человек-зверь по-
ляк (С.В.- все же еврей)
Феликс Дзержинский,
имевший нескольких по-
мощников, и между ними
Белобородова, с гордос-
тью именовавшего себя
убийцей Царя. Во главе
провинциальных отделе-
ний находились подобные
же звери, люди отмечен-
ные печатью сатанинской
злобы, несомненно одер-
жимые диаволом (увы, те-
перь этому не верят, а
между тем, как много та-

ких одержимых в наше
время, но мы духовно
слепы и их не замечаем!),
а низший служебный пер-
сонал, как в центре, так и
в провинции, состоял,
главным образом, из жи-
дов и подонков всякого
рода национальностей –
китайцев, венгров, латы-
шей и эстонцев, армян,
поляков, освобожденных
каторжников, выпущен-
ных из тюрем уголовных
преступников, злодеев,
убийц и разбойников.

Это были непосред-
ственные выполнители
директив, палачи, упивав-
шиеся кровью своих
жертв и получавшие пла-
ту по сдельно, за каждого
казненного. В их интере-
сах было казнить возмож-
но большее количество
людей, чтобы побольше
заработать. Между ними
видную роль играли и
женщины, почти исключи-
тельно жидовки, и особен-
но молодые девицы, кото-
рые поражали своим ци-
низмом и выносливостью
даже закоренелых убийц,
не только русских, но
даже китайцев. «Зарабо-
ток» был велик: все были
миллионерами.

Не подлежит ни ма-
лейшему сомнению, что
между этими людьми не
было ни одного физичес-
ки и психически нормаль-
ного человека: все они
были дегенератами, с явно
выраженными признаками
вырождения, и должны
были бы находиться в до-
мах для умалишенных, а
не гулять на свободе, все
отличались неистовой
развращенностью и садиз-
мом, находились в повы-
шенно нервном состоянии
и успокаивались только
при виде крови… Некото-
рые из них запускали даже
руку в дымящуюся и го-
рячую кровь и облизыва-
ли свои пальцы, причем
глаза их горели от чрез-
вычайного возбуждения. И
в руках этих людей нахо-
дилась Россия! И руки
этих людей пожимала
«культурная» Европа! О
стыд и позор!

Как ужасный вампир
раскинула чрезвычайка
свои сети на пространстве
всей России и приступила
к уничтожению христиан-
ского населения, начиная
с богатых и знатных, вы-
дающихся представите-
лей культурного класса и
кончая неграмотным кре-
стьянином, которому вме-
нялась в преступление
только принадлежность к
христианству.

В течение короткого
промежутка времени были
убиты едва ли не все пред-
ставители науки, ученые,
профессора, инженеры,
доктора, писатели, худож-
ники, не говоря уже о сот-
нях тысяч всякого рода
государственных чинов-
ников, которые были унич-
тожены в первую очередь.
Такое массовое избиение
и оказалось возможным
только потому, что никто
не предполагал самой
возможности его, все ос-
тавались на местах и не
предпринимали никаких
мер к спасению, не допус-
кая, конечно, и мысли о
том, что задача новой вла-
сти сводится к истребле-
нию христиан.

В газете «Последние
Новости» (N 160) помеще-
на заметка о гибели рус-
ских ученых, оставшихся
в Советской России. При-
водим выдержку: «За 2 1/
2 года существования со-
ветского строя умерло
40% профессуры и вра-
чей. В моем распоряжении
списки умерших, полу-
ченные мною из Дома
ученых и Дома литерато-
ров. Даю здесь список
имен наиболее известных
профессоров и ученых:
Армашевский, Батюшков,
Бороздин, Васильев, Вель-
яминов, Веселовский, Бы-
ков, Дормидонтов, Дьяко-
нов, Жуковский, Исаев,
Кауфман, Кобеко, Корса-
ков, Киковеров, Кулаков-
ский, Кулишер, Лаппо-
Данилевский, Лемм, Ло-
патин, Лучицкий, Морозов,
Нагуевский, Погенполь,
Покровский, Радлов, Рих-
тер, Рыкачев, Смирнов,
Танеев, кн. Е.Трубецкой,
Туган-Барановский, Тура-
ев, Фамицын, Флоринский,
Хвостов, Федоров, Ходс-
кий, Шаланд, Шляпкин и
др.»

По сведениям газеты
«Время» (N 136) в течение
последних месяцев 1920
года умерли в Советской
России от голода и нище-
ты еще следующие уче-
ные: проф. Бернацкий, Би-
анки, проф. Венгеров,
проф. Гезехус, Геккер,
проф. Дубяго, Модзалев-
ский, проф. Покровский,
проф. Федоров, проф.
Штернберг и академик
Шахматов». Сведения эти,
конечно, неполные, но
если столько ученых по-
гибло за 2 1/2 года, то
сколько же их погибло за
10 лет?! Да и возможно ли
теперь установить точную
цифру, когда советская
власть не пропускает за
границу никаких сведе-

(Продолжение, начало на стр. 3)
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ний, могущих ее компро-
метировать, а эмиграция
пользуется лишь обрыв-
ками, случайно попадаю-
щими в газеты?!

С каждым днем свое-
го владычества жиды на-
глели все больше. Снача-
ла производились массо-
вые обыски якобы скры-
того жителями оружия, за-
тем аресты и заключение
в тюрьму и смертная казнь
в подвалах чрезвычаек.
Террор был так велик, что
ни о каком сопротивлении
не могло быть и речи, ни-
какого общения населе-
ния не допускалось, ника-
кие совещания о способах
самозащиты были невоз-
можны, никакое бегство из
городов, сел и деревень,
оцепленных красноармей-
цами, было немыслимо.
Под угрозой смертной
казни было запрещено вы-
ходить даже на улицу, но,
если бы такого запреще-
ния и не было, то никто бы
не отважился выйти из
дома из опасения быть
убитым, ибо перестрелка
на улицах стала обычным
явлением.

Людей хватали на
улицах, врывались в дома
днем и ночью, стаскивая
обезумевших от страха с
постели, и волокли в под-
валы чрезвычаек стариков
и старух, жен и матерей,
юношей и детей, связывая
им руки, оглушая их уда-
рами, с тем чтобы рас-
стрелять их, а трупы бро-
сить в ямы, где они дела-
лись добычей голодных
собак.

Вполне очевидно, что
отсутствие сопротивления,
покорность и запуганность
населения еще более раз-
жигала страсти палачей, и
они скоро перестали об-
ставлять убийства людей
всякого рода инсцениров-
ками, а начали расстрели-
вать на улицах каждого
проходящего.

И для несчастных лю-
дей такая смерть была не
только самым лучшим, но
и самым желанным исхо-
дом. Внезапно сраженные
пулей, они умирали мгно-
венно, не изведав ни пред-
смертного страха, ни
предварительных пыток и
мучений в чрезвычайках,
ни унизительных издева-
тельств, сопровождающих
каждый арест и заключе-
ние в тюрьму.

В чем же заключались
эти пытки, мучения и из-
девательства? Нужно
иметь крепкие нервы, что-
бы только вдуматься в
ужас этих переживаний и,
хотя бы на очень отдален-

ном расстоянии предста-
вить их в своем вообра-
жении.

На первых порах, как
я уже сказал, практикова-
лись обыски якобы скры-
того оружия, и в каждый
дом, на каждой улице, без-
прерывно днем и ночью,
являлись вооруженные до
зубов солдаты в сопро-
вождении агентов чрезвы-
чайки и открыто грабили
все, что им попадалось под
руку. Никаких обысков
они не производили, а
имея списки намеченных
жертв, уводили их с собой
в чрезвычайку, предвари-
тельно ограбив как сами
жертвы, так и их родных и
близких. Всякого рода
возражения были безпо-
лезны и приставленное ко
лбу дуло револьвера было
ответом на попытку отсто-
ять хотя бы самые необ-
ходимые вещи. Грабили
все, что могли унести с
собой. И запуганные обы-
ватели были счастливы,
если такие визиты злоде-
ев и разбойников оканчи-
вались только грабежом.

Позднее они сопро-
вождались неслыханными
глумлениями и издева-
тельствами и превраща-
лись в дикие оргии. Под
предлогом обысков эти
банды разбойников явля-
лись в лучшие дома горо-
да, приносили с собой вино
и устраивали вечеринки,
барабаня по роялю и на-
сильно заставляя хозяев
танцевать… Кто отказы-
вался, того убивали на
месте. Особенно теши-
лись негодяи, когда им
удавалось заставлять
танцевать престарелых и
дряхлых или священников
и монахов. И нередки были
случаи, когда приносимое
разбойниками шампанс-
кое смешивалось с кро-
вью застреленных ими
жертв, валявшихся тут же
па полу, где они продол-
жали танцевать, справляя
свои сатанинские тризны.
Кажется, дальше уже идти
некуда, а между тем из-
верги допускали еще
большие зверства: на гла-
зах родителей они не толь-
ко насиловали дочерей, но
даже растлевали малолет-
них детей, заражая их не-
излечимыми болезнями.

Вот почему, когда та-
кие посещения ограничи-
вались только грабежом
или арестом, то обывате-
ли считали себя счастли-
выми. Поймав свою жер-
тву, жиды уводили ее в
чрезвычайку. Чрезвычай-
ки занимали обыкновенно
самые лучшие дома горо-

да и помещались в наибо-
лее роскошных квартирах,
состоящих из целого ряда
комнат. Здесь заседали
бесчисленные «следова-
тели». Приведя свою жер-
тву в приемную, жиды
сдавали ее следователю и
тут начинался допрос.

После обычных вопро-
сов о личности, занятии и
местожительстве, начи-
нался допрос о характере
политических убеждений,
о принадлежности к
партии, об отношении к
советской власти, к про-
водимой ею программе и
прочее и прочее, затем,
под угрозой расстрела,
требовались адреса близ-
ких, родных и знакомых
жертвы и предлагался це-
лый ряд других вопросов,
совершенно безсмыслен-
ных, рассчитанных на то,
что допрашиваемый со-
бьется, запутается в сво-
их показаниях и тем со-
здаст почву для предъяв-
ления конкретных обвине-
ний… Таких вопросов
предлагалось сотни, и не-
счастная жертва была
обязана отвечать на каж-
дый из них, причем ответы
тщательно записывались,
после чего допрашивае-
мый передавался другому
следователю.

Этот последний начи-
нал допрос сначала и
предлагал буквально те
же вопросы, только в дру-
гом порядке, после чего
передавал свою жертву
третьему следователю,
затем четвертому и т.д. до
тех пор, пока доведенный
до полного изнеможения
обвиняемый соглашался
на какие угодно ответы,
приписывал себе несуще-
ствующие преступления и
отдавал себя в полное
распоряжение палачей.
Многие не выдерживали
пытки и теряли рассудок.
Их причисляли к счаст-
ливцам, ибо впереди были
еще более страшные ис-
пытания, еще более звер-
ские истязания.

Никакое воображение
не способно представить
себе картину этих истяза-
ний. Людей раздевали до-
гола, связывали кисти рук
веревкой и подвешивали к
перекладинам с таким
расчетом, чтобы ноги едва
касались земли, а затем
медленно и постепенно
расстреливали из пулеме-
тов, ружей или револьве-
ров. Пулеметчик раздроб-
лял сначала ноги, для того
чтобы они не могли под-
держивать туловища, за-
тем наводил прицел на
руки и в таком виде остав-

лял висеть свою жертву,
истекающую кровью…
Насладившись мучением
страдальцев, он прини-
мался снова расстрели-
вать ее в разных местах
до тех пор, пока живой че-
ловек превращался в без-
форменную кровавую
массу, и только после это-
го добивал ее выстрелом
в лоб. Тут же сидели и лю-
бовались казнями пригла-
шенные «гости», которые
пили вино, курили и игра-
ли на пианино или бала-
лайках.

Ужаснее всего было
то, что несчастных не до-
бивали насмерть, а свали-
вали в фургоны и бросали
в яму, где многих заживо
погребали. Ямы, наспех
вырытые, были неглубоки,
и оттуда не только доно-
сились стоны изувечен-
ных, но были случаи, ког-
да страдальцы, с помо-
щью прохожих, выполза-
ли из этих ям, лишившись
рассудка.

Часто практиковалось
сдирание кожи с живых
людей, для чего их броса-
ли в кипяток, делали над-
резы на шее и вокруг кис-
ти рук и щипцами стаски-
вали кожу, а затем выб-
расывали на мороз… Этот
способ практиковался в
харьковской чрезвычайке,
во главе которой стояли
«товарищ Эдуард» и ка-
торжник Саенко. По изгна-
нии большевиков из Харь-
кова Добровольческая ар-
мия обнаружила в подва-
лах чрезвычайки много
«перчаток». Так называ-
лась содранная с рук вме-
сте с ногтями кожа. Рас-
копки ям, куда бросались
трупы убитых, обнаружи-
ли следы какой-то чудо-
вищной операции над по-
ловыми органами, сущ-
ность которой не могли
определить даже лучшие
харьковские хирурги.

Они высказывали
предположение, что это
одна из применяемых в
Китае пыток, по своей бо-
лезненности превышаю-
щая все доступное чело-
веческому воображению.
На трупах бывших офице-
ров, кроме того, были вы-
резаны ножом, или вы-
жжены огнем погоны на
плечах, на лбу – советс-
кая звезда, а на груди –
орденские знаки, были от-
резанные носы, губы и
уши… На женских трупах
– отрезанные груди и со-
сцы и прочее. Масса раз-
дробленных и скальпиро-
ванных черепов, содран-
ные ногти, с продетыми
под ними иглами и гвоз-

дями, выколотые глаза,
отрезанные пятки и про-
чее, и прочее. Много лю-
дей было затоплено в под-
валах чрезвычаек, куда
загоняли несчастных и за-
тем открывали водопро-
водные краны.

В Петербурге – во гла-
ве чрезвычайки стоял ла-
тыш Петерс, переведен-
ный затем в Москву. По
вступлении своем в дол-
жность «начальника внут-
ренней обороны», он не-
медленно же расстрелял
свыше 1000 человек, а
трупы приказал бросить в
Неву, куда сбрасывались
и тела расстрелянных им
в Петропавловской крепо-
сти офицеров. К концу
1917 года в Петербурге
оставалось еще несколь-
ко десятков тысяч офице-
ров, уцелевших от войны,
и большая половина их
была расстреляна Петер-
сом, а затем жидом Уриц-
ким. Даже по советским
данным, явно ложным,
Урицким было расстреля-
но свыше 5000 офицеров.

Переведенный в Мос-
кву чекист Петерс, в чис-
ле прочих помощников
имевший латышку Краузе,
залил кровью буквально
весь город. Нет возмож-
ности передать все, что
известно об этой женщи-
не-звере и ее садизме.
Рассказывали, что она на-
водила ужас одним своим
видом, что приводила в
трепет своим неесте-
ственным возбуждени-
ем… Она издевалась над
своими жертвами, из-
мышляла самые тонкие
виды мучений преимуще-
ственно в области половой
сферы и прекращала их
только после полного из-
неможения и наступления
половой реакции. Объек-
том ее мучений были,
главным образом, юноши
и никакое перо не в состо-
янии передать, что эта са-
танистка производила с
своими жертвами, какие
операции проделывала над
ними…

Достаточно сказать,
что такие операции дли-
лись часами и она прекра-
щала их только после того,
как корчившиеся в стра-
даниях молодые люди
превращались в окровав-
ленные трупы с застыв-
шими от ужаса глазами…
Ее достойным сотрудни-
ком был не менее извра-
щенный садист Орлов,
специальностью которого
было расстреливать маль-
чиков, которых он вытас-
кивал из домов или ловил
на улицах. Этих последних
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им расстреляно в Москве
несколько тысяч. Другой
чекист Мага объезжал
тюрьмы и расстреливал
заключенных, третий по-
сещал с этой целью боль-
ницы… Если мои сведения
кажутся неправдоподоб-
ными, а это может слу-
читься, до того они неве-
роятны и с точки зрения
нормальных людей недо-
пустимы, то я прошу про-
верить их, ознакомившись
хотя бы только с иност-
ранной прессой за годы,
начиная с 1918, и просмот-
реть газеты «Victoire»,
«Times», «Le Travail»,
«Journal des Geneve»,
«Journal des Debats» и
другие.

Все эти сведения за-
имствованы или из расска-
зов чудом вырвавшихся
из России иностранцев,
или же из официальных
сообщений советской вла-
сти, какая считает себя
настолько прочной, что не
находит даже нужным
скрывать о своих злодей-
ских замыслах в отноше-
нии русского народа, обре-
ченного ею на истребле-
ние. В изданной Троцким
(Лейбой Бронштейном)
брошюре «Октябрьская
революция» он даже хва-
стается этой силой, этим
несокрушимым могуще-
ством советской власти.

«Мы так сильны, – го-
ворит он, – что если мы
заявим завтра в декрете
требование, чтобы все
мужское население Пет-
рограда явилось в такой-
то день и час на Марсово
поле, чтобы каждый полу-
чил 25 ударов розог, то
75% тотчас бы явилось и
стало бы в хвост и только
25% более предусмотри-
тельных подумали запас-
тись медицинским свиде-
тельством, освобождаю-
щим их от телесного на-
казания…»

В Киеве чрезвычайка
находилась во власти ла-
тыша Лациса. Его помощ-
никами были изверги Ав-
дохин, жидовки «товарищ
Вера», Роза Шварц и дру-
гие девицы. Здесь было
полсотни чрезвычаек, но
наиболее страшными
были три, из коих одна по-
мещалась на Екатеринин-
ской ул., N16, другая на
Институтской ул., N 40 и
третья на Садовой ул., N 5.
Каждая из них имела свой
собственный штат служа-
щих, точнее палачей, но
между ними наибольшей
жестокостью отличались
упомянутые две жидовки.
В одном из подвалов чрез-
вычайки, точно не помню

какой, было устроено по-
добие «театра, где были
расставлены кресла для
любителей кровавых зре-
лищ, а на подмостках, т.е.
на эстраде, какая должна
была изображать собой
сцену, производились каз-
ни.

После каждого удач-
ного выстрела раздава-
лись крики «браво», «бис»
и палачам подносились
бокалы шампанского.
Роза Шварц лично убила
несколько сот людей,
предварительно втисну-
тых в ящик, на верхней
площадке которого было
проделано отверстие для
головы. Но стрельба в цель
являлась для этих девиц
только шуточной забавой
и не возбуждала уже их
притупившихся нервов.
Они требовали более ост-
рых ощущений, и с этой
целью Роза и «товарищ
Вера» выкалывали иглами
глаза, или выжигали их
папиросой, или же забива-
ли под ногти тонкие гвоз-
ди.

В Киеве шепотом пе-
редавали любимый приказ
Розы Шварц, так часто
раздававшийся в крова-
вых застенках чрезвыча-
ек, когда ничем уже
нельзя было заглушить
душераздирающих криков
истязуемых: «Залей ему
глотку горячим оловом,
чтобы не визжал, как по-
росенок»… И этот приказ
выполнялся с буквальной
точностью. Особенную
ярость вызывали у Розы и
Веры те из попавших в
чрезвычайку, у кого они
находили нательный
крест. После невероятных
глумлений над религией
они срывали эти кресты и
выжигали огнем изобра-
жение креста на груди или
на лбу своих жертв.

С приходом Добро-
вольческой армии и изгна-
нием большевиков из Ки-
ева, Роза Шварц была
арестована в тот момент,
когда подносила букет од-
ному из офицеров, ехав-
ших верхом во главе сво-
его отряда, вступавшего в
город. Офицер узнал в ней
свою мучительницу и аре-
стовал ее. Таких случаев
провокации было много, и
доведенный до совершен-
ства шпионаж чрезвычай-
но затруднял борьбу с
большевиками. Практико-
вались в киевских чрез-
вычайках и другие спосо-
бы истязаний.

Так, например, несча-
стных втискивали в узкие
деревянные ящики и заби-
вали их гвоздями, катая

ящики по полу… Пользо-
вались палачи и Днепром,
куда сотнями загонялись
в воду связанные друг с
другом люди и их или то-
пили, или пачками рас-
стреливали из пулеметов.

Когда фантазия в из-
мышлении способов каз-
ни истощилась, тогда не-
счастных страдальцев
бросали на пол и ударами
тяжелого молота разбива-
ли им голову пополам с
такой силой, что мозг вы-
валивался на пол. Это
практиковалось в киевс-
кой чрезвычайке, поме-
щавшейся на Садовой, 5,
где солдаты Доброволь-
ческой армии обнаружили
сарай, асфальтовый пол
которого был буквально
завален человеческими
мозгами, Не удивительно,
что за шесть месяцев вла-
дычества большевиков в
Киеве погибло, по слухам,
до 100.000 человек и меж-
ду ними лучшие люди го-
рода, гордость и краса Ки-
ева.

Приказ Лациса: «Не
ищите никаких доказа-
тельств какой-либо оппо-
зиции Советам в словах
или поступках обвиняе-
мого. Первый вопрос, ко-
торый нужно выяснить, это
к какому классу и про-
фессии принадлежал под-
судимый и какое у него
образование». Этот приказ
его сотрудники-чекисты
выполнили буквально. «По
откровенно и цинично гор-
деливым признаниям того
же Лациса, в 1918 году и в
течение первых семи ме-
сяцев 1919 года было по-
давлено 344 восстания и
при этом убито 3057 чело-
век, и за тот же период
было казнено, только по
приговорам и постановле-
ниям В.Ч.К. – 8389 чело-
век Петроградская чрез-
вычайка за это же время
«упразднила» 1206 чело-
век, киевская – 825, спе-
циально московская – 234
человека. В Москве за де-
вять месяцев 1920 года
было расстреляно по при-
говорам чрезвычайки –
131 человек. За месяц от
23 июля по 21 августа это-
го года московский рево-
люционный трибунал при-
говорил к смертной казни
–1182 («Общее Дело», 7
ноября 1920 г., N 115). Ра-
зумеется, сведения эти,
как исходящие от Лациса,
неточны.

В Одессе свирепство-
вали знаменитые палачи
Дейч и Вихман, оба жиды,
с целым штатом прислуж-
ников, среди которых,
кроме жидов, были китай-

цы и один негр, специаль-
ностью которого было вы-
тягивать жилы у людей,
глядя им в лицо и улыба-
ясь своими белыми зуба-
ми. Здесь же прослави-
лась и Вера Гребенщико-
ва, ставшая известной под
именем «Доры». Она лич-
но застрелила 700 человек.
Каждому жителю Одессы
было известно изречение
Дейча и Вихмана, что они
не имеют аппетита к обе-
ду, прежде чем не пере-
стреляют сотню «гоев».
По газетным сведениям,
ими расстреляно свыше
800 человек, из коих 400
офицеров, но в действи-
тельности эту цифру нуж-
но увеличить по меньшей
мере в десять раз.

Тотчас после оставле-
ния Одессы «союзника-
ми», большевики, ворвав-
шись в город и не успев
еще сорганизовать чрез-
вычайку, использовали
для своих целей линейный
корабль «Синоп» и крей-
сер «Алмаз», куда и уво-
дили свои жертвы. За
людьми началась бук-
вально охота, пойманных
не убивали на месте толь-
ко для того, чтобы сперва
их помучить. Хватали и
днем, и ночью, и молодых
и старых, и женщин и де-
тей, хватали всех без раз-
бора, ибо от количества
пойманных зависело ко-
личество награбленных
вещей и высота заработ-
ка. Приводимых на борт
«Синопа» и «Алмаза» при-
крепляли железными це-
пями к толстым доскам и
медленно постепенно про-
двигали, ногами вперед, в
корабельную печь, где не-
счастные жарились зажи-
во.

Затем их извлекали
оттуда, опускали на ве-
ревках в море и снова
бросали в печь, вдыхая в
себя запах горелого
мяса… Кто мог бы поду-
мать, что человек спосо-
бен дойти до такой жесто-
кости, не имевшей еще
примера в истории?! И та-
кой ужасной смертью
умирали лучшие люди
России, офицеры, ее доб-
лестные защитники, и
между ними герой Порт-
Артура генерал Смирнов!
Других четвертовали,
привязывая к колесам ма-
шинного отделения, раз-
рывавших их на куски,
третьих бросали в паровой
котел, откуда вынимали,
бережно выносили на па-
лубу, якобы для того, что-
бы облегчить их страда-
ния, а в действительности
для того, чтобы приток

свежего воздуха усилил их
страдания, и затем снова
бросали в котел, с тем,
чтобы сваренную безфор-
менную массу выбросить
в море.

О том, каким истяза-
ниям подвергались несча-
стные в чрезвычайках
Одессы можно было су-
дить по орудиям пыток,
среди которых были не
только гири, молоты и
ломы, коими разбивались
головы, но и пинцеты, с
помощью которых вытя-
гивались жилы, и так на-
зываемые «каменные
мешки», с небольшим от-
верстием сверху, куда
страдальцев втискивали,
ломая кости, и где в скор-
ченном виде они обрека-
лись специально на без-
сонницу. Нарочито при-
ставленная стража долж-
на была следить за несча-
стным, не позволяя ему
заснуть. Его кормили гни-
лыми сельдями и мучили
жаждой. Здесь главными
помощницами Дейча и
Вихмана были «Дора»,
убившая, как я уже упо-
минал, 700 человек, и 17-
летняя проститутка
«Саша», расстрелявшая
свыше 200 человек. Обе
они подвергали свои жер-
твы неслыханным муче-
ниям и буквально купа-
лись в их крови. Обе были
садистками и по цинизму
превосходили даже ла-
тышку Краузе, являясь
подлинными исчадиями
ада.

В Вологде свирепство-
вали палачи Кедров Ще-
дербаум и латыш Эйдук, о
жестокости которых со-
здались целые легенды.
Они перестреляли не-
сметное количество лю-
дей и вырезали поголовно
всю местную интеллиген-
цию.

В Воронеже чрезвы-
чайка практиковала чисто
ритуальные способы каз-
ни. Людей бросали в боч-
ки с вбитыми кругом гвоз-
дями и скатывали бочки с
горы. Этим способом до-
бывания христианской
крови посредством «уко-
лов» жиды, как известно по
процессу Бейлиса в Кие-
ве, пользовались тогда,
когда не имели возможно-
сти спокойно проделать
операцию ритуального
убийства христианcких
детей, требующую специ-
альных инструментов.
Здесь же, как и в прочих
городах, выкалывались
глаза, вырезывались на
лбу или на груди советс-
кие звезды, бросали жи-
вых людей в кипяток, ло-
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мали суставы, сдирали
кожу, заливали в горло
раскаленное олово и про-
чее, и прочее.

В Николаеве чекист
Богбендер (жид), имевший
своими помощниками
двух китайцев и одного
каторжника-матроса, за-
муровывал живых людей
в каменных стенах.

В Пскове, по газетным
сведениям, все пленные
офицеры, в числе около
200 человек, были отданы
на растерзание китайцам,
которые распилили их пи-
лами на куски.

В Полтаве неистов-
ствовал чекист Гришка,
практиковавший неслы-
ханный по зверству спо-
соб мучений. Он предал
лютой казни восемнадцать
монахов, приказав поса-
дить их на заостренный
кол, вбитый в землю. Этим
же способом пользова-
лись и чекисты Ямбурга,
где на кол были посажены
все захваченные на На-
рвском фронте пленные
офицеры и солдаты. Ни-
какое перо не способно
описать мучения стра-
дальцев, которые умира-
ли не сразу, а спустя не-
сколько часов, извиваясь
от нестерпимой боли. Не-
которые мучились даже
более суток. Трупы этих
великомучеников являли
собой потрясающее зрели-
ще: почти у всех глаза
вышли из орбит…

В Благовещенске у
всех жертв чрезвычайки
были вонзенные под ногти
пальцев на руках и на но-
гах грамофонные иголки.

В Омске пытали даже
беременных женщин, вы-
резывали животы и вытас-
кивали кишки.

В Казани, на Урале и
Екатеринбурге несчаст-
ных распинали на крестах,
сжигали на кострах или же
бросали в раскаленные
печи. По газетным сведе-
ниям, в одном Екатерин-
бурге погибло свыше 2000
человек.

В Симферополе че-
кист Ашикин заставлял
свои жертвы, как мужчин,
так и женщин, проходить
мимо него совершенно го-
лыми, оглядывал их со
всех сторон и затем уда-
ром сабли отрубал уши,
носы и руки… Истекая
кровью, несчастные про-
сили его пристрелить их,
чтобы прекратились муки,
но Ашикин хладнокровно
подходил к каждому от-
дельно, выкалывал им
глаза, а затем приказывал
отрубить им головы.

В Севастополе несча-

стных связывали группа-
ми, наносили им ударами
сабель и револьверами
тяжкие раны и полуживы-
ми бросали в море. В Се-
вастопольском порту есть
места, куда водолазы от-
казываются опускаться:
двое из них, после того как
побывали на дне моря, со-
шли с ума. Когда третий
решился нырнуть в воду,
то выйдя, заявил, что ви-
дел целую толпу утоплен-
ников, привязанных нога-
ми к большим камням. Те-
чением воды их руки при-
водились в движение, во-
лосы были растрепаны.
Среди этих трупов священ-
ник в рясе с широкими ру-
кавами, подымая руки, как
будто произносил ужас-
ную речь…

В Алупке чрезвычайка
расстреляла 272 больных
и раненых, подвергая их
такого рода истязаниям:
заживающие раны, полу-
ченные на фронте, вскры-
вались и засыпались со-
лью, грязной землей или
известью, а также залива-
лись спиртом и керосином,
после чего несчастные
доставлялись в чрезвы-
чайку. Тех из них, кто не
мог передвигаться прино-
сили на носилках. Татарс-
кое население, ошелом-
ленное такой ужасной
бойней, увидело в ней на-
казание Божие и наложи-
ло на себя добровольный
трехдневный пост.

В Пятигорске чрезвы-
чайка убила всех своих
заложников, вырезав по-
чти весь город. Несчаст-
ные заложники были уве-
дены за город, на кладби-
ще, с руками, связанными
за спиной проволокой. Их
заставили стать на колени
в двух шагах от вырытой
ямы и начали рубить им
руки, ноги, спины, выка-
лывать штыками глаза,
вырывать зубы, распары-
вали животы и прочее.
Тогда же, в 1919 году,
здесь были зарублены из-
менник и предатель Царя
генерал Рузский, генерал
Радко-Дмитриев, кн. Н.П.У-
русов, кн. Шаховский и
многие другие, в том чис-
ле, если не ошибаюсь, и
бывший министр юстиции
Н. Добровольский.

В Тифлисе наводил
ужас чекист Панкратов,
прославившийся своими
зверствами даже за гра-
ницей. Он убивал ежед-
невно около тысячи чело-
век не только в подвалах
чрезвычаек, но и открыто,
на городской площади
Тифлиса, где стены почти
каждого дома были заб-

рызганы кровью.
В Крыму чекисты, не

ограничиваясь расстре-
лом пленных сестер мило-
сердия, предварительно
насиловали их, и сестры
запасались ядом, чтобы
избежать безчестия. По
официальным сведениям,
а мы знаем, насколько со-
ветские «официальные»
сведения точны, в 1920/21
годах, после эвакуации
генерала Врангеля, в Фе-
одосии было расстреляно
7500 человек, в Симферо-
поле – 12.000, в Севасто-
поле – 9000 и в Ялте – 5000,
итого 33.500 человек. Эту
цифру нужно, конечно,
удвоить, ибо одних офи-
церов, оставшихся в Кры-
му, было расстреляно, как
передавали газеты, свыше
12.000 человек, и эту за-
дачу выполнил жид Бела
Кун, заявивший, что Крым
на три года отстал от ре-
волюционного движения и
его нужно одним ударом
поставить в уровень со
всей Россией.

После занятия балтий-
ских городов в январе 1919
года эстонскими войска-
ми, были вскрыты могилы
убитых, и тут же было ус-
тановлено по виду истер-
занных трупов, с какой
жестокостью большевики
расправлялись со своими
жертвами. У 33-х убитых
черепа были разможжены
так, что головы висели,
как обрубки дерева на
стволе. Большинство
жертв до их расстрела
имели штыковые раны,
вывернутые внутренности,
переломанные кости. Один
из убежавших рассказы-
вал, что его повели с 56-ю
арестованными и поста-
вили над могилой. Сперва
начали расстреливать
женщин. Одна из них ста-
ралась убежать и упала
раненая, тогда убийцы по-
тянули ее за ноги в яму,
пятеро из них спрыгнули
на нее и затоптали ее но-
гами до смерти.

Как ни ужасны спосо-
бы мучений, практиковав-
шиеся в чрезвычайках Ев-
ропейской России, но все
они бледнеют пред тем,
что творилось озверелы-
ми чекистами в Сибири.
Там, кроме уже описанных
пыток, применялись еще
следующие: в цветочный
горшок сажали крысу и
привязывали его или к жи-
воту, или к заднему про-
ходу, а чрез небольшое
круглое отверстие на дне
горшка пропускали раска-
ленный железный прут,
коим прижигали крысу.
Спасаясь от мучений и не

имея другого выхода,
крыса впивалась зубами в
живот и прогрызала отвер-
стие, чрез которое и вле-
зала в желудок, разрывая
кишки и поедая их, а за-
тем вылазила с противо-
положного конца, прогры-
зая себе выход в спине
или в боку…

Поистине были счаст-
ливы те, кого только рас-
стреливали из пулеметов,
ружей или револьверов и
кто умирал, не изведав
этих страшных пыток…

С каких бы мы точек
зрения ни рассматривали
все эти жестокости, они
всегда будут казаться не-
лепыми… Объясняет их
только идея жертвоприно-
шения еврейскому богу…

Утверждение, что
«большевики блестяще
сумели разнуздать все
тлетворные и преступные
начала, дремавшие в душе
русского народа», пра-
вильно, но следует огово-
риться,… во-первых, что
среди этих комиссаров
были почти исключитель-
но жиды, а во-вторых, что
приемы, ими допускае-
мые, способны были бы
превратить в зверей не
только русских крестьян,
но и наикультурнейших
европейцев… Эти начала
присущи не только душе
русского народа, но и вся-
кой душе и, притом, даже
безотносительно к уровню
ее «образования», и если
не выходят наружу, то
только потому, что их на-
сильно не пускает маги-
ческое – нельзя.

Только святость иско-
реняет зверя в человеке,
глубоко притаившегося в
недрах души, и сколько
чекистов скрывается и под
смиренными рясами мона-
ха, и под блестящими зо-
лотыми мундирами, и под
изящными смокингами и
фраками, белыми галсту-
ками и перчатками, сколь-
ко злобы и жестокосердия
– под кроткими личиками
миловидных барышень,
порхающих как бабочки в
своих газовых платьицах
или кружащихся в вихре
вальса в великосветских
салонах, говорящих о цве-
тах, а думающих о крови,
о том, чего нельзя…

Традиции поколений,
светское воспитание,
обычаи, среда, образова-
ние – способны были толь-
ко до некоторой степени
запугивать зверя в чело-
веке, но не укрощать, тем
меньше убивать его. Уби-
вала этого зверя только
святость, а укрощала –
власть, назначением кото-

рой являлась борьба со
злом и служение добру.
Там же, где власть без-
действовала или ее назна-
чением являлась борьба с
добром и служение злу,
там зверские начала, за-
ложенные в природе чело-
века, не только просыпа-
лись, но и культивирова-
лись.

Вот почему я думаю,
что «садизм» явился не
причиной, а результатом
большевических приемов
власти. Причиной же опи-
санного нами массового
озверения была безнака-
занность преступлений,
возведение их даже на
высоту гражданского дол-
га, отсутствие юридичес-
кой ответственности, та
именно свобода, о которой
так громко кричали либе-
ралы, о которой «прогрес-
сивная общественность»
так болезненно тосковала.

Замените слово
нельзя словом можно, и вы
увидите, что все ужасы,
творимые чекистами в
России, побледнеют пред
теми, какие наступят в са-
мых культурных центрах
Европы… Этот момент
приближается, но Европа
его не замечает. – У нас, –
гордо заявляет она, – это
невозможно… Посмот-
рим!

С какой бы стороны не
рассматривались описан-
ные нами ужасы, они бу-
дут всегда казаться не
только зверством, но и
зверством безсмыслен-
ным. И, однако, они имели
великий смысл для той та-
инственной организации,
какая преследовала толь-
ко одну цель – уничтоже-
ние всего образованного
и культурного класса лю-
дей России, дабы исчез ее
мозг, руководитель и вы-
разитель ее идеалов и
стремлений, дабы обезк-
ровленная и обезсиленная
Россия не служила бы по-
мехой для дальнейших
завоеваний жидовства, об-
рекавших на гибель всю
христианскую культуру и
подготовлявших наступ-
ление всемiрного иудейс-
кого царства.

К этим целям жидов-
ство стремится повсеме-
стно, на протяжении веков,
и большевичество в Рос-
сии является для всех
знакомых с историей лишь
коллективным натиском
жидов, сосредоточенным
на одном месте и приуро-
ченным к одному момен-
ту, и не составляет нового
явления ни по своему со-
держанию и сущности, ни
даже по своим формам.
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1. Вся суть системы образования в одной кар-
тинке. Каждый — гениален. Но если вы будете су-
дить рыбу по ее способности лазать по деревьям,
она всю жизнь проживет с верой в свою глупость.

-Тому ктоделает из РУСких недоумков,
Все видится предельно однозначно,
Добавить неучам разврат, табак и рюмки…
И поднимай хасидский флаг на мачтах!!!
2.

Такие они, если причесать…
А вот такие, когда РУСкие не видят…
Ну а когда их из России будут гнать -
Забудут кто из «Эха», кто из МИДа…

3. Как вам?

4.Путин начал официальную сдачу Курильс-
ких островов Японии

Федеральная служба безопасности сняла ре-
жим пограничной зоны с ряда территорий Саха-
линской области, в том числе частично на трех из

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

четырех южнокурильских островов, на которые
претендует Япония.

Теперь от пограничного режима освобожде-
ны остров Монерон и остров Тюлений, а также
участки Южно-Курильского (остров Кунашир),
Курильского (остров Итуруп) и Северо-Курильс-
кого (остров Парамушир и Шикотан) районов, пе-

редает ТАСС со ссылкой на региональное погра-
нуправление ФСБ.

В Курильском городском округе из этого ре-
жима исключен город Курильск, территория аэро-
порта Итуруп и автомобильная дорога Курильск -
аэропорт Итуруп. В Южно-Курильском городском
округе исключен поселок городского типа Южно-
Курильск, территория аэропорта и автомобильная
дорога Южно-Курильск - Головнино.

В Северо-Курильском городском округе ис-
ключен город Северо-Курильск и прилегающая к
морскому побережью полоса местности шириной
2 километра на острове Парамушир (от мыса Зем-
лепроходец до мыса Рифовый). На острове Шум-
шу режим снят с участков шириной по 0,4 км от
берегов реки Солнечная, озера Битоби и протоки,
впадающей в Охотское море.

По данным пресс-службы, соответствующий
приказ ФСБ РФ вступил в законную силу 4 декабря
2016 года. "Теперь оформление пропуска для въез-
да (прохода) граждан и транспортных средств на
вышеперечисленные территории не требуется.

В случае необходимости посещения других
территорий, где установлена пограничная зона,
порядок въезда (прохода) остался прежним. Пре-
жним он остался и для местных жителей", - уточ-
нила пресс-служба.

Комментарий: Эта новость прошла тихой са-
пой и ее почему-то даже в прокремлевских сайтах.
Про то, что об этом по ТВ не сообщили, я вообще
молчу. Так вот, исходя из этой новости, сбываются
худшие мои прогнозы.

Кремль уже официально начал сдачу Куриль-
ских островов Японии, перед визитом Путина в эту
страну 15 декабря.

Снятием режима погранзоны с Курил, Путин
дает понять японцам, что он готов сдать россий-
ские территории Японии.

http://sturmnovosti.co/view.php?id=86249
-А такое уже было в исполнении Менделя Да-

вида Аароновича.
РОССИЯ НЕ ТОРГУЕТ СВОЕЙ ТЕРРИТОРИЕЙ,

ГОВОРИЛИ ОНИ:
На отданном тандемом шельфе Баренцева моря

норвежцы «неожиданно» нашли море нефти.

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

В Норвегии – общенациональная эйфория. На
части шельфа Баренцева моря, которую по дого-
вору 15 сентября 2010 года Д.Медведев передал
Осло, найдено углеводородов на 30 млрд евро.
Это следует из доклада норвежского нефтяного
директората (NPD).

Всего в недрах территории, отошедшей Норве-
гии, залежи углеводородов оцениваются в 300 млн
кубометров - в нефтяном эквиваленте это почти 1,9
млрд баррелей (390 миллионов кубометров). По
прогнозам, ориентировочный объем полезных ис-
копаемых может оказаться еще больше – 565 млн
кубометров, из которых на долю нефти приходятся
не менее 15%, – говорится в докладе NPD.

«Превосходная новость! Предоставленные гео-
логоразведкой данные доказывают, что юго-восток
Баренцева моря – наиболее интересный из новых
территорий континентального шельфа», – ликует
министр нефти и энергетики Норвегии Улу Буртен
Муэ, слова которого цитирует Barents Observer. Ли-
кование Буртена Муэ объяснимо тем, что в норвежс-
кой части Северного моря добыча нефти ведется с
1960-х годов, и запасы углеводородов в стране по-
степенно иссякали. Поэтому подарок Медведева при-
шелся очень кстати. Подготовительные работы уже
идут полным ходом. Норвегия уже начала переброс-
ку буровых платформ с шельфа Северного моря;
формируется береговая инфраструктура.

Нам же остается лишь порадоваться за север-
ных соседей. И – вспомнить слова, которые в 2010
году тогдашний президент Дмитрий Медведев ска-
зал после подписания соответствующих догово-
ров с норвежским премьером Йенсом Столтенбер-
гом: «Это событие должно повлиять на общую си-
туацию в регионе, на укрепление международной
и региональной безопасности, на углубление вза-
имодействия арктических государств».

Переговоры о необходимости разграничения
спорной территории в Баренцевом море площа-
дью порядка 175 тысяч квадратных километров
велись между СССР и Норвегией с 1970-х годов.
Но одним росчерком пера именно господин Мед-
ведев поставил в них жирную точку.

Первый зампред комитета Госдумы по меж-
дународным делам Леонид Калашников (КПРФ),
поясняет: «Участок шельфа, который отошел Нор-
вегии, еще в советское время исследовали геологи.
Международное право разрешало СССР разведку
этой территории, но запрещало добычу ископае-
мых. Уже тогда было ясно, что в этой части Барен-
цева моря находятся большие запасы нефти и газа.

Поэтому, когда зашла речь о разграничения
спорной территории в Баренцевом море, стало
понятно, что можно ставить жирный крест на со-
вместной с норвежцами разработке Штокмановс-
кого газового месторождения. Действительно, едва
договор Медведева-Столтенберга был подписан,
норвежская компания Statoil решила не продле-
вать соглашение с «Газпромом» о совместном ос-
воении Штокмана, и вышла из проекта.

Это было вполне логичное решение. Штокма-
новское месторождение находится в 550 километ-
рах от Мурманска, и глубина в районе добычи пре-
вышает 300 метров. А новые месторождения на
шельфе Баренцева моря удалены от берега всего
на 60-70 километров – стало быть, их разработка
обходится намного дешевле».

К сожалению все засекреченные данные гео-
логоразведки при либералах были проданы за
границу (при  этом  Путин  предлагает  их  и  вовсе
открыть). Но о них не могли не знать, когда под-
писывали договор.

Таким образом понятно, что речь идет о пря-
мом предательстве национальных интересов или,
как минимум, о «преступной халатности».

Нью-Йоркский раввин дарит «главному
духовному окормителю Православной Руси»
Кириллу Гундяеву яблоко из чистого золота.

Вот загадка для детей: «Кто из них тут иудей?»
70. Если кто, епископ, пресвитер, диакон, или вообще
из списка клира, постится с иудеями, или празднует с
ними, или приемлет от них дары праздников их, как
то, опресноки, или нечто подобное: да будет извер-
жен. Если же мирянин: да будет отлучен. (Ср. Ап. 7 и
71; 6 Всея. 11; Антиох. 1; Лаод. 29,37 и 38.)




