Íапомню

названия первых еврейских партий, фракций, и их
программные, политические и практические интересы и цели…!
Êадетская Партия (Монархическая), комплектовалась из
евреев масон! Создавалась раввинами - главарями масон Англии, с
целью отстаивания и поддержания режима Еврейско-Царского
Самодержавия…! То есть, она создавалась, с целью обслуживания
интересов главарей жидомасон Англии, в лице Жидоеврейской
Королевской Семьи, для удержания единой власти, в одних руках!
Финансировалась и содержалась раввинами и масонами евреями
Европейских Государств, на налоги Трудоспособного Населения…!
Монархическая Кадетская Партия должна была поддерживать
связь с главарями Англии и с главарями жидомасон Европейских
Государств, и выполнять возложенные на неё обязательства, по
поддержанию и сохранению Фараоновской Системы Правления,
Эксплуатации и Распределения всего Производства по Пирамиде,
которую главари Англии взяли на вооружение, и назвали её идеей
Иудаизма (Иуда Давит Истину)…! Основной Лозунг, был: За Царя и
Отечество, без каких-либо разъяснений…!
Ñоциал-демократическая Партия (Большевики), создавалась
раввинами - главарями масон Англии, и комплектовалась из евреев
масон Европейских Государств! Финансировалась и содержалась
масонами Европейских Стран и России, на налоги Трудящихся…!
Партия Большевиков полностью подчинялась главарям масонам
Англии и Европы! Она, отстаивала интересы городской еврейской
буржуазии и богатой знати! Приверженцы той же системе
Пирамида: единовластие, паразитизм, жестокая эксплуатация
меньшинством большинства! Весь Общественный Капитал, и всё
Богатство, под прикрытием слов Всё Государственное, и, якобы,
Принадлежит Народу, но, должно находиться в частных руках, под
контролем евреев и жидов, и принадлежать богатым евреям!
Партия Большевиков призвана внедрять, расширять и закреплять
идею Иудаизма под разными новыми и непонятными Народам
иностранными названиями: Коммунизм, Социализм, Либерализм,
Демократизм, Республика, Федерация, с использованием общего
лозунга: евреи, жиды - Пролетарии Всех Стран, Объединяйтесь…! С
туманным толкованием, якобы, всё и вся, для пользы Народов, но,
подразумевалось, всё и вся, на пользу евреям и жидам…!
Ñоциал-демократическая Партия(Меньшевики), создавалась на
базе жидомасон евреев Европейских Стран, под руководством

раввинов - главарей масон Англии, и, комплектовалась, также, из
евреев и жидомасон Европы и России…! Эта партия местечковых
жидов придерживалась идеи Хасидизма, отстаивала интересы всех
низших жидоеврейских сословий, кланов и семей! Основными
лозунгами, с целью привлечения тёмных и забитых Народных Масс,
были: Свобода, Равенство Братство, без разъяснений с еврейской
стороны, чтобы каждый житель думал и толковал по-своему, эти
знакомые, до боли и слёз, Русские Слова…! А на самом деле, евреи и
жиды, под этими Русскими Словами, подразумевали: …Свободу всем
евреям и жидам в выборе способа ограбления, обмана и совершения
любых преступлений! Равное Распределение всего награбленного
между всеми евреями и жидами, независимо от социального
положения, и Братство между всеми евреями и жидами разных
сословий, кланов и семей…!
Ïартия Социал-Революционеров (Правые), специально была
создана по рекомендации масон Англии и Европейских государств!
Цель и задача партии: протаскивать, отстаивать и защищать
интересы жидоевреев монополистов Крупных Землевладельцев;
безпощадная эксплуатации крестьян с последующим переводом в
рабов! Тёмным крестьянам подкидывать провокационные лозунги:
…Долой помещиков кровопивцев! Землю крестьянам! Земля, леса,
поля и водоёмы должны принадлежать Народу! Землю тем, кто на
ней работает…! Долой частника, долой мелкого собственника! Да
здравствует кооперация - колхозы и совхозы! Бей помещика и
кулака…! Бей жидов, спасай Россию, и прочая отвлекающая туфта,
изрыгаемая правыми евреями, направленная на местных жидов мелких землевладельцев…!
Ïартия Социал-Революционеров (Левые), также была создана
евреями по рекомендации главарей масон Англии, Европы и России, с
целью отстаивания интересов малоземельных евреев и жидов имеющих землю в частной собственности, и жидоевреев желающих
получить земельные наделы, с правом эксплуатации крестьян и
вольнонаёмных! Отсюда, открытые, более простые и понятные
каждому лозунги: …всю землю поделить и раздать всем желающим в
частную собственность, с правом продажи или передачи по
наследств! Землю продавать только тем евреям, кто любит землю,
кто хочет работать на ней, и кто может её купить! Все призывы
Партии Левых, кричалки, лозунги и митинги, подразумевали

интересы денежных евреев и жидов, у крестьян и рабочих денег на
покупку земли не было…!
Ïартия Анархистов - это сброд жидов, евреев, из воровского и
бандитского отребья, выходцы из разных жидовских и еврейских
слоёв…! Анархисты - это обрезанные и недорезанные члены партии
Либералов Провокаторов, которые были нужны главарям масон
Англии, Европейских Государств и России не только для разорения,
ограбления и поддержания управляемого хаоса, бардака, разврата и
развала Российского Самодержавия, но и, нужны были в виде кнута, в
виде пугала, чтобы в постоянном страхе держать жидоевреев
хасидов, чтобы они боролись за идею Иудаизма, а не за местечковую
идею Хасидизма! Партия Либералов Провокаторов обязана была
привить евреям и жидам устойчивую ненависть друг к другу и ко
всем Народам Мира! А Славянам, привить неприязнь и ненависть ко
всем местечковым жидоевреям, чтобы они боялись погромов и не
слишком обрусели…! Лозунги Анархистов просты и хорошо всем
известны: …Всё вокруг колхозное, всё вокруг моё! Бери всё, что плохо
лежит…! Кто не крадёт, тот не ест…! Бей жидов, спасай
Россию…! Насилуй и убивай всех без разбора, и другие Призывы и
Лозунги, которые зарождались в анархических умах жидоевреев
либералов провокаторов…!
Òаким образом, выходит, все шесть жидоеврейских партий
были специально созданы главарями жидомасон Королевской Семьи
Англии, на Переходные Периоды, для привлечения Рабочих и
Крестьянских Масс и создания управляемого хауса и бардака, с целью
перехода власти от одних зажравшихся, обнаглевших и вышедших из
под контроля евреев и жидов - отработавшим своё, к другим молодым жидоевреям, и были укомплектованы евреями и жидами!
И, хотя, каждая партия выступала со своими идеями, обещаниями и
лозунгами, однако, все они, специально создавали плюрализм
(множество неправильных мнений) в тёмных головах Народных
Масс, что способствовало не только к сталкиванию Людей, стенка
на стенку, но и, тупой их службе евреям и жидам, в достижении
цели: Захвата Мира и Порабощения всех Народов!
Масонам, как и во всякое перестроечное время, необходимы
были бардак и хаос в Умах Масс, и в их Общественной Жизни, чтобы
истощить, измотать истерзанные, голодные, нищие и обозлённые
Народы, заставить встать их на колени, признать еврейское
превосходство, и подчинить своей воле! И, каждый раз, под бурные

жидоеврейские овации, английским трупам, с успехом удаётся
разыграть один и тот же преступный сценарий на сцене Большого
Мирового Театра, то есть, навалять горы Славянских трупов, а
самим отделаться малыми еврейскими жертвами…!
È, до сего дня, со всех сторон, как и раньше, раздаются
радостные, картавые, шепелявые и гундосые еврейские возгласы и
призывы: За Демократию…! За Свободу, Равенство и Братство…!
Жиды, евреи - Педерасты, Педофилы и Проститутки всех Стран,
Объединяйтесь! Все эти Призывы собирали на площадях огромные
толпы очумелого Люда, всегда голодного до непонятных новых
еврейских слов и лозунгов! И, тут же, между тёмными и тупыми
толпами, начинаются споры и ругань, переходящие в драку, резню и
бойню…! И, вновь, ручьями, льётся кровь Славян и Русских, а
жидоевреи - провокаторы, подстрекатели и предатели, как и во все
времена, отделываются не только малыми жертвами, но и
оказываются сторонними наблюдателями, третичными судьями! И
не скрывая слёз радости и умиления, от удачного столкновения,
кровопролития и очередной победы над Славянами и Русскими, друг
друга взахлёб поздравляют, себя награждают орденами, медалями,
голубыми, красными и белыми лентами, присваивают очередные
масонские звания и степени, ставят себе памятники, увековечивают
досками, названиями городов, улиц и площадей…!
Âспомните еврейское слово Плюрализм, которое подкинули
жидоевреи, в 1986 году, масону М.С. Горбачёву…! Со своей слабой
головкой, и умом тракториста механизатора, он, неоднократно, с
большой трибуны, тупо повторял: …Чем больше Плюрализма - тем
больше Социализма…! Чем больше Произведёте - тем больше
Сожрёте…! Наивный, глупый, тупой дебил, даже не знал и не
понимал значение слова Плюрализм! Неделю тренировался, чтобы
правильно выговорить его, публично произнести и заумного сойти! А
ведь, на переходный период, евреи использовали его, как Меченого
Мишу! Однако, вскорости, они же, и скинули его с престола, и
водрузили на царский трон тупого и жадного до власти и славы,
ритуально опущенного пьяницу - жидомасона Б.Н. Ельцина…!
×итатель, ты должен Помнить и Знать, что само слово
Плюрализм, на жидоеврейском жаргоне, означает: …Множество
Неправильных Мнений Направленные на Правильное Мнение…! Это
можно понимать и воспринимать следующим образом: …чем
больше в Народе будет Неправильных Мнений, тем лучше для

евреев…! Потому что, Народ, не сможет договориться и принять
единственное верное решение: как следует врезать по наглой и
мерзкой жидоеврейской морде, роже, харе так, чтобы было не
повадно, и мало не показалось! Люди перессорятся, передерутся
между собой, разделятся на мелкие группы, и вынуждены будут
примкнуть к какой-либо партии, а этого, жидоевреям, и надо…!
Малыми тупыми группами легко управлять, легко сталкивать и
подавлять…! Разделяй и властвуй…! Так, не только думают, но и
поступают все евреи и жиды…!

