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Роберт Г. Уильямс 

ЗНАЙ СВОЕГО ВРАГА 

 

Сокращенный перевод с английского, 2017 

Оригинал: KNOW YOUR ENEMY, by Robert H. Williams, 1950 

Контрразведывательная информация  

- для губернаторов, мэров, полицейского персонала  
- для членов сил гражданской обороны  
- для политических и военных стратегов  
- для граждан, заинтересованных в предотвращении саботажа и революции  

«Знай своего врага» – обязательное чтение для каждого американца, до-
стойного этого имени, и особенно рекомендуется тем людям, которые за-
нимают высокие должности и находятся в положении, которое позволит 
им, прежде чем это будет слишком поздно, спасти республику от ее кле-
ветников. Если бы Отцы-основатели были живы сегодня, то они были бы 
первыми, кто одобрил бы эту книгу и с гордостью указали бы на автора, 
обладающего храбростью и патриотизмом, чтобы рискнуть всем, как и они 
рисковали всем, ради нашей любимой страны. Я приветствую майора Уи-
льямса за его выдающиеся усилия. 

П. А. дель Валле,  
генерал-лейтенант в отставке,  
Корпус морской пехоты США 

Об авторе: Майор Роберт Генри Уильямс-младший (16 сен-
тября 1897 – 24 января 1993) был автором нескольких пуб-
ликаций о коммунизме и евреях. Уильямс был родом из 
Санта-Аны, штат Техас. Он был сыном баптистского свя-
щенника.  

Уильямс был офицером военной разведки в Военно-
воздушном Корпусе Армии США (ВВС сухопутных войск) во 
время Второй мировой войны. В годы войны корпус базиро-
вался главным образом в южной Флориде и позже за грани-

цей на острове Гуам в августе 1945. После войны он представлял себя как экс-
перта по контрразведке, хотя другие – особенно АДЛ – утверждали, что на са-
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мом деле он работал в метеорологической разведке. Уильямс был с почетом 
уволен в отставку 21 декабря 1950 года.  

С 1946 по 1948 он работал автором текстов для радиокомментатора Аптона 
Клоуза. В 1950-х годах он был издателем информационного бюллетеня «Wil-
liams Intelligence Summary» («Разведывательное резюме Уильямса»). Во время 
президентских выборов 1952 года Уильямс выпустил специальный номер своего 
журнала, где документировал еврейских покровителей генерала Дуайта Эйзен-
хауэра.  

Уильямс был одним из первых, кто подверг сомнению предполагаемый Холокост 
евреев во время Второй мировой войны. В 1952 году он написал, что «миф об 
убийстве шести миллионов евреев» был «самой невероятной ложью», когда-
либо навязанной «легковерному Западу».  
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Из этих 18 членов американской коммунистической партии, обвиненных в под-
стрекательстве к мятежу в 1951 году, 14 были евреями. 
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Трахтенберг (еврей)  
В. Дж. Джером (еврей) 
Саймон Герсон (еврей) 
Элизабет Г. Флинн (нееврейка) 
Биттельман (еврей) 
Бетти Ганнет (нееврейка) 
Исадор Бегун (еврей) 
Джейкоб Майндель (еврей) 
Клаудиа Джонс (негритянка) 
Израэль Амьер (еврей) 
У. Уайнстоун (еврей) 
Джордж Чарни (еврей) 
Фред Файн (еврей) 
Сид Стайнберг (еврей) 
Луис Уайнсток (еврей) 
Джес Джексон (негр) 
Уильям Норман Маррон (еврей) 
Альберт Лэннон (еврей) 

Здесь приведены фотографии 18 из 21 подозреваемых, обвиненных 20 июня 
1951 года в организации заговора с целью свергнуть правительство Соединен-
ных Штатов, как они были изображены в газете «Los Angeles Herald Express».  

Эксперт по коммунизму Говард Рашмор, пишущий для газет Хёрста, выразил 
убеждение в том, что Трахтенберг, глава «International Publishers», коммунисти-
ческого издательства, был, «вероятно, самым влиятельным красным в стране».  

Настоящее имя Виктора Дж. Джерома – Айзек Ромэйн. (См. доклад 1948 года 
Комиссии штата Калифорния по расследованию антиамериканской деятельно-
сти).  
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Он является главой коммунистической культурной комиссии, направляющей 
организационные и пропагандистские действия через театр, кино, радио, искус-
ство и связанные с коммунистами СМИ для того, чтобы влиять на умы амери-
канцев.  

Саймон В. Герсон – председатель Законодательного бюро коммунистической 
партии США.  

Александр Биттельман был описан как «выдающийся теоретик партии», и как 
таковой он является одним из людей, определяющих партийную политику и 
стратегию. Он также направляет коммунистические действия во всех так назы-
ваемых «языковых группах», под которыми понимаются все расовые элементы 
кроме доминирующего нордического элемента – короче говоря, «объединяя все 
другие расы против белой расы», как одно официальное сообщение описало эту 
деятельность.  

Он также глава Ассоциации «Morning Freiheit» («Утренняя свобода»), которая 
издает самую большую коммунистическую ежедневную газету в Америке. Ее 
печатают на идиш – родном языке Биттельмана. В докладе 1948 года Комиссии 
штата Калифорния по расследованию антиамериканской деятельности (стр. 
136) она описана как «выходящий на идиш орган коммунистической партии». 
Биттельман был одним из основателей коммунистической партии в Америке и 
вместе с Герхардтом Эйслером, Джеком Стакелем, Леоном Джозефсоном, Трах-
тенбергом, «Дж. Питерсом» (Голдбергер), и приблизительно тремя или четырь-
мя другими много лет входил в круг абсолютных правителей коммунистической 
партии США. Весь этот маленький круг, который владеет такой большой вла-
стью, состоит из еврейских националистов, или сионистов, пытающихся исполь-
зовать все расовые элементы меньшинств, включая своих собственных сопле-
менников-евреев, в безжалостных усилиях, направленных на то, чтобы самим 
утвердиться во власти и навязать свой маленький культ всем народам Земли.  

ПРЕДИСЛОВИЕ К ДЕСЯТОМУ ИЗДАНИЮ  

Роберт Г. Уильямс, уроженец Западного Техаса, является лектором и коммента-
тором, признанным экспертом по подрывным движениям. Он – автор статьи 
«Десять богатых событиями лет» в Британской энциклопедии, автор нескольких 
брошюр о коммунизме и сионизме.  

В 1942 автор как S-2 (начальник отдела разведки штаба) в Центре Начальной 
подготовки № 4 Военно-воздушных сил армии США в Майами-Бич, Флорида, 
организовал, обучил и руководил одним из самых больших контрразведыва-
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тельных штабов в ВВС Армии США. Позже он стал старшим помощником коман-
дира в отделе разведки и связей с общественностью в штабе школы в Майами-
Бич. На этом посту он обучал и руководил объединенным и расширенным отде-
лом разведки различных авиабаз в Майами-Бич.  

Чтобы дискредитировать основанные на фактах и опирающиеся на документы 
статьи и лекции автора о природе, методах и целях коммунистов и их попутчи-
ков, внутренний враг распространяет сообщения о том, что «Уильямс является 
антисемитом», «фашистом», «подстрекателем», и намекает (в газетах левого 
направления, радиопередачах и через распространение слухов), что он якобы 
был с позором уволен из армии. Эти лживые заявления – оружие, сознательно 
используемое красными разрушителями, чтобы смутить наших наивных, неин-
формированных людей так, чтобы они не прочитали или не приняли во внима-
ние наше предупреждение. В характеристике автора в разведке он никогда не 
оценивался ниже, чем отличный; в течение двенадцати месяцев подряд он по-
лучал оценку «превосходно».  

Когда автор был за границей (на Гуаме), он являлся офицером контрразведки 
314-го бомбардировочного крыла (вооруженного бомбардировщиками B-29), и 
бригадный генерал Теос. С. Пауэр приказал, чтобы крыло официально объявило 
ему благодарность (11 июля 1945) «за ваши достижения на посту члена разве-
дывательного отдела крыла, особенно как офицера контрразведки крыла. Вы 
продемонстрировали такие способности и преданность долгу, которые послужи-
ли примером другим членам команды».  

Осуществляя свое право на свободу слова, когда он не был на действительной 
военной службе, майор Уильямс неоднократно разоблачал коммунистические 
действия и направленную на помощь Советам политику правительства Трумэна-
Ачесона, находившегося под влиянием Феликса Франкфуртера. В декабре 1950 
года в номере «Williams´ Intelligence Summary» он раскрыл часть длинной 
марксистской биографии Анны М. Розенберг, включая написанную ею статью 
для официального коммунистического органа «The New Masses» (8 декабря 
1942). Антидиффамационная лига (АДЛ) в течение двух лет пыталась выгнать 
автора из резерва военной разведки, но после четырехмесячного расследова-
ния его деятельности военная разведка оставила его в кадрах, дав ему завид-
ную классификацию специалиста по контрразведке.  

Однако в тот самый день (21 декабря 1950), когда Сенат, под угрозой дискре-
дитации как «антисемитский», поддался давлению подрывных элементов и 
утвердил г-жу Розенберг на посту помощника министра обороны, отвечающего 
за кадровые вопросы, автор был быстро уволен (в соответствии с параграфом 
6a (11) SR 140-175-1). Его отставка была с почетом; она не могла быть уволь-
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нением с позором с лишением прав и привилегий. Конгрессмен Джон Филлипс 
после некоторых усилий смог получить от Министерства обороны Джорджа 
Маршалла-Анны Розенберг только то объяснение, что «публичность», данная 
определенным идеям, выраженным автором в его «Williams´ Intelligence 
Summary» и «Знай своего врага», ослабляла будущую полезность этого офице-
ра в разведке.  

Как указала газета «Santa Ana Register», это увольнение, очевидно, было еще 
одним из многочисленных политических увольнений (включая отставку генера-
ла Дугласа Макартура), которыми Новый курс пытался запугивать и подавлять 
противников его марксистской политики.  

Доктор Э.Р. Филдс 

-------------------- 

* (Примечание редактора доктора Э. Р. Филдса: Эта открывающая глаза и шо-
кирующая книга была впервые написана в 1950 году. Она полностью докумен-
тирует проникновение коммунистов и сионистов в наше правительство, которое 
продолжается и сегодня. Эти факты нельзя отрицать!)  

ЗНАЙ СВОЕГО ВРАГА 

ГЛАВА 1 

Война с Советским Союзом, какой убедительной бы победой она ни заверши-
лась, не решит проблему коммунизма и марксистской революции в Америке, 
поскольку в течение последних семидесяти лет мы с тем, что было названо 
«нашей превознесенной терпимостью», разрешили въехать в нашу страну не-
скольким миллионам человек, проникнутых марксизмом.  

Эти люди, в значительной степени из Восточной Европы и России, принадлежат 
преимущественно к определенной расе меньшинства, не готовой легко перейти 
к усвоению западных принципов. И их собственные, и наши историки ясно дают 
понять, что никогда за 2500 лет расовой и религиозной борьбы Запад не смог 
добиться подлинного обращения в свою веру заметного количества этих людей 
и побудить их лидеров отказаться от мошеннической организации, действую-
щей против нееврейских учреждений. Тех евреев, которые выступают против 
своих марксистских лидеров, большей частью самих заставили замолчать.  
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Поэтому ясно, что огромная «пятая колонна» теперь внутри наших границ – са-
мая богатая, самая организованная и самая лукавая из всех, что когда-либо 
вторгались в какую-то страну – не исчезнет, даже если мы сможем сокрушить 
коммунистическое правительство, которое теперь правит русским народом. На 
самом деле война с Советами даже обострит проблему здесь дома, чрезмерно 
напрягая нашу изобретательность в обнаружении и обращении с этим вездесу-
щим, всепроникающим, притворяющимся патриотом врагом.  

«Ассошиэйтед Пресс» 12 июля 1950 года процитировала члена Палаты предста-
вителей Ричарда Никсона из Комиссии Палаты представителей по расследова-
нию антиамериканской деятельности, сказавшего, что коммунисты в Америке 
«все готовятся начать царство террора» в случае войны с СССР. Конгрессмен 
Никсон сказал, что досье Комиссии показывают «настоящую программу» рево-
люционных действий, включая отравление еды и воды, крушения поездов, за-
хват арсеналов и городов, и диверсии на оборонных заводах и коммунальных 
предприятиях в наиболее крупных индустриальных центрах.  

Даже этот откровенный саботаж, похоже, обладает незначительной важностью 
по сравнению с более тонкими и коварными формами, такими, как маневры, 
ставящие наших чиновников в безвыходное положение, и «продажа» нам той 
политики, которая способствует нашему распаду. Мы были свидетелями этого 
вида саботажа в большом масштабе в течение нескольких лет, когда Государ-
ственный департамент и определенные другие ведомства использовались, что-
бы усилить Советы, ослабляя Соединенные Штаты, и мы видели, что известные 
иммигранты, выдавая себя за патриотов, обманывают сенаторов, конгрессменов 
и даже президентов.  

Мы должны понять, что внутренний враг не ограничен коммунистической пар-
тией как таковой. Мы должны понять, что совокупность сионистских организа-
ций, которая поддерживает мировую революцию параллельно с коммунизмом 
или дополняя его как союзник и защитник, намного более сильна, чем коммуни-
стическая партия, ибо пользуется доверием многих наших самых высоких чи-
новников или держит над ними террористический кнут.  

Если государственные чиновники, должностные лица и видные граждане не 
поймут природу и цели внутреннего врага лучше, чем это было в прошлом, то 
мы продолжим быть жертвами обмана и, нас, сбитых с толку, будут заводить в 
тупики, что с практической уверенностью приведет к окончательному триумфу 
террористических революционеров, к разрушению христианства и уничтожению 
белой расы.  
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Цель этой брошюры состоит в том, чтобы помочь чиновникам и активным граж-
данам лучше понять врага.  

Преобладание евреев в агентурных сетях потрясает Америку  

Продолжающееся разоблачение еврейского доминирования в коммунистических 
агентурных сетях и в самой коммунистической партии должно было потрясти 
тысячи американцев, которые долго отказывались принять тот факт, что комму-
низм был изобретенным евреями и управляемым евреями движением к мирово-
му господству.  

Это происходит из-за того, что природа терпимого ума нееврея такова, что он 
не может прийти к пониманию этого факта, не испытывая при этом душевных 
страданий.  

Доброжелательные англосаксы и другие представители нордической расы при-
ветствовали приехавшие в Америку орды евреев, веря в то, что те были жерт-
вами преследования в Старом Свете. Теперь мы можем убедиться, что много 
проповедующих терпимость священников, интеллектуалов и простых граждан 
встревожены и глубоко обеспокоены злоупотреблением их терпимостью.  

Потому что поток еврейских имен и лиц в газетах и в документах Комиссии Па-
латы представителей по расследованию антиамериканской деятельности, раз-
облачающих иностранную подрывную деятельность, наконец, предоставляет 
такие доказательства, которые только унылый ум не сможет осознать.  

Фред Роуз, Джейкоб Голос, Натан Грегори Сильвермастер, Александр Биттель-
ман, «Дж. Питерс» Голдбергер, Джудит Коплон, Гарри Голд, Сидни Вайнбаум, 
Джейкоб Стакел, Герхард (Герхарт) Эйслер, Ганс (Ханс) Эйслер, Израэль Реген-
страйф, Гильберт Гринберг, Арво Майк Хэлберг, Ирвинг Поташ, Карл Вайсберг, 
Джулиус Розенберг – все они евреи, согласно информации, тщательно прове-
ренной из различных источников.  

В то время как наши ворота стояли открытыми, или почти открытыми, начиная с 
вдохновленного евреями убийства при помощи бомбы в 1881 году русского ца-
ря Александра II (царя, который попытался дать свободу шести миллионам ев-
реев в России, только для того, чтобы быть уничтоженным за свои уступки), 
бесконечная орда мужчин, женщин и детей текла мимо Статуи Свободы из рос-
сийских гетто – почти все они подвергшиеся идеологической обработке марк-
сизмом, подстрекаемые властолюбивыми лидерами ненавидеть христиан и ци-
вилизацию белого человека, названную «капитализмом».  
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Но почему, почему, почему? – спрашивает американец. Почему так много ком-
мунистов-евреев в терпимой Америке? Почему все коммунистические агентур-
ные сети и важные коммунистические лидеры, и их адвокаты – евреи?  

Этот американец не прочитал историю с открытыми глазами. Он отрезан от 
древней национальной вражды Старого Света. Он вряд ли имеет понятие о 
2500-летнем фанатизме расы господ, который раввины и политически заинте-
ресованные или алчные в финансовом отношении еврейские международные 
банкиры сохраняли как средство, чтобы организовывать и использовать свой 
собственный народ, и часто злоупотребляли им.  

  

С коммунистом, гангстерским типом еврея, тяга к власти и деньгам, и ненависть 
к любому, кто мешает его борьбе за власть и деньги или критикует ее, является 
манией почти вне понимания нееврея, затерявшегося в нудной рутине. На са-
мом деле именно неспособность нееврея постигнуть, принять в психологическом 
отношении факты еврейского расового гангстеризма, и позволяет еврейским 
стратегам добиваться успехов. Из-за слепоты неевреев они в состоянии завер-
бовать миллионы наших людей (таких как Генри Уоллес и Дин Ачесон) под фла-
гом неправдоподобно фальшивых утопических обещаний, а затем заставить 
этих пособников-неевреев в ненависти выступить против тех своих соплемен-
ников-неевреев («фашистов», «реакционеров», «антисемитов», «подстрекате-
лей»), которые выступают против своих разрушительных действий.  

Это – коммунизм. Это – также социализм, и это – современный политический 
сионизм, программа мировой революции которого во всех пунктах является или 
параллелью, или дополнением, как союзника или спонсора, программы комму-
нистов.  

Евреи требуют социализма  

Мы должны только обратиться к самым подлинным еврейским источникам, что-
бы вспомнить о том, что все социалистическое движение было вдохновлено ев-
реями. Например, на странице 30 брошюры «Еврей и нееврей», написанной 
Мартином А. Мейером, доктором философии, одной из серии, изданной Союзом 
американских еврейских конгрегаций совместно с Центральной конференцией 
американских раввинов, мы читаем откровенное заявление:  

«Не могло не иметь значения то, что еврей играл ведущую роль в больших со-
временных индустриальных движениях, у которых есть этическое основание. 
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Социализм был порожден евреями; и сегодня евреи играют ведущую роль в его 
распространении и интерпретации.  

И под руководством еврея профсоюзное движение было поднято до высшей 
точки своей эффективности и приобрело увеличивающийся этический смысл. 
Еврей бросился в вихрь современной жизни с самым похвальным рвением...»  

Автором библии социализма и коммунизма, «Коммунистического Манифеста», 
был Карл Маркс, внук раввина Мордехая. После публикации в 1848 году Ком-
мунистического Манифеста профсоюзное движение приобрело насильственные 
черты, став для вдохновленных Марксом революционеров средством для того, 
чтобы разделить мир неевреев, заставляя наемного работника ненавидеть рабо-
тодателя и потянуть вниз промышленное производство различных стран (все из 
которых были нееврейскими).  

Неясно, кто именно из множества успешных еврейских профсоюзных деятелей, 
организовывающих и разъединяющих наших людей, упомянут выше; самым 
успешным за последние годы, возможно, был Шмуэль Гилман. Он получил обра-
зование раввина в гетто российской Литвы, но был арестован за насильствен-
ные революционные действия против российского правительства и сбежал в 
Америку, сменив свое имя на Сидни Хиллмана. Там он с Джоном Л. Льюисом ор-
ганизовал CIO – Конгресс производственных профсоюзов США, и позже, с по-
мощью группы революционных соплеменников-евреев, Комитет политических 
действий. Возможно, это покойный Хиллман, которого автор так доброжела-
тельно упоминает выше.  

С помощью пропаганды с утопическими обещаниями и организовывая наших 
людей, чтобы заставить их ненавидеть свой собственный вид, горстке еврей-
ских мировых гангстеров удалось сегодня разделить почти каждую страну на 
земле; и таким образом (захватив власть в России в 1917 году и обратив ее 
против остального мира), они подвели терпимого, ничего не подозревающего 
нееврея совсем близко к войне, которая может разрушить цивилизацию и при-
вести миллионы азиатов в наши города, ликвидируя белую расу.  

Главный тайный вдохновитель за всеми коммунистическими действиями в За-
падном полушарии на протяжении многих лет был в 1946 году разоблачен быв-
шим коммунистом, профессором Луи Буденцем. Этим человеком был Герхард 
Эйслер (см. фотографию), который иногда писал для газеты «Daily Worker» (ее 
редактором в то время был Буденц), под именем Ганса Бергера. Сестра Герхар-
да Эльфрида, пишущая под псевдонимом Рут Фишер, раскрыла в ряде статей в 
газетах Хёрста в начале 1947 года, что Эйслеры были евреями немецкого про-

https://velesova-sloboda.info/archiv/pdf/bolton-levyje-psihopaty.pdf
https://velesova-sloboda.info/antrop/avdeev-rasologiya.html
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исхождения. (Сама она оставила московскую партию в 1925, предположительно 
встав после этого на сторону троцкистов.)  

(Она писала: «Герхард способствовал убийству многих молодых товарищей».)  

 

Герхард Эйслер 

После того, как Эйслер был признан виновным в неуважении к Конгрессу, он 
убежал под защиту коммунистической России (хотя в то время в некоторых не-
еврейских газетах печатались пропагандистские статьи, очевидно, предназна-
ченные для того, чтобы заставить нас поверить, что советское правительство 
обратилось против евреев.)  

Доктор Сидни Вайнбаум, еврейский ученый российского происхождения из Ка-
лифорнийского технологического института, был обвинен в Лос-Анджелесе в 
июне по восьми пунктам обвинения в лжесвидетельстве и мошенничестве про-
тив правительства в связи с процедурами лояльности. Газета «Los Angeles 
Examiner» от 3 июня 1950 года на стр. 3 процитировала Ричарда Б. Худа, главу 
офиса ФБР в Лос-Анджелесе, сказавшего, что Вайнбаум был «членом профсо-
юзной ячейки Лос-Анджелеса № 122 коммунистической партии, под именем 
Сидни Эмпсон». Другой ученый Калифорнийского технологического института 
доктор Джейкоб У. Дубнофф, тоже еврей, «предстал перед Федеральным судьей 
Джеймсом М. Картером после своего отказа ответить на вопросы перед специ-
альной сессией Федерального большого жюри».  

 

Сидни Вайнбаум 

Филип Барт, тоже еврей, генеральный директор «Daily Worker», официального 
органа коммунистической партии, отказался дать показания о коммунистиче-
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ской деятельности. Он сказал Комиссии Палаты представителей по расследова-
нию антиамериканской деятельности, что «это не их дело, какое имя он носил 
прежде, чем он по закону изменил его на Барт», согласно сообщению INS 
(Служба международных новостей) от 21 июня.  

 

Филип Барт 

(Такие данные, по какой-то странной причине, хранятся в секрете в Нью-Йорке, 
который часто называли еврейской столицей Америки.) Барт был 11 августа 
1950 года вызван в суд за неуважение к Конгрессу.  

У Джудит Коплон, признанной виновной шпионки, работавшей на коммунисти-
ческое правительство России, было ключевое положение – и доступ к замочной 
скважине – в министерстве юстиции. Джудит – еврейка.  

 

Джудит Коплон 

Джулиуса Розенберга, заключенного в тюрьму агентами ФБР 17 июля, назвали 
«важным связующим звеном» между Клаусом Фуксом и другими атомными шпи-
онами на службе советского правительства. Сообщение INS цитировало слова 
агентов ФБР о том, что «Розенберг – это человек, который завербовал бывшего 
армейского сержанта Дэвида Грингласса и убедил его передать информацию об 
атомной бомбе как Гарри Голду, так и Розенбергу в 1945 году». Альфред Дин 
Слак тоже был назван как один из шпионских сообщников в этой агентурной 
группе.  
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Джулиус Розенберг 

Жена Розенберга Этель была арестована ФБР 11 августа 1950 года, «по обвине-
ниям она также была активна в шпионской группе», согласно депеше Службы 
международных новостей из Нью-Йорка. Госпожа Розенберг – сестра Дэвида 
Грингласса, которого, как гласит обвинение, она помогла завербовать в шпион-
ский аппарат.  

Обвиненными в препятствовании осуществлению правосудия в связи с арестами 
в этой агентурной сети являются Мириам Московиц и Эйб Бротман. Последний 
арестованный подозреваемый по состоянию на тот день, когда были написаны 
эти строки, это Мортон Собел, который, судя по данным INS, был шурином Ро-
зенберга.  

 

Эйб Бротман 

Все эти люди, судя по авторитетным источникам, являются евреями, с возмож-
ным исключением Слака и доктора Фукса (немца), оба из которых, как полага-
ют, являются евреями частично. Фотографии доктора Клауса Фукса показывают 
явные семитские черты. (Именно по рекомендации еврейского математика док-
тора Альберта Эйнштейна – названного официальной коммунистической газетой 
«Правда» в Москве одним из десяти лучших друзей Советского Союза в Амери-
ке – доктора Фукса допустили в атомные лаборатории.)  

Гарри Голд, еврей американского происхождения, названный ФБР как один из 
членов шпионской организации Розенберга-Фукса, очевидно, возглавлял эту 

https://velesova-sloboda.info/rhall/boyarintsev-albert-eynshteyn-mif-i-realnost.html
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сеть, так как именно он, согласно обвинениям, передал атомную информацию 
советским чиновникам.*  

 

Гарри Голд 

Генри Джулиан Уодли, бывший служащий Дина Ачесона в государственном де-
партаменте, признал на процессе Алджера Хисса, что передал документы госу-
дарственного департамента для последующей их передачи в Россию сознавше-
муся бывшему советскому шпиону Уиттакеру Чемберсу.  

 

Генри Уодли 

Чемберс, теперь антикоммунист, женат на еврейке. Уодли кажется типичным 
представителем класса умственных гигантов (см. фотографию), клюнувших на 
утопическую приманку коммунистов. Тысячи священников Федерального совета 
церквей и многие так называемые интеллектуалы принадлежат к классу Уодли, 
так как коммунистическая душевная болезнь медленно распространяется среди 
части белой расы, справедливо известной среди евреев как «глупые гои».  

Джейкоб (Яков) Голос, который умер в середине войны, был идентифицирован 
бывшей коммунисткой Элизабет Бентли как глава коммунистической шпионской 
сети, в которой предположительно действовали она сама, Джордж Сильверман 
и другие. Хорошо осведомленный бывший правительственный исследователь 
уверяет меня, что Голос был евреем. Его фамилия означает по-русски «голос»: 
таким образом, его имя можно было бы приблизительно перевести как Голос 
Иакова.  
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Джейкоб Голос 

Некогда таинственный «Ученый Х» был идентифицирован Комиссией Палаты 
представителей по расследованию антиамериканской деятельности как доктор 
Джозеф Вайнберг, сотрудник Миннесотского университета. В своем отчете об 
атомном шпионаже, опубликованном в сентябре 1949, Комиссия в ярких дета-
лях рассказывает о том, как Вайнберг вошел в дом «Стива Нельсона», тогда 
члена Национального комитета коммунистической партии, и добровольно пред-
ложил передавать ему информацию об атомной бомбе, и как он позже очевидно 
выполнил свое обещание на тайной встрече с вице-консулом российского по-
сольства.  

Вайнберг – еврей. Я не знаю расовой принадлежности Нельсона, но Комиссия 
Палаты представителей раскрыла его настоящую фамилию: Месарош. 

--------------------------- 

* Еврейские газеты признают, что эти шпионы – евреи. Милтон Фридман, обо-
зреватель «California Jewish Voice» 18 августа 1950 года говорил о «заголовках 
о Гарри Голде, Дэвиде Гринглассе, Джулиусе Розенберге, Абрахаме Бротмане, 
Мириам Московиц, и других евреях, обвиняемых в шпионаже в пользу России».  

(Бентли, женщина, которая порвала с коммунизмом, является нееврейкой.)  

Есть серьезное основание считать Гарри Бриджеса евреем. Люди, которые зна-
ют его, говорят, что он выглядит как еврей, и он был одним из фаворитов ев-
рейской прессы, включая «American Hebrew», который косвенно упомянул его 
как одного из «своих» в номере от 19 июля 1940 года: «Три еврейских конгрес-
смена были частью бесстрашной небольшой группы из 42 человек, которые 
бросили вызов критике, чтобы голосовать против закона Аллена, чтобы депор-
тировать Гарри Бриджеса... проблема в этом случае не Гарри Бриджес... Есть 
также... приблизительно 4 000 000 евреев в этой стране, популярность которых 
всегда спорный вопрос. Вчера Конгресс посчитал нежелательным лицом Гарри 
Бриджеса. ... Завтра это может быть любой член меньшинства, любой еврей – 
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Альберт Эйнштейн, возможно... Американское еврейство не может самодоволь-
но бездействовать, когда Гарри Бриджеса депортируют».  

 

Гарри Бриджес 

Недавно суд еще раз установил, что Гарри Бриджес был коммунистом; его 
гражданство было анулировано.  

Из позорной группы «Amerasia» Джон С. Сервис, как полагают, является неев-
реем. Я не смог проверить расовую принадлежность Оуэна Латтимора, одного 
из основателей этого журнала, служащего коммунистам. Редактором «Amerasia» 
и, очевидно, тайным лидером шпионской сети, которая было в 1945 году пой-
мана с поличным с сотнями секретных и конфиденциальных документов, взятых 
из государственного департамента, был Филип Яффе, еврей, родившийся в рос-
сийской Украине, иммигрировавший в США в 1905 и ставший американским 
гражданином в 1923 году. Яффе был одно время редактором официальной ком-
мунистической газеты «Labor Defense».  

Эндрю Рот из дела «Amerasia» – родившийся в Бронксе еврей, Марк Гейн, один 
из этих шести человек, арестованных в 1945 году по делу «Amerasia», родился 
под именем Марк Джулиус Гинсберг у русско-еврейских родителей в Маньчжу-
рии.  

Все шестеро арестованных по шпионскому делу «Amerasia» были или отпущены 
со сравнительно легкими штрафами или полностью реабилитированы. Усилия со 
стороны сенатора Кэйпхарта и, по крайней мере еще двадцати других сенато-
ров, чтобы узнать, кто был ответственен за прекращение дела, были сорваны 
на каждом повороте, как потерпели неудачу и усилия сенатора Маккарти раз-
облачить предателей и сторонников уступок в государственном департаменте, 
которые отдали Китай коммунистам и заблокировали вооружение Южной Кореи 
и Западной Германии и Испании, пока еще было время вооружить их как союз-
ников.  

Ясно, что коммунисты и их сионистские друзья и защитники все еще в некото-
ром отношении более сильны и более влиятельны, чем могущественный Кон-
гресс США. Они наносят нашим солдатам удар ножом в спину.  
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Из одиннадцати недавно осужденных руководителей коммунистической партии, 
шесть, возможно, семь являются евреями, двое – негры. Вы могли бы прочесть 
их настоящие имена в августовском номере «Reader´s Digest» за 1950 год (стр. 
60 и 61). Известные евреи – Джейкоб Стакел, родившийся в русской Польше и 
все еще иностранец; «Джон Гейтс», урожденный Израэль Регенстрайф, редак-
тор «Daily Worker»; «Джил Грин», урожденный Гильберт Гринберг, постоянный 
посетитель Советского Союза перед Второй мировой войной, «Гэс Холл», ро-
дившийся под именем Арво Майк Хэлберг в Миннесоте (от родителей, родив-
шихся в российской Литве, которые стали учредителями коммунистической пар-
тии США); Ирвинг Поташ, родившийся в России, все еще иностранец; «Карл 
Винтер», урожденный Филип Карл Вайсберг.  

Негры – Генри Уинстон и Бенджамин Дж. Дэвис-младший. Генеральный секре-
тарь, жестокий головорез, «Юджин Деннис», родился под именем Фрэнсис Кса-
вьер Уолдрон-младший. Он может быть неевреем.  

Он получал приказы от еврея Герхарда Эйслера, который тайно стоял позади 
коммунистической партии, единственного члена секретной еврейской властной 
клики, управляющей революцией всюду в Западном полушарии.  

Красные близнецы революции  

Секретный характер еврейского управления коммунизмом предполагается в за-
мечании, сделанном верным помощником Эйслера Дж. Питерсом, как об этом 
свидетельствовал профессор Луи Буденц перед Комиссией Палаты представите-
лей по расследованию антиамериканской деятельности 21 августа 1948 года.  

Питерс был автором известного «Учебника Питерса», коммунистического руко-
водства, в начале 1930-х годов, и с того времени до его ареста в 1948 году он, 
очевидно, занимал вторую позицию во власти в коммунизме на этом континен-
те. Настоящим именем Питерса, как было показано Комиссией (и опубликовано 
на странице 3 «Los Angeles Examiner» от 5 августа 1948), было Голдбергер.  

Профессор Буденц (теперь антикоммунист) свидетельствовал, что Питерс сказал 
ему в 1936 году:  

«’Вы ничего не знаете о конспиративном аппарате, самой важной части комму-
нистической партии’. Питерс сказал мне, что коммунистическая партия походит 
на погрузившуюся подводную лодку. Он сказал, что я видел только перископ, 
но что погруженная часть была самой важной частью».  
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Это заявление является особенно существенным ввиду того факта, что Буденц, 
нееврей, хотя и занимавший высокий пост в коммунистической партии, ничего 
не знал о реальном заговоре, в то время как щегольской еврей, очевидно, знал 
о нем. Становится все более и более очевидно, что коммунистическая партия 
сама представляет собой только прикрытие для более глубокого, полностью ев-
рейского заговора – как утверждали многочисленные наблюдатели в первые 
годы большевистского триумфа в России.  

Доктор Джеймс Файфилд, всемирно известный священник, сказал в одной ра-
диопередаче в Лос-Анджелесе в 1948 году, что доказательства планирования на 
протяжении многих лет не оставили у него сомнений, что коммунизм был только 
небольшой частью планирования мировой революции. Файфилд отказался 
назвать главную планирующую организацию, но его заявление было столь оче-
видно, как будто он назвал ее. Он имел в виду, что люди, стоящие за сионизмом 
– те же, что стоят и за коммунизмом.  

Эта картина завоевания мирового господства с помощью обмана представляется 
слишком фантастической для ума нееврея, чтобы принять ее, кроме как после 
многих месяцев или лет наблюдения. Но история сионизма и коммунизма пока-
зывает, что они всегда были красными близнецами революции, всегда тесно 
связанными и, хотя они временами устраивают «бой с тенью», имитируя борьбу 
между собой, но один всегда быстро бежит под защиту другого. Коммунистиче-
ские газеты не осуждают никого более яростно, чем того, кто критикует сио-
низм. На него коммунисты спускают с цепи свое наихудшее порочащее слово: 
«антисемит».  

ГЛАВА 2 

БОЛЬШЕВИЗМ БЫЛ ЕВРЕЙСКИМ 

Невозможно понять природу и цели внутренних революционных сил, как нельзя 
и знать, как сражаться с этими силами, пока мы не рассмотрим фон и подоплеку 
мировой революции, особенно ее развитие в России.  

Почти тысячу лет назад евреи начали постоянно мигрировать в Россию и поль-
скую Россию, где христианское население, как американцы сегодня, мало по-
нимая их, даже приветствовало их. К восемнадцатому столетию Россия была 
хозяином самой многочисленной еврейской общины в мире.  

Очень вскоре после того, как это вторжение в Россию началось, в церкви воз-
никло движение, направленное на то, чтобы отменить ее идеалы. Кроме того, 
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время от времени, там возникала организованная политическая подрывная дея-
тельность. Семен Дубнов, выдающийся еврейский историк, специализирующий-
ся на евреях России, в трехтомной «Истории евреев в России и Польше» откро-
венно заявляет, что в пятнадцатом столетии:  

«в Москве, как результат секретной пропаганды иудаизма, возникло религиоз-
ное движение, известное под именем «ереси жидовствующих»... (которая) от-
вергала церковные обряды и дошла до грани отрицания божественности Хри-
ста... (Ее основатель) вошел в контакт с несколькими представителями право-
славного духовенства и смог обратить их в иудаизм... некоторые из новых но-
вообращённых даже подверглись обряду обрезания».  

Другие ранние усилия ослабить русских изнутри с помощью подрывных мето-
дов, отмеченные Дубновым, включали то (в 1817), что он описал как следую-
щую еврейским обычаям секту, названную субботниками. У нее было много 
прозелитов, «христиан, принявших учение, близко родственное иудаизму», и 
«исповедующих закон Моисеев».  

Конгресс, президент, губернаторы, и местная полиция должны обратить внима-
ние на то, что цари смогли устранить последний остаток этих подрывных дви-
жений с помощью следующих методов: (1) раскрытие населению еврейского 
происхождения и природы движения; (2) запрет дальнейшей пропаганды и ор-
ганизационной деятельности, и (3) перемещение всех евреев из затронутых 
этими движениями областей.  

Такие методы были единственными методами в тысячелетней борьбе между ев-
реями и русскими, которые когда-либо смогли привести к установлению мира и 
взаимоуважения. Умиротворение, в конечном счете, позволило еврейским орга-
низаторам вызвать уничтожение царей и миллионов русских. Американский бю-
рократический аппарат должен учесть это предупреждение!  

Никогда в российской истории неевреи, христиане, не выигрывали сражение 
против организованной евреями подрывной деятельности, если только они сна-
чала не отождествили подрывную деятельность с ее еврейским происхождением 
и целями. Когда мы закрываем глаза на еврейское управление подрывными си-
лами в наших границах, мы фактически гарантируем окончательный триумф 
диктатуры тайной полиции. Коммунисты понимают это, и их самое сконцентри-
рованное усилие состоит в том, чтобы опорочить противников как «антисеми-
тов».  
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Марксизм в гетто  

Революционная политическая деятельность в гетто начала организовываться в 
начале прошлого столетия. Сила гетто была такой «многообещающей», что Ген-
рих Гейне, еврейско-немецкий поэт, лидер коммунистической молодежи и со-
ратник Карла Маркса, затаив дыхание, пусть даже и по-садистски, предсказы-
вал точно в 1840-х будущее разрушение России коммунизмом:  

«Коммунизм, о котором сейчас не много говорят и который ютится на чердаках 
с убогими соломенными подстилками — это темный герой, которому суждено 
сыграть великую, пусть и временную, роль в трагедии современности; этот ге-
рой только и ждет своего выхода.... Чем кончится это движение?... Войной, 
ужаснейшей и разрушительной войной, которая вызовет на арену две благо-
роднейшие и цивилизованные нации — Францию и Германию, чтобы привести 
их к трагическому крушению. Англия — эта великая морская змея, которая все-
гда сумеет уползти в укромное место на своих широких водных просторах, и 
Россия, у которой также есть множество тихих и спокойных мест в её бескрай-
них сосновых лесах, степях и тундрах — эти два государства в обычной войне 
не могут быть побеждены никоим образом, даже потерпев тяжелейшие пораже-
ния. Но в таких делах Германия подвергнется серьезной угрозе, а Франция, в 
частности, самым жалким образом окончит свое политическое существование. 
Все это, однако, будет лишь первым актом великой драмы, ее началом. Вторым 
актом станет Европейская и Мировая Революция, великая битва между бедня-
ками и богатыми аристократами; в ней никоим образом не будут упоминаться 
религия и национальность: будет только одна родина — весь мир, и одна вера 
— в счастье на земле. Приобретут ли религиозные доктрины прошлого свое бы-
лое значение во всех странах, в ходе отчаянного сопротивления — и увенчается 
ли успехом эта попытка сыграть третий акт? Появятся ли вновь на сцене старые 
традиции абсолютизма, пусть даже и в новых костюмах, с новыми репликами и 
лозунгами? Каков будет конец этой драмы? 
…Я не знаю; но я думаю, что, в конце концов, голова великой морской змеи 
(Великобритания) будет размозжена, а с Северного медведя (Россия) снимут 
шкуру. Тогда будет только одно стадо и только один пастух — один свободный 
пастух с железным жезлом, пасущий стриженное, блеющее человеческое стадо! 
Впереди бушуют дикие, мрачные времена, и пророку, желающему описать но-
вый апокалипсис, придется выдумать таких чудовищ, в сравнении с которыми 
звери из Откровения Святого Иоанна покажутся нежными голубями и ангелоч-
ками. Боги покрывают свои лица печалью о детях человеческих, их древних 
провинностях и, возможно, волнуются о своей собственной судьбе... Будущее 
пахнет русской шкурой, кровью, безбожием и многочисленными избиениями 
кнутом. Я хотел бы посоветовать нашим внукам рождаться с очень толстой ко-
жей на своих спинах». 
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В этом заявлении и последующих событиях мы узнаем существенную природу и 
цели коммунизма: он должен разрушить нации (которые являются нееврейски-
ми институтами, за исключением недавно родившейся «международной нации», 
Израиля); разрушить религии и национальную и расовую идентичность и так 
отвергать и презирать национальное и расовое сознание, чтобы «не было ника-
кого упоминания» о таких вещах. Бедняки, как в политических профсоюзах, 
превращаются в противников руководителей производства (но редко выступают 
против богатых евреев), как средство для того, чтобы заставить нас разрушить 
самих себя. Целый мир должен стать бесформенным человеческим скоплением, 
крайне разъединенным.  

Почему?  

Потому что разрушение национальных границ и смешивание рас разрушили бы 
белую расу, единственную силу, над которой еврейские лидеры пытались доми-
нировать на протяжении всей известной истории. Негроидные расы послушны, 
легко управляемы. Расовые смешения дают возможность для разногласий, по-
том для диктатуры. Евреи давно знали о тайне расы; в течение 2500 лет они 
организовывали темные народы против белых. Например, в 700-летней борьбе 
в Испании, когда еврейские пропагандисты и организаторы, и еврейские фи-
нансисты направляли мавров волну за волной из Африки на Пиренейский полу-
остров, и они вели и подстрекали их против христианства и светловолосых ис-
панцев, превращая в темных людей всех их, кроме гордой «голубой крови». Так 
приток орд темных неэнергичных народов в Рим, который воспитывал инициа-
тивных белых, римлян, оставил после себя массы ленивых, если они удовлетво-
рены, темных людей, которые не любили нести бремя поддержания на высоком 
уровне производства товаров, поддержания систем водопровода и канализации 
и системы закона и правосудия – и римская цивилизация пала.*  

Волны нордических элементов, которые лились в Италию в более поздних сто-
летиях, произвели много успешных людей (например, А. П. Джаннини, который 
поднялся в Америке от уличного торговца фруктами до самого крупного банки-
ра в мире, вопреки еврейскому банковскому культу, который дошел до того, что 
использовал министерство юстиции Нового курса в усилиях устранить своего 
конкурента). Испания также сохраняет нордическое сердце воина. Но сильные 
и гордые люди этих двух стран сегодня сталкиваются с серьезной проблемой в 
попытке поднять массы выше их нынешнего уровня, чтобы сделать их конку-
рентоспособными в динамическом западном мире.  

Пока Рим вырождался, еврейские лидеры поддерживали этническую и религи-
озную солидарность своих собственных людей с увеличивающимся пылом и 
успехом, тонко создавая трение среди десятков расовых элементов.  



23 

Это тот подход, который Генрих Гейне, очевидно, имел в виду, когда делал 
упомянутое выше предсказание. Он, должно быть, был знаком с методами 
древних еврейских организаторов, его предков.  

Коммунизм, он говорит, должен служить временной роли. Если мы посмотрим 
внимательно, то увидим, что его роль – уничтожить христианский порядок и бе-
лую расу. После того, как это будет достигнуто (насилием, и вызывая скрещи-
вание с цветными расами, которыми легко управлять), не останется никакого 
организованного сопротивления невидимой власти.  

---------------------- 

* Великие историки Гиббон и Моммзен, и великий комментатор истории двадца-
того века Хьюстон Стюарт Чемберлен («Основания девятнадцатого столетия») 
описывают большое еврейское влияние, которое ускорило распад римлян с по-
мощью плана смешивания рас, очень напоминающего сегодняшнюю коммуни-
стическо-сионистскую программу.  

Мы видим теперь, когда коммунизм достигает этой цели в России, Восточной 
Европе и Соединенных Штатах (потому что здесь дело зашло уже достаточно 
далеко в том, что касается подрыва национализма, запугивания американцев и 
иудаизирования христианства), что еврейское единство, пыл и политическая и 
финансовая власть достигают новых высот благодаря сионистской пропаганде и 
организации.  

Коммунизм, таким образом, должен разрушить существующий нееврейский мир. 
А сионизм должен построить «новый порядок», правительство единого мира, 
опирающееся на полицию, диктатуру, с еврейскими финансистами и политиче-
скими лидерами, направляющими ее преимущественно через прозелитов. Ком-
мунисты открыто призывают к мировой диктатуре; сионисты говорят об этом в 
более тонких терминах «мирового правительства, опирающегося на полицию».  

Неудавшееся умиротворение  

Социализм возник и усилился в гетто Европы и России в течение второй поло-
вины девятнадцатого века, и примерно в то же время, особенно в последней 
четверти того же столетия, появился сионизм. Цари пробовали все мыслимые 
усилия, чтобы решить религиозно-расовую проблему. Время от времени они 
вынуждали еврейских молодых людей идти в армию и стимулировали многих из 
них учиться в русских школах и церквях.  
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Это, похоже, только распространяло подрывную деятельность, поскольку много 
слепо терпимых неевреев стали зараженными марксистской пропагандой, пово-
рачиваясь против их собственных людей, «реакционеров».  

В других случаях цари ограничивали посещение евреями русских школ, делали 
так, чтобы все евреи, кроме нескольких избранных категорий, оставались в 
большом пространстве западной России, которая была определена как «черта 
оседлости». Ясно, что разрушительные действия по отношению к русскому 
народу и его правительству увеличивались в прямой пропорции к умиротворе-
нию, уступкам и слабости во внедрении в жизнь законов о расовой сегрегации. 
Во время тех промежутков, когда такие законы были твердо проведены в 
жизнь, в России царили мир и прогресс.  

Александр II, либеральный царь, который в начале 1860-х годов освободил 
приблизительно 6 000 000 русских крепостных, также санкционировал новый 
кодекс, сильно ослабляющий ограничения на еврейские действия, позволив, 
например, еврейским ремесленникам, механикам, винокурам и их подмастерьям 
проживать где угодно в Империи. Дубнов заметил, что появился такой большой 
поток «фиктивных ремесленников» из черты оседлости, что «полицию затопили 
незаконные и уголовные дела, и, наконец, царь под давлением ослаблял огра-
ничения все больше и больше...»  

Уступки дали революционерам больше возможности требовать еще больше 
уступок.  

При новой свободе евреи внедрялись в полицию, суды, газеты; они влияли на 
советников царя; они финансировали и доминировали над железными дорогами 
и фактически монополизировали винно-водочную промышленность. Вот что го-
ворит сочувствующий им соплеменник Дубнов:  

«В южных губерниях евреи вскоре после этого начали участвовать в сельских 
собраниях, и иногда назначались на выборные должности в сельских районах. 
Проникнутые либеральным духом судебные инструкции 1864 года тоже не со-
держат никакой важной дискриминации евреев. За короткий промежуток вре-
мени еврейские адвокаты достигли выдающегося положения как члены россий-
ского сословия юристов...»  

После этого широко распространившегося проникновения ни один царь уже ни-
когда не смог полностью подавить подрывную деятельность. Первая насиль-
ственная вспышка современного социализма в России последовала быстро, сов-
падая по времени со вспышками в других местах Европы. Об этой вспышке 
Дубнов пишет:  
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«В самой России еврейские революционеры были сердцем и душой преданы де-
лу [социализма]. Дети гетто показали значительный героизм и самопожертво-
вание в революционном перевороте семидесятых. Евреи фигурировали во всех 
важных политических процессах и общественных манифестациях».  

Александр II, либерал, веривший в то, что можно было добротой вылечить сво-
их еврейских подданных от ненависти к русским и от насильственных планов 
против них, был убит бомбой в 1881 году. Бомба была подготовлена в доме од-
ной из четырех убийц, еврейки по имени Геся Гельфман.  

Александр III установил намного более жесткий контроль над еврейскими дей-
ствиями и смог подавить подрывные демонстрации и насилие в течение боль-
шей части тринадцати лет своего пребывания на троне. Его преемник Николай 
II, последний из царей, не смог или не захотел принять во внимание предупре-
ждения своих друзей и устранить внедрившиеся еврейские элементы из прави-
тельственных учреждений, полиции, общественной прессы. При его правлении 
еврейские финансы все больше расширяли свое доминирование в торговле, и 
когда организовались террористические группы и начали тайно вооружаться в 
гетто, социализм в промышленных городах поднялся до нового насилия пре-
имущественно под руководством еврейских организаторов и профсоюзных дея-
телей.  

Лидеры оппозиции были изнурены и запуганы, их порочили как «реакционе-
ров», «фанатиков» и «антисемитов». Строящие из себя патриотов сотрудники 
журналов и газет – Уолтеры Уинчеллы тех времен – клеветали на патриотиче-
ских лидеров и сбивали читателей с толку. В первые годы двадцатого столетия 
евреи убили многих крупных чиновников. Хотя большевистская революция 
1905 года потерпела неудачу, без сомнения возрастающий терроризм обеску-
ражил и запугал руководство, которое должно было победить революцию.  

--------------------- 

* Как Давид Дубинский, который сохраняет равновесие политической власти в 
штате Нью-Йорк с помощью своей в значительной степени идишской Либераль-
ной партии, так и покойный Сидни Хиллман, из революционного Конгресса про-
изводственных профсоюзов США и PAC, приехали в Америку из Социалистиче-
ского еврейского Бунда в России.  

Так же, как в Америке пропаганда социалистическо-либерального Нового курса 
завербовала множество тысяч сбитых с толку американцев, все которые вольно 
или невольно способствуют мировой революции, так и пропаганда в России за-
вербовала орды преисполненных благих намерений дураков, способствуя их 
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самоуничтожению. Как там, так и здесь, вдохновение и гений организации были 
еврейскими, как рассказало нам множество их авторов. Дубнов достаточно по-
дробно описал усиление социализма под еврейским лидерством. Короткого от-
рывка достаточно:  

«Во второй половине девяностых годов еврейские социалистические обще-
ства... были объединены во «Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Поль-
ше и России», известный под его сокращенным именем как «Бунд» («союз»). 
Первое секретное заседание Союза состоялось в Вильно в сентябре, спустя 
только один месяц после первого Сионистского конгресса в Базеле. Различные 
партийные центры были организованы в России – тайно, конечно...  

«... Достойно упоминания то, что формирование еврейского Бунда дало год спу-
стя стимул для организации российской социал-демократической партии, кото-
рая объединила существовавшие ранее российские трудовые общества».  

Маркус Эли Раваж, известный еврейский автор, более кратко описал этот про-
цесс в статье в «Century Magazine» («Реальное дело против евреев»), январь 
1928:  

«Мы [евреи] были в основании... не только русской, но и любой крупной рево-
люции в вашей истории».  

Еврейские банкиры финансировали красных  

Множество отчетов дипломатов, секретных служб и частных наблюдателей, 
включая Эдгара Сиссона, специального посланника президента Вудро Вильсо-
на, говорили о еврейском характере большевистского триумфа в «Октябрьской 
революции» (7 ноября по западному календарю) 1917 года.*  

Отчет Сиссона рассказывал о том, как определенные еврейские международные 
банкиры, связанные с Варбургами и «Кун, Лёб и Компания» (последний в Нью-
Йорке), помогли финансировать приход Ленина и Троцкого к власти. Виновные, 
конечно, отрицают все обвинения, но господин Джейкоб Шифф, тогда глава 
«Кун, Лёб и Компания», в телеграмме друзьям на большой демонстрации ком-
мунистической организации прикрытия в Карнеги-Холле ночью 23 марта 1917, 
празднуя триумф первой русской революции, (которая сделала возможным пол-
ный триумф большевизма восемь месяцев спустя), признал свое соучастие. Он 
телеграфировал (в отрывке):  

https://velesova-sloboda.info/archiv/pdf/ravazh-poslannik-k-neevreyam-i-realnoe-obvinenie-protiv-evreev.pdf
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«Скажите от моего имени тем, кто присутствует на митинге этим вечером, как 
глубоко я сожалею о том, что не могу отпраздновать с Друзьями русской свобо-
ды нынешнее фактическое вознаграждение за то, на что мы надеялись и за что 
боролись в течение этих долгих лет!... ДЖЕЙКОБ Г. ШИФФ.» **  

-------------------- 

*Большинство их доступны в Библиотеке Конгресса и больших городских и уни-
верситетских библиотеках. Книга Сиссона «Сто красных дней» (1931) содержа-
щая полный текст его доклада 1918 года президенту Вудро Вильсону, и Отчет 
Овермэна (Документ Сената 66, 1919) особенно рекомендуются. Последний 
названный документ доступен в большинстве городских библиотек.  

** «Таймс» напечатала подпись заглавными буквами, как я и привел ее здесь. 
Эта телеграмма была опубликована следующим утром на странице 2 «New York 
Times» (все еще доступна во многих библиотеках).  

Чолли Никербокер, общественный обозреватель, писал в «New York Journal-
American» 3 февраля 1949 года:  

«Сегодня даже внук Джейкоба Джон Шифф, видный член нью-йоркского обще-
ства, признал, что старик невыгодно вложил приблизительно 20 000 000 долла-
ров в окончательный триумф большевизма в России».  

Макс Варбург, дядя Джеймса П. Варбурга из «Кун, Лёб и Компания», ныне фи-
нансирующий подрывных Объединенных федералистов мира, помогал финан-
сировать большевиков.  

Отчет Овермэна Сенату приводил доказательства того, что из 388 членов боль-
шевистского центрального правительства, со штабом в Санкт-Петербурге (Пет-
роград, позже Ленинград) 371 был евреем, один был «негром из Америки, кото-
рый называет себя профессором Гордоном» и только 16 были «настоящими рус-
скими». Троцкий, который организовал Красную армию и руководил ею, был 
еврейским портным, который жил в Нью-Йорке в течение нескольких лет, бу-
дучи высланным из России.  

Ленин, глава или номинальный глава нового правительства, был женат на ев-
рейке, поэтому его дети считались бы евреями. Семья его дома говорила на 
идиш.  

Основными большевистскими лидерами, кроме этих двух, были Зиновьев, Ра-
дек, Парвус и Ашберг, все евреи. Ашберг – международный банкир из Швеции; 
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Парвус – большевик, который разбогател на контрактах Первой мировой войны 
в Германии. Сиссон описывал Радека как умного, паясничающего, иногда серь-
езного еврея. Зиновьев был президентом, он изменил свое имя с «Апфель-
баум».  

Помощь сионистской группы 

Одним из основных факторов в полном завершении завоевания России был 
вклад экстремистского крыла сионизма, известного как Поалей Цион. (Термин 
«экстремист» применяется только к методам, не к целям, так как кажется, что у 
всех сионистских фракций есть одна и та же цель окончательного покорения и 
экономической эксплуатации мира. Некоторые фракции боятся рисковать от-
крытыми, насильственными действиями, предпочитая укреплять свою власть 
постепенно.)  

Самое сильное сопротивление новой большевистской диктатуре оказывала 
Украина. Поалей Цион быстро уничтожил там все серьезное организованное со-
противление. Один из лидеров Поалей Циона киевский адвокат по имени Рап-
папорт описал обман и хитрость, с которой была покорена Украина, и его рас-
сказ был опубликован ежедневной парижской газетой «L´Intransigeant» (№ 14 
540, 27 мая 1920). Он приведен полностью в исторической работе Бориса Бра-
золя «Мир на перепутье».  

Из всего многообразия используемого оружия Поалей Цион счел финансы са-
мым эффективным. Раппапорт писал:  

«... мы установили нашу власть над крупными предприятиями посредством лов-
кой агитации (организация профсоюзов, террористическая пропаганда против 
руководства предприятий, и т.д.). Равным образом мы осуществляем наш кон-
троль над большой частью торговли через банковские каналы... У нас были 
только небольшие трудности в борьбе с пассивным сопротивлением христиан-
ской буржуазии, так же как спорадической оппозиции со стороны украинских 
Национальных кооперативов (Банк Украины, Союз-банк, и т.д.). Это последнее 
препятствие было преодолено нами с помощью «Синдикатов служащих» (рево-
люционных профсоюзов), которых мы подчинили нашему влиянию, оставаясь 
невидимыми для тех, кто не знает, и кто не должен знать наши цели.  

«После поражения Национальных кооперативов украинский национализм поте-
рял свою экономическую основу. Именно банковские учреждения, управляемые 
нашими товарищами, Назертом, Глоссом, Фишером, Крауссом и Шпиндлером, 
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играли ведущую роль. После назначения товарища Маргулиса директором Бан-
ка Украины наш успех стал полным.  

«... Как представитель Поалей Циона, я чувствую своей обязанностью заявить к 
моему большому удовлетворению, что наша партия и Бунд* стали руководящи-
ми центрами, направляющими маневры огромного стада русских овец».  

Отметьте, что коммунистическое завоевание сильной Украины было не только 
полностью еврейским завоеванием, но и то, что оно было достигнуто сионист-
ской организацией и социалистическим еврейским Бундом, оба из которых об-
ладают сильной организацией в сегодняшней Америке.** Кроме того, богатые 
евреи, банкиры, были так же активно вовлечены в это завоевание, как и жесто-
кие революционные пролетарии.  

На первой неделе своего существования большевистское правительство объ-
явило антисемитизм преступлением против государства (молчаливое признание 
того, что это государство было еврейским).  

Вполне очевидно официальная интерпретация антисемитизма была такой же, 
как у революционных групп в Америке сегодня; любая неблагосклонная крити-
ка еврейских действий, какими бы разрушительными они ни были для неевре-
ев, классифицировалась как антисемитизм.  

Порабощение и ликвидация «правящего класса» – русских – начались под раз-
личными предлогами, трагедия, теперь слишком известная, чтобы ее требова-
лось повторять здесь. Царя Николая и его жену и детей застрелила расстрель-
ная команда под руководством еврейского монстра Юровского.*** Лучшая 
кровь белых русских теперь была уничтожена, в то время как массы желтых и 
коричневых народов были расселены среди белых, и наоборот. Только евреи 
наслаждаются «ограничивающими соглашениями» (так в США назывались дого-
воренности между жителями, запрещающие вход цветных в дома и районы, 
населенные белыми). Когда Красная армия и тайная полиция захватили страны 
Балтии, они повторили этот же процесс там, убивая или высылая в лагеря раб-
ского труда в Сибири руководителей страны, профессиональных, религиозных и 
коммерческих лидеров. В начале 1949 года считалось, что лучшие 40 процентов 
исчезли, в то время как массы монголоидных азиатов были перемещены и рас-
селены среди оставшихся белых. Это большой вопрос, сможет ли цивилизация 
когда-либо снова подняться в этом регионе.  

-------------------- 

* Еврейский социалистический Бунд.  
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** Поалей Цион, или Трудовой Сион, является одной из самых сильных сио-
нистских организаций в Америке.  

*** Отчет британскому Военному министерству генерала Нокса, 5 февраля 1919 
года.  

Новая теория расы для неевреев  

За прошедшее время Советы разработали теорию, которая полностью обесце-
нивает ценность наследственности, делая весь акцент на окружающей среде.  

Официальная вера, требуемая от всех коммунистов, дошла в своем энвайрон-
ментализме (теория, согласно которой социальное и природное окружение в 
большей степени предопределяет поведение людей, чем наследственность) до 
того, что настаивает на том, что окружающая среда может определять качество 
потомства! Современные открытия, в тысячах экспериментов со времен Менде-
ля, установили факты, показывающие, что характеристики передаются от роди-
телей к потомству в форме постоянной модели, и что окружающая среда оказы-
вает влияние на семя только в том случае и в той степени, в которой она влияет 
на «естественный отбор». Это говорит только то, что знал каждый фермер на 
протяжении всей истории, хотя вы можете кормить досыта мула и дрессировать 
его и сделать его очень полезным с помощью окружающей среды, но вы все 
равно не сможете сделать из него ничего, кроме мула.  

А коммунисты настаивают на том, что вы можете сделать из него скаковую ло-
шадь и заставить его породить целую линию скаковых лошадей.  

Эта теория энвайронментализма так сильно вторглась в американские колледжи 
и университеты за последние 25 лет, что несколько миллионов студентов и 
бывших студентов колледжей утратили свое понимание важности расы и семьи. 
Их можно было легко заставить презирать все в их семейных и расовых тради-
циях, что способствовало прогрессу, стабильности и фактическому выживанию. 
Мы видим, что красивые белокурые девушки выходят замуж за негров, в то 
время как мы принимаем «без протеста» недавнее произвольное изменение 
(учреждением Нового курса, в котором доминируют иностранцы) правил пере-
писи, чтобы классифицировать коричневых и желтых семитских и монголоид-
ных евреев и коричневых мексиканских индейцев наших пограничных штатов, 
как белых. И ЮНЕСКО, еврейское изобретение, недавно подтвердило заявление 
восьми так называемых ученых в Париже, что «из смешанных браков нет ника-
кого биологического вреда... Очевидно, американцы — это не раса... Мусуль-
мане и евреи – не расы».  
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Так называемые ученые считали, что особенности ума и темперамента разделе-
ны поровну между всеми расами.  

Это – не больше и не меньше, чем коммунистическо-сионистская пропаганда, 
чтобы заглушить эмоции американцев против усиливающегося вторжения нече-
столюбивых темных народов, поскольку и коммунистические и сионистские 
агенты требуют неограниченной иммиграции и также стимулируют приток 
негров в белые центры.*  

Как и вся основная коммунистическая политика, теория энвайронментализма – 
это еврейское изобретение, один из видов самого смертельного оружия, когда-
либо нацеленного на белых, лишенных расового сознания и легко поддающихся 
обману.  

--------------------- 

* Именно Филип Перлман, заместитель министра юстиции, поддержанный влия-
тельными еврейскими группами, вошел в суды и преуспел в том, чтобы разру-
шить правовой статус ограничительных соглашений, с помощью которых амери-
канцы попытались сохранить белую расу, и почти каждая еврейская газета в 
Америке поддерживала Перлмана. 

Пристальное наблюдение за еврейскими газетами в течение нескольких лет за-
ставляет прийти к заключению, что эта теория не была принята еврейским 
народом, который, под влиянием раввинов и сионистов, все еще идеализирует 
чистое еврейское этническое происхождение. Я уверен, что эта теория не была 
предназначена для евреев. В документе «Еврейский народ сталкивается с по-
слевоенным миром», подготовленном в ноябре 1945 года Ассоциацией «Morning 
Freiheit», официальным еврейским крылом коммунистической партии в Америке, 
линия партии была определена для евреев на странице 15, в том, что касается 
браков с другими расовыми элементами:  

«Американская еврейская молодежь... не захочет быть потерянной для своего 
народа, еврейского народа. Они не захотят стать отделенными от американских 
еврейских масс».  

И американские евреи должны продолжать оставаться верными мировому ев-
рейству, через тот же самый коммунизм, который требует, чтобы все другие ра-
совые элементы забыли свою идентичность. Документ говорит так, эзоповым 
языком и с диалектикой коммунизма:  



32 

«... советские евреи очень определенно ориентируются на борьбу за выживание 
еврейского народа и предложили общие усилия еврейских масс всех стран для 
культуры и благосостояния еврейского народа». 

Это, конечно, Кремль, говорящий с евреями. Это говорит о том, что у Кремля 
есть совершенно особый интерес к сохранению единства еврейского народа. 
Документ на самом деле далее говорит, что еврейский народ должен играть 
главную роль в мировой революции:  

«Такая ориентация [как вышеупомянутая] для марксистов возможна в суще-
ствующей эпохе, потому что стало объективно возможным – после победы соци-
алистической революции в России – бороться за выживание еврейского народа 
по демократической и – позже – антифашистской линии и основывать борьбу на 
силе прогрессивных классов и групп вообще и среди еврейского народа в част-
ности». 

Коммунисты, как вы, несомненно, знаете, используют выражение «демократи-
ческий» и «антифашистский» как синоним слова «коммунистический»; анало-
гично еврейские коммунисты, поддерживая чепуху о преследовании, использу-
ют выражение «еврейское выживание», чтобы обозначить продолжение еврей-
ского успеха.  

Таким образом, приведенный выше параграф говорит, что после социалистиче-
ской революции в России для марксистов во всем мире стало возможно сотруд-
ничать для победы через коммунизм, и что «еврейский народ в особенности» 
должен играть ведущую роль. Итак, скрытная внутренняя коммунистическая 
программа для евреев – это сионизм – является просто еврейской агрессией.  

Свидетельства очевидцев  

В то время как пропагандисты показывали неевреям только экономическую 
программу мировой революции, они постоянно сближались со своими собствен-
ными людьми, основываясь на расовом аспекте, как в России, так и в других 
странах. Как они смогли достигнуть успеха с этой своей двусмысленной демаго-
гией? Не говоря о расе, так как это было бы полным разоблачением их самой 
смертельной тайны. Но вечно говоря об антисемитизме.  

Они клеймят любую оппозицию как антисемитскую. Это слово разжигает расо-
вое сознание еврея до белого каления, тогда как на самом деле оно ведет к то-
му, что позорит расовое сознание среди наших людей и препятствует ему. Наша 
расхваленная терпимость ослепляла нас. Если бы наши священники, газеты и 
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чиновники постоянно идентифицировали членов коммунистических организа-
ций прикрытия, таких как Дэвид Лилинталь и Феликс Франкфуртер, как «ан-
тинееврейских», то наши люди тоже скоро поняли бы расовый характер рево-
люции и были бы предупреждены.  

Коммунизм обещает евреям, что он ликвидирует антисемитизм. Но то, что он 
делает на самом деле, это уничтожает «антисемитов» (противников еврейской 
схемы власти), но он тем самым усиливает антисемитизм до беспрецедентной 
интенсивности. Он проложил себе путь в России с самого начала.  

Статья в журнале «Asia», номер за февраль-март 1920 года, написанная чело-
веком, которого призвали в Красную армию, и он сбежал оттуда:  

«В комиссариате Боровинского района, куда я был обязан прибыть 22 апреля, 
чтобы меня отправили на фронт, я вошел в кабинет, где было пять офицеров, и 
два клерка, которые не были офицерами. Один из офицеров хотел успокоить 
меня и сказал громким голосом: 'Жаль, что вас посылают к Козлову, а не на Во-
сточный фронт; там вы могли бы перебежать к Колчаку [адмирал Александр 
Колчак, командующий антикоммунистическими армиями]. Люди в кабинете 
начали советовать ему не говорить так громко. Другие комнаты комиссариата 
были заняты евреями, и в их присутствии никто не смел говорить открыто... 
Один офицер..., с которым я говорил откровенно, выразил свое убеждение, что 
офицеры, служащие в Красной армии и в штабе, пытались помогать белым, ста-
раясь, чтобы этого никто не заметил».*  

«... Когда большевики указывают крестьянам, что власть теперь принадлежит 
им, что они [то есть, крестьяне] могут сами управлять собой... [крестьяне гово-
рят], что 'на самом деле те, кто у власти, это евреи'...  

«Во всех большевистских учреждениях начальники – евреи. Помощник комис-
сара по начальному образованию Грюнберг едва может говорить на русском 
языке. Евреи успешны во всем и добиваются своих целей. Они знают, как ко-
мандовать и получить полное подчинение. Они горды и высокомерны над все-
ми, что вызывает в людях сильные отрицательные чувства к ним. Антисемитизм 
в большой степени распространился среди всех людей. Люди... считают боль-
шевизм еврейским делом, и антисемитизм широко распространен в Красной ар-
мии. Красные солдаты открыто и решительно выражают свою ненависть к евре-
ям.  

«Один красный солдат рассказывал мне, что он был уволен со службы, и что во 
всех госпиталях и тыловых этапах доктора, их помощники и медсестры были 
евреями; что еврейский врач сорвал крест с одного из его товарищей и сказал: 
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'Это теперь не нужно, с этим покончено'... В настоящее время среди евреев есть 
большой национальный религиозный пыл. Они верят, что наступает обещанное 
время правления богоизбранных на земле. Они соединили иудаизм с мировой 
революцией».  

---------------------- 

* Русские белые сражались под белым флагом.  

Страх перед тайной полицией, агенты которой приезжали по ночам, не давал 
русским избавиться от коммунизма и сионизма. Еврей Ягода – чья фамилия 
фактически означает Иуда – описанный Кравченко как «беспощадный глава 
НКВД», был ликвидирован в 1937 году. За ним последовал Ежов, еврей, не ме-
нее жестокий. Его преемник Лаврентий Берия, о котором часто говорят как о 
грузине, очевидно, является грузинским евреем. Его МВД является преоблада-
юще еврейским, согласно накопленным доказательствам. Это – могущественная 
закулисная власть.  

 

Лаврентий Берия 

Коммунизм из Талмуда 

Коммунизм смог так стремительно приобрести силу и влияние, потому что он 
нашел поддержку у еврейских общин во всем мире. Он паразитировал на древ-
ней талмудической ненависти евреев к христианам и неевреям. Вавилонский 
Талмуд и его широко используемая компиляция, известная как Шулхан Арух, 
говорят: «Закон, который Моисей дал нам как наследие; это наследие для нас, 
не для них». (Синедрион 59 a.) и «Вас называют людьми, но гои [неевреи] – не 
люди, а животные». (Баба Меция, 114 b.)  

Раввинская интерпретация Торы, еврейской Библии, состоящей из первых пяти 
книг Ветхого Завета, поэтому очень отличалась от христианской ее интерпрета-
ции. Раввинская интерпретация состояла в том, что закон Моисея применялся 
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только к евреям в обращении с евреями. «Не возжелай», «не убий»..., еврей-
ские толпы не должны были предположить, что Моисей применял эти заповеди 
к деловым отношениям между его людьми и неевреями в то время, когда Мои-
сей укреплял и организовывал своих людей, чтобы нанести неожиданный удар 
и уничтожить деревни неевреев. «И взяли мы в то время все города его; не бы-
ло города, которого мы не взяли бы у них: шестьдесят городов, всю область Ар-
гов, царство Ога Васанского; все эти города укреплены были высокими стена-
ми, воротами и запорами, кроме городов неукрепленных, весьма многих; и пре-
дали мы их заклятию, как поступили с Сигоном, царем Есевонским, предав за-
клятию всякий город с мужчинами, женщинами и детьми; но весь скот и захва-
ченное в городах взяли себе в добычу». (Второзаконие 3:4-7.)  

Коммунизм приобрел свою ненависть частично посредством вечного повторения 
тезиса о «моих врагах». «И вы должны быть спасены от ваших врагов...»; «И 
позвольте вашим врагам быть рассеянными; и пусть те, которые ненавидят вас, 
бегут от вас». Существует, конечно, склонность к обману и ненависти в харак-
тере элементов еврейского населения; иначе Талмуд был бы неприемлем для 
них. Некоторые евреи отвергают его.  

Существование понятия расы господ, рвения к завоеванию и лести к самим се-
бе, поддерживалось в гетто. «И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь соб-
ственным Его народом, как Он говорил тебе, … и что Он поставит тебя выше 
всех народов, которых Он сотворил». (Второзаконие, 26:18-19.) «Поставит тебя 
Господь [Бог твой] народом святым Своим...» (Второзаконие, 28:9.) Христиан-
ская интерпретация была чисто духовной, а не интерпретацией физического, 
военного и экономического завоевания; Бог духовно возвеличил бы верующего. 
Христианское понятие избранного народа «выбрано для служения», а не вы-
брано для того, чтобы порабощать других.  

Страх, самое большое оружие в истории, оружие, которым были парализованы 
римляне и позже российские лидеры, страх перед тем, чтобы быть заклеймен-
ным дешевым маленьким клеветническим словом «антисемит», страх перед тай-
ной полицией – то же самое оружие, которое в Америке парализует газеты и 
государственных чиновников, не давая им разоблачать организации, которые 
являются чисто еврейскими (сердце революции) – это великое оружие было по-
казано еврейским стадам их раввинами в гетто. «И … все народы земли … убо-
ятся тебя». (Второзаконие, 28:10.) «С сего дня Я начну распространять страх и 
ужас пред тобою на народы под всем небом; те, которые услышат о тебе, 
вострепещут и ужаснутся тебя». (Второзаконие, 2:25.)  

Книга Есфирь (в которой не упомянуто имя Бога), в которой лукавые Мордехай 
и Есфирь обманули дрожащего старого царя, и вызвали резню 75 000 неевреев, 
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прославляется в синагогах каждую весну на празднике Пурим. Эта история по-
казывается еврейским толпам как образец обмана и кровопролития, с помощью 
которого неевреи, которые смеют сопротивляться еврейской власти (так назы-
ваемые антисемиты), должны быть ликвидированы.  

Проповедь раввина Леона Спица, процитированная в «American Hebrew» 1 мар-
та 1946 года, иллюстрирует то послание, с помощью которого каждую весну в 
синагогах разжигается огонь ненависти:  

«... Пусть Исав* скулит и вопит, и протестует к цивилизованному миру, и пусть 
Иаков поднимет руку, чтобы бороться за хорошее дело. Антисемит... понимает 
только один язык, и с ним нужно обращаться на его собственном уровне. Евреи 
Пурима поднялись за свои жизни. Американские евреи тоже должны схватиться 
с нашими современными антисемитами. Мы должны заполнить наши тюрьмы 
антисемитскими гангстерами. Мы должны наполнить наши психиатрические 
больницы антисемитскими сумасшедшими. Мы должны сражаться с каждым 
иностранным ненавистником евреев. Мы должны изводить и преследовать 
наших ярых антисемитов до самого предела законов. Мы должны унижать и по-
зорить наших антисемитских хулиганов до такой степени, что ни один не поже-
лает или не посмеет стать [их] 'попутчиками'».  

---------------------- 

*Исав – кодовое название, используемое в еврейских публикациях, чтобы 
представить легковерного терпимого нееврея; Иаков – кодовое название еврея, 
одаренного в искусстве обмана.  

Таково выражение признательности, которым американцев вознаградили за то, 
что они с самой большой доброй волей и терпимостью приняли чужеземцев, ко-
торые выдавали себя за измученных и преследуемых людей. Отметьте сходство 
позиции раввина и позиции известных коммунистов: коммунистические лидеры 
и их газеты постоянно осуждают противников как антисемитов, постоянно бес-
покоят антикоммунистических лидеров, обзывая их гангстерами и сумасшедши-
ми.  

Не ясно ли, что коммунизм заимствует свои главные черты у древней талмуди-
ческой организации еврейских масс?  

Если коммунизм вербует неевреев и использует их в качестве прикрытия, то это 
является средством для достижения цели. Он должен обмануть нас, разделить 
нас и заставить нас уничтожить самих себя, в то время как сионизм с его меж-
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дународными банкирами будет строиться на руинах, защищенный «страхом пе-
ред евреями».  

Возможно, этот беглый взгляд на происхождение и подоплеку коммунизма по-
может американцам понять, как получается так, что богатый и успешный еврей 
может сочувствовать коммунизму. Американцы не могли бы долгое время про-
должать успешное секретное движение.  

За исключением случайно наказанного Алджера Хисса или Дина Ачесона, наши 
люди не способны к обману, «хождению по канату», последовательной пре-
ступности, требующейся для поддержания большого заговора. Немногие из 
наших людей хотят утруждать себя заговором против своих собратьев. Я уве-
рен, что некоторые евреи действительно искренне принимают американизм, но 
если бы все евреи должны были уехать из России и Соединенных Штатов, то 
коммунизм в этих странах исчез бы как дурной сон на утреннем солнце.  

ГЛАВА 3 

РОССИЯ ВСЕ ЕЩЕ ПОД ЕВРЕЙСКИМ ВЛИЯНИЕМ 

Абсолютно важно, чтобы американские военные и политические стратеги и 
службы гражданской обороны поняли, что власть за советским правительством 
все еще является еврейской. Нас и дальше будут обманывать и вводить в за-
блуждение дома и за границей, пока мы полностью не осознаем этот факт. Это 
– существенный факт в мире сегодня.  

После захвата большевиками власти в России было несколько отмеченных про-
пагандистских ходов с целью заставить русских и неевреев всюду в мире пове-
рить, что коммунизм больше не является еврейским, потому что его клеймо, что 
он представляет собой расовое движение к власти, препятствовало революции. 
Но в попытке скрыть его еврейский характер Кремль столкнулся с трудностями, 
потому что евреи на Западе читают нееврейские газеты и журналы, и рано или 
поздно становятся несколько смущенными и встревоженными тем, не теряют ли 
их люди на самом деле власть в России. И я думаю, что именно это и было тем 
осложнением, которое, во всяком случае, вероятно, заставило Кремль отказать-
ся от этой своей кампании.  
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Анна (Ана) Паукер* 

--------------------- 

* Еврейский диктатор Румынии, как она изображена на обложке журнала 
«Time»  

20 сентября 1948 г.  

Когда немецкие лидеры в середине 1930-х годов разоблачили перед всем ми-
ром расовый характер советского режима, втирая соль в раны российских масс, 
вызывая этим их беспокойство, началась историческая чистка «старых больше-
виков». Многие из них были евреями, и так как Троцкий, открытый еврей, в то 
же самое время вел (из заграничной ссылки) словесные баталии с Кремлем (по-
тому что сталинистские силы не форсировали достаточно быстро мировую рево-
люцию), у многих западных людей возникло впечатление, будто бы Сталин и 
его партия были антисемитскими. Ничто не могло быть более далеким от прав-
ды, но пропагандисты, кажется, сумели внушить это ошибочное мнение.  

Это верно, что до времени Большой чистки почти все члены Политбюро и дру-
гие высокопоставленные лица были открытыми евреями, и что многие из их 
преемников были неевреями или людьми неизвестной расовой идентичности.  

Достаточно сказать, что, если бы евреи утратили свою власть в Кремле, то эта 
сила потеряла бы сочувствие мирового еврейства, то пятые колонны мира обра-
тились бы против него, так что немцы никогда не напали бы на Россию, и ситу-
ация в мире сегодня была бы совершенно другой.  
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Статьи в газетах на продолжении последних двух лет о том, что евреи, наконец, 
подвергаются преследованиям в Советском Союзе, вводят в заблуждение в той 
же степени, что и более ранние статьи аналогичного характера. Я следил за 
этой кампанией с самым большим интересом, поскольку ничего не могло бы 
стать большим землетрясением, чем, если бы расовые русские свергли власть 
чужаков и возвратили бы в свои руки власть в своей собственной стране. Эта 
революция немедленно полностью изменила бы баланс сил в мире. Фанатичные 
«пятоколонники» в еврейских общинах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго, 
Филадельфии, Денвера, Бостона перешли бы в оппозицию к Советскому Союзу.  

Потому что любой режим, который отобрал власть у евреев, был бы осужден 
всемирным еврейством как нацистский и фашистский. Евреи в Америке провели 
бы массовые митинги в шести тысячах синагог, как они это делали, чтобы за-
ставить нашу республику сражаться за них против национал-социалистов (ото-
бравших власть от организованных прокоммунистических евреев в подвергаю-
щейся угрозе Германии).  

Многие еврейские редакторы произносят речи против Москвы, с тех пор, как 
начался военный конфликт в Корее; но они не загоняют Америку в войну про-
тив СССР. Они бьют по запястью Сталина пуховкой для пудры, чтобы очистить 
свои собственные красные биографии.*  

--------------------- 

* Сэмми Гак, издатель «California Jewish Voice», написал в своей колонке (30 
сентября 1949, стр. 1) «слава Богу», когда узнал, что Россия создала свою 
атомную бомбу. Дж. И. Фишбайн, редактор «The Sentinel», Чикаго, написал в 
своей колонке (20 июня 1946): «Мы узнаем наших противников. Давайте узна-
ем наших друзей, советских людей. Пусть каждый еврей и еврейка в Чикаго, 
достойные этого имени, напишут это гордое еврейское имя в Книге Дружбы». 
Книга собрала приблизительно 300 000 подписей в Чикаго и его окрестностях и 
была отвезена представителем коммунистической организации прикрытия Луи 
Левиным в Россию как жест дружбы еврейского народа к СССР.  

Они продолжают осуждать требования присяги лояльности, «охоту на ведьм», 
Антикоммунистическую Комиссию Палаты представителей и всех стойких бор-
цов, которые борются с подрывной деятельностью, таких, как сенатор Маккар-
ти, Пэт Маккарран, Мундт, Уэрри. Они продолжают настаивать на политике, ко-
торая уничтожит нас, если мы продолжим следовать за ними.*  

18 августа 1950 года номер «California Jewish Voice» поместил на всю первую 
страницу такой заголовок:  
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«Десять главных [еврейских]** организаций сегодня объявили о своей оппози-
ции предложению предоставить кредит Испании Франко», в то время как еврей-
ский обозреватель Милтон Фридман обвиняет ведущих защитников законов о 
контроле над коммунистами в Конгрессе (конкретно Маккарти, Маккаррана, 
Мундта, Бриджеса, Джонсона) в желании «принять законопроекты о концентра-
ционном лагере»; и по всей Америке еврейские газеты продолжают призывать к 
дальнейшей «денацификации» Германии, осуждая американские усилия орга-
низовать Западную Германию и Испанию как союзников. Это – откровенная не-
лояльность.  

И это не изолированные примеры. Три самые большие еврейские ежедневные 
газеты в Соединенных Штатах, «Morning Freiheit», «The Day» и «Forward», все, 
по сути, поддерживали ту же линию.  

Все три газеты выходят преимущественно на идиш. ***  

Если Америка продолжит оставаться введенной в заблуждение этим огромным 
иностранным лобби так, что мы продолжим следовать за линией, которой тре-
буют его основные организации, то мы продолжим терять союзников и теперь 
столкнемся с немецкой армией из 10 000 000 человек, ставшей на сторону 20 
000 000 русских, и Америка будет уничтожена. Такова мера лояльности к аме-
риканским интересам типичной еврейской газеты, отражающей ясно выражен-
ную позицию основных еврейских организаций. Горстка евреев, которые вы-
ступают против разрушителей, сама подвергается почти такому же злобному 
осуждению, что и нееврейские противники.  

Довольно ясно, что еврейские лидеры в Америке вовсе не стали противниками 
мировой революции, и их борьба с Москвой является лишь имитацией. Их пози-
ция не отражает какой-либо срочной просьбы о помощи от соплеменников-
евреев по ту сторону Железного занавеса против Кремля; никакой угрозы 
свершения еврейской власти тайной полиции на той измученной земле.  

---------------------- 

* Среди пары десятков или большего количества еврейских организаций, кото-
рые официально осудили закон Мундта-Никсона о контроле за коммунистами, 
были B'nai B'rith и Американский еврейский конгресс.  

** Организациями, названными в числе тех, которые провели массовые митинги 
против предоставления кредита Испании, были, среди прочего, Американский 
еврейский комитет, Американский еврейский конгресс, Ассоциация еврейских 
капелланов в вооруженных силах, B'nai B'rith, Еврейский профсоюзный комитет, 
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Еврейские ветераны войны США, Национальный консультативный совет по свя-
зям с населением, Национальный совет еврейских женщин, Совет синагог Аме-
рики и Союз американских еврейских конгрегаций.  

*** Доклад Комиссии по расследованию антиамериканских действий штата Ка-
лифорния за 1948 год (стр.136) характеризует «Morning Freiheit» как «выходя-
щий на идиш орган коммунистической партии». 

«Forward» – это орган старого социалистического еврейского Бунда, переса-
женного из России преимущественно при Дэйве Дубинском. Дубинский имити-
рует борьбу с Москвой; но он поддерживает тот же самый тип мировой револю-
ции. Он был сослан в Сибирь (в возрасте 16 лет) за то, что способствовал марк-
систской революции там, и мы видели в одной из предыдущих глав,  

что Бунд, с Поалей Ционом, помог большевикам захватить Украину.  

«The Day» – несомненно, сионистская газета, пропагандирующая те же самые 
«прогрессивные» меры, что и два других издания.  

Антисемитизм, принуждающий к компромиссам  

Внимательного чтения еврейских и нееврейских газет достаточно, чтобы уста-
новить истинную картину расовой проблемы в СССР (подтвержденную много-
численными другими источниками). Есть сильный антисемитизм среди россий-
ских масс и даже в бюрократии; но никакого антисемитизма нет наверху, нет 
его и в Кремле. Евреи не преследуются. Всякий раз, когда о каком-то действии 
правительства в основной (нееврейской) американской прессе сообщается как 
об антисемитском, или его выдают за антисемитское, то об этом же действии 
почти всегда сообщают в еврейских газетах как об управляемом еврейскими 
чиновниками коммунистического правительства. Часто используемое выраже-
ние – «еврейское крыло коммунистической партии». Еврей немедленно увидит, 
что поэтому данное действие не является преследованием, но оно только озна-
чает, что у коммунистических еврейских чиновников в России есть какая-то 
определенная проблема с их собственными людьми.*  

Отчеты проясняют, что эта определенная проблема, главным образом, препят-
ствует евреям спровоцировать сильные антисемитские вспышки среди людей в 
это критическое время, когда русский народ должен комплектовать, оснащать и 
снабжать войска, необходимые для того, чтобы спасти Кремль, если начнется 
война.  
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Это – почти вся проблема, что касается еврейских масс в СССР. Евреи долго 
наслаждались привилегиями; русские видели миллионы своих людей, уничто-
женных еврейской властью.  

Они возмущены еврейскими привилегиями, и время от времени неистово гово-
рят об этом в некоторых областях.  

Статья в «Washington Post» за 8 ноября 1949, написанная еврейским автором 
Джозефом Ньюменом, рассказывала о демонстрации тысяч евреев на улицах 
Москвы перед синагогой по случаю прибытия Голды Меир (Меерсон), первого 
израильского дипломата в СССР, приезд которой совпал с Рош Ха-Шана, еврей-
ским новым годом:  

«Когда госпожа Меерсон и члены ее миссии прибыли, они были поражены 
огромной толпой евреев, которые заняли всю улицу перед синагогой, чтобы 
приветствовать их... Была страстная и почти истеричная вспышка чувств.  

Еврейские мужчины и женщины... плакали... и громко кричали: «Мы всю жизнь 
ждали этого! За Израиль! Завтра в Иерусалим!»  

------------------------- 

* Миссия Англо-еврейской ассоциации в России занималась расследованиями и 
сообщала о действиях за Железным занавесом. Депеша Еврейского телеграфно-
го агентства от 14 июля 1950 цитировала слова миссии о том, что, «хотя евреи 
именно как евреи не преследуются в этих (коммунистических) странах, попытки 
исповедовать иудаизм могут представлять опасность для них», кроме тех случа-
ев, когда такие исключительно еврейские действия находятся «полностью в ру-
ках коммунистов». Это следует из других отчетов.  

Никаких преследований нет вообще; просто проблема обращения с частью их 
соплеменников-евреев в трудных условиях, когда они должны быть осторожны 
и дисциплинированы. 

Это не означало, как некоторые читатели, очевидно, предположили, что мос-
ковские евреи отказались от коммунизма,* сам Израиль является наполовину 
коммунистическим. Это только означало, что они были веселы, потому что те-
перь у них были и коммунистическая Россия, и Израиль, о котором они так дол-
го мечтали. Это действительно указывало, конечно, что значительное число 
российских евреев в их энтузиазме хотело устремиться в новое государство, и, 
возможно многие были не удовлетворены ограничениями, необходимыми при 
коммунизме на земле, где нужна крайняя осторожность, чтобы не навлечь на 
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себя проблемы со стороны населения, долго страдающего от порабощения ев-
рейской тайной полицией.  

Необходимость успокоить толпу  

В статье в «Washington Post» говорилось, что израильтяне стали «испытывать 
тревогу из-за последствий этой несанкционированной демонстрации», и «быст-
ро ушли» с улиц.  

Почему они испытывали тревогу? Не из-за позиции правительства, которое, 
очевидно, не возражало; но из-за того, что такая демонстрация могла бы вы-
звать репрессии со стороны русских масс.  

Именно это и произошло. Когда такие демонстрации повторились позже, про-
изошли народные выступления против евреев, иногда с применением насилия, 
и вот тогда и только тогда правительство приняло меры, чтобы подавить любые 
будущие «сионистские» демонстрации. Это действие правительства использо-
валось его пропагандистскими агентами на Западе и в России таким способом, 
чтобы заставить неевреев чувствовать, будто бы Кремль больше не был проев-
рейским.  

Правительство должно было действовать, конечно. Антисемитизм там, где евреи 
у власти, является тем же, что и контрреволюция, и именно так он и рассматри-
вается Советским Союзом – а в Белой России всегда есть скрытая или активная 
контрреволюция. Кремль закрыл большие еврейские издательства (конечно, 
исключительно нееврейских издательств не существовало), приостановил сио-
нистские митинги, снял небольшое количество широко известных евреев с за-
метных постов и разрешил еврейским редакторам сделать несколько заявлений, 
осуждающих «космополитизм».  

Если бы неевреи устроили демонстрацию, расхваливая какую-нибудь зарубеж-
ную страну, их бы расстреляли.  

Почему могущественный Кремль сейчас угождает русским вплоть до подавления 
определенных еврейских действий?  

----------------------- 

* Раввин Элмер Бергер из Американского совета за иудаизм, небольшой группы 
евреев (число членов в 1948 году 12 500 человек), которые выступают и против 
коммунизма, и против экстремистского сионизма, однако, уверяет нас, что 
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евреи в России живут спокойно и счастливо. В своей книге «Еврейская дилем-
ма», 1946, раввин Бергер писал: «Свобода и интеграция и эмансипация текут 
теперь в венах этих евреев..., Можно было бы с уверенностью заключить пари о 
том, что процесс ликвидации внутреннего гетто будет продолжаться, и что ни 
один человек из этих трех миллионов не испытывает сожаления из-за той жиз-
ни, которая была ими достигнута и перспективе ее продолжения». Сравните 
положение советских евреев, как оно здесь описано, с положением русских, 
которые потеряли свою «свободу и интеграцию» – вместе с миллионами их лю-
дей. Бергер говорит, что советские евреи довольны «жизнью, которая была до-
стигнута». Довольны уничтожением лучшей крови русских? Довольны режимом, 
который терроризирует неевреев и загоняет их в лагеря рабского труда и на 
медленную смерть?  

Ответ состоит в том, что война на горизонте, и именно русские должны стать 
солдатами, чтобы защитить Кремль. Русские поэтому должны оставаться лояль-
ными Кремлю. И нельзя слишком серьезно восстанавливать их против себя; а то 
они могли бы перебежать на сторону своих собратьев-неевреев на Западе.  

Сталин, как мы можем убедиться, не забыл о том, как четыре миллиона русских 
солдат, почти вся регулярная армия, перебежали к немцам и исчезли в течение 
первых месяцев недавней войны, потому что немецкая пропаганда напомнила 
им об иностранном характере их террористических хозяев. Генерал-майор Бо-
рис Хольмстон-Смысловский, бывший русский «белый» офицер и руководитель 
немецкой разведки на Русском фронте во время войны, писал в 1948 году («На 
заколдованных путях», Буэнос-Айрес):  

«В июне 1941 года Вермахт столкнулся с Красной армией, рядовой состав кото-
рой – на 80 процентов крестьяне – был недоволен своим правительством и не 
имел желания сражаться за советский режим. Вследствие правления террора 
Красная армия не смогла организовать восстание, но ее пассивное сопротивле-
ние проявилось в том, что в течение первых шести месяцев после начала войны 
четыре миллиона пленных попали в руки немцев. И не было никаких признаков 
партизанского [то есть, антинемецкого] движения [на территориях России, в 
которые вторглись немцы] в течение первых лет войны».  

Генерал Хольмстон-Смысловский добавил, что, в конечном счете, Гитлер ввел 
политику жестокости по отношению к русским военнопленным, и эта политика 
воспрепятствовала дальнейшему дезертирству, и «преобразовала Красную ар-
мию в русскую армию». Генерал писал, что до момента этого изменения в поли-
тике Гитлера, русское население видело во вторгнувшихся немецких армиях 
«освободителей».  
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Евреи доминируют в красных учреждениях  

Виктор Кравченко, бывший советский чиновник, писал в 1947 году («Я выбрал 
свободу», стр. 428), что «Мехлис, начальник Политического управления Крас-
ной армии, был тихо снят со своей влиятельной должности, потому что как ев-
рей он стал эффективной мишенью нацистской пропаганды...»  

И только развал Красной армии, столкнувшейся с немецкими войсками, выну-
дил Кремль снять Мехлиса, еврея, с его поста – одного из самых влиятельных в 
коммунистическом режиме.  

Теперь, когда война снова невдалеке, с угрозой того, что западные армии еще 
раз могут столкнуться с российскими войсками, Кремль боится вызвать слишком 
большое недовольство у мужчин и женщин, которые должны предоставить пу-
шечное мясо, чтобы защитить Кремль.  

Вот и вся история, в ее основных моментах, которая стоит за мнимым преследо-
ванием евреев в России.  

Если мы покопаемся немного глубже, мы еще больше подтвердим вывод, что 
власть за Кремлем все еще является еврейской. Мы должны понять, что это был 
еврейский персонал, который построил советскую бюрократию. Эта бюрократия 
принадлежит им. Журнал «Opinion», издававшийся покойным раввином Стиве-
ном С. Уайзом, сионистским лидером, констатировал в своем декабрьском номе-
ре 1933 года, что 61 процент чиновников белой российской бюрократии (кото-
рая является основной частью бюрократии) составляют евреи.*  

У Дрю Миддлтона, вернувшегося из Москвы после многих лет работы там корре-
спондентом газеты «New York Times», была в феврале 1948 длинная статья в 
«New York Times» (и в «Los Angeles Times»), в которой он сказал, что Кремль 
только тогда начал допускать столько же неевреев, сколько евреев в професси-
ональные школы, где обучали чиновников для государственной бюрократии. 
Проанализируйте это заявление. Это означает это даже сегодня половина или 
больше половины всех служащих в бюрократии – евреи. И это в стране, где 
евреи составляют меньше двух процентов населения.  

Бюрократия, тайная полиция, пресса, финансы, механизмы определения поли-
тики и осуществления этой политики, все они – еврейские создания, и евреи 
смотрят на них как на свое имущество. Если какая-либо сила в России будет 
угрожать оторвать их от этой машины политической и военной власти, то евреи 
будут взывать о помощи ко всему миру. В Америке их соплеменники будут 
штурмовать радиосети (в существенной степени в их руках), начнут выпускать 



46 

множество фильмов (на студиях, которые в их власти), возбуждающие ярость 
неевреев против тех, кого опишут как русских «антисемитов» и «фашистов». 
Если угроза в России перейдет к серьезному насилию, то там вспыхнет граж-
данская война. Так как евреи держат за хвост Красного медведя, и они уничто-
жили и вышибли все христианские чувства и терпимость из него; то они нико-
гда не рискнут снова отпустить его хвост. Если они когда-либо потеряют свою 
власть, то они будут уничтожены, и они остро ощущают этот факт.  

Нет, не было никакой серьезной потери власти евреями на земле «народной 
демократии». Такая потеря, которую они перенесли, была только в природе 
компромиссов с возрастающим потоком антисемитизма, в то время, когда опас-
ность войны делает нецелесообразным ликвидацию еще больше миллионов рус-
ских. Компромиссы эти могут быть в некоторой степени проиллюстрированы 
тихой отставкой из правительства Трумэна Генри Моргентау, что было полити-
ческой целесообразностью вскоре после войны, когда американизм начал уси-
ливаться.  

 

Моше Пияде, еврейский президент югославского парламента, по общему мне-
нию, является властью, стоящей за Тито. Пияде все еще остается верным дру-
гом Москвы.  

------------------------- 

* Еврей – главнокомандующий украинской армии (вероятно, имеется в виду ко-
мандующий Украинским военным округом Иона Якир – прим. перев.); еврей – 
президент Госбанка; евреи занимают почти все важные посты послов Советско-
го Союза; у университетов, профессий, судебной власти и администрации те-
перь процент евреев больше, чем у любой другой национальности». Журнал 
раввина добавлял: «Антисемитизм был объявлен государственным преступле-
нием и за него наказывают как за контрреволюцию».  

Самые высокие посты и самые сильные скрытые должности заняты евреями, 
или мужчинами, женатыми на еврейках. Ракоши управляет Венгрией, Анна 
(Ана) Паукер управляет Румынией, Сланский управляет Чехословакией, Ашберг 
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все еще банкир; Каганович все еще могущественный диктатор над всеми об-
ширными индустриальными городами, где используется рабский труд неевреев.  

Они – правители  

Джон Гюнтер, в течение многих лет дружественно настроенный по отношению к 
левому крылу и бравший интервью у самых высокопоставленных коммунистов, 
писал в своей книге «За Занавесом», 1949:  

«... [Ракоши] определенным образом – самая интересная личность, которую я 
встретил за все лето. Его зовут Матьяш Ракоши, он – заместитель премьер-
министра и бесспорный босс Венгрии... один из самых эффективных и дьяволь-
ски коварных, а также дотошных людей, которых я когда-либо встречал...  

«Ракоши не просто венгерский коммунист; он – один из полудюжины самых 
важных международных коммунистов в мире сегодня, из-за его престижа и вли-
яния почти всюду в советской орбите, от Москвы до Пекина.  

«Господин Ракоши родился в 1892, в венгерской деревне под названием Ада; 
по происхождению он еврей, и его фамилия была Розенкранц...»  

Сообщения из многочисленных источников за последние два года рассказали о 
еврейском характере тайной полиции и госучреждений, и позже расширяющих-
ся правительственных корпораций, с помощью которых правящая клика отби-
рает весь бизнес у венгров, устраняя конкурентов. Эта тенденция иллюстрирует 
то, что, кажется, станет окончательным результатом, если коммунизм охватит 
мир: все нееврейские конкуренты устранены, государство владеет всем, созда-
вая гигантские корпорации во главе с его привилегированными людьми, между-
народные банкиры управляют финансами. Коммунизм, таким образом, стано-
вится сионистским – или еврейским – государственным капитализмом.  

Мы также видим в коммунистической Венгрии, что, в то время как протестанты 
и католики пострадали от серьезных преследований под еврейским правлением, 
раввины продолжают свою деятельность без помех. Многие наблюдатели, 
включая некоторых евреев, сообщали, что раввинам и синагогам никогда не 
мешали в коммунистической России. В то время как было запрещено препода-
вать религию молодым людям, евреи делали это с помощью своих секретных 
домашних богослужений.  

Еврейское происхождение Анны Паукер (см. фотографию) и ее триумф над ру-
мынами были описаны в журнале «Time» от 20 сентября 1948:  
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«... [Анна Паукер] живет в трех больших зданиях, переезжая почти каждую 
ночь, потому что она боится убийц. Одно из ее зданий принадлежало князю 
Бранковяну. Одно принадлежало Николае Малаксу, крупному промышленнику и 
спекулянту. И еще одно принадлежало рыжеволосой Магде Лупеску, любовнице 
бывшего короля Кароля и теперь его жене.  

«Анна заменила их всех. Власть аристократов, промышленников, королевских 
плейбоев и королевских любовниц перешла к ней в руки. Она управляет Румы-
нией...  

«Ее влияние простирается за пределы 92 000 квадратных миль Румынии и 16,5 
миллионов ее населения. Она – ведущий коммунист в группе государств, про-
стирающихся от Балтии до Адриатики...  

«... Анна Паукер родилась (1893) в Бухаресте, где ее отец, Цви Рабинзон, был 
шохетом или резником, то есть, человеком, который убивает животных в соот-
ветствии с еврейскими ритуальными правилами.*... Анна ходила в еврейскую 
школу на улице Антона Пана. ...  

«Через семь огромных «Sovrom» (советско-румынские объединения) русские 
почти полностью контролируют транспорт, добычу нефти, производство древе-
сины, банковское дело и все остальное, что они могут присвоить, даже включая 
крошечную кинопромышленность Румынии.  

«... Один недавний посетитель описал Бухарест как 'город с атмосферой лом-
барда'».  

Как автор «Time» мог бы выразиться еще понятнее? Как же американцы не 
смогли увидеть то, что они читают?**  

Здесь была полная картина триумфа еврея над румынами. Евреи выгнали ру-
мынского короля, изгнали руководителей промышленных предприятий, даже 
владельцев маленьких магазинов, уничтожили любую конкуренцию, убили хри-
стианских лидеров, запугали и подавили ошеломленных, напуганных людей – и 
все же, сколько читателей «Time» поняло, что это был еврейский триумф? Не-
удивительно, что еврейские стратеги говорят о нас как о «глупых гоях».  

Книга «За Занавесом» Гюнтера подтвердила, что Сланский, генеральный секре-
тарь коммунистической партии в Чехословакии, – еврей. Гюнтер описал его как 
сильную личность этой страны.  
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Еврей ли Сталин?  

Якуб Берман больше двух лет был генеральным секретарем польской коммуни-
стической партии и диктатором «освобожденной» Польши.*** В июле 1950 года 
и еврейские, и нееврейские газеты напечатали статьи о том, что маршал Кон-
стантин Рокоссовский, который был назначен руководителем польских опера-
ций несколькими месяцами ранее, был антисемитом и «по сообщениям» удалил 
Бермана, и также из Восточной Германии был удален Герхард Эйслер, с не-
сколькими другими высокими еврейскими чиновниками.  

-------------------------- 

* Отец Анны переехал в Палестину после войны.  

** Один мой друг, покупатель в еврейском книжном магазине, где продаются 
книги, разоблачающие еврейские революции против наших людей, спросил 
продавщицу, почему она продает такие книги неевреям. Она сказала без коле-
баний: «Неевреи не видят того, что они читают».  

*** Когда Берман стал властным лидером Польши, Уолтер Уинчелл объявил об 
этом в своей пропагандистской программе воскресным вечером. Объявление 
было очень коротким, без объяснения. Казалось, что целью этого объявления 
было сообщить его огромной еврейской радиоаудитории о том, что их родствен-
ники одержали победу над ненавистными поляками, убежденными христианами. 
Его хвастливое объявление было безопасным, потому что вряд ли даже один 
нееврей из тысячи заподозрил бы расовое происхождение Бермана (или даже 
самого Уинчелла, в данном случае.)  

 

Матьяш Ракоши (Розенкранц), еврейский диктатор Венгрии, «один из полудю-
жины самых важных международных коммунистов в мире сегодня».  
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Но последующая депеша в небольшом количестве еврейских газет сказала, что 
эти евреи, «по сообщениям», были отозваны назад в Москву. Отметьте, что обе 
серии сообщений, первоначальные и последующие уточняющие сообщения, 
были даны как слух. Я расспрашивал многих нееврейских читателей и понял, 
что у всех, кто видел эту статью, было впечатление, будто бы за Железным за-
навесом произошел какой-то случай плохого обращения с евреями. Стратегам, 
использующим своих внедренных в прессу и радио людей, настолько легко убе-
дить наших людей во всем, во что они хотят, чтобы мы верили, тем более что 
мы практически неспособны ответить с полными фактами в этой стране, которая 
идеализирует свободу печати.  

 

Якуб Берман 

Кажется вероятным, что это не больше, чем давно ожидаемый ход, чтобы со-
здать у поляков и немцев впечатление, будто бы коммунизм утрачивает свой 
еврейский характер. Германия – это баланс сил между Востоком и Западом; у 
красных должна быть Германия, если они должны завоевать мир. Поэтому они 
могут пойти на многое, даже ликвидировать несколько заметных евреев, или 
сообщить об их ликвидации, даже рискуя временной озадаченностью и отступ-
ничеством еврейских масс на Западе – чтобы обмануть немцев и заполучить их 
на свою сторону. Позже они смогут легко снова привлечь к себе еврейские мас-
сы.  

Тем временем, конечно Берман и Эйслер могут отдавать приказы своим соответ-
ствующим пособникам из Москвы так же легко, как Эйслер отдавал приказы обо 
всех коммунистических операциях в Западном полушарии из своего укрытия в 
Нью-Йорке.*  

--------------------- 
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* Спустя месяц после того, как появились первоначальные пропагандистские 
статьи, имя Эйслера появилось в сообщениях новостей из Европы в связи с 
коммунистическими операциями в Восточной Германии; но мы можем задаться 
вопросом, стерло ли это упоминание, напечатанное мелким шрифтом, в уме лю-
дей впечатление, будто бы Рокоссовский плохо обращался с евреями.  

В России два настоящих самых влиятельных лидера, Сталин и Молотов, женаты 
на еврейках. Жена Сталина (его третья жена) является сестрой Кагановича, ев-
рейского комиссара тяжелой промышленности и диктатора над всеми большими 
индустриальными городами рабского труда. (Считается, что на Кагановича ра-
ботает 15 000 000 – 20 000 000 неевреев. Он устраивает многих своих сопле-
менников на должности в своей бюрократии, но он не порабощает евреев.)  

Существует растущее подозрение, что сам Сталин – еврей. Его всегда считали 
семитско-монголоидной смесью, возможно, неевреем. Многие евреи, однако, 
полагают, что он один из них, и обозреватель в лос-анджелесской газете «B'nai 
B'rith Messenger» за 3 марта 1950, (страница 5, колонка 2) написал: «Один 
бывший советский генерал заявил, что у Иосифа Сталина были еврейские пред-
ки».  

Многие русские белоэмигранты, которые сбежали от большевиков, говорят, что 
Сталин – еврей. Один из них, капитан царской армии, заявляет, что он знал 
Сталина в их детстве, и что отец Сталина (Джугашвили) был «еврейским са-
пожником».  

Жена Молотова – сестра Сэма Карпа из фирмы «Karp Export and Import Co.», 
Бриджпорт, Коннектикут. Дочь Молотова, таким образом, является еврейкой 
(потому что полуеврей является евреем). Молотов не выступит против своей 
собственной дочери.  

Господин Ашберг, который был известен всюду в банковском мире как еврей-
ский финансист в «Nia Banken» в Швеции перед большевистской революцией, и 
который, судя по сообщениям Эдгара Сиссона, прибыл в Россию спустя два ме-
сяца после успешной «Октябрьской революции», все еще находится в России и 
является банкиром в СССР.  

Лондонская газета «London Evening Star» 6 сентября 1948 года сообщила о по-
сещении Ашбергом Швейцарии «для секретных встреч со швейцарскими прави-
тельственными чиновниками и директорами банков. Дипломатические круги 
описывают господина Ашберга как 'советского банкира', который в 1917 ссудил 
крупные суммы Ленину и Троцкому. Во время революции господин Ашберг дал 
деньги Троцкому, чтобы сформировать и вооружить первую воинскую часть 
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Красной армии. Представитель советской дипломатической миссии в Берне ска-
зал, что 'визит господина Ашберга будет частным. У него есть собственность в 
Швейцарии'.  

«... Финансовый атташе советской дипломатической миссии описал господина 
Ашберга как 'самого необычного человека, которого Кремль когда-либо посы-
лал на Запад. У него нет официального звания, он не привязан к какому-либо 
ведомству, не находится на советской дипломатической службе и не является 
членом Коминформа'».  

Отметьте, что банкиру-коммунисту Ашбергу даже разрешили иметь собствен-
ность, да еще и в капиталистической стране. Нееврейские банкиры – конкурен-
ты еврейских финансов – были ликвидированы как капиталисты вскоре после 
революции.  

Едва ли в советском аппарате есть более влиятельный человек, чем этот бан-
кир. Едва ли найдется более влиятельный коммунист, чем Ракоши, Анна Паукер, 
Сталин или Молотов – все евреи или женатые на еврейках. Поэтому едва ли 
нужно повторять, что никакая сила пока еще серьезно не угрожала евреям, сто-
явшим позади Кремля. Они все еще управляют тем, что выразитель их мнения 
хотел назвать «огромным стадом русских овец», и они все еще представляют 
собой тот расовый элемент, который делает коммунизм настолько разрушитель-
ным для несчастных русских.  

ГЛАВА 4 

СИОНИЗМ И АНТИДИФФАМАЦИОННАЯ ЛИГА 

«Тайное правительство Соединенных Штатов»  

Эти три выдающихся еврея, сенатор Герберт Х. Леман, международный банкир, 
господин Феликс Франкфуртер, судья Верховного суда США, и господин Генри 
Моргентау-младший, бывший министр финансов, были изображены на первой 
странице газеты «Chicago Tribune» за 29 мая 1950 года, со следующим заявле-
нием: «Некий человек с самыми высокими связями в государственном департа-
менте идентифицировал эти три фигуры как тайное правительство Соединенных 
Штатов. Франкфуртер был изображен как самый влиятельный человек в прави-
тельстве, имеющий доступ к Белому дому со своими протеже».  
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Леман, Франкфуртер, Моргентау 

Дэвид К. Найлс, марксист, прежде связанный с Франкфуртером и покойным ан-
глийским еврейским революционером Гарольдом Ласки, в Ford Hall Forum в Бо-
стоне был упомянут как «административный помощник в Белом доме. Найлз 
обязан своими связями в правительстве Франкфуртеру».  

Леман, как глава вдохновленной коммунистами UNRRA (Администрации помощи 
и восстановления Объединённых Наций), отправил американские товары стои-
мостью во много миллионов долларов в страны, где доминируют Советы, вклю-
чая 400 000 000 долларов в Югославию в то время, когда генерал Красной ар-
мии полностью контролировал этот коммунистический сателлит. Леман – вице-
президент помогающей коммунистам Антидиффамационной лиги, реальной си-
лы за Красной революцией на Западе. 

Банкир-сионист Леман теперь помогает фантастическому движению под назва-
нием Крестовый поход за свободу, которое включило в свои ряды много хоро-
ших людей и много бывших сторонников коммунизма, таких как еврейский ки-
нопродюсер Уолтер Вангер (Уонгер) (назначенный руководить подразделением 
Лос-Анджелеса). Представитель Крестового похода сказал, что у организации 
не было никакого намерения выступать против политики Трумэна-Ачесона. Дрю 
Пирсон рекламирует ее по радио.  

Очевидно, что это обманный ход, а не движение, действительно направленное 
на борьбу с коммунизмом.  

То, что оно намеревается сделать, это построить пять огромных коротковолно-
вых пропагандистских радиостанций в Европе и, возможно, в Азии. В руках 
международного банкира Лемана и связанных с ним красных этот гигантский 
проект может двигать массы людей Европы и Азии так, как это понравится пла-
нировщикам проекта. Представители Лемана, например, смогут воспрепятство-
вать русским войскам массово сдаваться нашим армиям, просто заставив их по-
верить, будто бы Кремль теперь обернулся против евреев, в то время как евреи 
в Америке живут как короли. Если долго угнетаемые русские будут верить, что 
Кремль, наконец, находится на их стороне против еврейской власти, то они бу-
дут сражаться за Россию до последнего. Если они когда-либо узнают, как силь-
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но и опасно закрепились еврейские революционеры в Америке, то они не осме-
лятся сдаваться нашим войскам. В конце концов, это были американские вой-
ска, которые, выполняя распоряжения Нового курса, насильно передали рос-
сийской полиции несколько миллионов российских беженцев сразу после вой-
ны. Русские не забыли это массовое преступление.  

Если Крестовый поход Лемана за свободу не развалится, то он мог бы охватить 
весь мир как ураган, добавляя заключительный триумф мировой революции, 
через «всемирное правительство Организации Объединенных Наций», диктату-
ру горстки людей, не подотчетных никому. Этот Крестовый поход продвигает 
наивного, думающего только о власти Эйзенхауэра, который, очевидно, выбран 
для того, чтобы стать первым диктатором или номинальным главой. Комиссия 
ООН, возможно, включала бы таких людей, как банкир Ашберг из СССР, банкир 
Леман и стратег Франкфуртер из США, сионист Бен-Гурион из Израиля, Ракос-
кий от Коммунистического интернационала и Джеймс П. Варбург, который про-
двигает и помогает финансировать Объединенных федералистов мира (и дядя 
которого помогал деньгами Троцкому). Крестовый поход – частный междуна-
родный механизм. Почему правительство позволяет ему усиливаться и забирать 
дело пропаганды из рук вооруженных сил?  

Именно господин Моргентау, вдохновленный его помощником в министерстве 
финансов покойным Гарри Декстером Уайтом, настоящая фамилия Вайс (он был 
похоронен раввином, хотя Уайт был коммунистом!), продал план Моргентау Ру-
звельту и Эйзенхауэру. Этот план состоял в продолжении уничтожения немцев, 
преимущественно с помощью голода, уже после окончания боевых действий. 
Это заставило немцев ненавидеть Америку настолько яростно, что теперь боль-
шой вопрос, можем ли мы ожидать, что они помогут нам сопротивляться комму-
низму. Очевидно, господин Уайт и господин Моргентау хотели заставить немцев 
ненавидеть нас так, чтобы немцы стали на сторону коммунистической России.  

Моргентау также, как вы, несомненно, помните, дал Красной армии в 1944 году 
клише для печати американских оккупационных денег, после чего американ-
ское Казначейство должно было выкупать сотни миллионов долларов с ценно-
стью оккупационных марок, неотличимых от наших собственных, которые Рос-
сия печатала и платила красным солдатам и гражданским лицам (включая, как 
мне говорят, тысячи евреев, которых отправили в американскую зону оккупа-
ции в политических целях).  

Эти еврейские стратеги не известны как коммунисты. Они известны как сиони-
сты. Они даже высказывают антимосковские взгляды, поскольку давление рас-
тет. Но не обманывайтесь: они и множество еврейских организаций по всей 
стране, на которые они влияют (чье голосование и пропагандистская власть 
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всюду в прессе и радио дают им поддержку) осуждают Комиссию Палаты пред-
ставителей по расследованию антиамериканской деятельности, осуждают при-
сяги лояльности, осуждают как антисемитов, реакционеров и распространите-
лей ненависти всех тех из нас, кто, как сенатор Маккарти, пытается разобла-
чить коммунизм. Сионизм с его международными финансами составляет дей-
ствительную силу за мировой революцией.  

Это не означает, что все евреи в Америке и других странах Запада сознательно 
склонны к уничтожению стран, в которых они живут. Кажется, что преимуще-
ственно их лидеры, тайные вдохновители стремятся к полной власти – которую 
можно будет получить только в том случае, если сильная белая раса может быть 
порабощена. По большей части, еврейские массы, кажется, были привлечены 
только при постепенном прогрессивном разрушении наших традиций, интересов 
и прав, как они так часто использовались раввинами, подстрекателями и еврей-
скими финансовыми королями на протяжении всей известной истории.  

Как много рядовых евреев предвидит, что иммиграция и разрушение расовой 
сегрегации и навязывание «Комиссий справедливой занятости» во многих 
наших штатах и городах – все под еврейским давлением и по еврейским требо-
ваниям – приведут к дальнейшему отказу от прав белых и возможной метисиза-
ции и к уничтожению белой расы, об этом можно только догадываться. Их по-
нимание проблемы расы, однородность их реакции на политические и социаль-
ные ситуации никогда не прекращает поражать автора этих строк, который 
наблюдал их на собственном опыте, и на своем посту в военной разведке и в их 
собственных общинах. 

Какие бы теории коммунизм ни предлагал легковерным людям, на практике он 
оказывается доминированием над белыми расовых и социальных меньшинств 
под еврейским руководством, приводящим к ликвидации христианства и «руко-
водящего класса», производителей и защитников нашей расы. Те, кто поддер-
живает разрушительные меры против нас, способствуют нашему распаду, неза-
висимо от того, какими могут быть их мотивы.  

Франкфуртер, босс  

Сын австрийского революционера, привезенный в Америку в 12 лет, Феликс 
Франкфуртер, как оказалось, был ведущим тайным заправилой, стоявшим за 
революцией в этой невинной, наивной республике.  

Долго было известно, что, когда он был профессором в Гарвардской школе пра-
ва, он обработал сотни молодых американцев, евреев и неевреев, марксистской 
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идеологией, и позже преуспел в том, чтобы устроить «сотни счастливых хот-
догов» на ключевых правительственных постах. Покойный генерал Хью Джон-
сон, который какое-то время был одним из назначенцев Нового курса, самых 
близких к президенту Франклину Д. Рузвельту, уходя в отставку в тревоге из-за 
тенденций правительства, раскрыл стратегию Франкфуртера и разоблачил 
большую часть его уже сильной сети в серии из четырех статей в журнале «Red 
Book» в 1938 году.  

После того, как Франкфуртер выстроил свою сеть из друзей и бывших студен-
тов, ему было достаточно легко казаться проамериканским, в то время как его 
агенты распространяют беспорядок всюду по правительству, поддерживая госу-
дарственную собственность и средства контроля, бросая Китай коммунистам, 
отдавая Польшу, страны Балтии, Восточную Германию, часть Австрии, часть 
Маньчжурии, половину Кореи коммунистам, предотвращая поставки оружия в 
Южную Корею и блокируя усилия укрепить Западную Германию как отчаянно 
необходимого союзника.  

Осужденный коммунист Алджер Хисс и его хороший друг Дин Ачесон – оба фа-
вориты Франкфуртера, который опозорил Верховный Суд, уйдя со своего поста, 
чтобы свидетельствовать в пользу Хисса.  

Многие газеты, включая некоторые еврейские, показали влияние Франкфуртера 
на Новый курс. Фрэнк К. Уолдроп сообщил о следующем инциденте в своей ко-
лонне в «Washington Times-Herald» 5 июня 1950:  

В январе 1933 года, как раз перед первой инаугурацией Франклина Д. Рузвель-
та, доктор Дж. Б. Мэтьюс, в то время один из участников коммунистической ор-
ганизации прикрытия (но в последние годы один из самых способных советни-
ков Комиссии антикоммуниста палаты) распространял петицию, требующую 
признания Советской России. Когда Мэтьюс послал кого-то, чтобы получить 
подпись Феликса Франкфуртера, тогда профессора в Гарвардской школе права, 
тот в ответ сказал, что нужно прекратить распространять эту петицию, потому 
что у него, Франкфуртера, «избранный президент уже был в кармане жилета и 
мог гарантировать признание».  

Отметьте, что это была коммунистическая петиция и что именно у профессора 
Франкфуртера была власть, не спрашивая Москву, остановить распространение 
петиции, когда сам он достиг коммунистической цели другими методами. 
Франкфуртер был одним из основателей Американского союза защиты граждан-
ских свобод, защитником коммунистов в судах, и стал активным сионистским 
деятелем и членом комитета уже в 1917 году.  
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В первые годы своей карьеры, прежде чем он построил машину, которая делала 
бы работу для него, Франкфуртер был открытым коммунистом. Он привел толпу 
в защиту Сакко и Ванцетти, красных, в конечном счете, казненных. Он был 
юристом у Российско-американской промышленной корпорации, которая была 
создана, чтобы организовать и финансировать текстильную промышленность в 
России после победы большевиков в 1917 году. Сидни Хиллман и другие пе-
чально известные красные были среди организаторов корпорации, цель которой 
состояла не в том, чтобы получать прибыль, а в том, чтобы помочь новому ком-
мунистическому правительству стабилизировать свою экономику, пока оно не 
могло взять в свои руки текстильную промышленность.  

После расследования вдохновленного коммунистами бунта профсоюзов и ответ-
ных действий полиции в Бизби, Аризона, Франкфуртер написал отчёт президен-
ту Вильсону, настолько односторонний и предвзятый, что бывший президент 
Теодор Рузвельт в личном письме молодому революционеру обвинил того в том, 
что он «от имени правительства занял позицию, которая, кажется, по сути яв-
ляется позицией Троцкого и других большевицких лидеров в России; позицию, 
которая может нанести существенный вред этой стране... Ваш отчет в такой 
большой степени вводит в заблуждение, как только мог бы быть написан доку-
мент по этому вопросу. ... Вы активно выступаете за прощение людей, точно 
таких, как большевики в России, которые являются убийцами и вдохновителями 
убийств...»  

Франкфуртер сегодня, как признают в равной мере его друзья и враги, является 
хозяином американского государственного департамента, используя особенно 
Дина Ачесона и Филипа Джессапа,* чтобы сформировать американскую полити-
ку в интересах мировой революции, лишая нас союзников, предотвращая при-
нятие честной и прямой программы, такой как помощь антикоммунистическому 
подполью в странах, над которыми доминируют Советы.  

Цитировались слова Франкфуртера, сказанные им небольшой группе друзей в 
прошлом году: «Настоящие правители нации не поддаются обнаружению».  

Член Палаты представителей от штата Огайо Дженкинс подверг серьезному со-
мнению (в речи на заседании Палаты 30 августа), действительно ли «президент 
достаточно силен, чтобы избавить себя и страну от Дина Ачесона и его племе-
ни». 

--------------------- 

* В то время как налоговые деньги Америки, через План Маршалла и теперь 
через «пункт четвертый – развивать отсталые территории во всем мире», как 
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считается, должны помочь колониальным областям и малым странам сопротив-
ляться коммунизму, Джессап, давний сторонник коммунистической партии, по-
казал свою нелояльность в заявлении, цитируемом «Ассошиэйтед Пресс» из Па-
кистана, 28 февраля: «Индокитай идет к тому, чтобы избавиться от последних 
пут колониализма... Полная независимость Вьетнама не будет гарантирована, 
пока французские войска не будут выведены». Французские войска, конечно, 
это единственная значительная сила, не позволяющая коммунистическим мя-
тежникам, «борющимся за независимость», захватить Вьетнам. Джессап, свиде-
тель, дававший показания о репутации и характере Алджера Хисса, очевидно, 
использует деньги, собранные с американских налогоплательщиков, чтобы по-
могать красным на «отсталых территориях».  

Алджер Хисс, признанный виновным в том, что дал под присягой ложные пока-
зания, отрицая то, что он передавал секретные документы коммунистическому 
агенту, признался Комитету Конгресса, что именно Франкфуртер привел его на 
высокий правительственный пост. После осуждения Хисса Ачесон вновь под-
твердил свою веру в Хисса. Ачесон преследует ту же политику, что и одобрен-
ная Хиссом, коммунистом. Как тогда Ачесон может быть лояльным американ-
цем?  

Ачесон находится в почти ежедневном контакте с Франкфуртером, гуляя с ним 
или получая телефонные звонки от него. Официальный Вашингтон осознает, 
что и Хисс, и Ачесон это агенты политики Франкфуртера. Как тогда Франкфур-
тер может не быть коммунистом?  

Среди других, которые, как теперь известно, были коммунистами, получившими 
коммунистические взгляды от Франкфуртера в Гарвардской школе права и поз-
же поставленными на ключевые правительственные посты, Ли Прессман, Джон 
Абт и Натан Уитт. Макс Ловенталь, близкий партнер Найлза и Трумэна, недавно 
разоблаченный Комиссией Палаты представителей по расследованию антиаме-
риканской деятельности как очень влиятельный коммунистический попутчик, 
тоже является прислужником Франкфуртера. (У Ловенталя, должно быть, была 
секретная информация перед крахом фондовой биржи в 1929 году – краха, ко-
торый подготовил ситуацию к появлению Красного Нового курса. Потому что, в 
то время как американцы обанкротились, он сделал миллионы за несколько 
дней, играя на понижение.)  

Как заместитель госсекретаря во время войны, Ачесон, Хисс и их компаньоны, 
Сервис, Латтимор и другие, позже идентифицированные в шпионском деле 
«Amerasia», продвигали московскую линию, что китайская красные якобы были 
только аграрными реформаторами, а не коммунистами. Ачесон продолжал раз-
бивать американские усилия помочь националистическому Китаю и теперь 
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настаивает на том, что последняя оперативная база Чан Кайши, Формоза (Тай-
вань), не имеет никакой стратегической ценности; что мы не должны тратить 
усилия и деньги на ее защиту. (Дуглас Макартур, лучший военный стратег Аме-
рики, считает, что, если мы позволим Формозе пасть, то это будет означать 
угрозу Тихоокеанскому побережью США.)  

Агенты Франкфуртера саботируют США.  

Недавно сенатор Джозеф Маккарти представил президенту показания под при-
сягой четырех человек, из которых следует, что они – с четырьмя другими – 
работали в ведомстве Ачесона в течение шести месяцев в 1946 году, уничтожая 
все доказательства прокоммунистических симпатий в досье лояльности на мно-
жество служащих государственного департамента.  

Именно клика Ачесона-Хисса спроектировала программу Рузвельта в Ялте, суть 
которой состояла в том, чтобы отдать все Советскому Союзу, и которая так 
быстро и резко увеличила мощь Советов. Та же самая клика побудила господи-
на Трумэна в Потсдаме разрешить Сталину разделить Корею по 38-й параллели, 
и та же самая клика последовательно мешала Америке либо полностью уйти из 
Азии либо перевооружить южнокорейцев, чтобы те могли защищаться. Оправ-
дание Ачесона состояло в том, что перевооружение южнокорейцев могло бы 
вдохновить их напасть на северокорейских коммунистов. Почему же он не хо-
тел, чтобы южнокорейцы и националистические китайцы напали на коммуни-
стов?  

Несколько месяцев назад давление вынудило Ачесона продемонстрировать уси-
ление обороны Западной Европы, даже Западной Германии. Он начал Северо-
атлантический договор, но ничего из этого не вышло. Мы теперь, спустя год, 
видим, что он сделал лишь немного больше, чем начал это на бумаге.  

Все, что господин Ачесон должен был сделать, чтобы помочь Советам, это было 
сделать так, чтобы Америка продолжала ничего не делать. Это он сделал 
успешно. Как исполнительный администратор Франкфуртера, он был наилуч-
шим. Никакой другой человек, начиная с бывшего президента Рузвельта, так 
продуманно не саботировал эту республику.  

Теперь уже поздно. Если мы начнем перевооружать Западную Германию, – что 
мы должны попытаться сделать – то гигантский советский каток может пока-
титься через всю Европу к Ла-Маншу. Только честный и проницательный гос-
секретарь мог бы спасти теперь Западную Германию как американского союз-
ника.  
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У выразителя интересов Франкфуртера было оправдание, готовое во всех слу-
чаях; но остается тот факт, что его политика помогла врагу и нанесла вред 
Америке. Ачесон и Франкфуртер, как и их партнер Алджер Хисс, являются ком-
мунистами. Какой другой вывод у нас остается?  

Пока Конгресс и народ не осознают тот факт, что эти люди и многие другие из 
этой группы – коммунисты, мы продолжим нести потери и международный по-
зор.  

Сеть Франкфуртера дотягивается не только до государственного департамента. 
По многим признакам мы подозреваем ее присутствие, где мы не можем убе-
диться, за исключением публичных обсуждений в Конгрессе. Одна еврейская 
газета хвастается достижениями еврея Маркса Левы, который «занимает третий 
по важности пост в министерстве обороны», но кого считают «почти гением» за 
то, что он разработал планы унификации вооруженных сил, «задумал идею 
берлинского воздушного моста» и теперь «его блестящий ум занимается Корей-
ским кризисом».* Лева – еще один выпускник Гарвардской школы права – дру-
гой подчиненный школы Франкфуртера. И мы видим работу его «гения»: его 
программа «унификации» расколола армию и флот на три соперничающих ла-
геря. Его берлинский воздушный мост стал вечным позором для Америки, трус-
ливым курсом компромиссов. Мы точно так же могли бы попытаться показать 
Сталину, как долго Дядя Сэм мог бы ходить на голове, как кто-то сказал.  

Какой вред нанес нам Лева в Корее, не было определенно показано еврейской 
газетой. Другой высокопоставленный еврейский чиновник, однако, генерал-
майор Лайман Л. Лемницер, был назначен руководителем Офиса иностранной 
военной помощи, ответственного за поставку оружия, за которую проголосовал 
Конгресс, в Корею и другие дружественные страны. На этом посту Лемницер 
отказался или был не в состоянии отправить Южной Корее оружие, на которое 
Конгресс выделил деньги. Сообщение в «Los Angeles Examiner» за 11 июля кон-
статировало:  

 

Лайман Лемницер 
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«Шокирующее секретное доказательство того, что государственный департа-
мент бросил вызов Конгрессу и заблокировал соответствующую военную по-
мощь Корее, осталось под тройной печатью и закрыто в сенатском сейфе сего-
дня, несмотря на требования конгрессменов и общественности о его публика-
ции. Доказательство оставило членов Комитета по ассигнованиям Сената испу-
ганными и сердитыми. Некоторое их количество хотело перенести все это дело 
для рассмотрения в зале заседаний. Другие считали, что доказательство было 
слишком разрушительно... Они хотели уничтожения этих документов».  

------------------------------ 

* National Jewish Post, 28 июля 1950, стр. 11.  

Почему эти документы были слишком разрушительны? Кем были предатели, ко-
торых нужно было так защищать? «Newsweek» от 10 июля раскрыл нам часть 
тайны:  

«(Сенатор) Фергюсон потребовал сообщить ему, сколько из 10 230 000 долла-
ров, выделенных Корее по разрешению MAP (программа военной помощи) в 
июле 1949 и ассигнованных в следующем октябре, было потрачено и сколько 
военных материалов было поставлено. Выглядевший так, как будто он столк-
нулся с русским танком, вооруженный только консервным ножом, Лемницер от-
ветил, что практически было отправлено только небольшое количество обору-
дования для связи.  

- Как много?- настаивал Фергюсон. – Очень мало, – ответил Лемницер. – Но 
сколько конкретно? – не отставал Фергюсон. – Ну, ценой не больше, чем не-
сколько сотен долларов, – сказал Лемницер. Фергюсон продолжал настаивать, и 
Лемницер, наконец, указал сумму – двести долларов.  

«Фергюсон был потрясен... Республиканский сенатор от Калифорнии Уильям Ф. 
Ноулэнд сказал, что он знал, что Корейская республика 'снова и снова' просила 
самолеты. Он указал, что наша собственная военная миссия рекомендовала 
дать им некоторое количество самолетов. Разве это не так, он спросил, что Ко-
рее не дали ни одного истребителя?  

«'Да', – сказал Лемницер».  

Теперь в прессе был раскрыт тот факт, что военный материал, посланный ве-
домством Лемницера, чтобы укрепить Иран против советского нападения и тем 
самым сохранить для нас нефть Ближнего Востока, почти полностью представ-
ляет собой ничего не стоящий хлам.  
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Человеком, который заблокировал отправку военной техники китайским нацио-
налистам, был Майкл Дж. Ли, идентифицированный 17 февраля сенатором от 
Невады Мэлоуном как первоначально Эфраим Зинойи Либерман, который был 
назначен начальником дальневосточного отдела министерства торговли. Либер-
ман, еврей и друг просоветской клики Ачесона, прибыл в США в 1932 году. Ему 
не давали гражданство до 9 июня 1941 года, настолько коммунистическим было 
его прошлое.  

 

Майкл Дж. Ли 

Ввиду огромной власти, проявленной в политике и учреждениях республики 
еврейскими интересами, и ввиду последовательности их революционной исто-
рии, мы можем только с тревогой засвидетельствовать быстрое увеличение ко-
личества их соплеменников на высоких постах в армии и авиации. Генерал-
лейтенант Марк Кларк, сын офицера-нееврея и еврейки Ребекки Эзекилс, не-
смотря на сомнительную военную характеристику в Италии, был в сентябре 
1949 года повышен по службе, став командующим всеми Полевыми силами ар-
мии. Генерал Кларк, когда он был командующим американской оккупационной 
зоны в Австрии, позволил сотням тысяч исповедующих марксистскую идеологию 
евреев попасть в американский сектор. Это была операция, запланированная 
сионистским верховным командованием, которое, должно быть, действовало в 
согласии с Советским Союзом, в противном случае евреям бы не разрешили 
выйти из-за Железного занавеса. Они не бежали ни от какой опасности; они 
были фактически протеже правительства. С другой стороны, все сотни тысяч 
христиан, мужчин, женщин и детей, бегущих, спасая свои жизни от МВД, были 
остановлены у американского флага и возвращены обратно – на смерть или 
ссылку в лагеря рабского труда.  

Может ли общественность доверять Марку Кларку после его потворства такому 
массовому преступлению или соучастия в нем?  

В военно-воздушных силах безжалостный генерал-лейтенант Кёртис Лемей был 
назначен командующим всей нашей стратегической авиации, самой мощной 
ударной силы в мире.  
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Вполне разумно, что мы должны испытывать дискомфорт из-за этих людей с 
чужой кровью на таких влиятельных постах. В случае революции они будут по-
могать христианам или красным?  

Антидиффамационная лига  

Разветвления этой невидимой машины почти вне понимания нееврейского ума.  

Кроме увеличивающегося объема известных операций, осуществленных АДЛ, 
мы знаем много о ее скрытых действиях и из косвенных доказательств, и из 
определенных их публикаций. Бюллетени АДЛ рекламируют и продвигают такие 
печально известные сторонники коммунистической партии как Кери Макуильямс 
и Норман Корвин.  

У меня есть фотокопия конфиденциального письма на 12 страницах, выпущен-
ного АДЛ для ее основных спонсоров в 1945 году, и также брошюра «Борьба с 
антисемитизмом на американских фронтах» 1947 года, описывающая операции, 
которые далеко превосходят те, которые проводит сама коммунистическая пар-
тия, и с доступом к таким средствам, которыми не может располагать коммуни-
стическая партия как таковая. В то время как все другие сионистские и комму-
нистические организации, включая тех, которые, как известно, работали в тес-
ном сотрудничестве с Антидиффамационной лигой, рекламируют и поддержи-
вают расовый и экономический марксизм, АДЛ, по большей части, ограничива-
ется расовой программой, которая является основой мировой революции.  

Вообще говоря, ее деятельность* можно разделить на четыре главных опера-
ции: 

--------------------  

* Я проанализировал их подробно в «The Anti-Defamation League and Its Use in 
the World Communist Offensive» («Антидиффамационная лига и ее использова-
ние во всемирном коммунистическом наступлении»), 1947, и «FEPC and the 
Minority Machine», 1950.  

1. Она осуществляет пропагандистскую программу, которая является по суще-
ству дубликатом программы коммунистического Конгресса за гражданские пра-
ва и официальной сионистской организации, Американского еврейского кон-
гресса. Фактически крупнейшее единственное отделение АДЛ – это ее Отдел 
гражданских прав, защищающий все порочные меры, которые возбуждают расы 
меньшинств против нас и отбирают у нас такие бесценные права, как право 
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нанимать на работу людей нашего собственного вида, не спрашивая комиссию 
FEPC (Комитет по обеспечению справедливого найма на работу). Этот отдел 
предоставляет бесплатные фильмы государственным школам, церквям и другим 
организациям, пропагандируя идею о том, что белые люди не должны отделять 
себя от цветных рас. Эти фильмы, включая «Sing a Song of Friendship» и 
«Boundry Lines», на первый взгляд кажутся невинными и христианскими, но 
фактически они оказывают самое разрушительное воздействие на американ-
ское население, побуждая американца забыть о важности сохранения своей 
собственной семьи и расы, заставляя тех наших лидеров, которые видят эту 
уловку, бояться высказываться об этом, чтобы их не осудили как фанатиков их 
собственные введенные в заблуждение люди. Коммунисты поддерживают эту 
работу АДЛ, и когда конгрессмен Джон Рэнкин (в 1949 году) предложил Кон-
грессу резолюцию, делающую членство в АДЛ незаконным, коммунистический 
Конгресс за гражданские права в Лос-Анджелесе созвал митинг, чтобы защи-
тить АДЛ.  

АДЛ хвастается, что у нее есть 10 000 священников, использующих ее материа-
лы. Шеф ФБР Дж. Эдгар Гувер считает, что некоторые из такого количества 
священников – коммунисты или пособники коммунистов (преимущественно в 
иудаизированном Федеральном совете церквей).  

Фильмы АДЛ находятся почти в каждой городской системе школьного образова-
ния в промышленных штатах. Они вызывают у американских детей непонима-
ние опасности расового вторжения, они порочат любого, кто пытается преду-
предить их о том, что коммунизм стремится уничтожить белых.  

Коммунистическая партия достигает своих высот, предпринимая покорение бе-
лой расы под различными маскировками и предлогами. В заявлении еврейскому 
народу на странице 8 июньского номера за 1950 год официального коммунисти-
ческого ежемесячного журнала «Jewish Life» один из выразителей линии партии 
заявил:  

«Наша работа как еврейских коммунистов состоит в том, чтобы взять на себя 
инициативу в просвещении еврейских масс о значении белого шовинизма и о 
привлечении еврейской общины к всеобщей борьбе против шовинизма. Это яв-
ляется главным в нашей работе в борьбе за негритянские права. Это жизненно 
важно для борьбы еврейского народа за его собственную безопасность и буду-
щее».  

Антидиффамационная лига делает точно то же самое – подстрекает негров и 
евреев ненавидеть белых, разрушает ограничивающие соглашения и навязыва-
ет белой расе меры подавления, такие как FEPC (Комитет по обеспечению спра-
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ведливого найма на работу). Пропаганда АДЛ за терпимость делает так, что 
миллионы американцев не желают видеть, что коммунистическая революция 
является еврейской.  

За занавесом «терпимости»  

Требуя от нас религиозной терпимости (и едва ли какой-то американец возра-
жает против религии еврея, его почитания Бога), АДЛ, однако, вдохновила 
фильм «Best Years of Our Lives» («Лучшие годы наших жизней»), в котором один 
молодой парень был показан как герой, потому что он побил другого американ-
ца за то, что тот пригласил его вступить в строго христианскую организацию 
ветеранов. (Угроза христианству была настолько очевидна, что фильм пришлось 
изменить.)  

Атакуя «предрассудки в адрес групп», пособник АДЛ Филип Перлман, назна-
ченный заместителем министра юстиции, выступил перед назначенными Новым 
курсом федеральными судьями и добился уничтожения юридического статуса 
ограничивающих соглашений, тех островков мира и культуры, в которых неко-
торые англосаксы пытались сохранить свою расу и свободу. Эта атака на огра-
ничивающие соглашения было полностью вдохновлена еврейской идеей, под-
держанной почти всеми 300 с лишним еврейскими изданиями в США.  

Под маской продвижения терпимости и мирового братства АДЛ и ее партнеры в 
действительности создают царство самой большой нетерпимости, нацеленное на 
разрушение прав доминирующей белой расы, и постепенно запугивая белых 
лидеров так, чтобы те даже не посмели сопротивляться вторгающейся коммуни-
стическо-сионистской машине.  

Власть АДЛ и связанных с нею групп настолько велика, что они смогли навязать 
президенту и, в конечном счете, Демократической партии на ее съезде 1948 
года, полную программу гражданских прав, почти дословно повторяющую ту 
программу, которая была представлена коммунистическими агентами приблизи-
тельно сотне коммунистических организаций прикрытия в Детройте 27 апреля 
1946 года.  

Человеком, который положил готовую программу на президентский стол, был 
Дэвид К. Найлс (урожденный Нейхус), сын российских евреев, описанный в ста-
тье «Saturday Evening Post» от 24 декабря 1949, как «человек-загадка господи-
на Трумэна». Найлз – личный представитель в Белом доме Феликса Франкфур-
тера, АДЛ и еврейских банкиров. 
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Дэвид К. Найлс 

С введением закона об обеспечении справедливого приема на работу (FEPC) в 
десяти штатах, все, что АДЛ, профсоюзный союз CIO-PAC и коммунистические 
агенты на Старом Юге должны были сделать, чтобы постоянно поддерживать 
поток негров, приезжавших в эти индустриальные штаты, это сказать им: «Да-
вайте, поезжайте туда, белый человек теперь обязан брать вас на работу». И 
как только эти негры приезжают в большие города, они оказываются под воз-
действием постоянного шквала организации и пропаганды, заставляющей их 
ненавидеть белых и голосовать как политические пленники за кандидатов, ко-
торые предлагают наиболее чрезвычайные меры (Джеймс Рузвельт, Генри Уол-
лес, Гарри Трумэн). Вы не можете отделить эту функцию АДЛ от работы еврея 
Александра Биттельмана, который, как член Национального комитета коммуни-
стической партии, направляет все 87 негритянских коммунистических органи-
заций прикрытия и управляет всеми еврейскими коммунистическими действия-
ми.  

Программы АДЛ, сионистов и коммунистов неразделимы. Все они – одно и то 
же.  

Тем временем Еврейская благотворительная организация помощи иммигрантам 
(HIAS) с отделениями во всем мире отправляла поток расовых «меньшинств» в 
наши индустриальные города на протяжении больше половины столетия. HIAS – 
сионистское агентство, которое тоже помогает коммунизму, как мы видим.  

Теперь от 5 000 000 до 6 000 000 евреев и более чем 4 000 000 негров прожи-
вают в семи больших индустриальных штатах, которые имеют доминирующее 
влияние на президентские выборы. Без этого баланса голосов Рузвельт с его 
красной программой не победил бы в 1940 или 1944 годах, и Трумэн проиграл 
бы в 1948 году, по крайней мере, 2 000 000 голосов. (См. точные примеры го-
лосования в еврейских и негритянских районах в моей брошюре «Untold Story 
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of State Medicine» – «Нерассказанная история государственного здравоохране-
ния»).  

Именно с этой невидимой властью голосования, плюс огромной пропагандист-
ской силой, плюс ее террористическим кнутом, ее властью клеветы АДЛ стоит 
выше залов президентских предвыборных съездов, где она может распоряжать-
ся почти всем по своему усмотрению, влияя на обе нееврейские политические 
партии, чтобы выдвигать в кандидаты в президенты таких «либералов» как 
Трумэн, Дьюи, Уоррен – все горячие защитники FEPC, государственной системы 
здравоохранения и социализированного жилья. (Эрл Уоррен как губернатор Ка-
лифорнии взял на себя активную инициативу в сражении в попечительском со-
вете университета штата в 1950 году и преуспел в том, чтобы кастрировать тре-
бование присяги лояльности. Чтобы поддержать себя, он назначил членом 
правления Джесси Стайнхарта. Стайнхарт – видный революционер, член нацио-
нальной комиссии Антидиффамационной лиги B'nai B'rith. Уоррен был пригла-
шенным оратором на съезде АДЛ 1948 года.)  

Клевета на антикоммунистов  

2. АДЛ создает хорошую репутацию «либеральным» кандидатам, терпимым к 
коммунистам и сионистам, при подготовке их к политическому посту. Среди ее 
протеже Дьюи, Уоррен, Гарольд Стэссен (который часто использовал старый 
штаб АДЛ в Чикаго в качестве своего собственного, посещая этот город), 
Трумэн, сыновья Рузвельта, Честер Боулз и пестрая толпа менее значимых сто-
ронников Нового Курса. Генерал Эйзенхауэр получил свою работу в качестве 
номинального главы Колумбийского университета благодаря группе интернаци-
оналистов, из которых Томас Дж. Уотсон, глава корпорации International 
Business Machines Corp., был самым важным неевреем, тогда как АДЛ и комитет 
политических действий Конгресса производственных профсоюзов, где домини-
руют евреи через его председателя Джека Кролла, дергали за ниточки. В то же 
самое время Уолтер Уинчелл из Лиги в течение многих месяцев расхваливал 
кандидатуру Эйзенхауэра по радио. Эйзенхауэр мало знает о правилах, по ко-
торым хотят играть граждане в республике; он – инструмент в руках сионистов, 
и он призывал к мировому правительству, опирающемуся на неукротимую по-
лицейскую силу – то же самое, чего требуют коммунисты, всемирная диктату-
ра.*  

В то время как АДЛ продвигает своих выбранных кандидатов, она во время вы-
боров льет поток денег и клеветнической пропаганды против выбранного ею 
врага. Именно Артур Дж. Голдсмит из АДЛ работал с двумя неевреями в Мон-
тане в 1946 году, чтобы победить благородного сенатора Бёртона К. Уилера с 
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помощью самой грязной кампании лжи. Уилер смертельно оскорбил Лигу в 
1941, выступая против еврейской программы, нацеленной на втягивание Аме-
рики в войну.  

Тот же самый сотрудник АДЛ Голдсмит вливал деньги в избирательную кампа-
нию в Западной Вирджинии в 1948, помогая поражению храброго американца 
сенатора Чэпмена Реверкомба, который оскорбил Лигу, разоблачив в Докладе 
Ревербкомба зловоние еврейской иммиграции, законной и незаконной, в Со-
единенные Штаты.  

--------------------- 

* Эйзенхауэр в 1947 году позволил коммунистическому правительству Польши 
организовать «кафедру польских исследований» в Колумбийском университете. 
Это – чистая коммунистическая пропаганда, но общенациональные протесты и 
отставка в знак протеста доктора Артура П. Коулмэна из штата Эйзенхауэра не 
добились того, чтобы побудить этого политического плейбоя закрыть «кафед-
ру». Именно под влиянием Леонарда В. Файндера, главы Восточной области 
АДЛ, Эйзенхауэр послал свое письмо с отказом от участия в кампании по выбо-
рам президента в 1948 году.  

То же самое влияние АДЛ теперь льет деньги и клевету в Неваде против другого 
храброго американца – сенатора Пэта Маккаррана, который раздражал сиони-
стов, пытаясь частично исправить зло иммиграции.  

АДЛ с ее партнером, профсоюзным конгрессом CIO-PAC, своими организован-
ными кампаниями подрыва репутации изгнала множество хороших людей из 
общественной жизни. Подрыв репутации – очень сильное оружие коммунистов.* 
Представители Американского совета за иудаизм заявляли, что сионистские 
агенты оказывали давление на кандидатов в каждой важной кампании на по-
следних двух выборах, требуя от них обязательств поддержать программу сио-
нистов. Сенаторы, которые боятся, что у АДЛ есть «что-то на них», не осмели-
ваются раздражать Лигу.  

АДЛ теперь обхаживает губернатора Эрла Уоррен, готовя его для кампании 
1952 года, фактически поддерживая его на выборах против любимца Лиги 
Джеймса Рузвельта. Это происходит не потому что АДЛ предпочитает Уоррена, 
но потому что Уоррен сделает то, что от него требуется, и самое важное состоит 
в том, чтобы не дать таким американцам как Тафт, Бриккер, Макартур, Уэрри 
или Мундт стать кандидатами от республиканцев в 1952. Если АДЛ сможет 
одержать большую победу для Уоррена в Калифорнии (и теперь можно с уве-
ренностью ожидать подавляющее большинство за Уоррена против слабеющего 
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Рузвельта), АДЛ сможет действительно помешать настоящему американцу стать 
кандидатом от республиканцев. И, имея много пособников среди демократов, 
могущественная революционная машина еще раз ожидает победы, какой бы 
кандидат ни был избран. Если какой-то способный и желающий бороться аме-
риканец сможет получить любое назначение в 1952 году, то он сможет сокру-
шить голосование меньшинства.  

Еврейская тайная полиция  

3. Третья фаза операций АДЛ – содержание общенационального сыскного 
агентства. По ее собственным заявлениям, у Лиги есть 2000 ключевых фигур в 
1200 городах. Из многих источников мы теперь знаем, что этот штат агентов 
ГПУ шпионит за частной жизнью и фирмами многих тысяч американцев. В 1947 
году конгрессмен Клэр Хоффман заявил, что у АДЛ был список приблизительно 
из 75 000 имен, включая его собственное, и без сомнения, таких людей как 
бывший президент Гувер, шеф ФБР Дж. Эдгар Гувер, Дуглас Макартур, сенатор 
Роберт Тафт, классифицированных по-разному как реакционеры, фашисты, фа-
натики, нацисты, антисемиты, подстрекатели.  

---------------------- 

* Помогающие коммунистам люди и группы в настоящее время распространяют 
листовку, названную «Разоблачение Американским легионом групп ненависти – 
расширение замечаний достопочтенного Сидни Р. Йейтса из Иллинойса в Палате 
представителей». Эта листовка показывает то, на что могут пойти красные, что-
бы искаженно представить и опорочить американцев, чей единственный про-
ступок – борьба с коммунизмом. Брошюра начинается с превосходной резолю-
ции Национального Американского легиона против «фашистского и коммуни-
стического тоталитаризма». Но к этой официальной резолюции Легиона некий 
Элиодор Либонати, печально известный представитель левого крыла Чикаго, 
добавил свое собственное частное заявление, пороча несколько десятков анти-
коммунистических лидеров (включая автора этих строк). (Примечательно, что 
Либонати не осудил ни одного коммуниста или прокоммуниста.)  

Либонати с помощью левой клики, преимущественно под руководством еврея, 
близкого к АДЛ, внедрился и стал председателем Комиссии по американизму 
филиала Легиона в Иллинойсе. К его клеветническому списку он поставил свою 
подпись и добавил название своей должности. Он, таким образом, злоупотребил 
своей должностью, так как никакой отдел или пост Легиона никогда не под-
тверждал его заявление. Левый конгрессмен Йейтс затем включил это клевет-
ническое заявление в протокол Конгресса, и кто-то издал его в форме брошюры 
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в такой манере, чтобы это выглядело так, будто превосходная официальная ре-
золюция Легиона и клеветническое заявление Либонати – одно и то же.  

Эта брошюра, очевидно, убедила некоторых ничего не подозревающих амери-
канцев в том, что Американский легион осудил антикоммунистических лидеров, 
упомянутых в ней. 

Есть мало сомнений в том, что этот список также является тем списком, который 
Советы и американские еврейские газеты упоминали как еврейский черный 
список (Еврейская черная книга – имена неевреев, которые будут ликвидиро-
ваны, если и когда красные достаточно укрепятся в Вашингтоне, чтобы прибег-
нуть к прямому насилию). Ученый Альберт Эйнштейн является почетным пред-
седателем Комитета Еврейской черной книги (как объявлено в ежедневной 
коммунистической газете Западного побережья «People's World»).  

Когда я предъявил иск АДЛ за клевету, Лига отвергла мои обвинения, что она 
содержит такую частную шпионскую сеть, но ее опровержение лишь подтвер-
дило мои обвинения:  

«Мы опровергаем то, что 'Лига содержит большое количество сыщиков, которые 
собирают информацию о любом человеке, отмеченном для наблюдения или об-
щественного порицания'. Факты: (1) У Лиги на содержании никогда не было 
больше одной дюжины сыщиков по всей стране. (2) Когда внимание Лиги обра-
щают на любое существенное действие предубеждения против религиозной или 
расовой группы, то одна из ее функций состоит в том, чтобы разоблачить такое 
действие и противодействовать ему. Такая информация была добровольно 
предложена тысячами американцев всех вероисповеданий. В ходе своей дея-
тельности Лига, естественно, собирает и хранит национальные и региональные 
досье...»  

АДЛ объявила, что ее отчеты не были секретными, но были открытыми для мно-
гих организаций и использовались ФБР, и военной и военно-морской разведкой, 
но факт в том, что для этих ведомств открыты только такие досье, которые АДЛ 
сама позволяет им увидеть.  

Это гигантское частное ГПУ или Гестапо – сердце террористической революции 
в Америке.  

4. Четвертая фаза АДЛ – фаза цензуры, включая клевету на людей, чтобы по-
давить критику. Мы затронули подрыв репутации ранее в этой главе.  
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При помощи информации, собранной ее шпионами, или искажая эту информа-
цию, или просто придумывая ее, организацией или простой угрозой организа-
ции клеветнической кампании или какой-то скрытой недоброжелательности, 
АДЛ в состоянии не позволить газетам, журналам, книгоиздателям и Конгрессу 
действенно разоблачить ее. Я провел небольшое исследование среди редакто-
ров и издателей, и среди тех, с кем я говорил, не было ни одного, к кому не об-
ращалась АДЛ. В действительности в конфиденциальном письме, процитиро-
ванном выше, АДЛ заявила, что тысячи редакторов были проинформированы о 
ее пожеланиях.  

Именно поэтому вы никогда, возможно, не видели имени Антидиффамационной 
лиги в печати. Именно поэтому ни один радиокомментатор не смеет упоминать 
эту организацию по радио в неблагожелательном тоне; ему не дали бы второй 
шанс.* Многие комментаторы, все антикоммунисты, были уволены с радиостан-
ций или радиосетей после организованных АДЛ против них кампаний. Я пытал-
ся заставить некоторых из этих комментаторов подать в суд, но АДЛ работает в 
такой тайне, что часто трудно доказать ее вину, даже при том, что еврейские 
газеты весьма часто сообщают о ее действиях.  

--------------------- 

* У меня есть копия телеграммы, в которой Эйб Шектер, еврейский цензор для 
Mutual Broadcasting Co., отказался позволить Аптону Клоузу даже упомянуть 
название говорящей на идиш коммунистической группы Ассоциации «Morning 
Freiheit».  

Эта могущественная машина продвигает и пропагандирует коммунизм и сио-
низм, защищает сеть коммунистического сиониста Франкфуртера в правитель-
стве, разлагает наших детей, доминирует в большей части киноиндустрии; но 
ее террористическая власть стала такой эффективной, что она может воспре-
пятствовать тому, чтобы ее собственное имя стало общеизвестным.  

Эта машина работает несколькими способами, чтобы защитить программу 
Франкфуртера. Когда издатель одного известного еженедельника начал публи-
ковать серию передовых статей, критикующих Франкфуртера и его политику 
(хотя они ничего не говорили о его расовой принадлежности), три еврея орга-
низовали и руководили двухнедельной кампанией преследования против изда-
теля и его рекламодателей. Один рекламодатель получил приблизительно 300 
телефонных звонков. К некоторым террористы обратились лично. Все требова-
ли, чтобы они прекратили размещать рекламу в этом журнале. Издатель узнал 
личность этих трех евреев, но это не имело никакого значения; более половины 
его рекламы приходило от еврейских фирм. Он должен был либо отказаться 
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защищать свою страну от марксистской машины Франкфуртера, либо же обанк-
ротиться.  

Разрушение нееврейской обороны  

После того, как газета «Chicago Tribune» опубликовала свою теперь известную 
статью 29 мая 1950 года, в которой неопознанный чиновник государственного 
департамента назвал союз Франкфуртера-Моргентау-Лемана «тайным прави-
тельством Соединенных Штатов», эти одаренные подстрекатели, еврейские га-
зеты, начали такую лавину оскорблений против «фашистской» и «фанатичной» 
«Трибьюн», что любой еврейский рекламодатель, возможно, очень испугался 
бы того, чтобы его соплеменники-евреи увидели после этого его рекламу в этой 
газете.  

Тем временем (как время от времени сообщалось в еврейской прессе больше 
двух месяцев после того), Антидиффамационная лига с ее партнером или под-
чиненным, сионистским Американским еврейским конгрессом, встретилась с ре-
дактором «Chicago Tribune» на серии конференций. Результатом этих встреч 
стало письмо «Трибьюн» Антидиффамационной лиге, уверяющее евреев, что у 
газеты не было никакого намерения разжигать антисемитизм этой статьей. В 
статье даже не было намека на то, что Франкфуртер, Леман и Моргентау были 
евреями. Тем не менее, газете пришлось принести извинения еврейским терро-
ристам за то, что она в неблагожелательном тоне упомянула имена Феликса 
Франкфуртера и Герберта Лемана.  

Что будет делать «Chicago Tribune»? У нее должна быть реклама, чтобы она 
могла выжить и нести новости миллионам ее читателей. Будет ли великая «Три-
бьюн», воплощение честности в журналистике, вынуждена отказаться инфор-
мировать людей о революционных действиях Франкфуртера, который пристроил 
в правительстве известных коммунистов Алджера Хисса, Ли Прессмана и Джона 
Абта?  

АДЛ делает такие вещи по всей стране. Ее цензура стоит как стена, позади ко-
торой Франкфуртер и его марксистские назначенцы продолжают свою разруши-
тельную работу.  

Препятствуют сенаторам и конгрессменам привлечь к ответственности Франк-
фуртера и Ачесона, или даже всего лишь упоминать Франкфуртера, два громких 
голоса клеветы: Дрю Пирсон и Уолтер Уинчелл. Вашингтон давно узнал в них 
голоса Лиги – где нужно оклеветать кого-то и опорочить его репутацию. Чтобы 
быть эффективными, эти люди должны для всех казаться антикоммунистами.  
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Их работа – работа топора.  

 

Дрю Пирсон 

Например, когда покойный министр обороны Джеймс Форрестол, встревожен-
ный угрозой революции и прогрессирующим развитием советского вооружения, 
выступил против угрозы усиливающегося молодого марксистского государства 
Израиль на американских линиях поставки нефти Ближнего Востока и начал 
планировать создание вспомогательных сил для городской полиции как защиту 
против саботажа, Пирсон и Уинчелл принялись работать против него с насмеш-
кой и искажениями его взглядов. Чувствительный Форрестол не смог выдержать 
шести месяцев преследования.  

Как только министр обороны Джонсон начал жестче противиться политике Аче-
сона, человека Франкфуртера, Пирсон начал нападать на Джонсона и защищать 
Ачесона, даже его желание признать Красный Китай. Под защитой этого кнута 
клеветы АДЛ силы Франкфуртера-Ачесона-Хисса (с помощью Аверелла Гарри-
мана) спланировали и осуществили «полную распродажу» Ялты-Потсдама, и 
почти лишили нас союзников и потенциальных союзников; в то время как ось 
Франкфуртера-Нейхуса год за годом содействовала марксизму прямо с прези-
дентского стола.  

 

Уолтер Уинчелл 

Может быть уже слишком поздно, чтобы остановить лавину марксизма. Даже 
если мы в состоянии разрушить Антидиффамационную лигу и выслать или аре-
стовать ее лидеров, мы теперь столкнулись с тем фактом, что многочисленные 
еврейские сообщества организованы так хорошо, как ничто никогда прежде в 
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истории, и они были обучены Антидиффамационной лигой. У нас есть собствен-
ные заявления Лиги относительно ее функции в объединении различных еврей-
ских сообществ и организаций в «образовательных» действиях. Одного пара-
графа достаточно:  

«Борьба против антисемитизма усилена 18 региональными офисами, обучаемы-
ми консультантами сообщества, 2000 ключевых фигур в 1200 американских ев-
рейских общинах, так же члены ложи (B'nai B'rith) и филиалов. Наши две служ-
бы защиты (АДЛ и Американский еврейский комитет) ежедневно предоставляют 
услуги еврейским, христианским и объединяющим все религии местным органи-
зациям в каждом штате Союза. Национальные проекты адаптированы и получи-
ли новую интерпретацию для местного использования. Наши агентства особен-
но хорошо оснащены через их Отделы общественной работы, чтобы удовлетво-
рить потребности еврейских общин, у которых есть центральная организация 
для деятельности в сфере связей с населением. Литература, плакаты, радиопе-
редачи, справочная информация о кинофильмах, исследовательская информа-
ция и специальные проекты отправлены этим организациям для использования, 
распространения или исполнения в тех городах, где такие организации теперь 
существуют».  

Лига поддерживает эту ошеломляющую программу 6 000 000 долларов в год из 
Объединенного еврейского благотворительного фонда.* Кроме того, множество 
действий местных еврейских общин, вдохновленных и направляемых Лигой, 
полностью или частично финансируются из местных источников. Кроме того, 
Лига извлекает выгоду от «заинтересованных» развлекательных программ и 
добровольного сотрудничества комментаторов левых взглядов вплоть до милли-
онов каждый год (4 000 000 долларов в 1945 году, согласно Еврейскому еже-
годнику).  

В продвижении коммунистических революций еврейские стратеги всегда много 
пользовались профсоюзами. Поэтому достаточно тревожным представляется то, 
что Антидиффамационная лига распространила свое влияние и на многочислен-
ные союзы в Америке, Конгресс производственных профсоюзов США и на AFL 
(Американская федерация труда). В CIO (Конгресс производственных профсою-
зов) евреи коммунистической ориентации в существенной степени доминирова-
ли с самого начала. Джон Л. Льюис не мог контролировать их и вышел из СІО. 
Хотя основателем AFL был осторожный, пропагандирующий забастовки еврей 
Сэмюэль Гомперс, этот многочисленный союз ремесленных работников стал, 
однако, почти независимым от еврейских лидеров, пока Ф. Д. Рузвельт не стал 
президентом.  

---------------------- 
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* Этот Фонд финансирует подрывную деятельность во всем мире. «National 
Jewish Post» 25 августа заявила, что меньше половины ежегодно собираемых 
сумм, приблизительно 150 000 000 долларов, идет в Израиль.  

Еврейское влияние в CIO и AFL теперь является настолько большим, что в янва-
ре 1950 года, когда Американский легион и приблизительно 60 других крупных 
организаций встретились в Нью-Йорке, чтобы сформировать общенациональный 
Комитет американизма, Бенджамин Р. Эпстайн, национальный директор АДЛ, 
позвонил по телефону командиру Легиона Крэйгу и сказал, что, если Крэйг раз-
решит определенному делегату (знаменитому Мервину К. Харту) присутствовать 
на съезде, то он, Эпстайн, выведет из состава участников съезда не только АДЛ, 
но также CIO и AFL. Это, конечно, было бы тем лучше, но главное в том, что у 
Эпстайна, вероятно, была такая большая власть над двумя большими револю-
ционными профсоюзами. Конгресс производственных профсоюзов и Американ-
ская федерация труда выгнали горстку самых заметных коммунистов, но не из-
менили свою «линию» ни в малейшей степени.  

Под влиянием помогающей коммунистам АДЛ эти союзы представляют собой 
страшную угрозу республике.  

Форстер из АДЛ, названный красным шпионом  

До сих пор мы рассматривали машину Франкфуртера-АДЛ как промосковскую. 
Мы должны быть готовы к тому, что она вполне убедительно сможет выдать се-
бя за антимосковскую, поскольку война приближается. Она прославляет свобо-
ду, терпимость и «демократию», и теперь, когда многие евреи были официаль-
но идентифицированы как коммунистические шпионы, она отрекается от этих 
евреев.  

Мы не должны позволить себя обмануть. Мы должны принять во внимание, что 
именно Франкфуртер и партнеры побудили Рузвельта признать СССР, и сио-
нистская машина Франкфуртера-АДЛ побудила обоих президентов так усилить 
СССР, что он приобрел свою огромную нынешнюю силу, саботируя при этих 
наших наиболее вероятных союзников. Вероятно, когда предсказано, что Аме-
рика сокрушит Красную армию и выиграет войну против СССР, то машина АДЛ-
Франкфуртера представит себя наиболее резко выступающей против Советов, 
осуждая их как антисемитов. Одна цель будет состоять в том, чтобы завоевать 
симпатию здесь, смягчая и облегчая мир для красных евреев в России.  

Мы должны помнить, что региональный представитель АДЛ сказал в ложе B'nai 
B'rith города Санта-Ана (Калифорния) в синагоге 1 февраля 1950 года:  



76 

«… ФБР оказывает давление на нас прямо сейчас, чтобы заставить нас созда-
вать и хранить досье на коммунистов, включая еврейских коммунистов... Это не 
наше дело. Мы не хотим быть частью этой охоты на ведьм».*  

Мы должны помнить, что автор книги АДЛ «Мера свободы» («A Measure of 
Freedom»), последней «черной книги» клеветы против американских антиком-
мунистических лидеров, был подготовлен человеком, о котором было сказано, 
что он является коммунистическим шпионом. Человек этот носит имя Арнольда 
Форстера; он – глава Комитета по гражданским правам, большого подразделе-
ния Лиги.  

Джозеф Кэмп, один из лучше всего информированных следователей в Вашинг-
тоне, сказал Конгрессу:  

«Если вы сможете заставить президента Трумэна позволить вам посмотреть на 
досье ФБР, вы узнаете, что настоящее имя Форстера – Фастенберг, и что он был 
членом коммунистической агентурной сети».**  

Форстер получает приказы от национального председателя Лиги Мейера 
Стайнбринка, судьи нью-йоркского Верховного суда. Судья Стайнбринк под-
держивает близкие отношения с судьей Франкфуртером из Верховного суда 
США.  

------------------ 

* У нас есть показания под присягой об этом объявлении, подтвержденные вто-
рым свидетелем. Оба эти свидетели неевреи.  

** Протокол Конгресса, июнь 1950; это заявление также опубликовано в по-
следней брошюре Кэмпа «Быть американцем небезопасно» («It Isn't Safe to be 
an American», Constitution Educational League, 342 Madison Ave., New York 17).  

Мы копали внизу, чтобы найти коммунистов; но те, которые ниже – это только 
члены партии, гангстеры. Мы должны посмотреть вверх, чтобы найти действи-
тельно больших людей, тех, кто не опустился бы до того, чтобы вступить в пар-
тию, но кто создает ее политику. Франкфуртер, Стайнбринк, Леман, Моргентау 
и их компаньоны – они и есть настоящие коммунисты в Америке.  

Они – сионистская власть за коммунизмом. Сионисты стремятся доминировать 
над Западом; коммунисты над Востоком, оба создают одну и ту же революцию, 
оба пропагандируют одно и то же мировое правительство, опирающееся на по-
лицию – всемирную диктатуру. И разве им не все равно, Америка или Россия 
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выиграет третью мировую войну? Сионистские коммунисты могут одобрить и 
действительно одобряют и поддерживают действия ООН в Корее, и еврейские 
газеты по всей Америке как эхо повторяют это одобрение, по воле крупных си-
онистов. Израиль начал поддержку, но дал только запудривание мозгов, отка-
зываясь послать хоть одного солдата или оружие. Потому что эту войну должны 
вести армии неевреев, уничтожая друг друга. И если Америку можно будет за-
ставить рассредоточить свои силы и проливать кровь во всем мире, если наши 
армии увязнут в бессмысленной и бесконечной войне в Китае, все под флагом 
Организации Объединенных Наций, то тайному правительству, возможно, будет 
легко сохранить всемирную армию и всемирный флаг над дымящимися остатка-
ми Америки и России.  

Тем временем мы должны обхаживать азиатов, и, поскольку отчаянная потреб-
ность в союзниках растет, Антидиффамационная лига с ее могущественным 
лобби шаг за шагом откроет наши ворота для азиатской иммиграции.  

Одним другом АДЛ уже был внесен на рассмотрение законопроект, который 
должен дать гражданство всем азиатам, которые теперь находятся в наших гра-
ницах, и эти новости были быстро распространены всюду в Азии как пропаган-
дистская мера. Мы не должны прибегать к иммиграции при ухаживании за со-
юзниками, но Лига увидит, что такой метод применим. Я думаю, что если мы 
выиграем третью мировую войну, то мы будем вынуждены дать гражданство тем 
бесчисленным миллионам азиатов, которые будут бороться против России. Они 
затопят наши и так уже темнеющие города, и с того момента уже негде будет 
остановиться. Через тридцать лет наши города превратятся в острова, кишащие 
выходцами с Востока, наш жизненный уровень будет немного выше азиатского 
уровня; крупные евреи будут пасти маленьких евреев, а маленькие евреи будут 
пасти неевреев.  

Мы будем, таким образом, уничтожены намного быстрее, чем древние еврей-
ские стратеги разрушили великую римскую цивилизацию. Мы будем уничтоже-
ны так же стремительно, как большевистские евреи разрушили Россию.  

Контроль над людьми, в случае войны, обеспечит, возможно, решающий шаг в 
этот водоворот. Сионистско-коммунистические силы, культ Франкфуртера-
Лемана-АДЛ, с полным доступом к президенту и радиосетям, сделают так, что 
их противники будут выглядеть как срывающие «военные усилия». Налогооб-
ложение начнет свою работу по конфискации. Многие американцы начнут про-
сыпаться и протестовать. И вот тогда лагеря рабского труда возникнут всюду на 
земле, которая была терпима ко всем расам, религиям и взглядам.  
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Единственный способ остановить эту лавину состоит в том, чтобы уничтожить 
сионистское тайное правительство – Антидиффамационную лигу, Американский 
еврейский конгресс, и связанные с ними группы – наряду с коммунистической 
партией.  

ГЛАВА 5 

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА 

Эта дискуссия основывается на предпосылке, что читатель уже знаком с мате-
риалом предыдущих глав.  

Как революция нанесет удар?  

Службы гражданской обороны должны, вероятно, заняться чем-то намного 
большим, чем только предотвращением саботажа. Им, вероятно, придется по-
давлять насильственную революцию, или они могут увидеть, как их страна по-
степенно окажется под властью «тайного правительства Соединенных Штатов» 
при помощи контроля военного времени, поддержанного локальным террори-
стическим актом.  

Может быть трудно определить линию между законными правительственными 
целями и революционным действием внедренных агентов, действующих по при-
казам Франкфуртера или АДЛ. 

В случае войны Вашингтон может быть бомбежками стерт с лица земли, или 
президент может быть в более полной степени пленен тайным правительством, 
которое, кажется, почти уже считает его загипнотизированным политическим 
заключенным. Так или иначе, на губернаторов, мэров, и полицию, с граждан-
скими вспомогательными службами будет возложена задача защитить свободу и 
их локальные районы от революционных действий, и помочь освободить прези-
дента – или привлечь к ответственности и осудить его.  

Несколько месяцев назад у меня была причина полагать, что коммунистическо-
сионистское объединение внутри наших границ запланировало насильственный 
захват власти в течение двух лет. Метод не был бы нов: несколько десятков или 
сотня ведущих национальных антикоммунистов, включая, возможно, некоторых 
губернаторов, сенаторов, генералов и влиятельных комментаторов, были бы 
убиты за одну ночь. Революционеры сказали бы президенту, что они спасли его 
и страну от фашистского заговора, стремящегося установить военную диктату-
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ру. Они объявили бы чрезвычайное положение от имени президента, взяли бы в 
свои руки радиосети, и начали бы бесконечный шквал пропаганды, чтобы убе-
дить общественность, что они, мол, спасли президента и «демократию» от не-
существующего заговора.  

Говорить о таком насилии в мирной Америке, кажется неинформированному че-
ловеку слишком неестественным и маловероятным; но внутренний враг посто-
янно мыслит именно так. Он обучен таким методам, и в самой полной мере ожи-
дает их использовать.  

В случае такого насильственного захвата власти, кто защитит народ? Уничтоже-
ние известных лидеров послужит тому, чтобы парализовать многих других стра-
хом, который представляет собой великое еврейское оружие. Это было бы де-
лом губернаторов собрать гражданские армии и обратиться к частям сухопутных 
войск, ВВС и флота за поддержкой. Губернаторам, возможно, придется захва-
тить радиостанции в их соответствующих штатах, спасая их от диктатуры узур-
паторов.  

Мы можем быть уверены, что более тонкая и коварная методика революции – 
методика проникновения в учреждения и становящейся постепенно все боле 
жесткой власти над людьми – будет ускорена и усилена, если президент введет 
полный контроль военного времени. Позвольте мне проиллюстрировать, как 
могут использоваться учреждения: Перед тем как OPA (Управление по регули-
рованию цен) было распущено после последней войны, группа марксистских 
фанатиков в Лос-Анджелесе обнаглела настолько, что, вооружившись пистоле-
тами, арестовала и грубо обращалась с оператором автозаправочной станции, 
который немного нарушил правила OPA. У них не было никаких полномочий 
узурпировать полицейские полномочия; они совершили настоящий революци-
онный путч, без сомнения, в надежде создать прецедент, при котором OPA мог-
ло бы подняться до статуса выше судов и Конгресса. Хотя им это не удалось, 
они никогда не понесли наказания.  

Во время долгой войны, с полной властью диктатуры над бизнесом, ценами, за-
работной платой и рабочей силой, внедренные агенты пойдут намного дальше. 
И в следующий раз, когда местные граждане и газеты попытаются протестовать, 
патриоты могут ожидать, что их окружат массы болванов, вдохновленных Анти-
диффамационной лигой, с их тактикой, разработанной для того, чтобы подавить 
критику и сохранить постоянную власть для культа Франкфуртера-АДЛ и «де-
мократии».  
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Многие видные граждане, включая капитана Эдди Рикенбекера, полагают, что 
нам придется вести гражданскую войну в течение следующих нескольких лет, 
чтобы вернуть нашу свободу.  

Губернаторы, мэры, полиция, силы гражданской обороны должны быть на стра-
же и готовиться к такой ситуации. Их нужно хорошо проинформировать, чтобы 
они не боялись, когда их будут обзывать фашистами и обвинять в действиях 
«против правительства» и «против демократии».  

В приближающемся внутреннем кризисе нам понадобятся сильные и информи-
рованные губернаторы. Если бы у российских областей было умелое руковод-
ство, то они, возможно, победили бы коммунистические армии и тайную поли-
цию во время большевистской революции.  

Несомненно, покойный министр обороны Джеймс Форрестол предвидел потреб-
ность в сильных действиях на уровне штатов и местном уровне, чтобы предот-
вратить революцию, и П. А. дель Валле, прославленный отставной генерал-
лейтенант Корпуса морской пехоты, настаивал на срочном создании местной 
независимой организации.*  

Должны ли мы эвакуировать пятые колонны?  

Коммунизм является международным. Без сомнения, такие покровители как 
Франкфуртер в Америке помогают формировать политику, которая, кажется, 
прибывает из Москвы. Никогда еще в истории ни в одной нации не возникала и 
не закреплялась такая богатая, так хорошо организованная и влиятельная пя-
тая колонна, как в Америке сегодня. С сионизмом, от которого коммунизм неот-
делим, это – один большой актив мировой революции вне Советского Союза. 
Если мы выиграем войну против СССР, то сила и мошенничество этой пятой ко-
лонны будут необходимы интернационалистам, чтобы смягчить условия мира 
особенно по отношению к еврейским коммунистам в России, и восстановить там 
в несколько измененной форме то, что красные нежно называют «демократи-
ей». Для интернационалистов не имеет значения, кто именно победит: Россия 
или США, если они сами смогут удержать власть над победителем.  

---------------------- 

* Статья генерал-лейтенанта дель Валле сначала появилась частично в 
«Williams Intelligence Summary», июль 1950, и позже в форме брошюры под 
названием «America, Drum to Battle Stations!», которую можно приобрести у 
National Economic Council, Inc., Empire State Bldg., New York, N. Y. 



81 

Сторонники мировой революции не посмели бы разрешить красным бомбарди-
ровщикам или подводным лодкам уничтожить три или четыре миллиона евреев 
в Нью-Йорке. Эта община включает большую часть самых богатых международ-
ных банкиров, которые составляют главную часть направляющей силы, стоящей 
за машинами гангстеров революции. В Нью-Йорке живут 300 000 – 400 000 
приверженцев официальной коммунистической ежедневной газеты «Morning 
Freiheit», и подобное же число сторонников газеты Дэвида Дубинского 
«Forward» (представляющей старый социалистический еврейский Бунд, который 
помог Поалей Циону завоевать Украину в большевистской революции 1917) – 
все это евреи, разговаривающие на идиш – плюс тысячи и тысячи их сороди-
чей, аналогично сторонников марксизма. Коммунизм не хотел бы рискнуть уни-
чтожить их.  

И точно так же он не захотел бы рисковать уничтожить Голливуд, где множество 
богатых сочувствующих (теперь на словах выступающих против Москвы) доми-
нирует над большой частью радиосетей страны и большой частью киностудий, 
двумя мощными механизмами для того, чтобы загнать американцев в массовые 
движения.  

Самой верной гарантией того, что атомной бомбежки Нью-Йорка и Лос-
Анджелеса не будет, может быть то, что пятоколонники – и я включаю в их чис-
ло таких людей как Луи Б. Майер, которые нанимают, сохраняют и защищают 
таких пропагандистов, как Дор Шари – будут оставлены в сердце этих городов. 
Они должны быть интернированы, но в пределах жизненно важных областей.  

Советская военная машина все еще могла бы заблокировать наши порты, чтобы 
лишить наш флот его баз, но она будет проявлять очень большую нерешитель-
ность в отношении бомбардировки самих городов. Если бы сто тысяч ведущих 
революционеров были интернированы в открытых областях между Сан-Педро 
(гавань Лос-Анджелеса) и растянувшимися по территории авиационными заво-
дами, которые представляют собой одну из наиболее заманчивых целей в Аме-
рике,* то для Советов было бы невозможно заблокировать гавань Сан-Педро 
или нанести атомный удар по авиационной промышленности, не рискуя уни-
чтожением интернированных.  

Вычистите потенциальных шпионов, саботажников и террористов, но интерни-
руйте их в жизненно важных областях для последующей депортации.  

---------------------- 

* Оцененная военными как цель России № 2 в США. 
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Существует ли окончательное решение?  

Редко в истории еврейская революция была остановлена до того, как она вы-
звала широко распространившееся разрушение. Единственные успешные слу-
чаи – те, когда главные смутьяны были строго изолированы. (Если они сосланы, 
то они и их соплеменники-евреи приступают к организации всего мира против 
непокорной страны.)  

Это было еврейское вдохновение, которое послало волны мавров из Африки, 
вторгаясь на Пиренейский полуостров в течение 800 лет. Евреи даже служили 
финансовыми агентами для мавров. Испания была разорвана расовой борьбой 
до 1492 года, когда король Фердинанд после победы над силами «машины 
меньшинства» в Гранаде вытеснил мавров и большинство евреев.* Это было 
уже слишком поздно, что касается народных масс Испании; первоначально 
светловолосые люди, говорившие на кельтских языках, их кровь в значитель-
ной степени была вытеснена менее трудолюбивыми маврами, кроме непокорных 
гористых областей, и среди некоторых гордых семей.  

Август, возможно, смог бы спасти энергичный римский генофонд и предотвра-
тил бы возможный распад Рима, когда его население стало африканским – если 
бы не еврейские махинации.  

-------------------- 

* Евреи после этого приступают к организации стран мира против Испании. Эта 
операция продолжается и сегодня, когда Франкфуртер использует Ачесона, 
чтобы изолировать Испанию, и международные банкиры отказываются дать 
взаймы их древнему врагу, за исключением таких условий, с которыми Франко, 
очевидно, не осмелится согласиться.  

Единственное решение коммунистическо-сионистской революции состоит в том, 
чтобы выслать всех активистов и любых их преемников, которые станут активно 
действовать. Вышлите всех членов коммунистической партии и всех влиятель-
ных сионистов, вместе с их основными прозелитами; вышлите Франкфуртеров и 
Леманов, Ачесонов и Хиссов... Поместите их на подходящий остров, где они мо-
гут сами поддерживать свою жизнь, и прикажите флоту не выпускать их оттуда.  

Это, скорее всего, никогда не будет возможно; это может быть слишком поздно. 
Но такова цена выживания, если мы можем совершить это. История не указыва-
ет ни на какое другое решение, кроме ухудшения состояния, насилия, крово-
пролития, подрывной деятельности и постепенного исчезновения белых.  
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Просто интернировать революционеров в безопасном и удобном курорте на 
продолжительное время, затем выпустить их в измученной войной, пострадав-
шей от лишений, опустошенной в финансовом отношении Америке, все еще в 
цепях контроля военного времени, это очень им понравится. Я слышал, как 
один дисциплинированный сионист сказал так, с презрительным смешком, воз-
можно, из-за нашей глупости. Постоянное содержание на подходящем острове – 
единственное лечение для основных вдохновителей революции. «Или они, или 
мы», как говорят коммунисты.  

Восстановите сегрегацию; остановите иммиграцию  

Ограничивающие соглашения были кастрированы иудаизированным Верховным 
судом, но теперь начинается движение за то, чтобы ввести к конституции По-
правку о «свободе выбора» – чтобы вновь заявить о праве любой группы жить в 
своей собственной исключительной компании; гарантировать любому работода-
телю право нанимать тех людей, кто ему нравится – даже право нордических 
людей нанимать исключительно нордических людей; и гарантировать владель-
цам ресторанов и отелей право обслуживать тех, кого они сами выбирают.  

Такая поправка обещает завоевать массовую поддержку. Она могла бы отсро-
чить зло расового проникновения и последовательной моральной деградации.* 
Она сохранила бы англосаксонскую независимость лишь на некоторое время.  

Иммиграция должна быть остановлена, пока американский народ снова не смо-
жет контролировать ее.  

---------------------- 

* Для отвратительного примера вырождения, которое пришло из толп негров и 
других рас «меньшинств» в большой индустриальный город, читайте «Chicago 
Confidential» («Конфиденциальный Чикаго») Джека Лэйта и Ли Мортимера.  

Как предотвратить войну – или выиграть ее  

Если это не слишком поздно, президент все еще вполне мог бы предотвратить 
третью мировую войну, начав полномасштабную кампанию правдивой пропа-
ганды, чтобы напомнить измученным и несчастным народам в захваченной Со-
ветами Восточной Европе, в Красном Китае и в самой России о порочном харак-
тере власти чужаков над ними. Военные эксперты оценивают, что в самой Рос-
сии есть целых двадцать миллионов человек, которые приветствовали бы по-
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мощь для борьбы с режимом Сталина. Хорошо информированные источники го-
ворят, что есть, по крайней мере, 3 000 000 человек в антикоммунистическом 
подполье Чехословакии и граничащих с нею государств.  

Украина никогда не прекращала быть контрреволюционной – против красных 
революционеров в Кремле. Естественно, все эти антикоммунисты заклеймены 
как антисемиты. Все же президент в 1948 проинструктировал американские 
агентства в Восточной Европе не помогать антикоммунистическому подполью 
(конкретно Украины), указав как причину этого решения то, что они были «ан-
тисемитами»! Очевидно, президент находится под чарами евреев, сочувствую-
щих Москве. И вот это клеветническое словцо «антисемит» воспрепятствовало 
ему помочь силам, которые, вполне возможно, могли бы разрушить Кремль.  

Из-за этого словца господин Трумэн позволяет своей стране и своему народу 
оказаться втянутыми в еще одну мировую войну.  

Тайно забросив несколько миллионов карманных радиоприемников в Восточную 
Европу и Россию, вместе с портативными печатными машинками и провиантом, 
с бесконечным потоком ручных гранат и стрелкового оружия, и позже базук и 
более тяжелого оружия, президент, вероятно, мог бы все же разрушить Кремль 
без войны, или если это не удастся, то, по крайней мере, облегчить победу.  

Президент и наши офицеры, ответственные за психологическую войну, должны 
взять к себе на службу генерал-майора Хольмстона-Смысловского (теперь в Ар-
гентине) и других бывших немецких командиров, которые знают методы, благо-
даря которым немцам удалось побудить целые русские дивизии сдаваться в 
плен в 1941 и 1942 годах. Советы используют таких экспертов в Восточной 
Германии.  

За те несколько месяцев, которые, возможно, остаются для нас, чтобы приобре-
сти союзников. Конгресс должен вынудить правительство дать всю возможную 
помощь, чтобы помочь тем двум людям во всем мире за пределами Америки, на 
которых мы можем положиться в том, что они смогли бы организовать и повести 
большие армии против коммунизма, Чан Кайши и Франсиско Франко. Возможно, 
единственным способом спасти Западную Германию как будущего союзника в 
этот последний момент, было бы вывезти 50 000 – 75 000 передовых немецких 
ученых и военных командиров с их семьями из Западной Германии. Мы нужда-
емся в ученых в Америке; военные могли бы пройти подготовку и быть органи-
зованы в кадры, в Англии или Испании, так, чтобы из них можно было бы раз-
вернуть могущественную немецкую армию. Или, если Советы к тому времени 
захватят Германию, то эти лидеры могли бы поддержать сочувствие к Германии 
у Запада и воодушевить мощные силы немецкого подполья. Если бы мы сделали 
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эти шаги, то Россия не посмела бы вторгнуться в Западную Европу или напасть 
на Америку.  

Если бы Конгресс или армия начали этот отчаянно необходимый маневр, они 
подверглись бы нападкам со стороны АДЛ со всем ядом Пирсона, Уинчелла и 
других клеветников-бундовцев. Но потребовалось бы не больше пятнадцати или 
двадцати сенаторов и конгрессменов, постоянно выступающих по радио в тече-
ние недели, чтобы успешно разоблачить деятельность и изменнические проекты 
АДЛ и ее обструкционистов. После недели правдивых сообщений пары десятков 
сенаторов, вынуждая радиосети передавать их сообщения, лицо АДЛ было бы 
таким красным от разоблаченной вины и страха перед правосудием, обще-
ственность была бы настолько возбуждена, что Конгресс тогда мог бы конфис-
ковать документы АДЛ, потребовать ареста ее основных заговорщиков и 
предотвратить появление коммунистической диктатуры в нашей любимой рес-
публике.  

Важнее всех других соображений – тот факт, что никакое действие не может 
прийти сверху. Действовать должны простые люди. Мы не должны обращаться к 
выборным должностным лицам. Мы должны организоваться в местном масштабе 
для защиты наших общин и наших семей. Затем нужно использовать нашу орга-
низованную силу, чтобы дать моральную поддержку лидерам штатов и страны, 
и настоять на том, чтобы они предприняли соответствующие шаги для полного и 
постоянного решения расовой проблемы. Власть находится у народа; даже не-
большая группа людей, которые хорошо проинформированы, решительны и 
объединены, может заставить врага отступить. Для нескольких тысяч из нас 
может быть необходимо собраться всей массой перед зданиями Белого дома и 
Капитолия с лидерами, требующими высылки революционеров. Такими сред-
ствами пробужденные люди действительно утверждают свою волю. Начните со 
своих соседей, которым вы доверяете; организуйте свою группу, и тогда у нас 
будет много храбрых лидеров. Именно вы должны взять на себя инициативу.  

Великая цивилизация Запада оказывается под угрозой только по той одной 
причине, что ее народы не поняли природу революционных сил. Дайте им ин-
формацию и, если им все же хватит времени, то они предотвратят катастрофу. 
Перешлите им экземпляр книги «Знай своего врага».  
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Майор Роберт Г. Уильямс 

*** 

Цитаты известных евреев, объясняющих источник коммунизма  

M. КОГАН, еврей в газете «Коммунист», Харьков, 12 апреля 1919, № 72:  

«Без преувеличения можно сказать, что Русская революция выполнена руками 
евреев. Могли бы подавленные массы русского пролетариата сами произвести 
эту революцию? – Нет. Это евреи взяли русский пролетариат к рассвету Интер-
национала, и которые не только руководили, но и руководят Советами и держат 
их в своих руках. Мы можем спать спокойно, когда командующим Красной ар-
мии является товарищ Троцкий. Это правда, что евреев нет среди рядовых 
Красной армии, но комитеты и Советы тоже еврейские. Евреи храбро ведут к 
победе массы русского пролетариата. Поэтому совершенно не удивительно, что 
на выборах в Советские организации евреи одерживают такие внушительные 
победы. Как комиссары, евреи самоотверженно ведут массы русского пролета-
риата к победе. Символ еврейства стал символом русского пролетариата – 
красная пятиконечная звезда, в прошлом бывшая символом сионизма и еврей-
ства, поэтому за этой эмблемой и марширует победа, с этим знаком приходит 
смерть буржуазных паразитов. Еврейские слезы выйдут из них в виде пота из 
капель крови».  

А.С. РАППАПОРТ, «Пионеры русской революции», 1918:  

«На всем протяжении истории дух евреев был революционным и подрывным, но 
подрывным с идеей строить на руинах».  
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«THE MACCABEAN», еврейский сионистский орган, Нью-Йорк, ноябрь 1905, стр. 
250, под заголовком «Еврейская революция»:  

«Революция в России – еврейская революция, кризис в еврейской истории (за-
метьте: за счет жизней и собственности русских!). Это – еврейская революция, 
потому что Россия – дом приблизительно половины евреев мира, и свержение 
ее деспотического правительства должно оказать очень важное влияние на 
судьбы миллионов проживающих там и на многие тысячи тех, кто недавно эми-
грировал в другие страны. Но революция в России – еврейская революция так-
же и по той причине, что евреи – самые активные революционеры в царской 
империи».  

(В 1905 году, когда произошла первая еврейская революция в России, цен-
тральный комитет состоял из известных революционеров: Ленин (Ульянов), Ры-
ков, Красин (Винтер), Богданов и Постоловский).  

«JEWISH CHRONICLE», Лондон, 4 апреля 1919:  

«Есть очень многое в самом факте большевизма, в том факте, что очень много 
евреев – большевики. Идеалы большевизма совместимы со многими из самых 
высоких идеалов иудаизма».  

РАВВИН ЛЬЮИС БРАУН, «КАК СТРАННО СО СТОРОНЫ БОГА»:  

«Мы намереваемся переделать нееврея..., что коммунисты делают в России».  

«На Москву», российская газета. Сентябрь 1919:  

«Нельзя забывать, что еврейский народ, который в течение многих столетий 
угнетался королями и царями, является реальным пролетариатом, реальным 
Интернационалом, у которого нет никакой страны».  

АНДЖЕЛО С. РАППАПОРТ, «Пионеры русской революции» (Лондон, 1918, изда-
на Stanley, Paul & Co.,) страница 250:  

«ЕВРЕИ В РОССИИ, В ИХ ПОЛНОЙ МАССЕ, БЫЛИ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА РЕВОЛЮ-
ЦИЮ».  

МОРИЦ РАППОПОРТ, о революции 1918 года в Германии:  

«Революция напоминает нам снова о важности еврейского вопроса, потому что 
евреи – ведущий элемент революции».  
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«AMERICAN HEBREW» («АМЕРИКАНСКИЙ ЕВРЕЙ»), 10 сентября 1920:  

«Из экономического хаоса недовольство еврея развило организованный капи-
тал со своим рабочим инструментарием, банковской системой...  

«Одно из внушительных явлений внушительного времени – восстание еврея 
против Франкенштейна, которого задумал его собственный ум, и вылепила его 
собственная рука...  

«Это достижение (российская большевистская революция), предназначенное, 
чтобы фигурировать в истории как затмевающий все прочее результат мировой 
войны, было в значительной степени последствием еврейских взглядов, еврей-
ского недовольства, еврейского усилия восстановить...  

«То, что еврейский идеализм и еврейское недовольство в такой большой степе-
ни внесли в достигнутое в России, те же самые исторические качества еврей-
ского ума и сердца имеют тенденцию продвигать в других странах...  

«Будет ли Америка, как царская Россия, подавлять еврея с горьким и необосно-
ванным упреком в том, что он является разрушителем, и тем самым поставит его 
в положение непримиримого врага!  

«Или Америка должна воспользоваться еврейским гением, как она пользуется 
специфическим гением любой расы?»  

«NEW YORK TIMES», 24 марта 1917:  

«КЕННАН ПЕРЕСКАЗЫВАЕТ ИСТОРИЮ. Он рассказывает, как Джейкоб Г. Шифф 
финансировал революционную пропаганду в царской армии».  

«Господин Кеннан рассказал о работе Друзей русской свободы в революции.  

«Он сказал, что во время японско-российской войны он был в Токио, и что ему 
разрешили посетить около 12 000 российских военнопленных, находившихся в 
руках японцев в конце первого года войны. Он задумал идею внедрить револю-
ционную пропаганду в российскую армию.  

«Японские власти одобрили это и дали ему разрешение. После этого он послал 
в Америку за всей российской революционной литературой, которая была толь-
ко там. Он сказал, что однажды доктор Николас Рассел приехал к нему в Токио 
без предупреждения и сказал, что его послали, чтобы помочь работе.  
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«Движение было финансировано нью-йоркским банкиром, которого вы все зна-
ете и любите», сказал он, имея в виду господина Шиффа, «и скоро мы получили 
полторы тонны российской революционной пропаганды. В конце войны 50 000 
российских солдат и офицеров возвратились в свою страну пламенными рево-
люционерами.  

Друзья русской свободы посеяли 50 000 семян свободы в 100 российских пол-
ках. Я не знаю, сколько из этих солдат и офицеров было в Петроградской кре-
пости на прошлой неделе, но мы действительно знаем, какую участие армия 
приняла в революции».  

«Затем была прочитана телеграмма от Джейкоба Х. Шиффа, где, среди прочего, 
говорилось: «Скажите от моего имени тем, кто присутствует на митинге этим 
вечером, как глубоко я сожалею о том, что не могу отпраздновать с Друзьями 
русской свободы нынешнее фактическое вознаграждение за то, на что мы наде-
ялись и за что боролись в течение этих долгих лет»».  

НАУМ СОКОЛОВ, «История сионизма», стр. 38:  

«Крушение царской России было, несомненно, одним из самых великих событий 
в мировой истории. Россия вступила в период революции, которая, казалось, 
принесла с собой все блага права и свободы. Национальные и религиозные 
ограничения были отменены. Но далекая от того, чтобы разрушить сионизм, но-
вая свобода дала ему огромный стимул».  

ШОЛЕМ АШ, в «Голосе России»:  

«Малейшее сотрясение советского режима означало бы смерть для евреев».  

«Эмансипированные евреи вошли в страны как иностранцы... Они вошли в со-
временное общество не как гости, а как завоеватели. Они были как согнанное в 
загон стадо. Внезапно ворота пали, и они устремились в области, открытые им. 
Но они не были воинами... Они сделали единственное завоевание, к которому 
они были подготовлены; ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ, к которому они гото-
вились в течение очень многих лет». – Страница 223.  
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Джейкоб Шифф 

Джейкоб (Якоб) Шифф – был главой Kuhn, Loeb & Co., самого богатого еврей-
ского банка в мире в то время. Шифф обеспечивал деньгами японскую победу 
во время их войны против России в 1904 – 1905.  

Он использовал свое большое влияние, чтобы не допустить вступления Америки 
в Первую мировую войну, пока Россия не была побеждена, чтобы ослабить ее 
для коммунистической революции октября 1917. «New York Journal-American» от 
3 февраля 1949 цитирует слова Джейкоба Шиффа, III, что его дедушка «невы-
годно вложил 20 миллионов долларов в окончательный триумф коммунистиче-
ской революции в России».  

В прошлом году правнук Джейкоба Шиффа доктор Эндрю Шифф женился на 
Каренне Гор, дочери вице-президента Эла Гора.  

«THE SENTINEL», Чикаго, 9 июня 1936, статья раввина Луи И. Ньюмена:  

«Евреи должны всегда находиться на стороне либерализма, теперь и всегда, 
даже если либерализм переносит временные неудачи. Иудаизм не имеет ничего 
общего с реакцией, но все в его традиции является либеральным».  

Посетите Библиотеку Велесовой Слободы, где вы можете скачать все пуб-
ликации с 2003 года, а также Архив сайта! 

 

Велесова Слобода, 2017 г. 
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