
Âскоре, после заговора и убийства евреев Свердлова и Ленина,
на царский престол взошёл убийца еврей Джугашвили, по кличке
Сталин! Он переименовал еврейскую Рабочую Партию (РСДРП), в
Республиканскую Кадетскую Партию Большевиков (РКПб), а уже в
1925 году, назвал её Всесоюзной Кадетской Партией (ВКПб)…! Этим
названием, он подчеркнул, что во главе Всесоюзной Партии стоит
Грузинский Князь - предводитель банды евреев головорезов, и, он же,
урод, маньяк, верховный главнокомандующий, жандарм, палач,
третичный судья, гроза и справедливость Всего Союзного Еврейского
Царства…! Сбылась мечта убийцы и вора в законе…!

Ê этому времени, большинство жидомасон - демократов и
революционеров, из ближайших Государств и Союзных Республик,
уже состояли ВКПб! Поэтому, в 1952 году, по решению главарей
масон Англии, Европы и России, на воровской сходке жидомасон,
Всесоюзная Кадетская Партия Большевиков (ВКПб), единогласно
переименована в КПСС: Кадетская Партия Социал-Демократов и
Социал-Революционеров! Данное название партии, подчёркивало
объединение, слияние и коалицию евреев радикалов - основных трёх
жидоеврейских партий в одну, которые, ради кала (говна, дерьма),
готовы были идти на любые преступления…!
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жидоеврейских партий в одну, которые, ради кала (говна, дерьма),
готовы были идти на любые преступления…!

Òаким образом, объединившись в Единую Монархическую
масонскую ложу - ЦК КПСС, во главе с Политбюро ЦК, жидоевреи
СССР стали открыто отстаивать и защищать интересы евреев
жидомасон - главарей СССР, Союзных Республик, Областей и
Больших Городов! То есть, жидомасоны Политбюро и ЦК КПСС
стали защищала только интересы Крупной Еврейской Буржуазии,
захвативших власть в центре и на местах, руководящие посты и
должности в СССР и в России…! Сегодня, всё, то же самое…!

Îдним словом, евреи ходят по кругу…! Ума то нет, ничего
полезного придумать не могут, но и от старых завоеваний и
обезьяньих привычек отказаться не хотят…! Вот и продолжают
заниматься одним и тем же: меняют названия, разъединяются,
объединяются, затем вновь разъединяются и вновь объединяются, и
всё больше и больше придумывают и внедряют Кабальных,
Грабительских, Разорительных и Убийственных Законов! Живут
только тем, что Создают и Защищают Условия Паразитической
Жизни, назвав такую Жизнь Экономической Необходимостью…!
Мол, в Мире, нет другой альтернативы…! Но, оказывается, она была
и есть, только масоны Политбюро, ЦК КПСС, Верховного Совета и
Правительства, всячески препятствовали ей, потому что,
Альтернативная Экономическая Программу - Без Налоговый
Вариант, исключает не только всех евреев и жидов паразитов и
дармоедов, но и, любой масонский Свод Законов (Конституция)…!

Òак, например: Составленная Лениным Конституция 1918
года, имела 90 статей, она карали и наказывали тех, кто взимал
налоги…! Но, её, евреи не выполняли, всячески саботировали! Она,
условно, просуществовала 5 лет! Хотя, Ленин разработал данную
Конституцию и Программу - Построения Коммунистического
Сообщества, в 1903 году…! Однако, главари жидомасон Англии,
запретили внедрять и практиковать идею Ленина! Вместо этого,
они, приказали жидомасону педерасту любовнику Свердлову, убить
горячо любимого педераста Ленина, и занять место вождя…!

Ïосле отравления и смерти Ленина, Конституция 1918 года
была тут же заменена на Сталинскую Конституцию 1924 года,
которая, в 1922 году, в год отравления Ленина, заранее была
переписана евреем Каменевым с Английского Свода Законов…!



Òаким образом, получилось, что Конституция 1924 года, по
всем Статьям, была противоположной Ленинской Конституции
1918 года…! И разница была не только в количестве Статей и
Разделов, но и закреплением в ней Законов и Статей позволяющих
взимать евреям и жидам, в огромных количествах, Открытых и
Скрытых Налогов с каждого Человека, с каждого Района, Города,
Посёлка, Деревни, с каждой Области, Края, Республики (кроме
Грузии), и всего СССР, что в сумме составляло 230% налогов…!

Â итоге, с каждого Жителя Страны СССР, евреи, открыто
взимали Прямой Налог - подоходный, союзный, республиканский,
краевой, областной, городской, районный, сельский и деревенский, и,
дополнительно, Косвенный - Скрытые Налоги: за Продукты и
Предметы Потребления, за Коммунальные Услуги, Амортизацию
Машин, Станков, Тракторов, Страховку, Бездетность, Штрафы за
Тунеядство, Пьянство, Взносы - Партийный, Комсомольский,
Профсоюзный, Красный Крест, Охотничий, Рыболовный, ДОСАФ,
ГТО, за Мат - нецензурные слова, и многие другие налоги, взносы и
поборы, якобы, идущие в Казну СССР, на покрытие Госдотаций, на
Увеличение Мощностей, на Повышение Валового Продукта, и на
Благодатную Жизнь всем Коренным Народам - Проживающим в
Республиках, Краях, Областях, Городах и Деревнях…!

À на деле, все Поборы, распределялись между главарями банд
масонских формирований: 50% английским главарям жидомасон, а
оставшиеся 50%, распределялись между жидоевреями - главарями
СССР, Республик, Краёв, Областей и Городов, а что оставалось,
после потребления жидоеврейскими бандами, шло в Народ…!

Âот и получается, что жидомасоны рулят в сторону Идеи -
Иудаизма, Политики - Масонства и Практики - Сионизма, в то
время, как Общественная Жизнь Людей, и их Производственные
Отношения, Тяготеют к Развитию Разумного Воспроизводства,
Равного Распределения всех Продуктов и Предметов Потребления
между всеми, и Мирного Сосуществования всех Народов…!

Øли годы, статьи Конституции 1924 года, о Прямых и
Косвенных (Скрытых) Налогах в СССР, и об Уничтожении всяких
Прав и Свобод, безпрерывно количественно увеличивались в Новых
Сводах Еврейских Законов - 1936 г., 1977 г., 1993 г., без удаления
старых, но, с существенными диктаторскими и грабительскими
добавлениями, которые позволяли евреям Открыто Изымать 13%



Налогов и Скрытых 350% Налогов - с каждого Трудящегося и
Жителя…! Да, по истине жидоеврейская жадность безгранична, и
нет предела жидоеврейской наглости, лжи и лицемерию…!

Âсе вы, являетесь свидетелями, и все, на себе, Ощущаете
постоянное увеличение количества новых Кабальных Законов, в
которых подробно объясняются и вольно трактуются статьи,
понятия и значения разных еврейских слов - оказавшихся в Новых
Законах! При этом, Старые Законы - отжившие своё, евреями не
отменяются! А почему не отменяются…? Ниже, поймёте…!

Òак вот, во всех пояснительных Статьях прослеживается
еврейское оправдание, в защиту всего жидоеврейского:  ...алчность,
варварство, разбой, воровство, убийство, присвоение, диктатура,
деспотизм, фашизм, нацизм, расизм, национализм, национальная
рознь, экстремизм, ненависть, жестокость и другие еврейские и
жидовские творения и понятия! А главное, всё им необходимое и
выгодное, жидоевреи заносят в свою неприкосновенную еврейскую
Конституцию, которую, Русские Люди, называют Проституция!

Äа будет вам известно, что Русское Слово ÐÓÑÜ, вошло в
Обиходную Речь - 1 тыс. 132 года назад (от 1974 г.), Русское Слово
ÊÈÅÂÑÊÀß ÐÓÑÜ - 898 лет назад (от 1974 г.), Русское Слово и
Понятие ÐÓÑÈ× возникло - 730 лет назад (от 1974 г.), Русское Слово
и Понятие ÐÎÑÑÈß возникло - 427 лет назад (от 1974 г.), а Слово и
Понятие ÐÓÑÑÊÈÉ вошло в Обиходную Речь - 207 лет назад (от
1974 г.)…! Хотя, только, на данной планете Земля, Разумные Русские
Люди, и их Русский Язык и Русский Алфавит, уже существуют - 800
млн. 600 тыс. 583 года (от 1974 года), то есть, задолго до появления
этих Русских Названий…!

Ïочему, до сих пор, уже конец 2000 года, нет ни Русской, ни
Российской Республик…? Куда подевались вообще все Русские Люди -
как некогда Единый Русский Народ? Куда исчезли: Русская Земля -
Родимая Матушка, Родное Русское Отечество, Русские Просторы,
Русские Леса, Озёра, Реки, Моря, Степи и Равнины…?

À ведь, обо всём Русском, Несчётное Количество Сложено и
Пересказано - Преданий, Сказаний, Былин, Легенд, Поэм, Стихов, и
Песен перепето…! А ведь, без Матушки Земли Русской, без Языка
Русского, и без Слова Русского, любая История - это не Русская
История…! И, наконец, Без Матушки Земли Русской, без Русского



Разума, и самих Русских, никогда бы не было у Народов Мира того,
что сейчас они имеют, и чем сегодня владеют…! Так, почему же:

Русский Народ                 -  существует…
Русский Образ Жизни     -  существует…
Русский Менталитет   -  существует…
Русская Мудрость          -  существует…
Русский Язык                   -  существует…
Русская Речь                    -  существует…
Русская Грамота            -  существует…
Русская Культура           -  существует…
Русский Дух                     -  существует…
Русское Производство   -  существует…
Русские традиции          -  существуют…
у  Русских нет своей Территории…?

          нет Русского Сообщества…?
          нет Русского Государства…?

нет Русской Республики…?
нет Русской Партии или Фракции…?
Русских нет в Партиях или Фракциях…?
Русских нет в Парламенте или в Думе?
нет Русской Академии Наук…?
нет в Академии Наук…?
Русских нет в Правительстве…?
Русских нет на Руководящих постах…?
Русских нет в СМИ…?
Русских нет в Культуре, в Искусстве…?
Русских изгоняют из всех Республик…?
Русским не дают поступать в ВУЗы…?

          у Русских нет своих театров, кино, казино…?
у Русских нет своих магазинов и  рынков…?
И, так далее - Безконечное Русское Почему…?

Çдесь, налицо, не только еврейская оккупация и диктатура, но
и, самый настоящий еврейский фашизм, геноцид, национализм!
Налицо, самая настоящая еврейская дискриминация всего Русского
Народа! Всего, что, так или иначе, связано с Русскими Людьми, за
которые евреи и жиды ещё ответят, и мало, им, не покажется, и,
они, ой как пожалеют, что вообще связались с Русскими Людьми и
всем Человечеством, настроив всех против себя! Евреи, спешите
удирать из СССР, особенно из России! Евреи, спешите вернуть всё



награбленное у Славян и Русских! Ибо, планетарная грядёт беда, и
всему Еврейству и Человеческому Миру, в ближайшее время, очень
плохо будет! Терпение, у Русских, и у Человечества, скоро лопнет! Я,
так Понимаю и Осознаю: вначале Русский БОГ жидоеврейскую
шельму подмечает, затем метит, после чего берёт за шиворот,
показывает всем, а после показа и смотрин, он их уничтожает в
назидание другим, чтобы не становились евреями шельмами…!


