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Аквилонова Е. «Еврейский вопрос». 40 стр. — 25 руб.
Об имени “иудеи”. — Их происхождение. — “Избранный народ” не “лучший”. —
Библейская характеристика иудеев. — Их положение в Римской империи, в средне- и
нововековой Европе. — Вольтер, Ренан, Наполеон об иудеях. — Иудеи в России. — Их
посольство к кн. Владимиру. — Неосновательность религиозного высокомерия иудеев.
— Христос — не “иудей”. — Талмуд о Христе и христианах. — Ученые иудеи. — Вера и
национальность в иудействе. — Ибрагим и Шмуль. — Отношение иудеев к гражданским
обязанностям. — Отзыв Достоевского. — О вреде для России от полноправия иудеев —
Лучшее решение вопроса.
Б.Алферьев, Виктор Крук. «Походный атаман батько фон Панвиц». 200 стр. — 120
руб.
“Плачь, Кубань, твои сыны побиты”. Так поется в песне “Кубанский плач”, в которой
поминаются все герои, погибшие за казачью вольницу. Среди них легендарные вожди
казачества Петр Краснов, Андрей Шкуро, немецкий генерал Гельмут фон Паннвиц.
Спросите в любой станице, кто такой батько фон Паннвиц, и вам скажут:”Батько
Паннвиц принял крест за казаков”.
Эта повесть заполняет одну из белых страниц истории казачества в годы Второй
мировой войны: о казаках 15-го корпуса, его командире — генерале Паннвице, о их
страшной судьбе. Повесть написана на основе уникальных документов того времени.

Бадмаев «Записка Александру III о задачах русской политики на азиатском
Востоке». 34 стр. — 20 руб.
Брачев В. «Тайные масонские общества в СССР». 30 стр. — 20 руб.

1 / 18

Краткий список продаваемых книг
Автор: Administrator
06.01.2010 23:22

О способах создания, вербовки и конспирации “братьев” и “сестер” “орденских” лож, об
идеологии и конечных целях деятельности всевозможных “религиозно-философских
кружков” и “оккультных обществ”, как магнит притягивавших к себе космополитически
настроенную “культурную” интеллигенцию, студенчество, деятелей науки и нередко
членов правительства.
Брафман Я. «Книга Кагала. Материалы для изучения еврейского быта». 224 стр. —
130 руб.
Важность и значение этих документов состоит в том, что они представляют
практическую сторону жизни евреев середины XIX века, во многом уже не
соответствующую талмудической теории, на основании которой она сложилась и
которую трудно представить тем, кто не воспитывался в стенах синагоги.
Бренье Ф. «Евреи и Талмуд». 94 стр. — 60 руб.
Стихийный рост антисемитизма, охватывающий все страны мира, грозит глубочайшими
потрясениями и так уже неустойчивому мировому положению. Все говорят об еврейском
вопросе, все трактуют его вкривь и вкось, и мало кто знает, в чем же состоит этот
вопрос, и что же такое представляет из себя этот еврей, которого так ненавидят. Чтобы
понять еврея, надо, хотя бы вкратце, ознакомиться с его историей и его
мировоззрением, чему вполне удовлетворяет эта книга, кратко, сжато излагающая, по
неоспоримым документам, всю сущность еврейской истории от пленения Вавилонского,
и сущность еврейского мировоззрения, по его священным книгам.
Бронзов А. «Современное масонство». 22 стр. — 15 руб.
Маcонство слишком выдающееся явление наших дней. Деяния масонов настолько
громки, масонские претензии настолько дерзки, масонские цели настолько
исключительны, что всякий волей-неволей останавливается своим вниманием над этим
современным сфинксом...
Буткевич Т. «О смысле и значении кровавых жертвоприношений в дохристианском
мире и о так называемых «ритуальных убийствах». 128 стр. — 75 руб.
Вагнер Р. «Еврейство в музыке». 32 стр. — 20 руб.
Впервые после 1908 года изданная в России работа великого немецкого композитора
посвящена паразитизму евреев в арийской музыке, проблеме, которая акутальна и
поныне.
Вильтон Р. «Последние дни Романовых». 128 стр.— 75 руб.
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«Суд народа» или ритуальное убийство? Было ли Екатеринбургское злодеяние в ночь на
17 июля 1918 года исторической неизбежностью или же оно стало очередным кровавым
звеном в цепочке тайного заговора по уничтожению России и её Царя? Кто были
истинные заказчики и исполнители столь страшного преступления, потрясающего своей
жестокостью и ненавистью к жертвам? Кому выгодно было скрывать и продолжать
утаивать сегодня истинную правду о «Царском деле»?
Ответы на эти и многие другие вопросы об убийстве Царской Семьи даёт сенсационная
книга Роберта Вильтона — корреспондента газеты «Таймс» и участника расследования
убийства Императора Николая II и Его Семьи.
«Влесова книга». 128 стр. — 75 руб.
Влесова книга — первый полный литературный перевод на русский язык священных
текстов новгородских волхвов IX века. Книга содержит ряд новых, ранее не
публиковавшихся переводов. Тексты сопровождает обширный исторический,
грамматический, палеографический комментарий. Влесова книга — источник, в котором
отражена история и верования многих европейских и азиатских народов от конца II
тысячелетия до нашей эры до IX века нашей эры.
Воробьевский Ю. «Путь к Апокалипсису». 368 стр. — 225 руб.
“Близ есть, при дверех”, напомнил в начале века Сергей Нилус о приходе антихриста.
Теперь уже слышен его стук в Золотые ворота Иерусалима. Именно антихристова
поступь знаменует наиболее страшные процессы нашего времени: от деятельности
тайных обществ до черного рынка трансплантантов и разработок психотронного
оружия. В бездну многих из этих реалий взгляд православного человека проникает
впервые. Работа основана на уникальных архивных документах и эсклюзивных
материалах (многие интервью зафиксированы телевизионной камерой во время съемок
программ “Черный ящик”, “Тайны века” и “Русский дом”).
Врангель Л. «Начертание зверя». 28 стр. — 20 руб.
Критика основных идей социализма, приведших к катастрофе ноября 1917 года.
Гароди Р. «Мифы израильской политики». 160 стр. — 100 руб.
Первое русское издание книги, которая вызвала грандиозный скандал и стала причиной
жарких споров среди политиков и интеллектуалов Западной Европы. Будучи
опубликованной в первый раз официально во Франции в марте 1996 года, после того,
как она на протяжении нескольких месяцев ходила в “самиздате”, эта книга была сразу
же переведена на итальянский, испанский, немецкий и арабский языки.
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Это книга оказывает благотворное влияние, потому что она пересматривает
официальную историю и восстанавливает истину о “самой большой лжи XX века”, на
которой основано государство Израиль и которая позволяет манипулировать в его
интересах общественным мнением и правителями большинства великих держав. Эта
книга — настоящая “бомба”, она откроет Вам историческую правду, которую от Вас
скрывали с 1945 года. Читайте ее и давайте читать всем своим друзьям, потому что
правду о маневрах Израиля должен, наконец, узнать весь народ, а не только
интеллектуальная элита.
Гендель М. «Космогоническая концепция». 360 стр. — 220 руб.
Гениальное изложение основных ариософских идей, рассмотренных в «Тайной
Доктрине» Е.П.Блавадской.
Генон Р. «Царство количества и знамения времени». 300 стр. — 180 руб.
Книга выдающегося французского мыслителя, знатока восточных культур,
эзотерических и мистических учении Рене Генона посвящена проблемам религиозного
символизма, эсхатологии, кризису современного мира и судьбам истинной духовной
традиции.
Генон Р. «Кризис современного мира». 136 стр. — 75 руб.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся проблемами Религии,
Духовности, Концом Света, кризисными явлениями современной цивилизации, истоками
вырождения человечества, происхождением материалистических и демократических
иллюзий, проблемами соотношения Духовного и социального, космическими циклами,
эзотеризмом, восстановлением тотальной Традиции и т.д.
Гейден К. «История национал-социализма в Германии». 192 стр. — 120 руб.
Конрад Гейден - журналист, современник становления национал социализма в
Германии, человек либеральных взглядов, известный критик национал-социализма.
Автор в форме эссе приводит обильный материал по истории национал-социализма,
критикует это учение, излагает свои взгляды на дальнейшие судьбы Германии и всего
мира. На русском языке полный перевод публикуется впервые. Для историков,
политиков, всех, интересующихся данной тематикой.
Гришаков Е.М. «Тайны Пушкина». 32 стр. — 20 руб.
Автор представляет на суд читателей свои соображения по поводу закодированности
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многих произведений великого русского поэта, пытаясь расшифровать наиболее
метафорические цитаты.
Гудрик-Кларк Николас. «Оккультные корни нацизма». 244 стр. — 150 руб.
Предлагаемая читателю книга доктора философии, оксфордского историка Николаса
Гудрик-Кларка — интереснейшее свидетельство того, как «воображаемый мир, мир
духов, мифов и волшебства» непосредственным образом влияет на принятие
политических решений, формируя государственную идеологию. «Оккультные корни
нацизма: тайные арийские культы и их влияние на идеологию германского нацизма»
расскажет Вам о тех идейных силах, которые вдохновляли основателей Третьего Рейха.
Гудзь-Марков А.В. «Индоевропейская история Евразии. Происхождение
славянского мира». 312 стр. — 200 руб.
Книга посвящена рассмотрению истории развития индоевропейской общности Евразии
на протяжении последних десяти тысячелетий. Материал рассматриваемся на основе
данных археологии, сравнительного языкознания и религиозно-мифологического
наследия индоевропейцев континента. Наряду с исследованием процесса сложения
древних кельтских, германских, латинских, греческих, балтских, иранских и
индоарийских общностей индоевропейцев прослеживаются зарождение и развитие
праславянской общности Евразии.
Даль В. «Записка о ритуальных убийствах». 72 стр. — 40 руб.
В книжке известного составителя «Толкового словаря» Владимира Даля несомненно
доказывается что среди евреев существует секта (хасиды), которая действительно
употребляет христианскую кровь. Поэтому евреи особенно ревниво за нею следили и
старались всюду уничтожить ее.
Демин В.Н. «Тайны русского народа». 416 стр. — 250 руб.
В книге в доступной широкому читателю форме излагается оригинальная концепция
происхождения русского и других народов России в контексте истории мировой
цивилизации. В ней приводятся уникальные факты и аргументы, заимствованные из
археологии, языкознания, этнографии, мифологии и фольклора, свидетельствующие в
пользу существования в древнейшую эпоху на Севере Евразии (в иных, нежели теперь,
климатических условиях) «гиперборейской» культуры, частично исчезнувшей, частично
растворившейся в традициях, обычаях и верованиях современных народов.
Дикий А. «Евреи в России и в СССР». 276 стр. — 170 руб.
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Дикий А. «Русско-еврейский диалог». 160 стр. — 100 руб.
Больше столетия на всех языках мира непрестанно велась пропаганда, утверждающая,
что в России евреев преследуют и угнетают и что они там страдают в результате
«антисемитизма», и правительства, и народа, во все времена и при всех режимах. В
результате весь русский народ, включая и украинцев, оказался в положении
обвиняемого в глазах мирового общественного мнения, которое всецело находилось
раньше и находится теперь под влиянием этой клеветнической пропаганды и верит
тому, что евреи, пребывающие в границах государства Российского (переименованного
теперь в СССР) там «страдают и их угнетают».
Дитерихс М. К. «Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале». 386
стр. — 240 руб.
В последнее время появилось множество книг и статей, по-разному трактующих события
17 июля 1918 г., происшедшие в доме купца Ипатьева в Екатеринбурге. Основным же
документом, относящимся к тем дням, остается книга судебного следователя по особо
важным делам Омского окружного суда Н. А. Соколова “Убийство царской семьи” (1925
г.). Ее дополняют воспоминания генерала М. К. Дитерихса, изданные в 1922 г., и
отрывки из книги воспитателя царской семьи П. Жильяра. Печатаются также различные
документы.
Дичев Т. «Адаптация и здоровье, выживание и экология человека». 326 стр. — 180
руб.
Дрюмон Э. «Еврейская Франция». 370 стр. — 220 руб.
Дубровин И. «Жид или еврей?». 42 стр. — 25 руб.
Дугин А. «Гиперборейская теория». 90 стр. — 55 руб.
Книга известного метафизика, традиционалиста и историка религий Алексндра Дугина
рассказывает об уникальных исследованиях древнейшего «полярного», «нордического»
этапа истории человечества, о сакральной рунической письменности, о северной
прародине индо-европейских народов (Гиперборее), об изначальных формах солнечной
и героической духовности, об первых календарях и ритуалах посвящения, о
«революционных» открытиях в этой сфере выдающегося немецкого ученого Германа
Вирта.
Дугин А. «Конспирология». 136 стр. — 80 руб.
Разоблачение мирового заговора и сети тайных обществ. Борьба двух могущественных
орденов в России: евразийцы против атлантистов. За кулисами ГРУ и КГБ. Модели
заговоров — солнечные и лунные ордена.
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Дуйе Ж. «Сентиментальные вампиры». 64 стр. — 40 руб.
Дьяков И. «Третий Рейх: взгляд из Хазарии». 96 стр. — 60 руб.
Дюринг Е. «Еврейский вопрос». 164 стр. — 100 руб.
Одна из сильнейших работ по еврейскому вопросу, с 1906 года полностью не
издававшаяся на русском языке. Великий немецкий философ даёт оценку
паразитической роли международного еврейства в жизни народов-тружеников. По
прошествии почти столетия эта книга не потеряла своей актуальности.
Жевахов Н. «Причины гибели России». 14 стр. — 7 руб.
Жерсон Вернер. «Нацизм - тайное общество». 236 стр. — 140 руб.
В книге «Нацизм — тайное общество» автор Вернер Жерсон попытался показать
оккультные корни нацизма, вскрыть глубинные причины его возникновения. До него
было написано немало работу на эту тему. В данном случае автор ищет свои,
нестандартные подходы к проблеме, используя широкий исторический материал.
Законы Ордена СС. 32 стр. — 20 руб.
Иванов В. Ф. «Тайны масонства». 60 стр. — 35 руб.
Ильин И.А. «Наши задачи». 500 стр. — 300 руб.
Иван Александрович Ильин (1882-1954) — выдающийся русский философ,
государствовед, писатель и религиозный мыслитель. В нашей стране его произведения
неизвестны. Творческое наследие И.А. Ильина позволяет вновь ощутить и глубже
понять причины трагедии России. “Наши задачи” — выдающееся произведение русской
классики. В России оно никогда не публиковалось. Впервые в полном объеме было
издано в Париже в 1956 г. Это своеобразный манифест национального правосознания и
долга. В знаменитой книге излагается программа духовного возрождения и укрепления
российского государства. В ней даются ответы на вопросы: откуда пошла Россия, что
выпало на ее долю, какими дорогами ей предстоит пройти? Читатель найдет
поразительное по точности совпадение прогнозов о будущем России, сделанных
автором почти полвека тому назад, с происходящим в бывшем СССР сегодня.
Кей Л.Н. «Мировой заговор». 120 стр. — 75 руб.
В книге вы увидите какие цели преследует теперь таинственная организация
международных банкиров. Откуда она берет свое начало, кто собирается управлять
всем миром; какое отношение имеют финансисты к коммунистам и какие ожидаются
последствия?
Климов Г. «Князь мира сего». 320 стр. — 200 руб.
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Книга о дегенератах и дегенерации.
Климов Г. «Божий народ». 270 стр. — 160 руб.
Новый цикл лекций по ВЫСШЕЙ СОЦИОЛОГИИ под общим названием “Божий народ”. В
этом цикле лекций мы займемся анализом того что называется “еврейским вопросом”.
Тема эта, надо сказать, на редкость трудная для объективного исследования. Даже
такой крупный специалист, как Ф.М. Достоевский, говоря о еврейском вопросе в своем
“Дневнике писателя” предупреждал, что он “не может полностью осветить этот роковой
вопрос всего человечества” и что он “даже не чувствует в себе такой силы”...
Климов Г. «Приложения к книге «Божий народ». 270 стр. — 160 руб.
Кузьмич А. «Распятая страна». 76 стр. — 45 руб.
В сборник ученого и писателя-публициста Анатолия Кузьмича Цикунова, известного по
псевдониму “Кузьмич”, вошли нашумевшие статьи, за которые он поплатился своей
жизнью: “Россия и рынок”, “Как нас грабят ценами”, “Акция «Приватизация»”, “За
ширмой «коммерческих тайн»”, “Почему Совфинансы не поют романсы?”, “Налог на
жизнь”, “С черного хода”. Чем именно они не понравились организаторам убийства? А.
Каледин, составивший сборник, в заключении суммирует выводы ученого-патриота
следующим образом: “1. Перестройка нам навязана извне и осуществляется она не в
наших интересах. 2. Наши ресурсы не принадлежат нам: фарисействующие компрадоры
продали их давно за бесценок, поэтому никакого свободного предпринимательства,
развития свободного рынка быть не может. 3. Наша страна, главным образом Россия, по
планам международной мафии должна превратиться в колонию ТНК, где будет
размешено самое вредное производство. Мы же с вами, представители
“нерентабельного” населения, предназначаемся на роль “самой дешевой рабочей силы”.
4. Наша валюта обслуживает оборот т.н. развитых стран. 5. Мы работаем не на себя, а
на кочевников-интернационалистов, имеющих родственников за рубежом, двойное
гражданство, обладающих правом многократных поездок в любой конец земли. 6. Цены
для нас диктуются извне, с целью довести их до уровня мировых. 7. Наше последнее
достояние — русская земля, отдается в аренду иностранным фирмам и банкам, которые
в перспективе станут ее владельцами. Никакие колхозы, совхозы и фермеры не смогут
удержаться на земле в таких условиях.” Такова страшная правда о нынешних
“реформах” в России.
Купер М. «Тайное международное правительство». 32 стр. — 20 руб.
Лебон Г. «Психология рас и масс». 240 стр. — 150 руб.
Психологические свойства рас. Душа рас. Пределы изменчивости характера рас.
Образование исторических рас. История народов как следствие их характера. Как
изменяются психологические черты рас. Роль идей в развитии цивилизации. Роль

8 / 18

Краткий список продаваемых книг
Автор: Administrator
06.01.2010 23:22

великих людей в развитии цивилизации. Разложение характера рас и их падение. Как
цивилизации бледнеют и гаснут.
Лукин Ю. «В мире символов». 48 стр. — 30 руб.
Символами, образами и иносказательным языком масонство настолько умело и широко
пользуется, что не только дает возможность своим братьям-масонам безошибочно
распознать где свои и где враги, но и заставлять непосвященных “профанов” служить
масонству против всякой их воли и желания.
Распознать тайну масонской символики — это значит одержать над масонством две
победы: первая состоит в том, что знакомый с символикой много легче, чем не знакомый
с ней, сумеет сберечь себя от невольного служения масонским планам и задачам.
Вторая победа, и самая главная, заключается в том, что познавший, хотя бы отчасти, эту
символику познает всю гибельность и мерзость этого учения, познает его истоки и
конечную цель, все безграничное, поистине, сатанинское, коварство масонских слов и
действий.
Маркс К. «К еврейскому вопросу». 40 стр. — 25 руб.
Митрополит Антоний (Храповиций) «Христос-Спаситель и еврейская революция».
40 стр. — 25 руб.
Нилус С. «Близ грядущий антихрист и царство диавола на земле». 164 стр. — 100
руб.
Осипов В.Д. «Русские в зеркале своего языка». 62 стр. — 35 руб.
Оссендовский Ф. «И звери, и люди, и боги». 300 стр. — 180 руб.
Автор книги, горный инженер и геолог польского происхождения, занимавший в период
гражданской смуты в России пост министра финансов в правительстве Колчака,
рассказывает о своих скитаниях по просторам Центральной Азии. Книга Оссендовского
содержит немало отрывочных, но интереснейших сведений о некой загадочной стране,
будто бы расположенной в самом сердце Азиатского материка. Рерих величает ее
Шамбалой - под таким именем в буддийской мифологии известна держава царя-жреца
Сучандры, символический “центр мира”, окруженный восемью снежными горами,
напоминающими цветок священного лотоса.
Острецов В. «Черная сотня — красная сотня». 56 стр. — 35 руб.
Пашнин Е. «Откуда есть пошла земля русская и чем стала быть». 68 стр. — 40 руб.
Победоносцев К.П. «Письма к Александру III». 174 стр. — 100 руб.

Повель Л., Бержье Ж. «Утро магов». 360 стр. — 220 руб.
«Утро магов»... Кто же не слышал этих «магических слов»?! Эта удивительная книга
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известна давно, давно ожидаема. И вот наконец она перед вами.
Древние цивилизации и реалии XX века. Черный Орден СС и розенкрейцеры, горы
Тибета и джунгли Америки, гениальные прозрения и фантастические мистификации,
алхимия, бессмертие и перспективы человечества. Великие Посвященные и Атлантида,
— со всем этим вы встретитесь, открыв книгу. А открыв, уверяем, не сможете
оторваться, ведь там везде: тайны, тайны., тайны...
Не будет преувеличением сказать, что «Утро магов» выдержала самое главное
испытание — испытание временем.
Попов В.Ю. «Возвращение Руси». 320 стр. — 200 руб.
Книга Верховного правителя Русской республики, редактора газеты «Эра России» и
журнала «Наследие предков» Попова Владимира Юрьевича рассказывает о
становлении русского национально-освободительного движения в России 1990-2002 гг.
Рекомендуется для всех политически активных русских людей, интересующихся
современностью, каковой её видят непосредственные участники важнейших событий.
Книга носит автобиографический характер и несёт в себе важнейшее качество —
искренность.
«Разоблачения неофита». 24 стр. — 15 руб.

Рид Дуглас. «Спор о Сионе». 660 стр. — 400 руб.
Родзаевский К. «Иуда на ущербе». 96 стр. — 60 руб.
Эта книга - духовное наследие одного из основателей Всероссийской Фашистской
Организации, Константина Владимировича РОДЗАЕВСКОГО (1907-1946 гг.). Родился
автор в г. Благовещенске в семье нотариуса. Восемнадцатилетним юношей он бежит из
большевистского “рая” в Китай, в г. Харбин, бывший в то время центром
дальневосточной русской эмиграции, где отдает всего себя идее спасения Родины от
иудео-марксистского рабства. Книга переносит нас в эпоху великих борений, исход
которых решал судьбы мира. Для многих она оказалась эпохой несбывшихся ожиданий.
Наследники черносотенных традиций Русского народа, сложившихся еще в начале века,
когда под зловещие крики всемирных людоедов Россия только начинала свой крестный
путь на Голгофу, РОДЗАЕВСКИЙ и его соратники разделили трагическую судьбу своих
предшественников. Они были казнены в 1946 г. в подвалах Лубянки.
Розанов В. В. «Жертвенный убой». 20 стр. — 10 руб. Саттон Э. «Уолл-стрит и
большевистская революция». 400 стр. — 240 руб.
Перевод сенсационного исследования американского ученого о финансировании
революции 1917 г. в России американской финансовой олигархией, о ее помощи
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большевикам в гражданской войне и в укреплении власти. Факты и секретные
документы, замолчанные как в советской, так и в западной историографии.
В приложениях: знаменитый «Меморандум» А. Гельфанда-Парвуса о мобилизации всех
антирусских сил в годы первой мировой войны; список революционеров, прибывших с
Лениным в спецвагонах через воюющую Германию; секретные письма Троцкого и
Ленина о разгроме Церкви; протесты русской эмиграции; аналитическое послесловие
М.В. Назарова «За кулисами «русской» революции».
Серрано М. «Наше мировоззрение». 128 стр. — 75 руб.
Селянинов А. «Тайная сила масонства». 340 стр. — 200 руб.
Скрынников Р. Г. «Третий Рим». 242 стр. — 150 руб.
Сочинение Р. Г. Скрынникова, озаглавленное “Третий Рим”, рассказывает о переломной
эпохе в тысячелетней истории Руси. Третьим Римом назвал Москву писатель XVI в.
Филофей, объявив, что столица крепнущего Московского княжества заняла место
Древнего Рима, разоренного варварами, и Второго Рима — Константинополя,
завоеванного турками. Автор прослеживает процесс неуклонного возвышения
Московского государства от последней феодальной войны в середине XV в. до тяжелых
испытаний “Смуты”.
Архиепископ Серафим (Соболев). «Русская идеология». 150 стр. — 90 руб.
Предлагая благосклонному вниманию читателей труд архиепископа Серафима
(Соболева) — РУССКАЯ ИДЕОЛОГИЯ, мы считаем, что мысли, высказанные автором в
сем произведении очень ценные и убедительныя. Архиепископ Серафим в основу своих
суждений ставит православную веру и основанную на ней жизнь русского человека, во
всех ее проявлениях. Такое понимание и будет русской идеологией. Книга сия была
напечатана первый раз в 1939 году и из-за наступившей войны не могла получить
распространения и с ее содержанием мало кто знаком. Поэтому мы перепечатываем сей
ценный труд, приурочивая его издание к 1000-летнему юбилею Крещения Руси. Да
послужит же сия книга к нашему духовному возрождению и обновлению!
Соколов Н. А. «Убийство царской семьи». 274 стр. — 160 руб.
Эта книга посвящена одной из трагических страниц нашей истории: расстрелу без суда
и следствия последнего российского императора Николая II и его семьи на Урале летом
1918 г.
Первые публикации на эту тему появились в двадцатых годах. Это книги М. К.
Дитерихса, Р. Вильтона, Н. А. Соколова, П. Жильяра и других авторов, основывающиеся
на первоисточниках, полученных в ходе следствия по делу расстрела Романовых и
личных наблюдениях. В нашей стране эти книги с момента их появления сразу же стали
достоянием специальных хранилищ.
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Солоневич И. «Диктатура импотентов». 80 стр. — 50 руб.
Солоневич И. «Великая фальшивка Февраля». 76 стр. — 45 руб.
Солоневич И. «Россия в концлагере». 464 стр. — 270 руб.
Время событий, описанных в этой книге — четверть века тому назад. Но эти 25 лет
ничего не изменили в самой сущности того, о чем она написана. Эта книга сегодня так
же нова, как и 25 лет назад. Да и не было с тех пор ничего лучшего на эту тему.
Было много напечатано книг о России в коммунистическом концлагере. Большинство их
только описывало, и лишь очень немногие объясняли. Но ни одна из них так и не
объяснила.
“РОССИЯ В КОНЦЛАГЕРЕ” объясняет. Даже для тех, которые сами прошли между
жерновами, все испытали, все видели, все знают — даже для них многое становится
яснее, почему было, есть и будет именно так, а не как-либо иначе, пока наша Родина
находится в руках коммунистических “скорпионов в банке”.
Солоневич И. «Диктатура сволочи». 96 стр. — 60 стр.
Книга составлена на основании сборника публицистических статей, объединенных
названием “Диктатура слоя”, который вышел в Аргентинской столице Буэнос-Айресе в
1956 году. Написанные в жанре “горячей” публицистики, эти статьи отражают
впечатления “от” и мысли “по поводу” генезиса Второй Мирровой войны — войны против
России и русских, ведущаяся и поныне. Надо ли подчеркивать, насколько выводы
Солоневича актуальны сегодня. Именно “горячая” публицистика — откровенна,
наиболее откровенна.
За свои взгляды, которые Солоневич так страстно отстоял именно в этой книге, автор
заплатил жизнью. Карающий меч Коминтерна настиг его в далеком Уругвае: он был
приговорен НКВД как “агент гестапо”, и одновременно — фашистской эмиграцией, как
“агент НКВД”. Оба приговора были приведены в исполнение членами “антисоветской”
организации “НТС”...
Солоневич И. «Народная монархия». 472 стр. — 270 руб.
Книга Ивана Лукьяновича Солоневича “Народная монархия”, широко известная в мире,
не только в среде русского зарубежья, но и каждому, кого интересуют судьбы России и
ее народов, у нас издается впервые. Имя автора по-прежнему замалчивается в истории
отечественной философской мысли. Так же, впрочем, как имена Тихомирова,
Меньшикова, Победоносцева, только-только открываемого нами Ивана Ильина,
Хомякова и Федотова. Именно эти люди составили собой отряд истинно русских
философов и историков. Их труды, как их беззаветная преданность русской идее и
России, особенно актуальны для нас ныне. Верим: эта книга, яркая, темпераментная,
исполненная любви и боли за Отечество, найдет своего читателя сегодня и будет
полезной ему Завтра.

12 / 18

Краткий список продаваемых книг
Автор: Administrator
06.01.2010 23:22

Солоухин В. «Последняя ступень». 352 стр. — 200 руб.
«Последняя ступень» — исповедальный роман о мучительном пути прозрения русского
писателя-самородка, о судьбе России, о вечных русских вопросах «Что делать?» и «Кто
виноват?».
Стефан Дж. «Русские фашисты». 442 стр. — 250 руб.
Известный американский историк, автор книг о Дальнем Востоке Джон Стефан
исследует судьбу «фашистской идеи» среди русских эмигрантов в 20-е и 30-е гг. В
центре книги — биографии лидеров русских фашистских партий А. Вонсяцкого (США) и
К. Родзаевского (Харбин). Глубоко и скрупулезно исследуя фактический материал,
автор сочетает серьезный подход ученого с уменьем литератора вести увлекательное
повествование, создавать интереснейшие психологические портреты действующих лиц.
Сборник. «Расовый смысл Русской идеи». 544 стр. — 300 руб.
Настоящий сборник впервые ставит вопрос о русской идее в расовом истолковании.
Сборник является первым изданием в серии книг, посвященных выработке концепции
русской расовой теории. В последующих выпусках планируется опубликовать
фундаментальные работы русских дореволюционных классиков, ученых времен
советской эпохи, а также мыслителей русского зарубежья.
Сборник. «Завещание Гитлера». 64 стр. — 40 руб.
Сборник. «Древность. Арии. Славяне». 74 стр. — 45 руб.
В сборнике вы найдете материалы о забытых культах древних славян и их сходстве с
культами арьев. В сборнике содержится обзор некоторых индоевропейских культур и
детальное описание Аркаима - одного из центров андроновской культуры на Южном
Урале. Ваше внимание привлечет подробный рассказ с реальной природе Крайнего
Севера в древности и ее сопоставление с описаниями скифов и греков.
Сборник. «Варвары». Под редакцией П. Тулаева. 300 стр. — 180 руб.
Тайны древних цивилизации и «тёмные века» раннего Средневековья, непостижимый
мир европейских варваров и загадка происхождения воинственных викингов — обо всем
этом и многом другом повествуют работы авторов, которые занимаются реконструкцией
подлинной истории человечества - истории, весьма далёкой от привычной, излагаемой в
учебниках «исторической схемы».
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Сборник. «Мифы древних славян». 320 стр. — 180 руб.
Сборник. «Коммунистический режим и народное сопротивление в России
1917-1991». 78 стр. — 45 руб.
В этом выпуске в сжатой, конспективной форме впервые российская история 1917-1991
гг. рассматривается как противоборство народов нашей страны коммунистическому
режиму. Составитель открывает для российских читателей результаты ранее
недоступных широкой общественности исследований. Научная добросовестность не
мешает тому, что предмет изучения изложен увлекательно, простым и понятным языком.
Сборник. «Русский строй». 344 стр — 200 руб.
В сборнике представлены статьи общественно-политического и историко-философского
содержания, посвященные проблемам современной российской государственности.
Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся вопросами истории,
политики и социальной психологии.
Ташкинов И.В. «Древний Египет и Русь». 88 стр. — 50 руб.
Трехлебов А.В. «Клич феникса». 444 стр. — 260 руб.
Основная цель этой книги - провести читателя через события и факты истории,
дошедшие до наших времен в искаженном виде, а также через лабиринты философии к
сияющей из глубины веков сокровищнице наших предков, кладезю Ведического
мировоззрения, источнику живой воды - Славянскому образу жизни, дающему нам
возможность вновь возродить Россию в еще более прекрасном облике.
Тулаев П. «Франко. Вождь Испании». 64 стр. — 35 руб.
Данная работа представляет собой очерк необычного жанра. Она одновременно
является и самостоятельным исследованием: краткой биографией генералиссимуса
Франсиско Франко Баамонте (1882-1975), описанной на фоне важнейших исторических
событий XX века, и обстоятельным рефератом на книгу английского историка Пола
Престона “Франко: Вождь Испании”.
Унбегаун Б.-О. «Русские фамилии». 248 стр. — 150 руб.
В книге известного языковеда-слависта Б.-О. Унбегауна (который родился и вырос в
России, после революции и гражданской войны, как многие русские интеллигенты,
покинул Родину и уже будучи в эмиграции состоялся как ученый-филолог)
анализируется история появления, морфологическая структура и этимология русских
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фамилий. Исследование имеет справочный характер, в нем содержится подробная
информация не только об исконно русских фамилиях, но и о фамилиях нерусского
происхождения, давно ставших неотъемлемой частью русской ономастики.
Фаминцын А.С. «Божества древних славян». 366 стр. — 200 руб.
Федер Г. «Манифест к сломлению кабалы процента». 64 стр. — 35 руб.
Первое издание книги немецкого инженера Г.Федера вышло в 1919 году и за
последующие 10 лет выдержало около 30 издании. Автор в популярной форме на
конкретных, ярких примерах вскрывает сущность ростовщического ссудного процента
как главного зла и источника всех общественных бед.
Хомяков П. «Национализм без социализма». 150 стр. — 90 руб.
Челябинский П.Е. «Библейский глаз Мельхиседека». 45 стр. — 25 руб.
Чемберлен Х.С. «Арийское миросозерцание». 48 стр.— 30 руб.
Шафаревич И. Р. «Социализм как явление мировой истории». 450 стр. — 270 руб.
Шафаревич И.Р. «Русофобия». 140 стр. — 85 руб. Шишкин О.А. «Битва за Гималаи».
400 стр. — 240 руб.
В 20-е годы советские секретные спецслужбы готовят экспедицию в Тибет, в
мистическую страну Шамбалу. Здесь они намерены раздобыть древнейшие знания о
телепатии и парапсихологии. Комиссаром экспедиции назначается международный
террорист, сотрудник политической разведки Яков Блюмкин. В результате интриг среди
руководителей ОГПУ экспедиция срывается, но Спецотдел, руководимый Глебом
Бокием, не намерен отменять свои планы. Блюмкин под видом буддиста проникает в
Северную Индию и вливается в экспедицию Н. К. Рериха, тоже стремящегося в
таинственную Шамбалу.
Шульгин В. «Что нам в них не нравится...». 288 стр. — 170 руб.
Неизданное в нашей стране документально-художественное произведение члена
последней Государственной думы В. В. Шульгина написано в 1929 году и посвящено
анализу причин антисемитизма в России. Книга особенно актуальна в наше смутное
время, когда столь обострены национальные отношения. Автор с присущими подлинному
интеллигенту тактом и деликатностью разбирает вопрос о роли евреев в судьбах
России, ищет пути сближения народов.
Шумский В., Нестеров Е. «Сионизм без камуфляжа». 96 стр. — 60 руб.
Шумский В. «Трупные пятна ожидовления». 150 стр. — 90 руб.
Книга посвящена основным проблемам русского национально-освободительного
движения и, прежде всего, тому. что отягощение мешает его успеху. Спросим себя:
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может ли быть так, что такая зловещая и богатейшая сила, как масоносионизм, не имела
бы своей разветвленной и глубокоэшелонированной агентуры в любой противостоящей
ей структуре и прежде всего в среде русских патриотов с их крайней разобщенностью.
Конечно, нет. А раз так, то второй вопрос напрашивается сам собой: а кто же они — эти
агенты, лазутчики и шабесгои? В этой связи автор рассматривает такие издания, как
“День”, “Наш современник”, “Советская Россия”, “Русский Вестник”, издательство
“Палея”; такие фигуры современности, как Солженицын, Белов, Распутин, В.Астафьев,
Личутин, Кожинов, Шафаревич, Невзоров. Стерлигов, Васильев, Лимонов, Клыков,
Климов, Анпилов, Власов, Солоневич, Ямщиков, Максимов и др. Разумеется, не все из
названных стали лазутчиками сионизма, но всем им в той или иной степени, как и
каждому человеку в России, свойственно ожидовление их сознания, агрессивно начатое
в 1917 году. Затронутые вопросы освещаются без “чахоточной”, ползучей дипломатии
“расщепления волоса на четыре части” и с предельной откровенностью. Пора, наконец,
русским реально увидеть то место, которое может стать их могилой.
Автор не претендует на истину в конечной инстанции. Как и любой человек, он может
ошибаться, но движет им неизбывная любовь к Родине, к России. И несомненно — в
книге нет лжи.
Щербаков В. «Все об Атлантиде». 208 стр. — 120 руб.
Ушкуйник В. «Памятка русскому человеку». 64 стр. — 35 руб.
О природе большевистского режима в России с 1917 до 1970 г. Одна из лучших
аналитических работ на эту тему.
Цундел Э. «Шесть миллионов потеряны и найдены». 84 стр. — 50 руб.
Эвола Ю. «Метафизика пола». 360 стр. — 200 руб.
Книга известного итальянского мыслителя-традиционалиста Юлиуса Эволы получила
огромную известность на Западе и считается классическим трудом, исследующим
проблемы пола и сексуальности. Проанализировав огромное количество материала,
сосредоточенного в древних источниках, культурах, религиях, мистериях, наконец, в
самой истории, автор приходит к парадоксальному выводу об ослаблении инстинкта
пола в западном мире, вызванного разрушительным характером сексуальной революции.
Эвола Ю. «Языческий империализм». 108 стр. — 60 стр.
В книге продолжается тема, начатая на Западе Ницше и Шпенглером о
“сверхчеловеческом” и “закате Европы”; тема, которую еще раньше открыли в России
К.Леонтьев и Н.Данилевский — о близком конце западной цивилизации. Книга, которую
Вы держите в руках, замечательна также блестящей критикой автором сладких по сей
день политических леденцов: фашизма, национализма и “племенного” биологического
расизма. Внимательный читатель, надеемся, самостоятельно разберется в том, как
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Коминтерн, взяв на вооружение идеи Эволы, Эккарта и Элиаде, пародировал
политическую реальность и втянул мир в кошмарный хаос последней войны.
Юзефович Л. «Самодержец пустыни». Феномен судьбы барона Р.Ф.
Унгерна-Штернберга. 272 стр. — 170 руб.
Увлекательный документальный роман впервые в нашей стране повествует об
удивительной жизни барона Унгерна — человека, ставшего в 1920-е годы «исчадием
ада» для одних и знаменем борьбы с большевизмом для других. В книге на богатейшем
фактическом материале, подвергшемся историко-философскому осмыслению,
рассматриваются судьбы России и Востока той эпохи.
Яшин С. «Жрец Севера». 72 стр. — 45 руб.

Как совершить покупку?
Чтобы совершить покупку необходимо написать письмо на адрес nnpr1@mail.ru с
указанием выбранных товаров, способа оплаты и почтового адреса и ф.и.о. получателя
.
Способы оплаты:
1. Предоплата через платежную систему WebMoney:

WMID 230347645604
Номер рублевого кошелька R396775046498
Номер долларового кошелька Z360148657982
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2. Предоплата через Яндекс-деньги.

Номер кошелька 41001281348036

Условия доставки:
Почтовая бандероль идет 7-15 дней
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