
Ïроверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, Показала: за
период правления Ленина, Дзержинского и Троцкого, евреями
масонами было уничтожено - 805 тыс. 252 Человека,  из них:

Русских      - 478 тыс. 423 Человека…
Украинцев - 169 тыс. 863 Человека…
Белорусов  -  49 тыс. 377 Человек…
Татар        -   39 тыс. 152 Человека…
Литовцев  -   32 тыс. 454 Человека…
Латышей  -   20 тыс. 332 Человека…
Эстонцев   -   15 тыс. 466 Человек…
Евреев         - 185 местечковых жида…

Òаким образом, похерив вместе с Лениным экономические,
социальные, культурные и духовные идеи Военного Коммунизма и
НЭП, главари Англии, единогласно, водрузили на престол России и
СССР, еврея, евнуха Сталина, который, ими, был также опущен в 14
лет, во время посвящения в Дела Масон! Грузинского еврея, вора в
законе, бывшего доносчика царской охранке, обрезанного урода евнуху,
члены Английской Ложи посадили в Кремле…! Быстро подняли ему
авторитет, всучили Конституцию 1924 г. - копию Английских
Законов, присвоили ему высокую масонскую ступень и звание, и
заставили выполнять жидомасонскую программу: Единоначалие!
Диктатура! Деспотизм…! Разорение и Обнищание России…!
Перевод Крестьянских Масс в Рабочих Индустрии…! Уничтожение
Крестьянского Хозяйства…! Перекачка Сырьевого Богатства в
Европу…! От ежегодно дохода России и СССР, 50% золотом
отдавать в масонское братство…! Истребление Славян, особенно
Русских, и другие клятвенные обещания должен был выполнять
жидомасон И.Сталин, под угрозой смерти…!

Ïроверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, Показала: за
период правления и диктата Сталина, Кагановича, Берии, и их
еврейской банды законного формирования, только в мирное время,
ими было уничтожено - 1 млн. 707 тыс. 386 Человек, из них:

Русских       - 779 тыс.761 Человек…
Украинцев  - 565 тыс. 435 Человек…
Белорусов    - 154 тыс. 236 Человек…
Татар          - 95 тыс. 568 Человек…



Литовцев    - 44 тыс. 754 Человека…
Латышей    - 36 тыс. 245 Человек…
Эстонцев    -    31 тыс. 432 Человека…
Евреев          - 255 местечковых жида…

Íаконец то, во всём Мире и в России, наступило Еврейское
Царство Давижида: …с единой Мировой Еврейской Торговлей
(ВТО)…; с единой Еврейской Мировой Валютой (ЕВРО); с единым
Еврейским Мировым Бюджетом и Банком (МВФ)…; с единой
Еврейской Мировой Диктатурой (США)…; с единым Еврейским
Мировым Железным Жезлом (НАТО)…; с единой Еврейской
Организацией Объединённых Наций (ООН)…; с единым Еврейским
Союзом (ЕВРОСОЮЗ)…; с единым Мировым Еврейским Судом
(ГААГА)…; с единой Еврейской Мировой Державой (АНГЛИЯ)…; с
единой Еврейской Массовой Информацией и Пропагандой
(ЕВРОПА)…; и с единым Жидоеврейским Мировым Профсоюзом
(ПЕДИПРОФИ)…! Евреям, только осталось, каждому Человеку,
вставить в жопу Электронный Чип, тогда, всё Население, планете
Земля, будет у них под Полным Тотальным Контролем!

À сейчас, мы, пробежимся по дистанции в 300 лет…! Я задам
несколько контрольных вопросов Читателям и Ученикам, и коротко,
на них, отвечу сам! Задача Читателей будет состоять в том,
чтобы, по Архивным Документам и Своим Наблюдениям, проверить
Исторический Факт…! А задача Учеников состоять в том, чтобы,
Исторический Факт и Мои Ответы, проверить на Абсолютную
Правду, с помощью Соей Чувствительности! Итак:

1. …Кто назначает и кого назначают на руководящие посты и
должности, кто ими руководит, и, кто их контролирует…?

2. …Кто стоит у руля власти и правит СССР и Россией…?
3. …Кто заинтересован в развале Руси, России и СССР, и в

истреблении Славян и Русских…?

Ðазве, не еврея Петра-I, в 13 лет, по приказу главарей масон
Англию, сделали обрезание по еврейскому обряду? Разве, не еврея
Петра-I, в 14 лет, по приказу всё тех же жидоевреев, привезли в
Англию, где, во время посвящения в Дела Масон, его изнасиловали 15
евреев…? Естественно, что после такого божьего поцелуя, у него



долго болела задница! Пётр-I родился физическим уродом, был
евнухом, пассивным педерастом, Детей не имел…!

Ðазве, не масон Пётр-I, по приказу тех же главарей масон
Англии, построил Северный город на костях Русских? Разве, не он
выложил из Русских трупов Северную Дорогу из России в Европу?
Разве, не он был активным пособником наплыва жидоевреев и
оккупации Руси, захвата всех структур власти и сфер влияния,
вывоза капитала, ограбления, разорения и уничтожения Русского
Языка, Русского Алфавита, Русских Традиций и Русского Духа…?

Ðазве, не по приказу главарей масон Англии, еврей Пётр-I, в
1702 году, учредил издательство в России, а в 1703 году стал
выпускать первую газету Ведомости…? Через эту газету, евреи -
главари масонских лож Европы и России не только оповещали о
прошедших и происходящих событиях, но и публиковали указы и
приказы Петра…!

Ðазве, не по приказу масон Англии, еврей Пётр-I, в 1721 году,
создал жидомасонскую ложу - Институт Прокуроров, в котором
служили жидомасоны Англии, Европы и России, и, до настоящего
времени, служат одни евреи и жиды…? Нужен он был только для
того, чтобы, по выдуманным еврейским законам, Истреблять в
России Коренное Население Славян и Русских…!

Ðазве, не по приказу жидомасон Англии, Пётр-I, в 1724 году, в
России, учредил масонскую ложу Академию Наук, в которой
служили, и, до сих пор служат, одни евреи и жиды? Разве, не по
приказу тех же главарей жидомасон, был отравлен Пётр-I…? Он
потерял доверие, и стал не нужен жидомасонам Англии…!

Ðазве, не главари жидомасоны Англии, Франции, Германии и
России, находящиеся в структурах власти, договорились между
собой, и провели четырёх летнюю бойню с 1812 по 1815 год, с целью
ограбления и разорения России, и Массового Истребления Людей
Славянского Происхождения, с обеих сторон? Разве, после этой
акции, не по приказу жидомасон Королевской Семьи Англии, были
отравлены жидомасоны педерасты: Наполеон, Кутузов и Александр-
I…? А ведь, все они, состояли в ложе Великий Восток Франции, и
усердно помогали главарям жидомасон Королевской Семье Англии…!
Отработанные жидомасонские элементы…!

Ðазве, не  жидомасоны Англии, Франции, Германии, Италии и
России, договорились между собой, и провели, в 1905, 1914 и 1917 году,



террористические кампании по Массовому Истреблению и
Сокращению Численности Славянских Народов, с обеих сторон, и по
ограблению, разорению и истощению России…?

Ðазве, не жидомасоны по приказу главарей масон Англии, в
Германии убили жидомасона короля Вильгельма-II…? После чего,
убили в России жидомасона царя Николая-II, и его семью? А свою
Королевскую Семью Англии не только не тронули, но и полностью
Сохранили Монархическую Систему - Пирамида, для будущего
Мирового Еврейского Господства на планете Земля…!

Ðазве, не жидомасоны по приказу английских главарей, и при
финансовой и материальной поддержке жидомасон Европы и России,
в 1917 году, провели очередной жидоеврейский переворот в России, а
власть и диктатуру сохранили за собой…?

Ðазве, не жидомасоны стояли у руля власти в СССР и в России
с 1920 по 1940 год, когда, по приказу главарей масон Англии, и с
одобрения главарей масон Европы, была проведена очередная
террористическая кампания массовых арестов и убийств, ни в чём
не повинных Славян и Русских…? А в 1922 году, ими же, был
отравлен жидомасон, активный педераст Ульянов (Ленин)…!

Ðазве, не жидомасоны Англии, Франции, Германии, России и
Америки, в сепаратном сговоре, спланировали, профинансировали и
провели, с 1941 по 1945 год, более глобальную и масштабную
террористическую кампанию, с целью: …Массового Истребления
Славян и Русских, с обеих сторон, Раздела Капитала, Присвоения
чужих Территорий и Сфер жидомасонского Влияния в Славянских
Сообществах Европы и России…?

Ðазве, не жидомасоны Германии, Англии, Франции и других
Европейских Государств, с 1941 по 1945 год, вывезли в рабство из
СССР и России, Взрослых и Детей - 1 млн. 586 тыс. 690 Славян и
Русских, а также, с целью испытания новейшего биологического и
химического оружия массового поражения и истребления…?

Ðазве, не жидомасоны сепаратисты и радикалы стирали с
лица земли Славянские и Русские Города, Посёлки и Деревни…? Разве,
не по их приказам Массово Истреблялись Славяне и Русские вместе с
Детьми, грабились, разорялись и опустошались СССР и Россия…?
Разве, не с территории СССР и России, жидоевреи вывозили в Европу
огромные богатства, и, даже, чернозём…?



Ðазве, не главари Англии и жидомасоны Европейских Стран
договорились запустить дурочку, что мол, …давали кредиты под
огромные проценты масонам Германии и России, на подготовку и
ведение военных действий, и на восстановление всего того, что сами
же и разрушили во время 4-й Мировой Войны (1941 - 1945 г.), и
требовали выплаты огромных процентов и возврата кредита…?

Ðазве, не жидомасоны, по приказу главарей Англии, 3 марта
1953 года, отравили масона, еврея евнуха И. Сталина…?

Ðазве, не главари Англии выдвигали кандидатуры, и ставили на
высшие руководящие посты евреев в России и в СССР, а затем, по их
же приказу, были убиты жидомасоны: Николой-II, Ленин, Сталин,
Хрущёв, Брежнев, Черненко, Андропов, Ельцин…!

Ðазве, не жидоевреи масоны Европы и России, в 1924 году, по
приказанию главарей масон Англии, создали биологическое оружие
Массового Истребления Славян и Русских, и испытывали его, в
России и в СССР, вплоть до 1986 года…?

Ðазве, не евреями было уничтожено - 5 тыс. 850 Славян и
Русских в Свердловске-19, во время испытания биологического
оружия массового поражения и уничтожения…? Разве, не евреями
врачами, с 1970 и по 1974 год, было убито, в России, вирусными
прививками - 387 тыс. 489 Человек Русского Происхождения…?

Ðазве, не по приказанию жидомасон Англии, и с одобрения
масон Европы и России, в 1973 году, в городе Пенза, на наши же
налоги, евреями был отстроен научный комплекс по производству
вирусов и бактерий избирательного характера, с целью Массового
Поражения и Уничтожения Славян, особенно Русских…? В ходе
только этого преступного эксперимента, в течение года, евреями
врачами было заражено и убито - 9 тыс. 250 Человек…! Но, как
оказалось, вирусы убийцы, одинаково поражали, без разбора, все виды
Рас: Чёрные, Жёлтые, Красные, Белые и Смешенные…!

Ðазве, не главари масоны Англии, Европы и СССР, вместе с
масоном А.Д. Сахаровым (Софиано-Цукерман), испытывали бомбы
3,6 и 50 мегатонн, и их мощное воздействие на скот, на солдат и
жителей городов и посёлков…? Только во время испытаний этих
двух термоядерных бомб, в СССР погибло - 375 тыс. 894 Человека,
было уничтожено, в радиусе 400 км. от эпицентра взрыва, тысячи
разного скота и птицы, разрушено два города, и десятки посёлков и
деревень…! Кроме этого, взрывная волна вызвала землетрясение,



сели, побудку вулканов, и 20 суток ходила вокруг Земного Шара,
продолжала разрушать другие города и посёлки, и смертоносно
воздействовать на Людей, Животных, Птиц и Растения…!

Ðазве не евреи постоянно проводили в СССР и в России
испытания атомных и водородных бомб на Новой Земле и в
Семипалатинске, над землёй и под землёй…? Которые, в свою
очередь: вызывали мощные землетрясения; пробуждали вулканы;
возникали сели, сходы ледников, создавались цунами, бури, смерчи,
ураганы; гибли морские суда; падали спутники, самолёты, и многие
другие стихийные бедствия происходили на планете Земля…! Во
время этих испытаний были полностью разрушены города -
Ташкент, Карабах, Спитак, Семипалатинск и другие, уничтожено
несколько сот посёлков, деревень и аулов, погибло, в общей
сложности - 2 млн. 667 тыс. 557 Человек…!

Ðазве, не масоны Политбюро ЦК КПСС и Верховного Совета
СССР, по приказанию жидомасон Англии, в сговоре с евреями и
жидами Европейских Стран, произвели очередной жидоеврейский
передел власти и Общественной Собственности СССР и России?
Разве, не евреи и жиды развалили СССР, Армию и КГБ, продали и
полностью разграбили Россию, и вывезли огромные богатства и
ценности в Европу, в Англию, в Америку в Израиль, и превратили,
Общенародное Достояние, в жидоеврейскую собственность…!

Ðазве, не жидоевреи, по приказу масон Англии, навязывают
СССР, России и другим государствам, обрезанный, жаргонный и
лающий Английский Язык, и постоянно реформируют, извращают и
уничтожают Русский Язык и Грамоту…?

Ðазве, не евреи, по приказанию жидомасон Англии, в СССР и в
России, ввели еврейскую Демократию, Рыночную Спекуляцию,
Либеральные Цены и Запреты на Свободную Жизнь…? Разве, не
английские головорезы заказывают и убивают своих зажравшихся
жидомасон - правителей, руководителей, депутатов, бизнесменов,
банкиров, мэров, журналистов и прочих жидоевреев педерастов,
педофилов, зоофилов, проституток и людоедов, на территориях
СССР, России, Европы, Англии, Америки и других Стран…?

Äумаю, что этих Исторических Фактов достаточно…? Или,
ещё продолжить хождение по мукам…? В любом случае, вы, теперь,
прекрасно Видите, Знаете и Представляете, что, всё это, и многое
другое Творимое на Руси, в России, в СССР и во всех странах Мира,



есть дело рук одних евреев и жидов, с подачи, и под чутким
руководством, всевидящего ока жидомасон Королевской Семьи
Англии! Ибо, в Партиях, в Правительствах, в Науках и во всех других
Сферах любого и каждого Государства в Мире, в Надстройке
находились и находятся одни евреи и жиды…!


