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  Герман Стерлигов в своем письме президенту 
советует продать Родину. А чего мелочится то? 
Дальний восток Японии, Китаю и Канаде. Восточную 
Сибирь - Америке. Западную Сибирь и Урал - Индии... 
 
 

 
 
 
В этот фарс сможет поверить только дурачек. 
Стерлигов - масон. Ему бабки на счет выслали и в 
нужный момент он от лица народа просит: « «Нам, 
дескать, очень тяжело столько земли нам никак не 
удержать»» Но замете он не просит президента сделать 
по больше атомных ракет, что бы не напали, а он 
говорит «« «хватит уничтожать этих Арийцев их и так 
мало. Пора уже продавать их землю новым хозяевам 
мира»». 
   Учитывая, что нет, не одного Арийского государства 
это издевательство над Белым Человеком. И еще 
такая деталь, не Украина, не Белорусь, никто не хочет 



продавать землю. Только в нынешней России создан 
геноцидный режим по уничтожению коренного населения. 
И не далекий человек стал бы ломать голову, «« «А зачем 
они это делают?»» А вот тут и ответ готов. Они 
решили уничтожить побольше народа, с целью 
запродать земельку. Кому? Да кто больше даст. Им 
все равно. Им уже мало нашей нефти, угля, газа. Им 
мало алмазов и золота. Им мало нашего леса. Они 
решили подойти к вопросу коренным образом. Мало кто 
знает, что на острове Хоккайдо Арийцы живут в 
резервации. После захвата Японии они их выродили и 
обрекли на жалкое существование. Из Китая были 
депортированы все Арийцы, а кто не уехал, был убит 
Мао. Кто уехал в СССР, был убит Сталиным. И лишь 
немногие обрели на Аляске свой дом. Так происходило во 
всем мире. И сейчас пришел час России. Это не 
случайное письмо случайного человека. Это масоны 
говорят план своих действий через Германа Стерлигова. 
Посмотрят на реакцию народа…... А народ у нас всегда 
безмолвствует. А потом продадут нас другим хозяевам. 
Новые хозяева в лучшем случае загонят нас в 
резервации как Японцы Айнов а в худшем случае 
уничтожат. И никто ничего не скажет. Сами виноваты. 
Народ, не имеющий своего национального самосознание 
обречен на вымирание1 
  Мы молчали, когда уничтожали Сербов, молчали, когда 
нашу страну заселяли кавказцами и другими этносами. 
А теперь расплата за наше молчание самая 
замечательная... Очередь дошла и до нас. 
 


