Русско-украинские отношения
В 9 веке возникло достаточно сильное православное государство «Киевская Русь», которое было
одним из наиболее крупных государств Европы. Это государство успешно защищало своих граждан от набегов половцев, печенегов и хазар, нанося им ответные удары. Однако в 12 и 13 веках это
государство распалась на ряд княжеств: Киевское, Черниговское, Полоцкое, ВладимироСуздальское, Новгородское, Смоленское и др., которые не смогли противостоять ни Золотой орде,
ни польско-литовскому вторжению.
С 1396 года Московское княжество стало проводить политику по объединению разрозненных
славянских княжеств в одно государство, и за полвека достигло хороших результатов. В этой статье будут кратко затронуты только русско-украинские отношения.
Андрей Дикий в своей книге «Евреи в России и в СССР», изданной в США в 1967г., сообщает, что
евреи изгонялись из Египта, Испании, Португалии, Франции, Англии, Италии, Германии и других
стран Европы и Азии. Первое небольшое переселение евреев в Польшу произошло в 1096 году,
второе в 13 веке, третье, наиболее значительное, произошло в 1348-1349гг., и четвёртое - в конце
15 века. Евреи жили по своим законам, как государство в государстве, имели значительные привилегии, и не могли не вмешиваться в государственные дела. Католики этого не замечали. Войны
между государствами всегда хорошо пополняли еврейскую копилку. Связаны ли с выше указанными переселениями евреев, усиление могущества и агрессивности Польско-Литовского государства в 15-16 веках, попытки посадить на российский трон Лжедмитриев, и сделать нашу страну
католической - судить не могу.
Период Лжедмитриев 1605-1612гг., который проходил при активном участии Польши, в значительной степени разорил и ослабил Русское государство.
В 1618 году между, становящейся на ноги Россией, и Польшей было заключено перемирие. Россия вынуждена была отдать ей Смоленск, Черниговские и Северные земли. На территориях, которые сейчас занимает Украина и Белоруссия, в 1648 году против поляков вспыхнуло восстание, которое переросло в настоящую войну. В 1654г. гетман Богдан Хмельницкий, с целью сохранения
православия своего народа, и ослабления притеснения со стороны Польско-Литовского государства, обратился за помощью к Переяславской раде, которая постановила: «Принять подданство Царя восточного православного, и принести ему клятву в верности». Царь московский Алексей 14
марта 1654 г. дал на то своё согласие. Киев и ряд земель Левобережной части Днепра перешли к
братскому украинскому народу, которые управлялись, выборными в Раде, гетманами. Эти вольности сохранялись да восстания Степана Разина.
При царствовании Елизаветы Петровны шла семилетняя война против Пруссии. В августе 1759
года П.А. Румянцев со своей дивизией участвовал в Кунерсдорфском сражении. Его дивизия располагалась в центре русских войск, на высоте Большой Шпиц. Левый фланг русских войск был
смят прусской армией. Дивизия Румянцева, несмотря на сильнейший арт. обстрел, многочисленные атаки, в том числе тяжёлой кавалерии (лучшей силы противника), отбивала их, изматывала
резервы противника, а затем пошла в штыковую атаку. Армия Фридриха 2 стала отступать, затем
бежала с поля боя. В бой была введена кавалерия. Во время бегства Фридрих 2 потерял свою шляпу, и сейчас она храниться в Эрмитаже. За это сражение Елизавета Петровна наградила П.А. Румянцева орденом Александра Невского, и присвоила ему звание генерал-аншеф, дающее право
командовать большой группой войск. 5 августа 1761г. им была взята крепость Кельберг. Суворов,
Кутузов, и др. учились у П.А. Румянцева военному искусству побеждать. Вернулся Румянцев в
Петербург в дни похорон Елизаветы.

Недолго царствовал её «недалёкий» сын Петр. Армейские полки произвели дворцовый переворот, и на российский трон взошла Екатерина вторая. Она продолжила развитие Российской академии наук, начатой Петром 1, создала Академию художеств, Экономическое общество и несколько университетов. Большое внимание она уделяет армии, которая помогла ей взойти на престол. В России появилась плеяда выдающихся полководцев, писателей, художников, музыкантов… Вместе с тем, присутствие в Петербурге заслуженного генерала, не очень нравилось Екатерине, и она решила талантливого организатора и полководца, способного укрепить южные государственные границы России, отправить в почётную ссылку, назначив генерал- губернатором Малороссии. Взяв с собой книги по экономике, праву, сельскому хозяйству и пр. П.А. Румянцев отправился в Киев. Он быстро сориентировался в новой обстановке. Организовал порядок в учреждениях Малороссии. Строгостью, справедливостью, и своим примером, добился порядка в управлении в губернии, ликвидировал недоверие к великороссам, привил любовь молодёжи к военной
службе.
Северные некатолические государства, в состав которых входили: Россия, Пруссия, Англия,
Швеция, Дания и католическая Польша создали Союз северных государств. Вскоре 09.02.1768г.
польский Сейм принял закон о свободе вероисповедания. Ряд католиков были не согласны на равноправие религий, и подняли восстание, которое получило название «Барская конфедерация». Эта
оппозиция обратилась к Османской империи о проведении совместных военных действий против
своего короля и России. Оппозиционеры обещали выставить 100 000 армию. Однако их армия не
превышала 17 000 человек. Польский король Станислав, при поддержке русских войск, разбил
войска «Барской конфедерации». Один из российских отрядов, преследовавших оппозиционеров,
перешёл границу Османской империи, занимавшей значительную часть Европы, вплоть до Польши. Это послужило основанием Турецкому султану собрать 20 000 армию, сосредоточить её у
границы с Россией, и 25.09.1768г. объявить ей войну. Начиная войну, турецкий султан надеялся:
на скорую победу, расширение своих владений на восток и север, овладение городами Киев, Астрахань и др., восстановление границы между Россией и Польшей, которую она имела до 17 века. В
ответ на объявление войны, Екатерина, вместе с Сенатом, вынуждена была принять решение о
проведении против Турции наступательной войны, и о строительстве военного флота для азовской
флотилии.
Военная сухопутная компания 1769 года началась зимой с нападения 70 000 конной армии
крымского хана Крым-Гирея на Украину. Этот набег был отражён войсками генерала П.А. Румянцева. Однако, войска хана, захватив 2000 пленных и скот, и разрушив более 1000 домов, вернулись
в свои владения. Это было последнее в истории России крымское нашествие. Одновременно русские войска заняли Таганрог, и расчислили себе выход в Азовское море. На воронежских верфях
началось строительство Русского флота.
В Средиземном море у острова Фидониси 24.07.1770г. произошло морское сражение между русским и турецким флотами. Российской эскадрой командовал вице-адмирал Г.А. Спиридонов. Русская эскадра имела в своём составе: 9 линейных кораблей, а турецкая – 15, фрегатов русские - 3, а
турецкая – 6, мелких судов российская эскадра имела 18, а турецкая - 32, русская эскадра имела
6500 моряков, а турецкая - 15 000 моряков. После завершающего сражения в Чесменской бухте
Турция потеряла весь выше указанный флот и 11000 моряков. Потери российского флота составили: 1 линейный корабль, 4 брандера и около 1000 моряков.
В Чёрном море 28.08.1770г., у мыса Тендра, под командованием вице-адмирала Ф.Ф.Ушакова
произошло сражение между русским и турецким флотами. Соотношение сил перед сражением:
Линейные корабли - Россия 10, а Турция – 14. Фрегаты – Россия 6, а Турция - 8, Вспомогательных
судов - Россия 20, Турция – 23, Россия имела 830 пушек, а Турция – 1400. Турецкий флот, потеряв
примерно 2000 матросов, был обращен в бегство.

В Чёрном море, при Калиакарии 11.08.1771г., произошло очередное сражение русской эскадры
под командованием Ф.Ф. Ушакова. Соотношение сил перед сражением: Линейные корабли – Россия 15, а Турция – 18, Фрегаты – Россия - 2, а Турция – 17, Бомбандировочный корабль Россия -1,
Вспомогательные судна – Россия 19, Турция – 48. Турецкий флот потерпел серьёзное поражение.
17.06.1770г. у урочища «Рябая могила» состоялось сражение между русскими и турецкими войсками. Под командованием П.А. Румянцева находилось 34 500 человек. Турецкая армия состояла:
из 22 000 турецкой пехоты и 50 000 конницы крымских татар, которые неоднократно атаковали
русские полки, но понесли значительные потери. Турецкая армия отступила, сохранив практически всю артиллерию.
07.07.1770г. состоялось сражение у Ларги. П. Румянцев имел под своим командованием 38 000
солдат и конницы. Крымско-турецкая армия, под командованием Хана Калган-Гирея, включала
85 000 крымской конницы и 15 000 турецкой пехоты. Румянцев построил свои войска в каре, и
пошёл в наступление. Несмотря на огромное превосходство в живой силе, крымско-турецкая армия потерпела поражение. После сражения на Ларге, крымский хан практически прекратил активные действия своей конницы.
01.08.1770г. произошло сражение у реки Кагул. Турецкая армия имела 50 000 пехоты и 100 000
конницы. Кроме того, в тылу русских войск находилась 80 000 крымская конница, готовая громить русские отступающие части. У Румянцева было всего 34 000 пехоты и конницы. Выделив для
прикрытия тыла и флангов 7000 человек, с остальными 17 000 человек, при поддержке артиллерии
он повёл свою армию в атаку. Турецкая армия, хотя и имела почти восьмикратное преимущество в
живой силе, но многие её солдаты были плохо обучены и недисциплинированны, а крымская конница так и не решилась принять участие в боевых действиях. После того, как войска П.А. Румянцева отбили атаку 20 000 янычар, в турецкой армии поднялась паника, и они бежали с поля боя,
оставив артиллерию и обоз с продовольствием. Потери турецкой армии в живой силе составляли
примерно 20 000, а в русской на порядок меньше.
14.07.1771г. Василий Долгоруков, имея в своём распоряжении 35 000 войск, начал боевые действия против крымских татар, численность конницы которых составляла 57. 000. Разрушив с помощью артиллерии ворота в районе крепости Перекоп, В. Долгоруков вступил на крымскую землю.
Гарнизон крепости сдался. Хан Калган - Гирей бежал в Турцию, а новый хан поспешил провозгласить о независимости Крыма от Турции, и принятия покровительства России. Не буду описывать
все поражения турецкой армии.
Русские войска под командованием А.В. Суворова, П.А. Румянцева, Г.А. Потёмкина, А.Г. Орлова, выдающегося флотоводца Ф.Ф. Ушакова и др. громили турецкие войска (часто значительно
превосходящих по численности) и на суше, и на море. Русско-Турецкая война (1768-1774гг.) стала для России победной. Ей отошли северное Причерноморье и Крым, разрешено прохождение
торгового флота через проливы Босфор и Дарданеллы. Турция должна была заплатить России 4,5
миллиона рублей контрибуции. В войне 1772- 1795 года Россия вернула территорию нынешней
Белоруссии и Западной Украины.
Императрица Екатерина 2 увенчала победы Румянцева памятниками в С-Петербурге и в Царском
селе, готовила ему торжественный приём, но он от него отказался, и продолжил свою службу в
должности генерал-губернатора Малороссии.
Из средств России были выделены деньги на закладку и строительство городов, расположенных
севернее Чёрного моря, а именно: Екатеринослава (Днепропетровск) -1776г., Харькова -1789г.,
Елисаветграда (Кировоград) – 1784г., Николаева - 1789г., Луганска -1795г., Донецка и Мариуполя

– 1778г., Херсона – 1772г., Одессы – 1794г., и ряд других городов, некоторые их них со временем
стали областными центрами. В строительстве этих городов принимали участие все народы России.
В конце 18 века войска Наполеона оккупировали Италию, его армия высадились в северной Африке, и стала продвигаться на восток. Возникла серьёзная опасность существованию Турции, и
ряду колоний Англии. В 1798 - 99 годах сухопутные русско-австрийские войска, под командованием фельдмаршала А.В. Суворова, с суши, и русско-турецкий флот, под командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова, с моря, а также английский флот, под командованием адмирала Нельсена, успешно разбили в Италии французские войска. На карте Европы появились Греция, Италия, Болгария, Румыния и ряд других стран. Память у народов этих стран очень плохая. Во время Великой
Отечественной войны 1941-45гг. они посылали свои войска против СССР. Сейчас, послушно выполняют все указания США, и, в ущерб интересам своих государств, поддерживают санкции против России.
Граф Витте, при царствовании Николая второго, предупреждал: «Правительство, и все русские
патриоты, не могут не считаться с тем фактом, что евреи, составляющие всего лишь 2% населения
Империи, дают 50% всех революционеров». Известный русский адвокат Ф.Н. Плевако писал: «Евреи не могут обладать нравственными качествами, присущими русскому народу, и не могут быть
носителями русского православия. Ограничения, основанные на религиозном признаке, людьми с
низкой нравственностью, могут быть обойдены путём «крещения». (Патриарх Всея Руси Алексей
второй был евреем. Его девичья фамилия Ридигер). А сколько в России попов, верующих в бога с
рогами, вешают лапшу на уши нашим верующим о том, что сын Божий Иисус Христос был евреем, хотя он родился и вырос в Галилеи, где евреям в те годы жить не разрешалось. Иисус Христос
был распят евреями, а точнее сионистами, которые теперь утверждают, что они являются Богом,
избранным народом. Римская католическая церковь простила евреям распятие Иисуса Христа, а
православная церковь этого не делает, а потому для сионистов является главным врагом. Царское
правительство, и наше духовенство недооценивали угрозы, а в то же самое время сионисты действовали. Финансирование русских революций «мировым капиталом» производилось по трём основным каналам:
1. В Америке ведущую роль в подрывной деятельности против России возглавлял глава еврейского банковского дома Кун, Леб и Ко – Яков Шифф. Финансирование осуществлялось через Израиля
Гельфанда (он же Александр Парвус) и Л. Троцкого.Эти финансовые вливания оцениваются в 20
миллионов долларов в ценах 1920 года.
2. В Германии через банковский дом Макса Варбурга в Гамбурге (брата нью-йоркского Варбурга)
и того же самого А. Парвуса большевикам было переведено 40 миллионов золотых марок (10 миллионов долларов).
3. В Англии финансовая помощь большевикам осуществлялась через крупного банкира и влиятельного масона Мильнера. В их копилку поступило ещё не менее 10 милл. долларов.
Общая сумма финансирования сионистами русских революций 1905г. и 1917г. составляет примерно 50 миллионов долларов (в ценах 1917г.). После февральского переворота 1917г царь Николай второй вынужден был отречься от российского престола.
Вслед за февральской революцией в России произошла октябрьская революция. Вот как её описывает племянник Лазера Моисеевича Кагановича Стюарт Каган в своей книге «Кремлёвский
волк», изданной в США в 1987году. «На пароходе «Кристианафьорд», из Нью-Йорка в Петроград
в мае 1917 года был прислан Троцкий. Троцкий прибыл не с пустыми руками. Пароход был набит
оружием, и с Троцким прислали около трёхсот еврейских гангстеров из Манхеттеновского ИстСайда, уже поднаторевших в перестрелках с полицией в шумной уличной войне времён «сухого

закона». Одновременно астрономические и неограниченные суммы денег сопровождали Троцкого
из Уолл-Стрита через шведский банк «Някен» до самого Петрограда. Ирония судьбы заключается
в том, что именно за связь с буржуями Уолл-Стрита Троцкий уничтожит десятки миллионов ни в
чём не повинных русских людей, назвав целенаправленную резню нейтральным словом «гражданская война», как будто это была внутренняя склока, в которой повинны сами люди, а не была запланированным уничтожением десятков миллионов людей». Через германскую территорию из
Швейцарии в запломбированных вагонах прибыло ещё 224 революционера - сиониста, в том числе
и В.И. Ленин. В 1918 году в правительственный аппарат Петрограда входили: 16 русских и 371
евреев, причём 265 из них прибыли из Нью-Йорка. Представители этнических групп, составляющих всего 2% населения России, заняли в среднем 80% всех ключевых постов во всех областях
жизни страны. Подобного ещё не было в истории нашей планеты».
С 01.08.1914 года Россия, совместно с Францией и Англией, участвовала в Первой Мировой войне против Германии и Австрии, и выполняла все взятые на себя обязательства. Её союзники Англия и Франция знали о готовящейся революции в России, но решили об этом помалкивать. В России в октябре 1917г. возникло сионистское государство. Однако другие сионисты создали блок
государств, в состав которого вошли: Англия, США, Франция, Япония и ряд других стран, получивших название Антанта, и принялись грабить и убивать население России. Франция оккупировала Крым, и все земли севернее Черного моря, Англия захватила Кавказ, и, прежде всего, Баку.
США, вместе с Англией, высадили свои войска в Мурманске и в Архангельске, оккупировали всю
северную часть России. Войска США, Японии, Чехословакии, Венгрии и др. оккупировали Дальний восток, Сибирь, Среднюю Азию и значительную часть Европейской России. Как вели себя
войска США на оккупированных районах России, изложено в книге Максима Акимова – Преступления США, 2013г. Они проявляли, куда больше зверств, чем фашисты в период ВОВ 1941-1945г.
Каков же был ущерб России от миротворческой миссии западных «цивилизованных» стран:
сумма ущерба составляла 50 миллиардов рублей (12 миллиардов долларов) в ценах 1913 года.
Промышленное производство в 1922 году сократилось в пять раз, по сравнению с 1913 годом. Из
них добыча угля упала в 3 раза, нефти в 2 раза, выплавка чугуна снизилась в 33 раза. Был захвачен
и поделён весь золотой запас России. США досталось 2118 пудов золота (31,4 тонны), Англии 2883 пуда (46,4 тонны), Франции -1225 пудов (19,7 тонны), Японии - 2672 пуда (43 тонны). Всего
140 тонн. Сейчас 1 кг. золота стоит 49 000 долларов. Общая сумма похищенного золота составляет
6,9 триллионов долларов. Кроме золота, «цивилизованным» грабителям досталось много ювелирных изделий, бриллиантов, изумрудов и прочих драгоценностей царской казны.
Золото России, доставшееся Японии, и всё её собственное золото, в 1945 году стало собственностью американских сионистов.
В апреле 1918 года, с целью укрепления еврейского режима, из Москвы приходит приказ о переводе царской семьи из Тобольска в Екатеринбург, и помещении их в дом Ипатьева. Екатеринбургским ЧК управляли 7 евреев, одним из которых был Я. Юрский. Русского коменданта и русских
солдат, охранявших царскую семью, по указанию Янкеля Юрского заменяют другими. 7 июля ночью, в подвале дома, были расстреляны: царь, царица, царевич, 4 дочери царя, русский врач, камердинер царя, горничная царицы и повар.
После расстрела на стенах подвала были оставлены многочисленные надписи на еврейском, немецком и венгерском языках. Это было двустишие, намеренно связанное с «Законом ТорыТолмуда», и представляющее его потомству, как образец еврейской мести. Кто, кроме евреев, участвовал в расстреле: латыши, немцы или венгры, до сих пор не известно? Где, и как обнаружили
их останки, имеются многочисленные публикации. В Екатеринбурге, по указанию Свердлова,

была уничтожена вся царская семья, и почти сразу же этот город, в честь убийцы, называли
Свердловском!!!
В июне 1918 года вышло Постановление советского правительства «Об энергичной борьбе с антисемитизмом», и декрет «О красном терроре», открывающий самые широкие возможности для
физического устранения лиц, неугодных новому режиму, и массовому уничтожению населения
России.
30.08.1918 года в Петрограде студент-еврей Кенигиссер убил другого еврея-чекиста Урицкого.
После этого, еврей Якоб Петерс, ( председатель Петроградского Чрезвычайного Комитета) решил
начать красный террор против русских. По сведениям Андрея Дикого, изложенным в книге «Евреи в России и в СССР», которая была издана в США в 1967году (Stuart Kahen, The Wolf of the
Kremlin), в Петрограде были расстреляны: 800 офицеров царской армии, а также домовладельцы,
купцы, профессора, учёные, священники, помещики, студенты и пр. всего 10 000 ни в чем не повинных российских граждан. Для устрашения других жителей города, списки расстрелянных висели на стенах домов и заборов, прилегающих к улице Гороховой, дом 2. Список возглавлял первый председатель Совета Рабочих Депутатов революции 1905 года Хрусталёв-Носарь, который
резко осуждал захват власти в России евреями, и заключение позорного Брест-Литовского мира.
В Москве и в других городах России, за попытку Ф. Каплан убить В.И. Ленина, также ответили
«красным террором», который унёс на тот свет ни в чём не повинных 100 000 российских граждан.
Яков Свердлов (Авербах) был уверен в том, что покушение на Ленина будет успешным, и до его
совершения подготовил статью для газет, где указывалось место на его покушение – завод Мехельсона, но там он был только ранен.
Хотя оба покушения совершались евреями, и их жертвами являлись евреи, ни одного еврея в
списках Петрограда и Москвы не было. Первому секретарю Петроградской области Зиновьеву показалось этого недостаточно, и он стал требовать, что за смерть Урицкого необходимо уничтожить
10 миллионов русских. Его голос был услышан В.И. Лениным, а затем И.В. Сталиным. Без суда и
следствия, уничтожают более двух миллионов казаков, и практически всю русскую интеллигенцию. Менее чем через год, после падения царского правительства в России, еврейская этническая
группа превратилась в правящий класс страны, которую возглавил В.И. Ленин. В ядро Российского правительства вошли: Троцкий (Бронштейн), Свердлов (Авербах), Зиновьев (Родомысльский),
Каменев (Розенфельд) и Сталин. Ни один из них не являлся русским. Свердлов помог Ленину поскорее отправиться на тот свет, а ему помог отправиться туда же Троцкий. Остальным на тот свет
помогли отправиться НКВД (ОГПУ) и И.В. Сталин.
Лейба Давидович Троцкий говорил: «Мы должны превратить Россию в пустыню, населенную
белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась никогда самым страшным
деспотам Востока. Разница лишь в том, что тирания эта будет не справа, а слева, не белая, а красная. В буквальном смысле этого слова красная, ибо мы прольем такие потоки крови, перед которыми содрогнутся, и побледнеют все человеческие потери капиталистических войн. Крупнейшие
банкиры из-за океана будут работать в теснейшем контакте с нами. Если мы выиграем революцию, раздавим Россию, то на погребальных обломках ее укрепим власть сионизма, и станем такой
силой, перед которой весь мир опустится на колени. Мы покажем, что такое настоящая власть.
Путем террора, кровавых бань мы доведем русскую интеллигенцию до полного отупления, до
идиотизма, до животного состояния. А пока наши юноши в кожаных куртках - сыновья часовых
дел мастеров из Одессы и Орши, Гомеля и Винницы умеют ненавидеть все русское! С каким наслаждением они физически уничтожают русскую интеллигенцию - офицеров, академиков, писателей!...». (Приведено из "Воспоминаний" Арона Симановича, ювелира Его Императорского величества).

Под угрозой полного уничтожения семей офицеров, Троцкий заставил их разрабатывать планы
оперативно-тактических операций против белогвардейских войск. Полк, который вынужден был
отступить под ударами превосходящих сил противника, он приказывал строил в одну шеренгу, и
каждый десятый получал пулю в затылок. Л. Троцким подписано огромное количество приказов о
расстрелах. Андрей Дикий сообщает о том, что Троцкий уничтожал народ деревнями и сёлами, а
тогда в сёлах проживало по несколько тысяч человек. Во многих деревнях было введено военное
положение. Родной брат Л.М. Кагановича Михаил рассказывал ему, как у них в регионе не только
снимали с работы, а расстреливали коммунистов, подвергших сомнению политику партии. Их
объявили предателями Советской власти, заслуживших смертной казни. Троцкий, также как и В.
Ленин, отдавал приказы о разрушении православных церквей, захвате их имущества, и расстреле
священнослужителей (вероятнее всего, их было уничтожено 200 000), а также об уничтожении
крестьян в восставших районах. Таких областей в Советской России было много. Против восставших применяли артиллерию, авиацию и даже боевые отравляющие газы, брали в заложники семьи
партизан. Однако приказы В. Ленина, его высказывания в адрес русского народа, и в особенности
её интеллигенции, вошли в специальные тома, которые имели гриф секретности, и были доступны
для ознакомления только ограниченному кругу коммунистов. Все происходящие события той поры назывались «Красным террором».
В 1918 году Польша, Эстония, Литва, Латвия, Финляндия и Молдавия выходят из состава России.
Западно-Европейские страны и США, ссылаясь на изменение в России политического строя, признали выход вышеуказанных стран законным.
В декабре 1922 года, сионистское правительство СССР решило перекроить карту России. Было
создано 11 юридически независимых союзных республик, которые образовали Союз Советских
Социалистических Республик – СССР, и множество автономных республик – АССР. Казахстану
были переданы Актюбинск, Уральск, Караганда и другие города с примыкающими к ним районами, где проживало в основном русское население. Украине, из основной России, передали: Одесскую, Донецкую, Харьковскую, Луганскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Запорожскую,
Кировоградскую и Херсонскую области, где также, в основном, проживали русские. Желание русских граждан, 250 лет проживающих на этих территориях, никто не спрашивал, и такой юридический бардак мировое сообщество признало законным!?!
В 1954 году сионист Н.С. Хрущёв, без согласия народа Крыма, в основном русского, без ведома
Президиума Верховного Совета РСФСР, и без согласия Председателя Правительства СССР Маленкова, передаёт этот полуостров из состава РСФСР Украинской ССР. Проведённая в 1992 году
специальная экспертиза квалифицировала решение 1954 года о Крыме, «как принятое с грубыми
нарушениями Конституции РСФСР и законодательной процедуры, и не имеющей силы с момента
её принятия». Однако этот акт изменения существующих границ государств мировым сионизмом,
так же признаётся законным.
При участии Столыпина в России были созданы хутора, на которых жили со своими семьями
наиболее трудолюбивые крестьяне. Они выращивали зерно и различные сельскохозяйственные
продукты, и продавали их государству. В 1929-31 годах по СССР прошла волна раскулачивания.
Всё имущество у «кулаков» отбирали, а семью ссылали в районы плохо пригодные для земледелия. По данным Краткого курса Истории ВКП(б) было раскулачено 1,5 миллиона кулацких семей
(не менее 15 миллионов человек). Сколько из них погибло, неизвестно? Вероятнее всего, около 5
миллионов.
Стюарт Каган сообщает, что по инициативе Л.М. Кагановича на юге Украинской ССР и РСФСР
и в северной части Казахстана был устроен искусственный голодомор. Только в южных районах
Украины в 1932-33г. погибло не менее 4 миллионов человек, примерно столько же погибло в юж-

ных районах РСФСР и в западных районах Казахстана. Сионисты Украины внушают молодым
украинцам, что в результате вышеуказанных компаний: раскулачивания и голодомора, от рук
«москалей» на Украине погибло 15 миллионов украинцев. При этом у многих украинцев сложилось мнение, что «москали» - это русские, которые умышленно уничтожали украинцев. На Украине от голода умирали не только украинцы, но и русские и другие народы, проживающие на её
территории. Сионисты, виновные в уничтожении огромного числа людей, как всегда, сваливают
свои преступления на других, и стремятся развязать войну между славянскими народами.
В 1937 -1938 гг. в СССР было арестовано 10 миллионов человек, из них 4 миллиона расстреляли. Члены семей, а часто и родственники, отправлялись в ссылку. Это ещё минимум 15 миллионов человек. Согласно сведениям, предоставленным ФСБ РФ, и введённым в электронную книгу:
«Жертвы политического террора в СССР» - в Российской Федерации, в Республиках: Белоруссия,
Казахстан, Узбекистан, Украина и Таджикистан в указанные годы было расстреляно 2,62 миллиона советских граждан. Однако самые большие потери понесла Красная армия. За 1937-38г. было
уничтожено 80% командного состава Красной армии (34,5 тыс.), и 85% её генералов. Если бы этого не произошло, то вероятность войны с Германией была бы крайне мала. Если бы она всё же
произошла, то и наши людские потери и разрушения были на порядок меньше. Почти все комиссары КА были евреями, среди командного состава КА также встречались евреи. Иудеи пытали их,
и добивались признания в преступлениях, которые они не совершали, и в мыслях у них подобного
не было. Этот период вошёл в историю, как «Большой террор». В высший эшелон Народного Комиссариата Внутренних Дел (НКВД) входили исключительно евреи-сионисты, а именно: Народный комиссар Гершель Ягода, его заместитель Агронов (Сорензон), концлагерями, тюрьмами и
делами ссылки руководили - Лев Беленький, Яков Раппопорт, Мендель Берман, Лазерь Коген, Хаим Апетер и Семён Фирин. Среди второго эшелона НКВД, сотрудники которого разрабатывали
конкретные дела, свыше 90% также были евреи – сионисты. Низшее звено состояло из «судебных
троек», в состав которых должно было входить не менее двух евреев.
Пытать людей так, как это умеют делать сионисты, пока ещё никто не умеет. Четыре или пять
суток подряд, сменяя следователей, сионисты вели допрос жертв, которых оскорбляли, избивали,
подвергали пыткам, и не давали спать. Мало кто выдерживал подобное: оговаривал себя, других, и
подписывал себе смертный приговор. Если в Катыне польских офицеров расстреляли не немцы,
то это было сделано по указанию НКВД. Приписывать это преступление России, и русскому народу - глупо. Русский народ почти 100 лет сам находится в оккупации.
В 1938 году начальник Управления боевой подготовки КА генерал В.Н. Курдюмов докладывал:
«Последняя проверка показала, что из 225 командиров полков, привлечённых на сборы, только 25
человек закончили военные училища, а остальные 200 человек – это люди, окончившие курсы
младших лейтенантов, или пришедшие из запаса». В 1939 году 70% командиров полков и дивизий
работали в своей должности менее года.

Во время обсуждения планируемого нападения на СССР, ряд генералов пытались
убедить фюрера, что ввязываться в войну с русскими преждевременно. Ответ Гитлера
был краток: «80 % командных кадров Красной армии уничтожены. Красная армия обезглавлена, ослаблена как никогда, это главный фактор моего решения. Нужно воевать, пока
кадры не выросли вновь». Мы потеряли в ВОВ 27 млн. человек!!! Таким образом, наши

потери от репрессий 1937-38гг. составили 37 млн. человек. Немного меньше, мы потеряли в гражданской войне, эмиграции части населения (в том числе и насильственной),
при уничтожении кулачества и казачества, как классов, проведении голодомора, спешной коллективизации и т.д. В общей сложности, за период 1917-1947гг. мы потеряли не
менее 60-ти миллионов своих граждан!!!

Причиной уничтожения такого огромного количества людей являлось то, что 80%
ЦК КПСС и в Правительства СССР состояло из евреев-сионистов, остальные 20% могли быть те, у которых жена (муж) были евреями. В книге А. Дикий «Евреи в России и в
СССР», впервые изданной в США, приводятся списки состава ЦК ВКП(б) и Правительства СССР на 1918 и 1938гг., с указанием фамилий и национальной принадлежности
каждого его члена. В России, и в Союзных республиках СССР сионистами был устроен
геноцид, срок рассмотрения которого не имеет исковой давности. Предполагаю, что и
сейчас в правительстве России сидят внуки и правнуки тех, кто чинил репрессии в
1937-38гг. Конституцию нам писали господа американцы с участием «демократов». Ст.
26 Конституции РФ позволяет повторить репрессии тридцатых годов, и даже превзойти
их. Ст. 26 Конституции должна быть переработана.
1. Все граждане России должны представить в полицию, или в орган, установленный
Законом, свою родословную, и родословную своей жены (мужа) на три поколения.
2. На основании представленной родословной, в паспорте должна быть указана национальность.
3. Иностранные граждане, должны освобождаться от воинской службы, и иметь все
конституционные права, за исключением:
- Занимать должность: Президента Российской Федерации, или Председателя Правительства Российской Федерации.
- Занимать должность Министра РФ, или его Управления.
– Работать в должности прокурора, следователя, судьи, управляющего банком, редактора
газеты или журнала,
- Владеть телевизионными каналами, и предприятиями с числом сотрудников более 200.
Более 200 лет русский народ находился под татаро-монгольским игом. Приближается 100летний юбилей еврейского ига. Сколько времени будем это терпеть, я не знаю? Святая обязанность всех народов – стоять на страже своей национальной независимости.
В октябре 1939 года перестало существовать польское государство. Львовская, Ровненская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Луцкая, Ужгородская и Черниговская области Советским Союзом были переданы Украинской СССР. Сейчас они входят в состав Украины, а вину за их передачу предъявляют России. На каком основании?
До конца сороковых годов всё было в порядке, и весь мир молча наблюдал, как от имени 250
миллионов граждан бывшей России выступают евреи, чуждые коренному населению по расе, мировоззрению и правосознанию. Во всех союзных и автономных республиках до 1991 года были
два государственных языка: русский и язык союзной или автономной республики. В Грузинской
ССР государственными языками были: русский и грузинский, в Украинской ССР – русский и украинский, в Чувашской АССР - русский и чувашский, в Чечено-Ингушской АССР – русский, чеченский и ингушский. И вдруг, из-за идиотства Б.Н. Ельцина, 30 миллионов человек лишились
права говорить на своём родном русском языке, и превратились в людей низшего сорта.
До 1991 года Украинского государства вообще не существовало. Не ведя никаких войн, за 3,5
века несуществующее государство вдруг увеличило свою территорию в 7 раз!!! После октябрьского переворота 1917 года на территории Малороссии в Киеве было провозглашено два правительства: правительство, поддерживающее советскую власть, и правительство независимой Украины,
претендовавшей на территорию в 4 раза большую, ранее занимаемой. Реально, ни одно из этих
правительств не контролировало своей территории. Земли, расположенные севернее Чёрного моря
и Крым, ранее входившие в состав России, были оккупированы Французскими войсками, а территория Малороссии была занята войсками Германии. В 1920 году были восстановлены прежние
границы. После беловежских соглашений Украина впервые стала самостоятельным государством.
В феврале 2014 года, при участии США и стран НАТО, в Киеве совершается откровенный фашистский государственный переворот, все участники которого имели однотипное обмундирова-

ние, бронежилеты, каски и прочее. На этот переворот США выделило 5 миллиардов долларов. Как
эта «революция» проходила, все мы видели по ТВ. Теперь, то же самое «мировое сообщество» заявляет о законности этого акта (переворота).
16 марта 2014 года 90% населения крымского полуострова, принявшего участие в этом референдуме, проголосовало за выход из состава Украины, где к власти пришли фашисты, и обратились с
просьбой о вхождении в состав России. Просьба жителей Крыма была удовлетворена. Однако
США и страны Западной Европы, игнорируя международное право, отказываются признать его
результаты.
Нет сомнения, что не без участия США, 09.12.2013 года, родилась карта Великой Украины от
Тисы до Каспия. В состав Великой Украины на первом этапе должны были войти: весь северный
и часть южного Кавказа, Западная часть Казахстана, Ставропольский и Краснодарский края, Волгоградская, Смоленская и ряд других областей России. Нижняя часть Волги отводится для татар и
калмыков (смотрите карту).
На втором этапе развития Великой Украины к ней добровольно, или принудительно, должны
присоединиться Псковская, Новгородская, Калининградская и Ленинградская области, а также
город Санкт-Петербург. В Воронежской, Белгородской, Курской и Ростовской областях должны
быть проведены референдумы, после которых они «добровольно» должны будут войти в состав
Украины. Нет сомнения, что все православные церкви и мусульманские мечети будут сноситься,
или перестраиваться, под католические. Все народы, добровольно вошедшие в Украинскую империю, будут говорить (гутарить)только на украинском языке. Карта второго этапа расширения «Великой Украины» из Интернета временно удалили.
В России проживают не менее 100 народов и народностей, которые говорят и учатся на своём
родном языке, имеют равные права, и нашу страну называют империей зла.
В США коренное население страны – индейцы – лишены элементарных прав, и содержатся в
резервациях. В конце 19 века за каждого убитого индейца сионисты платили по 5 долларов. И эту
страну называют оплотом демократии. В десяти странах Западной Европы приняты закон, разрешающий однополые браки, и законы, запрещающие ставить под сомнение, что во Второй мировой
войне погибло менее шести миллионов евреев. Сомневающихся отправляют на большой срок в
тюрьму. Это означает, что в указанных странах более 50% правительственного аппарата уже находится в руках сионистов. На Украине в 2014 году был осуществлён фашистский переворот, и
происходят выборы Президента. Ни одного украинца, или русского, среди претендентов на этот
пост нет – все четыре еврея!!!
Вероятнее всего, в США был разработан план быстрого расчленения России военным путём.
Назовём его «Барбаросса 2». Этот план был подписан руководителями некоторых государств
стран НАТО. Нужна была какая-то причина для нападения на Россию.
17 июля 2014 года над территорией Украины был сбит Боинг 777, принадлежавшей малазийской
авиакомпании. Этот авиалайнер следовал из Амстердама, и летел на высоте 10,6 км. Крейсерская
скорость данного авиалайнера была 905 км/час, т.е. более 250 м/с, и составляет 60-80% от его
максимальной скорости. Простейшие расчёты, которые может выполнить ученик десятого класса,
подтверждают, что бомба, сброшенная с такой высоты, будет находиться в воздухе не менее 46
секунд, и за это время преодолеет путь в горизонтальном направлении 11,5 км. Повреждённый
самолёт обязательно планирует, а это значит, что он, после поражения ракетой, должен преодолеть расстояние с запада на восток не менее 15-20 км. Проще говоря, Боинг 777 был сбит над Украиной. Авиационные эксперты из Амстердама постарались проигнорировать показания очевидцев этой трагедии о том, что вблизи авиалайнера, в небе они видели ещё два самолёта. Президент

Украины Пётр Порошенко (Вальцман) ответственно заявил, что 17.07.2014г. ни один самолёт ВВС
Украины не покидал своего аэродрома.
Со стороны П. Порошенко, Президента США Барака Обамы, и практически со всех средств массового оболванивания граждан (СМОГ) Западной Европы и пр., которые находятся под полным
контролем сионистов, посыпались обвинения в адрес Президента РФ В.В. Путина в том, что этот
террористический акт, якобы, был согласован с ним. Журналисты советовали родственникам погибших (а их было 283 пассажира и 15 членов экипажа) подать в суд исковые заявления о возмещении В.В. Путиным материального и морального вреда.
Прошло четыре месяца, и появился свидетель, который сообщил, что он лично видел, как
17.07.2014г., за час до террористического акта, с их военного аэродрома вылетело три штурмовика
типа СУ-25. У штурмовика, на котором взлетал капитан Владислав Волошин, были прикреплены
две ракеты воздух-воздух, которые в основной боекомплект не входят. Эти ракеты были изготовлены в Советском Союзе и списаны, но затем их срок продлили.
Свидетель пояснил, что самолёт может поднять свой нос вверх, зафиксировать это состояние, и
пустить ракету. Вероятнее всего, это так и было. Украинским властям был известен, а может быть,
и откорректирован, маршрут Боинга 777. Три штурмовика СУ-25 ВВС Украины были направлены
в район удобный для атаки на гражданский самолёт.
Вернулся В. Волошин без ракет. Через два дня капитан ВВС Украины В. Волошин, Указом Президента Украины П. Порошенко №599/2014 был награждён орденом «За мужество». Согласно
сведениям, которые размещены в Интернете, в издании Wahreit fuer Deutschland была опубликована статья «Правда для Германии», в которой украинский лётчик штурмовика СУ-25 В. Волошин
подробно сообщает об авиационной катастрофе, произошедшей 17 07.2014 года над Донецкой областью. Весь Интернет забит украинскими сообщениями о вышеизложенной трагедии. Российские сообщения в Интернете почти сразу уничтожаются. У меня имеются ряд вопросов:
1. Маршрут Боинга 777 по пролёту над ДНР разрабатывался в Амстердаме, или украинская сторона внесла в него существенные изменения? В любом случае Нидерланды являются заинтересованной стороной, и будут стараться скрыть правду.
2. Какая часть авиалайнера в наибольшей степени пострадает, если ему на встречу со штурмовика
направить ракету воздух-воздух?
3. Имеются ли приказы (распоряжения) Украины о списании советских ракет воздух-воздух, а затем о продлении им срока годности? (Проверка показала их полную боевую готовность).
4. Разрешат ли США членам межгосударственной авиационной комиссии, расследующей этот
террористический акт, встретиться с этим свидетелем до принятия заключения?
Бывший советник Президента США Никсона по вопросам внешней политики, глава никсоновского центра Дмитрий Саймс в книге «Путин и Запад. Не учите Россию жить», М., Алгоритм,
2015, так оценивает выше указанное событие.
«Легче было бы предположить, что восставшие ополченцы, обладающие сравнительно слабыми
средствами разведки, и несовершенной системой контроля над выполнением приказов, могли выстрелить в пассажирский авиалайнер по ошибке. Меньше оснований думать, что украинские войска могли выстрелить по ошибке. В таком случае, если бы выяснилось, что выстрел с их стороны
оказался роковым, то отсюда законно следовал бы вывод, что они это сделали сознательно, в ходе
реализации чудовищной провокации: с целью поймать в ловушку ополченцев и Россию. Если за

таким ужасным преступлением стоял Киев, то Америка и Европа вынуждены были бы задуматься
о свой поддержке президента Порошенко».

Гутнан.

