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Здравствуйте. 
 
Ваш еmail находится на сайте http://www/.kprf.ru   – по этой причине Вы включены в эту рассылку 
новостей.  
  
Сегодня в повестке дня КПРФ,  нет ни слова о Ротшильдах, которые и прислали чуму коммунизма 
в Россию в 1917 году. О Ротшильдах которые в последние 100 лет молчат всех холуи Ротшильдов 
- это их отличительная черта сегодня. Надо напомнить, что Ельцин-Путин-Медведев(Мендель) - 
тоже члены КПСС и  
точно также молчат о своих хозяевах Ротшильдах, как и Зюганов, Абрамович, Дерипаска или 
Ходорковский. Умалчивать сегодня о Ротшильдах, значит изначально строить ошибочную и 
ущербную политику. Ведь это клан евреев-упырей Ротшильдов правит сегодня на планете Земля 
используя захваченные рычаги власти в страна и спецслужбах. 
  
Хупца ( наглейшее враньѐ, вероломство), ненависть ко всему живому и хорошему на нашей 
планете - это отличительная особенность еврейских упырей Ротшильдов, их божков и холуѐв. 
Клан Ротшильдов поднялся из-за поддержки волнового оружия Чужих, а сегодня это усилилось 
волновым оружием спецслужб, В первую очередь ЦРУ-АНБ и их филиалов - БНД, Моссад, ФСБ, 
КГБ и т.д. Клан уголовников Ротшильдов поддерживается огромной армией евреев и мутантов, но 
они без Ротшильдов и Чужих - просто стадо полуумных существ похожих на людей. К сожалению 
многие сегодня просто не знают о том, кто такие еврейские упыри Ротшильды-Мейеры, как они 
пришли к власти, каких целей они достигают - всѐ это рассмотрено у нас на сайте www.a647.info  
  
Удивляет нормальных людей сегодня, как можно сегодня продолжать  проповедовать идеологию 
порабощения России через маразм Коммунизма? Сегодня ЦРУ-АНБ массово применяя волновое 
оружие гонит людей в КПРФ,  это опять пришла чума от Ротшильдов и любой нормальный человек 
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скажет, плохой сегодня Путин, но коммунисты - это вообще мерзость. Весь фокус в том, что Путин, 
Медведев, Зюганов, так-же как и их предшественники от Ленина-Троцкого,  
до Ельцина - все 100% холуи Ротшильдов и были поставлены на их места Ротшильдами, за то что 
они были худшие из худших. 
  
Есть только одна ценность холуѐв Ротшильдов - это мерзость из мерзости, твари из тварей, гниды 
из гнид - только после такого отбора их продвигают Ротшильды в колонизированных странах на 
высокие посты, что-бы они вредили без всякого управления, только за счѐт своего безграничного 
дебилизма и  
тупости. При этом Ротшильды зорко смотрят, что-бы этих полуумных "президентов" никто не 
сбросил с их кресел. Вот примеры: только потому-что Хрущѐв устроил голодомор в богатейшей 
Украине - его поставили генсеком КПСС, только потому-что Ельцин был дебильный алкоголик, без 
всякой совести и женат  
на еврейке - его поставили "президентом", только потому-что Путин прогулял всѐ обучение в 
универститете за счѐт спорта и вырос полным дебилом - его  
поставили тоже "президентом", а Медведев - это же склад недостатков в пиджаке, уродливый 
карлик на троне России, очень смешно для всех. 
  
Сегодня коммунисты выступают против власти только потому, что хотят захватить эту власть. А 
что они могут предложить Русским людям - опять колхозы и  
социалистическое соревнование? Зарплаты по 50 долларов и дебилов у власти? Коммунисты 
также далеки от патриотов России, как колорадские жуки от  
медоносных пчѐл - это понятно всем нормальным людям. Не нравится коммунистам голосование! 
А сами голосуют вообще за ОДНОГО кандидата! Как может нормальный человек голосовать за 
одного кандидата? Только в психбольнице возможны такие выборы. Наш ответ любому 
коммунисту известен: 
  
Будьте вы прокляты коммунисты, ныне и присно и во веки веков, аминь. 
Будь прокляты все кто общается с коммунистами, ныне и присно и во веки веков, аминь. 
Будь прокляты все ваши хозяева Ротшильды коммунисты, ныне и присно и во веки веков, аминь. 
Будь прокляты все ваши божки Чужие коммунисты, ныне и присно и во веки веков, аминь. 
Будь прокляты все начальники и хозяева ваших божков коммунисты, ныне и присно и во веки 
веков, аминь. 
Что-бы вы быстрей околели, проклятые коммунисты, во имя отца и сына и святого духа аминь.  
  
Призываем всех понять, что Маркс был наѐмным писателем Ротшильдов, а 300 евреев-
коммунистов приехали в Россию на параходе Христиана из Нью-Йорка делать переворот на 
деньги Ротшильдов и по прямой команде Эдварда Ротшильда, при пособничестве холуѐв 
Ротшильдов - евреев-упырей Каннов, Шиффов и Варбургов. Россия была на уровне США в 1917 
году, а после правления коммунистов, русский получал в 20 раз меньше чем в США. Коммунизм - 
это болезнь, которую нужно лечить, а все кто проповедует коммунизм - подлежат изоляции как 
умалишѐнные. Всем это понятно, но Ротшильды зорко смотрят что-бы нормальное мышление 
врядли могло прийти к одурманенным людям, ведь Ротшильды тогда будут уничтожены в первую 
очередь. 
  
Сегодня коммунисты по наводке Джейкоба Ротшильда и еврейского руководства ЦРУ-АНБ кричат, 
что США нападает на Россию и грабит. Так ведь это враньѐ, грабит Россию с 1991 года клан 
Ротшильдов, - вот где правда. Посмотрите кто грабители от Ходорковского до Абрамовича - это 
ведь всѐ холуи Ротшильдов. При чѐм здесь США, если США само страдает от Ротшильдов, 
которые даже доллары там  сами якобы законно в ФРС печатают и продают американцам. 
  
У коммунистов сегодня в России ничего нет, они забыли, что собственность коммунистов, - это 
награбленная у Русского народа собственность в 1917 году. 
Это Русские построили промышленность России, а коммунисты только гадили при этом и платили 
гроши за работу. Собственность в России нужно вернуть обратно русским, тем русским которые ей 
законно владели до 1917 года - вот где правда. А Ротшильды уже нацелились на новое отбирание 
у русских людей земли и производства, издохнут они быстрей, чем опять тут захватят власть.  
  
Сегодня на нашей планете существует только одна деструктивная  сила - клан евреев-чужих 
Ротшильдов, их божки и холуи. Только Ротшильды  
заказывают и оплачивают все самые тяжѐлые преступления на нашей планете в последние 300 
лет.  
  



Это клан евреев-упырей Ротшильдов организовывает войны, теракты, наркоманию, 
курение, алкоголизм, пидорастию, болезни, отравления, кровавые коммунизмы и геноциды, 
выборы "президентов", удушающие налоги, границы и прочие преступления против Человечества.  
  
К сожалению спецслужбы США попали под управление Ротшильдов в 1913 году, а России в 1917 
году. Управление в других странах было перехвачено  
кланом евреев-упырей Ротшильдов ещѐ раньше. 
  
Сегодня в каждой семье есть погибшие и искалеченные кланом Ротшильдов. Сегодня каждый 
человек может вспомнить своих родных и близких погибших в  
войнах и терактах, переворотах и голодоморах организованных Ротшильдами. Достаточно сказать, 
что война 1812 года устроена Натаном Ротшильдом, войны 1904,1914, 1939, 1941, переворот 
1917, голодомор 1931 в Украине устроены Эдвардом Ротшильдом, переворот 1991 и последующее 
разрушение Варшавского договора, СССР, России устроено Джейкобом Ротшильдом. 
  
К сожалению СМИ захвачены кланом евреев-упырей Ротшильдов и там существует сильнейший 
запрет на любое освещение преступлений евреев-чужих Ротшильдов, на освещение их структуры 
работы через "президентов" и подконтрольные спецслужбы, на освещение их технологий работы с 
волновым оружием, когда человек полностью на контроле аппаратуры из ЦРУ-АНБ, когда у 
человека на прослушке мысли и желания человека навязываются ему аппаратурой. 
  
Нет войн между странами и никогда небыло. Все войны - это результат работы волнового оружия, 
которое искусственно создаѐт конфликт между людьми, для  
разрушения Человечества. Не может одна пчела нападать на другую в одном улье. Если кто-то 
призывает к войне - это еврейский упырь-диверсант. 
  
Сегодня Путин говорит: нам угрожает США! А США не может никому угрожать, угрожать может 
кучка людей или нелюдей засевших в руководстве США и НАТО. 
  
Такая кучка нелюдей в США - это клан евреев-упырей Ротшильдов.  
  
Так почему ФСБ не уничтожит этот клан Ротшильдов, вместо того, что-бы нести миллиардные 
затраты на вооружение? Зачем нам ракеты, если можно просто  
закопать в землю и забить осиновый кол на сотне - другой упырей в руководстве США? Ведь 
технологии позволяют сегодня доставать этих упырей в любой  
точке планеты. 
  
Зачем было СССР воевать с Германией в 1941-1945 годах, потерять убитыми более 100 
миллионов человек, полностью разрушить экономику, если можно было  
уничтожить одного! Эдварда Ротшильда который организовывал эту войну в течении 10! лет. 
  
Сталин - был ставленником Эдварда Ротшильда, точно как Гитлер, поэтому Сталин не 
репрессировал ни одного еврея-хасида, а выслал их в США. Сталин даже  
отказывал в требовании разведки уничтожить Гитлера в 1939, 1942 годах. Потому-что это был 
холуй Эдварда Ротшильда и он выполнял его приказания. 
  
Почему молчали все другие люди? 
  
Разве за 10 лет отсутствовала возможность уничтожения этого еврейского упыря, который 
виновен в убийстве сотен миллионов человек по всей планете? 
  
Почему сегодня точно так свирепствует Джейкоб Ротшильд, - организовывает войны и теракты, а 
люди умирают и корчатся, но молчат?  
  
Почему Ельцин-Путин-Медведев(Мендель), Лукашенко, Кучма, Ющенко, - встречаются с 
родственниками Джейкоба Ротшильда, как с дорогими гостями, вместо того что-бы бить еврейских 
упырей Ротшильдов осиновым колом, везде где только можно их найти? Вот большая беда 
сегодня на планете: "президенты" - ставленники Ротшильдов прикрывают их преступления.  
  
Потому-что практически все "президенты" - это ставленники евреев-упырей Ротшильдов. Они 
начали эту практику преступлений на государственном уровне ещѐ в 1793 году при Робьеспьере, 
который по команде Ротшильдов залил кровью Францию. Лукашенко был посажен в его кресло 
Джейкобом Ротшильдом, посредством финансирования через Березовского и поддержки 



волнового оружия ЦРУ-АНБ. Как-же он выступит против своего хозяина? Как говорил Ульянов-
Ленин: "Кадры решают всѐ". Понятно, что если вместо медоносной пчелы ульем командует 
трутень, то мѐда не будет, или если посадить колорадского жука на картофельное поле, то вместо 
охраны и опыления этот жук загрызѐт всю картошку. Так и Лукашенко - это тварь способная только 
вредить, поэтому его и избрал Джейкоб Ротшильд на пост "президента". А сегодня удобно 
Ротшильдам из США истязать Белоруссию: "Воюя с Лукашенко которого они сами сюда и 
поставили". Если Ротшильду нужно снять президента, то снимет моментально, как в Польше сняли 
из ЦРУ Качиньского, после его заявлений о Катыни. Это ведь Эдвард Ротшильд лично отдал 
приказ через Сталина расстрелять польских офицеров, а Качинский сказал: "Я докопаюсь до 
истины в деле Катыни". Ему-бы тут-же заявить о Ротшильдах, но он промолчал, чем и вынес себе 
смертный приговор.  
  
Все кто хотят отодвинуть Ротшильдов мирно, обречены на провал. Как и Кеннеди, который хотел 
отодвинуть клан евреев-упырей Ротшильдов от печатания долларов без прямого конфликта с 
Ротшильдами. 4 июня 1963 года Джон Кеннеди подписал указ за номером №11110, которым 
восстанавливал конституционное право правительства США на выпуск денег и забирал это право 
у шарашки Ротшильдов под названием ФРС. 22 ноября 1963 года Д.Ф. Кеннеди был убит в 
Далласе. По сути Кеннеди повторил то, что сделал Линкольн за 100 лет до него. (В 1963 г.) 
Который также был убит. ( 14 апреля 1865 г.) 
А ведь если бы Кеннеди и Линкольн начали свою работу с того, что посадили в тюрьму 
Ротшильдов, Каннов, Шиффов, Варбургов, Рокфеллеров, Морганов или лучше законно 
уничтожили их на основании их преступлений, то они бы могли всѐ завершить успешно. Сегодня 
долг США перед ФРС отсутствовал бы как понятие в принципе и США было бы нормальной 
страной, а то упыри-евреи Ротшильды и США заставляют сосать кровь по всему миру. 
  
Это хороший тест каждого человека - его отношение к клану еврейских упырей Ротшильдов 
убивших миллиарды лучших людей на нашей планете за последние 300 лет. Как можно 
доброжелательно относиться к этим кровавым убийцам-людоедам? Ведь мирно ужиться людям с 
этими людоедами Ротшильдами врядли возможно. 
  
Даже царь Николай Второй, после попытки Эдварда Ротшильда совершить переворот в России в 
1905 году, не послал разведку его уничтожить, в результате  
в 1918 году холуи Эдварда Ротшильда уничтожили и царя в России и всю его семью, а также и всю 
систему управления в России. 
  
Многие не знают об этих простейших фактах, поэтому и работает наш сайт http://www.a647.info/ где 
есть информация о этих еврейских упырях Ротшильдах. 
  
Как показывают факты, есть ещѐ силы, которые работают параллельно с государственным 
управлением. Эти силы наводят порядок сами по себе, без отчѐта  
кому-либо и срабатывают тогда, когда у людей уже нет сил бороться с чем-либо. 
  
Когда евреи-чужие Ротшильды захватили власть в России в 1917 году, установили еврейский 
диктат и геноцид русского населения в России, за слово "жыд" садили в тюрьму на 5 лет, начали 
работать альтернативные системы наведения порядка в России. Вот результаты их работы: 
 
   Количество евреев в Речице (среднестатический населѐнный пункт в Белоруссии, Гомельская 
область)  
 
   1897 г. - 5334 еврея из 9332 жителей Речицы (57,4%);  
 
   1911 г. - 7160 из 12.187 (58,8%);  
 
   1939 г. - 7237 из 26.480 (27,3%);  
 
   1970 г. - 3123 из 48.393 (6,4%);  
 
   1979 г. - 2594 из 60.327 (4,3%);  
 
   1989 г. - 1904 из 69.366 (2,7%);  
 
   1997 г. - 450 из 71.500 (0,6%).  
 

http://www.a647.info/


   Так кто победил в этой войне? Зачем евреи сделали этот переворот? Зачем убили столько 
людей и самих себя?   
  
Понятен финиш еврейских упырей. Но русским людям, всем людям на планете, нужно ускорять 
этот процесс, тянуть свою посильную ношу, в деле защиты своей земли от нашествия разных 
захватчиков в любом виде, от колорадских жуков и чумы до евреев-упырей Ротшильдов и их 
божков Чужих. 
  
Надо всем напомнить, что ЧК и Коммунисты - это чисто еврейское понятие, что все евреи - 
чекисты, а все чекисты - евреи. Есть некоторые исключения, но это редкость.  
  
 Евреи смогли совершить переворот в России в 1917 году, только потому, что их в городах было 
половина населения России! Но теперь упырей-евреев уже осталось только 0,6% и пришло время 
выбить их из России полностью, что-бы и дух их поганый исчез из нашей страны. Законных 
способов для этого более чем достаточно. 
  
Планетарная защита протравливает упырей-евреев везде, по всей планете, вот факты: 
  
В Израиле и США евреи изначально не умирают своей смертью, Израиль и США - это убойные цеха для 
евреев-чужих, где их электромагнитные сущности чужих в телах арабов корчатся и уничтожаются, вот 
типичный пример: 
  
  Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало 19 августа 2009 года официальный 
статистический анализ причин смерти в Израиле за 2007 год:  
  
   Основной причиной смерти среди израильтян являются онкологические заболевания. От рака в 2007 году 
скончались 9.839 человек (24,6% смертей).  
  
   На втором месте – болезни сердца, от которых умерли 7.353 человека (18,4%),  
  
   на третьем месте – инсульт, ставший причиной смерти 2.525 израильтян (6,3%).  
  
   Четвертым "убийцей" стал сахарный диабет, от которого умерли 2.444 человека (6,1%).  
  
   От болезней дыхательных путей умерли 2.280 человек (5,7%).  
  
   1.870 израильтян умерли от причин, не связанных с состоянием здоровья (дорожные аварии, самоубийства, 
убийства и т.д.).  
  
   Далее идут болезни почек (1.617 смертей), инфекции (1.383 смертей), воспаления легких (989 смертей) и 
болезни кровеносных сосудов (440 смертей). Еще 9.208 человек умерли от других заболеваний.  
  
   Учитывайте то, что все болезни - это результат ударов волнового оружия.  
  
   Спрашивается, а кто в Израиле из евреев умирает спокойно, по старости? А никто, - их уничтожают 
планетарные защиты, червей этих.  
  
Боги евреев-чужих перестали функционировать после их преступлений.  Это ведь 10 главных раввинов 
собирали евреев в Киеве в 1941 году , что-бы повести в Землю Обетованную, а попали они в результате в 
Бабий яр. Раввины - это слуги господа бога еврейского. Видимо бог еврейский уже исчез, а кто-то сидит за 
тем пультом и уничтожает зомби которые породил его предшественник.  
  
Сегодня еврейские раввины опять ведут Абрамовичей, Вексельбергов, Дерипасок, Путиных, Лукашенок, 
Менделей, Ющенок, Зюгановых на захват России - а в результате они найдут только одну лютую смерть 
здесь. 
  

Сегодня работает громадная еврейская пропагандистская машина, которая забивает людям в 
головы всякий бред. Вроде того, что Украина – это не отколотая евреями-чужими часть России, а 
вроде как самостоятельное государство. Само понятие «Государство» - это еврейский бред, есть 
Расы и только Расы, посмотрите в зеркало и Вы в этом убедитесь, что Белорус и Русский, Белорус 
и Украинец, Белорус и Поляк, Белорус и Немец, Белорус и Англичанин – это одна раса. 
Разделение Человечества идѐт только по расам, остальное - это диверсии Чужих. 
  
В стране может быть только одна партия - партия собственников средств производства,  земли и 
недвижимости, заводов и фабрик в нашей стране. Все остальные партии - это мерзость и надуманные 
евреями-чужими структуры вроде КПСС которые подчиняются только клану уголовников Ротшильдов.  
  



Президенты или вернее Резиденты клана евреев-чужих Мейеров по кличкам Ротшильды. Это всем знакомые 
Ельцин, Путин, Мендель-Медведев, Обама, Буш, Лукашенко, Кастро и все другие. С 1913 года всех 
"Президентов" ставит на их места клан евреев-чужих Ротшильдов. В 1913 году президент США Вильсон, за 
свои личные долги передал всю власть в США Ротшильдам. В 1917 году русский царь отрѐкся от престола в 
пользу Ротшильдов. С этого момента на планете началось Смутное время правления евреев-чужих, которые 
организовали массовый геноцид Человечества который продолжается по сегодняшний день. 
  
Казалось бы это прописные истины понятные каждому, а ведь многие их и не знают. 

Заходите на наш сайт www.d647.info  пожалуйста, читайте материалы, владеть правдивой 
информацией всегда полезно.  

  
  С уважением,   
  
ИП Николай Силивончик 
  
--- 
  
Отказаться от получения этой рассылки можно послав обратно письмо,  сохранив тему и указав в письме:  
«Удалить из рассылки». 
 

 

 


