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Эрнест Элмхёрст 

МИРОВОЙ ОБМАН 

С предисловием Уильяма Дадли Пелли 

 

 

Перевод с английского, 2018 г. 

Оригинал: Ernest F. Elmhurst, The World Hoax. With an Introduction by William Dudley 
Pelley, 1939. 

Об авторе: Эрнест Фредерик Элмхёрст, по происхождению американский 
немец, настоящее имя Герман Фляйшкопф (родился 27 июля 1891 года – умер 
1 марта 1967 года), автор книги «Мировой обман» (1939). В августе 1937 года 
он был американским делегатом на собрании Пан-Арийского антиеврейского 
союза в Эрфурте, Германия. Эта международная конференция была организо-
вана германским информационным агентством Welt-Dienst (World Service), 
«Всемирная служба». Элмхёрст был главой Пан-Арийского альянса. 

Элмхёрст был обвиняемым на большом судебном процессе 1944 года. Во время 
судебного разбирательства он работал главным официантом в отеле «Шор-
хем» в Вашингтоне. Политический обозреватель Уолтер Уинчел узнал об этом 
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и на своем национальном радиошоу высказался за увольнение Элмхёрста, что 
и привело к его увольнению. 

В октябре 1945 года Элмхёрст был арестован в Нью-Йорке вместе с Гомером 
Мерцем, издателем статей об еврейских ритуальных убийствах, и Куртом Мер-
тигом, прогерманским лидером Лиги защиты граждан, по обвинению в неза-
конном собрании и продаже памфлетов о еврейских ритуальных убийствах. 
Все трое были признаны виновными. Мертиг и Элмхёрст получили шестиме-
сячный срок исправительных работ в рабочем доме. Мерц был приговорен к 
одному году заключения в городской тюрьме. 

В 1952 и 1956 годах Элмхёрст тайно ездил в Восточную Германию, чтобы озна-
комиться с ситуацией в этой коммунистической стране 
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І. ЭТА КНИГА 

Предисловие Уильяма Дадли Пелли 

Я думаю, что эта книга – одно из наиболее изобличающих обвинений какого-
либо народа, когда-либо сочиненное. Каждый месяц в мое издательство при-
сылают сотню рукописей с просьбой прочесть их для возможной публикации. 
Девять десятых частей их касаются того, что тот или иной человек просто ду-
мает об этом или этом. Но однажды в ноябре ко мне с почтой пришла рукопись, 
которая и является текстом этого тома. 

Ее автор, я знал, был рьяным молодым американцем немецкого происхожде-
ния, который доказал свою честность и рвение в борьбе с защитниками еврей-
ского коммунизма во время конференции христианских пасторов здесь в моем 
родном городе в 1936 году – когда еврейские раввины настаивали на том, 
чтобы им тоже позволили участвовать, или же конференция не была бы «раз-
решена». Я начал читать то, что он написал, с критическим отношением. Я 
настолько глубоко вошел в этот вопрос еврейской поддержки коммунизма, 
что, когда какой-то современник пишет на эту тему, я невольно занимаю сво-
его рода оборонительную позицию. «Этот потенциальный автор знает о теме 
больше, чем, как я думаю, знаю я сам?» – вот стандарт, который я установил 
– и первые десять страниц должны указать мне, что он действительно знает 
лучше меня, или же рукопись будет возвращена ему с извинениями. Я, в ко-
нечном счете, сам сделал бы такую работу лучше. Я не прочитал и пяти стра-
ниц рукописи Эрнеста Элмхёрста, как я уже забыл эту свою критическую по-
зицию. Я забыл также, что читал рукопись, присланную в мое издательство 
для общенациональной публикации. 

Эрнест Элмхёрст сделал то же самое, для чего я сам надеялся найти время 
раньше или позже, чтобы сделать что-то подобное. Он собрал данные и пред-
ставил их в виде удобочитаемой истории, которая неопровержимо показы-
вала, что коммунизм не был просто сумасшедшей программой подрыва хри-
стианских правительств мира с неосуществимыми социалистическими теори-
ями, которые пытаются реализовать на практике. Этот молодой человек тща-
тельно собрал данные и представил их в захватывающей биографической 
форме, доказывая тем самым, что коммунизм – это мировое еврейство в дей-
ствии! 

Ну, я сам мог бы гордиться тем, что знаю кое-что о евреях и коммунизме. В 
1918 году я, по воле судьбы, оказался в сибирской России. Я был секретарем 
Красного треугольника с японскими и чешскими войсками. Я пропутешество-
вал семь тысяч верст по этой израненной земле, в то самое время, когда ком-
мунизм «начинался» и тем самым привлекал к себе внимание в мире. 
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Я возвратился с Дальнего Востока в 1919 году, чувствуя, что никто ничего не 
мог сказать мне о практических воздействиях еврейского большевизма. Я был 
на месте событий и видел то, что видел. Я знал запах крови, потому что обонял 
ее! В душе я знал, что весь этот подлый беспорядок был еврейским планом с 
целью подчинить неевреев всего мира и поставить евреев как расу на руко-
водящие посты всюду на земле. Вернувшись из России, я потратил следующие 
пять лет в индустрии развлечений Голливуда, делая кинофильмы плечом к 
плечу с евреями. Я знал, что евреи как раса были способны взять на себя 
ответственность за управление христианской цивилизацией не больше, чем 
толпа пьяных литовских моряков. У них не было никаких административных 
способностей. Они знали цену всего и ценность ничего. 

Я подозревал, однако, десять – пятнадцать лет назад, что они финансировали 
и спонсировали коммунизм, потому что его злые и мстительные пособники 
дали им агрессивную силу для того, чтобы истребить неевреев, но столкнуть 
при этом ответственность на бедняков мира, стремящихся завоевать свои 
«права». ... После пяти лет работы в киноиндустрии в Голливуде, я чувство-
вал, что знал господина еврея «с головы до пят». Я изучил еврейскую психо-
логию и характер. Когда Герберт Гувер потерпел политическое поражение, и 
к власти пришло правительство Рузвельта, я очень рано смог понять, что вся 
эта чушь Нового курса была еврейской по своему происхождению. Я знал, что 
так предпринималась попытка реализовать в моих любимых Соединенных 
Штатах многое из того, что я видел своими собственными глазами в России. Я 
писал об этом в своих публикациях и убеждал читателей. Я знал, что понадо-
бится немало лет, чтобы пробудить Америку и заставить ее поверить, что она 
столкнулась с какой-либо опасностью. Но когда я не смог найти никого, кто 
занялся бы этой работой по пробуждению американцев, кто обладал бы таким 
опытом и знаниями, которыми, на мой взгляд, обладал я, тогда я начал орга-
низовывать Серебряный легион! 

Я был решительно настроен помешать этим отступническим евреям добиться 
в Америке осуществления своих планов, этой ужасной вещи. 

В 1934 году некоторые евреи Манхэттена собрали фонд из 15 000 долларов – 
так, по крайней мере, рассказывали тогда эту историю в Эшвилле – чтобы 
финансировать применение суровых репрессивных мер, которые должны 
были закрыть мое учреждение и посадить меня за решетку, чтобы не дать мне 
писать об этой самой опасной из всех угроз, с которой сталкиваются Соеди-
ненные Штаты. В течение семи месяцев я должен был бороться за свою сво-
боду – и все это ради сомнительной привилегии сообщить Америке, что ру-
звельтовский Новый курс был фарсом сверху донизу, нацеленным лишь на то, 
чтобы привести к введению еврейского большевизма с помощью законов о 
социальной помощи. Ну, я отвоевал свою свободу и вернулся к моему призва-
нию: раскрывать нации все аспекты организации того заговора, который 
евреи плетут против нас. 
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Уильям Дадли Пелли (1890-1965) 

Я начал создавать Христианскую партию. Я заново основал свое издательство. 
Я поехал на Северо-запад и вечерами выступал перед многочисленными слу-
шателями в общественных парках, объявляя, что уже не так далеко то время, 
когда Новый курс Рузвельта будет разоблачен как бессовестный заговор с це-
лью довести наши Соединенные Штаты до статуса еврейской России. Но под 
всем этим во мне скрывалась вызывающая страх мысль: как я мог бы я объяс-
нять нееврейской Америке, уснувшей в своей собственной податливости, что 
коммунизм – это всего лишь мировое еврейство в действии, планирующее за-
хватить контроль христианской цивилизации и доминировать над нею в инте-
ресах антихристианской Иудеи, низведя всех христиан до статуса пораженных 
в правах кулаков-«лишенцев»? 

Можете ли вы, поэтому, в свете вышеизложенного, понять мое внезапное ли-
кование, когда этот парень Эрнест Элмхёрст, один из моих самых лояльных 
манхэттенских партнеров, внезапно прислал мне полную рукопись книги, ко-
торая неопровержимо связала Иудею со всемирной программой коммунистов? 

Откровенно говоря, я прочитал полную рукопись «Мирового обмана» за один 
вечер – не отрываясь – хотя чтение затянулось до глубокой ночи. Неодно-
кратно моя дорогая леди окликала меня в моем кабинете, желая узнать, по-
чему я не ложусь спать. Вы же знаете, какие они, жены! Я прочитал прислан-
ную Элмхёрстом книгу, потому что она поддерживала мой интерес, убеди-
тельно поддерживала неослабевающий интерес, пока я не дошел до послед-
ней страницы. 
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Этот очень принципиальный молодой немец обыскал библиотеки мира, недав-
ние публикации и христианского мира, и Иудеи, и собрал оттуда разрушитель-
ные данные и свидетельства из уст самих Сыновей Иакова. Эти данные дока-
зывали, что евреи были подстрекателями этого экономическо-политического 
проклятия, которое обрушилось на мир, и что в целом они даже гордились 
этим. Кроме того, Элмхёрст представил свой материал в виде чрезвычайно 
удобочитаемых и кратких биографий тех выдающихся евреев, которые с такой 
гордостью брали на себя ответственность за это пролитие нееврейской крови, 
фрагмент которого я сам видел двадцать лет назад в разваливавшейся России. 
Было три часа ночи, когда я добрался до своей кровати. Издал ли бы я эту 
книгу? Еще бы! 

И теперь вас, читатель, ожидает то же самое очищающее открытие и разобла-
чение, которое пришло ко мне той ноябрьской ночью. В ваших руках неопро-
вержимое произведение историко-биографической литературы, исчерпыва-
юще подтвержденное документами, которое доказывает вам то, что многие из 
нас знали с самого начала, но не могли заставить ставшую жертвой ужасного 
обмана общественность поверить в это: нет такой вещи как коммунизм! – есть 
только подстрекательство иудеями низших слоев населения всего мира, чтобы 
те таскали для иудеев каштаны из экономического огня, чтобы Иудея востор-
жествовала над христианской культурой и христианской цивилизацией! 

С Нового года до Рождества за последние пять лет мне приходилось выдержи-
вать ярые нападки за то, что я, мол, американский нацист, нехристианский 
радикальный антисемит, «жидоед», распространитель расовой ненависти, 
спонсор беспорядков и религиозных преследований. Все это время я знал то, 
чего не знали мои критики – что у евреев в рукаве был гнусный план, с кото-
рым они ловко вредили американцам с конечной целью разрушения христи-
анской цивилизации. Но и дерзость, и жестокость этого были слишком велики, 
чтобы добродушный гражданин мог так просто в это поверить. Мог ли бы я 
«залечь на дно и молчать», зная, что эта убийственная ситуация была в про-
цессе завершения? 

Действительно ли было не по-христиански отважно бороться за Правое дело 
против орд хитрого и коварного антихриста? У меня был Христос, Плотник из 
Галилеи, который подавал мне пример. Христос стоял на углах улиц Иеруса-
лима и называл этих же евреев убийцами и лжецами – и сыновьями убийц и 
лжецов – прямо в лицо! 

Добрые христиане, кажется, забывают, что Христос был самым выдающимся 
«жидоедом» мира и что Сыновья Иакова убили Его за Его нацизм! 

Почему же эти плаксивые порицатели «жидоедов» от имени современного хри-
стианства отвергают Христа и покончили со всем этим? 
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Я пошел в свое издательство на следующий день и написал Элмхёрсту, что я 
издам его книгу. И главной причиной, по которой я издал бы ее, было что-то 
западающее в память, что-то не оставлявшее меня в этой истории, которую он 
раскрыл. Ее атмосфера не оставляла меня. Я чувствовал странное нетерпение 
увидеть эту книгу и в руках обеспокоенной нееврейской общественности. Слу-
чилось так, что на следующий день меня посетила замечательная группа лю-
дей из Уоррена, штат Огайо. Они были несколькими из тех кристально чистых 
христианских патриотов, которых Сыновья Иакова в нашей среде высоко-
мерно называют «марионетками Пелли» – люди, которые видят эту националь-
ную проблему так же, как вижу ее я, и которые сыграли значительную роль в 
организации граждан Уоррена, чтобы остановить красных участников сидячей 
забастовки во время недавней стачки в сталелитейной промышленности. «В 
действительности все лидеры этой сидячей забастовки на сталелитейном за-
воде были евреями», заявили эти мужчины. «Люди Огайо начинают замечать 
это». 

Я поговорил с ними о «Мировом обмане». «Я только что получил по почте одно 
произведение, которое будет опубликовано», сообщил я им, «и оно, наконец, 
покажет прямую связь между этими вызывающими беспорядки элементами и 
мировым еврейством!» 

Они тут же захотели оставить заказы на такую бесценную книгу! Просто сразу 
после моего описания! Вот такой голод испытывают возмущенные неевреи к 
заслуживающим доверия свидетельствам этого гигантского всемирного пре-
ступления, за совершением которого бесспорно были застигнуты некоторые 
жестокие и обуянные манией величия люди Иудеи. 

Но я предупреждаю вас, читатель, что ваши представления о коммунизме, ев-
реях, сидячих забастовках, беспорядках в промышленности, нацистской реак-
ции на действия евреев обязательно претерпят резкие изменения к тому вре-
мени, когда вы закончите последнюю главу в этом томе. Многим людям, впер-
вые получившим информацию, содержащуюся здесь, мир никогда больше не 
будет казаться прежним – пока не будет без долгих рассуждений решена про-
блема с разжигающими беспорядки евреями в этом западном полушарии, за 
те страдания и отчаяние, которые они вызвали у доверчивых людей. Раньше 
мы оказали им гостеприимство из-за обмана со стороны Иудеи о том, что они 
якобы были Богоизбранным народом. «Мы, евреи, придумали миф о Богоиз-
бранном народе», признается теперь доктор Оскар Леви из Лондона. Этот 
честный еврей признает, что эта часть Ветхого Завета – гигантское мошенни-
чество, придуманное и распространяемое самими евреями, чтобы получить 
особые привилегии от неевреев, прикрываясь именем религии.  

Поэтому я передаю эту книгу в руки моих озадаченных и сбитых с толку со-
отечественников с самым полным пониманием ответственности, которую она 
возлагает на меня.  



8 

Но я видел, что мои собственные нееврейские соотечественники страдают уже 
достаточно долго, так что плаксивые призывы евреев к «терпимости» натолк-
нулись на мои уши, уже ставшие глухими к таким призывам. 

Я отдаю вам «Мировой обман» как первую работу Эрнеста Элмхёрста, зная, 
что он чувствует то же, что и я: что никакая цена не является слишком боль-
шой, чтобы ее можно было заплатить лично для того лишь, чтобы увидеть, как 
эта еврейская зараза навсегда будет искоренена в христианских Соединенных 
Штатах!  

II. ВВЕДЕНИЕ 

Попробуйте провести один эксперимент! Подойдите к среднему американцу 
сегодня и попросите, чтобы он сказал вам, что такое коммунизм. 

«Все знают, что такое коммунизм!», отвечает он, удивленный и даже не-
сколько уязвленный тем, что ему задают такой детский вопрос. «Ну, так что 
же это?» «Это – международная политическая партия, появившаяся впервые 
в России, она борется революционными методами за то, чтобы уничтожить 
хищный капитализм. Она привлекает рабочих мира тем, что они смогут поль-
зоваться теми же правами, которыми всегда обладали аристократические 
классы с влиянием и деньгами!» 

«И ничего больше?» 

«Что вы имеете в виду под словом «больше»?» 

«Но какую роль в этом играют евреи?» 

«Что еще за евреи?» 

«Все евреи! Во всем мире. Вы знаете, что коммунизм с его ужасным кровопро-
литием, везде, где вы находите его, является откровенно еврейским, не так 
ли?» 

«Это антисемитский нацизм, преследующий евреев – и я не верю в нацизм. Я 
думаю, что каждая раса имеет право поклоняться Богу так, как это ей нра-
вится». 

«Какое отношение имеет к этому поклонение Богу?»  

«Ну, евреев же преследуют из-за того способа, которым они поклоняются 
Богу, не так ли? А это против Конституции. Это не по-американски. Кроме того, 
это расовое предубеждение». 
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«Но из того, что вы видели о коммунизме здесь в Соединенных Штатах, вы же 
согласитесь с тем, что его главным образом финансируют евреи, и руководят 
им тоже евреи, не так ли?» 

«Ну, евреев всегда угнетали и преследовали за их религию – точно так же как 
угнетенных на массовом производстве. Не стоит удивляться тому, что как раса 
они действуют сообща со всеми врагами нееврейского капитализма». 

«Тогда вы верите в общую поддержку евреями, независимо от того, есть ли у 
них «общее дело» или нет, «политической партии», которая насильственным 
путем стремится свергнуть все правительства?»  

Тогда ваш средний американец внезапно становится раздраженным и осто-
рожно сердитым. «Ну, они – же Богоизбранный народ, не так ли? Библия го-
ворит так». 

«Библия была переписана приблизительно семь раз, начиная с Вознесения 
Христа. Какие исследования вы провели, чтобы узнать, действительно ли 
евреи – Богоизбранный народ или нет, или же это что-то, что они сами выдви-
нули, чтобы с помощью религии получить преимущества над христианами?»  

«Я вижу, что вы – один из этих нацистов!» 

«Нацист или нет, какое это имеет значение, если речь идет о фактах, стоя-
щими за этим бизнесом лживых утверждений евреев, которым они занимаются 
так, чтобы у них было оправдание за то, что они пытаются свергнуть все пра-
вительства насильственным путем?» 

«Я не знаю. И меня это не интересует. Но я американец, и я против расовых 
предубеждений. Вы спросили меня, что такое коммунизм, и я вам ответил». 

«Нет, вы мне не ответили. Вы сказали, что коммунизм – просто еще одна по-
литическая партия».  

«Ладно. Что он еще такое?» 

«Карл Мордехай не говорил так. А он-то должен был знать». 

«Кто такой этот Карл Мордехай?» 

«Человек, которого вы знаете как Карл Маркс. Маркс не было его настоящим 
именем, вы понимаете. Это был только псевдоним, который он обычно исполь-
зовал, чтобы скрыть тот факт, что он был евреем – точно так же, как «русский» 
Финкельштейн взял себе поддельное имя «Литвинов»». 
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«Я никогда не знал, что настоящим именем Маркса было Мордехай. Ну, так и 
что с того?»  

«Мордехай – или Маркс – никогда не утверждал, что коммунизм был полити-
ческим. Он имел другие идеи и говорил об этом откровенно».  

«Что же он говорил?» 

Он говорил, что его теория «научного» социализма – которая позже на прак-
тике стала коммунизмом – была просто средством для разрушения всех неев-
рейских правительств так, чтобы евреи могли бы «освободиться» от неевреев 
– и стать выше их». 

«Маркс сказал это!»  

«Это было исходным условием всей его карьеры. Это привело к коммунизму, 
в том виде, в котором вы его знаете». 

«Газеты никогда не публиковали таких слов. Я не могу нигде найти это в ком-
мунистической литературе». 

«А, так значит, вы знакомы с коммунистической литературой?»  

«Я пытаюсь следить за тем, что происходит». 

«Тогда почему вы не следили за тем, что происходит в Германии? Если вы 
стараетесь не отставать от происходящего и читаете коммунистическую лите-
ратуру, почему бы вам не почитать немного и 'нацистской' литературы, чтобы 
уравновесить свои знания и выслушать обе стороны?»  

«Я же вам уже говорил, что я против расовых предубеждений». 

«Вы верите в классовые предубеждения?»  

«Кто сказал, что я верю?»  

«Ну, вы же не высказываете такое же сердитое мнение о натравливании ком-
мунистами одного класса против другого. Вы не говорите, что это не по-аме-
рикански». 

«Я не стремился начинать спор. Вы попросили, чтобы я сказал вам, что я по-
нимаю под коммунизмом. Я вам сказал, и теперь вы пытаетесь убедить меня, 
чтобы я стал нацистом. Ну, я не мог бы быть им, если бы я думал, что вы 
правы. Я имею деловые отношения с евреями, и я должен им много денег. 
Евреи сердятся, если вы не присоединяетесь к этому поношению Гитлера. И, 
кроме того, у меня есть два мальчика и брат в Администрации общественных 
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работ. Если бы правительство услышало, что я антисемит, то оно могло бы 
причинить моим родным много бед». 

И полный решимости прекратить ваши «нацистские антисемитские нападки», 
господин Среднестатистический гражданин убежит прочь, и больше не будет 
иметь с вами никакого дела. Его колоссальное невежество о том, что происхо-
дит, не только трагично. Оно душераздирающе жалкое. 

Все, что он высказал в этой беседе, это лишь повторил как попугай все то, что 
так долго и так настойчиво внушает ему американская пресса-содержанка, 
подкрашенная ее «прогрессивными» доктринами «либерализма», да так, что 
он действительно верил, будто бы выражал свои честные осуждения – что в 
целом вы собирались убедить его сменить наш конституционализм на какую-
то фашистскую форму правления. 

С этого момента он помнит о вас как о чрезвычайно опасном человеке, кото-
рому нельзя позволять свободно действовать в политике. Евреи, в вышеупо-
мянутой контролируемой прессе, смогли создать такое суждение также в нем 
самом. 

Агитировать за ниспровержение конституционной системы правления с помо-
щью насилия – или даже через законодательство Нового курса от имени «ли-
берализма» – это никого не делает особо опасным. Но предположить, что меж-
дународное еврейство, возможно, могло бы выбрать и поддерживать систему 
врага неевреев Карла Мордехая, псевдоним Маркс, чтобы низвергнуть христи-
анскую культуру и заменить ее еврейской, освобождая себя от любых возмож-
ных возмездий, взваливая все это кровавое дело на «мировой пролетариат, 
борющийся за свои права», вот это превращает вас в антиобщественный эле-
мент, во врага общества номер один. И Комитет Лафоллета в Сенате или Ко-
митет Диеса в Палате представителей должен вас быстро «расследовать». Вы 
же проповедуете фашизм в этой стране, а фашизм – вот ужас! – мог бы сме-
нить конституционализм! 

В наше время Америка заполнена миллионами таких описанных выше средних 
граждан – чьи отношения к коммунизму, фашизму и нацизму диктует тот факт, 
что они ежедневно имеют деловые отношения с евреями, или должны им 
деньги, или же они признают, что это нынешнее правительство является ев-
рейским, в противном случае потеря ими работы в Администрации обществен-
ных работ не была бы предполагаемым наказанием за открытые разговоры 
против евреев. Наша страна так же переполнена другими миллионами более 
эрудированных неевреев, ничем не обязанных Администрации общественных 
работ за какие-то рабочие места, и которые начинает замечать еврейский ха-
рактер коммунизма, еврейский характер нашего Федерального правительства 
и его безумных планов спасения страны, и почти отвратительного еврейского 
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характера представительной ежедневной прессы. Эти два класса сталкива-
ются ежечасно, с растущей воинственностью, в каждой сфере общественной 
жизни. Рано или поздно можно будет услышать что-то вроде этого: 

«Вы говорите, что коммунизм является еврейским?» – бросает вызов некий 
либерально настроенный легковерный человек. «Конечно, так оно и есть!» – 
подтверждает более мудрый человек. 

«Ну, как вы можете это доказать, помимо того факта, что большое количество 
преследуемых евреев присоединяются к коммунизму, чтобы получить свои 
права, так же как трудящиеся?» 

В девяти случаях из десяти, более образованный нееврей немедленно сер-
дится и оказывается в некотором недоумении. Он знает, что есть сотня при-
меров, когда сами евреи хвастались еврейским характером коммунизма и его 
субсидированием, но где и как найти такие заявления или добыть другие до-
кументальные доказательства, чтобы подкрепить свои утверждения, в данный 
момент не в его силах. 

По правде говоря, ему действительно нужно обыскать всю прессу страны – и, 
возможно, экономическо-политическую литературу последнего поколения – в 
поисках разрушительного оружия, чтобы показать однозначную правильность 
своей позиции. 

Ну, настало время, когда такое тяжелое положение может быть исправлено. 
«Почему до настоящего времени никто не написал книгу», восклицает искрен-
ний критик коммунистического еврейства, «представив признанные самыми 
евреями связи между Иудеей и большевизмом?» Это справедливое требова-
ние. 

И ответ на его настоятельное желание нашел буквальное выражение в этом 
томе в ваших руках! 

Коммунизм, как вам его теперь покажут, был задуман евреем – да еще и осо-
бенно отвратительным евреем. Евреи поддерживали жизнь коммунизма, они 
финансировали его в конце мировой войны, укомплектовали его своими кад-
рами, установили его в каждой стране, где он потребовал своей кровавой 
жертвы. И в настоящий момент его продвигают к развратной «победе» на 
нашей христианской земле определенные особенно жадные Сыновья Иуды, 
пока тысячи других евреев открыто хвастаются его «успехами» и с готовно-
стью признают его полностью еврейский характер и цель. 

Единственный способ убедить легковерного нееврея в том, что такие утвер-
ждения ни в коем случае не являются фашистской пропагандой, родившейся 
из расовых предрассудков или служащей ненависти религиозных преследова-
ний, состоит в том, чтобы дать ему простые, но потрясающие жизнеописания 



13 

еврейских джентльменов, которые были покровителями коммунизма с самого 
начала. Кем был Карл Мордехай Маркс и как он пришел к тому, чтобы в самом 
начале спроектировать коммунизм? Кем были Ленин, Троцкий, Бела Кун, весь 
это дьявольский выводок отступнических евреев – 276 из них были из нью-
йоркского Ист-Сайда – которые стаями устремились в Россию при рождении 
большевизма и из пулеметов стреляли в головы белых русских христиан? Как 
Сталин, нынешний красный диктатор, связан с официозным мировым еврей-
ством, как мы созерцаем их сегодня? Этот том, наконец, дает вам в руки пол-
ностью задокументированный рассказ, и с этого момента вы можете мгновенно 
найти нужную ссылку, когда просвещенному нееврею бросают вызов его кри-
тики. Вы можете одобрять это или нет, как вам будет угодно, но ни один еврей 
или нееврей из живущих сегодня не сможет опровергнуть приведенные ниже 
факты!  

III. ШЕСТИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА ЕВРЕЙСКОГО КОММУНИЗМА 

МАРКС 

Еврей, который породил коммунизм – Карл Генрих Мордехай, который позже 
поменял свое имя на «Маркс», родился 5 мая 1818 года в городе Трир на Рейне 
в Пруссии в семье еврейских родителей. Его отец, банкир, предки которого 
были раввинами в течение трехсот лет, принял протестантство по деловым 
причинам, когда молодому Марксу было шесть лет. Исповедание Марксом хри-
стианства было не чем иным как жестом, просто «входным билетом» в обще-
ство. В глубине души он оставался полным евреем, и с самого раннего детства 
его больше всего заботило доминирование над неевреями – но он называл это 
эмансипацией евреев. Потому что, несмотря на то, что он был новоиспеченным 
протестантом, он рассматривал свою новую религию – и религию вообще, за 
исключением иудейского закона – как «опиум для народа», тем самым под-
держивая доктрину иллюминатов, основанных в 1776 году Адамом Вейсгауп-
том, тайное общество которого приняло самое видное участие во Французской 
революции. Маркс не выражал преданности ни одной концепции христианства 
или христианских учреждений, не был предан христианскому обществу или 
любой нации, стоящей на христианских принципах. Всегда хвастливый и с 
вспыльчивым характером, его постоянным девизом было: «Все, что суще-
ствует, стоит разрушить!» Как притворный немец, путешествуя по Голландии, 
он стыдился своей национальности. В подобной манере, когда он описывал 
немцев в своих письмах из Лондона, он всегда называл их собаками. С другой 
стороны, можно с уверенностью прийти к заключению, что он говорил бы 
точно так же о любых других подданных, среди которых он мог бы оказаться, 
точно, как он так же писал о либеральных французах. Его дважды высылали 
из Франции из-за неподобающего поведения, и особенно из-за его типично 
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еврейского поведения – всегда полного возражений и противоречий, всегда 
спорящего со всем миром. 

 

Карл Маркс (1818-1883) 

Прусское правительство в значительной степени отменило свою ограничива-
ющую цензуру в 1841 году, и Маркс, увидев в новой свободе прессы трамплин 
для мечтаний своей расы, не теряя времени, воспользовался самыми широ-
кими преимуществами нового либерализма. Он в течение нескольких месяцев 
редактировал «Рейнскую газету», пока власти не были вынуждены положить 
конец его возмутительной писанине, поскольку он не знал правил благопри-
стойности в использовании языка.  

Его усилия произвести впечатление на его современников, как оказалось, 
были слишком провокационными для немцев, и он был изгнан со своей долж-
ности в 1842. В следующем году он поехал во Францию, где в качестве редак-
тора выпустил несколько номеров своей немецко-французской ежедневной 
газеты, пока французское правительство, в свою очередь, тоже не положило 
конец его литературной деятельности. Именно тогда его истинная психология 
стала хорошо известной благодаря формулированию сути его научного соци-
ализма. В этом он раскрыл тот фундаментальный факт, что его «научные» 
доктрины социализма, над которыми он тогда работал, были основным инстру-
ментом для потенциального доминирования еврейской расы. Ведь он осозна-
вал тот факт, что ему была нужна помощь рабочих масс, чтобы достигнуть 
этого еврейского контроля, в то время как для посторонних он утверждал, что 
его заботило благосостояние рабочих. Чтобы завоевать поддержку нееврей-
ских рабочих масс, было необходимо начать производить впечатление на них. 
Этого лучше всего можно было достигнуть, вызывая у них недовольство их 
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существующими условиями жизни, и скармливая им теории их предполагае-
мой пожизненной классовой борьбы, с намерением, в конечном счете, сосре-
доточить все их мысли вокруг этого момента. Дж. Солтин, еврей, в брошюре, 
выпущенной коммунистической партией Нью-Йорка, под названием «Борьба 
против антисемитизма» на стр. 23 повторяет: «Рабочий класс – наш самый 
сильный союзник». Поэтому идея создать разногласия среди нееврейского 
населения больше всего занимала Маркса. Построить стену разделения между 
рабочим и работодателем, используя и поощряя каждый вообразимый признак 
и оттенок разногласий, которые могли бы существовать – или могли бы быть 
созданы между ними, и использовать любые реальные или предполагаемые 
основания для создания расхождений между нееврейскими властями и неев-
рейскими подчиненными, вот что было первыми принципами, вокруг которых 
он сформулировал свои доктрины «научного» социализма. В конечном счете, 
Маркс пришел к выводу, что, имея все рабочие массы под контролем стойких 
сторонников его специально спланированных еврейских теорий, можно будет 
легко создать систему, при которой еврейское доминирование стало бы свер-
шившимся и устойчивым фактом. Потому что сам Маркс подчеркивал, что 
предложенные им доктрины были предназначены для того, чтобы служить 
сначала еврейской расе, и, как доказано, лишь после этого – нееврейским 
массам. Как упоминалось выше, он открыто сделал порочное заявление, что 
«евреи должны эмансипировать себя сначала, прежде чем они смогут эманси-
пировать других», т.е. неевреев, см. Marx: Deutsch-Französische Jahrbücher, 
стр. 184 – и это было осью вращения коммунизма всюду на протяжении всей 
его истории! У него никогда не было мысли об освобождении неевреев – и при 
этом нельзя вспомнить ни одного случая на протяжении всей истории, когда 
неевреи просили бы евреев решить социальные проблемы в нееврейских стра-
нах. 

Явный результат всего этого можно увидеть в том факте, что везде в мире, где 
были приняты доктрины Маркса, будь то социализм или коммунизм, они всегда 
приносили прибыль евреям, а не неевреям. Те же самые доктрины, тогда нахо-
дящиеся в процессе создания, оказались применимыми только в обществах, 
куда сильно проникли евреи, или на которые евреи оказывали сильное влия-
ние. И эти учения служили исключительно членам этой расы и их агентам, 
тогда как их спонсоры даже теперь обещают возглавить и повести другие 
массы неевреев, желающих получить «выгоду», к трагической судьбе! 

Когда Маркс таким образом положил начало своему «научному социализму», 
он ловко скрыл от широких нееврейских масс истинные цели своих теорий, 
через которые, если они будут применены согласно его инструкциям, якобы 
наступит желаемое «освобождение» всех нееврейских рабочих, после того, 
как евреи сначала добьются своей собственной «эмансипации». 
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Игнорируя все принципы национализма, социалистические доктрины Маркса 
были основаны на интернационализме, потому что евреи были интернациона-
листами и не принадлежали ни к какой конкретной стране или, скорее, ко всем 
странам, как это подразумевалось в их плане завоевания мирового господства. 

В брошюре Ленина «О еврейском вопросе», опубликованной коммунистиче-
ской партией в Нью-Йорке, на странице 17 сказано: «Марксизм несовместим 
с национализмом», и, далее: «Марксизм предлагает интернационализм, чтобы 
заменить им все формы национализма».  

Изгнание Маркса из Франции в 1845 году привело его в Брюссель, где в со-
трудничестве со своим соплеменником евреем Моисеем Гессом и со своим со-
трудником немцем Фридрихом Энгельсом он набросал основные идеи Комму-
нистического манифеста, который появился в 1848 году. Этот Манифест по-
этому справедливо можно рассматривать как совместное выражение ведущих 
еврейских умов того времени. 

Ввиду того что, как было показано, полный контроль над нееврейскими мас-
сами должен был стать первым шагом Маркса к его конечной цели – полному 
еврейскому государственному контролю – было важно создать литературу с 
единственной целью внедрить и разжечь недовольство существующими неев-
рейскими учреждениями и усилить разногласия и классовую ненависть между 
рабочими и работодателями, так же, как неуважение и отвращение к их пра-
вительствам. Созданные Марксом подборки «классовой литературы», в кото-
рые он также включал различные доктрины, созданные радикальными проф-
союзными лидерами в Германии, Франции, Бельгии и Англии, выполняли эту 
цель. 

Если рассмотреть в целом, то основную мысль послания Маркса можно кратко 
обобщить в утверждении, что только если рабочие целого мира объединятся 
под абсолютным лидерством революционеров уровня самого Маркса и его 
партнеров, их «эмансипация» может быть гарантирована. Так он умно скрывал 
от них знание о том, что их объединенное сотрудничество в первую очередь 
приведет к доминированию евреев над самими неевреями, и что евреи смогли 
бы получить такое доминирование только через их руководство нееврейскими 
рабочими. Эти факты, касающиеся конечной цели евреев, представляют тот 
момент, о котором еврей Маркс и его последователи до сего времени хранят 
подозрительное молчание, и в действительности олицетворяют собой самое 
гигантское надувательство, когда-либо совершаемое, потому что этот обман 
совершается во всемирном масштабе. 

Любой исследователь революционных движений, должно быть, заметил не без 
удивления, что во время любого периода социалистической смуты и особенно 
после нее евреи всегда оставались в выигрыше так или иначе, так же, как 
доказуемым фактом было то, что неевреи всегда оказывались проигравшими. 
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Книга Sigilla Veri («Печать истины»), издательство Bodung Verlag, Эрфурт, Гер-
мания, поразительно полный многотомный справочник «Кто есть кто» в миро-
вом еврействе, прямо говорит, что, если марксисты внутри коммунистических 
и социалистических партий работают для давно объявленной мировой рево-
люции, то это, очевидно, должно означать «устранение всех арийских вла-
стей, правителей и церквей, и их замену еврейскими властями, еврейскими 
правителями и раввинами. Марксистское движение», заканчивает эта книга 
свои выводы, «никогда не имело никакого отношения к освобождению любой 
угнетаемой стороны, ни буржуазии, ни рабочих или пролетариата вообще». 

Нельзя отрицать, что Маркс, так как он так умно скрывал свою тайную цель 
еврейского доминирования с его теориями «национализации», привлек к себе 
значительное внимание, хотя сам он очень хорошо знал о страшном насилии, 
которое подразумевалось в его научном социализме. Несмотря на то, что он 
был крещеным протестантом и женился на игнорировавшей расу дочери 
немецкого аристократа, также протестантской веры, его расовое сознание 
стало для него буквальной навязчивой идеей, и он в глубине души оставался 
евреем до своей смерти, как другие евреи, все равно, крестились ли они или 
стали мусульманами. На съезде шахтеров в Лилле, Франция, в 1873 году он 
представил аудитории свою незаконную дочь Элеонору как еврейку. Делом 
всей его жизни было способствовать исключительно интересам его расы, пока 
ее члены все еще разделяли бессилие угнетенных масс, и таким образом, он 
снова и снова провозглашает в своих произведениях ненависть к нееврейским 
людям, будь то правящие классы неевреев или более безразличные буржуа. 
Фактически в этой последней группе он правильно увидел особое и самое 
сильное препятствие своим планам.  

Мир неевреев, как предполагалось, не должен был узнать, что широко запла-
нированные революции, которые должны были распространяться из одной 
страны в другую, предназначались лишь для того, чтобы служить интересам 
только еврейской расы. Для публики, однако, Маркс объявил своей целью 
освобождение рабочих масс мира от предполагаемого ярма, под которым они 
трудились, хотя сам он никогда не рисковал разделить участь трудолюбивого 
человека, который должен своими руками зарабатывать свой хлеб насущный. 
Наоборот, когда он жил в Лондоне и занимался своими большими литератур-
ными работами, Маркс жил роскошно, год за годом, за счет великодушия его 
богатого «ангела», Фридриха Энгельса, который оплачивал его ежедневные 
счета, как и его сезонные поездки на внутренние и более модные иностранные 
курорты. Маркс, теоретически борясь с капиталистами, вовсе не стыдился по-
лучать свое пропитание от капиталиста Энгельса, который унаследовал хлоп-
копрядильную фабрику в Манчестере, Англия, от своего отца. Кроме того, 
именно на этой хлопкопрядильной фабрике Ermen&Engels, из прибыли кото-
рой Маркс получал до трехсот пятидесяти фунтов стерлингов в год, так же как 
свои дополнительные расходы, такие как поездки и оплату счетов врачей, ши-
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роко использовался детский труд! Здесь, возможно, уместно было бы дать до-
полнительную информацию о полном невежестве – или продуманном обмане 
– современной американской прессы относительно истинного характера пред-
полагаемой программы эмансипации этой пары: потому что американский 
еженедельник Time от 11 мая 1936 говорит о сотруднике Маркса Энгельсе сле-
дующее: 

«Он сделал английский завод в Манчестере настолько успешным, что он был, 
в конечном счете, сделан партнером, несмотря на свои прискорбные полити-
ческие убеждения...» 

 

Фридрих Энгельс (1820-1895) 

Во всяком случае, основным моментом взаимопонимания между Марксом и его 
соплеменниками-евреями в то время было то, что в результате распростране-
ния его классовой литературы для завоевания симпатий пролетариата мира 
еврей должен был стать основным получателем выгоды. Потому что, если 
евреи смогли бы вывести «пролетарских рабов» из их предполагаемой неволи, 
весьма разумно считалось бы само собой разумеющимся, что они не упустят 
широкие возможности для своего собственного расового продвижения. 

Поэтому все это сделало императивом то, что евреи во всей политической де-
ятельности становятся и остаются фактическими лидерами. Здесь можно 
вспомнить о том, что во время съезда анархистов в Париже в 1872 году Маркс 
отказал им в своей поддержке, когда стало очевидно, что лидерами анархи-
стов будут неевреи, и что точка зрения евреев по этой причине обладала бы 
лишь второстепенной важностью. Тогда именно неевреи которые готовили гос-
ударственный переворот. Следовательно, никакое радикальное движение, в 
котором евреи не получили бы руководящие посты, не могло бы привести к 
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тому, что имел в виду Маркс, сочиняя свои доктрины социализма – настоящим 
именем которых должно было бы быть «доктрины для доминирования еврей-
ской расы». Отказ Маркса продолжать дальнейшее участие в съезде анархи-
стов в 1872 был поэтому ясно мотивирован. 

На стороне Маркса, Энгельса и вышеупомянутого Моисея Гесса – все подчер-
кивали еврейскую цель в их «социализме» – был тогда также Фердинанд 
Лассаль, сын торговца шелком торговца Лослауэра, он же Ласель, который 
приехал из Польши в Бреслау, Германия, как Хаим Вольфзон. Письмо, которое 
отец Лассаля написал молодому Фердинанду 7 декабря 1806 года, содержало 
такие слова: «Не переставай писать на языке и буквами нашего народа – ев-
реев – так же как на языке и буквами других – немцев». Маркс, так же, как 
его компаньон, Лассаль, был очень доволен идеей изображать из себя Мессию 
нееврейских масс. Несомненно, эти слова, произнесенные в 1860 году осно-
вателем Всемирного союза израэлитов в Париже Адольфом Кремьё, согласно 
лондонской газете Morning Post от 6 сентября 1920 года: «Доктрины евреев 
однажды охватят весь мир», должны были произвести глубокое впечатление 
на этих евреев. Они не только ничего не знали о целях и желаниях нееврей-
ских рабочих, но были даже отчуждены от них до такой степени, что Ферди-
нанд Лассаль, который стал основателем социал-демократической партии в 
Германии, открыто отказывался от рукопожатия с любым «грязным рабочим», 
– чей класс он должен был якобы «освободить» от капиталистических угнета-
телей! С другой стороны, как сообщается в Sigilla Veri, этому еврею Лассалю 
удалось произвести на нееврейских рабочих такое сильное впечатление, что 
их жены учили своих детей молитвам, в которых Лассаль был возвышен до 
божества! Записано, что ребенок некоего рабочего из Берлина, когда его по-
просили прочитать хорошую молитву, повторил следующие строки: «Я ма-
ленький, мое сердце чисто, в нем никто не должен жить, один только 
Лассаль».  

 

Фердинанд Лассаль (1825-1864) 
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Однако тот же самый «мессия» Лассаль, как он хвастался в письме Марксу, в 
1859 году предпринял попытки спровоцировать войну между Францией и 
Пруссией с единственной целью вызвать революционный хаос в Пруссии. С 
помощью этого хаоса он ожидал реализовать свои планы захвата власти по-
средством восстания немецких рабочих, которые, как он тогда полагал, были 
под его надежным контролем. Коммунистический манифест Маркса был со-
ставлен и написан в качестве «инструкций» в 1847 году командой междуна-
родного тайного общества, тогда известного как Лига коммунистов, чтобы 
иметь под рукой классовую литературу для использования в ожидаемых в бли-
жайшие годы революциях, которые были запланированы этой группой еврей-
ских «интеллектуалов» с единственной целью разрушить буржуазное и капи-
талистическое общество неевреев. Это произведение фактически создало в 
умах поверхностных читателей эффект реального обесценивания всего суще-
ствующего, если только это существующее не было создано марксистами или 
не было под их контролем. Новыми «общими врагами» нееврейского рабочего, 
согласно Марксу, были нееврейское государство, нееврейский капитализм и 
христианская церковь. 

Предвосхищая свой сигнал к общему восстанию в 1848 году, Маркс послал 
обращение ко всем рабочим, призывая их отказаться платить взносы и налоги 
в любой форме королю Пруссии. Однако, оказавшись не настолько успешным 
со своим «призывом к оружию» к немецкому нееврейскому рабочему, как он 
этого ожидал, он был, наконец, изгнан, только для того, чтобы сделать по-
пытку подобного революционного предприятия во Франции на следующий год. 
Когда его выгнали также из Франции, он нашел себе последнее убежище в 
Англии, где этот «вождь рабочих», который сам не умел заниматься никаким 
ручным трудом, погрузился в свою писанину, суть которой стала ныне из-
вестна миру как марксизм.  

Важны слова еврея Дизраэли (лорд Биконсфилд) в его романе «Конингсби», 
стр. 250, в связи с революцией 1848 года: «Эта могущественная революция, 
которая в этот момент готовится в Германии и о которой пока еще так немного 
известно, развивается полностью под покровительством евреев, почти моно-
полизировавших руководство профсоюзов Германии». Первый международ-
ный съезд рабочих мира, известный как «Первый Интернационал», был 
устроен Марксом и проведен в Сент-Джеймс-Холле, Лондон, в 1864 году. Вто-
рой «Коммунистический Интернационал» был созван в Париже в 1889 году. 

Всю свою жизнь Маркс занимался преимущественно неустанным проповедо-
ванием классовой ненависти среди христианских рабочих против их христи-
анских властей. Действительно он откровенно заявляет в своем Коммунисти-
ческом Манифесте: «Одним словом, коммунисты повсюду поддерживают вся-
кое революционное движение, направленное против существующего обще-
ственного и политического строя.  
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Во всех этих движениях они выдвигают на первое место вопрос о собственно-
сти, как основной вопрос движения, независимо от того, принял ли он более 
или менее развитую форму. Наконец, коммунисты повсюду добиваются объ-
единения и соглашения между демократическими партиями всех стран. Ком-
мунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они 
открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насиль-
ственного ниспровержения всего существующего общественного строя. Пусть 
господствующие классы содрогаются перед Коммунистической революцией».  

То, как поверхностно эта программа еврейского доминирования через док-
трины Маркса была понята большими массами христианских рабочих, доказы-
вается тем фактом, что в большинстве стран, где были посеяны семена «науч-
ного социализма» Маркса, эти доктрины были самым доверчивым образом 
приняты за чистую монету. И едва ли один человек из тысячи потрудился ис-
следовать вопрос, почему же еврей Маркс так неистово захотел «помочь» хри-
стианскому рабочему. 

Вообще можно утверждать, что эти доктрины при поверхностном рассмотрении 
способны понравиться тем, кому недостает любых, кроме самых материали-
стических концепций жизни. Кроме того, примечательно и то, что расовые со-
браться Маркса, включая еврейских капиталистов, ни на протяжении всей его 
жизни, ни впоследствии, не выказали большого интереса к его теориям как 
таковым. И при этом ни евреи, ни пособники евреев не особенно хотели жить 
в соответствии с этими теориями – вспомните об Энгельсе и Лассале, напри-
мер. Напротив, их общая цель состояла в том, чтобы получить материальные 
и политические преимущества за счет других, за счет людей не из их расы, и 
в особенности тех, кто по своей природе, оказалось, был менее агрессивным. 
Короче говоря, учение Маркса, как и большинство других еврейских продук-
тов, подготовленных для использования неевреями, показало, что достаточно 
любопытно, очень небольшую практическую ценность, когда ему следовали 
сами евреи. 

Легкомысленное отношение Маркса к тем из его последователей, кто был до-
статочно наивен, чтобы поверить в искренность его «научного социализма», 
была адекватно задокументирована в случае одного из его коллег-социали-
стов, некоего Вильгельма Вайтлинга, которого посадили в тюрьму в Швейца-
рии за то, что он распространял марксистские взгляды. Один лондонский де-
мократ после беседы с Маркса в связи с арестом этого его нееврейского со-
ратника, описывал Маркса следующим образом: «Он смеется над этими дура-
ками, которые повторяют его пролетарский катехизис. Я убежден, что самая 
опасная амбиция – опьянение властью – сожрала в нем все, и что цель его 
борьбы мотивирована только стремлением к личной власти». Der Schulungs-
brief, Берлин, июль 1937, страница 262. 
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Бесспорным фактом остается то, что его учение было запланировано и приме-
нялось с исключительной целью обмануть нееврейского рабочего, который не 
обладал нужными знаниями, чтобы проанализировать реальный план, стоя-
щий за его стратегиями. Говорит Джеймс Гийом в его книге «Карл Маркс, пан-
германист»: «Его – Маркса – план с первого дня должен был сделать большие 
организации рабочих инструментами его личных взглядов, то есть, использо-
ваться для того, чтобы провести в жизнь эмансипацию еврейской расы». Ев-
рейский интерес к содействию всем левым действиям виден в цитате из газеты 
Jüdisches Volksblatt, Вена, июль 1900: «Будем способствовать социал-демо-
кратам везде, где возможно; но будем осторожны, чтобы широкие массы не 
заметили, что они – только аванпост для евреев». 

То, что социализм, коммунизм и большевизм в действительности – это только 
элементы в плане охватывающего мир иудаизма, с его окончательной целью 
привести весь мир под еврейское доминирование, было не только осознано 
дальновидными, сознательными в расовом отношении неевреями во всем 
мире, но это сегодня тихо признают даже некоторые из наименее образован-
ных рабочих во многих странах. Вполне уместно Юлиус Штрайхер, один из 
передовых европейских исследователей расовых проблем и редактор газеты 
Stürmer, сказал: «Только некоторые знают об их – евреев – последних планах. 
Если бы у неевреев-марксистов во всем мире было хотя бы подозрение отно-
сительно того, какой окончательной цели они служат, то они, конечно, разо-
рвали бы всех еврейских агентов и функционеров на части!» 

Следующее письмо, написанное Карлу Марксу его соплеменником-евреем Ба-
рухом Леви, как оно цитируется в La Revue de Paris, Париж, 1 июня 1928, стр. 
574, должно также послужить доказательством исключительного интереса к 
этому вопросу. «Сам еврейский народ станет своим собственным Мессией. Его 
царство над миром осуществится посредством объединения остальных чело-
веческих рас, отмены монархий и границ как основы обособленности и про-
возглашения всемирной республики, которая повсюду признает права граж-
данства евреев. При этой новой организации человечества дети Израиля, рас-
сеянные в настоящий момент по сей поверхности Земли все одной расы, оди-
накового традиционного образования, без большого сопротивления станут по-
всюду руководящим элементом, особенно, если смогут навязать рабочим мас-
сам руководство евреев. Так, победа пролетариата передаст в израильские 
руки правительства всех нации вместе с установлением Всемирной респуб-
лики. Тогда правительства еврейской расы смогут отменить индивидуальную 
собственность и распоряжаться повсюду богатствами народов. Таким образом 
реализуется обещание Талмуда о грядущих временах мессианских, когда 
евреи будут владеть собственностью всех народов земли». 

Маркс был выслан из Франции во второй раз в 1845 году, и из Бельгии в 1848 
году. Когда в 1849 он возвратился в Германию и готовился издавать Neue Rhei-
nische Gazette, прусское правительство выгнало его навсегда. Снова приехав 
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во Францию, он был в третий раз выслан оттуда как нежелательное лицо. Лон-
дон, наконец, стал его приютом, и он умер там 14 марта 1883 года. 

Можно с уверенностью предположить, что евреи не поддержали бы никакое 
революционное движение, если бы это движение не гарантировало им их соб-
ственную выгоду и улучшение их положения, или, по крайней мере, если бы 
они не рассматривались в первую очередь в сравнении с улучшением ситуа-
ции других. Исключительно по этой причине самые радикальные действия 
вдохновлены евреями, поскольку иудаизм и большевизм движутся параллель-
ным курсом – один похож на другого. С самых ранних дней появления комму-
низма лишь очень немногие осознали, что он – лишь ловко замаскированная 
уловка для доминирования еврейского меньшинства за счет и через полное 
угнетение «загипнотизированного» нееврейского большинства. Разрушитель-
ное действие коммунизма наиболее поразительно показывает сам Маркс в его 
Коммунистическом манифесте, стр. 27, где он подчеркивает: «Уничтожение 
семьи! … На чем основана современная, буржуазная семья? На капитале, на 
частной наживе. В совершенно развитом виде она существует только для бур-
жуазии; но она находит свое дополнение в вынужденной бессемейности про-
летариев и в публичной проституции».  

Чтобы узнать, чего могут ожидать евреи в Соединенных Штатах как пропаган-
дисты и подстрекатели коммунизма, когда правда станет достаточно осознан-
ной, можно процитировать Джеймса У. Джерарда, бывшего посла Соединен-
ных Штатов в Германии и человека, который как политик от Таммани-холла 
лично знаком с американской психологией. Согласно New York Times от 8 ок-
тября 1934, господин Джерард сказал: «Как друг еврейской расы я хочу кон-
статировать, что, если когда-либо американская нация придет к мысли, что 
еврейская раса и коммунизм тождественны, то в Соединенных Штатах может 
произойти такой погром, по сравнению с которым погромы в царской России 
показались бы маленьким парадом!» 

Наша цель состоит в том, чтобы представить дальнейшие доказательства того 
утверждения, что иудаизм и коммунизм во всех его фазах действительно тож-
дественны. Коммунизм в настоящее время стал самым мощным орудием евреев 
для реализации их программы завоевания мирового господства, что означает 
буквальное и полное покорение нееврейских рас мира.  
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ЛЕНИН 

Ленин, настоящим именем которого было Владимир Ильич Ульянов, был самым 
активным распространителем марксистских доктрин в мире. Он родился, со-
гласно одному источнику, в семье купца, жена которого имела немецко-поль-
ское происхождение. В течение долгого времени предпринимались попытки 
доказать, что Ленин был русским, хотя его вдова Надежда Крупская, как все-
гда было известно, была еврейкой. В их доме всегда говорили на идиш, и Ле-
нин всегда отдавал свои официальные приказы на этом языке. Доктор Дже-
ральд Уинрод из Уичито, штат Канзас, сообщает о сведениях, полученных им 
от одного бывшего генерала царской армии, теперь живущего в Париже, что 
Д. Петровский в его книге, на странице 86, утверждает, будто бы Ленина, ко-
торый тогда был семилетним мальчиком, оставил в Симбирске кто-то из за-
ключенных, идущих под конвоем в Сибирь, и потом его воспитывал местный 
дворянин по имени Ульянов. Спустя годы после этого пришло письмо от еврея 
Илько Труля Гольдмана, находящегося в сибирской тюрьме, где тот спрашивал 
об этом мальчике, его сыне. Эта информация соответствует сведениям из дру-
гого источника, который добавляет, что он был обрезан как Хаим Гольдман. 
Со всей вероятностью можно заявить, что «Владимир Ульянов» родился 21 ап-
реля 1870. Семнадцатилетним студентом он участвовал в действиях анархи-
стов против правительства царя Александра III, и, как рассказывают, его брат, 
который принял участие в заговоре с целью убийства российского императора, 
был приговорен к смерти. Затем Ленин на какое-то время занял более теоре-
тическую позицию по отношению к марксистским доктринам, но никогда не 
терял из виду их окончательную цель – уничтожение существующего царского 
правительства. Но постепенно он перешел к непрерывным попыткам органи-
зовывать террористические движения, когда он осознал тщетность простого 
догматического следования учению Маркса, Энгельса и Лассаля. 

В 1895 Ленин уехал за границу, чтобы связаться с другими радикальными 
группами. Так в Германии, Швейцарии и Англии его идеи прямого насилия для 
свержения существующих правительств были внедрены в умы до настоящего 
времени более умеренных сторонников марксистского социализма. 

После возвращения Ленина в Санкт-Петербург его экстремистская пропаганда 
анархизма привлекла внимание правительственных чиновников, и он был аре-
стован и сослан в Восточную Сибирь на три года. Вернувшись в Россию в 1899 
году, он затем снова переехал в Германию, и некоторое время редактировал 
свою радикальную газету «Искра» в Мюнхене. Это издание позже, с помощью 
Троцкого, было перенесено в Лондон. 
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Владимир Ленин (1870-1924) 

Во время съезда радикальных деятелей Центральной Европы, который прово-
дился в Брюсселе в 1903 году, Ленин провозгласил свои планы относительно 
еще более радикальной и более анархической системы правления, которую он 
назвал «большевизмом». Центральная идея большевизма была не чем иным 
как прямым насильственным свержением всех правительств и их традицион-
ных учреждений.  

22 января 1905 года было датой, установленной для Ленина и его соратников, 
чтобы представить доказательства их теорий, и их планы состояли в зверски 
жестокой борьбе за общественно-политический контроль с царским прави-
тельством в Санкт-Петербурге, в то время столице России. Впоследствии толпа 
из десятков тысяч человек двинулась к царскому дворцу, возглавляемая мно-
гочисленными крикливыми евреями, которые были готовы заявить о «требо-
ваниях пролетариата» перед российским правителем – в этом можно найти 
подобие современных маршей на Вашингтон или на мэрии. Царь сообщил, что 
вскоре должна собраться Дума (парламент), и что это национальное собрание 
рассмотрит их обиды. Однако это не удовлетворяло еврейских представите-
лей, которые потребовали немедленных слушаний. Когда в этом им было от-
казано, они подстрекали толпу к яростным беспорядкам и к попытке штурмо-
вать дворец. Войскам приказали стрелять, и после ужасного кровопролития 
толпа была вынуждена рассеяться. В историю эта резня, организованная та-
ким способом, вошла как «Кровавое воскресенье». 
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Активное участие евреев в вышеупомянутом восстании также подтверждалось 
еврейским сионистским органом Maccabean, Нью-Йорк, ноябрь 1905, стр. 250, 
под заголовком «Еврейская революция»: «Революция в России – это еврей-
ская революция, кризис в еврейской истории. Это – еврейская революция, по-
тому что Россия – дом приблизительно половины евреев мира, и свержение ее 
деспотического правительства должно оказать очень важное воздействие на 
судьбы миллионов, проживающих там, и на многие тысячи, которые недавно 
эмигрировали в другие страны. Но революция в России – еврейская революция 
также потому, что евреи – самые активные революционеры в царской импе-
рии». 

Об участии Джейкоба Х. Шиффа в этой резне газета New York Times от 24 
марта 1917 под заголовком «Кеннан рассказывает историю» в частности заяв-
ляет: «Он (еврей Шифф) задумал идею внедрить революционную пропаганду 
в российскую армию. ... Это движение было профинансировано одним нью-
йоркским банкиром, которого вы все знаете и любите (евреем Шиффом), и 
скоро мы получили полторы тонны российской революционной пропаганды. В 
конце (Русско-японской) войны (1905) 50 000 русских офицеров и солдат вер-
нулись в их страну страстными революционерами. Друзья русской свободы 
посеяли 50 000 семян свободы в ста российских полках...» 

Британские правительственные отчеты свидетельствуют о том, что Ленина в 
его попытках свергнуть царское правительство в значительной степени фи-
нансировал американско-еврейский банкир Джейкоб Х. Шифф из банкирского 
дома Kuhn, Loeb & Company в Нью-Йорке. Это определенно указывает на то, 
что большевистская программа была планом, намерением которого было при-
нести пользу не нееврейским рабочим, а только международному еврейству, 
что являются точным исполнением предсказаний Эдуарда Дрюмона в его книге 
«Конец света», изданной в 1882 году в Париже: «В указанный час еврейские 
финансы будут выпущены на свободу на руинах мира, чтобы установить на 
остатках арийских наций еврейскую всемирную власть». 
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Джейкоб (Якоб) Шифф (1847-1920) 

Хотя анархистские группы в России тогда еще не были достаточно сильны, 
чтобы достигнуть своих целей, тем не менее, нужно вспомнить о том, что даже 
существующие тогда социалистические организации были еврейскими в своем 
ядре. Первый еврейский социалистический союз рабочих был основан в го-
роде Вильно еще в 1888 году. 

В 1897 году там был организован «Союз еврейских рабочих России и Польши», 
который стал общеизвестен под названием «Бунд». Его первый съезд был про-
веден в 1898 в городе Минске с помощью спонсорства еврея Диманштейна, 
намерением которого было создать, под прикрытием социалистической дея-
тельности, еврейское национальное государство с основной целью содействия 
еврейским интересам и сохранения еврейских традиций. – F. О. H. Schulz: Jude 
und Arbeiter («Еврей и рабочий»), Берлин и Лейпциг, 1934. После этого неко-
торые другие пролетарские и даже буржуазные союзы начали объединяться с 
еврейским «Бундом», ошибочно считая, что принципы «Бунда» идентичны 
принципам их полностью нееврейских организаций. Поэтому случилось так, 
что довольно хорошо развитые русские нееврейские организации слепо при-
няли планы еврейских социалистических теорий вместе с их скрытой програм-
мой еврейского наступления. И только по этой причине, конечно, Джейкоб 
Шифф своей финансовой поддержкой сделал возможным восстание «Крова-
вого воскресенья», поскольку он правильно распознал в этом анархическом 
заговоре конкретную еврейскую агрессию с еврейскими принципами, вопло-
щенными повсюду. 

Это был первый раз в современной истории, когда нееврейские организации 
оказались пойманными в ловушку, устроенную еврейскими элементами, и 
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были непосредственно вовлечены в борьбу за достижение цели евреев – со-
здание их собственного государства. Судя по всему, однако, марксистским 
доктринам «эмансипации» рабочих поклонялись и придерживались их. Но в 
действительности еврейский «Бунд» ловко раздувал и эксплуатировал любое 
начинающееся недовольство со стороны этих главным образом русских рабо-
чих, чтобы использовать их в интересах самих евреев. 

Окончательным результатом этого объединенного революционного движения, 
как мы увидим позже, стал сегодня коммунистический Союз Советских Соци-
алистических Республик, где теперь за счет подавляющего нееврейского боль-
шинства 1,7 процента инородного еврейского меньшинства насильственно 
осуществляет свое расовое доминирование с помощью отвратительного тер-
роризма. 

Путч 22 января 1905 года характеризовался тем фактом, что бунтующий ев-
рейский элемент быстро отбросил все оговорки и вернулся к самому возмути-
тельному варварству. Очевидный урок здесь нужно отметить и никогда не за-
бывать. Ленин после своего поражения в восстании «Кровавого воскресенья» 
быстро убежал в Лондон. Чтобы усилить организации рабочих в своих целях, 
он начал в тот же самый год, 1905, вести пропаганду для объединения про-
мышленных и сельскохозяйственных рабочих. Это предложение показалось, 
теоретически, по крайней мере, привлекательным большой массе промышлен-
ных рабочих, поскольку это увеличило бы их боевую силу в огромном мас-
штабе. Именно тогда возникла коммунистическая эмблема, серп и молот: мо-
лот как символ промышленности и серп – сельского хозяйства. В 1907 году 
Ленин принес также во Францию и Швейцарию эту идею объединить фабрич-
ных и сельскохозяйственных рабочих под этой общей эмблемой коммунизма, 
или скорее большевизма. Именно таким путем была впервые закреплена ны-
нешняя формула классовой борьбы. В течение следующего десятилетия исто-
рия, однако, полностью доказала, что процесс практического воплощения 
марксистских принципов мирным способом был не совсем тем, чего хотели ев-
рейские лидеры. Потому что период сразу после революции вовсе не проде-
монстрировал постепенное преобразование России из капиталистического 
государства в «правительство рабочих». Напротив, было множество доказа-
тельств того, что Россия постепенно – но насильственно и жестоко – транс-
формировалась из христианской страны в иудаизированное государство под 
абсолютной и безжалостной диктатурой еврейских властителей. 

Чтобы еще больше внедрить теории Маркса и Ленина в умы социалистических 
и коммунистических лидеров в различных европейских странах, некий съезд, 
который, если оглянуться назад, был чрезвычайно важным, был проведен в 
Копенгагене, по адресу Logenpalast, 28 Bredgade в августе и сентябре 1910 
года. Под маской того, чтобы быть просто Конгрессом «Чудаков», много деле-
гатов, которые позже стали выдающимися представителями радикальной 
мысли в различных европейских странах, встретились там, чтобы обрисовать 
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в общих чертах и объединить свои левые программы в мировом масштабе. Ра-
дикалы Либкнехт, Эберт, Шейдеман и еврейка Роза Люксембург приехали из 
Германии, евреи Троцкий и Ленин, как мошенники, представляли Россию, Кле-
мансо был делегатом от Франции, Джеймс Рамсей Макдональд из Соединен-
ного Королевства, тогда еще «красный» Муссолини был представителем Ита-
лии, Вандервельде (он же еврей Эпштейн) из Бельгии, Брантинг из Швеции, и 
Стаунинг в его родной Дании, все они играли свои роли в планировании буду-
щей формы правления в их соответствующих странах в соответствии с еван-
гелием Маркса и Ленина. Непропорциональная доля евреев, участвовавших в 
этом конгрессе, была еще одним признаком всепоглощающего интереса, кото-
рый был у этих азиатов к уничтожению старого порядка, так, чтобы они могли 
заменить его государственной регламентацией, дающей мировому еврейству 
все материальные преимущества, чтобы удовлетворить его «древние расовые 
мечты». 

Целью этого конгресса было то, что следующий признак недовольства со сто-
роны масс нееврейских рабочих должен стать сигналом для всеобщих восста-
ний, через которые революционные евреи могли бы полностью разрушить су-
ществующие государства неевреев и заменить их порядком чисто марксист-
ского планирования. Таким образом, рай для «рабочих» должен был быть 
установлен под правителями, которые были либо евреями, либо их простыми 
инструментами. Ясно, что на этом конгрессе были посеяны семена, которые 
вызрели в ситуацию того духовного и экономического беспорядка, в котором 
мир пребывает сегодня. 

В 1911 году Ленин держал свой штаб в Швейцарии, откуда – с помощью таких 
евреев как Зиновьев (Апфельбаум), Каменев (Розенфельд) и Радомысльский 
– его большевистские теории распространялись по Европе через местные 
агентства, большей частью укомплектованные еврейским сбродом. После 
этого их следующий центр деятельности был в Праге, где Ленин во время 
анархистского съезда убеждал его тайные террористические банды использо-
вать все более насильственные методы против существующих правительств, 
хотя эта идея стоила ему поддержки более умеренных социалистов. В 1912-
1913 годах Краков, Галиция, был его следующей оперативной базой. Его при-
казы всем связанным группам всегда состояли в том, чтобы не гнушаться во-
обще никакими разрушительными средствами в борьбе против существующих 
правительств. В дни начала войны в 1914 году Ленин был интернирован ав-
стрийским правительством в столице Галиции, которая тогда была частью Ав-
стро-Венгерской империи. Но определенные влиятельные евреи поспешили 
выступить в его защиту, и тогда ему предоставили убежище в Швейцарии, где 
он открыл новый штаб в городе Берне. Зиновьев был тогда, и оставался до 
1916 года правой рукой Ленина. В это время упомянутая выше радикальная 
газета «Искра» была их главным инструментом для дальнейшего разложения 
более или менее недовольных групп трудящихся в Центральной Европе. 
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Григорий Зиновьев (1883-1936) 

 

Лев Каменев (1883-1936) 
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Но самая эффективная работа Ленина во время войны была проведена среди 
немецких рабочих и солдат. С помощью подстрекательства саботажа в немец-
ких крупных индустриальных центрах с одной стороны, объединенного с иде-
ями неповиновения и дезертирства с другой, Ленин значительно способство-
вал деморализации войск Центральных держав. 

Его далеко идущее влияние в радикальных кругах в России было полностью 
осознано немецкими социал-демократами и Центристской партией с ее поли-
тикой с католическим оттенком. Лидер последней партии Маттиас Эрцбергер, 
полуеврей, был выдающейся и полезной фигурой, содействовавшей будущему 
переезду Ленина через Германию.  

 

Маттиас Эрцбергер (1875-1921) 

Ленин в это время поддерживал тесные связи с очень богатым российским ев-
реем Парвусом (Гельфандом), который, имея паспорта пяти разных стран, дей-
ствовал как важный посредник при поставках продовольствия для Германии. 
Этот человек предложил немецким левым партиям отправить Ленина с его куч-
кой анархистов в Россию, чтобы он там еще больше деморализовал русские 
войска, которые уже начали разлагаться и частично дезертировать. Тогдаш-
ний всемогущий еврей Германии – такой же всемогущий, каким был Барух в 
Соединенных Штатах – Вальтер Ратенау одобрил эту идею, и благодаря его 
влиянию немецкое правительство предоставило Ленину и его банде известных 
еврейских революционеров возможность проехать в Россию через Германию и 
Швецию.  
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Вальтер Ратенау (1867-1922) 

Парвус еще раньше приобрел известность благодаря своим радикальным ста-
тьям, которые в довоенные дни привели к его ссылке в Сибирь. Когда началась 
война, он предложил свои услуги правительству Турции, где как посредник по 
закупкам нефти этой страны он накопил свое огромное состояние. Преподоб-
ный Деннис Фэйхи из Колледжа Блэкрок, Дублин, Ирландия, в своей книге 
«Мистическое тело Христово в современном мире», ссылаясь на книгу «Жизнь 
Троцкого» доктора Зива, заявляет, что, когда Троцкого спросили: «Как пожи-
вает Парвус?», тот ответил: «Заканчивает накапливать свой двенадцатый мил-
лион». Из-за этого приобретенного богатства, так же как благодаря тому, что 
он был всесильным посредником при поставках в Германию во время военной 
блокады, его политическое влияние на социал-демократов было очень боль-
шим. Именно из-за вмешательства этих групп тогдашнее немецкое правитель-
ство, которое контролировали евреи, позволило Парвусу финансировать Ле-
нина, с его 33 анархистами, которые, все в запломбированном железнодорож-
ном вагоне, пересекли Германию из Цюриха и Берна до Стокгольма, Швеция, 
9 апреля 1917, со специальной целью свергнуть существовавший тогда режим 
Адлера-Керенского. Последний был главой правительства меньшевиков, по-
сле того как царь Николай II был вынужден отречься от престола 15 марта 
1917 года. Влиятельные евреи в Германии подсказали немецким военным вла-
стям мысль о том, что Ленин будет самым подходящим типом человека, спо-
собного к захвату власти в России, с его группами организованных радикалов, 
плюс со щедрой финансовой поддержкой международных еврейских банки-
ров. 
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Александр Парвус (1867-1924) 

Германия, со своей стороны, как ответный ход на вступлении Америки в войну, 
согласилась на пересечение Лениным ее территории из-за перспективы того, 
что Ленин сможет разрушить остаток российских войск. Этот шаг, который ев-
рейские советники ловко подсказали немецкому правительству, поэтому авто-
матически устранил бы Россию как врага, и немецкие войска, освободившиеся 
вследствие этого от боев на Восточном фронте, могли бы быть переброшены 
на Запад. Нетрудно понять огромную привлекательность этой перспективы для 
измученной и окруженной Германии.  

Все это совпало с целями и действиями Троцкого, который был загадочным 
образом освобожден из тюрьмы в канадском Галифаксе, Новая Шотландия, и 
прибыл в Петроград с большой финансовой поддержкой еврейских банков 
США, Германии и Швеции. Ленин, прибыв в Россию, и сначала удостоверив-
шись в самом полном сотрудничестве всех еврейских революционных элемен-
тов, немедленно ввел свой декрет, запрещающий все антисемитские действия 
под угрозой смерти. Все еврейские преступники и политические заключенные 
были затем освобождены по его приказу, все российские тюрьмы открыты, 
всем ссыльным в Сибири предоставлена амнистия, и все эти преступные эле-
менты объединились в создании господства террора самого ужасного вида. 
Резня всех, кто пытался сопротивляться этим освобожденным преступникам, 
из которых значительное число были евреями, довела эту чертовщину до 
ужасного апогея. На время баланс сил изменился не в пользу Ленина, и в июле 
1917 года он вынужден был сбежать в Финляндию. Но он скоро вернулся, 
чтобы возобновить свою разрушительную работу, и постепенно вся нееврей-
ская оппозиция была подавлена. Высшая власть в России была захвачена 
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большевиками под его руководством 7 ноября 1917 года. Еврей Свердлов, 
председатель Исполнительного комитета коммунистической партии, отдал 
приказ об убийстве царя и его семьи, «и этот приказ был исполнен в неболь-
шом городе Екатеринбурге в Сибири 16 июля 1918 года евреями Юровским, 
Голощекиным, Сыромолотовым, Сафаровым и Воейковым». – Джеральд Б. 
Уинрод: «Правда о Протоколах», Уичито, Канзас, 1935, страница 49. «Истреб-
ление всего Императорского дома Романовых было кульминацией старого 
недовольства со стороны евреев». – Череп-Спиридович, «Тайное мировое пра-
вительство», Нью-Йорк, 1926. Оно было задумано как абсолютное средство 
устрашения против любых попыток контрреволюционеров. И именно еврей 
Янкель Свердлов как председатель Исполнительного комитета коммунистиче-
ской партии одобрил убийство царя руками своих соплеменников. Город Ека-
теринбург в честь приговора упомянутых выше евреев против Романовых был 
переименован в Свердловск. 

 

Яков Свердлов (1885-1919) 

Доказательство того, что после убийства евреями царя, немецкий кайзер дол-
жен был стать следующей жертвой еврейского ритуального политического 
убийства, показано в произведении еврейской поэзии, написанном евреем 
доктором Вильгельмом Экштейном, бывшим мюнхенским адвокатом, который 
дезертировал к французам и под псевдонимом Зигфрид Бальдер сочинял стихи 
в духе гетто, из которых соответствующий перевод дан таким образом: 
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«Мы поклянемся вечным именем Бога в смерти всех Гогенцоллернов. 

Не будет никакого мира, пока из-под гильотины не скатится их 
кровавая голова. 

«Не работайте, закройте лавки, пока они не 'ликвидированы'. 

Скоро вы увидите, что верхушка замка украшена красным флагом. 

«Вся культура, свобода и удача станут вашими через смелую отвагу. 

Дайте нам вашу клятву – ваш флаг, который мы сделаем из черно-
красно-золотого». 

Из Münchmeyer: Marxisten als Mörder (Мюнхмайер, 
«Марксисты как убийцы»), страница 133. 

За борьбой за власть с 1917 до 1919 между правительством Керенского, экви-
валентным правительствам сегодняшних умеренных социалистов, и больше-
вистской партией Ленина, евреи России следили с нетерпением. Можно было 
заметить, что с любым изменением баланса сил поддержка евреев обычно пе-
реходила к тому, кто с большей вероятностью мог одержать верх в данной 
ситуации. Таким образом, после того как Керенский в ноябре 1917 потерпел 
поражение, евреи все более и более становились движущей силой внутри не-
давно установленного режима Ленина. По этой причине этот новый самопро-
возглашенный правитель России обязательно должен был цементировать свою 
власть, назначая преимущественно евреев на ключевые позиции. Полностью 
еврейский в своих чувствах, так же как в своих политических взглядах, Ленин 
понял, что только среди евреев России он сможет найти сотрудников с есте-
ственным инстинктом для уничтожения всей цивилизации, нееврейской по 
своему происхождению и структуре. Интересное замечание по этому вопросу 
можно найти в книге еврея Бэзила Мэтьюса «Еврей и мировой фермент», из-
дательство Edinburgh House Press,1934, страница 117: «Такая нация как 
евреи, которая порождает излишек интеллектуалов, с точки зрения зарабаты-
вания на жизнь, автоматически через свою безработную интеллигенцию обес-
печивает руководство для революции». 

До 1919 года остатки партии меньшевиков все еще оказывали сопротивление 
режиму Ленина. И битве за верховенство в гражданской войне, которая до 
конца 1919 года тлела между белыми армиями и большевистским режимом, 
достаточно помогали еврейские заговорщики на протяжении всего этого вре-
мени. Так, например, белым войскам меньшевиков мешал саботаж поставок 
боеприпасов, а также масштабный шпионаж, и эти факторы были главным об-
разом ответственны за окончательное поражение белой стороны спустя зна-
чительное время после того, как Керенский утратил власть. Так еврейские 
большевики Ленина, наконец, получили власть. О разрушительных действиях 
евреев через организованных революционеров рассказал американский 
майор М. Шуйлер после своего возвращения из американской экспедиции в 
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Сибирь в 1920 году. 11 января того года, в выступлении в церкви Св. Иоанна 
Евангелиста в Нью-Йорке, согласно книге А.С. Лиса «Большевизм является ев-
рейским», стр. 7, он заявил: «Правительство России является почти полностью 
еврейским, и наша американская армия в Сибири была полна большевистских 
евреев прямо из Москвы. Они приехали в Соединенные Штаты и завербова-
лись в американскую армию, направленную в Сибирь. У генерала Грейвса, ко-
мандующего, был штат, который был почти полностью еврейским. ... Из-за 
большевистских евреев в нашей армии вся информация, которая должна была 
дойти до Колчака, шла прямо в Москву».  

Еврейская революционная программа Маркса 1848 года стала действительно-
стью при советском режиме, который возглавляло на протяжении 1918 и 1919 
годов трио Ленина, Сталина и Свердлова. Еврейское государство создавалось 
– одно из мечтаний сионистов осуществилось. 

Пятиконечная красная звезда Сиона была принята как символ еврейских Со-
ветов, и с тех пор она была сделана национальной эмблемой. И согласно пред-
писаниям Маркса, в этом недавно созданном государстве евреям были даны 
все возможности для карьерного роста, тогда как интересы неевреев даже не 
рассматривались в этом отношении. Большинство неевреев фактически стало 
рассматриваться как «глупое животное, общественность», выражение, ис-
пользованное Луизой Брайант, вдовой коммунистического поэта Джона Рида, 
и разведенной женой бывшего американского посла в Советском Союзе Уиль-
яма Ч. Буллита. Радикальные еврейские союзники Ленина в соседних странах 
были не менее активны в своих стремлениях внедрить евреев в правительства 
этих стран, что можно увидеть в статье, опубликованной в газете Dearborn 
Independent, Дирборн, Мичиган, 18 сентября 1920, стр. 9: «Литовский и лат-
вийский кабинеты министров каждый создали министерство еврейских дел» – 
как и в Соединенных Штатах, можно было бы точно также добавить. 28 марта 
1919 года Ленин послал 100 миллионов венгерских крон – согласно отчету – 
венгерскому еврею Беле Куну с приказом сформировать армию для использо-
вания против Австрии, после того, как Третий Интернационал был созван ев-
реем Мануильским шестого числа того же месяца. 

Главными фигурами на этом съезде были евреи Зиновьев, Феликс Кон, и Карл 
Радек (Собельсон), и именно в это время была создана Евсекция, еврейский 
отдел Коминтерна. Тогда в Советской России главным условием стало благо-
приятствовать евреям, наделяя их всеми правами и привилегиями, где это 
только было возможно, и после этого Центральному комитету коммунистиче-
ской партии было поручено принять и провести в жизнь все законы, целью 
которых было дать евреям такие привилегии, на которые не имела права ни-
какая другая раса или религиозная секта. Поэтому русская революция была 
строго еврейской революцией, и она ни в каком смысле не была восстанием 
рабочих. Вот что сказано в одном сообщении «Евсекции» 1919 года: «В ходе 
событий за последние 25 лет в Западном округе (Польша и Западная Россия) 
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еврейский рабочий составлял единственный революционный элемент. Еврей-
ский рабочий во время революционной эпохи распространил свои действия 
почти в каждый город и местечко». Лондонская газета Times от 29 марта 1919 
года подкрепляет вышеупомянутое следующими словами: «Среди лидеров, 
которые составляют центральный механизм большевистского движения, не 
меньше 75 процентов – евреи. Среди меньших чиновников их количество – 
легион». 

Соответственно первым шагом Ленина после революции было назначение ев-
реев фактически на все важные правительственные должности. Из этих 276 
евреев, которые эмигрировали с нижнего Ист-Сайда в Нью-Йорке вместе со 
Львом Троцким в 1917 году, не менее чем 170, как сообщалось, были сделаны 
судебными чиновниками после их прибытия в Россию, хотя большинство из 
них даже не умели говорить на русском языке. Р.Б. Деннис, бывший функци-
онер Молодежной христианской организации (YMCA) в России, свидетельство-
вал перед Комиссией Овермэна в Конгрессе в 1918: «Нашим общим мнением 
в Москве было, что примерно от 20 до 25 процентов коммунистов в Советской 
России жили прежде в Америке».  

Defender Magazine, Уичито, Канзас, за январь 1939, стр. 6, публикует другое 
свидетельство еврея М. Хермалина из Нью-Йорка, которое, как предполагают, 
было представлено в 1917 году: «Русская революция была сделана евреями. 
Мы создали тайные общества, спланировали господство террора. За револю-
цией последовала наша коварная пропаганда и наши массовые убийства, 
чтобы сформировать правительство действительно наше». Самые важные пол-
номочия для того, чтобы провести в жизнь новые советские законы, согласно 
которым еврейские революционеры должны были интерпретировать свои 
представления об общественном порядке, во время последовавшего переход-
ного периода были переданы в руки военного кабинета, состоявшего из 
восьми человек, из которых пять были евреями, с Троцким во главе. Следую-
щий подробный список далее раскрывает некоторые из основных назначений 
евреев во времена режима Ленина: 

Лащевич – комиссар Сибирского округа. Позер – командующий Северного 
фронта. Зиновьев на той же должности в Петрограде. Каменев – военный ру-
ководитель Москвы. Сокольников – военный советник Гражданского Фронта. 
Серебровский – руководитель артиллерийских заводов. Мессинг – главный со-
ветник Труда и Обороны. Юренев – военный комиссар армии и флота. Пятниц-
кий – глава генерального штаба Мировой революции.  

Из достоверных источников стало известно, что в Центральном комитете ком-
мунистической партии в России до Ленина, с 1903 до 1917 года, евреи состав-
ляли 29,5 процентов, с августа до октября 1917 года – 40 процентов, в 1918 
году – 34,8 процента, в 1919 – 22,2 процента, в 1920 – 25,8 процентов, в 1921 
– 25 процентов, и в последний год правления Ленина, 1922, – 23,9 процента. 
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(Hermann Fest: Bolschewismus und Judentum (Герман Фест, «Большевизм и ев-
рейство»), Берлин и Лейпциг, 1934.) В Политбюро, самом сильном ведомстве 
при Ленине, численность евреев в восемь раз превышала их долю в общем 
количестве членов коммунистической партии, в то время как в самой партии 
они составляли в среднем только 5 процентов от общего количества членов. 
Политбюро было на 40 процентов еврейским в 1919 году, на 28,6 процентов в 
1920, тогда как в 1922 количество евреев увеличилось до 42,9 процентов. 
Главные позиции в Пресс-бюро были аналогично заняты евреями, Радольский 
был назначен цензором, следящим за деятельностью всех советских журнали-
стов во все время режима Ленина. Таким образом арийские, и другие неев-
рейские расы снабжались исключительно отфильтрованными евреями ново-
стями и взглядами. Все еврейско-марксистские амбиции были щедро удовле-
творены при олигархии Ленина, в то время как бедствующее нееврейское 
население, составляющее 98,3 процентов – подумайте об этом! – с тех пор 
всегда было лишено любых возможностей как журналистских, так и полити-
ческих протестов! Пролетарская революция, за которую русского рабочего та-
ким обманным путем убедили бороться, так никогда и не стала реальностью. 
Вместо этого этот рабочий стал свидетелем еврейского доминирования с са-
мого первого дня революции. Национализация всей российской собственности 
была начата при Ленине с одновременной конфискацией всех депозитов част-
ных банков, драгоценностей, золота, серебра и всех других ценных предме-
тов, например, произведений искусства, коллекций марок, книг и так далее. 
Это постановление одним махом позволило еврейскому преступному миру 
ограбить нееврейскую Россию, лишив ее всех ее носимых ценностей.  

Мошенникам, таким образом, дали полную возможность грабежа всех нацио-
нальных денежных ресурсов. Так два российских еврея Леви и Самюэль были 
12 ноября 1920 года арестованы французской Surete, службой безопасности, 
когда они прибыли в Париж через Константинополь с сундуками, набитыми 
золотом на сумму 72 миллиона рублей (36 миллионов долларов), согласно 
Dearborn Independent, Дирборн, Мичиган, 13 ноября 1920, стр. 9.  

Как пример честности еврейского чиновничества немецкое информационное 
агентство World Service («Всемирная служба») из Эрфурта, Германия, 1 де-
кабря 1936 года цитирует русскую газету «Русь», выходящую в Буэнос-Ай-
ресе, где рассказывается, что две женщины в Париже в банке Ротшильдов за-
явили свои права на (украденную) собственность вероятно казненного «това-
рища» Зиновьева (Апфельбаума), банковские вклады которого во Франции со-
ставляли приблизительно 10 миллионов золотых франков. 

Это совпадает с конфиденциальным заявлением, сделанным автору одним рус-
ским евреем (теперь живущим в Вашингтоне), что он отправился в Россию в 
1934 году, чтобы проверить, было ли его спрятанное золото, «конфискован-
ное» во время революции 1917-18, все еще в сохранности в его тайнике, так, 
чтобы его можно было найти там, когда условия, в конечном счете, станут 
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безопасными для евреев в Советской России. В течение 1920 года Централь-
ный Совет комиссаров состоял из 20 членов, из которых 17 были евреями и 
только 3 – русскими. Военный комиссариат тогда состоял из 43 участников, из 
которых 34 были евреи. В Комиссариате иностранных дел из 17 членов 14 
были евреями, в то время как в Комиссариате областей, 21 из 23 принадле-
жали к той же расе, как и 45 из 55 членов Комиссариата внутренних дел. В 
ведомстве «четвертой власти», прессы, из 42 участников 41 были евреями, 
единственным исключением был «шабесгой», нееврей, служащий лишь для 
прикрытия, Максим Горький. В целом процент евреев в комиссариатах, самых 
высоких ведомствах страны, был во время режима Ленина таким. В 1917-18 
годах из 316 комиссаров 300 были евреями, в 1920 из 457 комиссаров 322 
были евреями, в 1921 из 550 комиссаров 447 были евреями, в 1922 году из 
525 комиссаров 445 были евреями. Даже при режиме нееврея Сталина эта 
пропорция существенно не изменилась, как будет показано в главе о Сталине. 
Национализация отраслей промышленности оставалась во времена режима 
Ленина в значительной степени теоретическим моментом в программе иудаи-
зации России. И первая попытка коллективизировать крестьянские хозяйства 
и их продукты была встречена крестьянами категорическим отказом, когда 
стало очевидно, что агенты, назначенные Лениным для этой работы, были ис-
ключительно азиатскими евреями – это открытие стало большим шоком для 
сельской России в 1920 году. 

Очень многие факторы были ответственны за всеобщую забастовку крестьян, 
которая охватила Россию в 1921 году. Прежний владелец хозяйства превра-
тился просто в наемного работника, с еврейскими надзирателями и еврей-
скими комиссарами, которые забирали бы его урожай. Поэтому в том году кре-
стьяне отказались сеять, в общенациональном протесте против еврейского ре-
жима, и ужасный голод следующей зимы и весны, который, согласно совет-
скому статистику Огановскому, стоил жизни 5 200 000 человек, стал трагиче-
ским результатом. Проблемы российского пролетариата в действительности 
были еще намного дальше от их решения после еврейской узурпации, чем это 
было в любой предыдущий период даже при самом деспотическом царе, кото-
рый когда-либо правил Россией. 

Господин Р. Вилтон, российский корреспондент лондонской газеты Times, как 
цитируется в Fascist, Лондон, написал в сентябре 1920 года: «Еврейское до-
минирование поддерживается определенными русскими. Они – просто ширмы 
и манекены, за которыми Свердловы и тысяча и один еврей Совдепии – име-
ется в виду советское чиновничество – продолжают свою разрушительную ра-
боту». Этот вывод поддерживает и следующее заявление еврея М. Когана в 
харьковской газете «Коммунист» от 12 апреля 1919 года: «Без преувеличения 
можно сказать, что великая русская революция действительно была сделана 
руками евреев». Клэр Шеридан, путешественница и лектор, подтвердила это 
в интервью, которое появилось в New York World от 15 декабря 1923: «Комму-
нисты – это евреи, и Россией полностью управляют они». 
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Разрушение или осквернение христианских церквей, так же как роспуск или 
уничтожение монастырей и церковных приходов – все это также входило в 
программу, обязательную для гарантии постоянного еврейского успеха. В ра-
боте Ленина «Социализм и религия» он заявляет: «Коммунистическая пропа-
ганда обязательно включает пропаганду атеизма». Поэтому общенациональ-
ное преследование всех христианских верующих стало законным при режиме, 
который полностью управлялся и управляется евреями. В то время как в ком-
мунистической партии уже с 1919 года была еврейская секция, ни одна като-
лическая, протестантская или мусульманская секция никогда не была создана, 
хотя сторонники любой из этих религий по численности во много раз превос-
ходили людей иудейского вероисповедания. 

Впоследствии «Ленин действительно отменил воскресенье и заменил его суб-
ботой, шабатом, еврейским днем отдыха. Объяснение всего этого может состо-
ять в том, что он был женат на еврейке (Крупской)». – Dearborn Independent, 
Дирборн, Мичиган, 25 сентября 1920, стр. 8. Следующий отчет о ранних рево-
люционных днях является чрезвычайно существенным, его автор Виктор 
Марсден, российский корреспондент лондонской газеты Morning Post: «В 
настоящее время (1918) все большевистские комиссары – евреи. Всю агита-
цию для 'Славной революции' и в 1905 и в 1917 году осуществляли евреи. Эти 
евреи догола раздели Россию, лишив ее всего движимого имущества. Евреи 
сегодня – единственные люди в Петрограде, которые могут ходить уверенно; 
у них есть еда, которой нет больше ни у кого. Действительно, евреи все время 
хорошо накормлены, и никогда ни одного еврея не видели в очередях за едой. 
И все же они прибывают в постоянно увеличивающемся количестве из всех 
частей России – и даже из Англии и Америки – и все хорошо откормлены». 

Так как такая невероятная ситуация неизбежно разжигала насильственное 
возмездие со стороны обманутых и ограбленных русских неевреев, не менее 
чем 1236 погромов были зарегистрированы во всей России во время правления 
Ленина, и жертвы их насчитывали больше 31 000 человек. Русские рабочие и 
крестьяне хорошо выучили свой урок, и теперь вся Россия знает, что комму-
низм – это заговор евреев с целью насильственного установления их собствен-
ного расового мирового господства. Существует циркулярное письмо, которое 
проливает яркий свет на эти еврейские амбиции, и оно также особенно разоб-
лачительно в отношении всей российской ситуации. Это письмо было написано 
на иврите и найдено в кармане мертвого еврея Зундера, командира 11-го 
снайперского батальона в большевистской армии. Напечатанное в русской 
эмигрантской газете «Призыв» в Берлине 5 февраля 1920, оно было адресо-
вано представителям всех отделений Международного союза израэлитов, и в 
нем написано следующее:  

«Секретно. Представителям отделов «Международного союза израэлитов». 
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Сыны Израиля! Час нашей конечной победы близок. Мы стоим накануне ми-
рового господства. То, о чем ранее мы могли лишь мечтать, теперь превраща-
ется в действительность. Слабые и беспомощные еще недавно, – теперь мы, 
благодаря общему мировому крушению, с гордостью поднимаем голову.  

Однако мы должны быть осторожными, так как с уверенностью можно пред-
сказать, что перешагнув через разгромленные алтари и троны, мы должны еще 
далее двигаться по намеченному пути. Авторитет и верования чуждой нам ре-
лигии удачною пропагандою и разоблачениями мы подвергли беспощадной 
критике и насмешкам. Мы ниспровергли чужие святыни, мы поколебали в 
народах и государствах их культуру и традиции. Мы совершили все, чтобы 
подчинить русский народ еврейскому могуществу и заставить его, наконец, 
стать перед нами на колени. Мы почти достигли всего этого: однако... мы 
должны быть осторожными, так как наш исконный враг – порабощенная Рос-
сия. Победа над нею, достигнутая нашим гением, может быть когда-нибудь в 
новых поколениях обратиться против нас.  

Россия повергнута в прах: находится под нашим владычеством; но ни на ми-
нуту не забывайте, что мы должны быть осторожными! Священная забота о 
нашей безопасности не допускает в нас ни сострадания, ни милосердия.  

Наконец-то мы увидели нищету и слезы русского народа! Отняв его имущество 
и золото, мы превратили этот народ в жалких рабов. Будьте осторожны и мол-
чаливы. Мы не должны иметь жалости к нашему врагу: нужно устранять от них 
лучшие и руководящие элементы, чтобы у покоренной России не было вождя. 
Этим мы уничтожаем всякую возможность воспротивиться нашей власти. Надо 
разбудить партийную ненависть и междоусобицу среди крестьян и рабочих. 
Война и классовая борьба уничтожают культурные сокровища, созданные хри-
стианскими народами. Но будьте осторожны, Сыны Израиля! Наша победа 
близка, так как политическое и экономическое могущество и наше влияние на 
народные массы усиливается. Мы скупаем государственные займы и золото и 
этим господствуем на биржах мира. Мощь в наших руках, но будьте осто-
рожны, не доверяйте обманчивым, темным силам!  

Бронштейн, Апфельбаум, Розенфельд, Штейнберг – все они, как и многие дру-
гие, – верные сыны Израиля. Наше могущество в России – неограниченно. В 
городах, комиссариатах, комиссиях, домовых комитетах и т.д., – представи-
тели нашего народа играют первенствующую роль. И не опьяняйтесь победою! 
Будьте осторожны, потому что никто не сможет защитить нас, кроме нас самих! 
Помните, что на Красную Армию положиться нельзя, ибо она может повернуть 
оружие против нас.  

Сыны Израиля! Час близок, когда мы достигнем долгожданной победы над 
Россией! Теснее сомкните ряды! Проповедуйте громко национальную политику 
нашего народа! Бейтесь за наши вечные идеалы!  
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Центральный Комитет Петроградского Отдела Интернационального Союза Ев-
реев 

18 марта 1918 г.» 

Никакое другое доказательство не могло бы лучше этого подтвердить наглый 
еврейский план непрерывного разжигания восстаний рабочих против их рабо-
тодателей и всей гражданской власти, с единственной целью получения кон-
троля над Россией как первого шага к их конечной цели: всемирному кон-
тролю. И внутри России в течение многих десятилетий евреи подрывали ста-
рую структуру христианской цивилизации, под любым вообразимым предло-
гом. Другая цитата, еще более непосредственно касающаяся рабочего во-
проса, не должна быть опущена здесь. Это заявление, которое, как утверждает 
русская газета в Париже «Возрождение» от 2 февраля 1931, было сделано в 
1919 автором Карлом Радеком (Собельсоном) его соплеменнику еврею Валь-
теру Ратенау, который в то время был на самой вершине власти в немецком 
правительстве: «Мы, большевики, узнаем, как принудить русского рабочего к 
покорности, и мы узнаем, как ответить на любые возражения на наши приказы 
– пулеметами. Рабочий, который наслаждается свободой, быстро становится 
высокомерным и недисциплинированным; лишенный всего рабочий, ведомый 
голодом, работает весь день за жалкий кусок хлеба, который он получит но-
чью; рабочий, лишенный всех гражданских прав, который боится, что его рас-
стреляют при малейшем возражении – вот это и есть послушный рабочий». 
Прямо сказано, или нет? 

 

Карл Радек (1885-1939) 
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Однако ужасающая реализация потенциальных результатов революции отра-
жена в книге У.Ч. Уайта «Эти русские», Нью-Йорк, 1931, в которой на стра-
нице 29 сказано: «Когда эта проклятая система (большевизм) рухнет, там бу-
дет погром. Вы сможете плыть на лодке по реке еврейской крови от Арбатских 
ворот до Красной площади... Теперь они всюду, управляют всем. Все это ев-
рейское. ... Подождите, пока начнутся проблемы. Первым делом будет погром, 
и наихудший в истории. До революции евреи жили в одном районе. Теперь 
они всюду, по одной семье в каждой квартире. И в каждой квартире будет 
свой собственный небольшой погром».  

В то время как поверхностному взгляду казалось, что евреи в советском ре-
жиме и под ним достигли полной победы, под этой поверхностью, однако, мни-
мая покорность русских неевреев было далека от того, чтобы быть прекрас-
ным состоянием гармонии. Из обратного перевода с немецкого языка в лон-
донской газете Jewish World от 22 июня 1922 мы узнаем следующее: «Не 
только в революционных кругах, но даже и в Красной армии ненависть к ев-
реям настолько сильна, что только железная дисциплина большевиков и 
угроза смертной казни не дают солдатам и женщинам начать погромы. Все в 
России ненавидят евреев: крестьяне, солдаты, женщины, и граждане. Евреи 
во всей России едины в одном: Если советский режим рухнет, и власть перей-
дет в руки других, наихудшее вообразимое бедствие произойдет с евреями. 
Пламя ненависти к евреям горит в России сегодня сильнее, чем когда-либо 
прежде». 

Чтобы полностью понять тлеющий дух мести среди 98,3 процентов российских 
неевреев, мы процитируем одного еврейского советского лидера комиссара 
Льва Каменева (Розенфельда) – Dearborn Independent, Дирборн, Мичиган, 16 
октября 1920, стр. 9, объясняет жидофобию неевреев: «Корреспондент лон-
донской газеты Times в Ковно заявляет, что Лев Каменев сказал делегатам 
съезда борцов за мир в Литве, что советское правительство опирается на ев-
рейские мозги, латышские и китайские штыки, и глупость больших масс рус-
ского народа». До сих пор еврейский международный контроль прессы пре-
пятствовал тому, чтобы американская общественность узнала эти факты, за 
исключением лишь очень немногих из них.  

Американский рабочий придет к тому, чтобы понять, что коммунизм – чисто 
еврейский план, и что он никогда не предназначался для того, чтобы помочь 
христианскому рабочему, но, напротив, он был задуман исключительно с це-
лью сделать еще один шаг к мировому господству еврейской расы, за счет всех 
христиан. Списки красных чиновников в России во время режимов и Ленина и 
Сталина дают неопровержимое доказательство этого утверждения. 

Ленин умер 21 января 1924 года, в поздней стадии сифилиса, вызвавшего 
полный паралич. «В последние дни жизни он ползал по полу как беспомощный 
ребенок, умоляя каждый предмет мебели о прощении за свои преступления», 
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говорит Персиваль Филлипс в Evangelisch-Lutherische Gemeindeblatt, Милуоки, 
Висконсин, согласно Völkischer Beobachter, Берлин, 18 июня 1927. Граф Че-
реп-Спиридович в своей книге «Тайное мировое правительство», Нью-Йорк, 
1926, стр. 23, сообщает, что Ленин незадолго до своей смерти воскликнул: 
«Боже, спаси Россию и убей евреев!» Его забальзамированное тело, в стек-
лянном гробу, помещено в мемориал в центре Красной площади в Москве, под 
постоянной охраной шестнадцати часовых. Поклоняющиеся толпы введенных 
в заблуждение русских не знают историю жизни Ленина. С помощью искаже-
ний со стороны еврейских учителей и работников прессы новому поколению 
русских Ленина изображали как национального святого. Ведь разве он не тру-
дился, так много, как никто и никогда другой, ради святого дела еврейского 
мирового господства?  

Достаточно иронично, что один из многочисленных трудов Ленина, предполо-
жительно, написанных им самим, называется: «О праве наций на самоопреде-
ление». Но именно этого права и были лишены большие массы русских людей. 
Единственная группа, которой предоставили право на самоопределение при 
Советах, и при этом за счет крови и пота других групп, это 1,7 процента, ев-
рейское меньшинство. Большевистская диктатура погрузила нееврейское 
большинство в России в состояние рабства, несравнимого с любой эпохой, в 
то время как евреи торжествуют из-за создания их еврейского государства, 
точно, как это было запланировано в 1888 году первой организацией еврей-
ских рабочих, «Бундом».  

ТРОЦКИЙ 

В появлении и усилении современного коммунизма еврей Лейба Давидович 
Бронштейн, позже известный как Лев Троцкий, сыграл роль, уступающую по 
важности только убийственной и разрушительной карьере Ленина. Троцкий 
родился 5 октября 1877 года в Херсонской губернии, около Елизаветграда; 
его отец был мельником. В возрасте 15 лет Троцкого выгнали из школы из-за 
его вспыльчивого характера. После этого отчисления он короткое время 
учился в университете, но там также его неприятная личность, как и его под-
рывные действия, не позволили ему завершить свое образование. Но оно про-
должилось в других областях. Затем его связь с Союзом рабочих Южной Рос-
сии привела к его аресту в 1898 году. Год спустя он был сослан в Восточную 
Сибирь, откуда, однако, ему удалось сбежать на третьем году его срока за-
ключения. Как Бронштейн он затем поехал в Лондон по поддельному паспорту, 
используя с того времени фамилию «Троцкий». В Англии он сотрудничал со 
своими красными товарищами Лениным и Литвиновым в радикальной газете 
«Искра». 

Наряду с Лениным новоиспеченный Лев Троцкий стал одним из главарей анар-
хического заговора, направленного против царского правительства в январе 
1905 году. Он был арестован во время бунта в «Кровавое воскресенье» и 
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снова сослан в Сибирь в следующем году, на сей раз его приговором было 
пожизненное заключение. Но он убежал в 1907, когда он притворился боль-
ным, его отправили в станционную больницу в Березов и он оттуда сбежал. 
После этого он какое-то время оставался в бегах в различных городах конти-
нентальной Европы, сделав Вену и Париж главными центрами своих подстре-
кательских действий. Помимо написания статей для рабочих газет в Централь-
ной Европе, он также в этот период писал для еврейской российской газеты 
«Правда». Но написание статей для рабочих газет тогда не было достаточно 
прибыльным занятием, чтобы обеспечить Троцкого деньгами на его ежеднев-
ные расходы. Поэтому в единственный раз в его жизни Троцкий действительно 
пошел на работу – он стал обычным чернорабочим на химическом заводе в 
Вене, когда его богатый соплеменник доктор Герценштейн, который в основ-
ном финансировал предприятия печати Троцкого, начал прекращать его фи-
нансовую поддержку. 

 

 

Лев Троцкий (1879-1940) 

Еврейский мировой заговор стал признанным фактом через Конгресс Чудаков, 
проведенный в 1910 в Копенгагене. Троцкий принимал участие в этом кон-
грессе, наряду с делегатами от социал-демократических партий различных ев-
ропейских стран, как это было описано в предыдущей главе. 

Во время балканского кризиса в 1912-1913 годах Троцкий работал там корре-
спондентом для группы левых газет. Другой столь же важной целью его пре-
бывания в странах Балканского полуострова в это время была большевизация 
вооруженных сил с помощью его усилий по организации рабочих. Оставив 
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Константинополь, Турция, в 1914 году, он поехал в Австрию, Швейцарию и 
Германию, и, как Ленин, занимался революционной пропагандой в армиях 
враждующих стран с помощью своих расовых и духовных соратников. Вось-
мимесячный срок тюремного заключения в Германии однажды стал результа-
том его агитации. В 1915 году он устроил Международную конференцию жен-
щин в Берне, убеждая женщин усилить их антивоенную пропаганду, чтобы тем 
самым помочь евреям захватить власть путем саботажа и забастовок. В тече-
ние 1916 года Троцкий защищал идею Соединенных Штатов Европы, предло-
жения, к которому он забывал добавить: «под еврейским контролем!» 

Потерпев неудачу в его усилиях нанести вред планам Австрии и Германии в 
то время, он в 1916 году переехал во Францию, чтобы продолжать ту же самую 
пропаганду саботажа и отказа исполнять патриотический долг перед своей 
страной. Его деятельность в российских военных частях на франко-герман-
ском фронте привела к многочисленным мятежам, в результате чего француз-
ское верховное командование приказало, чтобы целое российское подразде-
ление было возвращено на родину. Французские власти, которые скоро 
узнали о деятельности Троцкого, впоследствии выслали его. При пересечении 
границы с Испанией он был снова арестован, но позже освобожден, когда 
представил доказательства, что он просто намеревался сесть на пароход, иду-
щий из испанского порта в Соединенные Штаты. Это путешествие было совер-
шено им в январе 1917 года, когда он прибыл в Нью-Йорк по кубинскому 
маршруту. Там его расовые соплеменники, как пролетарии, так и богатые ев-
рейские финансисты, которые с большим нетерпением ждали его, встретили 
его с оркестром и с цветами. Ситуация в России, уже давно стоявшей на краю 
деморализации и краха, теперь казалась созревшей для окончательного ев-
рейского нападения, для которого последние приготовления должны были 
быть сделаны в Нью-Йорке. Сильно озабоченный этим, Троцкий, однако, был 
в тесном контакте одновременно и с подонками нью-йоркского гетто, и с вид-
ными евреями с Уолл-стрит. Он в это время опубликовал некоторые подстре-
кательские статьи в еврейской газете «Новый мир», и иногда выступал с под-
стрекательскими речами на идиш перед бунтующими толпами Нижнего Ист-
Сайда. «Его последняя речь в Нью-Йорке в марте 1917 года, накануне его 
отъезда в Россию, содержала следующий приказ: 'Я хочу, чтобы вы организо-
вали людей, и сохранили эту организацию, чтобы вы смогли свергнуть это 
грязное, гнилое правительство Соединенных Штатов. Я возвращаюсь в Рос-
сию, чтобы свергнуть правительство там и остановить эту войну с Германией'». 
– Преподобный У.Э. Бидервольф, Poinciana Capel, Палм-Бич, Флорида, в ра-
диопроповеди 26 января 1936. Это было тем более удивительно, что ведущая 
еврейская ежедневная газета в США New York Times 15 января 1917 года опуб-
ликовала информацию, что Троцкий прибыл в США, будучи высланным из ев-
ропейских стран за его «пацифистскую деятельность!» 
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Важная цель прибытия Троцкого в Нью-Йорк, однако, состояла в том, чтобы 
найти у богатых евреев достаточную финансовую поддержку, чтобы осуще-
ствить окончательный распад Российской империи и сделать из нее еврейское 
государство. «И в основном именно Джейкоб Х. Шифф из банкирского дома 
Kuhn, Loeb & Company, Нью-Йорк, наконец, снабдил Троцкого необходимым 
капиталом. – полковник Сэнкчуари, «Действительно ли эти вещи таковы?», 
страницы 216 и 362. «Это был тот же самый Шифф, который финансировал 
бунты, достигшие апогея в резне 'Кровавого воскресенья' в Санкт-Петербурге 
22 января 1905». – Л. Фрай, «Воды текут на восток», страница 61. 

28 марта 1917 года Троцкий отправился на пароходе в Европу с бандой из 276 
анархистов с Ист-Сайда. Многие из этих анархистов были русскими евреями 
по происхождению. Но британско-канадские власти задержали эту экспеди-
цию в Галифаксе и интернировали Троцкого в лагере для военнопленных в 
Амхёрсте. Секретная служба союзников хорошо знала о подрывных целях экс-
педиции. Но из-за вмешательства группы вашингтонских евреев, занимавших 
высокие посты среди советников президента Вильсона и демократического 
правительства во время войны, наш государственный департамент оказал дав-
ление на канадские власти, чтобы освободить банду Троцкого. После одноме-
сячной задержки поездка в Россию возобновилась через Стокгольм; потому 
что даже временное правительство Керенского тоже согласилось на возвра-
щение Троцкого – не подозревая о его скрытой цели. Помимо признанной фи-
нансовой поддержки от определенных руководителей еврейского банкирского 
дома Kuhn, Loeb & Company, ответственными директорами которого тогда 
были Феликс М. Варбург и Отто Х. Кан, они оба родились в Германии, Морти-
мер Шифф, Джером Х. Ханауэр, и Гуггенхайм, Троцкий получил дальнейший 
капитал от еврейских фирм в Европе, таких как Nya Banken в Стокгольме, 
Rheinisch-Westfälische Syndikat в Германии, и от Макса Варбурга, гамбургского 
банкира и брата нашего Феликса Варбурга, что щедро гарантировало успех 
его подрывных планов. После прибытия в Россию Троцкий немедленно пред-
принял первые шаги, приказав своей банде 276 радикалов из гетто занять 
официальные посты в полиции, судебных, федеральных и муниципальных ор-
ганизациях всюду по всей России, чтобы с введением новых законов сделать 
все нееврейское население покорным еврейско-большевистским указам. 
Именно из главных городов всей России террористы Троцкого, состоящие ис-
ключительно из евреев нью-йоркского гетто, врывались в сельскую местность, 
навязывая крестьянам свои законы и порядки, чтобы гарантировать еврей-
скому меньшинству успех их заговора с целью доминирования как главного 
шага в приобретении средств, чтобы заставить весь мир капитулировать перед 
их планами расового покорения. Как глава Чека, Троцкий направил, по край-
ней мере, одного еврея в каждое подразделение вооруженных сил, чтобы они 
там выполняли шпионскую работу и доносили о каждом отклонении, которое 
можно было бы посчитать непочтительным для еврейских плутократических 
целей. Немедленный распад российской Белой армии и флота, после двух лет 
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гражданской войны, тогда непосредственно из-за организованных усилий Ле-
нина и Троцкого, окончательный успех которых теперь был в поле зрения, 
произошел из-за этих огромных сумм еврейских денег, собранных исключи-
тельно для разрушения режима Российской империи. Все революционные 
группы, так же, как освобожденные преступники могли теперь быть подкуп-
лены и вооружены, чтобы сокрушить также меньшевистский режим Керен-
ского, который сменил царское правительство. Этот режим, как было кратко 
описано выше, все еще цеплялся за некое небольшое подобие порядка, как 
было предписано Марксом. Но марксистские социалистические доктрины были 
объявлены устаревшими, и именно сторонники анархистско-большевистских 
теорий противостояли распадающемуся остатку имперских российских войск. 
Красная террористическая группа, наконец, закрепилась с помощью своих 
неустанных и жестоких методов убийства и разрушения, так, что, наконец, 
внешние символы русско-христианской цивилизации были устранены. Так 
наступил постепенный крах противостояния большевикам со стороны Керен-
ского и Белой российской армии меньшевиков. Когда, наконец, банда убийц 
Троцкого из нью-йоркского гетто закрепила политическую власть с помощью 
грабежа и мародерства в нееврейской России, Шифф, как сообщают, «проха-
живался взад и вперед по Уолл-стрит как гордый павлин, говоря, что «моя 
маленькая русская революция, наконец, завершилась успехом»». – полковник 
Э.Н. Сэнкчуари, «Действительно ли эти вещи таковы?», страница 362. 

После этого Лев Троцкий, помимо того, что он возглавлял министерство путей 
сообщения и министерство иностранных дел, стал также военным министром. 
Именно он также организовывал красную террористическую полицию – Чека, 
позже названную ОГПУ. Еврей Урицкий с соплеменниками-евреями заполнили 
ряды этой новой полиции на пятьдесят процентов, чтобы создать то состояние 
террористического деспотизма, столь необходимое для сохранения недавно 
приобретенной власти евреев. Еврей Гершель Ягода, он же Иегуда, позже сме-
нил Урицкого на посту главы Чека. Всюду во всей стране евреи были назна-
чены местными руководителями этой террористической полиции, такие как 
Уншлихт, Мессинг, Могилевский, Артузов, Кацнельсон, Трилиссер, Коган, 
Бреслау, Голощекин, Юровский – убийца царя и его семьи, Сафаров, Кон, Лан-
дер, Нахимсон, Вейнберг, Ларисс, Шварц, Финкельштейн, Эленкриг, Грюн-
штейн, Шульман, и, наконец, монстр Бела Кун, который после его провала в 
Венгрии стал начальником Чека в Крыму и Южной России. С тех пор именно 
евреи представляли Великий Российский Союз фактически во всех фазах об-
щественной жизни. Россия стала по факту еврейским государством, неевреи, 
опустившиеся до роли простых подчиненных, должны были только исполнять 
еврейские приказы. Троцкий, будучи военным министром, был назначен с 
тремя другими евреями – Иоффе, позже первым советским послом в Германии, 
Каменевым, и Сокольниковым – представлять в Брест-Литовске Россию на 
мирных переговорах с Центральными державами. В последней мирной деле-
гации 9 января 1918, состоявшей из четырнадцати участников, шесть человек 
были евреями, пять неевреями, а расовую принадлежность оставшихся трех 
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не удалось установить. Мирный договор с Центральными державами 3 марта 
1918 года был подписан делегацией из пяти человек, из которых двое были 
евреями. Другими словами, при доле еврейского населения в России, состав-
ляющей меньше двух процентов, подписание мира было осуществлено с ев-
рейским представительством в сорок процентов! Не требуется далее подчер-
кивать то, что все из новых советских ведомств, такие как всесильный Рево-
люционный военный совет, и учреждения меньшего ранга, были укомплекто-
ваны евреями. В ведомстве Троцкого как главнокомандующего его главным 
советником был еврей Эфраим Склянский. Программа еврейского мирового 
господства, таким образом, быстро делала успехи, в то время как у подавля-
ющего большинства неевреев отняли его право на самоуправление в его соб-
ственной родной стране! 

С 1917 по 1922 год ситуация в России представляла собой хаос наихудшего 
вообразимого вида. Жестокий характер Троцкого проявлялся снова и снова. 
Его сатанинское злорадство из-за падения старого режима было продемон-
стрировано актом специфически еврейского варварства, потому что он прика-
зал, чтобы головы убитых царя и царицы были привезены в Москву. Там их, в 
заполненных спиртом стеклянных банках, публично показывали одержимым 
жаждой власти распространителям анархизма, и, наконец, эти головы были 
сожжены публично под личным наблюдением Троцкого. Точно в соответствии 
с этим еврейским варварством, в духе библейской царицы Есфирь, жестокость 
Троцкого по отношению к российской буржуазии была задокументирована в 
заявлении, которое появилось в «Красной газете» 1 сентября 1918 года. Этот 
«народный комиссар» выражался следующим образом: «Мы сделаем наши 
сердца железными. Мы закалим их в огне стойкости, и в крови врагов свободы 
(!). Мы будем жестоки, тверды, безжалостны, потому что мы не будем чувство-
вать жалости, и нас оставляет равнодушным вид крови наших врагов. Мы ши-
роко откроем все выходы чувств. Без жалости, не жалея ничего, мы уничтожим 
наших врагов сотнями. Мы утопим их тысячами в их собственной крови. За 
кровь Ленина, Зиновьева и Володарского мы прольем потоки буржуазной 
крови, еще больше крови, больше крови!» Его соплеменник Зиновьев 
(Апфельбаум) в ленинградской газете «Северная коммуна» от 18 сентября 
1918, продемонстрировал идентичный менталитет, типичный для евреев: «Мы 
будем править! 90 миллионов русского населения уже находятся под господ-
ством Советов. Остальные мы собираемся истребить».  

Чтобы и далее гарантировать результаты революции в соответствии с такой 
еврейской этикой, Троцкий много обещал красным солдатам, как и нанятым 
им наемникам, которые, таким образом подкупленные, стали послушными ин-
струментами его террористической системы подавления любой буржуазной 
деятельности не в ее окончательной цели как дополнения к еврейской силе и 
власти. Китайские наемники и другие полудикари надели форму русских во-
енных, чтобы исполнять приказы Троцкого о бойне сотен и тысяч русских хри-
стиан, которые должны были быть «ликвидированы» – советское выражение, 
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означающее убийство христиан, смеющих возражать против любой формы ев-
рейского правления. Евреи во всем мире, как говорят, поклоняются их сопле-
меннику Троцкому, потому что разве он не отомстил за все их «страдания», 
которые они, как предполагалось, терпели в течение столетий? Кто бы ни ока-
зывал сопротивление такому виду правления, которое это азиатское меньшин-
ство, составляющее 1,7 процента, навязало девяносто восьми процентам не-
еврейского большинства, его могла ожидать либо ссылка в самый отдаленный 
трудовой лагерь или на шахту в Сибири, или скорый расстрел по приказу этих 
недавно получивших власть еврейских повелителей. И, тем не менее, именно 
евреи, которые в России и в других местах оказались самыми жестокими угне-
тателями человечества, которые причинили намного больше страданий другим 
людям, чем это было в любой другой период в истории, именно евреи посто-
янно и неустанно в прессе любой страны мира и в личном контакте кричат о 
себе как о преследуемых! Сэмюэль Рот, еврей, говорит в своей книге «Евреи 
должны жить»: «Мы приходим к вам, болтая о преследованиях – мы, самые 
смертоносные преследователи в истории человечества!» 

Троцкий во время режима Ленина как считалось, был непосредственно ответ-
ственен за резню свыше трех миллионов человек! «'Троцкий устроил эту мас-
совую бойню только ради удовольствия', – сообщал один из его нееврейских 
комиссаров, которые тогда оказался подчиненным этого еврейского ритуаль-
ного убийцы». – Defender: Троцкий.  

«Есть целые тома отчетов об этих событиях, сообщения свидетелей», говорит 
А.Д. Фредекс в его «Советской Америке». ... «Детали в основном такой ужас-
ной природы, что описать их невозможно». 

Для осуществления своих планов завоевания еврейского мирового господства 
эти варварские азиаты не воздерживались ни от одного террористического 
акта, если им оказывали сопротивление во время преступного захвата ими 
России. И финансирование еврея Троцкого международными финансистами 
его собственной расы, дает убедительное доказательство их общей решимости 
поработить или даже уничтожить все нееврейское общество. Вполне подоба-
юще для талмудического еврея, который поработил неевреев при своем прав-
лении, сам Троцкий в своей автобиографии «Лев Троцкий», Берлин, 1930, на 
странице 39 с удовольствием называет своих лояльных нееврейских солдат 
Красной армии «бесхвостыми обезьянами». 

О безответственности и непорядочности еврейских вождей в финансовых во-
просах сообщали с тех пор, как они впервые ступили на российскую почву. 
Троцкий как военный министр и его помощник Стеклов, закупая военные ма-
териалы и боеприпасы – главным образом, у еврея сэра Бэзила Захароффа 
(Давид Захариос, согласно данным Скотланд-Ярда, Лондон, родившийся в 
Одессе, Россия) – ограбил русских людей на миллионы золотых рублей, часть 
которых Троцкий, как говорят, все еще использует для того, чтобы создавать 
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новые и разжигать старые радикальные движения в других странах, с тех пор 
как его «выгнал» диктатор Сталин. Евреи Троцкий и Стеклов, как известно, 
стали самыми богатыми людьми России, несмотря на широко разрекламиро-
ванное введение «пролетарского режима» в Советском Союзе, где все соци-
альные различия якобы стерты! Так как вся пресса в России является еврей-
ской, такие «детали» можно было скрывать от общественности, но они давно 
были известны посвященным лицам. Сегодня такой доверчивый раньше рус-
ский рабочий знает правду, знает о том, что он помог свержению имперского 
правительства, только для того, чтобы теперь видеть, как самое низкое из всех 
желтых племен наводняет его страну, поступая так, как это им, варварам, за-
благорассудится. 

 

Бэзил Захарофф (1849-1936) 

Для особой цели содействовать коммунистической пропаганде в Рурской об-
ласти во время ее оккупации французами Троцкий, кроме того, по сообще-
ниям, ограбил и так уже опустошенную Россию в 1923 году, лишив ее четырех 
миллионов золотых марок – одного миллиона долларов! В 1924, спустя два 
года после окончания режима Ленина, и после длительного периода споров 
между Сталиным и Троцким о диктатуре в Советском Союзе, Сталин, наконец, 
«избавился» от Троцкого, сначала дав ему «увольнение» до 1927 года. Затем 
Троцкий уехал в Турцию, чтобы исследовать возможности большевизации 
этого государства на Дарданеллах. Его дружественные отношения с турецкими 
красными с довоенных дней могли бы теперь стать для него хорошим преиму-
ществом. Возвращаясь в Россию в 1929 году, Троцкий был «выслан» диктато-
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ром Сталиным навсегда. Секретная информация, однако, раскрыла, что Троц-
кий тогда был «удален», чтобы объяснить то, что он остался за границей. Ведь 
такой страстный красный еврей калибра Льва Троцкого мог более эффективно 
использоваться за границей, чем дома. Он тогда сначала поехал в Туркестан, 
где почва уже была хорошо подготовлена разъезжающими еврейскими агита-
торами. Позже он отправился в Турцию. 

Свидетели подтверждают, что Троцкому с согласия Сталина была предостав-
лена привилегия использовать частный поезд покойного царя, для того, чтобы 
вывезти Троцких и их огромный багаж, содержащий бесчисленное количество 
сокровищ и денег, в Одессу. Там его уже ждал пароход «Ильич», специально 
ради этого нарушивший свой график плаваний между Одессой и Константино-
полем, чтобы отвезти «изгнанника» Троцкого – с награбленным им имуще-
ством – в Турцию. Удаление этого еврейского грабителя, который якобы по-
ехал в Россию с целью «освобождения» русских рабочих от их «ига» царской 
власти, напоминало отъезд самого влиятельного мирового правителя. 

Сталин оправдывал «ссылку» Троцкого, его конкурирующего товарища, тем, 
что тот «слишком уклонился влево». Потому что, в то время как Сталин решил 
сделать Россию еврейским владением приблизительно на восемьдесят процен-
тов, Троцкий упорствовал в том, что еврейский государственный контроль на 
все сто процентов был его неоспоримой целью. Возникшие таким образом раз-
личия во мнениях и в тактике правления, в конечном счете, привели к устро-
енной самым тщательным образом «высылке» этого еврейского миллионера. 

Ни один враг большевизма никогда не покидал Советский Союз живым! Воз-
можно, олигархия Сталина или какие-то троцкисты объяснят, почему, если 
Троцкий предположительно такой враг большевизма, его отъезд из России был 
удостоен такого действительно императорского эскорта. 

В то время как Троцкий наслаждался правами хозяина во Франции на курорте 
Руайя, около Парижа, осенью 1933 года его посетил товарищ Литвинов, кото-
рый тогда направлялся через Францию в Соединенные Штаты, чтобы добиться 
у Ф.Д. Рузвельта признания своего еврейского царства. Достаточно загадочно, 
между прочим, что его соплеменник Бернард М. Барух, как сообщалось в аме-
риканской прессе, внезапно приехал для «лечения на водах» на французский 
курорт Виши, находящийся поблизости. У любого человека такое совпадение 
вызовет вопросы! 

Это, казалось, было только еще одним совпадением, что в то же самое время 
Троцкий под псевдонимом господина Солькольского, арендовал огромное по-
местье недалеко от поместья производителя оружия и боеприпасов Заха-
роффа, в пригороде Сен-Жермен около Парижа. Местные горожане и полиция 
свидетельствовали, что эта в другое время полностью пустынная вилла была 
переполнена ночью, когда непрерывный поток автомобилей и мотоциклов с 
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главным образом говорящими на иностранных языках людьми двигался к не-
давно арендованному поместью «господина Солькольского» и оттуда. Затем 
было раскрыто, что этот сильно охраняемый замок служил просто местом со-
вещания для международных евреев и так называемых трехсот членов тайного 
мирового правительства, с Троцким как одним из них. 

И там в то же самое время «американский советник президентов» еврей Бер-
нард М. Барух, который, как сообщалось, «лечился на водах» на соседнем ку-
рорте, еврейский комиссар по иностранным делам Советской России Литвинов, 
который был тогда зарегистрирован в его отеле как «господин Линд», еврей-
ский банкир Эдуард Ротшильд V из Парижа, и ранее упомянутый сэр Бэзил 
Захарофф, с Троцким и другими сыграли свои невероятно зловещие роли глав-
ных мировых заговорщиков, к очень возможному огорчению ни о чем не по-
дозревающего и наивного нееврейского мира. Главная встреча их состоялась 
10 мая 1934 года. Троцкий тогда начал – получив огромную финансовую под-
держку от разбогатевшего на крови миллионера Захароффа – создавать свою 
революционную партию с филиалами, по крайней мере, в полудюжине круп-
ных стран, в том числе в Палестине, где сторонники коммунистической партии 
сообщили Сталину, что они больше не были филиалами Третьего Интернаци-
онала Москвы, но вместо этого присоединились к «Четвертому Интернацио-
налу» Троцкого. Во всяком случае, троцкисты получали литературу, как это 
было намечено «сосланным» Троцким; и ячейки троцкистских коммунистов во 
Франции, Испании, Соединенных Штатах и даже в Германии были немедленно 
оживлены с помощью учебных курсов, распространяемых этим Четвертым Ин-
тернационалом. 

Троцкистской радикальной газетой во Франции тогда была Libre Parole («Сво-
бодное слово», не путать с антисемитской газетой La Libre Parole). 

Когда Троцкий позже изменил свое постоянное место жительства на пригород 
Фонтенбло, полиция охраняла штаб этого анархиста с максимальной внима-
тельностью, пока французские власти не заставили Троцкого уехать по при-
чине того, что политическая безопасность Французской Республики оказалась 
под угрозой из-за антинациональной деятельности Троцкого. Дальнейшие ме-
ста «изгнания» Троцкого включали Испанию и – как говорили – Соединенные 
Штаты, в эту страну он прибыл в 1934 году через Западный порт под видом 
служащего парижского банка Ротшильда. Получив отказ во въезде в несколько 
других стран, он, наконец, получил прибежище в Норвегии при условии, что 
он не будет принимать участия в коммунистической деятельности в этой 
стране. Однако премьер-министр Франции Блюм (Карфункельштейн) в июне 
1936 года обвинил его в заговоре с целью превратить французскую всеобщую 
забастовку в общенациональную революцию.  
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Леон Блюм (1872-1950) 

А New York Evening Journal от 3 августа 1936 года сообщал о нем как о прини-
мавшем личное и активное участие в нынешней Испанской революции. Лоутон 
описывает его на 493 странице книги «Русская революция» скорее слишком 
милосердно, кажется, в следующих словах: «Как у всех большевиков, у него 
гибкий ум, и он не думает, что обещание, которого от него потребовали, яв-
ляется данным обещанием». Настойчивое проектирование Троцким «Четвер-
того Интернационала» – то есть, того, что он называет принципом бесконеч-
ной («перманентной») мировой революции – из-за чего пресса заставила его 
предстать обвинителем Сталина в «национализации» еврейского коммунизма 
в России, и клеймить его предателем мирового идеала – дало евреям возмож-
ность навязать миру еще один обман, а именно, «процессы троцкистов» в Рос-
сии. Подобные судебные процессы имели место в 1928, в 1934, в 1936 годах, 
а процесс Радека (Собельсона) и других был уже четвертым. 

Евреи, понимая крайнюю необходимость не допустить появления в России ли-
деров, настроенных против еврейского режима, организуют эти процессы с 
ядром старых большевиков как приманкой, и таким способом они разоблачили 
сотни и тысячи русских, несклонных более терпеть жестокое правление Ста-
лина. В результате этих – после того, как старые большевистские евреи были 
устранены – полностью фарсовых процессов, русские были безжалостно пре-
даны и расстреляны. 

В то время как Троцкий резко протестовал, заявляя о своей невиновности, 
обыск его дома в Норвегии 7 августа 1936 года норвежской группой «Nasjonal 
Samling» нашел массу дискредитирующих доказательств того, что он нарушил 
данное им слово. Он содержал свой собственный полный революционный 
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центр, с большим штатом, принимал каждую неделю в среднем полудюжину 
курьеров из всех частей мира, и продолжал поддерживать связи с революци-
онными центрами во всех странах, особенно с главным центром мировой ре-
волюции в Париже. Троцкий был в замешательстве – он был полностью раз-
облачен перед всем миром. Чтобы спасти его репутацию, в Москве немедленно 
был организован внушительный фарс третьего «процесса троцкистов», на сей 
раз с более дальней целью разоружения нееврейских наций по отношению к 
Троцкому, представляя его только как заклятого врага сталинского режима. 

Все эти разоблачения вызвали такую бурю негодования в Норвегии, что со-
циал-демократическое правительство было вынуждено сделать Троцкого фак-
тически заключенным до истечения срока его разрешения на пребывание в 
стране. Когда этот срок истек, Троцкого посадили на корабль, направляю-
щийся в Мексику. Красные силы за мексиканским правительством позаботи-
лись о том, чтобы грузовое судно, на котором он был пассажиром, сопровож-
далось к порту приблизительно с расстояния в 20 миль в открытом море фло-
тилией мексиканских военных кораблей, как соответствующий знак призна-
тельности новому политическому беженцу, который взамен, как, несомненно, 
ожидают, поможет и будет давать советы такой гостеприимной стране. То, что 
Троцкий получил всю желаемую защиту от правительства и полиции во время 
его пребывания, свидетельствует о глубоком уважении, которое испытывает к 
нему существующий мексиканский режим. В настоящее время можно только 
предполагать, какие последствия будут у проживания на этом континенте «са-
мого великого, самого опытного, и самого кровавого революционера в мире». 
С тех пор как Троцкий уехал из России, еврейско-марксистские программы 
были, более или менее открыто, внедрены в различных странах – особенно 
заметно во Франции, Англии и Соединенных Штатах – его вездесущими еврей-
скими сотрудниками. До сих пор только в Германии, Финляндии, Японии, Ита-
лии, и недавно в Испании коммунизм и коммунистическая пропаганда оста-
ются определенно вне закона. К сожалению, кажется, в большинстве стран 
остается законным продолжать обманывать доверчивых рабочих надеждами и 
обещаниями, которые никогда и не планировалось выполнять, и таким спосо-
бом получать их помощь для порабощения белых рас под игом иудейским. 
Троцкий, кажется, принял как свои собственные слова его гроссмейстера ми-
рового разрушения, жидокалмыка Ленина: «Мы, большевики, принесем рево-
люцию как в Европу, так и в Америку. Она придет систематически, шаг за 
шагом. Борьба будет долгой, жестокой и кровавой. Но какое значение имеет 
потеря девяноста процентов, если десять процентов коммунистов все еще 
останутся, чтобы продолжить революцию». И в другом случае Ленин выска-
зался еще проще: «Диктатура пролетариата есть не что иное, как власть, ос-
нованная на силе и ничем не ограниченная – ни законом, ни правительством». 

В значительной степени именно этот блуждающий «вечный жид» Троцкий 
всюду распространяет семена этого гигантского обмана и ухаживает за ними. 
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Страны, предоставляющие кров подобным людям, виновны в создании между-
народной всемирной опасности, неотъемлемо присущей продолжительному и 
разрушительному воздействию евреев на тело христианской цивилизации. В 
Норвегии единственной темой Троцкого в его долгих телефонных разговорах 
с такими странами как Франция и Бельгия, где у него были свои собственные 
финансированные группы, было подстрекательство к гражданской войне, и 
четкие инструкции для такой войны. 

Как у международного кукловода, у этого еврея, вероятно, нет равных во всем 
мире. Ежемесячный журнал Christian Free Press, Глендейл, Калифорния, в фев-
рале 1938 года писал: «Еврей Лев Троцкий, разжигатель кровавого больше-
визма в русской революции, финансированный лидером Американского ев-
рейского комитета Нью-Йорка и главой фирмы Kuhn, Loeb & Co., вооружил 
500 000 мексиканцев, готовых вторгнуться в Калифорнию. Они легко проник-
нут в Америку, перейдя границу вместе со сборщиками фруктов, которым так 
свободно разрешено регулярно переходить границу туда и обратно. Конгресс 
производственных профсоюзов США, который так влиятелен на Тихоокеан-
ском побережье, поможет Троцкому очистить Калифорнию от белых американ-
цев». Почему различные страны до сих пор не предприняли шаги, чтобы 
надолго защитить себя от этого вида мирового вредителя, так же, как против 
всей той массы обмана, которой является коммунизм, остается проблемой, ко-
торой вся нееврейская цивилизация в интересах своего фактического самосо-
хранения очень скоро будет вынуждена заняться. В этом еще больше заинте-
ресованы Соединенные Штаты; так как с начала 1937 года Мексика с ее крас-
ным режимом охотно оказала помощь, предоставив кров этому главному заго-
ворщику, тем самым дав ему возможность установить контакты и еще раз 
внедриться в радикальные гетто Нью-Йорка и, возможно, подготовиться к уни-
чтожению еще одной империи – страны, которой последние десять лет были 
гордые и преуспевающие Соединенные Штаты!  

БЕЛА КУН 

Бела Кун, настоящее имя которого Беньямин Кон, является еще одним из пе-
чально известных массовых убийц, гангстеров и заговорщиков, которые зани-
мают высокие посты на службе Москвы и мирового еврейства. Его отец был 
нотариусом в Силадьчехе, Венгрия, где Бела Кун родился 20 февраля 1886 
года. После окончания школы он короткое время изучал юриспруденцию, но 
вскоре обратился к журналистике. Работая в рабочем издательстве, он свя-
зался с местным отделением социалистической партии, впоследствии получил 
пост казначея и заведовал фондами Банка кооперативного страхования в 
Клаузенбурге (румынское название Клуж), Венгрия. Но вскоре после того, как 
его повысили до должности в банковском департаменте этой преимущественно 
нееврейской организации, он злоупотребил оказанным ему доверием и ли-
шился этой должности из-за растраты им сбережений рабочих. 
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Его репутация среди профсоюзных организаций была таким образом испор-
чена. Затем он получил должность в одной буржуазной газете в Будапеште, 
но скоро был уволен за некомпетентность. 

Вскоре после начала мировой войны в 1914 году он был взят русскими в плен 
и сослан в Сибирь. К 1918 году он настолько большевизировал других воен-
нопленных красными доктринами Ленина, что он сформировал маленькую ар-
мию, с которой планировал советизировать всю Венгрию, как только военные 
действия прекратятся. Лично Ленин с этой целью финансировал Белу Куна, 
когда тот возвратился из своего интернирования в Сибири. Естественно, Ле-
нин очень высоко ценил наличие своего агента в Венгрии, так как никто не 
мог знать, когда ситуация там могла бы развиваться тем же курсом, как это 
случилось в России. 

Поэтому в ноябре 1918 года Ленин снабдил Белу Куна поддельным паспортом, 
по которому он числился доктором, якобы связанным с Международным Крас-
ным Крестом, чтобы облегчить ему пересечение разных границ, что было 
нужно для воплощения в жизнь его подрывных планов. После прибытия в Вен-
грию первым шагом Куна было объединить различные группы революционе-
ров с революционерами из его собственной группы, завербованными в Сибири 
среди венгерских военнопленных, с непосредственной целью свержения пра-
вительства Михая Каройи с его законно признанным Советом солдат и рабо-
чих. Хотя этот Совет начал функционировать как полуофициальная организа-
ция сразу после подписания перемирия в 1918 году, цель Белы Куна скоро 
стала очевидной. Никакое сотрудничество с любым национальным правитель-
ством не было совместимо с его намерениями, которые состояли в том, чтобы 
установить в Венгрии тот же самый вид еврейско-большевистского государ-
ства, как тот, что был введен в России при Ленине и его пособниках. Бела Кун 
даже назвал свои собственные политические банды «ребятами Ленина», их 
целью было копировать Ленина и его террористов во всех отношениях. Однако 
при этой работе по организации своих групп Бела Кун вступил в конфликт с 
полицией в начале 1919 года и был заключен в тюрьму, когда его анархист-
ский заговор был раскрыт. 
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Бела Кун (1886-1938) 

Как и в любой другой европейской стране, в Венгрии евреи тоже составляли 
только малочисленное меньшинство от общей численности населения – при-
близительно 4,5 процента – и все же это меньшинство, негроидно-монголоид-
ного происхождения, дерзко претендовало на управление страной в соответ-
ствии с их собственным расовым тщеславием. 

Решительная оппозиция этой еврейской коммунистической агрессии, тогда, в 
первые ее дни, нашла явное выражение. Можно вспомнить, что газета Dear-
born Independent, Дирборн, Мичиган, от 20 марта 1920 опубликовала следую-
щий текст листовок, развешанных по всему Будапешту: «Антисемитская лига 
Венгрии желает решить «еврейский вопрос» без компромисса, и не уклоняясь 
от экстремистских мер, в самой радикальной манере, путем полной дезинфек-
ции. Для опозоренной и смертельно раненой страны жизненно важно не иметь 
никаких дальнейших отношений с этой расой убийц. Чтобы отчаявшаяся нация 
не вынуждена была прибегнуть к погромам, мы требуем, чтобы правительство 
и Национальное собрание немедленно воплотили в жизнь цель нашей Лиги, а 
именно, 'Венгрия без евреев'». 

Тюремное заключение Белы Куна, однако, как оказалось, не имело большого 
значения для его радикальных банд, которые, постепенно усиливаясь, тайно 
создавали революционную армию, с которой 22 марта 1919 года они, наконец, 
смогли свергнуть правительство Каройи. Бела Кун, в то время все еще в 
тюрьме, был объявлен его еврейскими соплеменниками диктатором Венгрии, 
чему очень помогла управляемая евреями и часто принадлежавшая евреям 
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общенациональная пресса. В целом Бела Кун немедленно узурпировал, по-
мимо этого поста, также должность премьер-министра страны, и еще ее мини-
стра иностранных дел. Чтобы гарантировать быструю иудаизацию Венгрии, 
все главные ведомства были сразу укомплектованы евреями. Один еврей был 
сделан губернатором Будапешта; другой стал начальником полиции города. 
Чтобы управлять государственными средствами преимущественно нееврей-
ского населения Венгрии, еврей был сделан министром финансов. Для надле-
жащей защиты еврейских и проеврейских гангстеров, которые управляли 
страной, Бела Кун назначил еврея министром юстиции, на которого всегда 
можно было положиться в дальнейшем содействии еврейским расовым приви-
легиям. Еврей также был назначен генералиссимусом новой армии Венгрии. 
Министром просвещения, очевидно, тоже должен был стать еврей. Хотя ев-
рейское меньшинство в Венгрии в те дни насчитывало только 900 000 человек 
из общей численности населения более чем двадцать миллионов, Бела Кун из 
32 своих главных советников назначил 22 представителей его собственной 
расы. На должности второстепенных чиновников он назначил масонов, взгля-
дам которых он мог доверять. 

Следующие евреи возглавляли список новых назначенцев, с самым большим 
влиянием: Сигизмунд Кунфи – министр просвещения, Тибор Самуэли – гене-
ралиссимус Красной армии, Штефан Ладье – министр юстиции, Ойген Ландлер 
– министр внутренних дел, Юлиус Хевеши – министр труда, Михай Кон – ми-
нистр без портфеля, Ойген Хамбургер – министр сельского хозяйства. 

Детали его еврейского правления были точно скопированы с мер, которые 
навязал Советской России Ленин. Так он приказал конфисковать всю частную 
собственность, и особенно все золото, драгоценности, драгоценные металлы 
и камни. Кун фактически дошел в контроле отдельных людей до того, что он 
не позволил никому иметь больше двух пар обуви, четырех пар носков или 
чулок, двух костюмов или платьев, и так далее. Чтобы сломить потенциальное 
сопротивление бездействующего и до той поры более или менее нейтрального 
нееврейского населения, Бела Кун и его банда «Ребята Ленина» считали мо-
ральное разложение венгров исключительно важным для их планов обеспече-
ния твердого контроля над Венгрией, которая сильно ослабела за несколько 
лет войны и лишений. С этой целью он приказал по субботним вечерам откры-
вать ванны во всех частных домах во всей Венгрии для общественности. Чтобы 
сделать условия более соответствующими революционной концепции новой 
свободы, он также отдал приказ о национализации всех женщин. В школах-
интернатах для девочек, например, его постановления разрешали еврейским 
преподавателям мужского пола спать в спальнях девочек. 

В истинно советской манере священники и все другое духовенство, а также 
владельцы предприятий малого бизнеса классифицировались как сумасшед-
шие и лишались избирательного права. Кроме того, Бела Кун приказал отче-
канить и напечатать полностью новые деньги, объявив все выпущенные 
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раньше деньги ничего не стоящими – после того как он растратил впустую 
больше двух миллиардов крон из фондов Государственного банка Венгрии. С 
такими подготовительными мероприятиями он начал «социализировать» все 
отрасли промышленности и коммерческие предприятия, где были наняты два-
дцать или больше рабочих, и как само собой разумеется, назначал евреев ру-
ководить всеми такими предприятиями, как предписывали Маркс и Ленин. 

Le Fasciste Canadien из Монреаля, Канада, опираясь на французские источ-
ники, пишет в своем февральском номере за 1937 год об интересном факте, 
что в этот период в 1919 году некий еврейский банкир из Нью-Йорка – «тот 
самый, кто финансировал русскую революцию» – был замечен сидящим с Бе-
лой Куном за обеденным столом в Будапеште, радуясь вместе с ним предпо-
ложительно успешной еврейской узурпации еще одной страны! 

Усилия Белы Куна по советизации всей Центральной Европы одновременно 
стали очевидными после его вторжений в Румынию и Чехословакию. Выполняя 
постоянные приказы Ленина, который тогда был очень занят Россией с ее ха-
отической гражданской войной, внимание Белы Куна было также сосредото-
чено на Австрии, как части этой цели. Но эта страна мудро оказала сопротив-
ление его агентам, как это раньше сделали Чехословакия и Румыния, так, что 
все три его путча в этих дунайских государствах провалились. Нееврейская 
Венгрия тоже скоро сообразила, насколько серьезными будут последствия, 
если позволить этому еврейскому гангстеру так поступать со страной. Бела 
Кун ни разу не продемонстрировал какое-либо намерение даже отдаленно 
жить по стандартам закона и порядка, которые царили в Венгрии до того, как 
еврейско-коммунистическое проклятие беззакония охватило страну, и не-
евреи теперь отказывались далее подчиняться еврейской диктатуре. Контрре-
волюционное движение, направленное на то, чтобы полностью уничтожить все 
коммунистическое влияние, вскоре приобрело полную силу. Как последнее 
средство, чтобы напугать людей, Бела Кун тогда создал террористические 
комнаты, как железнодорожные вагоны, в которых христиан мучили до смерти 
– или же их вешали на телеграфных столбах. Так «Ребята Ленина» поступали 
со всеми, кто выражал хоть какое-то неодобрение методами «правительства». 

Когда Бела Кун полностью понял, что люди осознавали, что его режим это 
всего лишь захват власти и собственности евреями, он попытался выйти из 
этой ситуации хоть с какой-то пользой для себя. Соответственно, еврейка г-
жа Бела Кун набила сундуки самыми ценными драгоценностями, «конфиско-
ванных» у нееврейских граждан, и отправилась со всем этим багажом в Ита-
лию. Но она была остановлена на австрийской границе 6 июля 1919 года, и 
все украденные ценности были конфискованы как государственная собствен-
ность и возвращены в Венгрию. Но сама дама продолжила свой путь и была 
принята с распростертыми объятьями в Болонье, Италия, Социалистической 
партией, во главе которой, естественно, было множество евреев. Прежде чем 
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Будапешт, столица Венгрии, был отвоеван реорганизованными националь-
ными войсками, с канонерскими лодками на реке Дунай, Бела Кун еще успел 
продемонстрировать некоторые другие черты еврейского варварства. Так 
группу украинских офицеров, которых он заключил в тюрьму, привязали к 
жерновам и утопили в Дунае. Других офицеров нагишом вытащили из их до-
мов, и после того, как сначала их ужасно изрезали ножами, «Ребята Ленина» 
тоже бросили их в реку. Некий пастор Вольгемут с шестью крестьянами были 
повешены этими коммунистами, после возвращения со службы благодарения 
за приближающееся освобождение от господства террора Белы Куна. Румын-
ская газета Apararea Nationale, согласно мюнхенскому журналу Weltkampf за 
июнь 1935, стр. 186, писала: «Бела Кун замучил, распяв на крестах, 67 свя-
щенников». Пробужденное население Венгрии начало понимать, что такое 
евреи и что такое коммунизм, и к своему горю на собственном опыте убедилось 
в том, что коммунизм был всего лишь гангстерским деспотизмом, который по 
ошибке поддержали неудовлетворенные своим положением нееврейские эле-
менты. «Знаменитые» системы коммунизма и социализма в невероятно корот-
кий промежуток времени превратили Венгрию в такое состояние хаоса, что 
нееврейское население не могло не признать открыто существование еврей-
ского заговора, стоящего за этими системами. Согласно одному утверждению 
в книге Сесила Тормея «Дневник изгоя» режим Белы Куна за три месяца его 
правление в Венгрии убил 30 000 христиан. Оказавшись в безвыходном поло-
жении, Бела Кун 1 августа 1919 года уехал в Вену, сопровождаемый группкой 
красных, и с ними ехали многочисленные ящики, полные золота. Но из них 
приблизительно пять миллионов венгерских золотых крон были конфискованы 
на австрийской границе и возвращены в казначейство Венгрии. Самым первым 
ходом в интересах еврейской мести венграм-неевреям стало немедленное об-
ращение Белы Куна ко всем европейским профсоюзам, чтобы те бойкотиро-
вали все венгерские товары и услуги вообще. Так страна, которой не понра-
вился еврейский режим, должна была быть доведена до национального банк-
ротства – идентичные гангстерские методы, которые в течение последних ше-
сти лет использовались его соплеменниками Сэмюэлем Унтермейером, равви-
ном Стивеном С. Уайзом, Ф.Х. Ла Гуардией и другими еврейскими знаменито-
стями Нью-Йорка, в вопросах, затрагивающих Германию; иллюстрируя тем са-
мым свою власть над нееврейскими профсоюзами и используя их экономиче-
скую мощь в качестве средства, чтобы сокрушить нееврейское население. 

Характерная еврейская система объединения убийства и грабежей с полити-
кой была продемонстрирована еще раз. Но программа «эмансипации», как она 
описана Марксом и Лениным, в Венгрии не сработала. 

Примечательное движение было тогда отмечено среди венгерских евреев, а 
именно, массовый переход евреев в католичество – чтобы избежать возмож-
ных репрессий неевреев против евреев, которые так охотно помогали их со-
племеннику-палачу Беле Куну в попытке установления большевизма со всем 
его терроризмом. После прибытия Белы Куна в Вену австрийско-еврейские 
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врачи – с помощью его медицинского паспорта – спрятали его в психиатриче-
ской больнице, в то время как венские власти предпринимали шаги, чтобы 
возвратить его в Венгрию, чтобы он там понес наказание за свои чудовищные 
преступления. Но прежде, чем эти меры могли быть приняты, его вывезли бо-
гатые венские евреи, и затем отправили его на самолете в Россию. Там его 
тепло «приветствовали с возвращением домой» Ленин и Троцкий, а в следую-
щем году ему поручили верховное командование Красной армией в Крыму. Он 
действовал как руководитель Чека, террористической полиции, и получал 
приказы от Ленина и Троцкого, чтобы искоренить любой возможный признак 
оппозиции еврейско-коммунистической олигархии. Сообщалось, что жесто-
кость Белы Куна удивила даже Шиёвского, одного из еврейских головорезов 
Чека. Во время крестьянского восстания в городе Тамбов Бела Кун приказал 
артиллерии Красной армии разрушить множество деревень, жители которых 
оказывали хоть какое-то сопротивление большевистским методам покорения. 
Приблизительно 75 000 солдат бывшей Белой армии были оставлены в лагерях 
в Крыму, и после прибытия Куна больше 40 000 из них расстреляли под про-
стым предлогом их ненасильственной оппозиции правлению этого венгерского 
еврея. В одном случае в небольшом городе Алупка приблизительно 270 ра-
ненных русских солдат вытащили из городской больницы и расстреляли их из 
пулеметов по приказу Белы Куна, просто потому что они принадлежали к 
группе русских неевреев, которая противилась идее установить еврейско-ком-
мунистическую диктатуру в христианской России. При его режиме большое 
количество евреев возглавили Чека в различных районах Южной России, та-
кие как Коган в районе Харькова, Ландер на Северном Кавказе, Шварц в Укра-
ине, и Шульман, Финкельштейн, Эленкриг и Гринштейн в Киеве. 

Ежемесячный журнал Nation and Race, Клермон, Флорида, в августовском но-
мере 1936 перепечатал в статье «Тайна Красной России» следующий ужасный 
рассказ об этом периоде, взятый частично из Доклада американской Комиссии 
по расследованию Рорберга: 

«Весь цементный пол большого гаража (речь идёт о «бойне» губернской ЧК) 
был залит уже не бежавшей, вследствие жары, а стоявшей на несколько дюй-
мов кровью, смешанной в ужасную массу с мозгом, черепными костями, кло-
чьями волос и другими человеческими остатками. Все стены были забрызганы 
кровью, на них рядом с тысячами дыр от пуль налипли частицы мозга и куски 
головной кожи. Из середины гаража в соседнее помещение, где был подзем-
ный сток, вёл жёлоб шириной и глубиной в четверть метра и длиной прибли-
зительно десять метров. Этот жёлоб был на всём протяжении до верху напол-
нен кровью... Рядом с этим местом ужасов в саду того же дома лежали наспех, 
поверхностно зарытые 127 трупов последней бойни... Тут нам особенно бро-
силось в глаза, что у всех трупов были размозжены черепа, у многих даже 
совсем расплющены головы. Вероятно, они были убиты посредством размоз-
жения головы каким-нибудь блоком. Некоторые были совсем без головы, но 
головы не отрубались, а отрывались... Все трупы были голые». «Обычно, как 
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только бойня заканчивалась, тела вывозились из города в грузовиках, и потом 
их хоронили в мелких траншейных могилах. Мы нашли в другом углу гаража 
другую могилу, которая была более старой, и которая содержала приблизи-
тельно восемьдесят тел. На них мы обнаружили следы жестокости и увечий, 
самых неприятных и невообразимых. Некоторые были буквально разорваны 
на части. У некоторых были вырезаны глаза, и головы, лица, шеи и туловища 
были покрыты глубокими ранами. Дальше мы нашли труп с клином, вбитым в 
грудь. В углу могилы мы нашли некоторое количество рук и ног, не принадле-
жащих к никаким телам, местонахождение которых мы не могли определить».  

Этот отчет достаточно многозначительно добавляет: «Подобные условия су-
ществовали в тот или иной момент всюду в большей части России». Еврейство 
в действии! Разделяя ответственность за эту чудовищную бесчеловечность в 
Киевской Чека с вышеупомянутыми евреями, Бела Кун также получил власть 
и над полицией.  

Куна считали ответственным за варварское уничтожение больше чем 120 000 
христиан в Крыму – одним из намерений этих актов насилия было терроризи-
ровать христианское население, чтобы привести его в абсолютную покорность 
любому приказу евреев. Принимая во внимание, что последний упомянутый 
отчет упоминает место, где произошла такая устроенная евреями резня, рус-
ский автор Роман Гуль в своей книге «Дзержинский», Париж, 1936, описывает 
на страницах 35 – 38 еврейские методы политико-ритуального убийства, ко-
торые были санкционированы в Советской России под расовым господством 
евреев. Так свидетель по фамилии Нилостонский, говоря о еврейских комис-
сарах Лариссе и Шварце, разоблачает еврейскую моду уничтожения нееврей-
ского общества. Вот, что он пишет – частично – из перевода: 

«Убийство жертвы вообще происходило после диких попоек в этих бойнях как 
кульминация их удовольствия в состоянии опьянения. Эта толпа преступных 
весельчаков, или отдельно или в группах, спускалась по лестнице во внутрен-
ний двор, где резня и была закончена. Часто жертв мучили в течение многих 
часов. Некоторым из них они причиняли раны, другим наносили удары всеми 
видами пыточных инструментов, у других были вырваны языки или более ин-
тимные части их тел. Собственно убийство происходило только после того, 
когда убийцы были больше неспособны стоять на ногах после попойки, и по-
сле того, как их оргия была закончена. Во внутреннем дворе дома на улице 
Садовая, дом 5, в Киеве, как во всех других бойнях, и на Горе Чрезвычайка – 
Чрезвычайки являются русскими залами развлечений, ночными клубами или 
кабаре – мы нашли тысячи и тысячи пустых бутылок самых дорогих вин». 

«В Киеве я видел несчастную мать, чей единственный сын, офицер, был убит 
на такой бойне на улице Садовая, дом 5. Спустя несколько дней после убий-
ства два матроса остановили свой автомобиль перед домом убитого, чтобы за-
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брать его сестру, девятнадцати лет, и единственную выжившую дочь, и при-
везти ее на пьяную оргию головорезов. Здесь те же самые убийцы, которые за 
несколько дней до этого убили ее брата, приказали ей танцевать. Она не могла 
этого сделать, и когда она начала спотыкаться, ей дали бокал шампанского. В 
момент, когда она поднесла бокал к губам, она выплеснула его содержимое и 
сломала верхнюю часть бокала о край стола, пытаясь перерезать себе вены 
на шее. Немедленно еврейская женщина набросилась на нее, и чтобы нака-
зать ее за этот саботаж, забрала бокал у нее и ударила им ее по лицу, рвала 
ей волосы, пока, наконец, ее без сознания не оттащили на бойню. Там она 
лежала, пока эта банда убийц не была достаточно пьяна, чтобы фактически 
убить ее, тем самым отправив несчастную девушку к ее брату-«контрреволю-
ционеру»».  

«Об этом ужасном случае сообщила мать погибших и также две молодые дамы 
из общества, которые должны были танцевать той ночью в Чрезвычайке, и их 
заставили наблюдать за всем происходившим. Им удалось выйти оттуда, по-
лучив лишь несколько ударов нагайкой за то, что закрыли свои лица руками 
во время этого ужасного процесса. Когда он закончился, они потеряли созна-
ние. Приглашать молодых девушек из общества на такие оргии во всех Чрез-
вычайках стало обычным явлением, чтобы позволить советским садистам вы-
плеснуть свою сатанинскую месть также на невинные существа». 

«Можно сказать, что вообще в Киеве, так же, как и в Одессе, Харькове, Пол-
таве и других местах, еврейские женщины и девушки наслаждались пытками 
и убийствами людей; и их число было значительно. Когда профессиональные 
китайские мучители отказывались пытать какого-то старика, или, когда их ме-
тоды мучения, казалось, были слишком слабыми, еврейские девушки всегда с 
неистовым восхищением набрасывались на жертв, хватая пожилого человека, 
будь то мужчина или женщина, и прежде чем прикончить их, причиняли им 
самые зверские муки в своем дьявольском садизме».  

О другом еврейском комиссаре Чека в Тифлисе, некоем Шульмане, тот же са-
мый писатель Роман Гуль в вышеупомянутой книге говорит, как этот еврей 
осуществлял политико-ритуальные убийства в манере двадцатого века. На 
страницах 90 и 91 мы читаем: «В одну из этих темных ночей командир Чека 
Шульман появился в каменных подземных коридорах тюрьмы, звеня своей 
саблей, в сопровождении нескольких красных солдат, его пособников. Они 
начали открывать камеры осужденных. Эти жалкие полуодетые несчастные 
существа автоматически повиновались командам палачей. Шульман показы-
вал признаки сильного волнения, когда приказывал, чтобы с осужденными об-
ращались более жестоко. Сто восемнадцать мужчин, смертные приговоры ко-
торым были зачтены, вывели наружу. Их вывели во двор Чека, где их ждали 
грузовики. 
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С привычной быстротой палачи отняли у жертв остатки их одежды, затем ско-
вали им руки цепями и бросили их голыми в фургоны. Затем грузовики отъе-
хали. В определенном месте чекисты вырыли несколько рвов для приговорен-
ных к смерти. Всех осужденных выстроили в шеренгу. Шульман и его помощ-
ники шли вдоль линий, с револьверами в руках, стреляя каждому заключен-
ному в лоб. Время от времени они останавливались, чтобы перезарядить ору-
жие. Но не каждый заключенный, однако, еще держал голову спокойно. Мно-
гие защищались и пытались убежать, плакали, просили о милосердии. Всякий 
раз, когда пули Шульмана только ранили их, чекисты добивали их саблями 
или штыками. Затем мертвых бросили в траншеи. Такие оргии массового убий-
ства людей длились не менее трех часов». 

Полковник Э.Н. Сэнкчуари, Нью-Йорк, в его брошюре «Рузвельт пригревает 
на своей груди змею» упоминает на странице 10 еврейку-чекистку Розу Шварц 
из Киева, которая, приняв кокаин, приказывала привести к ней заключенных, 
абсолютно голых. Затем она расстреливала их из револьвера или выжигала им 
глаза зажженной сигаретой. 

И еврейский судья нашего американского Верховного суда, когда ему напом-
нили об этих вещах, якобы заметил: «Ну, и что из этого? Они же были только 
христианами!» 

После 1926 года Бела Кун занимался организацией различных отделений Ко-
минтерна в Москве согласно распоряжениям Сталина, и в то же самое время 
он продолжал свою подрывную пропаганду в Центральной Европе в соответ-
ствии с его первоначальным планом советизировать все эти страны. 

Венгерская газета Pesti Hirlap от 5 марта 1938 тоже публикует подобный отчет: 
«Инструменты пытки правителей Советской России затмевают даже самые 
ужасные методы Средневековья. В Советском Союзе есть много классифика-
ций пытки. Самыми ужасными являются методы, практикуемые в Сибири. Они 
состоят из усовершенствованных процедур мучений, которые нужно рассмат-
ривать как своего рода науку, и которые воздействуют и на тело, и на дух. 
Последствия – безумие или смерть. Пытки, практикуемые в западной части 
Советского Союза, являются бесчеловечно грубыми и кустарными и не разра-
ботаны с таким воображением. В тюрьме Лубянка, однако, пытками обычно 
занимаются татары, китайцы и монголы, которым чуждо любое человеческое 
чувство. Наряду с ними самыми изобретательными в идеях новых пыток явля-
ются 'определенные товарищи', которые непопулярны у многих людей из-за 
их (еврейского) происхождения. У них есть доскональное знание всех функ-
ций человеческого тела, так, что они могут, останавливая их, вызывать рас-
стройства, которые приводят к самым ужасным мукам. Другие методы – пытки 
водой разных видов, пытки гвоздями, ножом и булавками, пытки огнем, и 
впрыскивание горящего масла в организм». Немецкое информационное 
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агентство Anti-Komintern, Берлин, от 26 марта 1938, которое является источ-
ником вышесказанного, публикует в том же номере материал из парижской 
газеты Le Jour от 7 марта 1938, который может быть интересен для Америки: 
«... таинственным средством, используемым ОГПУ, является медицинский пре-
парат, который вводят в подвергающегося допросу человека, чтобы немед-
ленно вызвать в нем состояние возбужденной подвижности и отнять у жертвы 
всю силу воли. Микстура эта была продана ОГПУ чикагскими гангстерами и 
была 'усовершенствована' в специальных лабораториях ОГПУ. Она использо-
валась на массовых процессах с августа 1936». (Чека позже была переимено-
вана в ГПУ или ОГПУ). Доступный литературный материал о еврейской Чека 
или OГПУ и их жестоких методах по отношению к политическим жертвам, ко-
торые выражали недовольство еврейской коммунистической системой, может 
легко быть дополнен, но все же можно привести еще один отчет, показываю-
щий многостороннюю изобретательность еврейских палачей, действующих по 
приказу с самого верху, поскольку в нем можно увидеть уникальный обвини-
тельный акт еврейских монстров, находившихся тогда у власти. Массовые 
утопления, как они осуществлялись, проводились таким способом, что 
несчастных жертв раздевали и, с тяжелыми камнями, привязанными к их но-
гам, привозили к морю и сбрасывали в воду десятками. Недавно прибывших 
заключенных во многих случаях приводили к такому «месту свалки» и на ве-
ревке их спускали с тюремной лодки, чтобы они могли увидеть ужасающий 
вид на дне моря со всеми теми мертвыми людьми, качающимися туда и сюда, 
движимые течением. Затем их снова поднимали на борт, после чего они в по-
добной судьбе присоединялись к другим на морском дне.  

В течение следующих трех лет Бела Кун путешествовал с этой целью под пя-
тью различными псевдонимами. Когда, наконец, поток еврейско-коммунисти-
ческой литературы, льющейся в Венгрию через австрийскую границу, ока-
зался настолько огромным, что Венгрия снова потребовала выдачу Белы Куна, 
наполненное евреями правительство Австрии, в качестве дипломатического 
жеста, формально посадило его в тюрьму на три месяца. Но снова благодаря 
вмешательству еврейских высокопоставленных лиц в Вене он был освобожден 
и выслан в Германию, где его соплеменники-евреи смогли убедить его вер-
нуться в Москву, так как правительству Германии тогда уже приходилось 
иметь дело с достаточным количеством своих коммунистических заговоров. 

Затем с его соплеменниками-евреями Рафесом, Мануильским и Кларой Цеткин, 
функционирующими как официальный центральный комитет Коминтерна в 
Москве, Бела Кун поехал в Берлин в 1930 году по поддельному паспорту. У 
Голландии аналогично была сомнительная честь предоставления крова ему на 
какое-то время, пока его подлые планы не были раскрыты, после чего его 
выгнали. Летом 1934 года, что достаточно любопытно, ему разрешили беспре-
пятственно путешествовать по Швеции, Норвегии и Дании, как представителя 
ленинградского советского бюро путешествий «Интурист». В действительно-
сти он тайно направлял и развивал радикальные движения в тех странах. Но 
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осенью того же года Кун был задержан в Дании, где он пытался ускорить ре-
волюцию. После этого он был быстро выслан из этой страны. В 1935 году вся 
английская полиция искала его, так как было сообщено, что он направлялся 
в Англию, чтобы осуществить аналогичные планы. 

Как делегат московского Исполнительного комитета Коминтерна в феврале 
1936 Бела Кун прибыл в Испанию. Там, как во Франции, слияние социалисти-
ческих и коммунистических партий в «Народный фронт» было закреплено по 
закону с помощью щедрого предварительного финансирования прессы испан-
ских профсоюзов со стороны Москвы, так же как обширного советского под-
купа кандидатов, ложных предвыборных обещаний и других форм коррупции. 
Малочисленное неожиданное большинство было таким образом получено для 
Народного фронта без какого-либо понимания большинством испанских изби-
рателей природы их программы. С одним миллионом песет, которые Бела Кун 
привез как «подарок» из Москвы, были усовершенствованы планы организо-
ванного восстания в Испании. У так называемого законно избранного прави-
тельства Народного фронта Испании на самом деле было несколько меньше 
зарегистрированных голосов, чем у оппозиции. Но Народный фронт, однако, 
победил на большинстве избирательных участков. Националисты потерпели 
поражение, хотя и набрали больше голосов. Таким образом, большее число 
избирателей в националистической Испании «восстало» против победившего 
электората. Так, «победа» последнего была просто представлением окружных 
лидеров, но не фактического числа избирателей. Тем временем Бела Кун был 
обнаружен в апреле 1936 – вскоре после выборов еврея Леона Блюма (Кар-
функельштейна) премьер-министром Франции – как советник коммунистов во 
французском городе Сете, в то же самое время, когда русский пароход «Ерек», 
как сообщалось, подходил к средиземноморскому побережью с грузом оружия 
и боеприпасов для коммунистов в запланированной французской революции. 

 

Дмитрий Мануильский (1883-1959) 
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В то же самое время планы лидеров Народного фронта превратить испанское 
правительство из умеренного марксистского в большевистскую диктатуру 
стремительно осуществлялись под зловещим лидерством Белы Куна. Еще два 
миллиона песет из Москвы были тогда переданы в его распоряжение, с при-
казом сокрушить не только левый режим, но также и его главного противника, 
церковь. Как стартовый сигнал для революции, два из самых красивых собо-
ров Испании, Святого Игнасио и Святого Луиса в Мадриде, согласно венгер-
ской газете Nemzetszava от 19 апреля 1936, были подожжены красными. Это 
было похоже на то, как поджог Рейхстага в Берлине в январе 1933 года был 
сигналом для запланированной революции в Германии. 

Здесь следует упомянуть, что центр коммунистических действий в Мадриде 
был на улице Калье дель Принсипе, дом 12, в том самом роскошном здании, 
где также разместились главная синагога и еврейские масонские ложи. 

В ходе всеобщей амнистии больше 50 000 политических заключенных были 
освобождены, и начался разбой в целых городах и деревнях. Сигнал к обще-
национальным беспорядкам дал Бела Кун на митинге в Гранаде, где он потре-
бовал безжалостного истребления всех правых организаций, и, соответ-
ственно, все церковные сокровищницы были конфискованы, и все промыш-
ленные предприятия в районах, руководимых Народным фронтом, были рек-
визированы как государственная собственность. Агентство U.P. 5 апреля 1938 
года с опозданием сообщило, что «в течение первых недель войны 50 000 со-
чувствующих повстанцам и священнослужителей были казнены в Мадриде, 
Барселоне, Валенсии и Альбасете». 

Обманутые националисты вслед за этим предприняли быстрые и энергичные 
шаги, чтобы спасти свою страну от беззаконного режима еврейского больше-
визма. С «правительственными» войсками, подгоняемыми непрерывными пря-
мыми приказами из Москвы, и под опытным личным руководством монстра 
Куна, последовавшая война в Испании характеризовалась свирепостью и же-
стокостью, беспрецедентной в современные времена. Но еврейский официаль-
ный орган, газета «Правда» в Москве ликовала после каждого конкретного 
акта варварства и разрушения, как обещающего окончательный успех для ев-
рейского дела и предвещающего стремительно приближающееся крушение 
христианской цивилизации. 

Еврей Морис Сэмюэль в его книге «Вы неевреи» на странице 155 говорит: 
«Мы, евреи, – разрушители, и навсегда останемся разрушителями: что бы ни 
делали другие народы, это никогда не будет отвечать ни нашим нуждам, ни 
нашим требованиям. Мы разрушаем, потому что нам нужен наш собственный 
мир».  
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Величественная храбрость «мятежных» националистов в разгроме воинствен-
ных варварских орд атеистического, анархического, «лоялистского» – лояль-
ного еврейской Москве! – правительства ясно доказывает волю испанцев к 
самосохранению, их нежелание поддаться еврейскому мировому контролю. К 
концу ноября 1937 года эта братоубийственная, спровоцированная евреями 
война стоила Испании потерей более 600 000 жизней и разрушения сотен 
церквей и сотен тысяч других зданий. В Испании, так же как на ее островах, 
пока они временно находились под контролем испанского красного режима, 
использовались методы бесчеловечных наказаний, идентичные методам, при-
меняемым евреями ОГПУ. Итальянская газета Osservatore Romano от 4 августа 
1937 года пересказывает историю чешского православного священника пре-
подобного В. Винчика, рассказавшего о методах еврейского красного коман-
дира Мидлина, уроженца Одессы, Россия: «Еврей занял место в центре тюрем-
ного двора и произнес речь. В ней он сказал, что Бог (еврейский Бог Яхве?) 
позвонил ему и сказал, что надо принести в жертву пятнадцать душ, чтобы 
поквитаться за одну из последних побед Франко. ... Через пять минут пятна-
дцать заключенных были казнены. Другие, кто наблюдал эту работу, бежали 
как безумные вдоль стены. Мясник из Одессы тогда засмеялся над ними, ска-
зав, что он должен отправить Святому Петру новую душу, чтобы позволить 
последнему молиться за тех, кто уже был убит. Но так как Святой Петр мог 
понимать только латынь, нужно послать душу священника. Затем одного за 
другим спрашивали, не хочет ли он добровольно отправиться как посланник к 
Святому Петру. Наконец, еврей убил одного.... 

В один определенный день еврей Мидлин 'забыл' убить заключенного. В сере-
дине ночи он тогда приказал, чтобы заключенные собрались на дворе, и по-
яснил им, что он пропустил одну казнь в этот самый день. Теперь он должен 
был это компенсировать, но 'с процентами'. Поэтому шесть заключенных 
должны были быть казнены немедленно... Иногда эти 'проценты' устанавли-
вались так высоко, что десять или пятнадцать заключенных должны были быть 
так убиты. ... 

Всякий раз, когда Красная армия, казалось, добивалась каких-то успехов, этот 
случай тогда праздновался как победа, и нескольких заключенных убивали по 
этому поводу. Когда красные терпели поражение, нескольких заключенных 
делали жертвами, чтобы отомстить за это поражение. Такова была манера мас-
сового убийства тех, кто был врагами Сталина и его Третьего Интернацио-
нала». 

В главе данной работы «Коммунизм как мировое движение» будет дана более 
подробная информация об Испанской гражданской войне. Когда окончатель-
ное поражение еврейско-коммунистического дела в Испании стало очевид-
ным, Бела Кун покинул страну. Газеты сообщили, будто бы он отправился в 
Бразилию, тогда как на самом деле он поехал, чтобы восстановить контакт с 
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красными в Португалии, а оттуда в Чехословакию с планами повторить там, 
если возможно, беззаконие, идентичное с таковым в Испании. 

Жизненно важный вопрос, стоящий теперь перед Америкой, состоит в том, 
продолжим ли мы разрешать этим поставщикам ненависти, большевистским 
евреям, наполнять ряды коммунистической партии, чтобы позволить им сде-
лать из нашей Америки вторую Испанию. 

Станут ли наша страна и наша раса также окончательной добычей еврейской 
жадности и еврейского садизма, потому что евреи думают, что им нужен их 
собственный мир? 

Разрешим ли мы лихорадочно организующимся американским Белам Кунам 
хладнокровно убивать наше население, если мы откажемся отдать им создан-
ное нами наше законное имущество? Пресса Америки последовательно скры-
вает доказательства еврейско-марксистского заговора, и даже клеймит и вы-
смеивает защитников арийского христианства как фашистов и нацистов. Это 
происходит, потому что пресса не осмеливается ничего напечатать «против 
евреев»; и потому что коммунизм является настолько еврейским, что любая 
агрессивная атака на коммунизм скоро вызовет дорогостоящие обвинения 
раввинов или таких еврейских организаций как Лига против войны и фа-
шизма. С прессой, которая – согласно неустанному хвастовству самих евреев 
– полностью находится под еврейским контролем, предостерегающим голосам 
трудно прорваться через стены общественной и официальной коррупции, про-
дажности, апатии, скептицизма, или совершенно преднамеренного и поэтому 
преступного невежества.  

СТАЛИН 

В форме тиранического господства преемника Ленина – Сталина еврейский 
коммунизм, или большевизм демонстрировал миру свой истинный характер в 
течение уже многих лет. Иосиф Сталин, отец которого был сапожником, ро-
дился 8 декабря 1879 года в Грузии на юге Российской империи, как Иосиф 
Виссарионович Джугашвили. В самом начале его коммунистической деятель-
ности он использовал такие псевдонимы как Иванович, Чичиков, Ниширадзе 
и Коба. В ходе обучения Сталина послали в духовную семинарию в Тифлис, 
из которой, однако, его вскоре исключили из-за его подрывных склонностей. 
Вдохновленный учением Карла Маркса, он затем нашел благоприятную для 
себя среду в группе анархистов, которые в те дни носили имя «активистов», 
но были только бандой обычных разбойников, преступной организацией, ко-
торая жила, главным образом, воровством и грабежом. Для кавказских дере-
вень и поселков эти банды были очень большой угрозой, подобно тому, как 
для населения и путешественников в Сицилии в последние десятилетия угро-
зой была «мафия», орды гангстеров, живших за счет грабежа и разбоя. В 
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своей подпольно-пропагандистской работе эти «активисты» принимали и рас-
пределяли революционную литературу, призывающую к уничтожению суще-
ствующей системы правления. Вследствие его связи с этими преступными 
группами Сталин был арестован и позже сослан в Сибирь, откуда он, однако, 
смог сбежать. В 1901 году Сталин сформировал в Тифлисе организацию Со-
циал-демократической рабочей партии, которая уже в 1903 году отказалась 
от более умеренных теорий марксистского социализма, который эта партия 
считала своим евангелием, и присоединилась к группе красных Ленина, в этом 
же году назвавшей себя большевиками. Став близким сотрудником Ленина в 
1906 году, Сталин с тех пор открыто выступал за насильственное свержение 
всех существующих правительств и их замену большевизмом, исповедуемым 
этой группой анархистов, которые большей частью жили за счет доходов от 
преступной деятельности. Большевизм в переводе означает «те, кто хочет 
большего!»  

Чтобы получить необходимый оборотный капитал для таких масштабных пла-
нов, Иосиф Сталин с его новым партнером Литвиновым (настоящая фамилия 
Финкельштейн), до недавнего времени министром иностранных дел Советской 
России и председателем совета спонсируемой евреями Лиги Наций в Женеве, 
тогда организовал государственный переворот в более крупном масштабе в 
сравнении с его обычными деяниями простого обворовывания и ограбления 
буржуазных путешественников. После участия в жестоком восстании «Крова-
вого воскресенья» в 1905 году в Санкт-Петербурге их последующие акты 
насилия казались легкими; и так 13 июня 1906 года правительственная ка-
рета, перевозящая деньги в Имперский российский банк в Тифлисе, оказалась 
их целью. Банда во главе со Сталиным, нынешним советским диктатором, и 
Литвиновым, до недавнего времени советским министром иностранных дел, 
забросала карету бомбами и украла деньги на сумму 250 000 рублей, в банк-
нотах по 500 рублей. Для бандитов Сталина и Литвинова было просто пустя-
ковым совпадением, что это преступление стоило жизни тридцати невинным 
людям, в то время как сами они не были даже ранены. Литвинов отправил 
часть украденных денег Ленину, жившему тогда в Швейцарии, а остальные в 
Париж, который должен был стать их новым пропагандистским центром. Ста-
лин, однако, в результате еще нескольких краж был затем арестован пять раз, 
но так или иначе он всегда находил возможность сбежать из тюрьмы. Тем не 
менее, его последнее заключение продлилось с 1913 до 1917 года. 
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Иосиф Сталин (1879-1953) 

Один из литературных продуктов Сталина, трактат об анархизме («Анархизм 
и социализм»), опубликованный в 1907 году, интересен в этом моменте. Он, в 
частности, утверждает следующее: «Социалистическую революцию нельзя 
рассматривать, как неожиданный и кратковременный удар, это длительная 
борьба пролетарских масс, которые наносят буржуазии поражение и захваты-
вают ее позиции. И так как победа пролетариата в то же время будет господ-
ством над побежденной буржуазией, так как во время столкновения классов 
поражение одного класса означает господство другого, – то первой ступенью 
социалистической революции будет политическое господство пролетариата 
над буржуазией. Социалистическая диктатура пролетариата, захват власти 
пролетариатом – вот чем должна начаться социалистическая революция». 

Очевидно, Сталин, должно быть, уже тогда либо принял свою роль нееврей-
ского «прикрытия», способствующего еврейскому обману, либо же он просто 
спроецировал это как свое «кредо разбойника». Во всяком случае, события 
спустя только десятилетие после того, как это было написано, доказали, что 
первым шагом в социалистической революции стало политическое господство 
евреев над неевреями, и категорически не господство пролетариата над бур-
жуазией! 

Это подтверждает российский автор Борис Бразоль, который в книге «Мир на 
перепутье», Бостон, 1921, на стр. 109 цитирует еврейскую ежедневную газету 
Forward, Нью-Йорк, где сказано: «Мы чувствуем, что это – революция – явля-
ется великим триумфом для дела евреев. Антисемитский элемент в России все-
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гда отождествлялся с контрреволюционной партией. Евреи, всегда занимав-
шие высокие посты в руководстве революционеров, вся наша раса стала 
неразрывно связанной с противниками правительства с официальной точки 
зрения!» 

Еврейский еженедельник American Hebrew («Американский еврей») от 10 сен-
тября 1920 делает подобное признание: «Это достижение – русско-еврейская 
революция – предопределенное фигурировать в истории как затмевающий ре-
зультат мировой войны, было в значительной степени результатом еврейских 
взглядов, еврейского недовольства, еврейского стремления к восстановле-
нию». 

Вернувшись в Россию из сибирской ссылки осенью 1917 года, Сталин сыграл 
ведущую роль в событиях, которые привели к свержению умеренно марксист-
ского правительства Керенского и его партии меньшевиков. Он стал номиналь-
ным редактором официального органа коммунистической партии «Правды» с 
сотрудничеством – или под руководством – евреев Когана, Лурье, Диаманта, 
Альперовича и Стеклова (Нахамкеса). Поэтому можно ясно заметить, что даже 
с этих самых ранних дней точка зрения советской журналистики не была рус-
ской ни в каком смысле, но являлась полностью еврейской. 

В скором времени Сталин был также вновь назначенным секретарем коммуни-
стической партии – пост, который он ранее занимал в 1912 году, так же как 
между его различными сроками ссылки или тюремного заключения, и на этой 
должности он стал наиболее влиятельной фигурой в большевистском прави-
тельстве после Ленина. Тогда, как и теперь, более осмотрительная группа ев-
реев поняла стратегическую желательность выставить на передний план под-
властных и честолюбивых неевреев как номинальных глав их организаций, и 
Сталин как такое нееврейское подставное лицо, как «прикрытие» хорошо слу-
жил их цели. 

Во время болезни Ленина в 1921 и 1922 годах у Сталина, однако, был сильный 
конкурент в лице Льва Троцкого, который тогда занимал три официальные 
должности: министра (т.н. «народного комиссара») путей сообщения, мини-
стра иностранных дел, и военного министра. Так как Ленин в один из послед-
них периодов его сравнительно ясного мышления выразил желательность уда-
ления Сталина с поста секретаря коммунистической партии, Троцкий считал 
себя наделенным правом стать преемником Ленина, с которым он сам непо-
средственно совершил свержение старого режима. Но чтобы установить свою 
собственную бесспорную преемственность, Сталин продолжал превосходить 
Троцкого в жестокости; так, чтобы в России не осталось никакого деспота, 
способного к использованию более беспощадной дисциплины или более без-
жалостных средств наказания, чем сам Сталин. В это время его партнерами 
оказались евреи Каменев (Розенфельд) и Зиновьев (Апфельбаум), личные 
друзья Троцкого, которые вместе были лидерами Политбюро, самого активного 
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политического органа в первом хаосе Советского Союза, наряду с Централь-
ным комитетом коммунистической партии. Зверские меры, с которыми Сталин 
проводил в жизнь свои приказы, сделали его самым страшным руководителем 
в правительстве, так, что, наконец, он получил власть над Троцким, который 
был занят работой в своих трех ведомствах – так же, как накоплением состо-
яния для своего собственного использования. В коммунистической партии в 
России к моменту смерти Ленина было приблизительно 75 000 членов. В то 
время как еврейское население в 1926 году составляло 1,77 процента от об-
щей численности населения, евреи с 1922 года были представлены в компар-
тии в три раза сильнее, чем неевреи. Однако, как члены и кандидаты на пред-
седательство в главном политическом органе Советского Союза, Центральном 
комитете коммунистической партии, евреи в 1923 году были представлены 
42,8 процентами, в 1924 – 37,8 процентами, в 1925 – 29,6 процентами, в 1926 
31,1 процентами, как сообщалось на XII, XIII, XIV и XV партийных съездах тех 
лет соответственно. 

Сталин как Генеральный секретарь коммунистической партии в Советском Со-
юзе, начиная с «изгнания» Троцкого, стал общеизвестен как «Красный царь». 
Если сообщения о жестокости царей были правдивы, а не – как хвастовство 
евреев – были раздуты длительной и масштабной еврейской пропагандой, то 
это обозначение точно соответствует ему, поскольку он намного превзошел 
всех предыдущих российских правителей в жестоком и варварском обращении 
с подчиненными. Банальностью было бы сказать, что Сталин смог занимать 
свою позицию до настоящего времени в гораздо большей степени из-за страха 
перед ним, чем из-за какого-либо собственного искусного государственного 
таланта. Следующее – пример его тактики: Всякий раз, когда он хочет принять 
какие-то новые политические меры, он начинает придираться к какому-то не-
значительному чиновнику, предполагаемые действия которого дали ему идею 
определенного изменения, которое будет сделано. Таким образом, несчастный 
козел отпущения будет наказан за преступление или проступок, который он 
никогда не совершал. Обычно в таком случае этого человека увольняют с его 
должности и, в конечном счете, отправляют в отдаленную часть страны, где 
его влияние было бы равно нулю. Это привычка Сталина удалять безогово-
рочно любого из его подчиненных, который немедленно не подчиняется его 
внезапным импульсам, и о бедных жертвах больше вообще никогда не услы-
шат. Число русских неевреев, которые были так сосланы для принудительного 
труда в Сибири, оценивается в восемь миллионов! Именно такими методами 
Сталин получил свою незавидную славу всемогущего повелителя. Просто из-
за страха людей перед «ликвидацией» или ссылкой вездесущее ожесточенное 
неприятие большевистской диктатуры оставалось подавленным, по крайней 
мере, временно. Уничтожение осенью 1935 года гигантского самолета «Мак-
сим Горький», на котором Сталин должен был стать пассажиром, достаточно 
четко показывает, что даже среди его внешне верноподданных, таких как лет-
чик Николай Благин, который направил «Максима Горького» в землю, может 
теплиться смертельная ненависть к «Красному царю Советов». Дикая линия 
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действий Сталина сделала его имя синонимом красного ужаса. Потому что во 
имя «пролетарской революции», а в действительности только гротескной ев-
рейской узурпации, он не только убил политическую и экономическую свободу 
нееврейской России, но также искалечил ее духовную и умственную жизнь до 
такой степени рабской зависимости, что она граничит с варварством. 

Секретная информация из Кремля в Москве гласит, что в определенное время 
на протяжении дня пять двойников, по внешности очень похожих на товарища 
Сталина, разъезжаются по Москве в пяти направлениях, чтобы выяснить ис-
тинное отношение русских неевреев к их «Красному царю» и также опреде-
лить возможное существование и местонахождение любых противников номи-
нального главы Советской Иудеи. 

Здесь было бы интересно процитировать заявление известной анархистки 
Эммы Гольдман, опубликованное в New York Evening Journal от 11 апреля 
1935: «При Сталине на смерть в Сибири было сослано намного больше людей, 
чем при царях. В действительности правительство Сталина является самым 
жестоким, самым бесчеловечным классовым правительством, которое когда-
либо знал мир». 

Большая непопулярность Сталина – очень примечательный факт. Забастовка 
крестьян в 1932 году, когда кулаки отказались засеивать свои земли или от-
давать свои небольшие урожаи зерновых, которые они вырастили для себя, 
вызвала голод, идентичный с голодом 1921 года. Потому что русский кресть-
янин – как и любой фермер в любой другой стране – никогда не видел и ни-
когда не сможет увидеть в колхозе – коммунистической коллективной ферме 
– каких-либо преимуществ для себя, но, напротив, увидит в этом только пол-
ную потерю своих личных прав и личной свободы. Эмма Гольдман, в том же 
самом интервью, которое упомянуто выше, утверждает: «Сегодня крестьян-
ство России полностью лишено земли. Совхозы – это правительственные 
фермы, на которых крестьянин работает наемным работником, точно так, как 
рабочий на фабрике». При коммунистической системе коллективизации он 
оказывается доведенным до настоящего рабства, и евреи диктуют, что ему 
делать даже по самым маленьким вопросам. Статистические данные сооб-
щили, что только 8 процентов всех евреев, живущих в Советской России, стали 
работать в сельском хозяйстве. И в то же самое время газета Jewish Chronicle, 
Лондон, от 6 января 1933 заявляет, что более одной трети, или приблизи-
тельно 40 процентов евреев в России стали чиновниками. 

Эксперты даже со слабым пониманием огромного плана еврейско-коммунисти-
ческой коллективизации, давно осознали тот факт, что единственная цель 
идишских комиссаров состоит в том, чтобы устанавливать мировые рыночные 
цены на зерно с помощью этой всеобщей эксплуатации русской нееврейской 
рабочей силы. Потому что с накоплением продуктов труда неевреев, которым 
недоплачивают, еврейские финансовые воротилы в состоянии влиять на цены, 
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если не диктовать цены на продукты, полученные фермерами в некоммуни-
стических странах. 

Большая пропорция остающихся евреев – владельцы или директора роскош-
ных магазинов. Лоутон в его «Русской революции» на стр. 291 говорит: 
«Только евреи могут жить; только они достаточно умны, чтобы увернуться от 
инспекторов, которые торчат у их порогов день и ночь. Они наполняют свои 
магазины вещами, ввезенными контрабандой из заграницы. Когда для еврея 
становится слишком жарко, он легко ликвидирует свой бизнес и открывает его 
заново где-то в другом месте, или пишет на лавке другое имя и ведет бизнес 
от имени какого-то родственника». Туристы, возвращающиеся из Советского 
Союза, сообщают, что много евреев там также заняты их старым занятием об-
мена денег, часто даже обращаясь к иностранцам на улицах, чтобы попросить 
у тех иностранные деньги. 

Так как также в Соединенных Штатах пресса находится под еврейским кон-
тролем, очень мало гласности было дано тому факту, что в 1933 году была 
предпринята попытка покушения на Сталина. Для его собственной безопасно-
сти он теперь построил частное шоссе от Кремля до его загородного дома, на 
расстоянии приблизительно 18 миль. Все дома и другие строения в полосе трех 
миль на каждой стороне этой дороги сносятся, и людей не пускают в этот ше-
стимильный «пояс безопасности».  

Чтобы удержать свою позицию, Сталин должен был задобрить евреев до такой 
степени, что теперь даже русские школьники говорят об этом. Но еврейское 
притеснение многих миллионов белых русских, которые вследствие этого жи-
вут в состоянии невыносимой неволи, не может оставить и не оставит осталь-
ную часть нееврейского мира равнодушной. Поэтому рано или поздно реакция 
в форме всемирного антииудаизма неизбежна.  

Россия в настоящее время фактически стала огромной тюрьмой более чем для 
140 миллионов белых людей, которые стали рабочими рабами пожизненно и 
не имеют права покинуть страну. Всеобщее отсутствие валюты у них также 
помешало бы им в этом. Для контраста посмотрите на нынешнее положение 
при национал-социализме в Германии, где рабочим дают ежегодные оплачи-
ваемые отпуска с привилегией поездок в зарубежные страны при чрезвычайно 
низкой плате за проезд на пароходах, особенно зафрахтованных через орга-
низацию «Kraft durch Freude».  

Сталин на протяжении четырнадцати лет его подобострастного служения ев-
рейским интересам, стал главным официальным нееврейским «прикрытием», 
подставным лицом у евреев, и таким образом самым жестоким инструментом 
государственного капитализма Советского Союза – большевизма. И все же 
евреи не совсем удовлетворены даже правлением Сталина. Газета Jewish 
Chronicle, Лондон, 4 апреля 1919 заявила: «Есть очень многое в факте самого 
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большевизма, в том факте, что очень многие евреи – большевики, в том факте, 
что идеалы большевизма во многих пунктах совпадают с самыми прекрасными 
идеалами иудаизма». 

Статистические данные правительства Сталина ясно демонстрируют расовый 
характер советского правления, потому что в 1927 году из 525 комиссаров 445 
были евреями; и в 1932 году из 503 комиссаров 406 были евреями – что озна-
чает, что меньшинство, составляющее лишь 1,7 процента населения, занимало 
80 процентов самых высоких политических постов. Даже при том, что со вре-
менем изменения среди этих чиновников стали необходимыми или быстрыми, 
евреи, однако, последовательно назначались на властные посты. «Еврейский 
вопрос», опубликованный в Париже в 1931 году, дает такой обзор иудаизиро-
ванного правительства Советской России: 

Ведомство Общее коли-
чество чле-
нов 

Количе-
ство ев-
реев 

Процент евреев 
от общего коли-
чества 

Совет народных комиссаров 22 17 72,2 

Народный комиссариат по военным 
и морским делам 

43 33 76,6 

Народный комиссариат финансов 30 24 80 

Народный комиссариат по ино-
странным делам 

16 13 81,2 

Народный комиссариат юстиции 21 20 95,2 

Народный комиссариат просвеще-
ния 

53 42 79,2 

Народный комиссариат социаль-
ного обеспечения 

6 6 100 

Народный комиссариат труда 8 7 87,5 

Делегаты Красного Креста в Бер-
лине, Вене, Варшаве, Бухаресте и 
Копенгагене 

8 8 100 

Журналисты 41 41 100 

При назначении главным образом евреев на эти ключевые посты назначающие 
органы, очевидно, считали технический профессионализм работника гораздо 
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менее важным, чем типично расовые особенности; из членов «Бунда», кото-
рый все еще существовал как таковой вне коммунистической партии, чинов-
ников также отбирали на просто расовой основе. 

Книга немца Лоренца Кампхаузена Unter Arbeitern und Bauern in der UdSSR 
(«Среди рабочих и крестьян в СССР») на странице 14 называет евреев, чтобы 
доказать, что не только в основных городах главные чиновники были выбраны 
из числа евреев, но даже в небольших провинциальных городках, таких как 
населенный преимущественно российскими немцами поселок Хальбштадт на 
Украине. Он добавляет, что везде, где есть возможность заработать легкие 
деньги, с уверенностью можно найти евреев. Следующий список говорит сам 
за себя: 

Гренищенко, секретарь партийного комитета. 

Сапожников, чиновник ОГПУ. 

Финкельштейн, ответственный за финансы. 

Самойлович, ответственный за профсоюзы. 

Кобаков, ответственный за поставки продовольствия. 

Хюбнер, глава секретной службы. 

Голод, глава кооперативов. 

Кречман, агент по снабжению для «ответственных товарищей». 

Кляйнхольц, директор машинно-тракторной станции. 

Рабкин, секретарь комсомола, коммунистического молодежного движения. 

Дауэр, редактор газеты Deutscher Kollektivist. 

Пальчик, отдел животноводства. 

Веритсон, глава школы трактористов. 

Домбровская, руководитель женского отдела.  

Арановская, заведующая книжным магазином. 

Розенбаум, ответственный за аптеки.  

Блюмштейн, глава плановой комиссии. 

Блискин, отвечающий за поставку мяса. 

Гинсбург, Стерлин и Чувырин – «Комиссия по партийным чисткам».  

Флёр, Мосиенко, Гольдберг, Блюм, братья Хейфец, Гольдштейн, Письменный, 
Барач, Ханне, Клоснер и Гольдман, руководители сельского совета. 

Лоренц Кампхаузен, бывший немецкий коммунист, кто на своем опыте видел 
еврейский большевизм в Советской Иудее в течение шестнадцати лет, прежде 
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чем он смог сбежать оттуда, на странице 42 его книги «Среди рабочих и кре-
стьян в СССР» пишет, что руководство ОГПУ на 98 процентов состоит из ев-
реев. Часто также продолжительность членства в коммунистической партии 
была решающим фактором в назначении на важный пост. Так, например, ев-
рей по фамилии Аронштам, чье прошлое не удалось проследить, стал началь-
ником политического отдела Красной армии в Сибири. Другой еврей Голь-
дберг, бывший парикмахер, был сделан руководителем сотен генералов. Быв-
шая любовница Сталина еврейка Р.М. Каганович, теперь его жена после таин-
ственного самоубийства его первой жены; и ее отец, бывший сапожник, явля-
ется временно исполняющим обязанности советского диктатора всякий раз, 
когда сам Сталин отсутствует. Гарри А. Франк в его книге «Бродяга в совет-
ской стране», стр. 97, описывает психологию Сталина по отношению к его 
умершей жене следующим образом: «Сталин... убил свою жену однажды после 
вечеринки, и ее кремировали еще до обеда на следующий день, и никто не 
задавал никаких вопросов». Шесть членов этой семьи Кагановичей занимают 
не менее 22 высоких постов, держа в своих руках самую важную часть крем-
левского правительства, включая ключевые позиции в промышленности и 
внешней торговле. 

 

Лазарь Каганович (1893-1991) 

Таким образом, Сталин, который, как Ленин в свое время, говорит дома только 
на идиш, полностью окружен еврейским или, вернее, идишским «мозговым 
трестом», снабжающим его идеями и предложениями для того, чтобы после-
довательно руководить делами всей нации в интересах еврейского меньшин-
ства. 



80 

Из десяти врачей, следящих за здоровьем всех лиц, которым разрешено вхо-
дить в Кремль, восемь – евреи. – немецкое информационное агентство World 
Service, Эрфурт, 13 апреля 1937. 

Русская газета «Новое слово», № 43, от 27 октября 1935, процитированная 
агентством World Service, Эрфурт, Германия, констатирует, как еще одно до-
казательство иудаизации советского режима при Сталине, что из губернаторов 
40 областей и районов России 34 были евреями, четыре русскими, два армя-
нами, один был грузином и один бурятом. 

Это завело бы слишком далеко, чтобы перечислить здесь всех или даже только 
самых видных евреев на высоких политических постах при режиме Сталина. 
Но можно упомянуть еще несколько фактов. Москва, нынешняя столица, в ко-
торой в предреволюционные дни еврейское население насчитывало только 
45 000 человек, теперь стала жилищем для более, чем десятикратного этого 
количества, и 62 процента московских евреев, как известно, являются госу-
дарственными служащими. Из 19 главных экспортных агентов Советского Со-
юза 13 – евреи. Советские торговые представители в Вашингтоне, Нью-Йорке, 
Токио, Берлине, Риме, Париже и Риге являются евреями. Персонал президиума 
Государственной комиссии больше чем на 50 процентов состоит из евреев. 
Советские послы за границей – почти исключительно евреи, как, например, 
Суриц в Париже, Майский в Лондоне, Розенберг в Мадриде, Карахан в Стам-
буле, Кобецкий в Афинах, Рубинин в Брюсселе, Петровский в Вене, Славуцкий 
в Токио, Карский в Ковно, Якубович в Осло, Минкин – пока не был изгнан – в 
Монтевидео, еврейка Коллонтай – в Стокгольме, Штейн в Хельсинки, Юренев 
в Берлине, Бродовский в Риге, Шуцкев в Монголии, Александровский в Праге; 
в то время как русские Антонов-Овсеенко в Варшаве и Трояновский, бывший 
посол в Соединенных Штатах, женаты на еврейках. 

С 1932 года евреи Фуксман и Фрумкин функционировали, соответственно, как 
комиссары легкой промышленности и внешней торговли. Как член министер-
ства финансов еврей Богатин занял свой пост тоже в 1932, так же как еврей 
Бородин возглавил министерство труда. Руководителем управления граждан-
ской авиации стал еврей Хольцман, в то время как среди 24 членов Госплана 
в 1931 году было 16 евреев. Еврей Рухимович затем стал народным комисса-
ром транспорта. Народным комиссаром сельского хозяйства после 1929 года 
был еврей Яковлев, тот самый, кто казнил десятки тысяч русских крестьян. В 
1930 году еврей Калманович был назначен главой Государственного банка. 
Еврей Розенгольц с 1930 года занимал пост народного комиссара экономики; 
а еврей Литвинов (Финкельштейн) был комиссаром иностранных дел с 1930 
года, пока в мае 1939 года его не сменил Молотов. Штат Государственного 
медицинского института в Москве на 42 процента состоит из евреев. Фактиче-
ски все руководители следующих образовательных учреждений тоже принад-
лежат к этой расе: Государственный институт горной промышленности, Меж-
дународный аграрный институт, Институт транспорта, Институт лесоводства, 
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Военно-медицинская академия, Военно-техническая академия, Морская ака-
демия, и Лаборатория Бронштейна. 

«Имперский клич», русская эмигрантская газета, выходящая в Париже, добав-
ляет к этому: «В Рентгеновском институте в Ленинграде 10 процентов препо-
давателей и 80 процентов студентов – евреи, как и 75 процентов студентов в 
Физиотерапевтическом институте, тоже в Ленинграде. Университет там на 50 
процентов еврейский, в отношении как преподавателей, так и студентов. Жур-
нал «Азия» подтвердил в своем номере за февраль-март 1920 года: «Во всех 
большевистских учреждениях руководители – евреи». Вопреки широко и 
преднамеренно распространенной дезинформации о том, что в Советской Рос-
сии лучшие образовательные преимущества якобы получают дети рабочих – 
«пролетариата», постоянные усилия Сталина состояли в том, чтобы расширить 
в этой области любые привилегии еврейского населения. Так хотя евреи со-
ставляют лишь 1,7 процента населения, некоторые из средних и средних спе-
циальных школ показывают следующее количество евреев среди учащихся: 

Промышленные и технические средние школы 12,2 процента. 

Сельскохозяйственные средние школы 12,7 процента. 

Педагогические средние школы 10,1 процента. 

Медицинские средние школы 9,4 процента. 

Средняя школа общественной экономики 16,9 процента. 

Средняя школа искусств 26,3 процента. 

Недавний отчет в польско-еврейской газете Nasz Przeglad за ноябрь 1936 кон-
статирует, что в 1936 году 26 процентов учеников средних школ России были 
евреями, а количество евреев среди преподавателей этих школ составляло 
17,8 процента. Процент еврейских учащихся в государственных школах более 
низкого уровня был только 4,3, в то время как в более высоком виде государ-
ственных школ их было 17,3. Нью-йоркская немецкая газета Deutscher Weck-
ruf und Beobachter от 10 декабря 1936 года содержит заявление, что в России 
в течение 1935 года 90 процентов всех заявлений на должности в технических 
отраслях были поданы евреями, такие должности относятся к лучше всего 
оплачиваемым в Советском Союзе. 

Другое подтверждение неуместного предпочтения, данного этому еврейскому 
меньшинству, было отмечено в журнале Fascist, Лондон, за декабрь 1934, 
стр. 3, где цитируются слова еврея Айвора Монтегю из Еврейского литератур-
ного общества, Вест-Энд, Лондон, 14 октября 1934: «Евреям отдают приоритет 
в занятии новых должностей в Советском Союзе». 
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Айвор Монтегю (1904-1984) 

(Этот Айвор Монтегю, как стало известно намного позже, был также агентом 
советской разведки с агентурным псевдонимом «Интеллигенция». – прим. пе-
рев.) 

Кроме того, 70 процентов всех студентов, получающих государственные сти-
пендии, имели еврейское происхождение. С такой значительной долей евреев 
среди преподавателей образовательных учреждений неудивительно, что 
призы на различных школьных соревнованиях присуждаются почти исключи-
тельно еврейским школьникам и студентам. Газета Deutscher Weckruf und Be-
obachter, Нью-Йорк, в номере от 29 сентября 1938 дополняет это утверждение, 
заявляя, что во время недавнего конкурса пианистов в Москве, из 10 сопер-
ников, которым присудили призы, не меньше 7 были евреями. Оставшиеся три 
приза были присуждены одному скандинаву, одному кавказцу и одному рус-
скому. 

Все это любопытно объясняет утверждения в различных книгах, издаваемых 
в Америке время от времени, в которых еврейские авторы расхваливают 
«успехи» большевистской революции. Нью-йоркское издательство George Put-
nam & Sons недавно выпустило список таких книг. Примечательно, что изда-
тели заявляют в таком каталоге: «Каждая книга была написана советским чи-
новником, тщательно отобранным и специально уполномоченным для этой ра-
боты», не упоминания, конечно, расовой принадлежности авторов. Можно 
действительно догадываться о фактической ценности таких книг! 

Так «русский» П.A. Марков пишет о «советском театре»; «русский» Н.A. Се-
машко обсуждает «здравоохранение в СССР», хотя защита тех сотен брошен-
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ных и больных детей, которые будут упомянуты ниже, кто был «вылечен» пу-
леметами, вероятно, не включена в такой трактат, ведь эти дети были неевре-
ями. Профессор А. Пинкевич, тоже «русский», пишет о «науке и образовании 
в СССР», в то время как другой «эксперт» той же самой расы, В.А. Нодель, 
называет свою книгу: «Снабжение и торговля в СССР». Так как Советский 
Союз находился в процессе полной и эффективной иудаизации, Сталин посчи-
тал как ненужным, так и неблагоразумным сохранять еврейский отдел комму-
нистической партии, и поэтому распустил «Евсекцию» в значительной степени 
в 1929 году, также из-за усиливающихся антисемитских чувств среди комму-
нистов нееврейского происхождения. Именно из-за этого действия еврейская 
мировая пресса дала Сталину репутацию якобы антисемита. Троцкий, который 
понял, что Сталин оттесняет его как преемника Ленина, и яростно возмущался 
из-за того, что руководство нееврейской России не на все 100 процентов стало 
еврейским, сговорился с несколькими из старых большевиков-евреев, кото-
рые были того же мнения, чтобы саботировать режим Сталина любым возмож-
ным способом. В значительной степени именно из-за этой внутренней вражды 
среди еврейских лидеров, не меньше, чем из-за вездесущего сопротивления 
коммунистической коллективизации со стороны нееврейского населения Рос-
сии движение России к любой форме стабилизации происходит столь мед-
ленно. Доказательства постоянно увеличивающейся еврейской власти внутри 
режима Сталина, несмотря на его мнимую «чистку» от евреев, можно увидеть 
в следующих данных, взятых из книги Германа Грайфе Die Klassenkampfpolitik 
der Sowjetregierung («Классовая политика советского правительства»), Бер-
лин и Лейпциг, 1937: 

«В феврале 1935 года комиссар просвещения Эпштейн назвал 18 новых пре-
подавателей своей собственной расы. Каталог советских книг за 1936 год 
включает преимущественно еврейские имена». «Народный комиссар продо-
вольствия сформировал новый комитет с не меньше чем 28 евреями в нем. – 
«Известия», 29 февраля 1936. «В апреле 1936 года Центральный комитет ком-
мунистического молодежного движения, комсомола, оказался под управле-
нием дюжины новых еврейских назначенцев. – «Правда», 22 апреля 1936. 
«Был сформирован новый комитет по внешней торговле. В нем было 30 еврей-
ских имен». 

«В тот же день комитет по внутренней торговле получил список из 42 недавно 
назначенных евреев. – «Известия», 9 мая 1936. «50 евреев получили награды 
от советского правительства». – «Правда», 2 августа 1936. 

Полностью подтверждая вышеупомянутое, Haint, выходящая на идиш в Вар-
шаве еврейская газета в номере от 15 июня 1937 четко говорит, что среди 
казненных большевиков не было «почти никаких евреев». Напротив, значи-
тельное число евреев получили повышение, заняв высокие политические по-
сты. 
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Но цифры, показанные в вышеупомянутых кратких выдержках, показывают, 
что евреи буквально следовали указаниям Маркса, и, прямо или косвенно, за-
крепляли в первую очередь свои позиции. 

Советская Россия содержит армию и военно-воздушные силы, которые отно-
сятся к самым большим вооруженным силам в мире. И весь этот огромный ап-
парат военной стратегии предназначен для того, чтобы служить одной цели и 
лишь одной единственной: защите и агрессивной экспансии еврейской все-
мирной силы. World Service от 6 марта 1935 остро замечает: «Так как факти-
чески все высокие военные должности заняты евреями... Красная армия пред-
ставляет собой лишь силу на службе Иудеи. Большевистская революция, за 
которую она должно бороться, не является, однако, окончательной целью. 
Окончательная цель – создание и закрепление еврейского мирового господ-
ства». Здесь интересно отметить, что Информационное бюро Советского Союза 
в своем ежегоднике за 1929 лет классифицирует евреев как нацию, что сами 
евреи, в целях завоевания, во всех других местах последовательно отрицают. 

Чтобы доказать чрезвычайную дикость, с которой была начата эта иудаизация 
России, стоит процитировать «Третий Интернационал», московский журнал. В 
нем сами евреи привели следующий список убитых людей, сопротивляющихся 
началу революции: 

Одна Императорская семья – семь невинных людей 

28 епископов и архиепископов 

6775 священников 

6575 учителей 

8800 врачей 

54 850 чиновников 

260 000 солдат 

150 000 полицейских 

48 000 жандармов – патрульные и сыщики 

355 250 интеллектуалов 

198 000 рабочих 

915 000 крестьян. 

Этот отчет не включает миллионы трагедий тех несчастных, которых сослали 
в сибирские трудовые лагеря, карьеры и шахты, преступлением которых было 
лишь то, что они в той или иной форме выразили критику еврейского комму-
нистического хаоса, внедренного с помощью такого ужасного террора и все-
общей резни. 
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Принадлежащая евреям газета Daily Mirror, Нью-Йорк, в номере за 14 декабря 
1937 года воспроизвела фотоснимок тюрьмы ОГПУ в Москве и утверждала, что 
в течение 6000 дней в среднем происходило по 50 казней в день. 

Как говорилось выше, правление Сталина было отмечено непревзойденной 
жестокостью в принуждении русских христиан к еврейско-коммунистической 
«индустриализации» и «коллективизации». Пятилетний план, само собой ра-
зумеется, был еврейским изобретением, предложенным Сталину его идишским 
«мозговым трестом», чтобы ускорить еврейскую интеграцию. Чтобы цементи-
ровать еврейство советской России фактически в каждом возможном государ-
ственном учреждении и всюду, где контролирующая рука приобрела большое 
значение, после фарсовой «чистки» Сталиным еврейских чиновников, больше 
евреев было избрано в политическое руководство. Длительный приток в со-
ветский бюрократический аппарат, даже большего количества жидов, которые 
даже не могут свободно говорить на русском или каком-то другом европейском 
языке, потребовало от французских иностранных делегатов, особенно ввиду 
их политического союза с СССР, изучить язык, который легко был бы понят в 
Москве. Поэтому The Sentinel, еврейский журнал в Чикаго, в номере за 27 ян-
варя 1938 опубликовал «строго конфиденциальное сообщение», согласно ко-
торому впредь «все французские дипломаты должны будут совершенствовать 
свои знания идиш и иврита точно так же, как они должны изучать любой дру-
гой иностранный язык. Поэтому французское правительство ввело для фран-
цузских дипломатов курсы идиш и современного иврита, предназначенного 
для секретарской службы на Ближнем Востоке». 

Информационное агентство Anti-Komintern в июле 1937 года сообщило, что 
недавно двадцать новых еврейских членов партии получили должности пер-
вых секретарей, в то время как число вторых и третьих секретарей в СССР 
было легион. Политбюро компартии Украины в 1937 году из 16 участников 
включало семь евреев или 44 процента. В Оргбюро той же секции процент 
евреев аналогично составлял 44 процента, из девяти членов четыре были ев-
реями. Тот факт, что очень многие среди самых высоких чиновников и круп-
ных военных Сталина женаты на еврейках, указывает на то, что контролиру-
ющая власть евреев в действительности намного больше, чем обычно предпо-
лагается. Недавние назначения евреев показывают, что в последнее время 
положение евреев в большевистском режиме скорее усилилось, нежели 
ослабло. 

В период с 1928 по 1932 год духовная цензура над русскими неевреями была 
внедрена с большей жесткостью, чем в любую другую эпоху. И помимо еврей-
ских писателей нееврейский писатель и лектор Максим Горький неустанно 
служил еврейскому правительству в России, предавая свой собственный народ 
и пытаясь обмануть современный мир относительно законов, приводящих к 
аморальности и еврейской коррупции, принятых после появления больше-
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визма. Разрушение всех нееврейских учреждений, таких как церкви и мона-
стыри, составило существенную и очень важную часть революции, которая, 
хотя и родилась в еврейских умах, однако, нашла определенных сторонников 
и среди российских неевреев. Писатель Максим Горький был одним из самых 
печально известных среди них. 

 

Максим Горький (1868-1936) и шеф ОГПУ Генрих Ягода (1891-1938) 

Союз воинствующих безбожников пользуется полной поддержкой Сталина, 
как пользовалась ею и любая другая чрезвычайная мера во время его прав-
ления, и в 1926 году каждый тринадцатый еврей в России был членом этого 
атеистического движения. Одним из первых шагов к краху христианских церк-
вей был приказ Сталина отказать духовенству в получении продовольствен-
ных карточек. Чтобы закрыть церковь, членам местной «ячейки» Союза без-
божников нужно было лишь собраться и начать обсуждение, и после объявле-
ния церквей «реакционными», стало вообще легко найти причину для закры-
тия той или иной церкви или христианского учреждения. Но одно сообщение 
из Одессы рассказывает о следующем: «У определенной 'ячейки' движения 
безбожников было ее еженедельное собрание. Один молодой еврей встал и 
предложил закрыть еще одну из немногих церквей, все еще работающих. Сна-
чала не было никаких возражений. Наконец, какой-то русский нееврей нару-
шил тишину и предложил на каждую уничтоженную христианскую церковь 
также сносить одну синагогу. После чего этот еврей тихо покинул зал...» 
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Атеистическое движение в России добилось таких успехов при Сталине, что 
было сделано приблизительное предсказание о том, что к 1 мая 1937 года на 
российской земле не останется ни одной действующей христианской церкви. 
Но еврейским синагогам никогда не досаждали, с другой стороны; потому что 
влиятельная семья Кагановичей, среди которой фактически живет Сталин, 
сделала себя спонсорами всего имеющего отношение к ортодоксальным 
иудеям. В Санкт-Петербурге, сегодняшнем Ленинграде, до революции слу-
жили 445 католических священников; в 1937 осталось всего лишь двое, один 
из которых был француз, а другой поляк. И лондонская газета Daily Telegraph 
8 августа 1938 утверждала, что «последняя лютеранская церковь в Москве, 
церковь Святых Петра и Павла, была закрыта политической полицией. Это 
была последняя протестантская церковь Москвы. Каждого протестантского 
священника в России посадили в тюрьму или отправили в ссылку. В Ленин-
граде были закрыты все протестантские церкви». – согласно Anti-Komintern.  

Выходящий в Женеве журнал L’Homme de Droit в августовском номере за 1936 
год содержал заявление, что в 1917 году в Москве было 400 христианских 
церквей, но в 1936 году осталось только 12, в то время как число синагог там 
возросло с всего лишь 15 в 1917 году к не меньше чем 250 в 1936! Адольф 
Зиглер в своей книге Die russische Gottlosenbewegung («Русское движение без-
божников») указывает, что министр просвещения спонсировал различные 
фильмы, из которых ни один не имел антииудаистской направленности, но два 
таких фильма были направлены против ламаизма, пять против католической 
церкви и шестнадцать против ислама. В сообщении агентства Anti-Komintern 
от 28 января 1935 говорилось, что 22 мечети были преобразованы в киноте-
атры, склады и клубы в большом поселке Дженгутай. Поддерживая антирели-
гиозную кампанию евреев, советская газета «Безбожник», № 32, V. II, гово-
рит: «Поэтому нужно абсолютно очистить школы от верующих учителей, и 
даже от тех, кто с симпатией относится к религии...» В 1936 году согласно 
статистике 48 епископов, 3 700 священников и 8 000 монахов и монахинь все 
еще были в тюрьме. Anti-Komintern от 11 августа 1936 года сообщил, что рус-
ская газета «Воскресное чтение», № 7, показала, на основе официальных дан-
ных, полученных от комиссариата внутренних дел СССР, что за восемнадцать 
лет советского правления в России, 42 000 членов духовенства умерли в кон-
центрационных лагерях на Соловках, в Нарыме, в Туркестане и других местах. 
Кроме того, во всем СССР остались только приблизительно 1200 членов духо-
венства, и из этого числа только немногие остались со своими приходами. По-
добной статистики о раввинах не опубликовано! Наоборот, книга Союза без-
божников в 1930 году на стр. 104 честно признает: «Мы считаем нашей обя-
занностью категорически заявить, что в СССР ни одному раввину никогда не 
угрожали смертным приговором или любым другим серьезным наказанием, и 
такой угрозы нет и сейчас... За все время солдатских и рабочих советов в СССР 
не расстреляли ни одного раввина». 
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Радиопередача из Москвы за 27 ноября 1932 была подслушана одной частной 
немецкой радиостанцией, и называлась эта передача «Пятнадцать лет безбо-
жия». В ней важны были следующие предложения: «Впервые в истории совет-
ские люди отошли от религии. Влияние церкви в школах исчезло полностью, 
не оставив и следа, и, следовательно, крестьяне и рабочие полностью порвали 
с религиозной обузой прежних времен. Поэтому образование детей совер-
шенно другое... За последние десять лет появилось 770 антирелигиозных бро-
шюр и книг, общим тиражом в 40 миллионов экземпляров. Только в одном 1931 
году было выпущено 313 книг общим тиражом двенадцать миллионов экзем-
пляров. Количество антирелигиозных периодических изданий ненамного от-
стает от этого числа...»  

«Союз воинствующих безбожников активно действует в 108 национальностях, 
из которых 98 находятся в СССР. Воинственные безбожники с истинным геро-
измом бросались на борьбу в неисчислимых случаях. Также в нашей стране 
они наступают. Большие массы стали убеждены в контрреволюционном харак-
тере религии. Все больше принимается решений о закрытии церквей, уволь-
нении священников, об отказе продолжать отмечать религиозные праздники». 

«Влияние социал-фашистов на группы безбожников было признано нарушаю-
щим единство, поскольку они пытаются разложить международных 'пролетар-
ских вольнодумцев' так, чтобы заставить их отказаться от своего революцион-
ного характера. Рост численности безбожников в Соединенных Штатах Аме-
рики и во многих других странах нужно считать признаком распада капита-
лизма. Скоро клерикалы всего мира попытаются приспособиться к 'новому по-
рядку' социальной реформы, и даже сочтут необходимым флиртовать с соци-
алистическими теориями. Могущественная рука борющихся атеистов в буду-
щем достигнет большого прогресса в сфере религии и церкви...» 

Процесс развращения умов русских христиан и дезорганизации их концепций 
христианского богословия дошел даже до того, что атеисты во многих районах 
получили приказ врываться в дома христиан и забирать их иконы, чтобы вме-
сто них поставить в пустые ниши и углы бюсты коммунистов – Маркса, Эн-
гельса, Ленина и Сталина! Коснувшись этого вопроса, раввин Луи Браун 
насмешливо заявил на собрании евреев в отеле «Астор» в Нью-Йорке 9 января 
1927 года, что «Россия от ортодоксального христианства повернулась к орто-
доксальному коммунизму, и прежние христианские иконы теперь заменяются 
коммунистическими иконами...» 

Лидер воинствующих безбожников еврей Ярославский (Губельман) показы-
вает большевистское отношение к церкви в следующих словах: «Наш долг – 
разрушить любое религиозное мировоззрение. Если уничтожение десяти мил-
лионов человек – как это произошло во время последней войны – будет необ-
ходимым для триумфа одного определенного класса – имеются в виду, ко-
нечно, евреи – тогда это должно быть сделано и будет сделано». 
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Емельян Ярославский (1878-1943) 

Поэтому христианские праздники были отменены, и вместо них были введены 
дни памяти определенно еврейско-коммунистического характера. 26 августа 
1929 года семидневная неделя была заменена пятидневной неделей. Основ-
ные праздники Советской России теперь это 22 января, день смерти Ленина; 
1 мая, день Интернационала; 15 августа, день коллективизации; и 7-8 ноября, 
дни «Пролетарской революции». В эти дни члены коммунистической партии 
вывешивают флаги для праздничного убранства не только общественных зда-
ний, но также и частных домов. 

Часто задают вопрос: есть ли в России выборы? Процедура выборов состоит в 
том, что незадолго до назначенного времени выборов определенный список 
кандидатов, все они, конечно, одного и того же коммунистического направле-
ния, рекомендуется еврейским правительством. В день выборов разыгрыва-
ется фарс, и только за несколько часов до фактического голосования имена 
красных большевиков появляются в списке, и будет иметь очень небольшое 
значения, будет ли избран Моисей, Соломон, Левинович или какой-то другой 
еврей. Продолжительное подчинение русских христиан гарантируется в любом 
случае. Всюду в Советском Союзе антисемитское чувство теплится непре-
рывно, хотя, конечно, никакое общественное мнение неевреев не может быть 
выражено открыто, если оно не одобрено еврейским правительством. Так как 
фактически все богатство России находится в еврейских руках – в Москве, 
например, им принадлежат почти все частные автомобили, которые можно 
увидеть на улицах – неевреи получают постоянные и явные доказательства 
того, что еврейское доминирование было куплено за счет разрушения всего 
ценного в культуре христианской России.  



90 

Наказание за антисемитизм, которым во время Ленина была однозначно 
смертная казнь, было «изменено» Сталиным на тюремный срок, ссылку в Си-
бирь, или пожизненное заключение в трудовой лагерь, чтобы до определен-
ной степени подлизаться к нееврейскому населению. Но у более старых и жад-
ных большевистских евреев этот жест со стороны Сталина только подлил 
масла в огонь их негодования против него, и стал поводом для заговора с це-
лью его убийства.  

Об одном из типичных доказательств кровной мести, которые можно увидеть 
во всей России, по отношению к евреям, узурпировавшим власть посредством 
разожженной ими по их расовым причинам революции после 1917 года можно 
прочесть в книге Уильяма Ч. Уайта «Эти русские», Charles Scribner’s Sons, 
Нью-Йорк и Лондон, 1931, стр. 29: ««Когда эта проклятая система (больше-
визм) рухнет, там будет погром. Вы сможете плыть на лодке по реке еврейской 
крови от Арбатских ворот до Красной площади».  

Достаточно много сообщений о варварстве Сталина при внедрении марксист-
ских законов просочились за рубеж СССР, чтобы вызвать международный ужас 
и всеобщее осуждение. В России стало очевидно, что за каждое проявление 
недоброжелательной критики правительственных действий строгое возмездие 
ожидает любого безрассудного гражданина, и что, будучи пойманной в ши-
роко расставленные сети шпионажа ОГПУ, несчастная жертва будет обычно 
оторвана от его семьи, и та никогда больше о нем не услышит.  

Огромная армия ссыльных, которая использовалась на строительстве Бело-
морско-Балтийского канала на протяжении последних лет, состояла главным 
образом из таких несчастных; и по оценкам в целом приблизительно шесть 
миллионов неевреев были таким образом приговорены к принудительному 
труду, преимущественно в невероятно отвратительных условиях. Итальянский 
писатель и путешественник А.М. Зекко в книге «Come e Diretta Oggi la Russia» 
(«Как Россией управляют сегодня») говорит на стр. 302: «Большевистское 
правительство хвастается строительством канала Ленинград – Белое море как 
чудом умения и скорости. Этот канал длиной 226 километров был построен за 
полтора года. Но он также должен быть заклеймен как триумф преступления, 
поскольку из 150 000 ссыльных, использованных на работах, лишь 10 000 
остались живы после завершения строительства». 

«Таким образом, 140 000 человек были принесены в жертву этому строитель-
ству. Они должны были работать от 12 до 14 часов в день. Их заставляли ра-
ботать с применением телесных наказаний со стороны надзирателей. Часто 
они должны были работать при температуре 30 – 40 градусов ниже нуля. Они 
были крестьянами, землевладельцами и интеллектуалами, которые были 
осуждены на принудительный труд варварской правительственной системой 
большевистской России. Дьявольский триумф, против которого восстает наша 
нееврейская совесть!» 
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Примечательно, что в администрации из 37 начальников этого строительства 
самыми важными были евреи. Anti-Komintern назвал следующие имена тех, 
кто занимал руководящие посты: Ягода (Иегуда), руководитель ОГПУ, Берман, 
Коган, Кон, Фирин, Раппопорт, Френкель, Афанасьев, Квасницкий, Роттенберг, 
Гинзбург, Бродский, Беренсон, Дорфман, Кагнер, Ангерт, и т.д. Эти евреи при-
няли решение не позволять ссыльным использовать любые машины вообще за 
все время строительства канала. Поэтому все земляные работы осуществля-
лись вручную, как и удаление миллионов тонн скалы, камней и земли. Муж-
чины и женщины в равной степени использовались для этой рабской работы, 
к которой они обычно были приговорены за не большее преступление, чем 
высказывание какой-то пустяковой неодобрительной критики их иудаизиро-
ванного советского правительства. 

Массовый голод стал обычным явлением в России. Корреспондент газеты 
Christian Science Monitor, Бостон, как сообщалось в этой газете 4 июня 1934, 
однажды спросил Сталина, как долго еще должно продолжаться это царство 
убийств, на что тот холодно ответил: «Пока я считаю это необходимым». 

Чтобы подкрепить множество лживых утверждений о привилегиях для рабо-
чих, как принятого порядка в России, правительство гордо показывает посе-
щающим СССР иностранным морякам, например, Дом моряков в Ленинграде. 
Это новое здание с приблизительно теми же самыми удобствами, которые 
имеют большинство зданий Молодежной христианской организации YMCA в 
Америке. Привилегированным туристам также иногда разрешают увидеть один 
из образцовых лагерей для заключенных, которые более или менее похожи на 
санатории. Такие лагеря расположены около главных железнодорожных ли-
ний, так, чтобы иностранных туристов можно было должным образом впечат-
лить обращением с «привилегированными товарищами», которые оказались в 
лагере за какой-то незначительный проступок. Эти лагеря обычно имеют свои 
собственные сады, стадионы, бассейны, души, библиотеки, и даже залы для 
посетителей. 

Хотя туристам рады из-за иностранной валюты, которые те привозят в страну, 
фотокамеры запрещены. Фотографировать нельзя, потому что критический 
взгляд фотоаппарата мог бы внимательно вглядеться и задокументировать 
условия в этой Советской Иудее после двадцати лет экспериментов «режима 
трудящихся».  
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Лазарь Коган (1889-1939), один из руководителей ГУЛАГа 

Жестокая и произвольная ссылка сотен тысяч русских родителей, как часто 
сообщают, является причиной появления орд бездомных и осиротевших детей, 
которые стали полудикарями из-за их тяжелого положения. Такие бездомные 
дети – беспризорные – бродили по всей стране с тех пор, как еврейская рево-
люция сменила прежний порядок в России. Одетые только в лохмотья, эти 
несчастные молодые люди стали чумой почти в каждом большом и маленьком 
городе. Состояние их морали стало еще одним дополнением к угрозе, по-
скольку в стране, где национализация женщин устанавливается или санкцио-
нируется декретом, беспорядочные сексуальные связи скоро заражают моло-
дое поколение социальной болезнью.  

Один миссионер, миссия которого располагалась на российской границе, со-
общил следующее в еженедельнике Christian Alliance Weekly: 

«В Москве полиция провела облавы на улицах, собрав вместе всех пойманных 
бездомных детей и молодых людей. Доктора осмотрели их, чтобы определить 
их состояние. Из этой массы, от 1200 до 1400 были отобраны и, когда им по-
обещали хорошее питание и другие привлекательные условия, они согласи-
лись пойти, в сопровождении конных солдат, из Москвы на открытую мест-
ность. Наконец, они остановились. Солдаты были по краям группы молодых 
людей, собрав их вместе в плотную толпу. Прозвучал приказ. Спрятанные пу-
леметы начали странную песню смерти. Через несколько минут вся эта толпа 
людей превратилась в массу мертвых и умирающих. Пулеметы смолкли. Сол-
даты подошли, чтобы похоронить все, что осталось. Почему все это? ... Потому 
что эти 1200 – 1400 молодых людей, живущих на улицах Москвы, стали 
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настолько больными, что правительство не знало никакого другого способа 
избавиться от этой чумы». 

Говорит еврейский Талмуд, Baba Mecia, 114, 6: «Вы, евреи – люди, но народы 
мира являются не людьми, но животными». Это, как и многие другие подобные 
талмудические заявления, только доказывает, что коммунизм и большевизм, 
порождения-близнецы еврейской мысли и ума, полностью чужды всей христи-
анской этике и разрушительны для всей христианской цивилизации. И поэтому 
в то время как еврейское правительство Москвы не признавало за собой мо-
ральных обязательств заботиться об этой массе измученных болезнью неев-
рейских детей, то же самое правительство, с другой стороны, очень внима-
тельно относится к благополучию еврейского населения. Колония Биробиджан 
в Восточной Сибири – это выдающийся пример марксистской заботы об инте-
ресах еврейского меньшинства в коммунистическом государстве. Это поселе-
ние было создано для евреев, которые предпочитают жить среди своих, и не-
еврейские ссыльные использовались там для первых работ на этой невозде-
ланной земле. Но хотя поселение было предназначено для размещения 40 000 
евреев, осенью 1936 года только 15 000 сочли целесообразным воспользо-
ваться им, согласно Джорджу Гордону Баттлу, известному «шабесгойскому» 
адвокату из Нью-Йорка. Слово «шабесгой» кстати, является еврейским терми-
ном, первоначально означающим нееврея, который выполняет работу орто-
доксального еврея во время еврейских праздников. В общепринятом исполь-
зовании это слово теперь означает нееврея, служащего подставным лицом, 
прикрытием для евреев. Сам Сталин является самым показательным приме-
ром. 

Государственные деньги, конечно, использовались, чтобы заплатить за разви-
тие Биробиджана, так же как за подобные колонии в Крыму и в Поволжье. Что 
касается последнего региона, то много сельскохозяйственных угодий было 
отобрано у немецких колонистов, которые давно жили там и превратили 
прежде бесплодную почву в плодородную землю. Создав поселение в Бироби-
джане, и предоставив ссуды в два миллиона рублей поселенцам там, еврей-
ское правительство в октябре 1934 великодушно погасило эту ссуду за счет 
фондов государственного казначейства, то есть за счет денег, фактически 
принадлежащих нееврейскому большинству. Самый последний отчет, под-
тверждающий почтение Сталина к пожеланиям Иудеи, в то время как неев-
рейская Россия обирается до нитки, говорит о том, что 67 миллионов золотых 
рублей влили в Биробиджан в 1936 году для усовершенствования сельхозуго-
дий и в пользу местных городских административных центров. 

The Daily Jewish Bulletin, Нью-Йорк, 9 октября 1934, пишет так: «На самом деле 
(еврейское советское) правительство тратит ежегодно миллионы рублей, 
чтобы поощрять еврейский национальный дух и сохранять еврейскую куль-
туру». 
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Такова возмутительно эгоистичная и лживая позиция этого жидовского совет-
ского правительства, которое не может найти средств, чтобы позаботиться о 
1400 несчастных больных детях русских рабочих, но находит вполне доста-
точно денег для еврейских поселений в Биробиджане! Эти факты должны от-
крыть глаза всему миру, но в первую очередь пробудить неевреев в амери-
канской компартии, которые слепо поддерживают евреев в их преступном 
намерении свергнуть правительство Соединенных Штатов и установить свое 
собственное правительство. И это правительство будет вовсе не пролетарское 
по своим принципам, как они симулируют, но целиком и полностью еврейское, 
и в его исходной точке, и в его заключительной цели. В то время как вся Рос-
сия пребывает в состоянии презренного как физического, так и духовного раб-
ства, американцы все еще позволяют советским агентам в Америке открыто 
агитировать за коммунистические Соединенные Штаты! 

Для тех американских рабочих, которые хотят что-то узнать о виде нравов, 
санкционированных хранителями этого «рая для рабочих», поучительными 
могут быть несколько параграфов из World Service, том III, № 1: «Любой, кто 
не знает, что большевизм – это просто еврейское дело, должен сразу осознать 
этот факт из той позорной манеры, в которой обращаются с честью русских 
женщин в сексуальных вопросах, и дьявольской тщательности, с которой 
отравляют душу русского ребенка. Только разрушающие все евреи способны 
на такие злодеяния, о которых сообщается в бельгийской газете Voix de Nation 
(«Голос нации»), Bruxelles Centre, Boite Postale 834, номер от 1 ноября 1936. 
Эта брюссельская антикоммунистическая газета приводит в указанном номере 
выдержку из большевистской «Учительской газеты» от 10 октября 1929 года. 

Эта газета, которую редактирует еврейка Н. Крупская, вдова Ленина, говорит, 
среди прочего: 'Национализация женщин пока еще не была узаконена Сове-
тами, но эта идея должна стать реальностью и должна проникнуть в обще-
ственное мнение. Сопротивляться насилию – это противодействие коммуни-
стической Октябрьской революции'». 
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Надежда Крупская (1869-1939) 

Как еще одно доказательство сатанинской хитрости, с которой систематически 
отравляются ум и нравы российской молодежи, World Service далее приводит 
из тех же самых источников анкету, которая распределяется среди незрелой 
молодежи мужского пола русского крестьянства. Этот анкетный опрос, в по-
дробностях и с самой скотской непристойностью, открыто показывает предна-
меренную цель евреев превратить русских в нацию сексуальных извращен-
цев. Значительная часть этого документа была настолько отвратительной, что 
бельгийская газета даже отказалась воспроизвести ее. Как доказательство 
того, что с самого начала советского режима революционеры типа Крупской 
активно подрывали мораль и понижали качество моральных стандартов арий-
ских рас, можно процитировать постановление, которое было введено анар-
хистами города Саратова. Это постановление звучит, частично, следующим 
образом:  

«1.  С 1 марта 1918 года право обладать женщинами, достигшими возраста 17 
и не больше чем 32, отменено. 

3. Декрет не затрагивает женщин, имеющих пять детей. 

4. Прежние владельцы могут сохранить право на использование своих жен, 
не ожидая своей очереди. 

5. В случае сопротивления мужей, они должны утратить права, данные им в 
последнем параграфе. 
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6. Все женщины, начиная с даты этого декрета, освобождены от частной 
собственности и провозглашены собственностью всего народа. 

14. Все женщины, которые, как объявляет декрет, стали общенародной соб-
ственностью, будут получать из фондов пособие 238 рублей в месяц. 

15. Все женщины, которые забеременели, освобождены от прямых обязанно-
стей в течение четырех месяцев, три месяца до рождения ребенка и один ме-
сяц после рождения. 

16. Родившиеся дети будут переданы учреждению для воспитания обучения, 
пока им не исполнится 17 лет, за счет государственных средств». 

Это убедительное доказательство решительного намерения евреев разрушить 
нееврейскую семью, главный фундамент страны. Youngstown Jewish Times от 
18 сентября 1936, на странице 51 – после того, как евреи успешно разрушили 
нееврейское общество и нееврейскую цивилизацию в сегодняшней России, с 
помощью убийств и крупномасштабных грабежей – с восторгом сообщает 
миру: «Картина, которую представляет собой Советский Союз сегодня – это 
тот образ, который должен принести радость всемирному еврейству». 

Сталин действительно умножил наследие, полученное им от его психически и 
физически выродившегося предшественника Ленина. Он теперь предлагает 
построить в Москве самое большое и самое высокое здание в мире. И на его 
основной башне должна быть помещена гигантская статуя Ленина, как символ 
доминирующего положения, которое коммунизм должен занять в мире буду-
щего! Почти три четверти века назад русский романист Федор Достоевский, 
который умер в 1881 году, полностью понимая истинные планы еврейской 
расы в его собственной стране, наиболее адекватно и точно предсказал 
судьбу, которая ожидала его белых соотечественников. В своем «Дневнике 
писателя», том I, стр. 177, он предчувствовал бессовестный заговор евреев 
так: «Так и будет, если дело продолжится, если сам народ не опомнится; а 
интеллигенция не поможет ему. Если не опомнится, то весь, целиком, в самое 
малое время очутится в руках у всевозможных жидов, и уж тут никакая община 
его не спасёт… Жидки будут пить народную кровь и питаться развратом и уни-
жением народным, но так как они будут платить бюджет, то, стало быть, их же 
надо будет поддерживать». Пусть же 90 процентов неевреев Соединенных 
Штатов помнят эти слова!  
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ЛИТВИНОВ 

Когда большевистский грабитель банков Максим Максимович Литвинов – 
настоящее имя Мейер Полянский Финкельштейн – со всей торжественностью 
посетил государственные похороны короля Англии Георга V, весь знающий о 
еврейских кознях мир застыл, ошеломленный этим наглым актом лицемерной 
дерзости со стороны представителя Советской России – правительства, от-
крыто стремящегося уничтожить любое «капиталистическое» государство и 
его власти. Это был действительно апогей оскорбительной насмешки, потому 
что этому человеку, который был непосредственно ответственен за невыра-
зимо зверское убийство всей российской Императорской семьи – двоюродных 
братьев покойного английского короля – позволено было даже показать свое 
лицо в Англии в такое время. 

Литвинов, до недавнего времени министр («народный комиссар») иностран-
ных дел Советской России и председатель спонсируемой евреями Лиги Наций 
в Женеве, Швейцария, родился как Мейер Полянский Финкельштейн в Бело-
стоке, Россия, 17 июля 1876 года. Из многих псевдонимов, которые этот пе-
чально известный еврей по вполне понятным причинам использовал, здесь 
можно упомянуть следующие: Литвинов, Дегтярик, Борисонк, Валлах, Мейер-
Меер, Енох, Граф, Бухман, Гаррисон, Нитц, Папаша, Макситрович. 

 

Максим Литвинов (1876-1951) 

Сообщалось, что у всей семьи Литвинова, теперь живущей под пятью различ-
ными фамилиями, есть собственное уголовное прошлое. Брат нынешнего «Его 
Превосходительства» по имени Саломон, будучи служащим парижского отде-
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ления советского внешнеторгового ведомства, подделывал чеки на сумму не-
скольких миллионов франков. Младший брат Литвинова, который действовал 
под именем Юлия Вейнберга, был связан с крупным банком в Петрограде в 
1917 году. Именно он взял квитанцию для получения пяти миллионов рублей 
от иностранной группы для части финансирования революции. Чтобы сохра-
нить имя иностранного финансиста в секрете, «Юлию Вейнбергу» было при-
казано вернуть квитанцию за кровавые деньги. Он отрицал владение такой 
квитанцией, после чего его быстро застрелили. И современный «Литвинов» 
вежливо отрицал тот факт, что покойный «Юлий Вейнберг» был его братом, 
как об этом заявлено в Sigilla Veri, Bodung Verlag, Эрфурт, Германия. 

В возрасте 17 лет, когда он был в армии, Финкельштейн-Литвинов уже впитал 
достаточно много доктрин Маркса, чтобы заслужить увольнение с лишением 
прав и привилегий. Его присутствие в армии посчитали вредным для мораль-
ного духа его роты, так как он непрерывно пытался внушить солдатам недо-
верие и отвращение к правительству. В общем, он стал одним из лидеров со-
циал-демократической партии, работая какое-то время на канатной фабрике. 
Здесь он более активно занялся своими радикальными действиями, из-за чего 
скоро оказался в тюрьме, и именно за этот срок заключения он познакомился 
с двумя столь же радикальными евреями, Розенфельдом, позднее известным 
как Каменев, и Апфельбаумом, позже известным как Зиновьев. Сбежав из 
тюрьмы во время тюремного бунта, Литвинову из-за последующей амнистии 
удалось возобновить свою противозаконную карьеру. 

Благодаря усилиям еврейского владельца сахарной фабрики, некого 
Гинсберга, Литвинов получил хорошо оплачиваемый пост управляющего ра-
финадного завода. Но на этой должности он слишком вольно снабжал своих 
социалистических друзей деньгами, которые он крал из кассы, и по этой при-
чине он снова попал в тюрьму сроком приблизительно на один год. Когда он 
покинул Россию в 1901 году, его карьера снова приняла другой характер – 
такие изменения являются типичным для еврейского авантюриста и подобны 
тем, которые характерны для любого большевистского чиновника сегодняш-
ней Советской России. Финансирование им радикального движения деньгами, 
собранными у нееврейских рабочих, тоже представляет собой ту типичную 
черту, которой тогда, как и теперь, характеризовались еврейские коммунисты. 

В 1902 и 1903 годах действия Литвинова через анархистские группы в Бер-
лине стали известны местным властям, и в 1903 он счел желательным присо-
единиться к большевистской колонии, тогда активной в Швейцарии. Но позже 
в том же самом году он вернулся в свою родную Россию – без надлежащего 
паспорта – его единственной целью было, как всегда, подстрекать там людей 
к бунтам. Он нашел Ленина и Троцкого – с некоторыми другими евреями, ко-
торые позже после войны стали видными советскими общественными деяте-
лями – деловито готовящими то, что стало описанным выше восстанием и бой-
ней в Санкт-Петербурге 22 января 1905, и он нетерпеливо присоединился к 
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ним в этом заговоре. Некоторое время часть его работы состояла в редактиро-
вании радикальной газеты «Новая жизнь» в Москве – пока правительство не 
остановило его. Также в 1903 году он с Лениным, Троцким и Сталиным принял 
участие в лондонском революционном съезде – по поддельному паспорту и 
под именем Людвига Вильгельмовича Нитца. Пребывая в Великобритании, 
Литвинов с успехом договорился о поставках оружия и боеприпасов, которые 
должны были использоваться красными в запланированном санкт-петербург-
ском восстании. Ему было трудно подобрать безопасное место для разгрузки 
этого опасного груза, но, наконец, он выбрал небольшой остров Нарго в Бал-
тийском море. Этот островок был близко к Санкт-Петербургу и поэтому подхо-
дил и для склада, и для оперативной базы. Этот план, однако, провалился из-
за кораблекрушения парохода «Джон Графтон», и весь груз был потерян. 
Партнером Литвинова в этом конкретном деле был «товарищ» Ленин. Револю-
ционная роль Литвинова как контрабандиста военных грузов в те дни тем бо-
лее поразительна ввиду того, что сегодня он выдает себя за ангела мира на 
посту председателя Лиги Наций! Потерпев неудачу в первой попытке оптовой 
контрабанды оружия, Литвинов сделал другую, на сей раз в Гамбурге. Одетый 
в мундир эквадорского офицера, и с помощью одного датского офицера он в 
1906 году смог договориться о другой отгрузке оружия из Бельгии и Германии, 
и груз был зафрахтован для его недавно приобретенной яхты, которая ждала 
приказа в Фиуме, на Адриатическом море. Взяв груз, яхта направилась в один 
южный порт. Однако и во второй раз авантюре Литвинова с контрабандой ору-
жия помешало кораблекрушение, на сей раз яхта утонула около румынского 
побережья. Тайна второго кораблекрушения так никогда и не была выяснена. 
Так как область революционных действий постоянно расширялась, Литвинов 
и Сталин все время разрабатывали новые схемы получения денег, и 13 июня 
1906 года они организовали описанное выше ограбление кареты российского 
Имперского банка в городе Тифлис на Кавказе, стоившее тридцати жизней. 
Преступники, бросившие бомбу с соседней крыши, ускользнули невредимыми, 
забрав приблизительно 250 000 рублей. Литвинов затем взял часть этих денег 
с собой во Францию, в то время как остальное отправили Ленину в Швейца-
рию. 

Хотя на сей раз Литвинов попытался скрыть свою личность под псевдонимами 
Мейер-Меер и Валлах, на него пало подозрение, и 18 января 1908 года он был 
арестован с его любовницей Фанни Янпольской на Северном вокзале в Па-
риже. Часть украденных российских денег была найдена при нем и в его квар-
тире, и посему господин Меер-Валлах-Литвинов должен был попасть в тюрьму 
еще раз. 

Снова выйдя на свободу, он нуждался в новых деньгах для продолжения за-
рубежной революционной пропаганды в интересах еврейского большевизма, 
и после различных попыток получить эти деньги другими средствами кроме 
настоящей работы, которые привели к его новому аресту, французские власти 
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приказали выслать его из тюрьмы Санте, где он находился в «предваритель-
ном заключении». Дальнейшее обвинение против него в том, что он был свя-
зан с взрывом бомбы в Венсене, потребовало его высылки «en grande vitesse» 
(с большой скоростью) осенью 1910. 

Вскоре после начала последней войны Литвинов оказался в Англии. Трудно 
было бы понять, почему Англия с ее ужесточенным во время войны паспорт-
ным контролем позволила преступнику с криминальным прошлым Литвинова 
попасть на ее территорию через какой-то из британских портов. Но эту загадку 
решил еврей Ландман, слова которого процитированы на стр. 14 в брошюре 
«Сионизм», изданной лондонской организацией Militant Christian Patriots: 
«Трудностей с паспортом или с путешествием не возникало, когда человека 
рекомендовал наш – сионистский – офис». 

Литвинов действовал в Англии как шпион для тогдашней управляемой евре-
ями Германии, что заставило британскую Секретную службу постоянно наблю-
дать за ним. Кроме того, он и его секретарь Файнберг скоро стали известны 
как распространители среди рабочих подрывной литературы, которой их снаб-
жал еще один еврей по фамилии Хольцман. Конкретная цель Литвинова со-
стояла в том, чтобы сформировать в Великобритании революционный аван-
гард, чтобы эта страна как можно скорее созрела для национальной револю-
ции. 

В это время Литвинов стал британским подданным, после его брака с богатой 
Айви Лоу, племянницей сэра Сидни Лоу – первоначально польского еврея 
Лёве, который стал писателем и журналистом в Англии. Литвинов тогда якобы 
работал «коммивояжером» для одной лондонской фирмы. Приблизительно в 
то же время, когда правительство Российской империи, казалось, приближа-
лось к своему распаду, он участвовал в организации конференции в крупном 
индустриальном центре городе Лидс. Целью собрания было привлечь внима-
ние британских рабочих к заре «новой эры», в которой – как рабочим сказали 
евреи – они скоро получат свое избавление от «капиталистического ярма». 
Именно Рамсей Макдональд, давно печально известный своим менталитетом 
гетто, позаботился о деталях конференции в Лидсе. Это был период, который 
должен был дать Литвинову долгожданную возможность стать известной по-
литической фигурой в запланированном к скорому созданию Советском Со-
юзе, который тогда готовился для Великобритании. Прежде чем он уехал из 
Англии, чтобы занять свою должность на советской дипломатической службе, 
Литвинов усовершенствовал организацию там, советы рабочих и солдатских 
депутатов, по советскому образцу, чтобы закрепить результаты его работы и 
обеспечить их постоянство. Его, конечно, мотивировало пылкое ожидание 
того, что в Великобритании мог бы скоро случиться тот же самый хаос, как в 
России; и конференция в Лидсе определила базовые принципы для предло-
женного британского Советского Союза.  
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Здесь можно упомянуть один инцидент, который иллюстрирует специфиче-
скую психологию Литвинова, смесь наглости и трусости. Произошло это на 
Уэмбли, где бывший король Эдвард VIII, тогда Принц Уэльский, только что 
посетил футбольный матч. Группа бывших солдат во главе с человеком еврей-
ской внешности поспешила вперед, и перед Его Королевским Высочеством 
этот самозваный лидер разразился тирадой против британских капиталистов, 
и продолжал, пока чаша терпения почти каждого присутствующего англича-
нина, казалось, не переполнилась. Принц, наконец, спросил, в каком полку 
служил взволнованный человек. Игнорируя вопрос принца, еврей, Литвинов – 
потому что это был именно он, просто продолжил свою речь. Когда принц 
настаивал на ответе, бывшие солдаты, которых Литвинов якобы представлял, 
тоже потребовали от него проявить вежливость и ответить на вопрос принца, 
после чего Литвинов счел самым безопасным и самым подходящим для себя 
просто исчезнуть в толпе. 

В декабре 1917 года Литвинов попросил паспорт для выезда в Советскую Рос-
сию, и паспорт ему с удовольствием предоставили, добавив «без разрешения 
на возвращение», несмотря на его британское гражданство. Прибыв в Петро-
град, он был сразу назначен Лениным, Троцким и Чичериным на должность 
первого большевистского посла в Англии. Но по его возвращению туда в 1918 
года британское правительство отказалось принять его верительные грамоты, 
и его обращение к британским рабочим, чтобы те вмешались в его пользу, не 
принесло толку. Во время его возвращения в Россию в 1919 году транзитом 
через Данию ему даже неуважительно не позволили поселиться в гостинице в 
Копенгагене. Как большевистский пропагандист, когда он все еще был в Ан-
глии, он опубликовал, через британскую социалистическую партию, брошюру 
«Большевистская революция, ее развитие и важность». Цель этого литератур-
ного введения в заблуждение состояла в том, чтобы «объяснить» и «оправ-
дать» смену правительства в России, как якобы являющуюся основой для 
настоящего «рая для рабочих» – реальные факты о ее скрытой еврейской 
цели, конечно, были ловко утаены. Издание этой подрывной книжки привело 
к новому аресту Литвинова. После освобождения и возвращения в Россию ему 
дали временные верительные грамоты как посла в Эстонии. Когда Англия в 
1920 году решила установить торговые отношения с Советской Россией, «по-
сол» Литвинов был объявлен неприемлемым для необходимых переговоров, и 
еврей Красин, он же Гольдгельб, отправился в Лондон вместо него. Литвинов 
затем действовал как посредник в Копенгагене в качестве заместителя комис-
сара по иностранным делам, тем самым добиваясь возобновления торговли 
между Советским Союзом и Англией, а также между скандинавскими странами 
и большевистской Россией. 

Особенно интересны в то время были обстоятельства, которые раскрыли со-
здание в Лондоне пробольшевистской газеты, предназначенной стать рупором 
еврейско-советского правительства. Ходили слухи, что Литвинов был силой, 
стоявшей за Daily Herald; и помешать получению доказательств этого было 
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трудной проблемой, и для него самого и для его коллег, Красина (Гольдгельба) 
и Каменева, последние двое мужчин тогда являлись официально назначен-
ными советскими торговыми делегатами в Лондоне. Британская Секретная 
служба, наконец, получила неопровержимое доказательство того, что Daily 
Herald непосредственно финансировалась советским правительством – сумма 
75 000 фунтов стерлингов была передана из России за один раз, и оказалось, 
что другая передача 23 750 фунтов покрывала текущие расходы на издание 
газеты всего на шесть месяцев. 

 

Леонид Красин (1870-1926) 

Как в большинстве случаев за границей, так также и в Лондоне, еврейское 
советское правительство организовало свою делегацию внешней торговли – в 
контакте с официальной дипломатической миссией СССР – чтобы служить ба-
зой для поставки основных средств классовой войны в стране их пребывания. 
И, кроме того, было прослежено многолетнее финансирование коммунистиче-
ской агитации в Великобритании такими официальными ведомствами Совет-
ского Союза. На прямые обвинения в этом обычным ответом было однообраз-
ное категорическое опровержение, пока не были представлены неопровержи-
мые доказательства. Но, наконец, антибританские действия со стороны этих 
советских чиновников дошли до того, что британская национальная безопас-
ность подверглась серьезной опасности. По этой причине британское прави-
тельство приказало 12 мая 1927 года закрыть советское торговое общество 
«Аркос», после того как большевистская шпионская сеть была несколько раз 
разоблачена, и были получены полные доказательства. Новые доказательства 
того, что два российских банка передали крупные денежные суммы британ-
ским революционерам с целью разжигания на Британских островах восстания, 
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идентичного российской катастрофе за десять лет до этого, сделали британ-
ское решение окончательным, если верить сведениям полковника Э.Н. Сэнк-
чуари в его книге «Действительно ли эти вещи таковы?».  

Тем временем Литвинов, как было доказано, был официальным советским про-
пагандистом и в других странах помимо Англии, и поэтому в 1924 году его 
кандидатура на пост посла была отклонена британскими властями во второй 
раз. Только в 1930 году английское правительство достаточно смягчилось, 
чтобы позволить ему встретить господина Энтони Идена в Москве; Литвинов 
тогда был российским комиссаром по иностранным делам. События доказали, 
вне всякого сомнения, что мировое еврейство определенно преданно плану 
расширения еврейского правительства России на все другие страны мира. 
American Hebrew от 10 сентября 1920 сделал такое заявление: «Как тот боль-
шой вклад, который еврейский идеализм и еврейское недовольство внесли в 
достигнутое в России, те же самые исторические качества еврейского сердца 
и ума склонны способствовать тому же и в других странах». 

Затем британские колониальные владения стали объектами советского напа-
дения, как только евреи пришли к власти в России, под обычной идеалисти-
ческой отговоркой о том, что они якобы стремятся установить «правительства 
рабочих», которые должны быть созданы самими «рабочими и для рабочих». 
С таким открытым международным намерением Советы создали для Литвинова 
новое ведомство в истории – отвечающего за все народного комиссара по ино-
странным делам. И, несмотря на то, что этот человек все свои силы посвящал 
подстрекательству к классовой войне и международной революции, именно он 
– грабитель банков, убийца и агитатор за гражданскую войну – представлял 
Советский Союз в Генуе на Экономической конференции в 1922 году.  

В 1925 году он – бывший контрабандист оружия – возглавил Конференцию по 
разоружению в Москве, и он также действовал на подобной должности на Же-
невской конференции по разоружению в 1927 и 1932 годах! 

Хотя Советский Союз внешне симулирует, будто бы трудится на благо мира и 
даже инициирует и субсидирует движения за мир в большинстве стран, он не 
только обладает самыми сильными сухопутными войсками и военно-воздуш-
ными силами, но его еврейско-коммунистическое правительство также дей-
ствует фактически в каждой стране мира, подстрекая к гражданской войне и 
красной революции, для того, чтобы, в конечном счете, весь мир оказался бы 
под тем же коммунистическим правлением, и во главе каждой нееврейской 
страны были бы только евреи и их платные пособники.  

Будучи совершенно бессовестными, так же как великими мастерами лицеме-
рия, Литвинов и большинство других еврейских дипломатов имеют в уме 
только одну цель, а именно, обман доверчивых неевреев. Эти неевреи до сих 
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пор оказались неспособны разгадать еврейскую интригу за каждым меропри-
ятием, которое на поверхностный взгляд, кажется, способствует «режиму ра-
бочих». Неизменно семена коммунизма прорастают в один универсальный вид 
растения, единственным плодом которого являются собственные расовые при-
вилегии евреев, в то время как для доверчивого нееврея от урожая остается 
большей частью лишь мякина, которая падает с зерна. В прекрасном ожида-
нии конечного результата созданных евреями коммунистических движений в 
почти каждой стране еврейские крупные финансы последовательно, хотя и 
тайно, присоединялись к еврейским революционерам в их общей цели про-
движения господства еврейской расы, и эта цель сегодня – и очевидно не не-
законно – достигается с помощью разжигания красного движения среди недо-
вольных неевреев, которые принимают кредо Маркса и Ленина. 

Один из таких случаев общности интересов был, когда Литвинов, в официаль-
ной миссии во Франции в 1933, секретно встретился со своим соплеменником-
евреем Троцким, с банкиром Ротшильдом из Парижа, и с симпатизирующим 
евреям Рэймондом Моли из Америки. Другой предполагаемый контакт добавил 
еще одно доказательство к массе доказательств существования того, что 
Дизраэли описывал как еврейское мировое сверхправительство. Пресса в Па-
риже в мае 1934 года сообщила о встрече евреев Литвинова, Бернарда М. Ба-
руха – «советника» американских президентов, барона Мориса де Ротшильда, 
парижского банкира, и Льва Троцкого, человека, принять которого не хочет 
ни одна страна. Если это правда, то в чем состоит цель? 

 

Бернард Барух (1870-1965) 
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Признание советского правительства Соединенными Штатами – через Фран-
клина Д. Рузвельта, у которого у самого есть евреи среди предков, и евреев, 
интересы которых он представляет – было достигнуто Литвиновым в качестве 
комиссара по иностранным делам. Так как американский народ преднаме-
ренно был дезинформирован о виде правительства, которое они косвенно со-
гласились признать, представляется тем более важной и неотложной обязан-
ностью информированных и расово сознательных неевреев в этой стране 
настаивать на полном раскрытии деталей как возмутительного прихода к вла-
сти, так и нынешнего позорного правления советского режима. Сколько из 
наших американских граждан знает, что этот акт признания – через архипре-
ступника Литвинова – фактически означает наше одобрение советского строя 
и обращение на равных, нет, даже на привилегированных условиях с режи-
мом, самой сутью которого является полное порабощение – в любом смысле – 
русских христиан одержимым жаждой власти сатанинским меньшинством? 
Разве этот акт признания не выражает одобрение системы, которая равно-
сильна презренной неволе больше чем 160 миллионов белых людей и хри-
стиан? Широкая ответственность, принятая на себя американским правитель-
ством, которое официально признает правительство, состоящее из такой 
шайки преступников как московский режим, не может быть должным образом 
оценена несведущим и безразличным американским гражданином. Тот акт 
признания от 18 ноября 1933, совершенный Франклином Д. Рузвельтом, одно-
значно не был выражением информированного и честного суждения населе-
ния с 90 процентами арийцев в Соединенных Штатах. Этот акт не был бы, 
конечно, санкционирован большинством верующих христиан, живущих в 
нашей стране, если бы фактическая правда о России сегодня не скрывалась 
бы систематически, ловко и эффективно. Ведь американские христиане боль-
шей части совершенно не знают о реальных условиях в той стране, где хри-
стианство теперь было почти полностью отменено. Это признание не было ак-
том, понятым честными арийцами, поскольку тем самым был санкционирован 
полный упадок преобладающего большинства, которое относится к нашей бе-
лой расе, только для того, чтобы поднять до головокружительной вершины 
кровожадное меньшинство, которое, кроме того, судя по научным анализам 
крови, относится к желтым азиатам. 
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Франклин Делано Рузвельт (1882-1945) 

В этой связи следующий жалостливый призыв был опубликован в брошюре, 
выпущенной в Женеве, под названием «Религиозные преследования в Рос-
сии», Постоянным бюро международного соглашения против Третьего Интер-
национала, по адресу Корратери, 13, Женева, Швейцария: «В России христиан 
преследуют и убивают за их веру, как в первые годы существования христи-
анской церкви. Остались ли еще на самом деле христиане за границей? Дей-
ствительно ли возможно то, что наши братья за границей знают нашу ситуа-
цию и не приходят к нам на помощь?» 

Кроме того, то, что американские граждане должны были обладать полной 
свободой вероисповедания в России, было одним из явных условий американ-
ского признания. То, как скандально это условие, наряду с другими, было 
нарушено, можно увидеть в сообщении американского представителя Универ-
сальной христианской церкви. В нем сказано, что на американскую церковь, 
строительство которой было запланировано в Москве, за полную стоимость 
4000 долларов, еврейское правительство СССР решило наложить ежегодный 
налог в 100 000 долларов! Как типичный пример расовой двуличности, это 
напоминает печально известное заявление еврея Менжинского, широко опуб-
ликованного во время признания Советской России Соединенными Штатами: 
«Пока есть идиоты, которые относятся к нашей подписи серьезно и доверяют 
ей, мы должны обещать все, о чем нас просят, и столько, сколько нам нра-
вится, если мы только можем получить взамен что-то материальное!» 

Согласно недавним газетным сообщениям, Литвинов был сделан почетным 
председателем российского Союза безбожников. В частной жизни господин и 
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госпожа Литвиновы не смешиваются с пролетариатом. Напротив, только самые 
богатые еврейские семьи в Европе и Америке считаются достойными их соци-
ального признания. Их домашним хозяйством управляют на самом роскошном 
уровне, не очень совместимом с любой честной и искренней защитой дела 
угнетенных рабочих. Во время своего трехнедельного отпуска в Мариенбаде в 
октябре 1936 года – как написано в ежемесячном журнале Hammer, Вена, ап-
рель 1937 – Литвинов потратил пустяковую сумму 54 000 чешских крон, или 
приблизительно 100 долларов в день, как достойный представитель совет-
ского «бесклассового» общества, которое представляется рабочим мира как 
достигнутый идеал! 

IV. КОММУНИЗМ – ЕВРЕЙСКАЯ УЛОВКА 

Широкая публика повсюду начинает понимать, что евреи, из-за их расового 
сознания и их распространения по всему миру не могут иметь никакой пре-
данности какой-либо определенной стране и, на самом деле всюду могут счи-
тать себя лишь кочевниками. О том, что «нет никаких английских, француз-
ских, немецких или американских евреев, но есть только евреи, живущие в 
Англии, Франции, Германии или Америке», заявил еврей Хаим Вейцман, сио-
нистский лидер, 29 августа 1897 года на Первом Сионистском конгрессе в Ба-
зеле, Швейцария. 

 

Хаим Вейцман (1874-1952) 
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Один только этот факт мотивировал бы стремление еврея накопить все, что 
оказывается в границах его возможностей. Он – по самой своей природе оп-
портунист, всегда готовый использовать в своих интересах любую ситуацию, 
которая может возникнуть в любой стране, где он оказывается, и как таковой, 
он оправдывает для себя свой характерный инстинкт эксплуатации, который 
для него буквально составляет религию. Еврея можно найти в любой области, 
где его плодовитое воображение дает ему возможность получения прибыли. 

Нравы и законы любой страны, в которой еврей проживает, для него совер-
шенно не существуют. Из-за этого бессмертного кочевого инстинкта, рассмат-
ривая себя самого как всегда находящегося «в пути», он не считает себя от-
ветственным ни перед какой нееврейской властью за свои поступки – см. 
«Вечную дорогу» Макса Рейнхардта (Гольдмана). Это включает его методы 
торговли, его аморальность и его игры в политике в самой сомнительной ма-
нере. Хищные действия, будь то в мелком масштабе или в предприятиях огром-
ных пропорций, законны для него как для талмудического еврея, потому что 
именно так его научили оценивать свои расовые и религиозные законы как 
стоящие выше нееврейских законов любой страны. Так, например, изнасило-
вание фактически разрешено талмудическому еврею, если оно совершено по 
отношению к нееврейской женщине. Поэтому на практике нееврейская обще-
ственность довольно хорошо знает о том, что евреи не признают для себя ни-
каких религиозных или моральных обязательств соблюдать законы любой 
страны. В политической области еврей всегда, именно как еврей, стремится 
получить власть и влияние на коренной народ страны его пребывания. При 
его назначении на должность в нееврейском сообществе он, конечно, привыч-
ным способом обещает лояльность этому сообществу или ведомству. И когда 
еврейский кандидат стремится завоевать доверие нееврея, последнего убеж-
дают поверить в то, что еврей якобы останется преданным этой присяге при 
вступлении в должность, как сам нееврей поступил бы на его месте. Но исто-
рия раскрывает массу доказательств того, что из-за особенности его расы и 
характера еврей не может или не хочет оставаться верным обещаниям, кото-
рые он может сделать любой нееврейской власти. В национальной политике 
еврей, как было доказано снова и снова, это самый великий предатель своей 
торжественной клятвы. Поэтому просто в соответствии с его собственными 
талмудическими законами еврей автоматически становится разрушительным 
элементом внутри любого нееврейского сообщества – даже при том, что он, 
возможно, искренне клялся честно выполнять свои должностные обязанности. 
Это засвидетельствовано в молитве Йом-Кипура: «Кол Нидрей». 

Давайте еще раз посмотрим на Россию. Русские рабочие, которых еврейско-
коммунистические лидеры обещали освободить от их предполагаемого цар-
ского ярма, на своем ужасном опыте, к сожалению, узнали, что на самом деле 
евреи вовсе не исполнили свои обещания освободить их. Они только восполь-
зовались состоянием упадка бывшей Российской империи – для достижения 
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которого они давно устраивали заговоры – как прекрасной возможностью воз-
высить свою собственную расу в огромном масштабе. Даже в царские времена 
евреи не были удовлетворены тем, что им нужно было приспосабливаться к 
законам неевреев, тогда находившихся у власти. Даже тогда еврейское мень-
шинство (всего четыре процента) настаивало на своем праве навязать свои 
талмудические концепции 96 процентам нееврейского большинства! В этой 
связи в царские времена Польша с еврейским населением приблизительно де-
сять процентов была частью Российской империи, как была ее частью Литва, 
Латвия, Эстония и Финляндия. Многочисленные и разнообразные попытки со 
стороны евреев вмешаться в тогдашний существующий порядок в достаточной 
степени доказали их врожденное желание разрушать. Неизбежную россий-
скую реакцию как таковую признает еврейский большевик Моисей Рафес, ко-
торый в своей работе «Очерки истории еврейского рабочего движения», 1929, 
кратком описании движения еврейских рабочих Москвы и Ленинграда, гово-
рит на странице 23: «Даже в царские времена ненависть русских к евреям 
была оправдана, так как правительство осознало, что еще с 1860-х годов 
евреи были наиболее активными членами во всех революционных группах». 

И даже сочувствующий евреям русский писатель граф Лев Толстой признал, 
что сообщения о преследовании евреев при царях были «несколько преуве-
личены». – «Автобиография» Эндрю Диксона Уайта, II, стр. 77. Именно из-за 
того, что евреи постоянно старались создать беспорядки в нееврейских стра-
нах, неевреи реагировали на это сильным чувством неприязни к этим кочев-
никам, которые с типичной безответственностью считали себя только «прохо-
дящими мимо», будь то в России или в любой другой стране. 

Как упоминалось выше, воспользоваться материальными преимуществами в 
нееврейских странах во времена беспорядков и раздоров всегда было лучшей 
возможностью для евреев. В действительности такие условия большей частью 
обычно создавались ими специально для этой цели. Периоды тишины и по-
рядка предоставляют еврейскому спекулянту гораздо меньше возможностей 
для того, чтобы пожинать большие прибыли, чем ситуация резких и масштаб-
ных перемен. Немецкий профессор Вернер Зомбарт подтверждает это заявле-
нием, что «войны – это еврейская жатва». Другой друг евреев француз Ана-
толь Леруа-Больё на стр. 55 его книги «Израиль среди наций» так описывает 
расовый интерес евреев к переворотам и мятежам: «Он (еврей), прежде всего, 
волен видеть в революции реализацию древних пророчеств Израиля». 

Так как это действительно так, еврей слишком нетерпеливо вносит свой вклад 
в создание таких социальных и экономических беспорядков, и для достижения 
этой цели его главным стремлением стало сеять семена мятежей и раздоров в 
каждой стране. В политической области он давно увидел, что проницатель-
ному эксплуататору открываются громадные возможности, и по этой причине 
он деловито занят тем, что – посредством поощрения «демократии» и всеоб-
щего избирательного права – повсюду разводит микробов большевизма с 
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единственной целью продвигать свою собственную расу. Это сегодня стало 
одним из его главных стремлений; и его нарочитое превосходное умение тор-
говать – основанное на его контроле денег – и его гладкой речи, сильно по-
могают ему в его обширной поддержке левой политики с целью продвижения 
бессовестных евреев на места бывших династий или отдельных должностных 
лиц нееврейских народов. 

После таких экономических или духовных кризисов – которые обычно возни-
кают вместе – и которые были настолько серьезны, что могли разрушить мо-
раль нееврейского населения, еврей готов воспользоваться своей возможно-
стью и открыто проявляет интерес к нееврейским делам. Потому что он демон-
стрирует прекрасную беззаботность в самых хаотических условиях – еще одна 
характерная черта, которая, как оказалось, была самым ценным преимуще-
ством в исполнении его плана вторгнуться в другие нации и контролировать 
их. Так как еврей своим собственным способом смог обеспечить себе контроль 
над финансовой и политической властью, конечно, для него не было бы трудно 
занять позицию превосходства по отношению к его жертвам – как к нациям, 
так и к отдельным людям; но его характер раскрывается его воплями о «ре-
лигиозных преследованиях» всякий раз, когда он сталкивается с перспекти-
вой репрессий со стороны неевреев за его деспотическую и безнравственную 
тактику. 

Еврей очень любит позировать перед необразованными или полуобразован-
ными людьми как их спаситель, производя на них впечатление предполагае-
мым умственным и духовным превосходством, чтобы доказать свои претензии 
на лидерство. Так, например, идея создания «бесклассового» общества, как 
учили Маркс и Ленин, является одной из многих стратегических приманок, с 
которыми еврейский оратор или писатель ловит в ловушку и сбивает с толку 
нееврейский средний класс. Но мнимое «благосостояние» нееврейских рабо-
чих все еще остается любимой темой коммунистических аргументов, и, как 
правило, еврей не уходит до тех пор, пока не уверен, что ничего не подозре-
вающий нееврей не остался полностью в его власти. Эта направленная вовне 
притворная отговорка о стремлении «освободить» «угнетенных» и «унижен-
ных» рабочих является лишь дымовой завесой евреев, ибо их главная цель 
есть и всегда состояла в том, чтобы поймать в ловушку нееврейский ум, чтобы 
они могли использовать его для своих собственных целей. И любая попытка 
избежать еврейского влияния будет немедленно осуждена ими как акт «пре-
следования», потому что они с их мессианской манией величия считают самих 
себя назначенными самим Богом вождями неевреев. Их талмудические писа-
ния, которые с самого раннего детства вбивают им в голову их учителя и рав-
вины, прямо ответственны за этот враждебный комплекс превосходства ев-
реев, потому что эти учения открыто подчеркивают, что неевреи даже не низ-
шие люди, но фактически животные, тем самым внедряя идею «превосход-
ства» в подсознание каждого еврея. 
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Американский автор Гильберт Ф. Стивенсон писал в своей книге «Каракатица» 
в 1933 году на странице 79: «Что поражает исследователя «еврейского во-
проса» в Соединенных Штатах, так это глупость, которая позволила еврей-
скому большевизму так открыто выставлять себя напоказ в течение последних 
лет. Единственное объяснение состоит в том, что евреи никогда и не помыш-
ляли, что американский народ в достаточной мере проснется и придет в со-
знание, чтобы бросить им вызов». И на страницах 73-74 той же самой книги 
господин Стивенсон констатирует: «В большинстве неевреев присутствует 
скрытый страх и истерия как потенциальное паническое бегство у рогатого 
скота. Этот страх процветает в умах неопытных людей, которые прошли нашу 
американскую систему школ и никогда не научились думать самостоятельно, 
но принимают в целом готовые мысли из управляемой евреями прессы». Ев-
рейский издатель Холдемен-Джулиус из Джирарда, Канзас, в одной из его 
«Маленьких синих книг», занимающихся еврейской расой, иллюстрирует ти-
пично еврейское тщеславие своим заявлением: «Олбани – столица штата Нью-
Йорк – и Вашингтон могут исчезнуть, но нью-йоркское гетто останется». Эти 
слова выражают, как евреи мира собираются внедряться во все нееврейские 
нации и сообщества, и покорять их, если не уничтожать совсем, и в то же 
самое время будут сохранять себя и свои гетто неизменными. Мы также читаем 
в Библии, Числа 24:8: «…пожирает народы, враждебные ему». И эти слова, 
конечно, интерпретируются евреями как гарантия того, что нееврейские 
нации должны исчезнуть, но евреи останутся. 

История раскрывает, что Израиль и его потомство действительно сожрали 
страны и поработили их нееврейское население, и сегодняшнее продолжение 
этой программы происходит частично из-за марксистской методики обращения 
к недовольным группам рабочих с обещанием привести их к миру и изобилию. 
Евреи используют все свои умения красноречия и обмана, чтобы побудить не-
еврейских рабочих поддаться еврейскому «социалистическому» лидерству; и 
постепенно рабочие действительно начинают верить в еврея как филантропа, 
каким тот сам представляет себя, и верят в то, что он выполнит свои обеща-
ния. Но для еврея это означает только исполнение того, что написано в биб-
лейской книге Бытия 27, 29: «Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе 
племена». 

Но после того как коммунистические евреи использовали нееврейских просто-
филь, чтобы достигнуть своей цели еврейского контроля над нацией, их инте-
рес к благосостоянию «рабочих» больше не является главным, как это дока-
зано примером Советской России. Евреи только действуют в соответствии с 
библейским обещанием, как оно дано в еврейском Псалме 4, 3: «Пусть народы 
подчинятся тебе, и страны склонятся под твоими ногами». 

Неудивительно, что международные еврейские нарушители спокойствия в 
настоящее время так лихорадочно заняты попыткой превратить международ-
ную суматоху в такой полный хаос, что для любого человека или группы людей 
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уже невозможно будет восстановить что-либо напоминающее закон и порядок! 
План евреев тогда будет, в основном под притворным доводом о национа-
лизме, состоять в том, чтобы сделать большое шоу, когда евреи возглавят вы-
вод опустошенных и совершенно сбитых с толку нееврейских наций «из ха-
оса». С этой целью они продемонстрируют очевидные доказательства своей 
большой политической ловкости в любой чрезвычайной ситуации, даже самой 
тяжелой. С помощью хитрых фраз они смогут изобразить из себя единствен-
ных надежных избавителей отчаявшихся людей. Но проницательный наблю-
датель отметит, что через все их притворства и все их цветастые обещания 
будет последовательно сохраняться только один отдельный момент – содей-
ствие их собственному делу, и, временно, тем из политиков, которые будут 
служить охраной или нееврейским прикрытием для конкретного еврейского 
лидера в тот или иной момент. Все нынешнее внедрение большевизма в раз-
личные нееврейские страны производится с использованием подобной так-
тики. Интересное заявление было сделано еврейским инвестиционным броке-
ром из Нью-Йорка и владельцем еженедельника The Nation Морисом Вертхай-
мом по его возвращению из России в 1935 году. Этот человек, у которого как 
видного капиталиста, предположительно, вовсе не должно было бы быть при-
чин для одобрения такого «пролетарского» государства как Россия, как оно 
изображается для американского рабочего, высказывался как чрезвычайно 
довольный условиями там, как он наблюдал их – как сообщает The New York 
World-Telegram от 4 ноября 1935. И действительно королевские приемы, дан-
ные еврейскому нью-йоркскому банкиру Феликсу М. Варбургу, когда он посе-
тил Россию со своей свитой в 1927 году, и госпоже Отто Кан в 1931 году, 
предоставляют дальнейшие доказательства того, что превращение России в 
открыто управляемую евреями страну произошло по причине сотрудничества 
еврейских радикалов и еврейских финансистов, и подкрепляет утверждения, 
сделанные здесь. Или же это случайно соответствует идеалам нееврейского 
пролетариата мира, что мультимиллионера Сэмюэля Унтермейера из Нью-
Йорка по-царски сопровождали и развлекали «народные комиссары» первой 
в мире пролетарской страны в августе 1937 года, когда этот еврейский богач 
предпринял поездку в целях пропаганды бойкота в Советский Союз через Ле-
нинград, как главный агент той зловещей еврейской организации Нью-Йорка, 
«Кехилла»? В качестве еще одного подтверждения можно напомнить, что ев-
рейские журналы и ежедневные газеты продолжают говорить, что «никакое 
другое правительство не сделало так много для евреев, как советское прави-
тельство». 

И совершенно верно, B'nai B'rith' Magazine, Нью-Йорк, март 1933, присоединя-
ется к этому хору: «... ни для какого сообщества революция не привела к 
большему изменению статуса, чем для евреев». Даже печально известный 
немецкий коммунист Макс Хёльц, живший в Ленинграде, понявший, наконец, 
что коммунистические доктрины в том виде, в каком они воплощены в жизнь 
в Советской России, были созданы только для окончательной выгоды еврей-
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ской расы, когда некоторые из его друзей, немецких коммунистов, спраши-
вали его об успехе коммунизма в России, иронически сформулировал свой 
приговор следующим образом: «Все здесь прекрасно..., это – большое, гряз-
ное свинство – eine große Schweinerei..., это – простой рэкет – чистая бонзо-
кратия – reine Bonzokratie», согласно New York Staatszeitung, 4 июля 1935. 
Такая критика позорной еврейской бюрократии стала, в конечном счете, при-
чиной того, что он был «ликвидирован» в 1937 году» 

Всемирно известная еврейская анархистка Эмма Гольдман также собрала ин-
формацию, отобранную из различных источников, о «первой пролетарской 
стране мира». В интервью, опубликованном New York Evening Journal 11 ап-
реля 1935 года, она сказала: «В Советской России сегодня есть больше клас-
сов, чем их было там в 1917 году, больше, чем в большинстве других стран 
мира. Большевики создали обширную бюрократию, наслаждающуюся специ-
альными привилегиями и имеющими почти неограниченную власть над мас-
сами, промышленными и сельскими. Выше той бюрократии находится еще бо-
лее привилегированный класс 'ответственных товарищей', новая советская 
'аристократия'». Мисс Гольдман также добавила в том же интервью: «Совет-
ская Россия, это должно теперь быть очевидно, является абсолютной деспо-
тией в политическом отношении, и самой грубой формой государственного ка-
питализма в отношении экономики». Одобряя вышеупомянутое, еврейский 
B'nai B'rith Magazine, Нью-Йорк, март 1933, поставил свой «ОК» под этими су-
ществующими условиями в Советской России, сказав: «При новом режиме 
(большевизме), наконец, стало возможно быть настоящим евреем». 

 

Эмма Гольдман (1869-1940) 
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Как другого компетентного авторитета в области коммунизма, давайте проци-
тируем самого Льва Троцкого. В брошюре об убийстве Кирова, изданной в 
Нью-Йорке в 1934 сторонниками Троцкого в коммунистической партии, он 
описывает успех семнадцати лет большевизма такими словами: «Успехи в эко-
номике продолжают сильно запаздывать, и подавляющее большинство насе-
ления продолжает вести нищенское существование»; что полностью совпа-
дает с утверждениями Макса Хёльца. 

Столь же категоричны свидетельства многочисленных коммунистов иностран-
ного происхождения прежних дней. Многих из них направили на работу в кол-
лективах в Советской России, и их разочарование было соединено с болезнен-
ным пониманием того, что они не осмелятся вернуться к себе на родину из-за 
страха того, что их там могут приговорить к пожизненному тюремному заклю-
чению. Это случилось с группой коммунистов из Венгрии, которые были во 
власти во время недолгого господства Белы Куна там и впоследствии поехали 
с ним в Россию, где их отправили на работу, как и всех других неевреев. Опу-
щенные таким образом до статуса простых рабочих животных – с евреями как 
их хозяевами – такое практическое применение большевизма не соответство-
вало их идеям «рая рабочих». Больше того, этим венгерским красным дали 
долгие сроки каторжных работ за то, что они просто протестовали против ме-
тодов идентичной коммунистической системы, которую сами эти венгры помо-
гали создать! 

Это происходит так, что за этими бывшими партнерами Белы Куна тщательно 
наблюдают, и им наверняка не будет разрешено вернуться в Венгрию, потому 
что тогда они могли бы показать всему миру ужасные подробности еврейского 
коммунизма в действии. Они превращены в своего рода рабов, которые нужны 
евреям для того, чтобы поставлять им все необходимое для их безбедной 
жизни. На Украине крестьяне справедливо называют свою систему работы под 
еврейским надзором «барщиной». 

Как уже говорилось выше на этих страницах, вся трагедия порабощения бе-
лого населения России началась, когда Ленин из Швейцарии и Троцкий из Со-
единенных Штатов подчинили Москву и Петроград в России с их ордами ганг-
стеров в 1917 году. Доклад Сиссона, подготовленный Эдгаром Сиссоном, офи-
циальным наблюдателем президента Вильсона в Петрограде, во время его 
трехмесячного пребывания в России в 1919 года, в то время, когда фактиче-
ский катаклизм был в своей первой и самой насильственной стадии, дает 
очень важную информацию из первых рук об этом периоде анархии. Амери-
канские евреи, стремящиеся скрыть правду от американской общественности, 
сразу приобрели исключительное право на перепечатку книги Сиссона «Сто 
красных дней», издательство Йельского университета, Нью-Хейвен, Коннек-
тикут. Эта книга содержит массу подлинной информации относительно роли, 
сыгранной евреями в самой ранней революционной эпохе. 
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Лондонское издание Fascist кратко описывает статус евреев в России следую-
щим образом: 

(1) Они избегают физической работы и скорее продолжают заниматься тор-
говлей 

(2) Евреев нельзя увидеть в бюро по трудоустройству среди людей, ищущих 
работу 

(3) Евреи провокационно демонстрируют роскошь 

(4) В средних школах евреи составляют подавляющее большинство 

(5)  Они не служат в Красной армии, кроме как на командных должностях 

(6)  Москва – метрополия их деятельности.  

Несколько десятилетий назад Альфред Рот заявил в своей книге Die Sittenlehre 
der Juden («Этика евреев»): «Настанет время, когда у каждого еврея будет 
тысяча рабов». Кажется, что, по крайней мере, в России, это уже осуществи-
лось. Коммунизм, пока еще вне закона только в очень немногих странах, по-
служил для этого главным средством. Коммунизм, как его понимает еврейство, 
представляет собой просто такую форму правления, которая позволяет этому 
паразитирующему меньшинству стать надсмотрщиками за неевреями, стать 
чиновниками и фактическими правителями; но такие еврейские учреждения 
практического коммунизма как колхозы, фабричные коллективы, государ-
ственные каменоломни, государственные лесозаготовки, и т.д., вовсе не яв-
ляются желанными местами работы для самих евреев, иначе можно было бы 
увидеть беженцев-коммунистов из Германии, борющихся за то, чтобы попасть 
в Советскую Россию. Так как все существующие должности комиссаров и 
надсмотрщиков в современной Советской России переполнены, эта страна, где 
теория Маркса была воплощена в жизнь, малопривлекательна для радикаль-
ных евреев. ... Они предпочитают «демократическую» Америку, где у них есть 
широкие возможности захватить все то, что удовлетворяет их расовую жад-
ность. 

Примером типичной и колоссальной дерзости остается требовать молчаливого 
согласия от любой страны в мире, в чудовищном преступлении насильствен-
ного лишения граждан одной шестой части земного шара суверенитета в их 
собственной стране. С другой стороны, этот акт нельзя назвать беспрецедент-
ным, поскольку в Ветхом Завете содержатся места об ограблениях и опусто-
шениях, устроенных евреями в Древнем Египте. Исход 11:7, достаточно любо-
пытно, описывает, как новости о том, что евреи массово убивали и грабили 
египтян, замалчивались почти таким же способом, как информация об изнаси-
ловании России была сокрыта управляемой евреями прессой наших дней. Про-
чтите это место в Библии: «У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни 
на скот не пошевелит пёс языком своим, дабы вы знали, какое различие де-
лает Господь между Египтянами и между Израильтянами». 
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Соответственно, любые широко распространенные знания о миллионах 
убийств, так же как о массе других злодеяний, совершенных евреями при 
внедрении и навязывании коммунизма в России, хоть это и невероятно, эф-
фективно скрывались и подавлялись в течение всех этих лет с помощью жест-
кой цензуры прессы по всему миру. 

Теперь уже во всем мире признается, что оглушительный крик евреев о трид-
цати членах их расы, которые были наказаны за то, что они попытались сверг-
нуть немецкое правительство, был в действительности дымовой завесой, 
чтобы скрыть их собственное гигантское преступление – убийство – резней, 
пыткой или голодом – больше тридцати миллионов неевреев в России. Иден-
тичную еврейскую тактику можно было заметить в венгерской революции, как 
ее можно увидеть и сегодня в международном масштабе. В Отчете о промыш-
ленном контроле Джеймса Тру от 22 августа 1936, он говорит: «Ленин неод-
нократно советовал своим последователям обвинять своих противников в пре-
ступлениях, которые они сами планировали, чтобы защитить себя и сбить с 
толку общественность». Поэтому контролируемая евреями пресса мира была 
мобилизована против «Белого террора», который на самом деле состоял 
только из срочно необходимых мер для самосохранения неевреев против су-
ществующих всюду форм еврейского опустошения. Действительно, Талмуд го-
ворит: «Лучшего из гоев (неевреев) – убей!» -Абрахам Л. Рейскинд в «Моей 
концепции Бога», Нью-Йорк, 1931. 

В этот день международного расового пробуждения, однако, даже мировая 
пресса, в которой доминируют евреи, не будет способна утихомирить пробу-
дившуюся совесть христианского мира, внимание которого, наконец, при-
влекло убийство евреями многих миллионов христиан в Советском Союзе. И, 
в отличие от рассказов об изнасиловании Древнего Египта, наши голоса 
нельзя заставить замолчать; поскольку это наша собственная белая раса, ко-
торую угнетала, преследовала – и всегда преследует эта еврейская уловка, 
известная как коммунизм. Мировое еврейство призовут к ответу за варвар-
ство, с помощью которого оно завоевало – и сохраняет – свою власть над Со-
ветским Союзом, так же как за его методы международного предательства во 
всех других частях мира. Поскольку мир постоянно становится все больше 
знающим и отвергающим продвижение большевизма, для главных заговорщи-
ков возникла необходимость разработать другую тактику, чтобы сохранить в 
тайне свою настоящую цель.  

Доктор Йозеф Геббельс сказал в речи в Нюрнберге 10 сентября 1936 года: 
«Ленин, основатель большевистской революции, откровенно заявил, что ложь 
не только оправдана, но, как оказалось, была самым эффективным инстру-
ментом в большевистской борьбе». 
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В соответствии с этим Георгий Димитров, бывший болгарский коммунистиче-
ский лидер, который был избран Генеральным секретарем Третьего (коммуни-
стического) Интернационала в 1935 году в речи, произнесенной на Седьмом 
конгрессе Коминтерна в Москве в августе 1935, указал, что партия должна 
стать более хитрой в своих методах, используя так называемую тактику «тро-
янского коня» – то есть, внедряясь, как можно незаметнее, в профсоюзы, ре-
лигиозные организации и общественные группы. Он рекомендовал, как наибо-
лее эффективный метод для партии, временно отказаться от методов откры-
того кровавого насилия, и вместо этого замаскировать свои коммунистические, 
антирелигиозные действия под маской социализма, либерализма, модернизма, 
«новокурсизма» и т.д., и т.д. – «Правда», Москва, 6 августа 1935. Та же самая 
речь также содержала другие поучительные разоблачения стратегического 
обмана со стороны еврейства, например: «... защита демократии, мира, рука, 
протянутая к католическим братьям, и создание профсоюзов... все это вре-
менные лозунги, от которых нужно будет отказаться, когда настанет момент, 
когда можно будет открыто стремиться к достижению целей коммунизма». Со-
ответственно американская сцена сегодня затопляется множеством новых ор-
ганизаций, большинство из них с красивыми, идеалистически звучащими 
названиями – чтобы заманить в ловушку неосторожных «буржуазных» амери-
канцев, которые никогда и не подумали бы о сотрудничестве с коммунистиче-
ской партией, если бы они знали об этом.  

Госпожа Элизабет Диллинг, Кенилворт, Иллинойс, в «Красной сети», 1934, и 
в более поздних изданиях, перечисляет более 600 таких организаций с пред-
полагаемым членством 12 миллионов – все из которых происходят от одной 
материнской организации, коммунистической партии московских евреев. Чи-
тая и следя за материалами, опубликованными евреями, полуевреями, и их 
духовными родственниками «синтетическими» евреями или нееврейскими 
подставными лицами, нужно помнить, что всякий раз, когда в их литературе 
или речах используется термин «народ», они молчаливо и без исключений 
имеют под этим в виду еврейский народ и самым категорическим образом не 
арийское большинство или неевреев вообще. Следовательно, любая ссылка 
на «народ» или «рабочих», сделанная членами еврейской расы или их по-
слушными инструментами, автоматически означает еврейский народ или ра-
бочих еврейской расы и ни в коем случае не таковых из арийского большин-
ства. Идентичные злоупотребления логическим значением слов в общеупотре-
бительном языке можно заметить в неисчислимых терминах и выражениях, 
например, в словах «прогрессивный», «реакционный», «свобода», «демокра-
тия» и т.д. Таким образом, если еврейские или проеврейские ораторы и пуб-
ликации используют эти термины, они, по сути, имеют в виду еврейскую «про-
грессивность», «реакционные» идеи – это то, что считают реакционным евреи, 
«свобода» – это свобода содействовать еврейским подрывным планам, «демо-
кратия» – это ситуация, в которой евреи высказываются в непропорциональ-
ной мере и весомости. Одновременно следует понимать и помнить, что «про-
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грессивные» планы евреев и их рабов всегда подразумевают полную проти-
воположность для нееврейского мира. По этой идентичной причине конструк-
тивность неевреев евреи называют «реакционной». «Свобода» в том виде, в 
каком ее желают сторонники иудаизма или марксизма и защищают еврейские 
элементы и их одурманенные нееврейские последователи, точно синонимична 
с ограничением прав и полным порабощением неевреев и нееврейского мира.  

Почти то же самое можно сказать и о «демократии». Этот термин, как его опре-
деляют члены «избранного» народа, в конечном счете, утратил свое первона-
чальное значение свободы действия для нации в целом. Кроме того, сегодня 
этот термин просто указывает на своего рода свободу локтя, в пределах кото-
рой евреи, не в последнюю очередь из-за полностью иудаизированного жур-
налистского сообщества в Америке и мире, извращали истинный характер 
этого слова всякий раз, когда их специфическая расовая агрессивность счи-
тает это подходящим. Сегодня термин «демократия» был постепенно узурпи-
рован евреями, и именно они придали ему то значение, в рамках которого 
Иудее позволяют проникновение, увеличение и даже привилегированную 
узурпацию, хотя последняя схема, как правило, ловко скрывается и мудро 
держится в секрете от общественного мнения. Можно привести еще много при-
меров, доказывающих предательство еврейства, непрерывно извращающего 
истинные и изначальные значения слов, например, слов «человек», «челове-
чество», «род людской» и так далее. Такие термины, если их говорят и ис-
пользуют евреи, относятся только к еврейскому меньшинству, а не к неевреям.  

Еврей сэр Чарльз Генри, бывший полицейский комиссар Лондона, Скотланд-
Ярд, в различных случаях давал четкие определения психологии евреев, 
обычно называемой иудаизмом. То, как приверженцы иудаизма всякий раз, 
когда имеют дело с людьми, не принадлежащими их расе, думают точно про-
тивоположное тому, что они говорят, было четко засвидетельствовано этим 
видным руководителем еврейства. Согласно Chicago Israelite, The Jewish Ex-
aminer и другим еврейским изданиям, он признается: «... Иудаизм не просто 
религия, иудаизм – это способ жизни, философия жизни... диаметрально про-
тивоположный способ смотреть на вещи». Леруа-Больё, проеврейский фран-
цузский писатель, в книге «Израиль среди наций», на стр. 19 приводит подоб-
ный пример специфической фразеологии евреев, заявляя: «Слово 'сосед' 
имеет двойное значение в устах еврея. В устах христианина, избавленного от 
всего племенного чувства, без сомнения, это слово означает человека любой 
расы вообще, еврея, грека или варвара. В устах еврея под соседом подразу-
мевается еврей. Чужак, гхер или гой, никаким соседом не является». Ничего 
не подозревающие люди, не знающие ничего о взаимосвязи марксизма и иуда-
изма, еще меньше понимающие полный обман, используемый неискренней ин-
терпретацией слов пропагандистами еврейского коммунизма, в конечном 
счете, обнаружат запутанность диаметрально противоположных результатов, 
если коммунизм будет реализован. Потому что судьба, которая ждет неевреев 
в «раю» еврейского коммунизма, это вовсе не освобождение от мнимого ярма 
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нееврейского капитализма; но, напротив, пожизненное рабство под кнутом 
азиатских евреев – тех самых евреев, которые пропагандировали коммунизм 
как оружие для того, чтобы обеспечить свое собственное расовое доминиро-
вание. Посмотрите на сегодняшнюю Россию!  

Некоторые коммунистические лидеры, однако, все еще презирают такой ка-
муфляж, среди них раввин Стивен С. Уайз. В радиопередаче, текст которой 
также был опубликован в его собственном ежемесячном журнале Opinion, и 
прокомментирован в American Bulletin от 15 мая 1935, он открыто заявил: «Не-
которые называют это марксизмом – я называю это иудаизмом».  

 

Стивен Уайз (1874-1949) 

Идентичное мнение также актуально на другом берегу Атлантики; потому что 
12 мая 1936 года во французском еврейском журнале Le Droit de Vivre («Право 
жить») было заявлено: «Еврейство – мать марксизма». Француз виконт Леон 
де Понсин в своей книге «Тайные силы позади революции» на странице 158 
цитирует подобное высказывание еврея Альфреда Носсига: «Социализм и за-
кон Моисея вовсе не противоречат друг другу... все еврейские группы... жиз-
ненно заинтересованы в победе социализма; они должны настоятельно требо-
вать этого не только из принципа, не только из-за его идентичности с учением 
Моисея, но также и по тактическим причинам». Другой столь же откровенный 
еврейский лидер – Мойссей Дж. Олджин, редактор The Day, Нью-Йорк. В ре-
портаже о «конференции еврейских коммунистов», опубликованном в номере 
от 28 сентября 1936, было сделано следующее удивительное признание: «Де-
легаты, плоть и кость еврейских масс, занимались самой разнообразной рабо-
той, предназначенной для того, чтобы улучшить жизнь еврейского народа. Он, 
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который слышал о 'зловещих побуждениях' коммунистов, об их 'сверлении из-
нутри', об их принесении всего в жертву 'особыми интересам' коммунистиче-
ской партии, с удивлением обнаружил, что все эти еврейские коммунисты го-
ворили о действиях для защиты и улучшения ситуации еврейского народа и 
обсуждали их. Потому что это именно то, за что борется коммунистическая 
партия, не только в еврейской сфере, но также и в общенациональном мас-
штабе». Интерес евреев к подрывным движениям явно заклеймен как часть 
человеческой натуры этого расового элемента, потому что еврей Бернар Лазар 
в его книге «Антисемитизм», Париж, 1894, указывает: «Еврей играет роль в 
революциях, и он играет ее в той мере, в которой он – еврей, или скорее, в 
той мере, насколько он остается евреем. ... Дух еврея – это, по существу, ре-
волюционный дух и, сознательно или бессознательно, еврей является рево-
люционером». 

 

Бернар Лазар (1865-1903) 

Еврейский еженедельник Israelitische Wochenblatt, Лейпциг, 15 января 1926, 
был несколько более откровенен в отношении международного масштаба кон-
цепции евреев, признав: «Наша борьба продолжается, не только за наше су-
ществование, но и за сохранение и развитие всей нашей еврейской сущности 
– нашего мирового господства, которое отобрали у нас две тысячи лет назад».  

Все признаки указывают на то, что Соединенные Штаты были определены для 
скорого захвата этими теми же самыми еврейско-коммунистическими гангсте-
рами, и их сторонниками внутри еврейской финансовой олигархии. В сраже-
нии с этим противником в нашей собственной среде для нас не самая лучшая 
стратегия сосредоточить огонь нашей артиллерии на отдельных и, возможно, 
недавно завербованных представителях коммунистической партии, вместо 
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этого следует атаковать создателей всего этого заговора – международное ев-
рейство. Несмотря на все усилия по сокрытию фактов, приложенные контро-
лируемыми информационными агентствами, довольно очевидно, что уже 
очень близок момент, когда вся эта проблема будет разоблачена в прессе, 
оставив вынесение приговора за полностью пробужденным миром.  

V. КОММУНИЗМ КАК МИРОВОЕ ДВИЖЕНИЕ 

В такой маленькой книге очевидно невозможно даже в самом сжатом виде рас-
смотреть ответвления еврейско-большевистского подрывного аппарата. По-
этому только несколько из его самых заметных фаз можно здесь представить 
вниманию общественности. Еврейский государственный переворот в Венгрии 
был кратко изложен в главе о Беле Куне, и некоторые из усилий Советской 
России по большевизации Англии были перечислены в главе о Литвинове. Еще 
более целенаправленными и детализированными, однако, были подрывные 
еврейские действия, готовящие переход Германии под открытый еврейский 
контроль после крушения России в 1917 году, потому что к полному краху 
Германии действительно долго и тщательно готовились. Галицийский еврей 
Саломон Космановский, он же Курт Эйснер, предложил свои услуги доброволь-
ного инструмента для большевизации Германии, чтобы вызвать конец войны, 
разжигая революционную деятельность среди немецких солдат и рабочих в 
тылу. Фотостатические доказательства того, что этот кочующий еврей из Га-
лиции за период с 25 сентября до 16 ноября 1918 года выдал в общей слож-
ности 3103 чека на сумму не меньше чем 164 727 028 золотых марок, или при-
близительно 40 миллионов долларов, были воспроизведены в Süddeutsche Mo-
natshefte в мае 1924. Между прочим, эта сумма совпадает со специальным кре-
дитом на 25 миллионов фунтов, который просил тогдашний премьер-министр 
Англии Ллойд Джордж в «секретных целях» 16 февраля 1917 года. Поскольку 
Германия предположительно не могла быть разбита силой оружия, разруше-
ние этой страны изнутри считали единственной альтернативой; и этот без-
национальный – или довольно антинациональный – еврей, как обычно ока-
зался приемлемым средством для мировой еврейской иерархии и способство-
вал своей собственной расовой «эмансипации», воспользовавшись обманутым 
нееврейским рабочим. 
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Курт Эйснер (1867-1919) 

Статистические данные из Германии определенно показали, что, в то время 
как эти приготовления к ее военному и экономическому крушению, которое 
достигло кульминации в 1918 году, шли полным ходом, евреи с нетерпением 
ждали возможности внедриться на самые высокие должности в этой стране. В 
ожидании окончательного краха Германской империи евреи были готовы, как 
стервятники, наброситься на Германию и отхватить для себя то, что осталось 
от величия Германии после октября 1918 года. 

Согласно заявлению Мюнхмайера в книге Marxisten als Mörder («Марксисты 
как убийцы»), страница 185, принц Пруссии Фридрих Леопольд, масон высо-
кого градуса, охотно поднял красный флаг на своем собственном замке в 
Кляйн-Глинике около Потсдама 7 ноября 1918, еще до фактического начала 
немецкой революции. Он, вместе с практически всеми «вольными каменщи-
ками», с готовностью служил посредником и ловким переводчиком между ев-
рейскими левыми движениями, включая масонов, и законными властями, 
чтобы особо подчеркнуть представления, пожелания и требования тайного 
правительства. За один месяц до революции еврей Каппус пригласил принца 
Леопольда и секретаря социал-демократической партии на совещание в 
Дармштадте и там предложил, чтобы столицей Германии стал Франкфурт-на-
Майне, из уважения к евреям во Франкфурте. Намерение Советской России 
большевизировать Германию через национальную революцию было раскрыто 
в заявлении еврея доктора Оскара Кона, в то время депутата Рейхстага от 
Независимого коммунистического блока. Кон сказал, что 5 ноября 1918, за 
четыре дня до революции, он получил от советского посла в Германии Иоффе 
(он же Зафет) сумму в 4 миллиона рублей, т.е. 2 миллиона долларов для свер-
жения немецкого правительства. Когда ему предъявили новые доказательства 
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того, что он использовал свой специальный официальный поезд из Ленин-
града для передачи революционной литературы в Германию, советский посол 
Иоффе был вынужден уехать из Берлина 6 ноября 1918 года. 

Чтобы точно исполнить секретные приказы советского правительства, доктор 
Оскар Кон тогда предложил первому президенту новой немецкой республики 
Фридриху Эберту 9 ноября 1918 года, чтобы тот предоставил в своем прави-
тельстве пост коммунисту и полуеврею Карлу Либкнехту. Либкнехт, как и дру-
гой печально известный лидер коммунистов, еврейка Роза Люксембург, еще 
пребывая в тюрьме, уже получили от Советской России через посла Иоффе 
вполне достаточные средства для использования в революционных действиях, 
как только их сроки заключения истекли в октябре 1918 года. 

 

Карл Либкнехт (1871-1919) 

 

Роза Люксембург (1871-1919) 
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В то же самое время еврей Йогишес, который позже назвал себя Тышко, тоже 
получил огромную финансовую поддержку через Иоффе. Со всеми этими день-
гами эти трое внезапно возникают на политической сцене в Германии как 
спонсоры новой партии «Союз Спартака» – новый псевдоним для коммунисти-
ческих групп. И русско-еврейский писатель Карл Радек (Собельсон) в каче-
стве советского представителя в Берлине 29 декабря 1918 должным образом 
санкционировал эту новую партию, запустив ее в действие как немецкую по-
литическую партию еврейско-советского планирования. Вся управляемая ев-
реями пресса в Германии, конечно, немедленно стала симпатизировать этой 
еврейской партии, обращаясь с нею почти так же, как будто это была старая 
национальная институция, созданная людьми и для людей. Примечательным 
фактом также было то, что, хотя революция в Германии началась только 9 но-
ября 1918, уже на следующий день, 10 ноября, еврейское тайное правитель-
ство назначило почти исключительно евреев новыми лидерами Рейха. Так, 
марксист и масон Эберт стал президентом, евреи доктор Курт Розенфельд, ко-
торый недавно был в Соединенных Штатах, агитируя за анархизм, занял пост 
министра юстиции, Хирш – министра внутренних дел, Хуго Симон – министра 
финансов, Ойген Шиффер стал главным казначеем, Курт Эйснер (Саломон 
Космановский) возглавил баварское правительство, Тальхаймер стал премьер-
министром Брауншвейга; тогда как в бывших королевствах Вюртемберге и 
Саксонии евреи спорили за пост премьер-министра. Социал-демократ Эрнст 
получил должность комиссара полиции Берлина. Кроме того, 10 ноября 1918 
года Хаазе и Ландсберг, оба евреи, сформировали «Совет Шести народных 
представителей». Немецкие армии все еще были на фронте, когда евреи взяли 
в свои руки также командование армией, 10 ноября 1918 года, за день до 
перемирия. Так еврея Георга Майера назначили председателем только что 
сформированного солдатского Совета на Восточном фронте, в то время как 
другой еврей Левин получил аналогичное назначение на Западном фронте. 

Феликс Штёсингер был неожиданно сделан руководителем пропаганды, и не-
давно сформированное Центральное бюро народного исполнительного совета 
возглавлялось Джеймсом Брохом, они оба были евреями. Другой еврей 
Зигфрид Мерк представлял армию «A», тогда как еще один, Натан Мозес, стал 
официальным главой армии «B». На территории Украины Якоб Ризенфельд за-
нял самый высокий пост в командовании немецких войск, и доктор Симон сам 
назначил себя начальником штаба на Северо-Западе России (Курляндия), они 
оба тоже были евреями. Людвиг Левинзон в 4-м армейском корпусе, Лео Муф-
фельман – тогда масон 33-го градуса – в 6-м армейском корпусе, Ходенберг в 
8-м корпусе и Отто Розенберг в 11-м корпусе завершили список этих недавно 
назначенных еврейских «полководцев». Чтобы не позволить нееврейским 
массам в Германии отклониться от надлежащей еврейской точки зрения, евреи 
Коэн-Ройс и доктор Хильфердинг были главными докладчиками на «Всеобщем 
съезде Советов рабочих и солдат в Германии» 6 декабря 1918, как сообщает 
Ф.О.Х. Шульц в книге Jude und Arbeiter («Еврей и рабочий»), Берлин и Лейп-
циг, 1934. Как публичное подтверждение еврейских планов относительно 
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того, что когда-то было Германской империей, Карл Либкнехт 9 ноября 1918 
года поднял красный флаг над дворцом бывшего кайзера. А флаг междуна-
родной еврейской организации, Независимого Ордена B'nai B'rith – защищен-
ный пулеметами – был поднят над центральной аркой знаменитых Бранден-
бургских ворот, проезд через которые традиционно предусматривался исклю-
чительно для использования кайзером и его свитой. – Judenkenner, № 17, Бер-
лин. Но если все эти детали, возможно, не очень важны, то огромное значение 
имеет тот факт, что все эти назначения были сделаны уже на следующий день 
после начала революции, что доказывает полное и долгосрочное планирова-
ние со стороны мирового еврейства. Не менее разумно было бы поверить до-
казательствам, что такие же детальные планы уже разработаны и для Соеди-
ненных Штатов. И, больше того, такие планы, несомненно, существуют и для 
того, чтобы сместить также большинство других поддерживающих порядок 
правительств, потому что еврейская проблема быстро достигает своего куль-
минационного момента всюду во всем мире. 

Относительно руки еврейства в делах Германии, журнал B'nai B'rith Magazine, 
Нью-Йорк, май 1933, соглашается с нашими утверждениями, признавая: «Ре-
волюция свергла имперский режим Германии, пройдя через бурю, в которой, 
как в 1848 году, евреи более чем когда-либо выдвинулись на передний план. 
Еврей Хуго Пройс (Гуго Прейсс) составил проект Веймарской конституции. Ев-
рей Курт Эйснер был избран (?) президентом Баварской республики, и т.д. 
и т.д.»  

 

Хуго Пройс (1860-1925) 
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Литературная и журналистская жизнь в Германии после крушения Империи 
была аналогично в руках евреев. Так Макс Коэн-Ройс, Густав Хох-Ханау, Эд-
вард Бернштайн, Рудольф Хильфердинг, Эрнст Хамбургер и множество других 
разделили почести в снабжении немцев новостями и литературой, одобренной 
«Избранным народом» и в содействии их конкретным планам. В то же самое 
время точка зрения и интересы собственно немцев либо вообще не принима-
лись во внимание, либо рассматривались лицемерно и поверхностно. 

В Германии, как и повсюду, вся столичная пресса принадлежала евреям и 
управлялась евреями. Например, еврейский издательский дом Рудольфа 
Мосса (Мозеса), в дополнение к газетам Berliner Tageszeitung и Berliner Uhr 
Blatt, при главном редакторе Теодоре Вольффе, публиковал еще 15 других 
изданий. В то же время другое еврейское издательство Ульштейн Пресс, 
наряду с газетами Berliner Morgenpost и Vossische Zeitung, выпускало не 
меньше двадцати газет и журналов. Издающаяся большим тиражом газета 
Frankfurter Zeitung также управлялась редакцией, состоящей из евреев Си-
мона, Гутмана и Амбаха, и, кроме того, в руках евреев была рабочая пресса, 
во главе с берлинской газетой Vorwärts («Вперед»), не говоря уже о коммуни-
стической Rote Fahne («Красное знамя») и множестве менее значительных ре-
дактируемых евреями ежедневных газет, еженедельных и ежемесячных жур-
налов, многие из которых были замаскированы как журналы об искусстве, ли-
тературе и критике. Так как иудаизм и большевизм двигались параллельными 
путями, не нужно удивляться тому, что еврей Гольдшмидт, из влиятельного 
Дармштедтер Банка в Берлине, во время войны дал «ссуду» социал-демокра-
тической берлинской ежедневной газете Vorwärts, во главе которой, само со-
бой разумеется, аналогично был еврей по фамилии Зингер. Эта финансовая 
помощь, целью которой было надежно повести немецких социал-демократи-
ческих рабочих-неевреев по намеченным евреями линиям, составляла 800 000 
золотых марок или 200 000 долларов. – Из Marxisten als Mörder, Muenchmeyer.  

Коммунисты часто предлагали, чтобы провинциальные газеты, которые во 
многих случаях все еще были в нееврейских руках, были закрыты. Потому что 
очень существенной частью планов еврейской олигархии было установить в 
Германии жесткую еврейскую диктатуру прессы, чтобы добиться полного ду-
ховного доминирования над 99 процентами немецко-арийского большинства 
со стороны одного процента еврейского меньшинства. Любой знакомый с так-
тикой еврейской прессы, понимает, что еврей высмеивает то, чего он боится. 
То, как вся управляемая евреями пресса в Америке обращалась с выдающимся 
педагогом доктором Уильямом Виртом из городка Гари, Индиана, после его 
разоблачений в 1934 году, представляет выдающийся пример этого, как и по-
стоянное высмеивание покойного сенатора Хью П. Лонга. Точно так же обра-
щался с движением Гитлера, которое тогда было в своей самой ранней стадии, 
еженедельник Die Aktion, служивший своего рода литературной расчетной па-
латой для значительного числа еврейских авторов. Его редактор Франц Пфем-
ферт называл Мюнхен – где взгляды Гитлера впервые пустили корни – «самым 
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тупым городом в мире». Но степень, до которой евреи даже тогда действи-
тельно боялись и ненавидели национал-социализм Гитлера, основанный на 
арийских концепциях, и противостоящий еврейскому господству, показало их 
отвратительное убийство 30 апреля 1919 года десяти членов общества Туле, 
занимающегося распространением арийской науки, среди них одной жен-
щины. Это массовое убийство было совершено членами революционных групп, 
включающих евреев Левине-Ниссена, Левина и Аксельрода, во внутреннем 
дворе Гимназии Луитпольда в Мюнхене, и жертвы были ограблены, раздеты и 
изувечены почти до неузнаваемости. Позже было установлено, что большин-
ство убийц было членами «Независимого ордена B'nai B'rith». Из: Хубер, Frei-
maurerei («Масонство»), Штутгарт, Германия. 

Другой выдающейся фигурой в процессе иудаизации послевоенной Германии 
был ученый Альберт Эйнштейн, который под притворной отговоркой «соци-
ального обеспечения» создал свою «Международную рабочую помощь». Этот 
огромный пропагандистский аппарат, основанный на марксистских принци-
пах, естественно, имел исключительно еврейское руководство – еврей Артур 
Холичер, Максимилиан Харден (Витковский), профессор Эльцбахер, доктор 
Альфонс Гольдшмидт, профессор Пауль Эстрайх и Леонард Франк, являющи-
еся самыми близкими партнерами Эйнштейна в этой организации. Школа 
Карла Маркса была другим рассадником коммунизма, под благородной отго-
воркой «обучения» немецких рабочих. Dearborn Independent от 29 мая 1920, 
страница 2, привлек внимание к «... духу большевизма, который маскировался 
под именем немецкого социализма...» – показывая даже тогда большую про-
ницательность в понимании ситуации в Германии. Между прочим, не должно 
ли повсюду заметное рвение евреев – и обманутых ими нееврейских просто-
филь – к программам «обучения взрослых» стать причиной для серьезного 
расследования? 

То, насколько иудаизированным стало чиновничество Германии, можно легко 
оценить по огромной еврейской бюрократии, которая взяла в свои руки власть 
в Рейхе после изгнания его прежнего правительства. И при еврейском насе-
лении, составляющем, как упоминалось выше, только один процент от общей 
численности населения, количество еврейских депутатов в Рейхстаге от соци-
алистической партии в 1925 году возросло до 22 процентов. В 1932 году доля 
евреев в коммунистической партии составляла 14,5 процентов, а в социали-
стической партии – 17 процентов. Огромная армия еврейских писателей и 
журналистов усердно работала над уничтожением христианских идеалов 
арийской Германии, и в течение длительного периода российский еврей Карл 
Радек (Собельсон) оставался самым влиятельным литератором там. Вилли 
Мюнценберг, еврей, депутат Рейхстага и редактор трех радикальных газет, 
очень много сделал для того, чтобы внедрить в мозги немцев марксистские 
идеалы. Наиболее исчерпывающий отчет о почти полном еврейском контроле 
над духовной и умственной жизнью в послевоенной Германии можно найти в 
книге Шульца Jude und Arbeiter («Еврей и рабочий»). 
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Вилли Мюнценберг (1889-1940) 

Лондонская газета Daily Mail от 20 июля 1933 года утверждала, что в послед-
ние годы перед приходом Гитлера к власти в немецком правительстве еврей-
ских чиновников было в 20 раз больше по сравнению с довоенными време-
нами. И не только политические посты перешли к другому владельцу, но также 
и многие из общественных постов и назначений. Одно сообщение «Союза 
Фихте» из Гамбурга гласило, что в 1933 году, когда Гитлер стал канцлером, из 
263 врачей, нанятых берлинским Муниципальным советом по социальной по-
мощи, не менее 183 были евреями. 

Очень существенное свидетельство того, что евреи тогда считали, что их 
«День» уже настал как следствие политического и экономического поражения 
и порабощения Германии, можно найти в книге Людвига Левизона «Израиль», 
Нью-Йорк, 1925, стр. 69: «С 1900 до 1918 года начался, несмотря на ужасы 
войны, Золотой век для евреев в Германии. Еврейские политики занимали вы-
сокие посты в выборных органах страны. Еврейские профессора в беспреце-
дентном количестве преподавали в немецких университетах. Еврейские дра-
матурги, романисты и поэты шумно приветствовались». Там же, на стр. 53: 
«Хотя евреи никогда не составляли больше одной сотой от общей численности 
населения, они жили в нескольких компактных массах; они не были без вли-
яния... Евреи управляют большей частью влиятельной прессы; они управляют 
театрами; они производят почти половину литературы, написанной на немец-
ком языке... и остаются евреями». Там же, стр. 49: «Немецкая литература и 
искусство находились под критическим и творческим еврейским влиянием, ко-
торое совершенно непропорционально с численностью еврейского населе-
ния». И хотя условия в Австрии были идентичны условиям Германии, взгляд 
еще на 1916 год адекватно показывает еврейские следы на всей революцион-
ной истории этой страны. 21 октября того года социалистический лидер Фри-
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дрих Адлер, еврей, убил премьер-министра Австрии, после того, как предыду-
щая попытка убийства потерпела неудачу. Осенью 1918 года полуеврей док-
тор Зайц выполнял обязанности президента, когда Австрия была провозгла-
шена республикой. Социал-демократ доктор Карл Реннер, который был женат 
на еврейке, стал затем канцлером; в то время как для портфеля министра ино-
странных дел был выбран другой еврей, Отто Бауэр. На пост военного мини-
стра был подобран еврей Юлиус Дойч. (Этот же самый еврей позже был вы-
бран в качестве адъютанта у красных военачальников, когда в Испании нача-
лись внутренние беспорядки.) Другой еврей, Йохан Лёвенфельд-Русс, был 
предпочтительным назначенцем в комиссариат по поставкам продовольствия 
Австрии. Не менее важный пост министра ремесел и торговли был выделен 
еврею Вильгельму Элленбогену. Министром финансов был выбран другой ев-
рей, по фамилии Шумпетер. Позже его сменил полуеврей Кинбёк, с евреем 
Шварцвальдом как его главным заместителем. Нееврей Шобер стал начальни-
ком полиции, хотя его скоро сменил вице-президент полицейского штаба Вены 
еврей Прессер. Помощником канцлера доктора Реннера был первый замести-
тель госсекретаря профессор доктор Вильгельм Миклас, сменивший на посту 
канцлера слугу Ротшильда Дольфуса после смерти последнего. На пост мини-
стра внешней торговли был выбран еврей доктор Ричард Шюллер, из банка, 
носящего то же имя, в то время как еврей Мандль, владелец огромного воен-
ного завода в Хиртенберге, как стало известно, помог поставить принца фон 
Штаремберга во главу австрийской армии, так называемого Хаймвера. Непо-
пулярность фон Штаремберга еще более усилилась, когда стало известно, что 
он содержал еврейскую любовницу. 

Ввиду такой еврейской массовой агрессии было неудивительно, что в те труд-
ные дни послевоенных страданий еврей Юлиус Дойч, занимающий пост мини-
стра в Вене, в ноябре 1918 года громко хвастался: «Мы, евреи, теперь дей-
ствительно на вершине; мы хозяева; наши мечты осуществились». 

Важной обязанностью врачей догитлеровской Германии было создание нового 
морального кодекса по советскому образцу. Так еврей профессор Феликс 
Халле опубликовал в 1931 году разработанный в еврейско-советском духе мо-
ральный кодекс под названием «Geschlechtsleben und Strafrecht» («Половая 
жизнь и уголовное право»). Следующее предложение определенно отражало 
его еврейское происхождение, стр. 62: «Отмена наказания за гомосексуализм 
согласно советскому закону!» Советский закон в сексуальных вопросах наста-
ивает на том, что «половые сношения с животными не тот поступок, который 
правительство должно считать наказуемым». Вышеупомянутый «закон о ре-
форме» у еврейского автора подпадает под главу «Сексуальной революции». 
Крайне необходимо здесь напомнить о том факте, что ведущие органы прессы 
в Германии, говорящие о революции, которая охватила страну, называли ее 
просто «сменой правительства». Это делалось, чтобы помешать среднему 
гражданину понять, что то, что произошло, было на самом деле полной расо-
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вой сменой собственности Германии и сменой контроля ее культурных ценно-
стей. Немецкие арийцы, все не осознавая этого, были лишены естественных 
прав на собственность и управление своей собственной страны. 

Помимо всего этого, в то время Германия, Венгрия и Австрия были наводнены 
непрерывным потоком советских евреев, которые собирались осуществить в 
этих странах то, чего они уже так успешно добились в России. Еврейский пи-
сатель Э.Л. Кон, теперь сочиняющий под псевдонимом Эмиль Людвиг, тогда в 
Германии, а теперь в Соединенных Штатах в соответствии с контрактом с из-
дательским концерном Хёрста – также биограф президента Ф.Д. Рузвельта – 
так описал общую цель еврейской литературной и политической интеллиген-
ции, действующей в те дни: «Слом старых структур трех держав – России, 
Австрии и Германии – означает очень благоприятную возможность для лиде-
ров еврейской политики». – Weltbühne, Шарлоттенбург, № 33, 1921. С тех пор 
уже весь мир заметил, что евреи посредством левой политики научились по-
лучать контроль над огромной силой, неотъемлемо присущей рабочим массам, 
и использовать эту силу для своей собственной расовой выгоды. Россия пред-
ставляет собой особенно беспрецедентный пример еврейского обезумевшего 
империализма. Но всегда проявляется максимальная тщательность, чтобы за-
маскировать эту цель под притворным предлогом чрезвычайной заботы о бед-
ных, угнетаемых рабочих! 

Евреи во всем мире, казалось, полностью осознавали свое расовое завоева-
ние, последовавшее после периода вооруженного столкновения в Германии. 
В Бомбее, Индия, газета Jewish Tribune 5 июля 1922 года поместила следую-
щий удовлетворенный комментарий: «Немецкая революция – достижение ев-
реев; у либерально-демократических партий есть большое число евреев в ка-
честве их лидеров, и евреи играют видную роль в высоких правительственных 
учреждениях». 

Более выразительное подчеркивание, однако, можно найти в свидетельстве 
нью-йоркского раввина Дж. Л. Магнуса, как оно записано в «Тайных силах по-
зади революции» Л. Де Понсина, том II, стр. 24. В 1919 году он сказал: «Да-
вайте сравним текущую ситуацию в Германии с ситуацией в России. В обеих 
странах революция высвободила творческие силы. Мы чувствуем себя в пол-
ном восхищении, когда видим, с какой быстротой и в каком количестве евреи 
в этих странах вступили в действие. Революционеры, социалисты, меньше-
вики, ортодоксальные или независимые марксисты, называйте их, как хотите, 
они евреи, и во всех революционных группах мы находим евреев в руковод-
стве и среди борцов».  

Коммунистическая пропагандистская машина, организованная и финансиро-
ванная Коммунистическим Интернационалом в Москве, обычно называемым 
«Коминтерном», начиная с его появления в 1918 году, смогла создать 
агентства в каждой стране в мире, обычно через местные внешнеторговые 
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представительства Советов или даже через советских послов, которые сами 
направляют потоки коммунистической пропаганды, теперь разливающейся 
как Красное море по странам мира. Вообще эти советские агентства также в 
стратегические моменты организуют и передают финансовую поддержку из 
России. 

Решительный фанатизм, с которым коммунистические евреи и их нееврейские 
простофили настаивают на навязывании коммунизма остальной части мира, 
отражен в речи, сделанной на Седьмом конгрессе Коминтерна в Москве в 
июле-августе 1935 года, когда советскому диктатору дали следующие завере-
ния: «От имени многомиллионной армии борцов пролетарской революции, от 
имени трудящихся масс всех стран, мы обращаемся к вам, товарищ Сталин, 
нашему вождю и преданному последователю дела Маркса, Энгельса и Ленина, 
к вам, кто вместе с Лениным создал новый вид партии, партию большевиков.... 
Седьмой всемирный конгресс Коммунистического Интернационала заверяет 
вас, товарищ Сталин, от имени этих 65 коммунистических партий, что комму-
нисты всегда и всюду до конца будут верны непобедимому символу Маркса, 
Энгельса, Ленина и Сталина. Под этим знаменем коммунизм завоюет весь 
мир». 

Другое доказательство того, что коммунистическое движение – не движение 
рабочих и для рабочих, а скорее решительная и древняя борьба со стороны 
еврейского меньшинства за контроль над нееврейским большинством мира, 
появилось в предложении из выходящей в Москве еврейской газете «Правда» 
9 сентября 1928: «Наша программа означает открытое объявление всему миру 
войны не на жизнь, а на смерть». Так как подавляющее большинство рабочих 
мира – неевреи, то это объявление войны целому миру должно поэтому вклю-
чать автоматически и всех нееврейских рабочих. И коммунизм на самом деле 
является таким объявлением войны, потому что события в России трагически 
и в самой полной мере доказали это, войны, фактически направленной против 
самих рабочих. Только еврей может получить выгоду – и давно получает ее – 
от антиарийской, или скорее антинееврейской системы еврейского социа-
лизма, коммунизма и большевизма. Эта комбинация, как она проведена в 
жизнь Сталиным и его наставниками, имеет такую природу разложения, что 
даже еврей-социалист Керенский (Адлер), который как диктатор России сме-
нил покойного царя, сказал после своего смещения: «У нынешней диктатуры 
Сталина нет никакого прецедента даже в средневековье. Большевики столк-
нули Россию в бездонную пропасть нищеты. Иностранцы, которые поддержи-
вают советский режим, напоминают сумасшедших, которые добровольно по-
могали Нерону сжечь Рим». 
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Александр Керенский (1881-1970) 

Из огромного количества представленных здесь доказательств должно быть 
очевидно, что рабочие мира, которые объединяются под коммунистическим 
знаменем, на самом деле очень похожи на сумасшедших, которые помогают 
их собственным палачам, чуждым в расовом отношении евреям, которые, 
крепко сцепившись друг с другом, прилагают все свои усилия для разрушения 
всей христианской цивилизации, такой существенной и неотъемлемой частью 
которой являются сами рабочие. 

Начиная с эпохи Ленина, когда евреи-коммунисты, или, более правильно, рас-
пространяющие коммунизм евреи достигли своей цели в России, идентичные 
силы упорно занимались подготовительными мероприятиями к кульминации 
их широкомасштабной программы мирового господства. Они использовали для 
этого в полной мере уже более или менее прочно закрепившиеся социалисти-
ческие и коммунистические движения по всему миру, которые происходят 
непосредственно от их центральной базы, Москвы. В каждом случае можно 
проследить их российско-еврейское происхождение. В Японии также агита-
торы, арестовываемые через короткие интервалы, сознаются, что они рабо-
тают по приказу Москвы. Коммунистическая партия и любая другая коммуни-
стическая деятельность в Японии вне закона. Первоочередная задача экспан-
сии коммунизма сначала в соседние страны и затем по всему миру во многих, 
если не в большинстве случаев, была сделана обязательной для введенных в 
заблуждение рабочих, которые слишком охотно и даже с энтузиазмом помо-
гали в этой работе ради своего собственного уничтожения. Ни разу ни на один 
момент еврейские тактики не отклонялись от своего решительного желания 
доминировать над целым миром! 
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Агитация среди рабочих в широком масштабе уже давно проникала во Внеш-
нюю Монголию, Китай, Индию и Восточный Туркестан, где история последних 
десятилетий тоже показала, что еврейские агитаторы почти во всех случаях 
стояли за всей деятельностью по внедрению идей Маркса, Энгельса, Ленина и 
Сталина в умы рабочих. Богатые фонды из Советского Союза вливались в каж-
дую страну, где почва уже была подготовлена красными агитаторами. Финан-
сирование Троцким с миллионом долларов беспорядков в Рурской области во 
время французской оккупации в 1923 году уже упоминалось выше. И во время 
его пребывания во Франции Троцкий тоже щедро помогал коммунистическому 
движению деньгами, украденными у трудящихся рабочих Советской России, 
чтобы подготовить политический договор, который был после этого заключен 
между этими двумя странами. Постепенная иудаизация Франции, поэтому, ви-
новна в ее поразительном повороте влево. Через сильно возросшую еврей-
скую бюрократию, плюс полностью иудаизированную прессу Франция, нако-
нец, дошла до той точки, когда социалистов и коммунистов именуют уже не 
мятежниками, а лоялистами – точно так, как в новостях описывались события 
в отчаявшейся Испании! 

Нужно быть довольно хорошо знакомым с этими фактами – знать о почти пол-
ной иудаизации мировой прессы, прежде всего – чтобы понять, что еврей те-
перь фактически считает себя обладающим такой бесспорной властью, что он 
смеет называть «мятежниками» националистов, патриотов любой страны, ко-
торые выступают за закон и порядок, а не за коммунистический хаос. Для не-
сведущего человека, конечно, это все представляется полностью непонятным 
и запутанным, в чем и состоит их намерение. 

Московское правительство выделило деньги, чтобы увеличить тираж француз-
ской газеты L´Humanité, чтобы та могла управляться с расширенной пропа-
гандой, которую советизированная, в конце концов, Франция должна будет в 
полной мере распространять как главный союзник еврейской Советской Рос-
сии. Чтобы искоренить всю политическую оппозицию, существующее «фран-
цузское» правительство также отдало приказ о роспуске всех националисти-
ческих организаций, таких как «Action Française» («Французское действие») – 
и растущую организацию Франсуа Де ля Рока «Les Croix de Feu» («Огненные 
кресты»). Газета New York Times в номере от 25 апреля 1939 опубликовала 
сообщение из Парижа, где говорилось: «В декрете, регулирующем деятель-
ность прессы, который разрешает судебное преследование за распростране-
ние антисемитизма, французское правительство сегодня запретило публика-
цию диффамации или клеветы, 'имеющей тенденцию разжигать ненависть 
между гражданами'. Это постановление в особенности запрещает распростра-
нение злобной клеветы 'против любой группы людей, принадлежащих к любой 
особой расе или религии'. … Наказания в соответствии с декретом включают 
тюремное заключение от пяти дней до шести месяцев и штрафы до 2000 фран-
ков за клевету против отдельных лиц. Что касается групп, то наказание ко-
леблется от одного месяца до одного года тюремного заключения и от 500 до 



134 

10 000 франков». Как доказательство того, что евреи крепко держат в своих 
руках французское правительство, мы приведем следующую депешу WNS из 
Парижа, из B'nai B'rith Messenger и The Jewish Community Press, Лос-Анджелес, 
Калифорния, от 31 марта 1939, почти за один месяц до публикации вышеупо-
мянутого декрета: «Франция может стать первой страной в Европе, за исклю-
чением Советской России, где антиеврейская пропаганда в прессе противоза-
конна и наказуема. Декрет об этом, как намечено, будет представлен на засе-
дании кабинета министров, во главе с президентом Альбером Лебреном, и бу-
дет одобрен, если кабинет закончит свою повестку дня.... Исполнительный ко-
митет Ассоциации французской прессы одобрил запланированный декрет, ко-
торый не только объявляет противозаконными расовые и религиозные 
нападки в газетах, но также и предусматривает, что все газеты, получающие 
деньги из-за границы, должны заявить об источнике денег и о полученных 
суммах. Некоторые реакционные газеты, во главе с Le Jour, начали кампанию 
против этой меры, утверждая, что она 'угрожает свободе печати'. … Этой кам-
пании энергично противостоял в своем заявлении министр юстиции Мар-
шандо, автор декрета». И 2 февраля 1936 года левая газета L'Ami du Peuple 
(«Друг народа») даже выступила за формирование пролетарского ополчения. 
И ввиду увеличившейся иудаизации правительства, целью этого ополчения, 
конечно, должна стать защита «французского» правительства, чтобы его не 
выгнало арийское большинство!  

Другие доказательства того, как правление советских евреев большевизирует 
Францию: 

1 августа 1936 года во время встречи в офисе еврейско-социалистической га-
зеты L´Humanité было принято решение потребовать, чтобы членам француз-
ского «Народного фронта» разрешили пересекать французско-испанскую гра-
ницу без любого пограничного и паспортного контроля. 

Лидером большевизации Франции был синтетический еврей Пятницкий, более 
ранние миссии которого с Бородиным включали коммунизацию Шанхая, Индо-
китая, Эстонии и т.д. И только после того, как один из его красных товарищей 
аналогично пересек франко-швейцарскую границу с поддельным паспортом, 
его планы стали известными.  
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Осип Пятницкий (1882-1938) 

Некоторые из инструкций, которые были найдены у этих двух агентов из 
Москвы, включали следующие условия для коммунистической партии Фран-
ции: 

(1) Все решения Центрального комитета коммунистической партии в Москве, 
принятые Коммунистическим Интернационалом (Коминтерном) – обязательны 
для каждого коммунистического филиала.  

(3) Чрезвычайный съезд может состояться только по распоряжению и после 
разрешения Коминтерна. 

(5) Коминтерн будет обладать исключительным правом отдавать приказы пар-
тии (с прямым уклонением от законов соответствующих стран), и этим прика-
зам нужно повиноваться при всех обстоятельствах и без любого изменения. 
Отказом выполнять эти приказы займутся соответственно. 

3 октября 1936 года Сталин, Димитров, Шверник, Куусинен и другие провели 
специальное совещание для того, чтобы способствовать их программе во 
Франции. После этого совещания от различных просоветских организаций по-
требовали использовать тактику сильного давления, чтобы привлечь всех 
французских рабочих в Народный фронт. Для выполнения приказов Москвы в 
Париж послали трех агентов: Карпова, Сомова, с евреем Гольдшильдом в роли 
начальника, и политические забастовки были снова организованы с филиа-
лами забастовочного комитета во всех основных городах. «Советизация фаб-
рик» и в аграрных районах «революционные бригады», так называемые «му-
тоны», были недавно инициированными именами к удивлению, как француз-
ских фабричных рабочих, так и крестьян сельской Франции. Далее скрытые 
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склады оружия для коммунистов были обеспечены с помощью поставок ору-
жия из России. Коммунистические молодежные движения получили моторизо-
ванное оборудование, и «красные скауты» получили инструкции, как им дей-
ствовать в качестве штурмовых отрядов, и специальные группы консультиро-
вали, как они могут захватить и занять фабрики. Чтобы замаскировать такие 
террористические действия, эти коммунисты отправили одного из своих деле-
гатов во французский кабинет министров, чтобы выступить против подобных 
шагов, сделанных оппозиционными группами, так как некоторые из последних 
– националисты – рассматривали захват заводов для защиты нации. ... Любое 
противодействие еврейско-коммунистическим планам терроризации были не-
медленно заклеймены еврейскими и коммунистическими агентами в прессе 
как «приближающаяся терроризация гитлеризации Франции». … Если совет-
ские агенты в России, и в прежние дни также в Венгрии, объявили вне закона 
мелких лавочников, так как эти торговые системы противоречат законам ком-
мунистического пролетарского государства; то во Франции, однако, эти ком-
мунистические агенты даже попытались ловко убедить владельцев маленьких 
магазинов поддержать Народный фронт «как режим, который щедро поможет 
мелкому торговцу». ... Еврейская ложа «Великий Восток Франции» даже до-
шла до того, что стала помогать «Народному фронту», в котором доминируют 
евреи, и потребовала закон для монополистов в прессе, той же расы, что и 
они сами, чтобы не разрешить арийской оппозиции большинства использовать 
в своих интересах свободу печати. Кроме того, та же самая еврейская ложа 
разразилась петицией, чтобы радио и политическая кинохроника контролиро-
валась силами во власти – инициированным евреями Народным фронтом и его 
филиалами. Но тот же самый «Великий Восток Франции» даже признал, что 
оружие, отправленное в большевистскую Испанию, нужно было рассматривать 
как их поставки. – Muenchmeyer: Marxisten als Mörder, стр. 228. 

Другая ложа, «Великая ложа Франции», членами которой большей частью яв-
ляются евреи, формально потребовала, чтобы офицеры Французской респуб-
лики давали присягу перед специальным комитетом, который, конечно, дол-
жен состоять из членов их – еврейской – ложи. И к военным будет предъяв-
лено требование, чтобы высшие офицеры армии и флота оставались лояль-
ными стране – когда Народный фронт победит – потому что только одно ма-
сонство предположительно борется за благородные цели человечества – со-
гласно евреям, поскольку арийцев евреи и прислужники евреев рассматри-
вают как простых животных. 

Хотя Швейцария в течение многих десятилетий демонстрировала самое либе-
ральное отношение к политическим «беженцам» всех оттенков, эту неболь-
шую альпийскую страну тоже не должны были пощадить атаки международ-
ного большевизма. В 1918 году там разожгли всеобщую забастовку в качестве 
подготовительного мероприятия перед запланированной советизацией этой 
гористой страны, с помощью еврейского адвоката из Берна Бориса Лифшица, 
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который получил шесть миллионов швейцарских франков из Советской Рос-
сии, согласно агентству Anti-Komintern. Объединенным левым партиям еврей-
ское советское правительство приказало создать швейцарский Совет с евреем 
Радеком (Собельсоном) в роли диктатора. Социал-демократы Берна и Цюриха, 
в частности, получили санкцию Ленина для такой попытки, и только благодаря 
своевременным действиям вооруженных сил различных кантонов коммунисти-
ческое восстание 1918 года было успешно подавлено, с потерей не менее 3793 
жизней. Вышеупомянутый Лифшиц стал президентом спонсируемой евреями 
«Лиги за права человека» в Базеле, чтобы лучше скрывать свои антигосудар-
ственные, подрывные действия под маской «человеколюбия».  

В Бельгии коммунистическая партия была субсидирована «подарком» полу-
миллиона франков, доставленным советским послом Рубининым в Брюссель 
после его прибытия туда весной 1936 года. Согласно отчету информационного 
агентства Anti-Komintern от 1 августа 1936, советское правительство только 
за июнь 1936 года выделило коммунистической партии Австрии 75 000 золо-
тых рублей. 

Принцип укрепления любых возможных слабых мест в окружении новой наци-
онально-социалистической Германии был замечен уже в 1934 году, когда 
Москва послала 40 000 долларов коммунистической партии в Голландии. 
Именно рабский труд неевреев в России дает все эти миллионы, которые тра-
тятся исключительно в целях возможного прославления Иудеи. 

В Польше, вероятно, больше чем где-либо еще, власти оказались достаточно 
проницательны, чтобы осознать разлагающее влияние коммунизма не только 
на государство, но также и на отдельного человека. Варшавский комиссар по-
лиции Ландебзрский сообщил в марте 1935, что 98 процентов всех коммуни-
стических агитаторов, арестованных в Польше, были евреями. 

Греция, перед недавним введением там националистической диктатуры, пере-
несла почти полное разрушение еврейской Москвой, после того, как она сде-
лала фатальный шаг дипломатического признания Советского Союза. Совет-
ское посольство в Афинах стало центральным бюро, из которого организовы-
вались все коммунистические беспорядки, происходившие в той стране. По 
сообщениям, сильную тягу к коммунизму в Греции в значительной степени 
можно объяснить тем фактом, что из 320 греческих газет 47 прямо пропаган-
дировали коммунизм, в то время как 80 демонстрировали явные коммунисти-
ческие тенденции. Необразованный рабочий в Греции, как и в других странах, 
знал мало или вообще ничего не знал о взаимосвязи коммунизма и еврейства 
или о еврейском заговоре в целом. Обнаружение и конфискация коммунисти-
ческой литературы в советском посольстве в Афинах стало обычным делом, и 
каждый из частых рейдов в посольство с последующим арестом советских ди-
пломатов раскрывал очень убедительные и изобличающие доказательства. 
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Пятый партийный съезд коммунистов в Греции в марте 1934 года был поводом 
для публикации протокола, который был санкционирован московским пред-
ставителем Коминтерна Виглером. В этом протоколе очень важны следующие 
строки из последней главы: «На фабриках и мастерских, так же как среди 
экипажей торговых судов нужно начать более интенсивную пропаганду целей 
коммунистической партии Греции. В консервативных организациях и союзах 
должны быть сформированы революционные ячейки, чтобы внедрить туда 
микробов для их большевизации. С целью привлечь население страны к 
нашему делу нужно разослать нескольких разъезжающих лекторов. Для обу-
чения революционных лидеров Центральный комитет должен создать школы. 
В случае, если коммунистическая партия Греции будет объявлена вне закона, 
должны быть приняты меры, чтобы она могла продолжать свою работу без 
перерыва. Для последнего случая нужно подготовить нескольких специальных 
руководителей». 

Только в одном 1932 году коммунистическая партия Греции получила из 
Москвы 20 миллионов драхм или приблизительно 125 000 долларов. В грече-
ских воинских частях усиленная коммунистическая агитация закончилось в 
1933 году 56 случаями мятежа, и за всеми без исключения беспорядками сто-
яли коммунистические агитаторы. – Адольф Эрт: Der Weltbolschewismus («Ми-
ровой большевизм»), Берлин и Лейпциг, 1936. 

Адекватное изображение еврейского характера всего левого движения в мире 
можно увидеть в статье в The Netherland National Socialist от 20 апреля 1935, 
где говорилось о том, что на конгрессе, спонсируемом Рабочим интернациона-
лом в Марселе, Франция, проходившем с 22 по 27 августа 1925 года, присут-
ствовали шесть делегатов из Соединенных Штатов, из которых четверо были 
евреями. Германия была представлена стопроцентно кошерной делегацией, 
поскольку все 13 лидеров немецких рабочих были евреями. Радикальное дви-
жение Франции аналогично послало стопроцентно еврейскую делегацию, все 
8 французских представителей принадлежали к этой расе. Австрия была пред-
ставлена на форуме 12 еврейскими участниками. У Польши аналогично была 
стопроцентно еврейская делегация на конгрессе, как все шесть из делегатов 
их рабочих принадлежали к еврейскому племени. 

Непрерывная концентрация советских агентов на населении Китая, начиная с 
появления Советской России, сделала Северный Китай полем битвы в течение 
многих лет. Чтобы разжечь гражданскую войну – тем самым ослабив страну – 
и захватить власть в подходящий момент, также в Китае неизменно использу-
ется надежный метод агентов Москвы и их бандитствующей солдатни.  

В одной только провинции Цзянси эта война привела к потере не менее 
186 000 жизней. Приблизительно 2 100 000 беженцев должны были оставить 
свои дома в сельской местности, и больше 100 000 домов были разрушены в 
период с 1927 до 1931 года, что принесло убытки, по оценкам, на сумму более 
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300 миллионов долларов. В 1934 году китайский маршал Чан Кайши сделал 
заявление, в котором сказал, что в провинции Цзянси один миллион человек 
лишился жизни; и более шести миллионов китайцев лишились своей собствен-
ности в гражданской войне, спровоцированной Москвой. Еврей Бородин (Гру-
зенберг) является организатором коммунистической партии в Китае, и на 
деньгах, напечатанных красными захватчиками и пущенных в обращение на 
оккупированной красными территории Китая, были портреты Маркса и Ле-
нина. 5 марта 1933 года население городов Кантон и Хэнань обратилось к 
своему правительству, выступив против повторного открытия советских кон-
сульств там, так как опыт научил их видеть в каждом сотруднике таких совет-
ских учреждений коммунистического агитатора. 

 

Михаил Бородин (1884-1951) 

Другие страны на Дальнем Востоке также были разрушены коммунистиче-
скими агентами из Москвы. Получая щедрое финансирование от коммунисти-
ческих агентов, непослушные элементы повсюду вызывают нарушения обще-
ственного порядка с применением насилия, с окончательной перспективой 
гражданской войны. Восточный Туркестан, Внешняя Монголия, Манчжурия, 
Индия и голландская Индия (Индонезия), так же как Австралия, принадлежат 
к числу стран, которых эта угроза затронула наиболее серьезно. В южноаме-
риканских государствах тоже почувствовали жестокую руку Москвы. Уже в 
1919 году еврей Саломон Ясельман (Ясельманс) разжигал коммунистическое 
восстание в Аргентине, в которой, согласно сообщению агентства Anti-Komin-
tern от 20 ноября 1937, были убиты 800 человек и несколько тысяч ранены.  
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Бразилия, Чили, Аргентина и Уругвай часто были «обмануты» из-за того, что 
демонстрировали слишком большую «терпимость» к тем «чиновникам» из Со-
ветской России, которые якобы занимались торговлей или «дипломатиче-
скими» делами. Например, в советской торговой службе в Буэнос-Айресе, из-
вестной как «Южамторг» и возглавляемой бывшим торговцем мехами евреем 
Александром Минкиным, работали 1506 таких «чиновников» в период 1926-
1930 годов. И все эти сотрудники были известными коммунистами, которые 
проехали через половину мира с единственной целью распространять док-
трины еврейского большевизма в Южной Америке. Следующий и ненормаль-
ный приток евреев был представлен южноамериканским правительствам как 
очень полезное явление, с чем Чили, по крайней мере, отказалась согла-
ситься. Потому что, узнав о массовой иммиграции еврейских беженцев из Гер-
мании и других мест, чилийское министерство иностранных дел 5 апреля 1934 
года проинструктировало всех своих консулов за границей не ставить больше 
въездные визы в паспорта возможным иммигрантам, которые могли бы быть 
идентифицированы как евреи, поскольку количество евреев в Чили – «кото-
рые, конечно, все честолюбивые люди» – было уже более чем достаточно. – 
Anti-Komintern, Берлин. 

Усилия коммунистических евреев, направленные на то, чтобы лишить неев-
реев их собственности и национализировать ее в иудейско-большевистском 
смысле, наблюдались в Венесуэле, где в 1935 и 1936 годах семена коммунизма 
были посеяны среди местных племен. Рабочие, трудившиеся на нефтяных ме-
сторождениях концерна American Gulf Refining Company, тогда пришли к сво-
ему работодателю с требованиями заработной платы 250 долларов в месяц, 
ежегодного одномесячного оплачиваемого отпуска и бесплатной поездки в Ев-
ропу каждый год. Последнее требование было очень забавным и больше за-
ставляет подумать об авторах этих детальных требований. Ведь сами эти мест-
ные туземные рабочие были главным образом неграмотными, которые не 
знали ни того, где была расположена Европа, ни какие страны она включала. 
Не говоря уже о том, что они понятия не имели, на каких языках можно было 
бы говорить там или сколько времени понадобится на такую поездку в Европу 
и обратно. Это показало, что агенты организованного еврейства под эмблемой 
серпа и молота работали над тем, чтобы добиться даже в такой небольшой 
стране как Венесуэла разрушительных результатов, которых еврейское стрем-
ление к власти достигло к настоящему времени на земле, которая была когда-
то великой Российской империей. Полицейские власти фактически всех юж-
ноамериканских стран уже стали хорошо осведомленными о красных дей-
ствиях Москвы, и в этой связи печально известная карьера Александра Мин-
кина читается как дешевый детективный роман. На его посту главного совет-
ского торгового представителя в Буэнос-Айресе, Аргентина и в Монтевидео, 
Уругвай, еще в 1926 году, он постоянно конфликтовал с полицией из-за своей 
подстрекательской деятельности. Удивительная численность его штата, объ-
единенная с его чрезвычайно крупными текущими банковскими счетами в раз-
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личных южноамериканских банках, дали достаточно доказательств планов со-
ветской команды для южноамериканских стран, и большинство этих стран те-
перь решительно борются против дальнейшего инфицирования еврейско-ком-
мунистическим вирусом. 

Тесно связанной с этим евреем Минкиным была организация, известная как 
Прокор (Procor) – как об этом сообщают Келлер и Андерсон в Der Jude als 
Verbrecher («Еврей как преступник»), страница 137. Это было учреждение, 
созданное для обеспечения переселения евреев из Советского Союза, и со-
трудники его были также известны южноамериканским полицейским властям, 
как связанные с организацией, называвшейся «Zwi Migdol» и занимавшейся 
торговлей белыми рабами. Таким образом, распространяя марксистско-боль-
шевистскую доктрину под руководством авторитетного «Его Превосходитель-
ства» Минкина, другая сторона их подрывной миссии состояла в прибыльной 
продаже нееврейских женщин в южноамериканских странах – в полном соот-
ветствии с безнравственным характером еврейской мании величия. 

После различных набегов на его офисы и в Аргентине, и в Уругвае, от «Его 
Превосходительства» Александра Минкина в декабре 1935 года вежливо, но 
твердо потребовали оставить «освобождение пролетариата» в южноамерикан-
ских странах и навсегда уехать в его родную Россию. Это был резкий нагоняй, 
который он и его извращенные соплеменники-евреи должны будут надолго 
запомнить. Статья в Anti-Komintern, Берлин, в номере от 7 апреля 1936 года 
сообщает, что среди имущества российского агента Гарри Бергера, тогда пре-
бывавшего в Монтевидео, были найдены листовки на португальском языке. 
Они выглядели как якобы националистические листовки, но фактически под-
стрекали рабочий класс к одновременной революции во всех южноамерикан-
ских странах. В этих листовках, где было множество тактических советов ор-
ганизаторам, особо подчеркивалось, что в случае политических беспорядков 
нужно будет предоставить специальную защиту евреям этих южноамерикан-
ских стран. Идентичный призыв щадить и охранять еврейскую собственность 
был высказан, если упомянуть только один из многочисленных известных слу-
чаев, лидером восстания в Саксонии Максом Хёльцем в ходе коммунистиче-
ских восстаний в Центральной Германии. На плакатах в красных секторах 
внутренних беспорядков были следующие инструкции: «Как только Рейхсвер 
приблизится, нужно поджечь ратушу. Фабрики и частные владения должны 
быть разрушены. Но не трогайте банки! Банки не должны быть разрушены!» 
Нужно ли еще какое-то лучшее доказательство, чтобы доказать, что комму-
низм – это еврейский заговор? 

Поэтому случилось так, что последняя из южноамериканских республик разо-
рвала дипломатические отношения с еврейским правительством Советской 
России, после бразильских бунтов, которые только в 1935 году привели к 
смерти не менее 150 человек и ранениям еще 400 других. След от этих собы-
тий можно было проследить непосредственно к деятельности еврея Минкина, 
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чьи приготовления к дальнейшим восстаниям были тем самым решительно со-
рваны пробуждением южноамериканских правительств, осознавших угрозу, 
исходящую от еврейской расы. И сознательные в расовом отношении южно-
американцы говорят, что это «навсегда». Подоплека «освобождения пролета-
риата» в южноамериканских республиках была разоблачена в ее реальности 
как ловко замаскированный еврейский заговор, чем она и является на самом 
деле. 

Господин Делгас, бывший президент советской торговой компании «Амторг» 
(Amtorg Trading Corporation) в Нью-Йорке, в речи 30 ноября 1931 года сделал 
заявление, которое может быть интересным в этом моменте: «В странах, кото-
рые признали Союз Советских Социалистических Республик, подрывные дей-
ствия централизуются в посольствах, в то время как в Соединенных Штатах и 
других странах, где советское правительство не признано официально, гене-
ральный директор «Амторг» обычно и является руководителем шпионской 
сети». Если такое заявление было официально запротоколировано, почему же 
тогда Соединенные Штаты вообще признали советское правительство? В не 
меньшей степени вторжение красных мучит Кубу и Мексику. У обеих из этих 
территорий есть свои «Красные книги», с перечислением многочисленных со-
знательно запланированных попыток разрушить существующие учреждения и 
условия. Большинство этих спровоцированных беспорядков было непосред-
ственно связано с действиями красных в Соединенных Штатах, включая их 
сочувствующих в рядах еврейских финансистов, и как таковые они формируют 
полную историю. В недавнем испанском катаклизме открыто была показана 
рука еврейской Москвы. Даже перед фактической вспышкой военных дей-
ствий в Испании, на евреев там смотрели сверху вниз как на презираемых 
чужаков, как, очевидно, это увидел представитель еврейства «Кехилла». По-
тому что Инасио Бауэр сообщил в B'nai B'rith Magazine, Нью-Йорк, июнь 1933, 
что «испанцы всюду все еще говорили о еврее так, как будто он был раком в 
Испании». Прибытие в Испанию еврейского злодея Белы Куна, как говорилось 
выше, было отпраздновано разграблением и сожжением двух бесценных со-
боров. В октябрьском восстании 1934 года испанские красные показали свое 
отвратительное скотство, повесив нагие тела убитых католических священни-
ков на деревьях – с табличками «Свинина на продажу». Такие методы напо-
минают те бесчеловечные массовые убийства, за которые Белу Куна так нена-
видят в Венгрии, и которые соответствуют духу еврейских «религиозных» свя-
щенных писаний. 

Не менее важным был переезд бывшей мирной делегации Советской России в 
Женеве – еврея Розенберга (Моисея Израэльзона) с его штатом из 140 участ-
ников, в офис посла в Испании в августе 1936 года. Выполнение военных при-
казов еврейской Москвы против националистической Испании стало его глав-
ной задачей. На самом деле этот бывший «мирный делегат» в Лиге Наций в 
Женеве, как было открыто известно, был фактическим военачальником Крас-
ной Испании. Как адъютанты Розенберга (Израэльзона) еврейская компания, 
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Прието и доктор Маранон, и Маргарете Нелькен, еврейка из Германии, прини-
мали в этой деятельности самое видное участие. 

 

Марсель Розенберг (1896-1938) 

С 1492 до 1931 года евреи были лишены гражданских прав в Испании. После 
смещения короля Альфонсо социалистическое правительство снова допустило 
их; и с одновременным повторным открытием синагог радикальные действия 
против правительства быстро достигли огромных масштабов. Anti-Komintern 
сообщил, что в ноябре 1934 года некий еврейский «лорд» из Великобритании 
был выслан из Испании за коммунистическую агитацию. Но непосредственное 
воздействие Москвы устойчиво увеличивалось, и скоро оно стало подчеркнуто 
направленным против церкви, так же, как и против существующего испан-
ского правительства. 

Вспышка революции 1934 года московской газетой «Правда» торжествующе 
воспевалась в статье на две с половиной страницы как «достижение пролета-
риата». Одно из выдающихся «достижений» этих испанских красных – во 
время двенадцатидневной кампании, которая стоила 1200 жизней в Каталонии 
– было следующим: «Двадцать сирот прибыли в Мадрид с выбитыми глазами. 
Они были детьми полицейских, которые были убиты коммунистами». При же-
лании можно добавить еще множество подобных историй. Но «Правда» радо-
валась! 

Испанская коммунистическая газета Trabajo («Труд») писала 1 января 1936 
года в статье, названной «И Москва снабжает деньгами»: «20 августа 1935 
Испании предложили два миллиона песет, которые Красная Помощь собрала 
и должна передать»; в то время как Бела Кун, как говорилось выше, добавил 
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еще три миллиона песет. Коммунистическая партия в Испании регулярно по-
лучала 45 000 песет в месяц из Москвы, помимо многих специальных пожерт-
вований. Испанский еженедельник «Мир рабочих» был преобразован в еже-
дневную газету, на что испанские марксисты потратили 10 000 долларов, в то 
время как увеличение тиража ежедневной газеты «Европа-Америка» стоило 
приблизительно 200 000 песет. Испанское издание «Международной корре-
спонденции» потребовало еще 50 000 песет; в то время как, наконец, 25 000 
песет предоставили для финансирования «Лиги революционных атеистов». 
Немецкий еженедельник Der Arbeitsmann от 15 августа 1936 опубликовал сле-
дующее сообщение как еще одно подтверждение активного участия еврейских 
Советов в Испанской гражданской войне: «3 августа 1936 большой парад 
гражданских лиц и солдат был устроен на Красной площади в Москве, и Швер-
ник, глава тяжелой промышленности, призвал собирать взносы для испанских 
марксистов. Был отдан приказ, согласно которому каждый рабочий, помимо 
добровольных пожертвований, был вынужден отдавать половину процента 
своей ежегодной зарплаты в соответствующий фонд. К 10 августа в москов-
ском Советском банке на счету № 159783 было собрано уже более 36 милли-
онов франков для испанского «Народного фронта». Помимо этого, Коминтерн 
внес дополнительное пожертвование на сумму один миллион английских фун-
тов. Испанские марксисты, таким образом, получили из России более чем 
50 миллионов золотых франков для продолжения гражданской войны». Эта 
статья опирается на сообщение, опубликованное Ассошиэйтед Пресс в первую 
неделю августа 1936 года, что 22 миллиона долларов было отправлено Совет-
ским Союзом красному режиму Испании. 

Дополнительные признаки непосредственного участия Москвы в «граждан-
ской» войне в Испании были приведены нью-йоркской газетой New York 
American от 27 октября 1936 в статье, где говорилось, что 60 процентов крас-
ных бойцов в Испании были иностранными коммунистами в основном из Рос-
сии, Германии, Франции и Италии. В этой статье также рассказывалось, что на 
телах фактически всех тех, кто погибли в бою, были найдены членские билеты 
Третьего Интернационала, и что у большинства из них, в особенности офице-
ров, карманы были набиты русскими золотыми слитками и английскими банк-
нотами. 

В то время как конфликт бушевал в Испании, упорная кампания христианско-
националистических войск «мятежников» против атеистических, «лоялист-
ских» войск, ясно показала решительную волю первых бороться за самосо-
хранение, а не поддаться смертоносной еврейской мировой тирании. Х. Р. Ни-
кербокер, пишущий в New York Journal 28 апреля 1938, указал количество 
смертей к тому дню в один миллион, и добавил: «Дикая теория классовой 
борьбы Карла Маркса опустошила страну. Одна десятая часть населения по-
хоронена, и другие девять десятых частей отчаянно несчастны, пока они 
живы». 
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Лондонская газета Daily Mail от 31 августа 1936 дала еще новые доказатель-
ства советского контроля в испанской запутанной ситуации, подобно расска-
зав о том, как указания для ведения уличных боев были перехвачены в ра-
диопередаче из Москвы в Испанию. «Не проявляйте никакого милосердия», 
так на самом деле звучали эти указания. И Москва не только признала эти 
обвинения, но в ее пропагандистской литературе она даже открыто хвасталась 
своим злым умением. Аналогично Коминтерн гордо ставит себе в заслугу то, 
что организовал и спровоцировал каждую важную забастовку и гражданское 
восстание практически в каждой стране в последние годы! 

Московское возбуждение междоусобной борьбы в Испании не было ограни-
чено просто вооруженными столкновениями, а включало также разрушение 
тысяч церквей и других национальных святынь, помимо сотен тысяч домов. И 
этим разрушением охотно занимались «интернациональные» бригады, такие 
как идишско-американская «Бригада Авраама Линкольна». 

Больше того, разбой и мародерство, как его осуществляют «лоялистские» вой-
ска, дают доказательство того, что это было постоянной частью внешней 
войны Москвы. Defender Magazine, Уичито, Канзас, сентябрь 1937, разобла-
чает: «Розенберг (еврейский посол Советской России в Испании) отдал приказ 
о передаче нескольких миллионов песет в золоте, конфискованных коммуни-
стами в испанских государственных и частных банках, которые были депони-
рованы на многих частных счетах во французских банках, чтобы иностранные 
суды не могли помешать использованию этих денег в том случае, если генерал 
Франко, или другие вкладчики из Испании, подадут в суд. Посол Розенберг... 
не был достаточно осторожен в отборе людей, на имена которых были депо-
нированы суммы денег. Много денег из них исчезло...» Другое сообщение в 
печати в феврале 1939 раскрыло «передачу» драгоценной церковной соб-
ственности из «лоялистского» сектора в ... (Еврейскую) Лигу Наций в Женеве. 
Московские красные хвастаются не только подстрекательством испанского 
национального конфликта, но также и заявляют, что следующие революции и 
беспорядки были исключительно их работой: октябрь 1917 в России; восста-
ние Союза Спартака в 1919 в Германии; революция Белы Куна в 1919 в Вен-
грии; восстание, спровоцированное Максом Хёльцем в Саксонии в 1920; бес-
порядки в центральной Германии в 1921 и Рурский переворот в 1923; уличные 
бои в Ревеле в 1924 и 1926; гражданская война в Северном Китае, начавшаяся 
в 1927; всеобщая забастовка на Тихоокеанском побережье в Соединенных 
Штатах в июле 1934; октябрьское восстание в Испании в 1934; апрельские 
беспорядки в 1935 году на Кубе, и майские беспорядки 1935 года на Филип-
пинах. Другим результатом этих марксистских рассуждений, кажется, было 
беспричинное и преднамеренное разрушение символов и ориентиров христи-
анской и нееврейской цивилизации. Так – по приказу советского правитель-
ства – всемирно известный кафедральный собор в Софии, Болгария, был раз-
рушен 16 апреля 1925 евреем Фридманом, причем в результате взрыва по-
гибли 216 человек и еще приблизительно 200 болгар были ранены. В июле 
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1927 Дворец Правосудия в Вене был подожжен красными, это разрушение со-
провождалось убийством ста человек и ранениями еще тысячи. Во время 
празднования фестиваля Ленина 22 февраля 1930 приказано было уничто-
жить древний Симонов монастырь в Москве; и сожжение здания Рейхстага 26-
28 января 1933 года было спровоцировано теми же коммунистическими заго-
ворщиками. Очень много церквей в Мексике были разрушены в течение про-
шлых нескольких десятилетий, что произошло и в Испании. Этих примеров 
слишком много, чтобы их перечислить. Подробную компиляцию действий меж-
дународной еврейско-коммунистической сети за несколько десятилетий 
можно найти в огромном томе с сотнями подлинных иллюстраций, изданном 
Nibelungen Verlag, Берлин, называется он Der Weltbolschewismus («Мировой 
большевизм»). 

Зловещая угроза мирового большевизма была узнана проницательными умами 
в течение значительного периода. Одним из таких людей был господин Ауден-
дейк, посол Нидерландов в Петрограде во время большевистской революции. 
Этот джентльмен представил свой доклад британскому послу в Норвегии сэру 
М. Финдли, который, в свою очередь, передал его господину Артуру Дж. Баль-
фуру из британского правительства 18 сентября 1918 года. Часть этого до-
клада звучала так: «Я думаю, что безотлагательное подавление большевизма 
– это теперь самое большое задание, вставшее перед миром, даже если не 
исключать все еще бушующую войну. И если большевизм сразу же не будет 
задушен в зародыше, можно с уверенностью сказать, что он в той или иной 
форме распространится по Европе и по всему миру, потому что он планируется 
и осуществляется евреями, у которых нет национальности, и единственной це-
лью которых является разрушение существующего порядка для достижения 
их собственных целей». 

Листовка, которая распространялась среди немцев в послевоенные дни и была 
перепечатана в Jewish World, Лондон, 15 января 1919, содержала следующее 
красноречивое воззвание: «Международные евреи привели нации к большой 
войне, чтобы они сами могли сделать миллиарды на военных поставках. Евреи 
своей систематической агитацией подорвали силу и храбрость нашей велико-
лепной армии; они спровоцировали немцев на революцию, так, чтобы они в 
общем хаосе смогли завладеть еще несколькими миллионами немецкого бо-
гатства. Евреи хотят управлять немцами, чтобы быть в состоянии ограбить их 
еще больше. Немецкая республика опутана евреями. Это не республика 
немцев, а республика евреев, в которой немцам любезно разрешают работать 
на евреев. Хирш, Ледебур, Эйснер, Хаазе, Ландсберг, Кон, Натан, и как бы ни 
звали любых других лидеров республики, все они являются евреями». 
«Немецкие солдаты! Спасите отечество. Спасите немцев от их наихудших и 
самых безжалостных врагов – евреев!» 

Постепенно немцы стали достаточно осведомленными и набрались храбрости, 
чтобы взять дело в свои руки, и таким образом, фактически спасти родину от 
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еврейского бича – так, что в действительности Германия стала первым басти-
оном в защите цивилизации белого человека. 

Во время Антикоммунистической конференции в Эшвилле, Северная Каро-
лина, в августе 1936 года один нееврей, который жил в Палестине, сделал 
следующее заявление: «У меня было несколько дискуссий с видными пале-
стинскими евреями о будущем сионизма. Они, кажется, единодушно согласи-
лись с тем, что сионизм уже потерпел неудачу и что, соответственно, для ев-
реев не осталось ничего иного, кроме как установить коммунизм в каждой не-
еврейской стране, чтобы позволить евреям 'эмансипировать' себя согласно их 
собственным расовым концепциям». 

Это действительно дает странам достаточное предупреждение, что их может 
ожидать. Но еще в апреле 1919 года Джордж Питтер-Уилсон сделал это важное 
заявление в London Globe: «Большевизм завладеет христианскими нациями 
мира до такой степени, что никакого капитала не останется в руках христиан, 
так что все евреи смогут совместно держать мир в своих руках и править 
всюду, где они хотят». 

И приблизительно в то же самое время парижский еврейский журнал Le Peuple 
Juif («Еврейский народ») от 8 февраля 1919 года вполне открыто утверждал: 
«Мировая революция, которую мы испытаем, будет исключительно нашим де-
лом и будет находиться в наших руках. Эта революция закрепит еврейское 
доминирование над всеми другими народами».  

Эти мрачные пророчества, кажется, быстро приближаются к осуществлению, 
несмотря на постоянное высмеивание – в управляемой евреями прессе – про-
будившихся и осознавших еврейскую опасность элементов среди американ-
ских христиан. Например, обозреватель Дороти Томпсон, которая, кажется, 
непростительно невежественна о ситуации в мире, в New York Herald-Tribune 
от 23 июля 1936 назвала те информированные группы, которые знают о ми-
ровой опасности, обязательно присущей еврейскому вопросу, людьми, у кото-
рых есть «сумасшедшие идеи о спасении нашей культуры и религии». Или, с 
другой стороны, есть ли шанс, что выражение, придуманное нью-йоркским 
еженедельником Time один или два года назад, «содержанки в прессе» могло 
бы быть причиной этого особого случая, как и многих других? 

Из сказанного выше станет видно, что то, что обычно понимают под словом 
«коммунизм», является просто частью – хотя на данной стадии самой суще-
ственной частью – огромной мировой программы, неуклонно реализуемой ев-
реями. Другой наиболее важный момент касается средств, которыми они пред-
лагают стабилизировать власть, которая будет захвачена ими в результате 
коммунистических действий. Контролируемая пресса назвала одну такую меру 
их «программой переселения» – о чем свидетельствует Новый курс. Евреи 
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время от времени признают, что они ничего не боятся так сильно, как возро-
дившегося индивидуализма и инициативы неевреев. Поэтому всюду, где они 
узурпировали деспотичную власть, их обращение с группами, в которых такие 
качества могли бы быть врожденными и поэтому опасными для них, было осо-
бенно варварским. Поэтому, отлично понимая, что раса и почва были глав-
ными факторами в развитии такого индивидуализма, они совершают огромное 
преступление в форме «переселения» целых национальных групп, созна-
тельно и в обширном масштабе, со специальным намерением полностью устра-
нить такие национальные особенности. Доктор Йозеф Геббельс сказал в своей 
речи в Нюрнберге 10 сентября 1936 года: «В Ингрии систематически уничто-
жается финское население. С 1929 по 1931 год 18 тысяч финнов было сослано 
в Сибирь, а весной 1935 года та же судьба постигла ещё 9 тысяч человек. 
Совсем недавно, два месяца тому назад, власти СССР приняли решение высе-
лить с родной земли ещё 28 тысяч человек. В польско-советском пригранич-
ном округе весной этого года 18 тысяч крестьян немецкой национальности 
«были переселены». В вагоны для перевозки скота затолкали по 80-90 чело-
век и отправили в Сибирь. В прошлом году четыре тысячи карел были сосланы 
в Центральную Азию и три тысячи – на Урал, где свыше пятидесяти процентов 
из них не выдержали нечеловеческих условий проживания и труда». 

Казалось, что безумная жестокость не могла бы пойти дальше этого, чтобы 
искоренить целые сообщества людей, оторвав их от почвы, которая принад-
лежала их предкам и возделывалась ими сотни, даже тысячи лет, и отправив 
их в презренное рабство в чужих странах. Но в Советской России дело заходит 
даже дальше, потому что доктор Геббельс продолжает: «В августе 1927 года 
коммунистическая пропагандистская машина распространила по всему свету 
декларации против казни Сакко и Ванцетти. С помощью миллионов листовок 
и газет коммунисты провели в зарубежных странах кампанию по отмене смерт-
ной казни. Но как обстоят дела в самом Советском Союзе? В одной только 58-
й статье уголовного кодекса описываются четырнадцать различных правона-
рушений, за которые полагается смертная казнь. А законом от 7 апреля 1935 
года смертная казнь была введена даже для несовершеннолетних».  

«В одном учебном заведении голодающие дети часто говорили, как хорошо 
жилось в прежние времена. Этого было достаточно, чтобы обвинить их по 58-
й статье. В итоге чекисты расстреляли десятерых детей в присутствии их то-
варищей. В одной газетной статье советский прокурор Вышинский «с радостью 
и удовлетворением» отмечает первую годовщину принятия закона о смертной 
казни для несовершеннолетних».  

Дальнейшие комментарии будут излишни. 
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VI. ЧТО ОЗНАЧАЛ БЫ КОММУНИЗМ ДЛЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

Злободневный вопрос всюду звучит так: Почему евреи берут на себя такую 
непропорционально большую роль в разжигании общественных беспорядков, 
и почему они так усердно работают для свержения всех традиционных прави-
тельств, чтобы заменить их коммунизмом? Наблюдая за различными коммуни-
стическими «достижениями», на которые еврейские радикалы «указывают с 
гордостью» – такие, как российский «эксперимент» – неевреям в Соединенных 
Штатах пошло бы на пользу исследовать истинную причину того, почему еврей 
– такой страстный сторонник коммунизма. Ответ заключается в характере са-
мого иудаизма. 

Кто-то недавно сказал, что, если бы евреев в Соединенных Штатах направили 
работать в колхозы, на фабрики, в шахты и каменоломнях, подобно массе не-
евреев в Советской России сегодня при Сталине, то назвали ли бы эти евреи 
такую процедуру коммунизмом? Очевидно, не назвали бы, но, напротив, объ-
явили бы всем до одного, что такое применение коммунизма – как оно разра-
ботано их собственной расой – было самой ужасной формой «фашизма»! 

Поэтому в окончательном анализе термин «коммунизм» является умышленно 
неправильным словоупотреблением для формы правления, которое осуществ-
лено в сегодняшней России, на самом же деле он в любом смысле слова пред-
ставляет собой самую абсолютную и жестокую еврейскую плутократию, кото-
рую только можно себе представить. 

Коммунизм – для его еврейских пропагандистов – служит формой правления, 
которое в первую очередь гарантирует евреям власть и управление всеми де-
лами нееврейского населения так, чтобы нееврейский гражданин автоматиче-
ски и неизбежно стал подчиненным еврею и должен был полностью поко-
риться условиям, навязанным им членами «Избранного народа», которым уда-
лось захватить в свои руки контроль над его национальным правительством. 
Неевреи Советской России давно знали о характере этого деспотизма. Лоутон 
в своей книге «Русская революция» на стр. 487 упоминает расовое пробужде-
ние, которое имело место даже среди наименее просвещенных русских кре-
стьян и колхозников, сообщая о молодых коммунистах-неевреях, говоривших 
еще в 1926 году: «Наша партия – национальная партия; в ней нет места для 
евреев!» 

Поэтому в наше время становится еще более важно, чем когда-либо показать 
американскому рабочему коммунистический заговор так, каким он есть на са-
мом деле. Здравый смысл говорит нам, что те, у кого ничего нет, неспособны 
что-то дать. Как бездомные цыгане живут, вытаскивая что-то из людей за то, 
что предсказывают блистательную «удачу» очарованным слушателям, точно 
таким же способом еврейские агитаторы изображают «коммунистический 
рай», который они собираются создать для американских рабочих – после 
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того, как те же самые рабочие помогут евреям свергнуть правительство Со-
единенных Штатов и наши христианские учреждения. К сожалению, верно, 
что до сих пор только очень немногие из этих рабочих знают о заговоре, сто-
ящем позади всей этой пропаганды за эту Утопию рабочих, будущую Совет-
скую Америку. И именно по этой причине так срочно необходимо распростра-
нить среди людей понимание целей этого вездесущего и кочевого племени, 
которое так неустанно распространяет теории и методы коммунизма. Есть ли 
у цыгана что-то, что он мог бы отдать, или же он может честно обещать что-
нибудь кому-то, живущему честно? Нет! И ни у одного из еврейских радика-
лов, которыми являются большинство коммунистических лидеров, тоже нет 
ничего, что они могли бы пообещать, кроме того, что может быть получено 
путем массового грабежа и всеобщего воровства во время террористического 
режима беззакония, вроде того, которое воцарилось в России после 1917 года.  

Относительно характера и достижений выдающихся рабочих лидеров, давайте 
возьмем пример покойного Сэмюэля Гомперса. Большинство забастовок, спро-
воцированных этим евреем, было проигранными сражениями для американ-
ских членов профсоюзов, которые искренне платили взносы. Термин «гомпе-
ризм» был некоторое время на языке каждого рабочего, означая «урегулиро-
вание» забастовки к удовлетворению какой-то одной, а скорее ни одной сто-
роны. Было вполне ожидаемо, что этот еврейский рабочий лидер, который ро-
дился в Англии, скончался в 1924 году с состоянием в три миллиона, после 
того, как «улаживал» забастовочную борьбу на протяжении приблизительно 
тридцати лет как президент Американской федерации труда. Чтобы поддер-
живать доверие в этого мнимого представителя американского рабочего 
класса, для еврейских издателей газет в Соединенных Штатах стало привыч-
ным делом периодически подчеркивать, что Гомперс в его благородной задаче 
борьбы за благосостояние американских промышленных рабочих сам работал 
вообще без жалования! Лучшее, что можно было бы сказать о нем как лидере, 
это то, что он успешно поднялся от бедного рабочего на табачной фабрике до 
капиталиста, непрерывно обманывая американских рабочих, дезинформируя 
их об истинных перспективах в любой период забастовки. Тот факт, что в аме-
риканской столице ему поставили памятник, является только еще одним при-
знаком размаха еврейской пропаганды в этой стране.  
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Сэмюэль Гомперс (1850-1924) 

В принципе аналогичными были возможности получения незаконных доходов, 
которыми пользовался и российский еврей «социалист» Моррис Хилквит 
(Миша Хилькович). В своем найденном по собственной инициативе призвании 
решать социальные проблемы американских нееврейских рабочих, он проил-
люстрировал свои способности служения пролетариату тем фактом, что он 
оставил состояние, оцененное приблизительно в 200 000 долларов от его при-
творной борьбы с «капитализмом». – из Элизабет Диллинг, The Roosevelt´s 
Red Record and its Background. 

 

Моррис Хилквит (1870-1933) 
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Все имеющиеся в настоящий момент доказательства показывают, что профсо-
юзное движение – во главе с евреями – означает либо финансовую «эманси-
пацию» самых еврейских лидеров, или же, что такие евреи используют проф-
союзы в своих интересах и пользуются им как лестницей, по которой можно 
взобраться на вершину экономической и политической власти – с единствен-
ной целью способствовать своим собственным расовым планам мирового гос-
подства, включая порабощение неевреев евреями. 

Подтверждая наше утверждение, что евреев интересует, в первую очередь, 
способствование интересам их собственной расы и свой личный карьерный 
рост, находящаяся в собственности евреев газета Daily Mirror, Нью-Йорк, 24 
декабря 1938, говоря о роспуске коммунистической партии Чехословакии, ка-
залось, была озабочена только одной деталью, что «38 коммунистических чле-
нов парламента потеряют свои должности...». 

Действительно для еврейства во всем мире всегда имело значение только 
удержание им собственных влиятельных политических должностей для власти 
над неевреями, и евреев никогда не интересовало реальное осуществление 
коммунистических доктрин. Если бы это было не так, то можно было бы ожи-
дать, что еврейские беженцы будут массово эмигрировать в Советскую Рос-
сию, чтобы работать там в коммунистических колхозах и на заводах «государ-
ственной» промышленности. Но разве еврей когда-либо интересовался ком-
мунизмом в применении к самому себе, за исключением поста коммунистиче-
ского диктатора или бюрократического администратора? 

Давайте возьмем пример, типичный для тактики привлечения на свою сторону 
неудовлетворенного американского рабочего. После того, как он разжег заба-
стовку и добился того, что рабочие покинули свои рабочие места, агитатор 
считает для себя обязательным сойтись с мужчинами, которые остались без 
работы, поскольку их умы, естественно, на такой стадии восприимчивы к обе-
щаниям коммунистов о лучших и более стабильных условиях жизни. «Социа-
лизм» является формулой, вообще используемой сначала для того, чтобы за-
получить рабочих в организацию, и поэтому ознакомление их с теориями 
марксистско-социалистического государства становится первым и элементар-
ным уроком. Затем, дрейфующий между идеями марксистско-социалистиче-
ского общества и идеями откровенного коммунистического режима, наш моло-
дой американский рабочий может некоторое время цепляться за первые. Хотя 
забастовки обычно провозглашаются умеренной социалистической фракцией 
левых, Американской федерацией труда, Конгрессом производственных проф-
союзов или другой подобной структурой – в которых, естественно, есть еврей-
ские организаторы – много других евреев из коммунистической секции допус-
кают как ораторов на митинги социалистов. И так Бенджамины Гитлоу, 
Исраэли Амтеры, Роберты Майноры и другие российские евреи продолжают 
вбивать в головы американских рабочих свои доктрины «международной 
классовой борьбы» – всегда, конечно, ловко скрывая конечные цели своих 
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усилий. Для среднего американского коммуниста вопрос стоит больше не о 
том, чтобы бороться за более высокую заработную плату и лучшие условия 
труда, бороться нужно за «насильственное свержение американского прави-
тельства» и замену всех «капиталистических» учреждений учреждениями 
красного планирования. Поэтому идея сформировать Советские Соединенные 
Штаты по образцу России скоро становится плодоносящим семенем, посажен-
ным в открытом уме ничего не подозревающего американского рабочего, ко-
торый никогда прежде не слышал ничего определенного о коммунизме и, ко-
нечно, ничего не знает о еврейских кукловодах, которые придумали всю эту 
схему. Рабочему затем говорят, что «американская капиталистическая система 
является настолько прогнившей, что только полная чистка – нет, полное раз-
рушение существующей системы – может дать 'эксплуатируемым' американ-
ским рабочим какое-либо длительное облегчение. На самом деле рабочий 
класс целого мира должен быть освобожден от его 'капиталистических угне-
тателей', от его нынешнего положения рабства, и от его экономической не-
воли». Хотя эти московские агенты иногда ставят на трибуну какого-нибудь 
белокурого и голубоглазого коммуниста, уже стало трюизмом, что за всей та-
кой пропагандой в пользу советского режима стоят евреи. 

То, что социалистические и коммунистические агитаторы тесно сотрудничают 
для приобретения контроля над американскими рабочими, давно было «сек-
ретом», известным всем тем, кто изучил закулисные действия обеих фракций. 
Социалист-еврей Эмиль Вандервельде (Эпштейн) из Бельгии, который, ко-
нечно, по своему положению должен был знать об их взаимосвязи, открыто 
заявляет: «Идеалом для нас всех, нашей окончательной целью, является ком-
мунизм».  

 

Эмиль Вандервельде (1866-1938) 
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Уильям Моррис, также известный как социалист, дает следующее объяснение: 
«Между полным социализмом и коммунизмом, по моему мнению, вообще нет 
различия. Коммунизм фактически это завершение социализма». – The Paul Re-
veres´ The Rape of the Republic, «Изнасилование республики», стр. 5. Таким 
образом, официальное название большевистской России сегодня – «Союз Со-
ветских Социалистических Республик», а не «Союз большевистских – или ком-
мунистических – советских республик». Радикальные евреи используют эти 
два термина, наряду с большевизмом, как это подходит к конкретному случаю. 
Самое необходимое – это то, что евреи, в их усилиях контролировать как 
можно больше нееврейских рабочих, остаются во главе рабочих движений, 
так, чтобы гарантировать, что эти рабочие всегда выполняют подготовитель-
ную работу для создания будущего еврейского государства. Защищая дело ев-
реев перед всем миром, еврейские авторы называют себя народом, нацией, 
религиозной сектой, или расой – если они не считают более целесообразным 
изобразить из себя группу людей с правами меньшинств, то есть, с привиле-
гиями. Подобным способом они используют такие термины, как социализм, 
коммунизм и большевизм с единственной идеей обмануть плохо информиро-
ванных и одурманенных неевреев, которых все еще можно обмануть еврей-
ской манерой формулировки языка, так, чтобы еще больше приблизиться к 
целям их расовой жадности. 

Так нашему молодому американскому рабочему забивают голову коммунисти-
ческими учениями и самыми очаровательными рассказами о «советском рае»: 
«Бывшие царские дворцы – теперь клубы рабочих и развлекательные центры 
коммунистов. Рабочий день там длится только восемь часов, и рабочие полу-
чают ежегодный оплачиваемый двухнедельный отпуск. Медицина тоже бес-
платная. Просто помогите нам создать Советские Соединенные Штаты, и у вас 
будет все это, больше без 'капиталистической эксплуатации' или любой другой 
социальной несправедливости, с которой вы сталкиваетесь сегодня». С такими 
утверждениями коммунистический оратор – с его идишским акцентом – пыта-
ется обратить американскую молодежь в свою веру. 

Из приблизительно ста нееврейских забастовщиков, которые могут слушать, 
возможно, десять или пятнадцать начинают проявлять некоторый реальный 
интерес и хотят знать больше о той волшебной стране, советских социалисти-
ческих республиках России! Действительно, разве оратор не говорил, что Рос-
сия – это страна, где разрешена свободная любовь, вообще без каких-то ба-
рьеров? С женщинами, национализируемыми как общественная собственность 
– с браком, почти столь же легким, как обмен книги в публичной библиотеке! 
И не будет больше священников, которые могли бы вмешиваться и говорить 
вам, что делать, и что нет! Какая изумительная страна! И так наш потенциаль-
ный коммунист постепенно «разогревается». Хотя и без средств, но на следу-
ющей танцевальной вечеринке, которую устраивает местная организация ком-
мунистической партии, он заводит знакомство с девушкой-коммунисткой не 
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совсем его собственной расы, и свободная любовь испробована как, по край-
ней мере, одно из исполнений многих обещаний, которые дали красные. И 
какое прекрасное место, этот зал для танцев! Разве «Дом Изобилия» на 20-й 
Ист-Стрит в Нью-Йорке не финансировался и не содержался еврейскими бан-
кирами из Чикаго и Нью-Йорка? Какая атмосфера клуба! Бесплатная еда и 
напитки, симпатичные еврейские девушки в обслуживании, бесплатная лите-
ратура, и еще много всего! ... «Это – земля смешанных рас!» ... «Никаких раз-
личий расы, религии, класса или цвета». … «В Советской России все люди 
равны, все они – товарищи». ... «Рабочие мира, объединяйтесь!» ... «Да здрав-
ствует Коммунистический Интернационал!». 

Такие слова там говорят, и такие же слова написаны на плакатах и транспа-
рантах, развешанных вдоль стен. ... «Возьми домой часть этой литературы» – 
говорит его еврейская партнерша по танцам. «Это – хорошие книги, я тебе 
говорю», и его новая подруга вручает ему еще немного для распространения 
в его меблированных комнатах. Дома несколько дней спустя он действительно 
начинает читать такую литературу, как «Освобождение рабочих от капитали-
стического рабства», «Марксизм, объясненный с научной точки зрения», «До-
лой гитлеризм», «Новые массы», Ленин и Сталин о еврейском вопросе», 
«Освобождение американских негров». ... И одна листовка говорит ему о дру-
гом митинге, который пройдет на Юнион-сквер. Он уже много слышал о 
Юнион-сквер, но, наконец, он идет туда, чтобы удовлетворить свое любопыт-
ство. Какой-то негр берет мыльницу. «Забавно», думает наш молодой амери-
канец... «Нужны ли Америке негры, чтобы решить трудовые проблемы амери-
канских рабочих?» ... Затем он видит плакаты, которые несут суровые де-
вушки и негры: «Защитите бедных парней из Скоттсборо», «Да здравствует 
Советская Россия», «Профсоюз борется за безработных», «Бесплатное жилье, 
свет и газ для безработных», «Долой Конституцию», «Сделайте это Советской 
Америкой», «Поднимайте Красный флаг», «Вперед к Мировой революции», 
«Марш в ратушу в следующую субботу 13:00» и т. д. Все еще не платя член-
ских взносов, наш молодой американский бастующий рабочий фактически ста-
новится учеником марксистского послания коммунизма, даже при том, что до 
сих пор его вообще не привлекали к себе коммунистические пропагандисты. 
«Просто приходите и послушайте», слышит он приглашение от курчавого и 
низкорослого, смуглого товарища с ястребиным носом – с акцентом, который 
он слышал только однажды, в одном из магазинов секонд-хенда, где он поку-
пал пару брюк. 

Другой молодой еврей предлагает ему привести с собой своих друзей – «чтобы 
помочь бороться с капитализмом» – бросает он ему вслед. Кто-то ведет его в 
редакцию Daily Worker, которую, как он слышал, называют «единственной га-
зетой трудящихся в Соединенных Штатах». В темной и грязной прихожей ему 
говорят, что в прошлом году всего за один месяц четыре миллиона экземпля-
ров коммунистической литературы были распределены в Соединенных Шта-
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тах. Он, кроме того, узнает, что более 700 отделений коммунистической пар-
тии уже существуют в этой стране, что больше 300 журналов и газет с комму-
нистическими тенденциями издаются здесь. «Только потерпите – говорят ему 
– коммунистическая партия растет. Скоро будут Советские Соединенные 
Штаты без большей безработицы». Другой смуглый товарищ сообщает, что 
Москва тратит больше шести миллионов золотых долларов в год для коммуни-
стического движения в Соединенных Штатах». Рузвельт любит коммунизм, и 
также любит коммунизм и госпожа Рузвельт, даже если они не показывают 
это», шепчет одна фигура в тени. «Число коммунистических школ растет», 
узнает он от другого, кто толкает его в прихожей. «Вы хотите заработать 
деньги?», наконец, спрашивает его партийный работник, который хотел взять 
его в «штат». «Конечно», отвечает наш молодой американец. «Хорошо, тогда 
вы будете продавать газеты сегодня вечером». И потом он кричит, пробегая 
по вагонам метро: «Читайте Daily Worker, единственную газету трудящихся в 
Соединенных Штатах», «Слушайте, что говорит лидер», «Новая атака на 
французское правительство», «Правительство Гитлера рушится», «Читайте о 
лжеце Хёрсте», «Только в Daily Worker», и так далее, Он не знает, о чем это 
все, но его новый друг в офисе на 12-й Ист-Стрит рассказал ему, что надо 
выкрикивать, проходя по поездам. «Даже если никто не покупает, просто про-
должай говорить, что мы хотим, чтобы мир знал». И так он и делает, более или 
менее без энтузиазма, то, что ему говорили делать. Но он чувствует себя по-
добно игроку, да еще и в недоумении. Он вообще ничего не заработал, по-
скольку едва ли один человек во всем поезде метро с десятью вагонами когда-
либо покупал Daily Worker – или Dirty Worker – «Грязный рабочий», как кто-
то крикнул ему вслед. Только ради острых ощущений он попробовал это од-
нажды, но у него не было доверия к этой работе, которую ему сказали делать. 
И при этом этот коммунизм не казался ему той перспективой, которая могла 
бы сделать его счастливым или защитить его будущее. Однако он пошел, 
чтобы послушать, что лидер говорит на Мэдисон-сквер-гарден. «Силы, кото-
рые создали Советскую Россию, создадут подобное правительство в Германии, 
и в Соединенных Штатах», услышал он. 

Ну, каковы же были те силы, и кем были они, которые привели к образованию 
советского правительства в России? Были ли они того же масштаба как те от-
вратительные типы, которых наш молодой фабричный рабочий встретил на 
Юнион-сквер или в редакции Daily Worker? Или как все те, которые сидят во-
круг него как раз сейчас на Мэдисон-сквер-гарден? Что же именно все эти 
выглядящие чужеземцами люди хотят сделать из Соединенных Штатов? Со-
ветские Соединенные Штаты? Что вообще означает это слово «советский», так 
или иначе? «Кнышики (это такие жареные картофельные шарики, еврейское 
лакомство) пять центов за пакетик», – завопил кто-то возле него, и он пугливо 
взглянул на это существо. Даже этот уродливый уличный торговец выкрикнул: 
«Рабочие мира, объединяйтесь!» 
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Объединяйтесь с кем? Объединился ли бы он и связался ли бы с цыганами – 
даже теперь, когда он был «сломан» и без работы, беря деньги в долг у всех 
друзей, у которых все еще что-то оставалось? ... Что это? «Телеграмма от мэра 
Ла Гуардии, и телеграмма от раввина Уайза». «Значит, они тоже солидаризу-
ются с коммунистами», был его первый вывод. «Газета Moscow Daily News!» 
завопил другой смуглый чужак. ... «Какое нам дело до Москвы, здесь в Соеди-
ненных Штатах?» спросил себя наш молодой американец, задаваясь вопросом, 
какую роль эта газета могла бы сыграть в решении его проблемы безработицы, 
и как он получит свой следующий приличный обед. «Разгромить буржуазию и 
капиталистическую систему! – к чертям Вашингтон», – кричал другой 
нахально выглядящий иностранец. ... «Мировая революция», – «Мировая ре-
волюция», – «Мировая революция». ... Могли ли бы эти политики помочь ему 
с его нынешними проблемами? Что на самом деле понималось под словами: 
«Силы, которые создали Советскую Россию – создадут подобное правитель-
ство в ... Соединенных Штатах?»  

Действительно ли существуют силы, которые могут изменить правительство по 
своему желанию, не спрашивая людей, и без закона? Тут же кто-то из толпы 
выкрикнул ответ: «К черту законы!» ... «Мировая революция!» – ответил дру-
гой товарищ за его спиной.... «Диктатура пролетариата!» закричал кто-то еще 
с парой странно выглядящих глаз. «Разве Соединенные Штаты должны так или 
иначе копировать Россию, или какую-то другую страну?» – хотел он спросить. 

«Свежий номер Morning Freheit». … «Бесплатная брошюрка о лагере Нитгедай-
гет!» – сказал ему во время перерыва молодой еврей, в этой путанице ино-
странной тарабарщины. 

Он прежде никогда не слышал очень многих иностранных слов и не видел 
такие странные лица, и к нему никогда не приближалась такая орда «товари-
щей» – он почувствовал, что почти боится их. «Что же такое был коммунизм, 
так или иначе? Что стояло за всем этим возбуждением тех коммунистических 
лидеров и тех, кто видел себя в первых рядах? Мог бы кто-нибудь объяснить?» 

Был бы результат – если эта страна действительно повернется к коммунизму 
– идентичен тому, что произошло в России? Какой была бы переходная стадия, 
после того как коммунисты – как он видел и слышал их – начнут управлять 
этой страной? И как отреагировали бы те американские граждане, которые 
были настроены против этого иностранного коммунизма, оказавшись во власти 
режима, который был установлен не только без их согласия, но и вопреки их 
активному противостоянию? 

На что было бы похоже, если бы коммунисты, как в России, захватили прави-
тельство Соединенных Штатов и отменили все конституционные права, кото-
рыми пока еще обладают американские граждане? Мир действительно должен 
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был дать молодому американскому рабочему объяснение и подробно расска-
зать ему о том, как на самом деле произошла смена правительства в России и 
о том, что эта «смена» принесла русским рабочим. Так как коммунистический 
лидер – «прикрытие» для еврейского заговора и в этой стране, и во всем мире, 
его заявления нельзя просто так отбросить, как пустую болтовню. Поэтому 
вполне разумно было бы предположить, что мероприятия, идентичные тем, что 
были осуществлены в России, были бы продублированы здесь, и американская 
общественность имеет полное право узнать о том, что может ожидаться, если 
и когда эта «смена» произойдет. Несколько аспектов того, что может факти-
чески произойти, будут приведены на следующих страницах.  

Даже в большей степени, чем в настоящее время евреи иностранного рожде-
ния – финансированные международными банкирами Америки и Европы – 
вторглись бы в нашу страну. Первым активным шагом была бы попытка под-
купить руководителей армии и флота, а затем конфисковать все отрасли про-
мышленности и частную собственность американских арийцев. В этой связи 
нужно вспомнить, что точные детали, имеющие отношение ко всей торгово-
промышленной деятельности в нашей стране, были получены «Кодовыми ве-
домствами», созданными согласно Национальному закону о восстановлении 
промышленности еще в 1933 году, и сделаны доступным для евреев и других 
людей, занимающих положение, позволяющее воспользоваться этими сведе-
ниями. Конфискация всех драгоценностей и драгоценных металлов последо-
вала бы за этим. Те, кто попытаются сопротивляться любым способом, будут 
убиты ордами бандитов, подкупленных еврейскими банкирами и спрятавши-
мися за военной формой. Любые люди, возражающие против захвата такой 
возмутительной власти этими преступными евреями, были бы немедленно за-
ключены в тюрьму без суда. 

В соответствии с новой «свободой» и «новым стандартом общественного 
строя», национализация женщин стала бы сенсационно новым «острым ощу-
щением». Американские христиане могли бы стать свидетелями изнасилова-
ний их женщин – что получило бы «законное» одобрение всюду в «Соединен-
ных Советских Штатах Америки» для удовлетворения евреев и обманутых ими 
негритянских простофиль, которым еврейские коммунисты давно делали обе-
щания такого рода. 

В школах-интернатах для девочек можно было бы найти самозваных еврей-
ских учителей мужского пола, спящих в спальнях – где честь сестры была бы 
не в большей безопасности, чем честь изгоя на улицах. 

Американское духовенство умирало бы от голода. Еврейские комиссары, от-
ветственные за принятие новых «Талмудических законов», заклеймили бы все 
христианское духовенство как сумасшедших, которые должны быть устранены 
как «реакционеры». Так как те же самые комиссары управляли бы распреде-
лением всех продовольственных карточек, и никакая еда не была бы доступна 
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за исключением выделенной «рабочим» по продовольственным карточкам или 
для продажи по огромным ценам в роскошных магазинах для «товарищей», то 
христианское духовенство, которому отказали бы в продовольственных кар-
точках, оказалось бы в наихудшем состоянии из всех. 

Конечно, существовали бы «роскошные» магазины для тех советских чинов-
ников, которые могли бы позволить себе закупаться там. Их видели бы дела-
ющими свои ежедневные покупки в таких магазинах, устроенных для приви-
легированного класса – в, предположительно, бесклассовом обществе, в то 
время как честные трудящиеся американцы должны будут стоять в очереди и 
ждать свою порцию, позволенную им по «закону». И какими скудными были 
бы эти нормы! 

Из ста чиновников на ключевых постах в Советских Соединенных Штатах, по 
крайней мере, восемьдесят были бы евреями. При большевизме от всех хри-
стианских государственных служащих избавились бы, потому что только евреи 
и их послушные подхалимы «подходят» для того, чтобы управлять страной в 
соответствии с еврейским образцом. Разве Маркс не предусматривал, что 
евреи должны будут «освободить» себя прежде, чем они смогли бы «освобо-
дить» других? 

Все христиане и менее важные евреи были бы направлены в «коллективы» 
под еврейским начальством, так как все отрасли промышленности, так же как 
все сельское хозяйство, будут «национализированы». Все продовольствие 
было бы нормировано так, чтобы еврейские повелители могли управлять всем 
распределением всей доступной еды, так же, как и всех других предметов 
первой необходимости. Наш национальный звездно-полосатый флаг был бы 
заменен красной тряпкой с серпом и молотом, и еврейская шестиконечная 
Звезда Давида украсила бы все наши официальные здания – поскольку она 
уже используется некоторыми из наших ведомств. 

Американцам, всегда любящим путешествовать, придется привыкнуть оста-
ваться дома, так как выезд в зарубежные страны будет запрещен для неев-
реев. Только одному виду людей – группе комиссаров и другого «лояльного» 
народа их расы разрешили бы путешествовать в иностранные государства. 
Для американцев христианского вероисповедания границы были бы закрыты, 
как ворота тюрьмы, как это имеет место в Советской России, потому что хри-
стиане в Америке были бы в строгом заключении в их «коллективах», шахтах, 
или трудовых лагерях, в зависимости от обстоятельств. Иметь автомобиль 
также было бы почти исключительной привилегией членов «Избранной расы». 

Одним из первых актов правительства новых «Соединенных Советских Шта-
тов» было бы создание террористической полиции, первой обязанностью ко-
торой было бы «защитить» евреев любым способом. В этой стране, которую 
часто называли «колыбелью свободы», любое высказывание или действие, 
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неприятное «Избранной расе», тут же повлекло бы за собой быстрое возмез-
дие самого безжалостного вида. С этой целью была бы создана огромная сеть 
правительственных шпионов, так, чтобы даже в кругу своей семьи белый аме-
риканец должен был тщательно следить за своими словами и действиями. 

В своей книге «Красная добродетель» Элла Уинтер упоминает два прецедента 
еврейской чувствительности в России. В одном случае человек немедленно 
был арестован за то, что бросил замечание: «Это – еврейское имя», и в другом 
случае она заявляет: «Человек был заключен в тюрьму за то, что рассказал 
антисемитский анекдот». 

Процедура в таких случаях могла бы быть похожа на процедуру в Советской 
России: родителей арестовали бы ночью, оставив маленьких детей выгнан-
ными на улицу, и дом был бы закрыт по приказу правительства «Соединенных 
Советских Штатов». ... Родители были бы отправлены в лагеря или «ликвиди-
рованы» – новый термин, означающий «убить», был выдуман евреями в Рос-
сии. ... Эти американские дети стали бы бездомными и вынуждены были бы 
жить точно так, как бездомные кошки и собаки. Тогда просто вопросом вре-
мени стало бы, когда эти дети подхватят какую-нибудь болезнь и станут ее 
разносчиками, так как они жили бы в антисанитарных местах, ища убежище в 
любом месте, где можно было бы укрыться от снега и дождя, таких как прихо-
жие, под арками мостов, в туннелях железной дороги, и так далее. 

Если произойдет так, что количество таких беспризорных и больных детей 
станет настолько большим, что больницы городов и штатов не смогут принять 
их, тогда будет применено уже использовавшееся в России средство: пулемет. 
Этих юных американских детей выманили бы из города под предлогом, что их 
якобы отвезут на пикник, и когда они с удовольствием рассядутся на земле, 
их расстреляют из спрятанных пулеметов. Эта процедура показалась бы чи-
новникам «Соединенных Советских Штатов» намного предпочтительнее уто-
мительной, неприятной и дорогой госпитализации таких детей. И это имело бы 
еще и то преимущество, что прекрасно совпадало бы с «Талмудическим зако-
ном» – новым официальным законом правительства «Соединенных Советских 
Штатов», который заявляет, в Baba Mecia, 114, 6: «Вы (евреи) являетесь 
людьми, но народы мира не люди, а животные». Так, если бы «животные» в 
таком количестве оказались бы серьезно больны, то наши еврейские хозяева 
не потрудились бы тратить впустую деньги и время на таких существ! 

Если мы уже упомянули пулеметы, то могло бы также произойти так, что не-
сколько сотен бывших американских офицеров, раненых во время скандаль-
ного установления советской власти в Америке и госпитализированных, будут 
вынесены наружу на носилках и «ликвидированы» в той же самой быстрой и 
эффективной манере. Почему нет? Таков был метод евреев в России и в Испа-
нии – с 1917! Так чего же еще могли бы ожидать американские христиане? 
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Право на свободу слова принадлежало бы исключительно чиновникам «Со-
единенных Советских Штатов», их расе и их послушным слугам. Могло бы слу-
читься так, что несколько миллионов американских фермеров, которые не со-
гласились с еврейской идеей полностью управляемого правительством сель-
ского хозяйства, но все равно были вынуждены передать весь свой урожай 
еврейским комиссарам на фермах, могли бы умереть от голода. Потому что 
правительство «Соединенных Советских Штатов» нуждалось бы во всем зерне 
для экспорта, чтобы получить достаточно иностранной валюты в пропаган-
дистских целях, чтобы доктрины еврейского коммунизма могли «благосло-
вить» каждый угол мира. К этому факту привлекли бы внимание всех судей 
«Соединенных Советских Штатов», которые все будут, с едва заметным ис-
ключением, представителями «Избранной расы», ведь кому еще можно было 
бы доверить руководство «священным талмудическим правосудием». Любой 
такой судья – его именем могло бы быть Луи Д. Брэндайс – мог бы заметить, 
что, так как эти миллионы американских фермеров были только христианами, 
почему кто-то должен беспокоиться о них? 

Согласно новому законодательству страны, основанному на Талмуде, это было 
бы, в общем, в порядке, и никто ничего не мог бы с этим сделать. Потому что 
у того же самого «Достопочтенного» Луи Д. Брэндайса была значительная 
роль в создании объединенного еврейского фронта, когда он убеждал в своем 
«Сионизме», стр. 113-114: «Организовывайте, организовывайте, организовы-
вайте, пока каждый еврей не должен будет встать и быть посчитан – посчитан 
с нами, или же он окажется, умышленно или невольно, среди тех немногих, 
кто против своего собственного народа». 

 

Луи Брэндайс (1856-1941) 
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Так как церкви и все связанные с ними учреждения были бы объявлены «ре-
акционными» новым правительством «Соединенных Советских Штатов», то 
обязательно нужно будет «переплавить» американский менталитет в новую 
форму, чтобы навсегда уничтожить «глупые и сентиментальные» концепции, 
с помощью которых христианство, «опиум для народа», согласно Ленину, 
«гроссмейстеру» коммунизма, «одурманивало» мир. Поэтому было бы необхо-
димо убрать из всех американских домов все «сентиментальные» картины и 
статуи, такие, как изображения Христа и Его последователей, запретить их 
продажу, и заменить их портретами «настоящих» героев, таких как Маркс, Эн-
гельс и Ленин. Пусть люди молятся этим богам, таким был бы приказ совет-
ского диктатора – потому что разве они не были потомками самой «аристокра-
тической» расы в мире, и, кроме того, «освободителями» «рабочих классов»? 
Так как влияние церкви на американский характер считалось бы диамет-
рально противоположным духу иудаизма, новому еврейскому правительству 
необходимо будет санкционировать и открыто субсидировать еврейско-атеи-
стическое, Безбожное движение, которое уже работает в полную силу. Так как 
узурпация материальной власти над миром является и всегда была централь-
ной точкой еврейской «религии», еврей всегда чувствовал себя пригодным – 
и даже назначенным самим Богом – для того, чтобы поместить свою «Звезду 
Давида» материализма на все, что окажется в пределах его досягаемости. 
Чтобы соблазнить вкус тех американцев, для кого такое движение безбожни-
ков не было бы привлекательным, различные атеистические движения, в ко-
тором евреи играли столь активную роль, продолжили бы действовать в пол-
ную силу и стали бы полуофициальными. Все эти группы, пользующиеся под-
держкой нового советского правительства, тесно сотрудничали бы, и если бы 
какая-то христианская церковь попыталась сопротивляться безжалостному 
процессу иудаизации вопреки всему упадку духа, то члены Союза безбожни-
ков и атеистических групп собрались бы вместе и проголосовали бы за снос 
этой церкви, или даже лучше – за превращение ее в склад, кинотеатр или зал 
для танцев. В случае с маленькой церковью ее могли бы переделать в комму-
нистический клуб или публичный дом. Иудаизированное американское прави-
тельство обычно санкционировало бы любое такое предложение, исходящее 
от коммунистической партии, которая, конечно, не потрудится проконсульти-
роваться с верующими, которым законно принадлежала церковь. 

И так могло бы произойти, что уже скоро диктатор провозгласит, что через 
двадцать лет ни одной церкви не позволят остаться на американской земле. 
Но все заметили бы, что еврейские синагоги не только никто бы не трогал, но 
правительство даже выделяло бы деньги для строительства многочисленных 
новых еврейских храмов. 

Все это, конечно, вызвало бы большой испуг среди неевреев бывших Соеди-
ненных Штатов Америки – но лишь немногие из этих людей предприняли бы 
какие-нибудь шаги для защиты своей страны и ее институтов, пока коммуни-
стическая партия все еще была бы в своей начальной стадии. 
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Независимость или современный научный подход нового правительства «Со-
единенных Советских Штатов» мог бы продемонстрировать метод строитель-
ства им какого-то важного канала, например. Поскольку, как в дни великого 
царя Соломона, разве там не было бы миллионов каторжников-неевреев, хри-
стианско-американских «белых воротничков», которые могли бы взрывать 
скалы и копать землю? ... Простые «животные», которые были бы вынуждены 
подчиниться правлению «Избранного народа»? ... И какое значение имела бы 
физическая смерть даже сотен тысяч их?  

Так как весь мир уже давно признал, что никакая другая раса не способна 
выпускать газеты, приемлемые для еврейских низких моральных стандартов, 
это предрешенный результат, что никому, кроме представителей «Избранного 
народа» не было бы доверено контролировать или распределять любой вид 
правительственной массовой информации вообще. И, конечно, помимо прави-
тельственных, никаких других средств массовой информации не осталось бы. 
Как это имеет место в «образцовом государстве», Советской России, никакой 
голос инакомыслия вообще не был бы позволен. Кроме того, для представи-
тельной точки зрения и «надлежащей» исторической оценки изменения Аме-
рики на «новый порядок» только евреи, как было бы установлено, обладали 
бы «надлежащей» квалификацией. Никого другого не считали бы способным 
записывать происходящее и адекватно сообщать о «чудесных достижениях» 
ради «блага людей» при «славном» режиме еврейского коммунизма. Потому 
что, конечно, было бы крайне важно, чтобы остальная часть мира получила 
достоверную информацию о «полном успехе» марксистских доктрин, и о том, 
как они полностью «освободили» рабочие массы в Америке. 

Все высокие военные должности были бы сразу заняты евреями. Ведь так как 
еврей предполагает, что он рождается для того, чтобы доминировать над сла-
бовольными неевреями, для членов его расы было бы вполне естественно от-
вечать за все военные учреждения во всей стране. Даже в гражданской авиа-
ции евреи были бы наверху. Не потому, что они когда-либо отличились как 
летчики – эта профессия слишком опасна для жизни и здоровья – но только 
ради сохранения неограниченного контроля над ведомством, таким жизненно 
важным в наше время. 

Тяжелая и легкая промышленность, сельское хозяйство и финансы, горная 
промышленность и лесоводство, общественное строительство и машинострое-
ние, министерства внутренних дел и иностранных дел – ключевые позиции во 
всех этих ведомствах были бы заняты членами «Избранной расы», которая 
когда-то давно жила в Аравийской пустыне! Ведь считалось бы, что вряд ли 
можно будет найти американских христиан, которые были бы способны рабо-
тать на таких должностях к «удовлетворению» правительства «Соединенных 
Советских Штатов». Само собой разумеется, что все послы в зарубежных стра-
нах должны были бы быть энергичными евреями, так, чтобы весь мир был 
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должным образом впечатлен «лидерством» их расы в «Соединенных Совет-
ских Штатах Америки». 

«Древние расовые мечты» о доминировании над всем нееврейским миром ко-
гда-то должны были бы осуществиться, тогда почему бы не теперь – с комму-
низмом, уже наполнившим весь мир? 

Чтобы гарантировать, что умы людей будут развиваться в соответствии с 
надлежащими иудаистскими указаниями, наивысшим приоритетом станет то, 
что детей будут учить в соответствии с ортодоксальным марксизмом, и поэтому 
евреи будут назначены в руководство всех государственных учебных заведе-
ний, а других и не будет. Какие только трудности и расходы уже не испытало 
«советское американское правительство», перевоспитывая «введенные в за-
блуждение умы» этих упрямых христиан! Конечно, было бы замечено, что лю-
бая склонность к христианству была полностью устранена, потому что дети с 
самого начала обучались бы в марксистском духе. 

Ни одна из этих вещей, или что-то еще худшее, не может произойти в Америке, 
если нееврейские рабочие перестанут оказывать через радикальные профсо-
юзы свою поддержку коммунистической партии – об истинной сущности кото-
рой масса американских рабочих буквально ничего не знает. Разве они ока-
зывали бы такую поддержку, какую они предоставляли до настоящего вре-
мени, если бы они знали, что уже через несколько лет увидят, что их сестры 
и дочери стали добычей похотливых евреев и негров? Защищая «равенство 
рас» и безразличие к святости семейных отношений, коммунистическая пар-
тия последовательно поддерживала идею, что негр и еврей должны быть пол-
ностью вольны изнасиловать любую арийско-американскую женщину. И энер-
гичные американцы давно понимали, что еврейские адвокаты в этой стране с 
готовностью защищали негров, пойманных на том, что они портили кровь бе-
лых женщин. При практическом коммунизме белые женщины стали бы жерт-
вой атаки любого человекоподобного животного, который, как оказалось, был 
расположен к этому; поскольку у белых людей при коммунистическом прав-
лении не было бы вообще никаких прав, потому что, согласно талмудическому 
тексту, они «просто животные». Подобно тому, что происходило в коммуни-
стической России, американские обобществленные женщины должны были 
бы, вероятно, танцевать для «развлечения» безнравственных и полудиких ев-
реек и их садистско-большевистских прихвостней, а отказ выполнить такие 
скотские требования просто означал бы смерть от неописуемых пыток. 

Все эти подробности, основанные на фактических случаях в Советской России 
и в некоторых случаях разоблаченные только благодаря еврейскому хвастов-
ству, были ловко скрыты от американцев коммунистическими агитаторами, 
особенно после признания коммунистической партии правительством Соеди-
ненных Штатов. 
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В одной речи в интересах сионизма на нью-йоркском ипподроме 8 июня 1936 
года коммунистический лидер Эрл Браудер представил очевидное доказатель-
ство того, что он предавал «дело» рабочих, когда оно противоречило интере-
сам его еврейских работодателей. Когда Браудер говорил о выделении земли 
для евреев в Палестине, он откровенно заявил, что евреям, прибывающим 
туда, нужно разрешить обосноваться на земле, если эту землю можно будет 
купить у арабских владельцев. Но потом он добавил: «Но, чтобы овладеть этой 
землей, арабские крестьяне, которые живут и трудятся на ней, должны быть 
изгнаны». Лидер этих «рабочих», хотя и нееврей, явно согласен с положением 
закона Талмуда, Baba Batra, 54: «Земли гоев (неевреев) подобны дикой пу-
стыне. Тот, кто первый поселится на этих землях, имеет право на них...» и, 
кажется, считает совершенно совместимым с его ролью лидера рабочих под-
держку талмудических приоритетных прав евреев по сравнению с правом жи-
вущего там веками араба на эту собственность. Вместо того, чтобы защитить 
права рабочих, которые, как оказалось, были арабскими неевреями, шабесгой 
Браудер почувствовал себя обязанным, чтобы гарантировать свое будущее 
жалование, открыто настаивать на том, чтобы евреям были даны привилегии 
и приоритетные прав везде, где они пожелают. Это было даже потребовано в 
случае Палестины – куда большинство евреев прибывает как капиталисты, 
которые приносят с собой награбленное из тех мест, где они жили раньше, в 
отличие от бедных арабских крестьян, которых «нужно заставить убраться» с 
их территорий, чтобы освободить место для большего количества евреев. Вот 
такой он лидер рабочих, этот Браудер! 

 

Эрл Браудер (1891-1973) 
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Французский сенатор Годен де Виллен в своей речи 13 мая 1919 года очень 
четко выразил это в следующих словах: «Русская революция и Великая война 
1914-1918 годов были только фазами высшей мобилизации космополитиче-
ской власти денег, и этот высший крестовый поход золота против Креста – не 
что иное, как яростное стремление еврея к власти над миром». 

«Именно крупный еврейский банк разжег в России революцию, подготовлен-
ную Керенскими и, наконец, совершенную Лениными, Троцкими и Зиновье-
выми, как вчера был совершен коммунистический государственный переворот 
в Венгрии, потому что большевизм – это только талмудический бунт». 

«Русская революция была еврейской революцией, поддержанной Германией, 
колыбелью современного всемирного еврейства – и большевики, палачи кро-
вавой русской агонии, почти все принадлежат к расе Иуды». 

Более поздние события в достаточной мере показали отказ Германии от ее 
роли «колыбели современного всемирного еврейства». Браудер будет неспо-
собен скрыть тот факт, что евреи в Соединенных Штатах рьяно работают через 
него на свержение американского правительства посредством тонко замаски-
рованных коммунистических действий в рядах профсоюзов и политиков. Так 
же, как русский рабочий был унижен и порабощен в Советах этими же силами, 
так и американских трудящихся обманом привлекают к поддержке профсою-
зов, которые используются для уничтожения всех прав и привилегий, кото-
рыми американский гражданин пользовался до настоящего момента. 

Евреи интересуются только еврейским превосходством, и это все, за что вы-
ступает коммунизм. И в этом кроется единственная и фундаментальная при-
чина, почему евреи так пылко восприняли идею и программу коммунизма. 
Ведь коммунизм был самой эффективной ширмой, под прикрытием которой 
они могли действовать для достижения их реальной цели – завоевания эконо-
мического и политического контроля в одной стране за другой, пока они не 
смогут быть бесспорными владельцами целого мира. 

Ввиду неприкрашенного провозглашения Браудером будущей советизации Со-
единенных Штатов, для американского народа становится жизненно важным 
вопросом точное изучение того, кем и чем являются те силы, которые превра-
тили царскую Россию в калеку, рекламируемого теперь как рай «рабочих» под 
именем Союза Советских Социалистических Республик – и где и как такие 
силы получили разрешение создать такой ад на земле. Различные беспорядки, 
забастовки, как и другие более или менее успешные путчи, спровоцированные 
коммунистической партией, всегда показывали, что евреи – главные зачин-
щики всех общественных беспорядков. Полковник Э.Н. Сэнкчуари из Нью-
Йорка заявил, что во время забастовки на Тихоокеанском побережье в 1934 
году, организованной австралийским евреем Гарри Бриджесом, который при-
ехал в Америку под именем Гарри Доргана, из девятнадцати арестованных 
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красных агитаторов не менее одиннадцати были евреями. Другими словами, 
11 еврейских агитаторов из общей численности еврейского населения (по ев-
рейским данным) 4 250 000 – и 8 агитаторов из нееврейского населения об-
щей численностью 125 000 000 человек. 

 

Гарри Бриджес (1901-1990) 

Во время забастовки работников отелей и ресторанов в Нью-Йорке в том же 
1934 году из 18 оплачиваемых работников забастовочного комитета 15 были 
евреями. Немногие, если вообще хоть кто-то из этих организаторов забастовки 
когда-либо сам работал в отеле или ресторане, но они были просто професси-
ональными агитаторами, которые не могли понимать или не интересовались 
каким-либо улучшением социально-бытовых или экономических условий ра-
бочих. Вместо этого они были заняты усилением недовольства и разжиганием 
революции среди рабочих, и подстрекали их не выходить на работу – в то 
время как они сами, как подстрекатели борьбы, получали свое жалование из 
взносов, которые платили обманутые ими простаки. Доказывая то, что они не 
упускают никакого шанса попытаться подорвать национальную стойкость, де-
вушки-коммунистки, главным образом еврейки, используют свою сексуальную 
привлекательность, чтобы сблизиться с солдатами и подсунуть им коммуни-
стическую литературу с целью деморализовать вооруженные силы страны. В 
их брошюрах также дано много открытых советов для подготовки и осуществ-
ления мятежа. 

Тот факт, что даже много знаменитостей в этой стране, таких как сенаторы, 
конгрессмены и чиновники определенного положения, присоединяются к дог-
матам коммунизма, просто свидетельствует об их полном невежестве относи-
тельно его истинной сущности. Когда такой известный писатель как Эптон 
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Синклер присоединяется к группе других дезинформированных интеллектуа-
лов и восклицает в своей книге «Нефть» на стр. 500: «Где было бы радикаль-
ное движение без евреев?», можно только пожалеть его за незнание им фун-
даментальных фактов. Коммунистическое движение походит на айсберг в том 
отношении, что лишь одна десятая его часть появляется на поверхности, в то 
время как его реальная большая часть временно погружена, но готова быстро 
вступить в действие, как только получит приказ – по требованию своих еврей-
ских хозяев. 

Все эти неопровержимые доказательства приводят к определенному заключе-
нию, что радикальное движение полностью находится в руках монголоидных 
евреев и полностью управляется ими. Коммунизм ввезен из-за рубежа, и пред-
ставляет собой полностью неамериканское, антиамериканское явление. Na-
tional American Bulletin, Нью-Йорк, от 8 октября 1936, приводит слова одного 
нью-йоркского коммуниста, сказавшего, что «не далек день, когда мы будем 
стрелять в богатых, когда они едут в своих лимузинах, потому что», продолжал 
он, «единственный способ избавиться от богатых состоит в том, чтобы уничто-
жить их!» 

Частое объявление коммунистами скорого насильственного свержения прави-
тельства Соединенных Штатов, и их открыто провозглашаемое намерение ис-
пользовать террористические методы при захвате всех ключевых учреждений 
и главных отраслей промышленности в стране, все они являются элементами 
подстрекательства к гражданской войне, и поэтому они полностью антинаци-
ональны. Одна из коварных особенностей этой реальной «американской тра-
гедии», находящейся сейчас в процессе развития, заключается в том, что 
глава исполнительной власти так слепо следует за тем, что ему диктуют люди 
из еврейского «мозгового треста», которые тайно, если не открыто сочув-
ствуют самым опасным элементам в этой стране и оказывают им свою молча-
ливую поддержку. Можно было бы, например, вспомнить внезапно останов-
ленные разоблачения в прессе полностью коррумпированной миннесотской 
политической машины покойного Флойда Б. Олсона, с которым президент, как 
он сам сказал, полностью сходился во взглядах.  

Здесь кажется уместным пролить некоторый свет на одного из его бывших со-
ветников, который, хотя сам и нееврей, усердно способствовал коммунисти-
ческому произволу, подготовленному евреями здесь. Этим человеком был 
Рексфорд Гай Тагвелл, бывший профессор экономики в Колумбийском универ-
ситете и также бывший помощник министра сельского хозяйства в президент-
ском кабинете. Между прочим, газета Saturday Evening Post от 1 августа 1936 
назвала Тагвелла «президентским генератором идей». Насколько ценны были 
конкретные идеи господина Тагвелла для президента и, кстати, для страны, 
можно понять из следующего примера: 
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Господин Тагвелл посетил Россию в 1927 году как член торговой комиссии, и 
впоследствии вместе со Стюартом Чейзом и Робертом Данном он подготовил к 
публикации отчет комиссии под названием «Советская Россия во втором деся-
тилетии». В этом докладе, в главе «Промышленность и Госплан», написанной 
Стюартом Чейзом, сравнивается поголовье домашнего скота в 1913 году с по-
головьем 1927 года, на основе советской правительственной статистической 
таблицы, как она была представлена комиссии. 

В 1913 году в России было: 

35 500 лошадей 

60 300 голов крупного рогатого скота 

20 300  свиней 

120 800 овец и коз 

в общей сложности 236 900 голов скота. 

А в 1927 году было: 

29 100 лошадей 

64 100  голов крупного рогатого скота 

18 100 свиней 

121 600 овец и коз 

232 900 – общее поголовье. 

Однако в 1933 году было опубликовано другое сообщение о поголовье домаш-
него скота в России, которое комиссия Тагвелла не представила народу Со-
единенных Штатов. Это сообщение появилось в официальной газете «Правда» 
6 декабря 1933 года, и проливает совсем другой свет на коммунистический 
«эксперимент» Советской России в коллективном сельском хозяйстве.  

Вот цифры в этом отчете: 

В 1913 году Россия имела 

32 000 лошадей 

60 000 голов крупного рогатого скота 

21 000 свиней 

113 000 овец и коз 

226 000 – общее поголовье скота. 
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И в 1933 году: 

7 000 лошадей 

5 800 голов крупного рогатого скота 

2 500 свиней 

7 400 овец и коз 

22 700 – общее поголовье скота. 

Другими словами, поголовье в 1933 году составляло только приблизительно 
одну десятую часть от довоенного поголовья скота в России! Ни до, ни после 
официального признания Советского Союза Соединенными Штатами в ноябре 
1933 года американская общественность не получила ни от ее правительства, 
ни через иудаизированную американскую прессу никаких правдивых сообще-
ний о коммунистических процессах в СССР. Хотя вся советская система потер-
пела полный крах, авторитетные Тагвелл и другие так никогда и не посчитали 
уместным представить адекватную картину социальных и внутренних условий 
в Советской России, и при этом они не дали общественности здесь даже за-
поздалого исправления их неправильных заявлений о СССР. Будучи назначен-
ным «мозговым трестом» Нового курса как предполагаемый эксперт по вопро-
сам национальной экономики, Тагвелл – как растущее число американцев те-
перь воспринимает это от полностью иудаизированной прессы – очевидно, по-
считал достаточным сообщить неверные данные, предоставленные ему безот-
ветственным советским правительством – по-видимому, таковы были указания 
тех, кто назначил эту комиссию. Если этот отчет Тагвелла типичен для идей, 
которыми он снабжал президента, то нужно ли удивляться тому, что глава ис-
полнительной власти, кажется, сохраняет такое благоприятное мнение о со-
ветском правительстве, что он позволил принудить себя к его признанию?  

 

Рексфорд Гай Тагвелл (1891-1979) 
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Непропорционально большое количество евреев теперь официально и неофи-
циально связанных с правительством Соединенных Штатов, полностью иуда-
изированная пресса, так же как международные агентства новостей, такие 
другие пропагандистские агентства как театр, кино и коммерциализированное 
радио, все они ответственны за прискорбную дезинформацию и последовав-
шее из этого неведение людей об истинных условиях в Советской России. 

И в Советскую Россию, где еврейский элемент полностью затопил христиан-
скую и арийскую цивилизацию антихристианской деятельностью своего пра-
вительства, президент Соединенных Штатов отправляет свои «искренние по-
здравления в связи с этой незабываемой годовщиной», согласно лондонской 
газете Morning Post от 9 ноября 1935! Ничто не могло бы лучше свидетель-
ствовать о симпатиях президента к еврейским революционерам, которые сде-
лали возможными события 7 и 8 ноября 1917 года в России, чем эта теле-
грамма Калинину.  

Евреи и неевреи с еврейским мышлением в правительстве Рузвельта фактиче-
ски устроили определенно коммунистические эксперименты здесь, одним из 
которых является федеральная корпорация «Теннесси Вэлли Оторити» 
(Tennessee Valley Authority, TVA), среди проектов которой было строительство 
электростанции в долине реки Теннесси.  

Полковник Э.Н. Сэнкчуари из Нью-Йорка цитирует в недавно опубликованной 
брошюре следующее описание ситуации в Норрисе, который является основ-
ным городком этого района. «В небольшом городе Норрис, штат Теннесси, нет 
ни одной церкви или храма, кроме Дома общины, построенного TVA как пра-
вительственным агентством Соединенных Штатов. Нет ни одной протестант-
ской церкви и ни одной католической церкви в Норрисе. Вся собственность в 
Норрисе принадлежит правительству Соединенных Штатов. Если это не озна-
чает федерального контроля над религией, то это ничего не может означать, 
по той простой причине, что правительству принадлежит Дом общины таким 
же образом, как баптистам вашего города принадлежит баптистская церковь 
там. Правительственный владелец здания может диктовать его использование. 
... Литература, изданная TVA, показывает, что никто не нанят на работу, если 
он не активен в общественных делах. Среди живущих в Норрисе людей нет 
никого, кроме правительственных служащих, и чтобы жить в одном из этих 
трехсот пятидесяти домов там, арендатор должен занимать активную обще-
ственную позицию и работать в TVA. ... Нет сомнения, что эта схема приводит 
к взаимозависимости между государством и религией, хотя в данном случае 
речь и не идет о какой-то определенной церкви». 

Описанное выше – это рассказ о коммунистических условиях, уже затрагива-
ющих значительную область страны, под руководством нашего Федерального 
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правительства, и это предвещает намного большее урезание свободы и ини-
циативы, когда и если программу Нового курса доведут до ее логической куль-
минации – полной советизации страны. 

Некоторое представление о характере и масштабах еврейской власти и влия-
ния в нашей стране много лет назад, что общество как таковое не осознало, 
можно получить из рассказа, относящегося к 1920 году. 

Именно в декабре того года выдающийся русский, генерал-майор граф Артур 
Череп-Спиридович, прибыл в Америку из Европы. Этот человек собрал мно-
жество данных о еврейском изнасиловании Российской империи, и был по этой 
причине задержан иммиграционными властями на острове Эллис, пока он не 
пообещал не участвовать в антисемитских действиях здесь; то есть, не рас-
крывать реальные факты о том, как обращались с нееврейским большинством 
в России. Американским властям, конечно, это было представлено так, будто 
такая информация будет несправедливым разоблачением еврейских действий 
и могла бы, возможно, вызвать всплеск антисемитизма в самой Америки. И, 
конечно, «в интересах Америки» эти американские евреи оказывали давление 
на власти на острове Эллис, чтобы те потребовали это обещание от графа 
Спиридовича. Любое раскрытие фактов тогда, возможно, нанесло бы серьез-
ный вред легкому и беспрепятственному осуществлению марксистских планов 
установления здесь того же самого «рая для рабочих», который был так 
успешно построен в России! 

Пока еще только сравнительно мало людей здесь, кажется, понимают, в какой 
значительной степени еврейские коммунисты уже приобрели контроль над ра-
бочими массами и над нашей социально-экономической структурой. И пробуж-
дение таких граждан частично произошло из-за раскрытия и широкого рас-
пространения информации о том плане деятельности евреев, который обще-
известен под названием «Протоколы Сионских мудрецов». Этот документ, ко-
пия которого была помещена на хранение в Британский музей в 1906 году, 
стал признанным необходимым ключом к мировым событиям до такой степени, 
что он было переведен на большинство языков мира. Сегодня его общий тираж 
уступает только тиражу христианской Библии. Несмотря на непрерывные уси-
лия евреев заклеймить этот документ как подделку, было определенно уста-
новлено, что он является частью секретного отчета Первого Сионистского кон-
гресса в Базеле, Швейцария, в 1897. Даже без такого подтверждения правиль-
ности, события во всем мире, так же как рьяное участие евреев в каждой 
форме коммунистической деятельности, уже рассеяли любое обоснованное со-
мнение относительно подлинности этих печально известных «Протоколов» как 
дьявольски осмотрительного плана действий с целью завоевания евреями ми-
рового господства. Вопреки постоянно повторяемым евреями опровержениям 
такой цели, American Hebrew от 30 ноября 1934 года зашел настолько далеко, 
что сказал: «Даже предположив, что подлинность этой книги (Протоколов) 
была доказуемой, какое это могло бы иметь значение? Самое большее, это 
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показало бы, что какая-то группа людей хотела доминировать над миром. А 
разве всегда в истории какая-то нация в тот или иной момент не хотела доми-
нировать над миром? Ну ладно, давайте предположим, что определенные ли-
деры Израиля лелеяли эту идею. Но ведь действительно, почему бы им этого 
и не делать?»  

Кроме того, очень большое количество лидеров Израиля открыто посвятили 
себя плану еврейского мирового господства. Что касается результатов, то в 
последнее время был обнаружен довольно удивительный документ в форме 
письма, написанного в 1925 году раввином Маймоном покойному Бартольду 
Лундену, редактору шведского еженедельника Vidi, и опубликованного в 
National-Socialisten, Обенро, Дания, 22 августа 1936. В этом письме встреча-
ются следующие пассажи: «По эгоцентричным или каким-то иным причинам 
вы сочли целесообразным засунуть свой нос в так называемый «еврейский 
вопрос» и сделать себя глашатаем всей нации. Судя по вашим фантазиям в 
Vidi, вы хотите, чтобы еврейский народ изгнали не только из Швеции, но и из 
всей Европы. Какое безумие! Вы, кажется, совсем ничего не знаете о власти и 
организации, против которой вы хотите вступить в войну. Маленький гном, 
берегитесь, чтобы эта гора не рухнула и не похоронила вас! Вы на пятьдесят 
лет опоздали с этой 'чисткой'. Вы действительно настолько невежественны, 
или же вы отказываетесь видеть, что мы уже управляем самыми великими 
людьми Европы? Как редактор, вы, конечно, должны знать, что наш символ – 
Звезда Дэвида – лучи которой спустя некоторое время будут развеваться над 
каждой отдельной европейской столицей, от древних стен Кремля уже распро-
странил свое влияние на все стороны света. Неужели вы действительно не 
знаете, что мировая пресса, за редким исключением, уже находится в наших 
руках? Что мы направляем тенденции и взгляды в развитии больших масс Ев-
ропы? Что мир самых исключительных женщин, через наши журналы моды, 
следует за нашим самым маленьким намеком? Театр, кино, и весь мир развле-
чений, все подвластны нам и должны следовать нашему диктату. Новое искус-
ство – работа нашего вкуса, и оно тоже должно следовать за нашими указа-
ниями. На финансовом рынке со всеми его деловыми сделками мы сохраняем 
бесспорное влияние». 

«Империи, королевства, республики, города, общины и отдельные люди явля-
ются нашими должниками. Согласно завету, заключенному нашими предками, 
промышленность и торговля обязаны попасть в наши руки». 

Разве это письмо не рассказывает всю историю? Могли ли слова быть более 
простыми и понятными? Остается ли все еще место для сомнения? 

И, тем не менее, благодаря контролируемой прессе, легенда о «бедных, пре-
следуемых евреях» все еще продолжает жить. Заметка на церковной странице 
якобы христианской газеты New York World Dispatch от 3 июля 1937 сообщила, 
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что, по крайней мере, в 2500 храмах и синагогах Союза ортодоксальных ев-
рейских конгрегаций полтора века американской Конституции будет праздно-
ваться 3 и 4 июля, и добавила: «Празднества не будут ограничены актом бла-
годарности за пользу, которую свободное правительство принесло угнетен-
ному народу, но будут включать молитвы о продолжении такого идеализма».  

Свидетельствуют приказы Ленина коммунистам в России: «Мы должны быть 
готовы к любой жертве и, если понадобится, даже к обману, мы должны ис-
пользовать хитрость и прибегать к незаконным методам – и иногда даже игно-
рировать и скрывать правду – все ради внедрения в профсоюзы, чтобы 
остаться там и всеми средствами продолжать работать для коммунизма». И 
здесь цитата из Протокола № 3 кажется вполне уместной: «Аристократия, 
пользовавшаяся по праву трудом рабочих, была заинтересована в том, чтобы 
рабочие были сыты, здоровы и крепки. Мы же заинтересованы в обратном – в 
вырождении гоев (неевреев). Наша власть – в хроническом недоедании и сла-
бости рабочего, потому что он не найдет ни сил, ни энергии для противодей-
ствия ей. Голод создает права капитала на рабочего вернее, чем аристократии 
давала это право законная царская власть».  

Нет вообще никакого преувеличения в утверждении, что, когда полный свет 
безжалостной гласности прольется на иудейский план разграбления нееврей-
ских наций мира, вся дьявольская схема, у которой коммунизм – всего лишь 
одна ее часть, не может не распасться на куски. 

Хотя план евреев получения контроля над государством через право профсо-
юзов на участие в голосовании очевиден, еврейские лидеры часто говорят, 
что нужно не ждать такого развития, а свергнуть существующее правительство 
насилием, в подходящий момент. Такой захват власти, согласно заявлению 
коммунистического лидера, означал бы не что иное, как открытую граждан-
скую войну. Идентичность сил, которые советизировали Россию, была ясно 
показана в главах о Ленине и Троцком, с вполне достаточной исторической 
документацией. И теперь мы видим достаточно открытый и не закамуфлиро-
ванный план этого еврейского капиталистическо-коммунистического объеди-
нения с целью захватить Соединенные Штаты, как они это сделали с Россией 
в самый подходящий момент. Еврейская ежедневная газета The Day, Нью-
Йорк, от 9 апреля 1936 содержала следующий открытый вызов: «Евреи Аме-
рики из-за их численности, интереса, и способностей составляют большую по-
литическую силу. Они не узурпировали эту власть; она принадлежит им по 
праву! Они собираются воспользоваться ею так, как посчитают целесообраз-
ным. Что вы собираетесь делать с этим?» 

Согласно Daily Jewish Bulletin, Нью-Йорк, от 1 февраля 1935, еврейское насе-
ление Соединенных Штатов насчитывало 4 250 000 человек. Однако обнару-
жились цифры из еврейских источников, указывающие, что к 1937 году ев-
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рейское население в Америке выросло до приблизительно двенадцати милли-
онов, из которых почти четыре миллиона родились за границей. И эти цифры, 
несомненно, еще значительно увеличились из-за притока еврейских «бежен-
цев» – политических и других – с лета 1938 года. Это меньшинство, кажется, 
обладает сегодня такой властью и влиянием, чтобы навязать свои желания 
намного большему количеству христианского населения, особенно в Нью-
Йорке, где свобода слова и пресса, кажется, принадлежат исключительно ев-
реям. 

Американский автор Джеймс Рассел Лауэлл был показательным примером, со-
гласно его биографу Горацию Элише Скаддеру. В его Биографии, том II, стр. 
305, господин Скаддер пишет, что однажды спросил Лауэлла: «Когда у евреев 
будет неограниченный контроль финансов, армии и флота, прессы, диплома-
тии, общественных титулов, правительства, и всей поверхности земли, как вы 
думаете, что они сделают с нами?» «Это», – ответил Лоуэлл, «тот вопрос, ко-
торый, в конечном счете, сведет меня с ума». 

В настоящее время условия в России таковы, что выжившее христианское 
население буквально доведено до отчаяния, его держат в презренном рабстве, 
и оно лишено любой власти и влияния в своей собственной стране. 

О том, что случилось бы с нашими национальными праздниками и нашими пат-
риотическими и христианскими святынями вообще, если будущее нашей хри-
стианско-арийской нации попадет в руки нашего азиатского меньшинства из 
гетто, можно догадаться, прочитав заявление еврея Замена Йоффе в еврей-
ском издании The Jewish Menorah Journal, Нью-Йорк, декабрь 1929, стр. 272: 
«Новый год, дни рождения Линкольна и Вашингтона, День памяти, День бла-
годарения, Рождество – для нас все они означают лишь что-то вроде дня, ко-
гда не нужно ходить в школу. Наши реальные праздники – это праздники ев-
рейского календаря».  

Коммунизм в Соединенных Штатах означал бы копию той гражданской междо-
усобицы, которая бушевала в Советской России на протяжении последних два-
дцати лет. Коммунизм означал бы полную отмену личной и национальной сво-
боды в пользу самой порочной группы людей, которая когда-либо за всю ми-
ровую историю удерживала власть. «Классовая борьба», с которой были об-
мануты американские рабочие, является только ловко разработанным евреями 
лозунгом, чтобы создать и поддерживать раздор между искусственно и произ-
вольно созданными классами. Все эти факты нужно распространять, чтобы о 
них знали в каждом доме, и в каждой мастерской, фабрике и на ферме в этой 
стране, где работают коммунистические агенты.  

Так как арийцы в Америке составляют 80 процентов от общей численности 
населения, есть все основания, почему меньше чем десятипроцентному еврей-
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скому меньшинству можно и нужно решительно помешать продолжать обма-
нывать белых рабочих этой страны, впутывая их в заговор, направленный, в 
конечном счете, против всех христиан. Однако один из видных деятелей аме-
риканской коммунистической партии, согласно Отчету конгресса № 2290, ком-
мунист Уильям З. Фостер провозгласил эти слова: «Наша партия полагает, что 
религия – это опиум для народа, как утверждал Карл Маркс, и мы продолжаем 
пропаганду для ликвидации этих предубеждений среди рабочих». 

То, насколько коммунистические повелители уже уверены в своей победе 
здесь, можно понять из статьи, опубликованной в London Saturday Review 25 
июля 1936 года: «В речи, произнесенной одним еврейским коммунистом во 
Франции не очень давно, следующие слова приветствовали самыми громкими 
аплодисментами: 'Мы – высшие хозяева мира и войны. Пока нам удалось уже 
свергнуть большинство тронов Европы; остальные последуют в ближайшем 
будущем. Россия уже преклонилась перед нашим правлением. Франция с ее 
масонским правительством под нашим каблуком. Испания и Мексика – иг-
рушки в наших руках. Много других стран, включая Соединенные Штаты Аме-
рики, уже пали перед нашим планом'». 

Евреи во всем мире, кажется, хорошо знают о сатанинской природе заговоров 
и схем, с которыми они добиваются проникновения, обещающего им оконча-
тельное доминирование над нееврейским обществом. The Jewish Menorah Jour-
nal, Нью-Йорк, за ноябрь-декабрь 1930, на странице 197 констатирует: «Все 
существование еврея безумно. ... Почему же у нас не должно быть безумного 
плана?» Социализм, коммунизм и большевизм, как они были запланированы 
и осуществлены монголоидно-еврейским меньшинством, являются просто 
скрытым выражением еврейского безумия. «Освобождение» якобы угнетае-
мых рабочих-неевреев – просто хитрая отговорка со стороны создателей этих 
«социалистических» доктрин. Реальная цель евреев – доминирование над не-
еврейскими нациями посредством радикальных, левых движений, что в насто-
ящее время очевидно. 

То, что рука Иудеи уже много лет управляла акцентированием в прессе слова 
«демократия», как средством отвлечения внимания от реального значения по-
литических и экономических процессов в Соединенных Штатах и европейских 
странах, можно увидеть из следующего заявления, появившегося в еврейской 
газете «Nepuenk», Оради, Румыния, 10 декабря 1937: «Больше недопустимо 
отрицать связь между евреями и мировой демократией. Мы, евреи, являемся 
самыми настоящими толкователями демократии. Мы, евреи, должны стать ее 
законными защитниками. Евреи Нью-Йорка поступили правильно, когда они 
объявили, что их пять миллионов евреев знают только одно спасение, а 
именно: открыто бороться за истинную и охватывающую весь мир демокра-
тию». 
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Будет ли подавляющее американско-арийское большинство и дальше упор-
ствовать в своем традиционном безразличии и игнорировать информацию об 
этом огромном заговоре, которым еврейское меньшинство в Америке хитро за-
нимается эти многие годы? 

Должна ли Америка пасть перед этим гигантским мировым обманом, комму-
низмом? 

Конгресс производственных профсоюзов – первый шаг? 

Но осталось обсудить еще один момент: каких скрытых успехов еврейство уже 
добилось здесь в наших Соединенных Штатах, чтобы на этой стороне Атлан-
тики создать условия, так подробно описанные в уже прочитанных вами гла-
вах? Ужасная финансовая депрессия, которой эта страна болела с 1929 года, 
была, конечно, плодородной почвой для осуществления программы Маркса – 
такой же плодородной почвой, какой были последствия мировой войны в стра-
нах, новейшую историю которых мы исследовали. Однако, коррективное фи-
нансовое законодательство, возможно, стремительно исправило бы беды по-
сле краха фондовой биржи, если бы помнящие Конституцию неевреи остава-
лись ответственными за наше правительство. Так, чтобы в полной мере вос-
пользоваться бедами депрессии и надолго повернуть их в революционные ка-
налы, должны были быть сделаны две вещи. В Вашингтоне должно было быть 
установлено бюрократическое правительство, которое симпатизировало бы 
таким революционным мерам, не показывая слишком рано свои порочные 
цели. И, во-вторых, должно было быть сформировано общенациональное ра-
дикальное рабочее движение, за одну ночь, если можно так выразиться, чтобы 
вызвать в промышленности такую ситуацию, когда прежняя симпатизирующая 
красным бюрократия могла бы взять на себя диктаторские полномочия как 
нечто «естественное», и при этом не пробудить ненароком массы неевреев, 
чтобы те не отказались от этого нововведения и не выгнали бы эту бюрокра-
тию прочь. К 1932 году Герберт Гувер и Республиканская партия были уже 
настолько бессильны в обеспечении экономической помощи обедневших мил-
лионов Америки, что было сравнительно легко представить квазиинвалида Ру-
звельта стране как Человека Часа, который «исправит все», если получит свой 
шанс на посту главы исполнительной власти. 

Финансируемая и управляемая евреями американская пресса нашла свои при-
чины, чтобы поддержать этот выбор. Управляемое евреями американское ра-
дио неустанно вещало двадцати миллионам нееврейских домов о том, будто 
бы у Демократической партии есть панацея, персонифицированная в тогдаш-
нем губернаторе штата Нью-Йорк. 

Никто не упоминал об аномалии, что во время этой кампании «Рузвельт может 
спасти страну» путешественники, вернувшиеся из России, сообщали, что в 
стране большевиков всюду были наклеены плакаты с портретами губернатора 
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Рузвельта, под которыми стояла очень интересная подпись: «Первый комму-
нистический президент Соединенных Штатов». 

Во всяком случае, Рузвельт был избран, и его программа спасения страны 
была воплощена в теперь уже не существующем Национальном управлении 
экономического восстановления (NRA). Авторами идеи создания NRA называли 
разных людей – судью Луи Д. Брэндайса, судью Сэмюэля Розенмана из Нью-
Йорка, Феликса Франкфуртера и Стюарта Чейза. Но происхождение не имеет 
большого значения. Мы действительно знаем, что Стюарт Чейз написал книгу 
о контролированном производстве для Соединенных Штатов, и в одной из глав 
первого издания он, на свою беду, проговорился, включив в книгу такое 
наблюдение: В России такие вещи можно ввести указом, но в Америке они 
должны быть введены традиционным методом законодательства. Таково было 
значение слов Чейза, все экземпляры этого первого издания давно исчезли из 
продажи, поэтому процитировать его слова буквально невозможно. При по-
следующих переизданиях это замечание было удалено. Умные неевреи отме-
тили это многозначительное заявление и привлекли к нему внимание раздра-
жающих неевреев. 

Во всяком случае, при Рузвельте был создан огромный механизм социальной 
помощи, которая в действительности была гигантским общественным посо-
бием безработным, и деньги для этих пособий поступали из продажи облига-
ций Нового курса или от разорительных налогов, которыми обложили нацио-
нальных собственников. Государственный долг довели до беспрецедентной 
общей суммы в почти сорок миллиардов долларов. Банки и корпорации были 
лишены своих ресурсов. Страна на протяжении всего правления администра-
ции Рузвельта продолжала скользить в «красное» – и в буквальном и в пере-
носном смысле – со скоростью более девяти миллионов в день. Эти деньги для 
«социальной помощи» расходовались таким способом, что они не приносили 
никакой существенной пользы для постоянного восстановления покупатель-
ной способности масс; они просто поддерживали жизнь масс плохой едой и 
хоть каким-то кровом, пока индустриальный грабеж не был завершен. Любой 
ценой еврейская бюрократия, устроившаяся при Рузвельте в NRA, должна 
была делать вид, будто она честно прилагает все усилия, чтобы спасти страну. 
В противном случае разозлившиеся неевреи могли бы наброситься на этих ев-
реев Нового курса – или на евреев вообще – и добавить к национальной ис-
тории первый погром Америки. 

Только один инцидент произошел, который серьезно прервал прекрасную ра-
боту обмана социальной помощи во время этого периода. Это была выплата 
солдатских премий. 

Политически сознательные конгрессмены и сенаторы, опасаясь еще больше 
восстановить против себя бывших солдат, просто открыто наплевали на 
упорно возражающих им еврейских руководителей Казначейства, и заплатили 
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прямо в руки ветеранам громадную сумму в виде истинной социальной по-
мощи. Эта сумма составляла приблизительно два миллиарда долларов. Это 
был тот вид помощи, который действительно помог. Эти деньги на самом деле 
вернули ветеранам и их семьям покупательную способность, и это было нечто 
большее, чем просто ежедневная еда и квартплата. Такой же метод в форме 
долгосрочных кредитов общественности устранил бы депрессию на самых пер-
вых ее стадиях, если бы у создателей революции не было других планов. 

Во всяком случае, промышленность начала возвращаться к нормальному со-
стоянию. Занятость начала повышаться. Какое-то время было похоже на то, 
как будто процветание действительно было только за углом. 

Нужно было что-то сделать быстро и решительно, как оказалось, чтобы поме-
шать и противодействовать этому постепенному возвращению к процветанию, 
пока откормленные и удовлетворенные рабочие снова со смехом не прогнали 
бы революционеров со своего двора. 

Поэтому, видя, что положение в Америке начинает улучшаться, московские 
евреи созвали Седьмой всемирный Конгресс Коммунистического интернацио-
нала в Москве в 1935 году. Сразу после того, как этот конгресс завершился, 
Соединенные Штаты внезапно увидели появление самой эксцентричной орга-
низации в рядах американского профсоюзного движения. Она стала известна 
как Комитет производственных профсоюзов, теперь Конгресс производствен-
ных профсоюзов (КПП), и его лидером был некий Джон Л. Льюис, литовец, 
бывший лидер шахтеров – который внезапно появился на индустриальной 
сцене, обеспеченный диковинными денежными суммами.  

 

Джон Л. Льюис (1880-1969) 
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Открыто заявленная цель КПП состояла в том, чтобы вытеснить Американскую 
федерацию труда (АФТ). 

Немедленно последовала программа сидячих забастовок, пагубных для авто-
мобильной и сталелитейной промышленности, при спонсорстве этой эксцен-
тричной организации. Забастовки, забастовки, и еще больше забастовок 
начали связывать американскую промышленность – ситуация в которой была 
уже достаточно хорошей, если учитывать все обстоятельства. Воздействием 
этих забастовок должны были стать подрыв и саботаж процветания, посте-
пенно возникающего после выплаты солдатских премий ветеранам. Из офици-
ального документа, представленного Конгрессу Соединенных Штатов, видно, 
что от 1 500 000 до 2 000 000 рабочих часов были потеряны американскими 
рабочими в один только год в результате разжигающих забастовки действий 
Джона Л. Льюиса и его сторонников из числа евреев-коммунистов. 

То, что «льюисизм» (КПП) является всего лишь теорией и тактикой ленинизма, 
перенесенной с российской почвы на американскую, понятно для всех, кто 
умеет читать, наблюдать или думать. Так же, как еврей Ленин со своим кре-
стовым походом классовой ненависти и блестящими обещаниями массам Рос-
сии, сагитировал их на классовое насилие против работодателей и правитель-
ства в России, так же, ужасно очевидно, что «крестовый поход» КПП Льюиса 
совершается для того, чтобы «смести» Соединенные Штаты сегодня, чтобы 
евреи смогли достичь своих целей. 

В 1937 году в издательстве National Republic Magazine, Вашингтон, вышла бро-
шюра под названием «Ленинизм – Льюисизм». Эта брошюра ловко и проница-
тельно рассмотрела происхождение Конгресса производственных профсою-
зов. Из нее мы процитируем со страницы 10: «Еще 7 августа 1920 года Ком-
мунистический Интернационал принял доктрину, которая прямо касается ра-
дикальной ситуации в американских профсоюзах сегодня. В «Тезисах и Уста-
вах», опубликованных в тот день, Третий Интернационал в Москве с введение 
в действие своей программы вмешательства в другие страны объявил, что че-
рез определенные доктрины они будут бороться для достижения «единствен-
ной цели: свержения капитализма; установления диктатуры пролетариата и 
создания Международной советской республики, и реализации социализма, 
первого шага на пути к коммунистическому обществу». На этом Конгрессе ми-
ровые революционеры сформировали Профсоюзную секцию, чтобы продол-
жать международную суматоху в рядах профсоюзов каждой страны. В этой 
связи они заявили, что их программа включала «насильственное поражение 
буржуазии, конфискацию ее собственности, уничтожение всего буржуазного 
правительственного аппарата, парламентского, судебного, военного, бюро-
кратического, административного, муниципального»..., что нужно повести 
«пролетариат на безжалостную, решительную и окончательную борьбу против 
всех сил капитализма», и что необходимо «упорно и беспощадно осуждать 
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любого лидера в любом рабочем движении, который может проявлять рефор-
мистские или центристские тенденции». Эта декларация также занималась об-
разованием «секретных фабричных комитетов» на американских фабриках с 
целью организации спонтанных забастовок в промышленности, и осуществле-
нием плана «промышленного профсоюза» во всех основных отраслях промыш-
ленности. Они поняли, что всеобщая забастовка во всех основных отраслях 
промышленности могла разрушить страну. Эти комитеты должны были непре-
рывно внедряться в промышленность, пока профсоюзные организации не по-
лучат полное признание как единственные агентства для переговоров рабочих 
и работодателей и станут осуществлять полный контроль над «производством 
завода». Они подчеркнули тот факт, что «постоянный поток борьбы» должен 
быть вдохновлен фабричными комитетами. Коммунистических членов профсо-
юзов призвали «стремиться создать единый фронт борьбы профсоюзов». В 
случае забастовок была запланирована финансовая помощь бастующим, вме-
сте с охраной труда (то есть, федеральная социальная помощь и законы о 
труде). Они объяснили, что «массовая борьба означает целую систему разви-
вающихся демонстраций, которые становятся более острыми по форме и ло-
гически приводят к восстанию против капиталистической формы правления». 
Постоянными забастовками (и в одной отрасли промышленности, профсоюз 
которой вошел в состав Конгресса производственных профсоюзов, было 200 
забастовок после вхождения в состав КПП) они надеются выполнить «резолю-
ции Шестого всемирного Конгресса Коммунистического Интернационала – За-
дачи коммунистов», который убеждает, что «страдания и притеснение масс 
должны быть усилены до чрезвычайной степени».  

Как только забастовки были урегулированы и утихли, красные внутри подраз-
делений Конгресса производственных профсоюзов нашли новые причины, 
чтобы подстрекать рабочих к новому конфликту. Если кровь пролита на ули-
цах, то коммунисты агитируют за новое кровопролитие. Они рассматривают 
страдание и кровопролитие как тренировку для коммунистической революции. 
Продолжающееся в России уничтожение ее собственного населения отражает 
жажду крови российских коммунистических агентов в Соединенных Штатах. 

После отказа канзасских шахтеров бастовать КПП перебил множество их. Чи-
кагская полиция предполагала, что только благодаря ее вмешательству в бунт 
забастовщиков в Чикаго в 1937 году, сотни людей были спасены от ранений, 
которые стремились нанести им сторонники КПП. Возвращение рабочих на их 
рабочие места на сталеплавильных заводах в Огайо и Пенсильвании сопро-
вождалось взрывами бомб. После возвращения рабочих на свои рабочие места 
в Джонстауне, Пенсильвания, коммунисты потребовали, чтобы все члены КПП 
«остановили возвращение к работе». В обоих случаях коммунисты обраща-
лись к КПП с просьбой «использовать все ресурсы в вашем распоряжении». 
Они потребовали, чтобы «все бастующие сталеплавильные заводы» были за-
крыты, и, что нужно «разоружить всех членов комитетов бдительности». У 
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множества заговорщиков было конфисковано оружие всевозможного вида. За-
бастовки становятся более острыми. 

Коммунисты выполняли свою программу. Они сталкивались с неудачами, раз 
за разом, но они анализировали каждую неудачу и непрерывно наращивали 
свои усилия, пока сегодня их решимость добиться успеха, кажется, не начала 
приносить плоды в Соединенных Штатах, «самом крепком орешке», который 
большевики должны были расколоть. В дополнение к тому, что касается непо-
средственного построения коммунизма в США, московские красные предви-
дели другую выгоду, которую можно было бы извлечь. В этой связи они за-
явили: «Длительное обострение классовых противоречий заставляет все 
профсоюзы возглавить забастовки, которые, проводимые широкой волной по 
всей капиталистической стране, постоянно прерывают процесс капиталисти-
ческого производства и обмена, базу всех капиталистических вычислений. ... 
Таким образом, профсоюзы становятся органами для уничтожения капита-
лизма». Другими словами, это хитрый метод, решающий две задачи. Он обес-
печивает Россию, базу для мирового коммунизма, новыми рынками для сбыта 
ее продукции, а еще он подстрекает рабочих к революции и прокладывает 
путь к новым Советам. 

В брошюре «Проблемы забастовочной стратегии», изданной в 1934 году ком-
мунистами, содержится следующее заявление: «Проблема создания револю-
ционных союзов, так же как проблема создания массовой коммунистической 
партии в Соединенных Штатах, является в значительной степени вопросом 
правильной забастовочной стратегии. С этим тесно связана возможность рас-
сеивания реформистских иллюзий АФТ. ... Ясно, что мы должны показать ра-
бочим, что мы не только знаем, как сделать революцию, но также и как воз-
главить и направлять эти движения за частичные требования». Недавно они 
вполне прилично продемонстрировали это. «Доклад о восьмом съезде комму-
нистической партии» содержал следующую декларацию: «Революционные 
элементы, под нашим непосредственным руководством, являются установлен-
ными лидерами приблизительно 150 местных профсоюзных организаций, с оп-
позиционными группами меньшинства в еще приблизительно 500 местных 
профсоюзах. Это значительное начало имеет значение, потому что оно под-
черкивает огромные возможности, которые существуют, когда мы получаем 
полную мобилизацию всех доступных сил в области». Они также сообщили об 
учреждении 338 цеховых ячеек в 68 основных отраслях промышленности в 
Соединенных Штатах, и что «ясно, что точно в этом моменте у нас есть ключ 
к будущему росту нашей партии и революционного профсоюза». Коммунисты 
продолжали свое наступление, поскольку в их «Манифесте коммунистической 
партии США», опубликованном 8 апреля 1934 года, они сообщают: «В авто-
мобильной, морской отрасли и среди безработных», и особенно в муниципаль-
ном хозяйстве, «усиливающаяся борьба указывает на то, что рабочий класс 
Америки был готов бороться; что он восстает в многочисленных сражениях. 
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Единственным, в чем он нуждается, является организация и лидерство в соот-
ветствии с революционными линиями».  

В то время организованное усилие начало создавать суматоху внутри АФТ, что, 
в конечном счете, привело к перерыву на съезде, проводившемся в Атлантик-
Сити. Коммунисты осудили АФТ за «отказ принять коммунистическое лидер-
ство», и обвинили Федерацию в том, что она, мол, является «реформистской» 
организацией, и описывали ее лидеров как «штрейкбрехеров». Красные объ-
явили себя сторонниками плана «промышленного профсоюза», что означало 
«объединять рабочих каждой отрасли промышленности в многочисленные 
профсоюзы, против цеховых профсоюзов АФТ». Они также одобрили «безжа-
лостную и воинственную забастовочную борьбу», названную «забастовками 
солидарности» и выступали за «революционный выход». Это та самая тактика, 
которую использует КПП, чтобы создать промышленный профсоюз. 

Московская «Правда» 8 сентября 1934 сообщила миру следующее: «Амери-
канская коммунистическая партия составила список борцов, которые умеют 
ответить ударом на удар. У партии есть список стратегов для классовой 
борьбы, которые совершенствуются в языке пролетариата, чтобы говорить с 
ним об его ежедневных проблемах. Партия создала снизу объединенный 
фронт, который получает постоянно возрастающее сочувствие рабочих масс. 
Партия особенно подчеркивает ценность марксистко-ленинского учения как 
самой важной подготовки к расширению работы». 

29 июня 1938 года лидер коммунистической партии США Эрл Браудер далее 
заявил: «Коммунистическая партия в США – неотъемлемая часть Коммунисти-
ческого Интернационала в Москве». На съезде Американской федерации труда 
коммунисты начали систематическую и широкую кампанию против «профсою-
зов компаний», и коммунистам приказали «попытаться занять каждую выбор-
ную должность» во всех местных профсоюзах (и АФТ, и компаний). Партия 
отдала приказ о создании «широкого классового профсоюза, центра всех 
классовых союзов, за пределами АФТ, как части широкого революционного 
профсоюза», или, как они это часто называют, «широкой оппозиции АФТ». 
Они затем отметили значительную скорость, с которой отрасли промышленно-
сти в Соединенных Штатах сдавались результатам всеобщих забастовок. Это, 
как они утверждали, поощряло более частую забастовочную борьбу.  

В другой сопутствующей брошюре «Коммунистическая партия в действии» 
можно найти следующее заявление: «Мы должны построить наши революци-
онные союзы и революционную оппозицию АФТ, прежде всего, в цехах. Наш 
лозунг: Каждый цех должен стать крепостью коммунизма». Коммунисты далее 
заявляют в другой брошюре «Руководство по организации»: «Путь оконча-
тельного свержения старого порядка и установление нового – пролетарской 
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диктатуры. ... Этот опыт будет получен в ежедневной борьбе, в борьбе за бо-
лее высокую заработную плату и более короткое рабочее время, в борьбе за 
социальную помощь, за страховку по безработице, против выселения…». 

«Рабочие узнают на своем собственном опыте, что им нужна коммунистиче-
ская партия, которая возглавит их в их борьбе. ... Чтобы добиться этого, каж-
дый подходящий член партии должен присоединиться к профсоюзу своей от-
расли промышленности, ремесла или занятия, и работать там настоящим боль-
шевистским способом». 

«Цеховая ячейка обучается работать в конспиративной манере, чтобы органи-
зовать и возглавить других рабочих, чтобы охранять организацию и препят-
ствовать тому, чтобы ее участники были уволены».  

Коммунисты объясняют свою позицию в своей публикации «Выход»: «Она 
(коммунистическая партия) должна работать для объединения независимых и 
революционных профсоюзов в независимую федерацию рабочих. Создание 
такого широкого классового профсоюза, центра всех классовых профсоюзов, 
которые находятся вне Американской федерации труда, как части широкого 
революционного профсоюзного движения, является важной задачей нашей 
партии. ... 

Выдающиеся события недавнего периода – самая быстрая и глубоко идущая 
радикализация рабочих, уже выразившаяся в росте воинственного массового 
забастовочного движения, которое уже охватило большие части рабочих в ос-
новных отраслях промышленности».  

Интересно отметить, что уже 10 июля 1933 года у коммунистов были большие 
надежды на успех в автомобильной промышленности. В «Открытом письме 
всем членам коммунистической партии», выпущенном центральным комитетом 
коммунистической партии, они утверждали, что «успех партии и профсоюза 
рабочих автопромышленности в Детройте показывает то, что может быть до-
стигнуто партией и революционными профсоюзами в других районах, когда 
они энергично защищают интересы рабочих и надлежащим способом выпол-
няют принципы концентрации». Конгресс производственных профсоюзов 
непрерывно «концентрировал» свои усилия, сначала на автомобильной, затем 
на металлургической промышленности и объявляет о длительном плане «кон-
центрации». 

В издании «Двенадцатого пленума Исполнительного комитета Коммунистиче-
ского Интернационала» «Готовьтесь к власти», опубликованном в 1934 году, 
они объявляют: «Революция, до некоторой степени, скрывает свои наступа-
тельные действия под маской обороны. … Забастовки – это просто генераль-
ные репетиции революции». Примечательно, что различные шаги КПП изоб-
ражены как «оборона». Следующая цитата взята из «Отчета об Одиннадцатом 
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пленуме»: «Каждый цех должен стать крепостью коммунизма, и каждый член 
партии – организатором и лидером ежедневной борьбы масс». 

В августе 1935 года в «Новых шагах в объединенном фронте» советские 
агенты выступали за «объединенную борьбу рабочих и за единство профсо-
юзного движения в каждой стране». Они давали указания о создании «одного 
профсоюза для каждой промышленности; одной федерации профсоюзов в 
каждой стране; одной международной федерации профсоюзов в каждой от-
расли промышленности; одного общего Интернационала всех профсоюзов, ос-
нованных на классовой борьбе». Это, очевидно, и есть план КПП, поскольку 
его секции сформированы так, чтобы покрыть все отрасли промышленности, 
и каждая из этих секций – международная. 

На этом Конгрессе в 1935 году глава американской секции коммунистической 
партии Соединенных Штатов сообщил: «Мы в Соединенных Штатах еще до 
Конгресса в основном решили проблему объединения профсоюзов», очевидно, 
веря, что Льюис и его толпа клюнут на их план. Эрл Браудер, детально сооб-
щая о заседаниях Третьего Интернационала членам коммунистической партии 
на их съезде в Нью-Йорке в тот же год, призвал к большей интенсификации 
коммунистических кампаний за забастовки, за промышленный профсоюз, за 
отмену долгов фермеров и закладных. Он также убеждал своих сторонников 
бороться против высылки иностранцев, и осудил Верховный суд, Германию и 
Японию. С этого времени кампания Конгресса производственных профсоюзов 
была связана с борьбой против Верховного суда, за индустриализацию и про-
тив высылок.  

Доклад о «Резолюциях Девятого съезда коммунистической партии США», 
опубликованный в 1936, объявил, что «очередная задача состоит в том, чтобы 
более энергично двигаться вперед в вопросе организации в основных отрас-
лях промышленности, промышленных профсоюзах, и в политике классовой 
борьбы. Мы должны стремиться изолировать реакционеров (в автомобильной, 
сталелитейной, и т. д. отраслях промышленности), кто стоит на пути органи-
зации неорганизованных. Мы требуем, чтобы КПП перешел от слов к делу. Нам 
необходимо способствовать дальнейшей организации сил рабочего класса для 
более высоких стадий борьбы, для свержения капитализма и установления со-
циализма». Съезд призывал к укреплению «цеховых ячеек» и для увеличения 
их престижа в профсоюзах, требовал создавать дополнительные ячейки в ав-
томобильной, сталелитейной, резиновой и других ведущих отраслях промыш-
ленности, и «развивать внутри АФТ борьбу за индустриальное профсоюзное 
движение». «Профсоюзы компаний сегодня», упомянутые как главные цели 
коммунистов в 1935, это особенно профсоюзы в компаниях «Крайслер», «Дже-
нерал Моторс», «Уиртон Стил», «Фишер Боди», «Джонс энд Лафлин», «Амери-
кен Стил», «Шевроле», «Нэш», «Оберн Плантс» и в резиновой, нефтяной и 
консервной промышленности. Красные призывали к забастовкам и пикетам, 
пока все требования не будут выполнены, и требовали «отвергать все усилия 
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по достижению компромисса», даже если эти предложения компромисса исхо-
дили от правительства Рузвельта. Это требовало формирования профсоюзов, 
которые не будут «зависеть от законов Конгресса и президентских правлений, 
а скорее профсоюза, способного на забастовки и пикетирование, пока требо-
вания не будут полностью выполнены». Конечно, именно такова тактика КПП 
сегодня. 

В качестве примера успеха коммунисты указали, что в 1935 году было 1898 
забастовок, в которых участвовали 1 141 363 рабочих с потерей 15 641 329 
рабочих дней, по сравнению с 894 забастовками в 1931 году, в которых участ-
вовали 279 299 рабочих с потерей 6 838 183 рабочих дней. Они при этом хва-
стались потерями рабочих в заработной плате как успехом коммунистов. 

Примечательным и существенным фактом было то, что ответом на официаль-
ное изгнание агентов и функционеров КПП из их родного района достопочтен-
ным мэром Джерси-Сити Франком Хэгом осенью 1937 года были многомесяч-
ные нападки на этого храброго руководителя города, которые ежедневно раз-
мещала на первых полосах газет еврейская пресса США, особенно New York 
Post. Если еврейский штат редакторов этой газеты, плюс их работодатели из 
той же расы, считают себя задетыми и защищаются всякий раз, когда кто-то 
возражает против действий КПП, то какое еще доказательство должно было 
убедить американскую общественность в том, что создатели этой коммунисти-
ческой международной организации в США это всего лишь еврейские лидеры? 

Сократите это все, сведите к самому главному, и что же мы получим? Мы по-
лучаем, если кратко, отвратительную картину психопатической Иудеи, отча-
янно пытающейся закрепиться здесь в Соединенных Штатах, чтобы использо-
вать эту страну как последнюю сцену для осуществления своих стремлений, 
которые питал в прошлом столетии немецкий жид Карл Генрих Мордехай-
Маркс, о том, что пролетарские массы должны быть использованы, чтобы 
Иуда, выполнив свой план, стал доминировать над миром преобладающе хри-
стианских наций. Здесь, конечно, не место, чтобы спорить о том, согласны ли 
все евреи с этой целью, или верят ли они, что она может быть успешно до-
стигнута, или дают ли они как раса этим планам свое благословение. Всем нам 
бросается в глаза тот ужасный факт, что, хотя отдельные евреи тут и там вы-
ражали, возможно, искреннее неведение о том, что затевают их лидеры, но 
евреи как раса не прилагают выразительных усилий, чтобы сражаться с угро-
зой большевизма, и везде, где они присоединяются к нееврейским организа-
циям, имеющим такие цели, неизбежно следуют ослабление и распад этих ор-
ганизаций. Нееврей, поэтому, должен вернуться к надежному принципу, вы-
раженному самим Христом: «Кто не со мной, тот против меня!» Евреи как раса, 
еврейский раввинат, еврейская пресса, все они в преобладающем большин-
стве выступают против любой попытки вмешаться, чтобы спасти нееврейский 
мир от той же самой жалкой судьбы, которая постигла Россию. Поэтому неев-
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рейский христианин должен осознать неизбежность столкновения двух проти-
востоящих философий, иудаизма с его большевистской основой, и христиан-
ства с его агрессивным конституционализмом. Эти две великие философии 
должны вести свою войну. Все это больше, чем отдельный еврей или отдель-
ный нееврей. Пока евреи как народ не демонстрируют признаки неодобри-
тельного отношения к коммунизму, как мы, неевреи, как народы выступаем 
против коммунизма, сохраняется несчастная истина, что Иудею как Иудею 
нужно рассматривать как коммунистов, и обращаться с евреями соответ-
ственно, и судьба, отмеренная одному, должна быть концом, который ожидает 
и другого. Есть те, кто все еще цепляется за архаичное понятие, что целый 
народ нельзя обвинять за действия немногих. Но когда эти «немногие» – об-
щепризнанные представители целой расы, и когда от народа, от его духовен-
ства, или от его прессы не исходило ни одного общего протеста против их 
деклараций, тогда эта аксиома – просто еще один пример того, как пускают 
пыль в глаза легковерного или несведущего человека. Почему еще таких ли-
деров признают или терпят, если они не говорят от имени или не представляют 
интересы больших масс людей, составляющих «народ»? Если они говорят и 
действуют без возражений и упреков со стороны народа, то их слова и по-
ступки нужно воспринимать как пользующиеся одобрением этого народа. И за 
такое одобрение можно обвинить и целую расу! 

Ее можно обвинить и наказать, по крайней мере, когда огромные проблемы – 
и массы – потребуют решения. 

Представленный так коммунизм представляет собой вовсе не движение бес-
правных, угнетенных трудящихся классов, стремящихся получить свои права, 
но самый гигантский мировой обман, когда-либо за всю историю человечества 
продвигаемый меньшинством, чтобы подчинить и поработить большинство. К 
счастью, в этих Соединенных Штатах, еврей как самый главный обманщик не-
евреев в этом отношении частично был вовремя опознан, чтобы его гигантская 
игра могла бы быть серьезно расстроена, разоблачена, доведена до осуждения 
и репрессий, которых она в такой большой степени заслуживает. Ситуация в 
свете таких разоблачений выглядит для евреев совсем не хорошо, и поэтому 
всюду в нееврейской Америке еврей «в затруднительном положении». … Каков 
будет результат? 

Вы прочли эту книгу. В свете ее доказательств должен ли еврей быть лишен 
гражданских прав и удален из гражданского правительства и так же из эконо-
мических монополий, или же ему нужно позволить довести эту страну до такой 
ситуации невыносимого опустошения, что в отместку неевреи восстанут и бук-
вально истребят еврея? С каждым днем решение все ближе. 

Сделать это, неизбежно, должны просыпающиеся массы американских арий-
цев.  
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Каково ваше решение? 

Вы – единица в той преобладающей массе неевреев, окончательное решение 
которой – судьба Америки! Это ваша борьба, мой читатель, и от того, осужда-
ете вы или не осуждаете через свою прессу и своих законодателей эту манию 
величия евреев, зависит, окончится ли эта борьба успехом или неудачей. 
Успех означает возвращение к тому типу страны, который вы знали в своем 
детстве. Неудача означает осуществление программы Ленина, Троцкого, Белы 
Куна на вашей земле. Какой выбор есть у вас на самом деле? Как долго тогда, 
читатель, вы еще позволите обманывать себя?  

ПОСЛУШНЫЙ СЛУГА! 

12 декабря 1938 года газета Daily Worker, Нью-Йорк, официальный орган ком-
мунистической партии в Соединенных Штатах, поместила следующую передо-
вую статью: 

СТАЛИН ОБ АНТИСЕМИТИЗМЕ 

12 января 1931 года товарищ Сталин дал следующий ответ на запрос Еврей-
ского телеграфного агентства из Америки: 

«Отвечаю на Ваш запрос.  

Национальный и расовый шовинизм есть пережиток человеконенавистниче-
ских нравов, свойственных периоду каннибализма. Антисемитизм, как край-
няя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком кан-
нибализма. Антисемитизм выгоден эксплуататорам, как громоотвод, выводя-
щий капитализм из-под удара трудящихся. Антисемитизм опасен для трудя-
щихся, как ложная тропинка, сбивающая их с правильного пути и приводящая 
их в джунгли. Поэтому коммунисты, как последовательные интернационали-
сты, не могут не быть непримиримыми и заклятыми врагами антисемитизма. В 
СССР строжайше преследуется законом антисемитизм, как явление, глубоко 
враждебное Советскому строю. Активные антисемиты караются по законам 
СССР смертной казнью».  

ПРОБЛЕМА 

Говорит Эрл Браудер, коммунистический кандидат на пост президента в 1932 
году: «Мы, коммунисты, неразборчивы в нашем выборе оружия, мы не позво-
лим соображениям законности, религии, патриотизма, выполнения долга, 
и т. д., встать на нашем пути к получению эффективного оружия. Мы намере-
ваемся приобрести, и мы приобретаем, независимо от концепции капиталистов 
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законности, справедливости, прав, и т. д., значительно большую силу, и затем 
мы с этой силой вырвем из их рук промышленность». 

Послушайте Мойссея Джозефа Олджина, еврея родом из России, главного ре-
дактора еврейской ежедневной газеты Morning Freiheit, Нью-Йорк, и главу ев-
рейского секции коммунистической партии, США, как его слова цитируются в 
Протоколе Конгресса: 

«Мы, коммунисты, говорим, что есть всего лишь один способ упразднить ка-
питалистическое государство (он имеет в виду США), и этот способ: разрушить 
его силой; это означает гражданскую войну!» 

Генерал-майор американской армии в отставке Джордж Ван Хорн Мозли про-
цитировал вышеупомянутые заявления в своей речи, обращенной к прибли-
зительно двум тысячам патриотических христиан в Филадельфии 28 марта 
1939 года, и посвященной готовности к этой местной, национальной и между-
народной угрозе, и сказал: «Слава Богу, у нас все еще есть наше конституци-
онное право носить оружие!» 

 

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