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О книге: Как часто бывает, именно иностранный автор рассказывает правду
немцам, так как наши собственные историки и публицисты слишком трусливы,
продажны и слишком страдают от невроза из-за «чувства вины», чтобы объективно информировать людей о «самой мрачной главе нашей истории».
Английский журналист Майкл Маклафлин пишет о том, о чем мы, к сожалению,
никогда не сможем узнать из нашей прессы, по телевизору, в школах и университетах.
Союзники были вовсе не «освободителями от нацизма, милитаризма и вредного
немецкого духа», а по-военному организованными преступными бандами под
политическим руководством высших уголовных преступников.
Их величественная демократическая цель состояла в том, чтобы убить как можно больше немцев, в том, чтобы насиловать и грабить их.

Эта богато проиллюстрированная брошюра очень хорошо подходит для распространения, особенно среди молодого поколения.
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Германия уважала своих врагов
Только теперь постепенно становится известно, насколько фундаментально поразному державы «Оси» и союзники обращались со своими военнопленными.
Можно сразу же привести один многозначительный пример. В сентябре 1939
года после быстрой победы немцев в Польской кампании с попавшими в плен
польскими генералами и офицерами, так же, как и с солдатами более низких
званий обращались в полном соответствии с международными соглашениями,
даже по-рыцарски. Нет никаких доказательств того, что немцы унижали этих
поляков или обращались с ними жестоко. (1)
Видные историки, такие как англичанин A. Дж. П. Тейлор, в рамках возможного
защищались от вмешательства политики в историографию. Умерший профессор
Тейлор допускал, что немецкое нападение на Польшу представляло собой ответ
на агрессивную политику Польши, пользующейся поддержкой Великобритании.
Польша еще в 1938 году забрала себе часть Чехословакии. В следующем году
Германии также снова пришлось страдать от нарушений границы со стороны
поляков. Последней каплей стала недостаточная гибкость польского министра
иностранных дел Бека в вопросе о статусе Данцига, а также злодейские бесчинства по отношению к живущим на польской территории этническим немцам,
включая их убийство.

Гитлер оказывает почести мертвым героям других наций
После того, как Адольф Гитлер обеспечил безопасность немецких границ, он
посетил могилу маршала Юзефа Пилсудского, знаменитого польского военного
героя и президента. С обнаженной головой и военной фуражкой в руке он несколько минут молча стоял перед надгробным памятником, демонстрируя свое
уважение покойному.
В 1940 году, после падения Франции, германский вождь сделал еще один благородный жест, посетив место погребения Наполеона Бонапарта. Как следующий замечательный жест примирения Адольф Гитлер приказал перевести
останки сына Наполеона, несчастного принца Наполеона II, из склепа в Вене в
Париж и похоронить их там в Доме Инвалидов. Более великодушный жест доброй воли по отношению к французскому народу очень сложно было бы себе
представить.
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Перевоз останков Наполеона II из Вены в Париж
Во время немецкой оккупации членов прежнего французского правительства
оставили в покое, и немецкие органы власти никогда их не беспокоили. Германская империя подписала с законным французским правительством честный
мирный договор на прекрасном курорте Виши. В оккупированной немцами
Франции всюду продолжалась нормальная жизнь.
Еврейский журналист Уильям Л. Ширер, автор книги «Взлет и падение Третьего
рейха», известен тем, что он смотрел на Третий рейх чисто с еврейской точки
зрения. Все же и он не мог не сделать следующее признание: «Парижане думали, что немцы будут насиловать женщин, а мужчинам причинят еще больший
вред. [...] Те, которые остались, были тем более удивлены абсолютно корректным поведением оккупантов». (2)
Члены немецких вооруженных сил вели себя по отношению к французскому
населению бесспорно корректно и вежливо. Проступки строго наказывались
военными судами.
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Фальсифицированные британские снимки победы

Партизанка французского Сопротивления с немецким автоматом MP-40
За неимением подходящего пропагандистского материала британское правительство посчитало себя вынужденным фальсифицировать фотоснимки с целью
дезориентации легковерной британской общественности. В докладе в Лидсе
профессор Дэвид Дилкс разоблачил тот факт, что «британская версия знаменитого фильма, в котором Гитлер после поражения Франции прыгает от радости,
была фальсифицирована нами [британцами] в пропагандистских целях». Он
добавил, что шаг Гитлера был в тот день «очень размеренным». Среди слушателей этого доклада были бывший секретарь в Министерстве финансов лорд
Бойл, а также Дороти Этель Ллойд, дочь бывшего премьер-министра Невилла
Чемберлена. (3)
Отношения между французским населением и немецкой оккупационной властью
оставались хорошими до момента вступления Советского Союза в войну в 1941
году. Но затем коммунистическая партия Франции, которая сотрудничала с союзным Черчиллю генералом Шарлем де Голлем, начала подпольную войну против немецких оккупантов, причем она пользовалась такими террористическими
средствами как саботаж и убийства. Отныне группы британских коммандос регулярно выбрасывались с парашютом за длинным французским берегом. На
французской территории они совершали преступления против немецких войск,
а также гражданской администрации. При этом они фабриковали «доказательства» вины участников французского Сопротивления. Целью было спровоцировать немцев на репрессии, которые должны были побудить слишком мирное с
британской точки зрения население к сопротивлению. При поддержке французских органов власти немцы предприняли энергичные защитные меры.
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Виолетту Сабо никогда не пытали
Виолетта Сабо, дочь англичанина и француженки, была одним из агентов союзников. Ее неоднократно забрасывали во Францию, где она вместе с другими саботажниками совершала диверсии, вызывающие значительные разрушения. На
ее счету были смерти гражданских лиц, а также французских и немецких солдат. Ее дважды арестовывали, и оба раза она сумела убежать. Когда она вместе
с другими агентами была застигнута врасплох в третий раз, она убила несколько немецких солдат, прежде чем ее взяли в плен. В начале 1945 года она была
расстреляна в соответствии с действовавшим тогда международным правом.

Виолетта Сабо не подвергалась пыткам
Утверждение, будто бы немецкая тайная полиция Гестапо регулярно пытала
своих пленников, не соответствует фактам, так что соответствующие сообщения
приходилось придумывать. Чтобы задним числом представить Виолетту Сабо
как моральную победительницу и настроить общественность против немцев,
Сабо описывали как жертву нацистской жестокости. Однако все утверждения о
мнимых пытках этого смертельно эффективного агента выдуманы. Самые неуклюжие из этих выдумок относятся ко времени непосредственно после ее пленения. В фильме «Carve her name with pride» эти вымыслы тоже были подхвачены,
как и в различных книгах, а также, естественно, они еще сегодня сохраняются
на сайтах в Интернете и в «Брехнепедии», которые «отдают должное» этой
женщине.
Капитан Пёлёве, а также подполковник авиации Йео-Томас, кавалер Креста Георга, которые оба вместе с Виолеттой Сабо попали в плен и затем подверглись
допросам, недвусмысленно заявляли, что немцы никогда ее не пытали. Проти7

воречащие правде утверждения ее биографа Р. Дж. Минни привели капитана
Пёлёве в смущение. Минни сослался на Пёлёве без ведома его самого как на
единственный источник о том, что Виолетта Сабо подвергалась пыткам. В обосновании для посмертного награждения Сабо Крестом Георга это утверждение
было повторено. (4)

Первая тотальная этническая война в мировой истории
В начальной стадии войны, часто называемой «Странной войной», летчики британской и немецкой военной авиации придерживались неписаного соглашения
соблюдать заветы рыцарской чести. Это положение внезапно изменилось в мае
1940 года. Тогда Черчиллю благодаря всяческим грязным трюкам и интригам
удалось полностью лишить влияния тех влиятельных членов правительства, которые видели в Черчилле лишь поджигателя войны и высказывались за переговоры с Германией с целью достижения почетного мира.
Вследствие этого позиция британцев по отношению к врагу быстро ухудшилась,
и «Странная война» буквально за одну ночь превратилась в ту тотальную войну
на истощение, которую Черчилль запланировал уже давно.
Президент Америки Рузвельт к этому времени уже заверил Черчилля в неограниченной материальной поддержке Соединенных Штатов Америки. Отныне война против Германии стала первой в мире кампанией уничтожения против какойто этнической группы, действительно настоящей истребительной войной, которая преследовала одну только цель – полностью разрушить Германию как
нацию и настолько сократить немецкое население, чтобы оно уже не смогло
оправиться от этого. Немецкая нация была приговорена к смерти, и вследствие
этого миллионы ее членов должны были умереть. Это была война, в которой
солдаты держав «Оси», которых миновал плен, поистине могли считать себя
счастливыми. Многие пленные были незамедлительно убиты. Других направили
на рабские работы, их депортировали, они умирали в результате изматывающей
тяжелой работы или намеренно были обречены на голодную смерть. В то же
время союзники готовились к беспрецедентной воздушной войне, которая преследовала цель сжечь немецкое гражданское население в его родных городах.
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Президент США Франклин Д. Рузвельт

Британский премьер Уинстон Черчилль
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Почти все противники Германии были, по меньшей мере, частично неевропейского происхождения. Президент США Франклин Д. Рузвельт был голландскоеврейского происхождения. Он окружил себя самыми могущественными евреями американского истэблишмента; в то же время многие из них играли важную
роль как крестные отцы криминального мира.
Черчилль не был еврейского происхождения, происходил, тем не менее, от
«элитарной» американской семьи и гордился тем, что в его жилах текла кровь
ирокезов. Он чувствовал отвращение к Европе и боялся ее, и он испытывал
комплекс неполноценности по отношению к ее культуре. Ему также приписывали выражение «Я – сионист». После его прихода к власти (в противоположность
приходу Гитлера на должность канцлера это произошло не через выборы) одно
из его первых мероприятий состояло в том, чтобы запретить любой сбор информации о советских агентах в британских секретных службах, в результате чего
в контрразведку MI-5 и в разведку MI-6 внедрились многочисленные советские
агенты.
Командующий американскими вооруженными силами в Европе генерал Дуайт Д.
Эйзенхауэр, который лично взял на себя обязанность позаботиться об уничтожении немецкого народа, был частично еврейского происхождения. Выдающийся антрополог Арнольд Лис назвал «послание доброй воли» Эйзенхауэра темной
еврейской лоббистской группе «B'nai B'rith» «прямо-таки отвратительным вздором». В своем послании Эйзенхауэр, среди прочего, заявил: «Рош ха-Шана, еврейский новый год, важен для каждого американца, так как в самом глубоком
духовном смысле мы все произошли из семени Авраама и Исаака». (5)
«Наша основная цель», говорил позже все более бессовестный Эйзенхауэр военному корреспонденту Дж. Кингсли Смиту, «состоит в том, чтобы убить столько
немцев, сколько возможно. Я рассчитываю на то, что мне удастся уничтожить
каждого немца к западу от Рейна и в атакованных нами местностях». (6)
Уже в июне 1938 года американская еврейская газета The American Hebrew хвасталась тем, что к этому времени евреи заняли самые влиятельные посты в Великобритании, Америке и Франции, и что эти «три сына Израиля» отправят
«нацистского диктатора в ад».
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Генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр

Кровавые диктаторы
Соучастник Эйзенхауэра Иосиф Сталин, кровавый советский диктатор, который
в расовом отношении был очень далек от Европы, тоже окружил себя евреями,
к которым принадлежали также его тесть и деверь. Этой устрашающей, очень
могущественной международной коалиции противостояла обновленная христианская и независимая в финансовом отношении Германия с ее христианскими
европейскими партнерами по оружию: Италией Муссолини, Венгрией, Румынией, Словакией и Болгарией. Вряд ли кто-то знает, что больше половины солдат
Войск СС (Waffen-SS) не были немцами.
Между тем Рузвельт планировал коварным обманным маневром втянуть не хотевший войны американский народ в войну против Японии, и вскоре после этого также против Германии. Вопреки так называемому американскому нейтралитету военные корабли США уже получили зеленый свет топить немецкие корабли и передавать британским вооруженным силам сведения о передвижении
немецкого военно-морского флота.
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С очередным нарушением международного права и без ведома общественности,
британское руководство приступило в то время к хладнокровной и целенаправленной бомбардировке гражданских целей в Германии. Это, само собой разумеется, спровоцировало немецкие авианалеты возмездия на британские города.
Этот шахматный ход дал британскому военному руководству сразу два преимущества. Он ослаблял оборону Германии (СССР уже мобилизовал войска для запланированного вторжения в Германию) и психологически настраивал оказавшееся в трудном положении английское население на тотальную войну. Представленные англичанам как якобы «неспровоцированные» ответные удары
немецкой военной авиации заставляли замолчать любое сопротивление войне
Черчилля. Окончательная судьба Великобритании и Европы, если не всего мира, была тем самым решена.

Советский диктатор Иосиф Сталин
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Державы «Оси» противостояли врагу,
значительно превосходящему их по численности
Когда в 1944 году война приближалась к концу, центральноевропейские страны
«Оси» сражались против врага, намного превосходящего их в численном отношении. На востоке приближались армии советской гигантской империи, на западе – войска могущественной британской империи. Обе эти державы получали
поддержку от монстра-супердержавы США, которые располагали практически
неограниченными промышленными резервами и неистощимым запасом живой
силы. Во главе всех этих империй стоял вездесущий еврей, который радовался
этому христианскому братоубийству.
Поэтому неудивительно, что злосчастный родившийся в США британец Уильям
Джойс, который переехал в Берлин и участвовал в англоязычных передачах
Имперского радио, насмешливо называл американскую военную песню «Onward
Christian Soldiers» («Вперед, солдаты Христа») «еврейским национальным гимном».

Американец ирландского происхождения Уильям Джойс активно встал на
немецкую сторону.
Главные персоны, ответственные за почти тотальное уничтожение западной цивилизации, торжествующе осознали, что пробил их великий час. Черчилль, часто пьяный, принимал участие в конференциях в Тегеране и Ялте, чтобы участвовать в разделении на части и расхищении Центральной Европы и длительного
устранения Германии как торгового конкурента. На этих конференциях встречались друг с другом самые злые люди, в том числе Сталин и, естественно, так13

же Франклин Д. Рузвельт со своими сообщниками. Вынужденная встать на колени Европа оказалась теперь в полной зависимости от милости и немилости
этих гнусных заговорщиков, из которых один олицетворял капиталистический,
а другой – коммунистический фасад всемирного еврейства. К сожалению, Европе не были уготованы ни милость, ни сочувствие.

Никакой пощады Центральной Европе
Никогда прежде в истории человечества судьба населения национальных государств северного полушария не определялась столь немногочисленными бандитами. Среди этих немногих трагическим образом были люди, которые уже поставили мировой рекорд в области кровавых этнических чисток – и наихудшее
еще только предстояло.
В 1943 году Сталин наряду с другими дьявольскими планами внес также в равной степени хладнокровное и бесстыдное предложение после победы союзников произвольно отобрать 50 000 немецких офицеров и расстрелять их. Советский диктатор еще в 1937 году приказал казнить самую большую часть его собственного офицерского корпуса, так что для него быстрая ликвидация десятков
тысяч немецких офицеров не представляла ни моральную, ни логистическую
проблему. [Прим. ред. ВС: Об уничтожении советских офицеров читайте книгу
Бориса Прянишникова «Незримая паутина».]

Черчилль возразил против этого предложения, однако не потому, что масштаб
провозглашенного преступления был для него так ужасен, ибо он, в конце концов, уже прикрыл массовое убийство Советами 14 500 польских офицерах в Катыни и в других местах. Британский руководитель также закрыл глаза на депортацию и частичную ликвидацию 1,7 миллиона поляков и представителей
других национальностей, попавших под советское иго. Причиной его возражения не было и то, что этот инициированный Сталиным позорный поступок был
бы серьезным нарушением международного права. Его мотивом было просто то,
что британский народ, несмотря на многолетнюю ядовитую антинемецкую пропаганду, не готов был стать сообщником советской машины убийств.
Американский адмирал Уильям Даниэль Леги не скрывал свой гнев: «Мне очень
жаль немецкий народ. Мы планировали – и обладали средствами для исполнения нашего плана – уничтожить эту когда-то могущественную нацию».
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Американский адмирал Уильям Леги

Массовые бессудные убийства
Черчилль внес встречное предложение: сто самых важных руководителей
немецкой нации должны быть сразу после их ареста расстреляны без судебного
процесса. Против остальных предусматривалось провести показательные процессы, так что Сталин получал то, что он хотел, а британский военный руководитель мог сохранить внешний вид респектабельности.
Общеевропейский механизм убийств послевоенного времени уже был спроектирован и теперь быстро принимал свою форму. К этому механизму принадлежали
«военные» трибуналы и судебные фарсы, которые позже были разоблачены
тысячами юристов, священников, офицеров, политиков, дипломатов и писателей во всем мире как грубое нарушение права.
Эти суды проводили процессы, которые маскировались как судебные разбирательства в духе правового государства, чтобы придать вид законности массовым
убийствам офицерского корпуса побежденной нации. Они были приблизительно
так же близки к реальности, как фарс на театральной сцене, но так как объективную информацию скрывали от широких масс, те не могли об этом узнать. В
результате Сталин получил желаемые 50 000 трупов, и даже гораздо больше, в
то время как Черчиллю удалось отвергать любое свое соучастие в этом советском массовом убийстве.
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Против немецкого народа был совершен настоящий геноцид
Общее количество убитых или умерших от пыток с конца войны вплоть до пятидесятых годов немецких военнопленных, национал-социалистических функционеров и гражданских служащих насчитывает десятки тысяч. Один из самых
больших когда-либо созданных механизмов уничтожения пытался осуществить
ликвидацию примерно двадцати процентов населения побежденной немецкой
нации, и для некоторых даже это страшное число казалось еще слишком малым.

Генри Моргентау-младший

Роберт Ванситарт
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Теодор Натан Кауфман
В 1940 году американский министр финансов Генри Моргентау, а также главный
советник британского министерства иностранных дел Роберт Ванситарт вместе с
другими видными евреями потребовали полного искоренения немецкого народа.
Теодор Натан Кауфман, один из самых влиятельных американских евреев, тоже
высказался за тотальный геноцид немцев. Он требовал принудительной стерилизации всех людей немецкого происхождения, а также разделения немецкой
территории среди государств-соседей Германии. По его хладнокровным расчетам этот процесс был бы закончен за два поколения.
В действительности очень значительная часть этих планов уничтожения осуществилась на практике. Население Германии значительно сократилось, и одна
треть ее исторической территории была аннексирована другими государствами.
В первые месяцы после окончания войны СССР угнал около 5 миллионов человек, которые в большинстве своем – но не полностью – были немцами. Многие
из депортируемых были военнослужащими немецких вооруженных сил, и все
же жертвой безжалостного террора в ходе этого угона людей пали также сотни
тысяч изгнанных из своих родных городов гражданских лиц – в том числе много
детей и стариков. Их местом назначения был пользующийся дурной славой
ГУЛАГ, та сеть из каторжных лагерей, которая простиралась далеко в Сибирь.
Только немногие из этих несчастных остались в живых. Все это происходило с
ведома сообщников Сталина: Черчилля, Рузвельта, Эйзенхауэра и их пособников.
Множество людей были просто убиты, часто лишь ради забавы грабительской
Красной армии.
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«С конца войны в Восточной Германии и Юго-Восточной Европе были убиты
примерно три миллиона человек, в основном женщин, детей и пожилых мужчин;
примерно пятнадцать миллионов человек были изгнаны или должны были убежать со своей родины и частично все еще находятся в бегах. Приблизительно
25% этих людей, свыше трех миллионов, погибли. Около четырех миллионов
мужчин и женщин были депортированы на восток в качестве рабов. Кажется,
что искоренение немецкого населения Восточной Европы – минимум 15 миллионов – было запланировано в соответствии с принятыми в Ялте решениями. Когда Станислав Миколайчик, премьер-министр находившегося в Лондоне польского эмигрантского правительства, во время переговоров протестовал против
того, что Москва хотела принудить Польшу присоединить к себе Восточную
Германию, Черчилль сказал ему: «Не переживайте из-за тех пяти или больше
миллионов немцев. Сталин уже позаботится о них. У вас не будет неприятностей с ними; они прекратят существовать». (7)
США, Франция и Великобритания были прямо и косвенно ответственны за
смертность, которая даже еще превосходила эти вызывающие ужас числа.
Официальная цифра – три миллиона немецких жертв – несомненно, занижена.
Еще перед концом войны Черчилль, от которого не стоило бы ожидать преувеличений, твердо констатировал: «Сокращение населения меня не заботит.
Шесть миллионов немцев погибли на войне. Мы рассчитываем, что до конца
войны их будет убито еще гораздо больше, и тогда найдется свободное место
для изгнанников». (8)
Много миллионов немцев погибли до начала пятидесятых годов вследствие политики держав-победительниц, которые в значительной мере получали приказы
от людей, которые не были европейского происхождения, и не принадлежали к
христианской религии. (Число погибших британцев, включая гражданских лиц,
указывается как 264 000. На каждого мертвого британца приходились десятки
мертвых немцев). Еще больше десяти миллионов, которые бесцельно бродили
по Центральной Европе, страдали от плохой погоды и массово умирали от эпидемий, таких как тиф, а также от голода. К этому добавилось то, что победители
разрушали инфраструктуру, чтобы еще больше сократить оставшееся в живых
немецкое население. У границ побежденной страны блокировалась любая гуманитарная помощь, чтобы «все происходило своим естественным чередом». Обочины автобанов и проселочных дорог, а также улицы деревень и городов Германии были завалены трупами. То, что Сталин раньше сделал с Украиной (смотри об этом The Barnes Review, январь-февраль 2002, стр. 40/41), он делал теперь в Центральной Европе, причем Черчилль и Рузвельт ему энергично помогали.
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Охранники от безделья стреляли в пленных
Согласно оценкам, 750 000 немецких военнопленных, а также интернированных
гражданских лиц умерли в огромных лагерях генерала Эйзенхауэра от истощения, болезней и плохого обращения. Известный канадский журналист и писатель Джеймс Бак на основе многочисленных документов описал эту гигантскую
трагедию в своей замечательной книге Other Losses («Прочие потери»). (9)

Многие из лагерей на Рейнских лугах очень близко граничили с деревнями, как
здесь в Людвигсхафен-Райнгёнхайме.
Вот резюме этого произведения: «В руководимых американской армией лагерях
в Германии и Франции в конце Второй мировой войны почти четыре миллиона
немецких солдат месяцами содержались под стражей под открытым небом с абсолютно недостаточным рационом еды и воды. Минимум 750 000 из них умерли
вследствие истощения или болезней. Подавляющее большинство из них составляли солдаты Вермахта, которые были взяты в плен в мае 1945 года, но среди
интернированных также были десятки тысяч женщин, детей и стариков. Большинство смертей регистрировались просто как «прочие потери»».
В ходе своих тщательных и обширных расследований Джеймс Бак опросил сотни бывших пленных, охранников и армейских офицеров и собрал множество
доказательств, которые разоблачают это шокирующее, гигантское преступление. Задокументированные в этой книге трагические события являются очень
спорными, и обвинения автора некоторое время замалчивались в США. Все же,
вопреки скептицизму и враждебности, с которыми он столкнулся, Джеймс Бак
сделал очень важное историческое открытие.
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Один из самых успешных в истории маневров по утаиванию истины
Британская газета The Independent on Sunday характеризовала эти события как
«один из самых успешных в истории маневров по утаиванию истины». Эта
хладнокровно рассчитанная, жестокая политика уничтожения по отношению к
народу, которая не имела никакой другой причины, кроме его расового происхождения, окружала также произвольные убийства в страшном масштабе. Один
бывший охранник описывал, как некоторые из других охранников, когда им нечего было делать, просто от скуки клали продукты снаружи забора, а затем
стреляли в тех военнопленных, которые были в таком сильном отчаянии, что
пытались добраться до этой еды.
Пять миллионов военнослужащих немецких вооруженных сил были уже вывезены в лагеря для каторжных работ в Советском Союзе. Следующие миллионы
оказались в лагерях в различных частях Европы, США и Канады. Французская
послевоенная армия получила от американцев почти один миллион пленных,
чтобы использовать их для рабского труда, который они эвфемистически называли «репарациями». Даже в Древнем Риме в эпоху его самого глубокого упадка не было массовых убийств такого масштаба и использования рабского труда
в таком чудовищном объеме.
250 000 из попавших во французский плен военнопленных умерли из-за жутких
условий, в которых они находились в лагерях для интернированных. Великобритания потребовала себе 460 000 немецких рабочих-рабов, которые до 1948
года были лишены своей свободы и были освобождены лишь в 1948 году по
настойчивому требованию Красного Креста. Большинство из них составляли
солдаты Вермахта, которые сложили оружие в мае 1945 года. Однако и среди
них тоже были десятки тысяч гражданских лиц, в том числе женщин, стариков и
даже детей.

Первая геноцидная расовая война велась под еврейским руководством
Вторая мировая война была, без сомнения, первой войной, в которой раса была
решающим фактором при убийстве людей. В отличие от американских и австралийских туземцев они были жертвами отнюдь не несчастных обстоятельств, а
сознательной политики уничтожения. Как и при советских погромах против русских и украинских кулаков и крестьян, жертвы в подавляющем большинстве
были христианами, тогда как преступниками являлись евреи или сообщники
евреев.
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Находящиеся в нашем распоряжении многочисленные доказательства четко
разоблачают, что в основе свирепой жестокости американских евреев лежало
их стремление убить сотни тысяч людей – не потому, что эти люди были лично в
чем-то виновны, а потому, что они принадлежали к другой расе, нежели преступники.
Когда Вторая мировая война приближалась к концу, и безусловная капитуляция
Германии была уже на пороге, в Вашингтоне вспыхнул ожесточенный спор
между министром финансов Генри Моргентау и военным министром Генри Стимсоном.
На этот раз Моргентау потребовал расстреливать всех членов НСДАП без какого-либо судебного процесса. Вот до чего дошла дьявольская еврейская жажда
немецкой, христианской крови. Только когда Моргентау разъяснили, что
партбилет НСДАП был у пятнадцати миллионов немцев, ему пришлось умерить
свои требования. Стимсон довольствовался требованием процессов против отдельных, конкретных немцев – шаг, который сам по себе был беспрецедентным
и незаконным – и все же на протяжении месяцев все выглядело так, как будто
бы он никак не мог настоять на этой своей идее.
Между тем машина убийства уже начала свою кровавую работу в Германии.
Только когда еще не полностью находившаяся в то время под еврейским контролем американская пресса узнала о требовании Моргентау об искоренении
немецкого народа, Стимсон взял верх.
Фельдмаршал Бернард Монтгомери, тогдашний главнокомандующий британских
вооруженных сил, пренебрежительно назвал запланированные процессы против
политических и военных руководителей Германии «правосудием победителей».
Они представляли собой лишь судебные фарсы. При планировании таких «судебных процессов по делам военных преступников», очевидно, перед глазами
была известная цитата Клаузевица о том, что война – это продолжение политики другими средствами, и поэтому войну продолжали средствами юстиции.
Немедленно после немецкой капитуляции 8 мая 1945 года американский военный губернатор генерал Эйзенхауэр отправил «срочного курьера» в подчиненную его командной власти область и приказал ему сообщить всем там, что
немецкие гражданские лица, которые снабжают пленных едой, будут караться
смертью.
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Немецкие военнопленные в американском лагере Зинциг под Ремагеном весной
1945 года.
Хотя пленники получали лишь 800 калорий в день, американцы уничтожали запасы продовольствия вне ограды лагеря. Национал-социалистические концентрационные лагеря в сравнении с недостойными человека условиями в лагерях
союзников были в некотором отношении прямо-таки летними лагерями.

Бойни союзников
Проводившиеся против побежденных псевдо-легальные процессы свидетельствовали о лицемерии и двойной морали. Главным советским «юристом» на
Нюрнбергских процессах был не кто иной, как печально известный Андрей Вышинский, который был главным обвинителем на сталинских показательных
процессах тридцатых годов. Эти судебные фарсы ужаснули мир задолго до того,
как советский диктатор превратился в «славного Дядюшку Джо». К жертвам показательных процессов принадлежали несчастные британские инженеры, откомандированные на работу в Россию, которых затем бросили на произвол судьбы, когда они были осуждены как «империалистические шпионы».
Показательные процессы Сталина послужили прототипом для военных трибуналов и инсценированных в Нюрнберге процессов. Эти суды сделали невозможной
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серьезную защиту подсудимых, они опирались на выбитые под пытками признания и издавали законы обратного действия.

Британский главный обвинитель сэр Уильям Хартли Шоукросс в Нюрнберге передает обвинительный акт.
Несправедливость этих процессов преследовала британского главного обвинителя сэра Уильяма Хартли Шоукросса на протяжении всей его оставшейся жизни. Он много раз заявлял, что у него часто возникало желание, «чтобы великие
военные преступники союзников Сталин, Черчилль и Рузвельт тоже были преданы суду». Он хоть и с трудом, но все же пришел к пониманию того, что война
против Германии была ненужной и являлась страшной ошибкой, которая привела к упадку Великобритании. Сэр Хартли признал роковую ошибку публично и
откровенно, но все же было уже слишком поздно.
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Тот, кто был мудр, сам вовремя ушел из жизни
В резком контрасте с тем великодушием, с которым немцы обращались с главами правительств и с членами правительств оккупированных Рейхом стран, с
арестованными немецкими руководителями обращались так жестоко, как это
случалось в истории только с немногими попавшими в плен политическими вождями. Правила цивилизации на них не распространялись. С азиатской кровожадностью победители кичились своим «правом».
«Счастливыми» среди этих пленников были те, которые быстро уходили к своему Богу, совершая самоубийство и иногда также сами убивая членов своей семьи. После своего пленения вожди Германии попадали в безумный механизм,
при котором за унижениями и пыткой часто следовала смерть. Сначала на них
надевали наручники и оставляли под охраной вооруженных людей. Даже при
сильном холоде с них снимали военную форму и срывали их знаки различия и
ордена. Затем их запирали в неотапливаемых камерах. Там день и ночь горел
свет, и охранники, ни на мгновение не упускавшие их из виду, даже запрещали
им менять позу во время сна. Лишение сна относилось к самым употребительным формам пытки.
Избиения были обычным явлением. Кен Джонс из Рексема, Уэльс, который был
рядовым солдатом в Пятом полку королевской конной артиллерии, служил в
Хайде, Шлезвиг-Гольштейн. Он описал стандартную процедуру на примере
бывшего коменданта Освенцима Рудольфа Хёсса, которого британские солдаты
«подготавливали» к допросу.

Подготовка к «допросу»
Два других солдата были посланы вместе со стрелком Джонсом в палатку Рудольфа Хёсса, чтобы сделать его более податливым для допроса. «Мы сидели
день и ночь с ним в камере, вооруженные рукоятками топора. Наше задание
состояло в том, чтобы колоть его каждый раз, когда его клонило в сон, чтобы
сломить его сопротивление», хвастался бывший солдат. «Когда Хёсса выводили
на прогулку, на нем, несмотря на сильный холод, были лишь джинсы и тонкая
хлопчатобумажная рубашка. Одновременно его заставляли голодать. Наконец,
после трех суток без сна Хёсс сломался и сделал полное признание», закончил
Джонс. (10)
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Американцы передают Рудольфа Хёсса полякам
Затем Рудольфа Хёсса обвинили в убийстве 2,5 миллионов евреев. Позже это
обвинение было разоблачено как абсурдное. Этот несчастный офицер должен
был проклясть тот день, когда он позволил себя арестовать. Затем его передали
полякам, которые «допрашивали» его надлежащим образом. Позднее было доказано, что показания Хёсса были лживыми (The Barnes Review, июль-август
2001)
Другим типичным случаем, одним из тысяч, были пытки и убийство голландца
доктора М. М. Роста ван Тоннингена, который прежде был представителем Лиги
Наций в Вене, а также председателем Нидерландского банка. После того как
союзники взяли ван Тоннингена в плен, они отправили его в тюрьму в Схевенингене. После прибытия туда, его сбросили с машины. Так как его ноги были
привязаны к колышку, и он не мог двигать ими достаточно свободно, чтобы восстановить равновесие, он упал на землю к удовольствию его охранников. Затем
ван Тоннингена били палками и говорили ему, что он никогда не выйдет из
тюрьмы живым. Это обещание исполнилось.

Извращенная сексуальная жестокость
Отныне его ежедневная жизнь была циклом истязаний и унижений. Помимо
прочего, его раздевали и водили по кругу с веревкой вокруг его пениса, как
водят быка за кольцо в носу. Такие отвратительные методы царили в адской
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тюрьме Схевенингена. Крики, которые доносились из тюрьмы, даже заставляли
вмешиваться местную полицию.
Апогей этой жестокости настал, когда ван Тоннингена, сына главнокомандующего нидерландской армии в Ост-Индии, до смерти забили прикладом винтовки,
и его труп выбросили через балюстраду тюрьмы.

Мейнауд Рост ван Тоннинген
Много лет спустя его любимая супруга Флорентин дала интервью Нидерландскому телевидению, в котором она рассказала: «Все думают, что мой муж совершил самоубийство, но это не так. Я даже не получила свидетельство о смерти. Тогда я связалась с санитарно-медицинской службой, так как именно она
доставила труп на кладбище. Так я узнала, о каком кладбище шла речь, и я посетила его директора. Мне сказали, что я не получу никаких сведений; все совершенно секретно. Но меня все же привели на участок, где находились общие
могилы, и показали на братскую могилу, в которой был зарыт мой муж. Тогда я
отправилась в больницу и там узнала, что мой муж после пыток выглядел
настолько ужасно, что его труп едва ли можно было показывать». (11)
Нужно отметить, что речь ни в коем случае не шла о единичных случаях. Точно
такая же судьба была у многих тысяч пленных различных наций, попавших в
руки победоносных армий союзников.
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Жестокость по отношению к женщинам и детям
Также с женщинами и детьми пленных часто обращались без всякого милосердия. Хотя их действительно никак нельзя было упрекнуть в участии в каких-то
преступлениях, их нередко сажали в тюрьму на долгое время, оскорбляли и
плохо обращались с ними. Известным примером были жена и красивая дочь
национал-социалистического философа Альфреда Розенберга, который написал
книгу «Миф двадцатого века». Родственникам не разрешалось посещать пленных. Разумеется, в нескольких случаях делались исключения из этого правила.
С того дня, как английский король после его победы над французами при Азенкуре (1415) собственноручно рубил головы плененным французским дворянам,
мир больше не видел такого варварского поведения по отношению к пленным.
С помощью поспешно введенных законов, имевших обратную силу, которые послужили основою для предстоящих отвратительных судебных фарсов, немецкие
офицеры разных званий были обвинены в планировании и ведении «агрессивной войны» против других стран. Выдающиеся ненемецкие историки и комментаторы с тех пор опровергли это обвинение. К настоящему времени опубликованные материалы из советских архивов подтвердили, что немецкое утверждение, согласно которому Красная армия готовила нападение на Европу, и Гитлер
лишь нанес превентивный удар, соответствовало фактам. [Прим. ред. ВС: Подтверждение вы также можете найти в книге Евгения Понасенкова «Первая научная история войны 1812 года», Глава «Пропаганда войны 1812 года и планы Сталина перед Второй мировой

войной».] Также было доказано, что вторжения в Польшу и Францию носили превентивный характер, так как поляки уже фактически вели необъявленную войну против Германии, а Франция 3 сентября 1939 года сама официально объявила войну Германскому Рейху, который никоим образом не угрожал французам. К
этому поведению обе эти страны подстрекала Великобритания. (The Barnes Review, ноябрь-декабрь 2000)

«Циничное и отвратительное»
Немецких руководителей также ложно обвиняли в совершении целенаправленного геноцида. Однако уже в пятидесятые годы зазвучали голоса, которые это
отрицали, и затем официальная историческая версия шаталась все сильнее. Сегодня уже абсолютно ясно, что эти обвинения представляют собой «обман столетия», грубое вымогательство, которое преследует цель использовать немецкий народ в качестве дойной коровы для еврейской диаспоры, а также для государства-парии Израиля.
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К примерам самой большой иронии двадцатого столетия относится то, что трезвые научные исследования признают гитлеровскую Германию невиновной, отвергнув все обвинения ее в геноциде. Но немецкие послевоенные руководители
будут, без сомнения, считаться глубоко замешанными в преступлениях, которые
жестокий израильский режим совершает по отношению к палестинскому народу.
В отношении Нюрнбергских процессов и других подобных судов лорд Хэнки высказался от имени многих тысяч единомышленников, когда он сказал: «Было
что-то циничное и отвратительное в этом спектакле, в котором британские,
французские и американские судьи сидели на одной скамье вместе с представителем государства, которое совершило самые чудовищные преступления до
этих процессов, во время и после них». (12)
Эти показательные процессы вовсе не были «международными», а проводились
четырьмя державами-победительницами. Представители нейтральных государств не допускались. Даже Верховный суд США отказался от всякой ответственности за это.

Как пытали пленных
Перед этими судебными фарсами, во время и после них немецких и других военнопленных регулярно пытали. В ходе проводившихся американской военной
юстицией процессов в Дахау военные следователи выдавали себя за священников, чтобы обманом выманивать признания у обвиненных. Американский судья
Эдвард Л. Ван Роден, один из трех членов следственной комиссии американской
армии, расследовавшей злоупотребления и истязания, упоминал следующие
приемы:
Использование фальшивых священников, которые побуждали пленных к исповеди и давали им отпущение грехов.
Пытка с использованием горящих спичек, которые загоняли узникам под ногти.
Выбивание зубов, а также разбивание челюстей.
Одиночное заключение на голодном пайке.
Ван Роден констатировал:
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«Используемые как доказательства показания были насильственно выбиты у
мужчин, которые до этого просидели три, четыре или пять месяцев в одиночном
заключении. (...) При проведении допросов уполномоченные чиновники регулярно надевали на голову подсудимого черный капюшон, они били его латунными кольцами, они подходили и избивали его резиновыми шлангами. За двумя
исключениями, всех 139 обвиненных били ногами по яичкам, что сделало их
неспособными функционировать. Это было стандартным методом наших американских специалистов по допросам».

Нюрнбергские процессы
Венгр Луис Маршалко, специальный корреспондент, драматург и поэт, говорил:
«Из трех тысяч человек, которые составляли персонал, занятый на Нюрнбергских процессах, 2400 были евреями». Многие из них носили военную форму, на
которую они не имели права. (13)
Нюрнбергские судебные залы прямо-таки кишели ликующими евреями, в то
время как несчастных людей на скамье подсудимых лживые свидетели заливали потоком лжи, поддельных улик и фальсифицированных доказательств. Свидетелей не разрешалось подвергать перекрестному допросу или спрашивать их
об их мотивах. Лица обвиняемых выдавали, что с ними жестоко обращались и
пытали лишением сна. Приговоры, выносимые мстительными судьями, были
предопределены заранее. Так как у подсудимых не было компетентной защиты,
большинство из них ожидал смертный приговор.
Все они давали своим обвинителям мужественный отпор и решительно отвергали гротескные обвинения, выдвинутые против них. Но их выступления в свою
защиту регулярно игнорировались. Обжалования приговоров не допускались.
Ранним утром 16 октября 1946 года – тогда был еврейский праздник Хошана
Рабба – американское радио в 02.45 сообщило, что одиннадцать членов побежденного, но, несмотря на это, законного правительства Германии были казнены.

Издевательство над мертвыми
Казни начались в 01.00. и закончились в 02.15. Затем трупы были по очереди
выставлены напоказ, чтобы свидетели смогли осмотреть их и обменяться о них
шутками. Но одной из одиннадцати жертв, рейхсмаршалу Герману Герингу, удалось обмануть своих тюремщиков и покончить с собой в своей камере, приняв
яд. Преступные казни были приведены в исполнение с таким садизмом, что подробности о смерти одиннадцати немецких мучеников и обстоятельства, при
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которых их трупы исчезли, долго скрывались. Победившие союзники знали, что
немецкое население испытывало симпатию и восхищение к казненным. Также
члены семей жертв, включая их детей, не узнали, что сделали с телами казненных. Перед этими судебными убийствами представитель начальника тюрьмы
высказал несколько весьма пошлых комментариев и разглагольствовал о том,
как Геринг и другие осужденные проводили свои последние дни на Земле.

Рейхсмаршал Герман Геринг
Обреченные на смерть проводили свое время большей частью за чтением, они
что-то писали, а также беседовали с двумя капелланами. Большинство из них,
кажется, смирились со своей судьбой. Геринг говорил о своей вере и заверял,
что не чувствует страха. Он много раз смотрел смерти в лицо, но все же всегда
в борьбе против достойных уважения противников.
Двое узников жаловались на правила безопасности, которые не разрешали арестованным во время сна прятать свои руки под грязными одеялами. Точно так
же охранники строго следили за тем, чтобы воспрепятствовать возможным попыткам самоубийства, поэтому заключенных сразу же будили, если они во сне
отворачивались от ярких ламп над их кроватями.
Прикованные цепями к охранникам, все узники могли гулять в коридорах блока
тюрьмы, кроме Геринга, которому в этом отказывали несколько дней. Когда жена Геринга посетила его в последний раз, и его привели к ней, Геринг быстро
маршировал впереди и с улыбкой сказал прикованному к нему охраннику, который шел за ним следом: «Вот видите, я все еще вождь».
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Медленно удушены
Юлиус Штрайхер, человек, явно превосходивший по своему интеллекту его
злобных еврейских тюремщиков и их нееврейских пропагандистов, оставался
непреклонным до самого конца. Он никогда не занимал никаких постов в
немецком правительстве и был простым крестьянином во время всей войны. Его
повесили исключительно за то, что он разоблачал еврейскую власть и атаковал
ее.

Юлиус Штрайхер в его камере в Нюрнберге
Официальный американский могильщик, присутствовавший при казнях, утверждал: «Еврейско-американский парень, которому поручили казнь (Штрайхера)
сделал так, что тот в мучениях умирал от удушья, долгую, долгую минуту».
Адмирал Хазбенд Э. Киммел, главнокомандующий американским флотом, говорил от имени многих американских коллег-офицеров, когда он продемонстрировал свое отвращение этими процессами: «Эти судебные процессы по делам военных преступников были возвратом к древней практике жестокого искоренения побежденного врага и, в особенности, его руководителей».
Во время этих осужденных во многих странах оргий казней Энтони Иден, бывший министр иностранных дел Великобритании и руководитель консервативной
оппозиции, попросил слова в Палате общин и спросил Клемента Эттли, премьер-министра социалистического послевоенного правительства, о том правдивы
ли слухи, будто бы казни снимались на кинопленку. Он спросил, намеревается
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ли правительство провести какие-либо мероприятия, чтобы предотвратить публичный показ такого фильма.
Эттли ответил: «Мне уже говорили об этом сообщении. Оно не соответствует
действительности. Контрольный совет союзников, в котором представлено правительство Его Величества, на прошлой неделе принял решение, запрещающее
фотосъемку или киносъемку процесса казни. Каждая из четырех держав должна
была выделить фотографа, который сделал бы снимки трупов уже после казни».
Действительно ли это было так? До сегодняшнего дня так и не стало известно,
снимались ли казни в Нюрнберге, все же, во всяком случае, казнь Тодзио и других японских руководителей была снята на кинопленку американскими палачами, и этот фильм был показан ликующей американской публике. Кадры из этих
фильмов наверняка появлялись в британской кинохронике.
Почему Иден задал этот вопрос, остается неизвестным, все же, как бывший
офицер Первой мировой войны, который сражался в траншеях, он, возможно,
испытывал чувство вины и отвращения. Кроме того, он был известен как антисемит, так же, как и британский министр иностранных дел Эрнест Бивен, который уже выражал свое отвращение разрушением Германии и его кровавыми
последствиями.
Фотографии убитых после фарсовых процессов немецких вождей общеизвестны. Они показывают, что эти люди были намеренно убиты мучительным способом. Из их рта сочилась кровь, и на их лицах были видны следы крайне жестоких истязаний.

Черчилль мочится в Рейн
Во время своего пребывания в Корнуолле умерший ревизионистский автор Вивиан Бёрд случайно наткнулся на копии фотографий убитых немецких вождей,
которые находились во владении одного бывшего британского военного фотографа. Гордый владелец этих снимков сохранил их как зловещие сувениры, и
он показал Бёрду также свою большую коллекцию украденных серебряных тарелок, на которых была официальная печать Адольфа Гитлера. Эти ценные
предметы были похищены из Имперской канцелярии Гитлера в Берлине.
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Палач «Джон Вудс»
Снимки убитых немецких руководителей распространялись среди побежденного
немецкого населения, чтобы деморализовать его и принудить к определенной
покорности победителям. Как Карфаген в древнеримское время, Германия также должна была лежать в пыли и пепле и, вместе с ее народом, навеки исчезнуть с поверхности Земли.
Окруженный грубыми, ухмыляющимися штабными офицерами, Черчилль, который теперь проявлял пристрастие к специально сшитым женским брюкам, уже
продемонстрировал свое презрение к европейским ценностям, когда он, стоя на
берегу Рейна, помочился в эту реку.
Еврейско-американские газеты описывали одного из самых важных палачей,
казнивших немецких руководителей, назвав его «симпатичным еврейским парнем». Этот человек, которого называли Джоном Вудсом (это не было его настоящее имя), служил в звании сержанта в американской армии. Он заботился о
том, чтобы его жертвы были медленно удушены. Эти люди были преданы суду
по явно сомнительным обвинениям и осуждены при помощи доказательств, которые отверг бы каждый порядочный суд.
Так как группы обреченных часто насчитывали до тринадцати человек, «недопустимой задержкой» считалось оставлять висеть тела осужденных один час
или даже еще дольше, чтобы гарантировать, что они не придут снова в сознание.
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Жуткие ритуальные убийства
Поэтому директор медицинской службы осведомился у доктора Ф. Э. Бакленда,
заместителя начальника отделения патологии в Британской Рейнской армии,
имелись ли бы, по его мнению, возражения против того, чтобы сразу после повешения делать обреченным на смерть смертельную инъекцию. Им нужно было
впрыскивать смертельную дозу «химической субстанции», чтобы гарантировать,
что труп можно было сразу же убирать. Согласно рассекреченным документам,
доктор Бакленд не имел «моральных возражений» и посчитал смесь с 10процентным содержанием хлороформа подходящей.
Жертвами первой серии казней были 13 декабря 1945 года три женщины и десять мужчин. Женщин вешали поодиночке, мужчин – парами. Согласно документам, ответственный врач после открытия опускающейся крышки люка спускался по лестнице, полминуты ощупывал пульс жертв, а затем впрыскивал раствор с хлороформом. В некоторых случаях он впрыскивал его непосредственно
в сердце, что сразу останавливало его биение. Иногда он впрыскивал яд в локтевые вены, после чего сердце прекращало биться через несколько секунд.
По словам доктора Бакленда, все жертвы были уже без сознания перед инъекцией. При проведенной 8 марта 1946 года второй серии казней он решил отказаться от хлороформа. Вместо этого он с помощью стетоскопа проверял, сколько проходило времени, пока жертвы не были мертвы. Он свел результаты в
форму таблицы, которая свидетельствовала, что в среднем сердце прекращало
биться через 10 – 15 минут. Во время состоявшейся 15 мая 1946 года третьей
серии казней он использовал электрокардиограф, прибор, который регистрирует электрическую активность сердца. Эти исследования показали, что еще следующие десять минут были слабые неслышные импульсы. Таким образом, некоторые из жертв умирали лишь через 25 минут после открытия опускающейся
крышки люка.
Во время этого жуткого эксперимента двое из жертв начали дышать, и их пришлось отравить смертельной инъекцией хлороформа. В одном случае документы
свидетельствуют, что это произошло только по истечении целых 18 минут после
казни.

Двойные казни с получасовыми интервалами
Вопреки доказательствам того, что сердце повешенных иногда еще билось через 25 минут после открытия крышки люка, доктор Бакленд принял решение,
чтобы трупы висели не один час, как это было общепринято, а только лишь 15
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минут, т.е. когда биение сердца больше не было слышно. По его мнению, это
позволило бы «наполовину сократить время, требующееся для проведения казней, с помощью двойных казней с получасовыми интервалами».
Воодушевленные наигранным негодованием евреев победители приняли решение до сегодняшнего дня убивать своих врагов тайно или бросать их в тюрьму
на долгое время. Каждое из этих убийств представляет собой несмываемое пятно на репутации Британских островов и Соединенных Штатов Америки. Едва ли
удивительно, что Великобритания и США во всем мире сталкиваются со все
большим отвращением, и с их гражданами обращаются в худшем случае как с
париями, а в лучшем случае их просто презирают.
Восхищение и уважение, которые Великобритания когда-то честно заслужила,
давно ушли в прошлое. Ввиду событий недавнего прошлого кажется прямо невероятным, что Англия когда-то смогла приобрести славу отождествляться с понятиями приличия и честной игры. Эта хорошая репутация теперь разрушена.
Нужно спросить себя, не пожнет ли по воле справедливой руки Немезиды уже
скоро Англия бурю за тот ветер, который она посеяла. Ее сегодняшнее печальное состояние нельзя объяснить просто «неудачей».
Примечания
1.

Частный архив Вивиана Бёрда (Vivian Bird)

2.

William Shirer, Berliner Tagebuch (Уильям Ширер, «Берлинский дневник»)

3.

Sunday Telegraph, 26 марта 1972

4.

Sunday Times, 4 апреля 1965

5.

Arnold Leese, Gothic Ripples, 3 ноября 1956

6.

General Eisenhower, J. Kingsley Smith, Paris, 24 февраля 1945

7.

Senator Homer Capehart, US-Senat, 5 февраля 1946

8.

Barbara E. Leighton, Franklin Watts: Voice of History 1944-1945. Speeches and Papers of Roosevelt, Churchill, Stalin, Chiang, Hitler and Other Leaders

9.

James Bacques, Other Losses, Futura, 1989

10.

Wrexham Leader, 17 октября 1986

11.

Deutsche Nationalzeitung, 27 июля 1979

12.

Lord Hankey, House of Lords, 5 мая 1949

13.

Louis Marschalko, The World Conquerors (Луис Маршалко, «Захватчики мира»)

35

Об авторе:
Майкл Маклафлин (родился в 1940 году) – ливерпулец в третьем поколении. Его предки были родом
из Ирландии. Маклафлин – писатель и публицист
(он писал также под псевдонимом Майкл Уолш).
Однако он также работал независимым бизнесконсультантом. В 1975-1983 годах Маклафлин возглавлял праворадикальную организацию Британское движение.
Маклафлин много путешествовал, но самую большую часть жизни он провел в Мерсисайде на северо-западе Англии, и в Уэльсе. Автор чувствует глубокую привязанность к Ливерпулю и его жителям. Неповторимую культуру этого города он приписывает кельтскому влиянию, а также соприкосновению с гением тех многих поколений, которые проходили через Ливерпуль, этот перекресток мира.

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

Русский Интеллектуально-Познавательный Ресурс
«ВЕЛЕСОВА СЛОБОДА»

Если вы хотите автоматически получать информацию о всех обновлениях на сайте, подпишитесь
на рассылку --> Новости сайта Велесова Слобода.

36

