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«Сейчас в России идёт активное обсуждение новейшего учебного пособия по истории 1917 – 2009
годов, где утверждается, что переворот 1917 года был не русской революцией, а революцией «малого
народа» (российский эвфемизм для евреев), которые в своих собственных интересах ввергли страну в
пучину гражданской войны».
Это написал гражданин Израиля Хаим Соколин, опубликовавший в Интернете статью «Миру
надоели евреи!» (Источник: http://ashkeloninfo.com/forum/11-188-1).
Я прочёл всё им написанное и задумался: неужели и вправду в России выпустили такой учебник для
школьников?
Вот это новость! Раньше о евреях подобное можно было говорить только шёпотом, да и то у себя
дома на кухне при закрытых дверях.
Сам автор публикации утверждает, что «такой учебник не мог появиться без одобрения Кремля».
Я ещё не видел этого учебника с правильной историей для российских школьников и не знаю, кто его
автор или авторы, но если об этом уже заговорили евреи в Израиле, значит, надо думать, он кем-то
написан и существует.
Неужели нынешняя российская власть хочет открыть современной молодёжи глаза на правду о
тёмном прошлом нашей страны!?
Невероятно, однако, факт, против которого не попрёшь!
Евреи действительно были локомотивом русской революции в России образца 1917 года. В этом
нельзя даже сомневаться. Это доказывается многочисленными документами той эпохи. Данный факт
подтверждает и списочный состав первого правительства РСФСР. В 1918 году правительство Советской
республики, которая возникла на месте прежней Российской Империи, состояло на 95% из еврейского
интернационала – лиц с еврейскими фамилиями. Здесь уместно сказать, что список руководящих лиц
советского правительства был составлен и опубликован в мировой прессе в 1919 году английским
журналистом газеты «Морнинг пост» Виктором Марсденом.
Полагаю, что многие мои современники давно знают и без этого учебника истории о том, что
«переворот 1917 года был не русской революцией, а революцией евреев».
Однако, у меня есть основания думать, что до сих пор миллионы людей не знают и никак не могут
понять, как вообще такое могло случиться?!
Ведь в царской России евреев проживало около трёх процентов от общего числа всех граждан. Каким
чудом этот малочисленный народ оказался тогда во главе государственного переворота и
революционного движения, для многих – неразрешимая загадка.
Это примерно как с Кока-Колой. Напиток общедоступен – покупай и пей, а как и из чего он сделан –
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никто, кроме его изготовителей, не знает. «Ноу-хау» держится в секрете.
Вот и о механизме чуда русско-еврейской революции 1917 года невозможно просто так догадаться.
Секретом этого чуда владеет лишь тот, кто хорошо знает психофизическую природу человека. А таких
людей на земле совсем немного. Относительно недавно мне довелось приподнять завесу над этой
страшной тайной и сейчас я считаю своим долгом поделиться секретом со всеми своими читателями.
Данный феномен русско-еврейской революции 1917 года можно назвать так: «сложение векторов
человеческих устремлений».
Попробуйте-ка в наше время совершить нечто подобное тому, что случилось в далёком 1917 году!
Уверен, что у вас ничего не получится, даже если вы будете устраивать митинги прямо на Красной
площади в центре Москвы.
Причина проста: среди граждан России совершенно нет никакого единства ни в чём! Векторы
человеческих устремлений сегодня представляют броуновское движение, проще говоря – хаос.
Какую тему ни начни обсуждать в обществе – у каждой сотни человек будет сто разных мнений.
Начни обсуждать религию – обязательно появятся знатоки, которые знают о Всевышнем больше
самого Христа или Мухаммеда! Это действительно феномен: всёзнайки видят вас в первый раз, понятия
не имеют, каких глубин вы достигли в духовном ведении, и тем не менее, они считают своим долгом
бросаться вниз с высоты своей колокольни, чтобы поучать вас уму-разуму.
Это неистребимо в наших людях. Такова русская природа.
Как же «малому народу» удалось подготовить и совершить в 1917 году «Великую Октябрьскую
Социалистическую революцию» – повести в едином направлении миллионы людей?
Рассказываю. Это стало возможным потому, что евреи издревле владеют многими тайнами
психофизики человека. Если этими тайнами пользоваться на практике, можно реально быть пастырями
миллионов.
Что это за тайны?
Одна из них – эффект первичной информации.
Этот эффект связан с особенностями взаимодействия нашей памяти и психики с одной стороны и
поведением человека в социуме – с другой.
Психика взрослого человека устроена так, что всякую новую информацию каждый из нас способен
воспринимать за истину бездоказательно (на веру), если она согласуется с нашими представлениями о
возможном.
Дети вообще воспринимают любую информацию исключительно как истину, поскольку их память –
чистый лист. Вот почему им можно внушить любую неправду, и они будут думать, что знают правду.
Феномен первичной информации состоит в том, что любую последующую информацию, которая
оказывается в противоречии с усвоенной ранее, человек либо бессознательно отторгает, либо может
принять и уразуметь только через убеждение.
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После многолетнего изучения особенностей человеческого сознания, психологи пришли к выводу:
учить человека – тяжкий труд, переучить же его – почти невозможно.
Из этого нетрудно понять, что, если кому-либо внедрить в сознание ложь касательно истории, а также
науки о природе – физики или, например, учении о Боге – религии, то потом любую иную информацию,
которая не будет согласовываться с ранее усвоенными знаниями, он будет воспринимать не иначе как
ложь. Убедить человека в обратном, что ложью являются его изначальные знания по тому или иному
вопросу – зачастую непосильный труд. Сказанное хорошо отражает известная шведская поговорка:
«Правда – редкое блюдо, поставь его на стол – и никто не сможет это переварить».
Открыв для себя однажды эффект первичной информации, евреи нашли и способ управления
людьми, и средство для властвования над их умами. Потому-то они и сделали ложь своим главным
оружием. Дезинформацию как оружие они издревле применяют всюду, где только возможно, для
упрочения своего положения в мире или в отдельно взятой стране. Они всегда умели считать деньги и
понимали, что пропаганда лжи обходится им дешевле, чем любой другой вид оружия массового
поражения людей.
Если кто не знает или забыл, я напомню, что основным населением дореволюционной России было
сельское – 82,55%. В городах жило всего 7,25%. По сословиям в статистике того времени особо
выделялось дворянство – 1,2% и духовенство – 0,9%. Около 5,6% от общего числа населения составляло
военное сословие.
Какими лозунгами евреи-марксисты подкупали доверие миллионов русских людей в глубинке,
знаете?
Вот всего три слова, с помощью которых евреи манили за собой народ:
«Свобода, равенство и братство!»
Кто мог возразить против этих слов, если социальное неравенство и рабский крестьянский труд были
в России нормой?
Разумеется, не возражал никто, кроме власть имущих!
Как и чем можно было подкупить рабочих и служащих в городах дореволюционной России?
Подобными ласкающими слух словами:
«Земля – крестьянам! Фабрики – рабочим! Вся власть – Советам!»
Евреям важно было пообещать, кинуть красивый лозунг, манящий сознание миллионов людей. А
сами они думали примерно так: «Пусть народ строит иллюзии относительно своего будущего и идёт за
буревестниками революции, как осёл за пучком сена. Мы же сумеем направить вектор человеческих
устремлений в выгодную нам сторону».
Если кто-то сегодня рискнёт выйти на любую площадь в любом городе и призвать народ к
революции, к государственному перевороту, к свержению режима Путина, то у него ничего не выйдет
даже в том случае, если полиция будет бездействовать! Потому что для успеха дела нужно ещё одно
слагаемое, о котором я расскажу позже.
Вот и у евреев в царской России далеко не всё шло гладко. У них тоже поначалу не было того самого
важного слагаемого. Как результат – народ не был солидарен с евреями-провокаторами. Наоборот, он был
настроен против них.
Свидетельство тому – неудачная революция 1905 года. Многих революционеров тогда поубивали,
многих пересажали в тюрьмы, а итогом всего этого действа стал царский Манифест от того же года.
Вот подлинный текст Манифеста русского царя Николая II (сохранена орфография оригинала).
Глубокою скорбию наполняет сердце Наше смута, перешедшая в селения некоторых уездов, где
крестьяне чинят насилие в имениях частных владельцев. Никакое своеволие и самоуправство терпимы
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быть не могут, и властям, от Нас поставленным, гражданским и военным, повелено всеми мерами
предупреждать и прекращать беспорядки, карая виновных. Нужды крестьянские близки Нашему сердцу
и не могут быть оставлены без внимания. Насилие и преступления не улучшат, однако, положение
крестьян, а Родине они могут принести много великого горя и бед. Единственный путь прочного
улучшения благосостояния крестьян есть путь мирный и законный, и Мы всегда ставили первейшею
Нашей заботой облегчение положения крестьянского населения. Последнее время Нами было повелено
собрать и представить Нам сведения о тех мерах, которые можно было бы немедленно принять в
пользу крестьян. По рассмотрении этого дела, Нами решено: 1) Выкупные платежи с крестьян бывших
помещичьих, государственных и удельных, уменьшить с первого января 1906 года наполовину, а с первого
января 1907 года взимание этих платежей вовсе прекратить и 2) дать крестьянскому поземельному
банку возможность успешнее помогать малоземельным крестьянам в расширении площади их
землевладения, увеличив для сего средства банка и установив более льготные правила для выдачи ссуд. О
приведении этих мер в исполнение даны Нами особые указы.
Пребываем в уверенности, что совместными, затем, трудами Нашими и лучших выборных людей
земли русской, которые должны быть свободно указаны в числе других подданных Наших и крестьянами,
удастся достигнуть удовлетворения дальнейших насущных нужд крестьянства без всякой обиды прочих
землевладельцев. Уповаем, что любезное сердцу Нашему крестьянское население, следуя заповедям
христианским добра и любви, услышит Царственный призыв Наш – сохранять повсюду мир и тишину и
не нарушать закона и прав других лиц.
Дан в Царском Селе, в третий день ноября, лето от Рождества Христова 1905, царствования же
Нашего – двенадцатое.
В личной переписке с матерью Николай II описал, кто был зачинщиком беспорядков в ту пору, и кто
уже после Манифеста подстрекал народ к государственному перевороту, к свержению самодержавия. Вот
подлинный текст письма царя своей матери, императрице Марии.
«В первые дни после манифеста нехорошие элементы сильно подняли головы, но затем наступила
сильная реакция, и вся масса преданных людей воспряла.
Результат случился понятный и обыкновенный у нас: народ возмутился наглостью и дерзостью
революционеров и социалистов, а так как 9\10 из них жиды, то вся злость обрушилась на тех – отсюда
еврейские погромы. Поразительно, с каким единодушием и сразу это случилось во всех городах России и
Сибири. В Англии, конечно, пишут, что эти беспорядки были организованы полицией, как всегда – старая
и знакомая басня! Но не одним жидам пришлось плохо, досталось и русским агитаторам: инженерам,
адвокатам и всяким другим скверным людям. Случаи в Томске, Симферополе, Твери и Одессе ясно
показали, до чего может дойти рассвирепевшая толпа, когда она окружала дома, в которых заперлись
революционеры, и поджигала их, убивая всякого, кто выходил...»
(«Красный Архив», том 22. Выдержка письма царя опубликована в книге В.В. Шульгина «Что НАМ в
НИХ не нравится», Издательство НРПР «Хорс», С.-Петербург, 1992, с. 239).
Мы видим, что в 1905 году царь написал своей матери: «9\10 из числа революционеров были
жидами». А в 1918 году, ровно через год после удавшейся революции 1917 года, благодаря дошедшему до
нас списку руководящих лиц первого советского правительства, который был составлен английским
журналистом газеты «Морнинг пост» Виктором Марсденом, мы знаем, что 9\10 из них так же были
жидами.
Для тех, кто не знает и не понимает, что означало слово «жид» в русском языке, объясняю. Этим
словом в царской России было принято называть некрещеных евреев, то есть иудеев и прочих
«марксистов» еврейского происхождения.
Итак, мы видим, что евреи пытались всеми силами совершить революцию в России, и они её таки
совершили. Это была их революция, но совершили они её, сидя на плечах и головах многонационального
русского народа.
То, что не удалось евреям сделать в 1905 году, им удалось таки совершить в 1917 году.
4
Издательский Дом «ТОМЕРОД» http://a-plagiata.net/libre/

Anton Blagin

Антон Благин

О ПЛОХИХ И ХОРОШИХ ЕВРЕЯХ

Благин Антон

Справедливо задаться вопросом: почему это стало возможным?
Какое чудо случилось, что русский народ пошёл за ними?
Если мы сможем ответить на этот вопрос, мы сможет узнать и главную еврейскую тайну.
Я задам сейчас наводящий вопрос: чего добивалось мировое еврейство в отношении царской России?
Известно чего: свержения царской власти и установления своей еврейской власти над огромной
территорией и многонациональным русским народом.
Если на месте евреев были бы вы, читатель, что бы вы предприняли, чтобы обеспечить себе успех
наверняка?
Советую вам обязательно принять в расчёт тот факт, что евреи – необычайно сплочённый, тесно
связанный законами круговой поруки народ, интеллектуально и общественно активный. Сплочёнными
делает евреев их религиозный закон, за нарушение которого существует одно наказание – смерть без
жалости и пощады – один в один как в сицилийской мафии. «Отвергшийся закона Моисеева, при двух или
трех свидетелях, без милосердия [наказывается] смертью» (Библия. К евреям, 10: 28).
Хотя евреи и рассеяны по многим странам, и сами о себе распространяют славу этакого бедного
народа-мученика, народа-скитальца, на самом деле этот народ вовсе не бедный. Он владеет огромными
денежными средствами, несметными запасами золота, при этом он имеет свою древнейшую на планете
банковскую систему, которая своим ростовщическим процентом на протяжении многих веков в
буквальном смысле обирает всё население планеты.
Вы не поверите, но по поводу разорительного ростовщического процента еврейских банкиров
возмущался в своё время даже сам пророк Мухаммед!
Для тех, кто впервые слышит об этом, цитирую Коран, суру 4.
160. И за несправедливость (что творили) те, которые стали иудеями, Мы запретили им блага,
которые (прежде) им были разрешены, и за отвращение ими многих (людей) от пути Аллаха [от
Истинной Веры],
161. и (также) за то, что они брали рост [ростовщический], а хотя это было им запрещено, и
(также за то, что) они поедали имущества людей незаконно [посягали на имущество других, не
имея на это права]. И приготовили Мы неверным из них [иудеев] мучительное наказание…
Это было написано почти 1300 лет назад, а как будто о дне нынешнем. Сегодня мы видим ту же
самую картину. Еврейские банкиры точно также разоряют миллионы людей своим ростовщическим
процентом.
Итак, читатель, если, предположим, у вас полны подвалы золота, и вы имеете в своих руках
экономические рычаги влияния на мировую экономику, чтобы вы сделали, будь вы на месте евреев?
Я бы лично, оказавшись на их месте, постарался бы создать для царской России в целом и для её
правительства в частности большие экономические трудности, которые сильно бы ударили по каждому
жителю земли Русской и ухудшили бы его и без того тяжёлое материальное положение.
Когда уровень жизни в стране опускается ниже прожиточного минимума и начинается массовый
голод, народ неизбежно начинает винить во всех бедах своих правителей. В это время векторы
устремлений миллионов людей перестают быть подобием броуновского движения. Все они начинают
ориентироваться в одну сторону и их энергии накладываются одна на другую – против существующей
власти и всех её представителей. Большинство народа, не сговариваясь, начинает тихо ненавидеть
меньшинство.
На этом всегда можно очень ловко сыграть.
Если осуществить такой ход – создать для той или иной страны каким-либо путём экономическую
проблему, потом обязательно появится повод предложить себя в роли спасителя погибающего народа.
Например, потом можно озвучить народу некую вполне разумную и потому привлекательную программу
по быстрому выходу из кризиса.
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В создавшейся ситуации эта программа вполне может стать приманкой для миллионов голодных и
разорённых людей.
Вот вам и механизм чуда русско-еврейской революции 1917 года.
Однако, если бы я был на месте евреев, я был бы обязан принять в расчёт одну большую опасность,
имевшуюся в царской России – военное сословие. Это были здоровые, сильные и ловкие мужчины –
кадровые военные, обученные рисковать своими жизнями, присягнувшие служить верой и правдой царю
и державе Российской.
Их доля в России от общего числа населения составляла 5,6%, жидов же проживало тогда в России
около 3%. Налицо явный перевес кадровых военных.
Ясно, что без нейтрализации каким-либо хитрым путём военного сословия, ни о какой победе
революции в России можно было даже не мечтать.
Как вы думаете, читатель, чем можно было отвлечь военных, чтобы они не мешали евреям и при этом
занимались своим делом, которое было для них смыслом всей их жизни?
Вы правильно подумали. Для этого евреям следовало организовать крупную войну между
государствами, чтобы большая часть военного сословия России покинула центральные города и
переместилась на периферию, туда, где возник военный конфликт.
С этой целью и была спровоцирована Первая мировая война 1914 года, в которой Россия оказалась
одним из основных участников.
Сейчас я расскажу такое, что вызовет у одних недоверие, у других – шок и ужас, у третьих –
справедливое негодование.
Есть факты – публикации в газетах почти 100 летней давности, которые свидетельствуют, что миф о
пресловутом холокосте и убийстве 6 млн. евреев появился ещё в 1914 году!!!
Эти факты собраны здесь: http://s-mahat.ru/cgi-bin/index.cgi?cont=119
Тогда евреям не удалось наскрести по сусекам даже в 100 раз меньшую статистику убийств их
соплеменников в ходе 1-й мировой войны, и про 6 млн. евреев замолчали. А вот когда началась Вторая
мировая война, жиды раскрутили этот миф о холокосте по всем законам театральной рекламы.
Справка: Первая мировая война (28 июля 1914 — 11 ноября 1918) — один из самых
широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества.
Это название утвердилось в историографии только после начала Второй мировой войны в 1939 году.
В межвоенный период употреблялось название «Великая война» (англ. The Great War, фр. La Grande
guerre), в Российской империи её называли «Второй Отечественной», а также неформально (и до
революции, и после) — «германской»; затем в СССР — «империалистической войной».
Непосредственным поводом к войне послужило Сараевское убийство 28 июня 1914 года
австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда девятнадцатилетним сербским террористом, студентом
из Боснии Гаврилой Принципом, который являлся одним из членов террористической организации
«Млада Босна», боровшейся за объединение всех южнославянских народов в одно государство.
В результате войны прекратили своё существование четыре империи: Российская, АвстроВенгерская, Османская и Германская (хотя возникшая вместо кайзеровской Германии Веймарская
республика формально продолжала именоваться Германской империей). Страны-участницы потеряли
около 12 млн. человек убитыми (считая мирных жителей), около 55 млн. были ранены.
Как вы понимаете, Первая мировая война явилась именно той палочкой-выручалочкой для евреев,
которая и помогла им достичь желанной цели – наконец таки векторы устремлений миллионов русских и
сотен тысяч евреев совпали. Русский народ в массе своей был разорён этой войной, при этом он
ненавидел помещиков и попов, которых называл не иначе, как мироедами.
Точно также их ненавидели и евреи.
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Последним оставалось теперь предложить русскому народу привлекательную программу, которая
рисовала бы людям некое светлое будущее, и тогда революцию в России можно было уже считать
свершившимся фактом…
После захвата так называемыми большевиками всей полноты власти в Москве и Петрограде, и после
создания Лейбой Троцким (Бронштейном), ставленником мирового сионизма, рабоче-крестьянской
Красной Армии, что должно было стать логическим продолжением российской истории?
Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы понять: продолжением должна была стать гражданская
война.
По логике большевистского руководства, в частности по логике В.И Ленина, в стране, где 82,5%
населения – крестьяне и сельские жители, исторически сложились самые удачные условия для построения
социалистического общества.
Однако, прежде чем начинать его строить, надо было сначала освободить землю России от всех
мешающих этому делу ненужных элементов: дворян, которых было в России 1,2%, духовенства – 0,9%, и
военного сословия, преданного прежнему царскому режиму – 5,6%.
Большевики назвали борьбу с этими категориями российских граждан классовой борьбой. Эта борьба
предполагалась быть беспощадной, до полной победы одной из сторон.
Начавшаяся в 1918 году Гражданская война продолжалась более 4 лет. Завершилась она в 1922 году
полной победой Красной Армии и большевистской партии. Эта война унесла жизни многих миллионов
граждан России, причём точное число жертв не известно, так как их никто тогда не считал.
По оценке историков, важную роль в победе большевиков сыграло то обстоятельство, что их главные
враги, так называемые «белые» – кадровые военные Русской Армии, оказались не в силах
сформулировать программу, которая была бы привлекательной для большей части русского народа.
Что можно сказать по этому поводу?
Предложенный евреями виртуальный пучок сена, который обычно подносят к носу упрямого осла,
чтобы вынудить его двигаться в нужном направлении, показался русскому народу более
привлекательным, чем все иные предложения, исходящие от разных русских патриотов.
Потом у руля России оказался Сталин, который спутал мировому сионизму все планы. Он взял курс
на построение на развалинах Российской Империи могучей державы – Советского Союза, первого в мире
государства рабочих и крестьян. Путём невероятных интриг и внутрипартийной борьбы не на жизнь, а на
смерть, сын простого сапожника сумел в конечном итоге сделать то, что когда-то хотел сделать
легендарный Христос – разделить евреев на хороших и плохих!
Сталину удалось совершить это чудо только благодаря тому, что он сам отчасти был евреем, а
отчасти – грузином. Его еврейская генетика была явно заметна на его лице. Благодаря этому для
миллионов проживавших в Советском Союзе евреев Сталин был своим,
близким по крови человеком.
Хороших и верных евреев Сталин, разумеется, ценил и приближал к
себе. Одновременно, он всех их принуждал работать на благо новой
Родины – СССР.
Плохих евреев (их называли в СССР троцкистами) – сталинская
система НКВД ставила к стенке и расстреливала как врагов народа.
Причём при нём не было такого, чтобы злодеев и предателей
расстреливали без суда и следствия тысячами, как в Гражданскую.
В СССР ни один человек, даже самый простой и не именитый, не
был убит государственными служащими без разрешения самого высшего,
реального
органа
власти
–
Политбюро:
http://www.ymuhin.ru/node/762/zhertvy-stalinskikh-repressii
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Потом была Вторая мировая война, в подготовке и развязывании которой как всегда не обошлось без
плохих евреев. У историков есть доказательства, что приход к власти над немецким народом Адольфа
Гитлера профинансировали еврейские банкиры. Они же обеспечили последующую милитаризацию
Германии, которая совсем недавно пережила жесточайший экономический кризис. Миллиарды долларов
и английских фунтов были влиты в экономику страны, чтобы два жида, замаскированных под арийцев –
Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс – могли руками немецкого народа уничтожить СССР и русских.

Истинные «арийцы» – Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс.
Еврейская генетика обоих видна, что называется, невооружённым взглядом.
Потом была долгожданная победа Сталина и советского народа над нацистской Германией. За эту
Победу заплатили своими жизнями более 27 миллионов советских людей.
Потом была смерть Сталина. Это случилось в марте 1953 года. А через 38 лет после этого плохим
евреям удалось сделать русскому народу очередную пакость – свергнуть коммунистический режим и
развалить Советский Союз изнутри.
Так, с 1991 года власть над многонациональным русским народом вновь оказалась в руках плохих
евреев.
Сегодня они живут в России как волки в овчарне.
За короткое время новая Россия побила все мировые рекорды по смертности среди русского
населения, и по количеству появления на свет миллиардеров-евреев.
Разумеется, между одним и другим явлением существует самая тесная связь.
Этого не понимает разве что полный кретин.
Прежде всего, это увидели и поняли живущие в России хорошие евреи. Это трагическое
обстоятельство вызвало у них естественную озабоченность.
Ярким примером такой озабоченности может служить публичное обращение писателя-еврея Эдуарда
Тополя
российскому
олигарху
еврейской
национальности
Борису
Березовскому.
Это обращение было опубликовано в самой читаемой в России газете «Аргументы и факты» (№38 за
1998 год, международное издание).
«Впервые за тысячу лет с момента поселения евреев в России мы получили реальную власть в этой
стране. Я хочу спросить вас в упор: как вы собираетесь употребить её? Что вы собираетесь сделать с
этой страной? Уронить её в хаос нищеты и войн или поднять из грязи? И понимаете ли вы, что такой
шанс выпадает раз в тысячу лет? И чувствуете ли свою ответственность перед нашим народом за
свои действия?
Сегодня народ, среди которого мы живём, в настоящей беде. В стране нищета, хаос, отчаяние,
голод, безработица, мародерство чиновников и бандитов. Наши возлюбленные, русские женщины, на
панели. Так скиньтесь же, чёрт возьми, по миллиарду или даже по два, не жидитесь и помогите этой
нации на её кровавом переходе от коммунизма к цивилизации. И скиньтесь не только деньгами –
скиньтесь мозгами, талантами, сноровкой, природной и Божьей сметливостью, употребите всю свою
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силу, волю, власть и богатство на спасение России из пропасти и излечение её от лагерно-совковой
морали и этики. Люди, которых вы спасёте, оградят нас и вас от погромов, а матери ваши, ваши
еврейские матери, скажут вам тихое «мазул тоф!».
С момента этой публикации прошло 14 лет.
Что сделала наша еврейская власть для превращения России в подобие Швейцарии – страны, где
еврейские банкиры хранят большую часть своего золотого запаса, или в подобие Швеции – страны, народ
которой давно уже реально живёт при социализме?
Наша еврейская власть не сделала для этого практически ничего!
Для неё Россия и многонациональный русский народ – полудохлая корова, из которой по воткнутым
в неё трубам и шлангам медленно вытекают её кровь и жизнь...
Сегодня наша еврейская власть озабочена лишь одним – следить, чтобы вектор устремлений ещё
живого стомиллионного российского народа не сложился и не повернулся как стрелка компаса в её
сторону. Ведь если это случится, страшный и беспощадный русский бунт последует неминуемо.
Чтобы не допустить этого ни коим образом, в ход сегодня пущено верное средство – подкуп тех
россиян, которые потенциально представляют из себя угрозу. Я имею ввиду нынешнее военное сословие
России – солдат и офицеров Вооружённых сил и полиции.
При средней заработной плате инженеров, учителей, служащих 5–6 тысяч рублей в целом по
Российской Федерации, зарплату полицейским в нашей стране наш гарант Конституции В.В. Путин
поднял до 50-70 тысяч рублей, а офицерам вооружённых сил РФ – до 100-150 тысяч рублей.
Разве теперь военные пойдут против такой власти?
Конечно же, нет! – думают одни.
Пока не пойдут! – думают другие.
Пойдут обязательно, когда народ устанет терпеть насилие над собой и унижения! – думают третьи.
Каждый из этих мыслителей по-своему прав, потому что русский человек непредсказуем как медведь.
Иногда в нём просыпается совесть, которая заставляет его делать абсолютно нерациональные поступки. А
ещё русским всё чаще и чаще становится обидно за свою державу…
Как же прав был философ Николай Бердяев, сказавший однажды: «еврейский вопрос – это ось,
вокруг которой вращается колесо истории».
30 мая 2012 года, Мурманск. Антон Благин
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Это фото – историческое свидетельство от 31 октября 1919 года, которое доказывает, что
геноцид 6 миллионов евреев не более чем миф!
Первый отзыв на публикацию в Интернете:
Ну да... Даже Гитлер иже с ним, были жидами... Сталин еврей. Холокоста не было...
Что за бред. Да мои предки в гробу перевернутся... Столько ужаса фашизм принёс,
так же и коммунизм. А холокост был, не надо лгать и заблуждать людей. Это видели предки. И
оставили записи и фото. Хватит плодить ненависть, национализм. Бог накажет.
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Антон Благин:
Приведенная в конце статьи фотография страницы газеты или журнала за 1919 год
красноречиво свидетельствует о том факте, что идея ХОЛОКОСТА появилась в умах религиознополитического руководства евреев ещё в Первую мировую войну. Осуществить её тогда не
удалось, а во время Второй мировой войны, как говорится, уже сам Б-г велел это сделать. Так что
ХОЛОКОСТ действительно был. Не в том масштабе, о котором заявлено, но был. В годы Второй
мировой евреев было убито около 600 тысяч человек – читайте Юргена Графа «Великая ложь ХХ
века», а кому это было нужно, не так уж и трудно догадаться – тем, кто придумал саму эту идею и
писал про ХОЛОКОСТ ещё во время Первой мировой войны.
Вся эта шумиха про ХОЛОКОСТ и все реальные жертвы простых евреев нужны были только
для того, что отвлечь внимание миллионов людей от страшной правды: приход Гитлера и
нацистской партии к власти в Германии осуществили еврейские банкиры по указанию
мирового еврейского руководства. Зачем – я уже объяснил выше: уничтожить Россию и
русских как нацию.
Сейчас, между прочим, повторить "подвиг" немцев потенциально готовы японцы.
Незаметно для всех Япония оказалась милитаризирована всё теми же еврейскими банкирами,
что называется, под завязку. Япония сегодня имеет самую сильную морскую эскадру на Тихом
океане, а об экономическом "чуде" японцев красноречиво говорит внешний долг Японии. Он такой
же астрономический, как и у США - более 12 триллионов долларов!!!
Так что, мы имеем на мировой сцене нового крупного игрока, готового вот-вот вступить в
военно-политическую игру, а технологии его введения в эту игру прежние. Без еврейских банкиров
и еврейского политического руководства ни одно подобное дело не обходится...
Не могу не привести здесь ещё один комментарий к публикации.
Уважаемый Антон Павлович!
Только что дочитала Вашу статью "О плохих и хороших.." и просто не могу не отправить
Вам это электронное обращение со словами глубочайшей благодарности и признательности за
Ваш труд. Вы так понятно, просто, убедительно и правдиво пишете, что я не могу это не
отметить, а уж от фактов, которые Вы доносите до читателя просто волосы становятся
дыбом. Какие же глупцы я и мои родители в том, что слепо доверяли власти и никогда не вникали
в историю своей страны, довольствуясь поверхностными знаниями. А ведь мои прародственники
умерли от спланированного голода на Поволжье.
Очень бы хотелось приобрести Ваши книги, потому что историю и политику своей страны
нельзя игнорировать, просто преступно и опасно для русских.
К величайшему сожалению, в данный момент так сложились обстоятельства, что денег у
меня нет, только на дорогу и есть продукты в холодильнике и уже небольшой долг, но я надеюсь,
что проблема эта как то разрешится в обозримые сроки и я тоже откликнусь на Вашу просьбу,
потому что Вы просто обязаны писать и распространять книги, а мы обязаны Вам в этом
помочь.
С огромнейшим чувством уважения и признательности, с теплым приветом из Москвы,
В.
31.05.2012
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