
Ïосле очередного жидоеврейского переворота, следующие 25
лет правления, грабежа и дележа Общака СССР, жидоевреи вновь
создадут единую ведущую жидоеврейскую партию, которая будет в
коалиции с основными тремя жидоеврейскими партиями, но, под
новыми названиями…! Потому что, бывшие или прежние еврейские
названия, дискредитировали себя, и набили Народам оскомину…! Вы,
должны Знать и Помнить, что суть еврейских партий не в
названиях, а в их значении, и в ими достижении единой конечной
цели: Захват Мира…! Порабощение Народов…! Эксплуатация
евреем Человека, и поголовное Истребление Славян и Русских! По
Делам и Результатам, вы Увидите и Узнаете тех же самых врагов
своих - евреев и жидов! То есть, своими очами Ясно Увидите
Достижение ими Цели, которую, перед еврейскими партиями и
фракциями поставили главари масоны Королевской Семьи Англии!
Поэтому, основные три жидоеврейские партии, Я буду называть по-
старому, как они назывались во времена Монархизма и Ленинизма…!
Так как, Я, выше, уже отмечал, что весь их монархический и
буржуазный жидоеврейский смысл, а также значение и цели, всё
равно остаются прежними, и, то, или иное Название, роли, в
достижении евреями цели, не играют…!

Òак, например: Кадетская партия - центральная партия,
которая должна будет отстаивать, как и прежде, интересы
главарей масон, в лице высшего главнокомандующего: Короля, Царя,
Князя, Председателя Совета, Президента и тому подобное,
которому, все должны подчиняться, и выполнять его указы, приказы,
постановления или инструкции, а на деле, составленные главарями
масон Англии, и переданные ему, через своих агентов - серых
кардиналов или дипломатов, во время различных визитов, тайных
встреч, переговоров, договоров и приговоров…!

Äалее! Партия Социал-Демократов - эта партия, крупной
городской еврейской буржуазии…! Она будет делать вид, что не
согласна с положениями, указами, решениями и инструкциями
центральной партии…! Также будет делать вид, что радеет за
жидоеврейскую буржуазную демократию и свободу, и отстаивает
интересы еврейской крупной буржуазной знати и капиталистов -
заводчиков, фабрикантов, банкиров, энергетических, нефтяных,
газовых, угольных, алмазных и других компаний и монополий…! А на
деле, работающих на главарей масон Англии, под тотальным
контролем жидоевреев масон России, Германии и Франции…!



È, Партия Социал-Революционеров - эта партия, крупных
землевладельцев! Она будет делать вид, что не согласна делить и
отдавать землю в собственность крестьянам, под видом: …вся
Российская Земля является Государственной Собственностью…!
Однако, всё будет делать так, чтобы вся Российская Земля, через
куплю и продажу, якобы на законном основании, перешла крупным
землевладельцам, в частную жидоеврейскую собственность…! И эта
партия целиком и полностью зависит от главарей масон Англии, и
находится под неусыпным контролем масон России и Европы! Все
остальные партии - это бутафорные жидоеврейские партии,
которые нужны главарям масон Англии, для либерализма,
плюрализма и прочего онанизма и тупизма Масс, для сбора голосов и
отвлечения Масс, на переходный момент, во время очередного
переворота, захвата, дележа всего Капитала и Порабощения…!


