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В основу предлагаемого вниманию русских людей исследования положен публичный
доклад, сделанный К.В. Родзаевским на многолюднейшем общерусском собрании в
саду Железнодорожного собрания в Харбине 10 июня 1940 года. Автор обработал и
дополнил доклад новейшими данными и анализом событий, имевших место после
июня 1940 года в течение второй половины того года и первой половины последующего 1941 года.
Многие положения, звучавшие тогда как смелое предсказание, теперь могут показаться устаревшими, так как полностью осуществились. Но подобное подтверждение
мыслей и выводов главы Российского фашистского союза со стороны Её Величества
Жизни является наилучшим удостоверением правильности нашей интуиции.
К.В. Родзаевским написан ряд книг по еврейскому вопросу. Книги эти пока в виде
печатных свитков ходят между соратниками, а частично спрятаны в надежных местах. По мере добывания средств на их издание они увидят свет и сослужат свою
службу родному народу и человечеству. Поистине их можно определить как грозное
и своевременное предостережение!
Данная брошюра представляет собою как бы кратчайший конспект основного фундаментального труда К. В. Родзаевского «Еврейский вопрос в XX веке». Она стоит
особняком от подготовленной к изданию в первую очередь серии, открываемой следующим исследованием, «СОВРЕМЕННАЯ ИУДАИЗАЦИЯ МИРА». Выход в свет этой
книги находится в прямой зависимости от темпов продажи настоящей брошюры и
предварительной подписки на намеченное издание.
Все соображения, мнения и предложения по поводу данной брошюры и последующих, а равным образом поправки к замеченным неточностям, просьба направлять по
личному адресу К. В. Родзаевского: Харбин, Маньчжу-Ди-Го, Коммерческая, 70 или
через «Наш путь»: М. М. Spassovsky Р. О. Box, 2289. Shanghai.
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Автор пишет нам, что он постарался быть предельно точным в отношении всех фактов, иллюстрирующих действия мирового еврейства, и заимствовал большинство из
них из первоисточников – из иудейской прессы. Но так как книга писалась урывками, в ночное время, в чрезвычайно трудной обстановке, возможны какие-либо
ошибки, за указание которых автор будет только благодарен.
Цель автора будет достигнута, если многие русские люди проникнутся сознанием
еврейской опасности и сумеют перебросить это сознание повсеместно в Россию, и
тем самым ускорят освобождение Родины и русского народа от иудомасонских сил.
Издательство газеты «НАШ ПУТЬ»
1. ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
Настоящий фронт мировой войны. – Подозрительное молчание историков и комментаторов событий. – Мировое еврейство как интернация и интергосударство. – Силы
незримой армии темных сил. – Что такое масонство? – Как смотрят на нас «господа
евреи»?
Мировая война! Ее страшным пламенем охвачена Европа, но пожар грозит перекинуться и на Тихий океан. Разрушаются величественные города, распадаются государства, умирают люди... Каждый день телеграф приносит сенсацию за сенсацией. В
этом оглушающем грохоте событий внимание невольно приковывается к фронту видимому, к линии, где говорят пушки... в то самое время, как решающее значение
имеет фронт невидимый, где скрестили шпаги своего ума руководители событий.
Война Германии и Англии? Нет, откинем занавес и заглянем за кулисы. Волей судьбы
Германия Адольфа Гитлера воюет сейчас не только за свои национальные интересы.
Враг национал-социалистической Германии – это враг всех самобытных наций. Это
старый враг, который долго подтачивал и разлагал, прежде чем выступить открыто.
Об этом-то враге я и хочу сегодня говорить. Я должен говорить, как должен говорить
каждый разглядевший его мерзкие расплывчатые контуры, его хитрую паутину, его
длинные ядовитые щупальца. И если не все этот святой долг исполняют, я исполню!
Чего бы мне это ни стоило.
Да, настоящий фронт теперешней мировой войны – финала полуторавековой подготовки, проходит не только там, где бьются, хотя, конечно, исторические отныне места германских побед будут иметь весьма важное значение для будущего всех народов. Но это не только Германия борется с Англией. Это все нации, осознавшие свои
жизненные интересы, подымаются на борьбу за право жить своей собственной жизнью. Великое восстание! Нация хочет, чтобы Государство из игрушки лица, партии,
сословия, класса, при которых так легко властвовать темным силам, стало оплотом
своей Нации. И жизнеспособные Нации организуются и выбрасывают из своей среды
паразита, забравшегося глубоко в национальный организм и широко по нему распространившегося. Вот что происходит. НЕБЫВАЛАЯ РЕВОЛЮЦИЯ! Последующие
факты и выводы покажут правильность подобной оценки. Увы, многие из этих фактов общеизвестны, но аналогичные выводы из них делают пока что очень немногие.
Подобное подозрительное молчание, впрочем, наблюдается не только у современников. Еще больше в нем повинны историки, изучавшие прошлое словно через какието окрашенные стекла. В УЧЕБНИКАХ ПО ИСТОРИИ ЕСТЬ ОТДЕЛ, НА КОТОРЫЙ НЕЗРИМАЯ, НО ПОВСЕМЕСТНО, ПО ВСЕМ СТРАНАМ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ЦЕНЗУРА
НАЛОЖИЛА КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ – ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ. Здесь двери открыты
только для самих евреев. Неевреям изучать историю «избранного народа» не рекомендуется. Почему? Почему это можно и даже должно изучать историю Ассиро2

Вавилонии, Египта, Греции, Рима, русских, немцев, японцев, англичан, а из истории
евреев выбраны лишь отдельные выгодные для них факты?
ПОРА ПОКОНЧИТЬ С ЭТОЙ ОПАСНОЙ НАВЯЗАННОЙ НАМ ТЕМИ ЖЕ ЕВРЕЯМИ ВРЕДНОЙ
ТРАДИЦИЕЙ!
Сбросьте ваши очки, комментаторы событий, шире откройте глаза! Вы тщательно
разбираете географические, исторические, экономические и всякие иные факторы,
но игнорируете один важнейший фактор, который при всяком к нему отношении никак игнорировать нельзя. СРЕДИ НАРОДОВ ЗЕМЛИ ЕСТЬ ОДИН ПРОКЛЯТЫЙ БОГОМ И
ЛЮДЬМИ НАРОД, ДАВНО ЛИШЕННЫЙ ГОСУДАРСТВА, ОСУЖДЕННЫЙ СКИТАТЬСЯ ЗА
СВОИ БЕЗМЕРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЖИВУЩИЙ СРЕДИ ДРУГИХ НАРОДОВ. СРЕДИ
ДРУГИХ НАРОДОВ ОН ЖИВЕТ СВОЕЙ ЗАМКНУТОЙ ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНЬЮ ЗА СЧЕТ
ОКРУЖАЮЩЕЙ ЧУЖОЙ СРЕДЫ, ПРОЖИВАЯ В ЧУЖОЙ СРЕДЕ, ОН В ТО ЖЕ ВРЕМЯ СТАРАЕТСЯ ВЛИЯТЬ НА ОКРУЖАЮЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ, ИЗВЛЕКАТЬ ИЗ НЕГО ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ВЫГОДЫ, ПОДЧИНЯТЬ ЕГО СВОЕМУ ВЛИЯНИЮ. Еврейство, следовательно, в
какой-то степени участвует во всем, что происходит: ведь нет страны, где бы не было евреев, где бы они не достигали временами больших вершин влияния и могущества! Следовательно, еврейство выступает перед нами как некий мировой фактор;
хотим мы этого или не хотим – игнорировать его никак нельзя.
Шестнадцать миллионов евреев, расселившихся по Европе, Азии, Америке, Африке,
Австралии и Океании, представляют собой не песчинки, не пыль, а ОРГАНИЗОВАННУЮ ПО СВЯЗАННЫМ ДРУГ С ДРУГОМ ОБЩИНАМ ЕДИНУЮ ИУДЕЙСКУЮ НАЦИЮ, ЖИВУЩУЮ СРЕДИ ДРУГИХ НАЦИЙ СВОЕЙ ОСОБОЙ ОТДЕЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ, СВОИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ СПЕЦИФИЧЕСКИМИ ИНТЕРЕСАМИ. Это единственная в мире интернациональная, международная нация или, иначе сказать, внутренняя нация, нашедшая
свое логово внутри чужих национальных организмов. Поэтому мы называем этих
глистов ИНТЕРНАЦИЕЙ. Интернация эта, как показывает даже самое поверхностное
знакомство с ее бытом, жизнью и нравами, имеет СВОЮ РЕЛИГИЮ, которой она предана и тайны которой тщательно бережет от посторонних, СВОИ ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ,
вытекающие из древнейших требований этой религии, СВОИ ИСТОРИЧЕСКИЕ СТРЕМЛЕНИЯ, НЕУКЛОННО И УПОРНО ПРОВОДИМЫЕ В ЖИЗНЬ. Похвальные качества?
Но, к сожалению, кроме внутренней жизни еврейство имеет еще и жизнь внешнюю:
его не удовлетворяет собственная жизнь в замкнутом круге, оно хочет занять лучшее место под солнцем чужой земли, за счет чужого труда. Оно вмешивается в культуру, в хозяйство, в политику приютивших народов, не брезгуя никакими способами,
пробирается к власти, хочет расчленить, расщепить, разложить, использовать, захватить, подчинить. Лидеры лепечут красивые сказки об «обетованной земле», но,
пока суд да дело, подчиняют себе государства; двигаясь по чужой кровеносной системе, интернация-паразит проникает в сердце и мозг приютившей ее нации, высасывает из нее все соки, ослабляет, истощает ее, убивает. Иудаизации современного
мира мы посвятим специальное исследование, здесь же отметим, что ЭТА ИУДАИЗАЦИЯ, ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ ВСЕ СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА, ХОЗЯЙСТВА И КУЛЬТУРЫ,
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ САМЫЙ СТРАШНЫЙ ФАКТ СОВРЕМЕННОСТИ, ГОРАЗДО БОЛЕЕ
СТРАШНЫЙ, ЧЕМ ЧУМА, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ ИЛИ НАШЕСТВИЕ ГУННОВ.
Почему этого не рассказывают доверчивым народам о «великих евреях», притворявшихся патриотами чужих стран, но перед смертью открывавших свое подлинное
лицо? Пример руководителя английской политики второй половины прошлого века
лорда Биконсфильда достаточно поучителен. Сиятельный лорд всегда помнил, что
он Дизраэли, и служил не столько Англии, сколько мировому еврейству. А перед
смертью даже возвратился в иудейство! В иудейство же возвратился перед смертью
свободолюбивый Генрих Гейне, певец чувственности, ниспровергатель кумиров, фанатичный и озлобленный враг христианства и всякой религии, как он рекламировался... до предсмертного часа.
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«Гейне, крещеный еврей, прославился кощунственными сарказмами на основателя
христианской религии и умер правоверным евреем, – замечает Морис Мюре в книге
«Еврейский ум». – Брандес издевался надо всем, что было дорого Дании и «чужой в
земле чужой», вынужден был удалиться «чужим в чужую землю», то есть в Германию. Карл Маркс, по общееврейскому шаблону, создал картину царства земной
справедливости, осыпав проклятиями историю арийских народов. Макс Нордау, враг
всякой дисциплины, в принципе власти усмотрел самый возмутительный принцип из
всех возможных принципов».
Куда бы они ни проникли и как бы ни отказались от еврейства внешне, все они, «великие евреи», работали в интересах своего народа – подрывали чужие народы,
взрывали наши верования, нашу культуру. И были верны своему народу, своей сатанинской вере, своей грязной псевдокультуре!
Французский министр Адольф Кремье в то же время и организатор Всемирного израильского союза. Глава Великобританской либеральной партии Самуэль в то же время
и один из вождей Всемирной сионистской организации. Глава американского Казначейства Генрих Моргентау в то же время и представитель иудейского «Альянса» в
Америке... Евреи разных подданств в Харбине – граждане СССР, англичане и американцы, подданные Германии и Польши, Литвы и Португалии и евреи «белые» эмигранты-антикоммунисты, эмигранты из императорской России и из иудейского СССР,
из Германии – все вместе образуют одну еврейскую духовную общину, входящую в
мировую сеть общин через Дальневосточный еврейский национальный совет. По
всему свету имеются такие же «советы» с «исполкомами», как называется исполнительный орган дальневосточного еврейства. И ПРИ БОЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНОМ РАССМОТРЕНИИ МИРОВОЕ ЕВРЕЙСТВО ОКАЗЫВАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ИНТЕРНАЦИЕЙ, НО И
ОРГАНИЗОВАННЫМ ИНТЕРГОСУДАРСТВОМ, ТО ЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫМ ГОСУДАРСТВОМ ВНУТРИ ЧУЖИХ ГОСУДАРСТВ. Это государство имеет свою независимую, хотя
и тайную, центральную и местную власть, своих священников и судей, своих граждан и подданных, свои налоги, бюджет, торговлю, промышленность и финансы.
И – увы! – сразу же подсчитаем силы врага: шестнадцать миллионов ОТКРЫТЫХ ЕВРЕЕВ, «ИУДЕЕВ МОИСЕЕВА ЗАКОНА», окружают повсюду МНОГИЕ МИЛЛИОНЫ ЕВРЕЕВ СКРЫТЫХ, подобно Мордехаю Марксу, по тем или иным соображениям принявшие
христианство, или потомки таких МАРРАНОВ – евреев, под давлением или из-за выгод принявших христианство внешне, но сохранивших иудейскую веру и иудейскую
ненависть внутри себя, и МИЛЛИОНЫ ШАБЕСГОЕВ – неевреев, за плату или по глупости служащих евреям. Марраны и их далекие потомки показали себя во время испанских событий. Это они разрушали, кощунствовали, насиловали монахинь, убивали священников и шли в авангарде красной Испании. Великое множество фактов
этого рода было опубликовано и в испанской, и в немецкой, и даже в английской
прессе и никогда не было опровергнуто. Так на практике подтвердилась еще одна
мудрая пословица русского народа: «Жид крещеный, что вор прощеный».
«ПОМИМО ИНТЕРНАЦИОНАЛА РИМА И ИНТЕРНАЦИОНАЛА МОСКВЫ СУЩЕСТВУЕТ ЕЩЕ
ОДИН 3-й ИНТЕРНАЦИОНАЛ – ИНТЕРНАЦИОНАЛ СИОНА, – откровенничает известный
писатель Артур Иолочер после своего путешествия по СССР в 1922 г. на страницах
«Нового еврейского обозрения» №11 за тот же 1922 г. – Это наша всемирная держава, выросшая из корней религии».
Скоро будет два тысячи лет с того ужасного для человечества дня, когда римский
полководец Тит разрушил Иерусалим и на наше несчастье рассеял евреев по белу
свету. ПОЧТИ ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГОЛУС, ИЛИ СКИТАНИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА, НО НАРОД ЭТОТ, КАК ИСТЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗЛА НА ЗЕМЛЕ, ПОДОБНО
САМОМУ ЗЛУ, НЕ УНИЧТОЖИЛСЯ, А РАЗМНОЖИЛСЯ; он сохранил свою сатанинскую
гордыню, свои внутринациональные связи, свою человеконенавистническую религию и истекающую из нее невидимую государственную организацию. «Великая»
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французская революция дала ему вожделенное равноправие не только во Франции,
но потом и в других странах. Либерализм и социализм помогли ему сделать XIX век
веком еврейской подготовки. И вот финал: 80% мирового капитала, 60% мировой
прессы принадлежит «вечным странникам Талмуда», а до недавнего времени им же
принадлежала и государственная власть над всей Европой и Америкой. Был такой
недавний исторический момент, к счастью безвозвратно минувший, когда все государства мира, кроме далекой островной Японии, подпали под жестокую власть Вечного Жида.
ЖИДЫ... Это не выдумки «черносотенцев», не мифы «мракобесов», склонных к преувеличениям, а бьющая в глаза действительность, которую надо изучать, с которой
надо бороться. И не выдумки, не мифы – другая интернациональная сила наших
дней, тесно с первой связанная и выступающая в конечном счете как одно из ее
орудий, –МАСОНСТВО.
Опять горький упрек: историки много внимания уделяют всевозможным экономическим силам, разным крупным деятелям, окружающей их среде, их любовницам подчас, различным партиям и организациям, вплоть до самых мелких, но пропускают
без внимания мировую партию, сильнейшую организацию, насчитывающую в настоящее время до пяти миллионов членов, в том числе и так называемый «цвет мировой
культуры и цивилизации» – выдающихся правителей, государственных и общественных деятелей, ученых, писателей, журналистов, военных, финансистов, политиков.
Серьезные и образованные люди, кажется, склонны сомневаться даже в самом существовании масонства; «Покажите мне хотя бы одного живого масона!» – требуют
они. Между тем, существуют горы разоблачений о масонстве, в том числе написанные действительными и бывшими масонами, официальная масонская литература,
фотографии и документы масонов, данные полиции различных государств. Нет крупного города, где бы не было масонской ложи, а в некоторых странах, как например в
Америке, масоны уже и не скрываются – публикуют вызовы на заседания совершенно открыто, популяризируют свои клубы и храмы в общей прессе.
И тайное постепенно становится явным: В СВЕТЕ ФАКТОВ И ДОКУМЕНТОВ МАСОНСТВО ВЫСТУПАЕТ ПЕРЕД НАМИ КАК ИСКУСНО И НЕЗАМЕТНО СВЯЗАННЫЙ ВОЕДИНО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ВСЕВОЗМОЖНЫХ ТАЙНЫХ ОБЩЕСТВ, ПРИКРЫВАЮЩИХСЯ
РАЗЛИЧНЫМИ ЦЕЛЯМИ, в том числе целями высокими и благородными – «целями
филантропии, братской любви, культуртрегерства, даже научности, патриотизма и
религиозности», НО ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ ОДНУ ЦЕЛЬ – РАЗРУШЕНИЕ ВСЯКОЙ РЕЛИГИИ, РАЗРУШЕНИЕ ВСЯКОЙ НАЦИИ, РАЗРУШЕНИЕ ВСЯКОГО ГОСУДАРСТВА, РАЗРУШЕНИЕ ВСЯКОГО БОЖЕСТВЕННОГО И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО АВТОРИТЕТА
ВО ИМЯ «БРАТСТВА НАРОДОВ» ПОД НЕЗРИМЫМ УПРАВЛЕНИЕМ «ИЗБРАННЫХ МУДРЕЦОВ». Тайная сила хочет править обездушенным, обезволенным человечеством –
«стадом».
«Масонство – совокупность и иерархия тайных обществ, распространенных во всем
мире, – определяет эту тайную силу один из лучших анатомов масонства Леон Дю
Понсен, организатор международного антимасонского объединения в Швейцарии. –
Цель масонства – разрушение христианской культуры и цивилизации и установление
в мире анонимного господства, которое установит новую материалистическую цивилизацию, основанную на религии человеческого разума».
Дю Понсен приводит две характерных выписки из масонских документов:
Вот тост, произнесенный президентом Великого Востока в 1923 году:
– За Французскую республику, дочь французского масонства, за будущую всемирную республику, дочь всемирного масонства!
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Вот отрывок из речи, произнесенной на собрании масонов в Бельфоре:
«Не будем забывать, что мы антицерковники. Направим же в ложах все силы на разрушение религиозного влияния во всех формах, в каких оно только может проявляться...».
«ВЕСЬ МИР – ОДНА РЕСПУБЛИКА», требует масонский «Великий Восток». Подымаясь
по лестнице степеней от так называемого «голубого» масонства в «красное» и подвергаясь всевозможным нелепым церемониям, и подвергаясь в тоже время незаметным испытаниям и всестороннему изучению, брат вольный каменщик постепенно
«эмансипируется» от всех «предрассудков» – от пристрастия к одной определенной
религии, к одной определенной стране, становится сначала теплопрохладным, безразличным, индифферентным, потом «очищается» от религии и духовности, от всякой любви и привязанности вообще, чтобы в энной степени заключить кровный союз
с еврейством и войти в атеистические и интернационалистические ряды «строителей» сатанинского «храма». Иудейский дух, иудейское участие, иудейское руководство становится все гуще и откровеннее по мере этого бесстыдного подъема, а высоты масонства тонут в тумане тайны и дезинформации, окутывающем подлинное руководство сионистов «Бнай-Брит» и всего мирового еврейства.
«Не раньше иудей станет другом христианина или мусульманина, как тогда, когда
свет иудейской веры – единственной религии разума засияет над Вселенной... когда
все богатства земные перейдут в руки сынов Израиля», – откровенно угрожает учредительский манифест Всемирного израильского союза, опубликованный французским министром Адольфом Кремье в 1864 г.
Вековые стремления к мировому владычеству смотрят ясно из этих строк... ведь
ТАЛМУД УЧИТ, ЧТО ТОЛЬКО ЕВРЕИ – ЛЮДИ, ВСЕ ЖЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЛЮДИ ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ ТВАРИ, СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННЫЕ ИЕГОВОЙ НА УТЕХУ «ИЗБРАННОГО НАРОДА», ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ ЕМУ. Весь нееврейский мир – это по вере евреев
«озеро свободное», в которое иуда приглашается закидывать сети. Наше имущество
– имущество без хозяев, которое может присвоить первый еврей, кому это удастся.
Наш брак – это «случка жеребцов и кобыл», в котором «семя акума хуже семени
скота». Так учит Талмуд, так верят иудеи, так они и действуют. Наша судьба – безропотно и подобострастно служить иуде и хозяину его – Повелителю Тьмы... после
того, как он лишит нас «семьи, собственности и государства», этих буржуазных выдумок, по учению иудействующего марксизма... Если мы хотим бороться с навязываемой нам такой жалкой судьбой, нам надо ИЗУЧАТЬ ВРАГА И НА ВСЕХ ФРОНТАХ С
НИМ БОРОТЬСЯ, ПОМОГАЯ ДРУГ ДРУГУ ТАК ЖЕ, КАК ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ ЭТИ ПОТОМКИ КАИНА И ЛЮЦИФЕРА, СЫНЫ ДЬЯВОЛА, – ИУДЕИ.
Знание врага – дверь к победе. Откроем же эту дверь!
2. МАСОНСКАЯ КАРТА И ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Судьбы России, Германии и Австро-Венгрии по английскому журналу 1890г. – Масонские поджигатели и еврейские победители. – Три авторитетных свидетельства – русское, немецкое и французское. – Иуда и революция.
В 1890 году в рождественском номере английского журнала «The Truth», что значит
«Правда» (обратите внимание на это характерное название), появилась «КАРТА НОВОЙ ЕВРОПЫ». Журнал выпускал некто Лесбушер, видный английский масон. Своеобразное пророчество было опубликовано им под предлогом рождественского «сна
Кайзера». Этот «сон» оказался пророческим сном.
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Перед нами лежит пожелтевшая вырезка из зловещего английского журнала и на
ней проклятая карта. Три Империи, существовавшие тогда, – империя Российская,
империя Германская, империя Австро-Венгерская на ней не существуют. Место России закрашено краской – «РУССКАЯ ПУСТЫНЯ», поясняет надпись. Германия расчленена на отдельные республики, вместо Австро-Венгрии новые государства – «самоопределение народов». Три Венценосца в углу карты покорно шествуют в работный
дом...
Это было в 1890 году. А в 1914 году разразилась мировая война, столкнувшая ненавистные иудаизму империи. Масонская инспирация этой войны, кажется, является
уже общеизвестной.
Напомним ее вкратце. Юный сербский патриот Принцип был использован масонской
организацией для убийства австрийского наследного принца. Стенограмма допроса
Принципа свидетельствует, что оружие и задание убить Франца-Фердинанда он получил от Масонской Ложи Белграда. Другая ложа в Вене приказала своим членам в
руководстве австрийской полиции так охранять принца, чтобы покушение удалось.
Покушение удалось.
За два года до него французский разоблачитель масонства Ж. Турмантэн писал:
«Франц-Фердинанд уже приговорен к смерти и должен погибнуть на ступенях трона».
Австро-Венгрия предъявила Сербии известный ультиматум. За «братьев-славян»
вступилась Великая Россия. Попытка императора Вильгельма II предотвратить войну
путем личного обращения к императору Николаю II оказалась сорвана третьей ложей – Петербургской, распоряжавшейся масонами в нашем русском министерстве
иностранных дел. Так началась война, в конце которой масонская декларация-карта
исполнилась.
Старый русский великан, всю жизнь посвятивший борьбе с темными силами, рассказывает, как инспирировали русское общество к этой войне.
«Война, европейская война, требовалась и иудо-масонству, и Англии, – вспоминает
Н. Е. Марков в публичном докладе в Берлине ровно двадцать лет спустя. – Российские интеллигенты и англоманы из общественности и из бюрократии вдруг начали
проникаться милитаризмом и шовинизмом. Еще в 1905 году вожди российского либерализма Милюков, Струве, Маклаков добивались в Париже, чтобы России было отказано в займе для успешного окончания японской войны. А в 1912 и 1913 году недавние пацифисты и пораженцы выказывают себя показными патриотами, требуют скорейшего создания Черноморского Флота, заговаривают о проливах и Константинополе, поминают об исторической миссии России на Балканах...
Министры иностранных дел, сперва Извольский, а потом Сазонов, являются послушными исполнителями задорной балканской политики, которую им подсказывает масон Милюков.
Сазонов после революции заявлял, что он не масон. Так это или не так – дело темное. Но Извольский был масоном, наверное. Так же был он ярым англоманом и либералом.
АНГЛИЙСКИЕ ВЛИЯНИЯ сказывались у нас все сильнее. Как-то сразу в Петербурге
стали говорить о дружбе Англии и России. Та самая Англия, которая всего несколько
лет назад подстроила России Японское поражение, которая в 1878 году отняла у
России плоды победы над Турцией, которая воевала с нами под Севастополем, вдруг
оказалась другом России!
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Начались приезды знатных англичан в Петербург. Адмирал Битти с его моряками.
Британские парламентарии. Англиканские клержимены. Наша российская общественность и омасоненная бюрократия раскрывала объятия дорогим гостям: чествования, банкеты, приветственные речи сыпались, как из рога изобилия.
Одновременно в тиши учредился Англо-русский банк, и зашелестели фунтовые бумажки: Гучков, Милюков, Родзянко и им подобные плавали среди всей этой вакханалии русско-английского сближения как рыбы в воде...
А. Вандамм, единственный из русских офицеров генерального штаба, знакомый с
масонством и международной политикой Англии, в своих классических трудах «Наше
положение» и «Англия и ее политики» с поразительной глубиной и правдой предостерегал русское общество от ориентации на Англию и указывал на роковые последствия от этого шага. Но все его мудрые советы и разъяснения не были приняты во
внимание.
«Помню, как вначале 3-й думы министр Извольский пытался найти поддержку своей
политики со стороны нашей правой фракции, – вспоминает Н. Е. Марков, – он пригласил меня как лидера к себе, рисовал радужную картину представляющихся России возможностей стать твердой ногой в Константинополе.
Он положительно остолбенел, когда я ему высказал, что Константинополь мы могли
бы захватить лишь ценой потоков русской крови и вечной вражды смежных государств. Заостряя свою мысль, я перефразировал известные слова Бисмарка о костях
померанского гренадера: весь ваш Константинополь не стоит-де костей курского
мужика».
Великий князь Александр Михайлович свидетельствует в своих воспоминаниях, [что]
когда Извольский, будучи послом во Франции, узнал об объявлении войны, то воскликнул с торжеством: «Это моя война!»
Государь был очень одинок в своем нежелании доводить дело до войны. В последнюю минуту он отменил даже мобилизацию русской армии.
Но министры настояли на продолжении мобилизации. Настойчивость министров была
такова, что повеление императора остановить объявленную мобилизацию фактически исполнено не было, и таковая продолжалась вопреки царскому повелению, пока
Государь [не] дал, наконец, и свое согласие. Генерал Янушкевич объяснял невозможность временной отмены мобилизации техническими причинами. Решающую в
эту минуту роль сыграли министры Сазонов и Кривошеин: «Государь подчинился
наконец общим настояниям» (Н. Е. Марков «Революция 1917г.»).
Это русское свидетельство масонской инспирации мировой войны 1914–1918 гг.
А вот немецкое. Доктор Вихиль пишет:
28 июня 1914 года эрцгерцог Франц-Фердинанд, наследник престола, был убит в
Сараево сербскими масонами, которых поддерживало мощное тайное общество
«Народна одбрана». Майор Танкосич, снабдивший убийц оружием, был масон, равно
как и Циганович, лично вручивший им браунинги и бомбы. Кроме того, оба они были
руководителями в «Народна одбрана». Необходимые для организации покушения
деньги были доставлены масоном же доктором Казимировичем, который с этой целью совершил в апреле 1914 года путешествие во Францию и Англию. Наконец, во
время сараевского процесса несколькими свидетельскими показаниями было доказано, что убийство наследника престола было предрешено масонством еще в 1912
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году, но выполнение задерживалось за отсутствием подходящих исполнителей. Либеральная пресса всего мира обошла этот процесс полным молчанием.
Наконец, француз Леон дю Понсен в своей ценнейшей книге «Тайные силы революций», выдержки из русского перевода которой в частности были опубликованы в
«Нашем пути» за 1934 год, приводит полный текст стенограммы допроса убийц
Франца-Фердинанда. Из этой стенограммы видно, что Принцип и Габринович, не отрицая своей принадлежности к масонству, восхваляли масонство и откровенничали о
связи сербских лож с заграничными.
Так, Габринович в частности заявил:
«Казимирович – масон, даже в некотором роде один из их глав. Немедленно после
этого (то есть после того как были найдены убийцы, готовые совершить преступление), он уехал за границу. Он путешествовал всюду – в России, во Франции, был в
Будапеште. Каждый раз, когда я спрашивал Цигановича, в каком положении наши
проекты, он отвечал: «Это будет, когда он (Казимирович) приедет». В это время Циганович мне также рассказывал, что масоны уже два года как приговорили наследника престола к смерти, но не находили людей для исполнения их приговора. Позже,
когда он вручил мне браунинг и патроны, он сказал мне: «Этот человек возвратился
вчера вечером из Будапешта». Я знал, что он совершил это путешествие по поводу
нашего дела и что за границей он имел конференции с некоторыми кругами».
Началась война. Ее течение общеизвестно. Известно также, как на английские и
американские деньги орудовали революционеры в тылу русской армии, в тылу союзников англичан.
Война эта вызвала взрыв еврейского патриотизма по обе стороны фронта – и в России, и в Германии. Русские, французские, германские евреи вдруг почувствовали
себя русскими, французами и немцами и устремились в ряды армии. Они чувствовали, что это их война, что она даст им вожделенную возможность «превратить войну
империалистическую в войну гражданскую», как призывали марксисты, а эту последнюю сделать пресловутым марксовым прыжком из царства необходимости в царство абсолютной (еврейской. – Прим. К. Р.) свободы». Леон дю Понсен приводит поучительные справки:
«Английские и американские масонские журналы постоянно твердили, что война
является масонской мировой войной ради триумфа масонских идей. Укажем, например, на журнал, издаваемый в Вашингтоне, «The New Age Magazine» 1918–1919 гг.,
стр. 318, 451, 433 и 510; издаваемый в Айове «The American Free Mason» писал об
этом еще в 1916 г. (стр. 522), то же «The American Trier» (Рейстон, 1917 г., стр. 152,
204, 208), то же английский «The Free Mason» 1917 г., стр. 468. Вот что читаем в
последнем за май 1917 года, стр. 601:
«Уже в первые недели войны большое масонское собрание в США постановило оказать Великобритании и ее союзникам возможную помощь в войне».
Один из масонских авторитетов во Франции А. Лебе говорил в Париже:
«Дело идет о том, кто прав – свобода или самодержавие? Нынешняя борьба – продолжение той, которая началась в 1789 году. Один из двух принципов должен победить или погибнуть. На карту поставлено самое существование мира. Отечество,
республика, революционный дух и социализм связаны неразрывно».
«Каждый раз, как союзники декларировали свои цели войны, – уныло резюмируют
Дю Понсен, – эти цели были подсказаны масонством, которое вырабатывало их на
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больших международных конгрессах. Например, в июне 1917 года и в сентябре 1918
года в Париже на этих конгрессах участвовали делегаты шестисот лож и Великие
мастера из-за границы, как например известный Магалэс Лима».
МАСОНСКАЯ КАРТА ИСПОЛНИЛАСЬ. Австро-Венгрия перестала существовать. Не будем ее оплакивать: распад этот был исторической неизбежностью. Но РУХНУЛИ
ТАКЖЕ ДВЕ ДРУГИХ ВЕЛИЧАЙШИХ В МИРЕ ИМПЕРИИ – РОССИЙСКАЯ И ГЕРМАНСКАЯ.
ВСЕ ТРИ ВЕНЦЕНОСЦА, ИЗОБРАЖЕННЫЕ НА КАРТЕ ЛЕБУШЕРА, ПОТЕРЯЛИ КОРОНЫ.
НО НИ РОССИЮ, НИ ГЕРМАНИЮ ПОБЕДИЛА НЕ ВОЙНА, ИХ ОДОЛЕЛА ИЗМЕНА – РЕВОЛЮЦИЯ.
Для февральской «свободы» 1917 года, как свидетельствуют современники, в России
не было абсолютно никаких оснований. Страна успешно справилась со всеми затруднениями и готовилась к новому наступлению. Нехватка снарядов была уже изжита, и в штабах шла напряженная подготовка к широкому движению. Но в других
штабах шла не менее напряженная подготовка.
Съезд еврейской масонской организации «Бнай-Брит» в Чикаго в 1915 году предопределил участь России. Тот самый Янкель Шифф, американский миллиардер, еврей и масон, директор недоброй памяти банковского концерна «Кун, Леб и К°», который в 1904 году предъявил царскому министру Витте наглый ультиматум «или Вы
даете евреям равноправие, или у вас будет революция», готовился к реализации
этого своего и мирового еврейства требования. Смертный приговор России, впрочем,
был вынесен раньше: еще в 1903 году журнал «Гаммер» опубликовал ответ на знаменитое дело Бейлиса:
«Русское правительство решилось начать решительную битву с еврейским народом в
Киеве.
От исхода этой титанической борьбы зависит судьба, подумали бы вы, еврейского
народа? – Нет, ни в коем случае. Еврейский народ непобедим. И потому СУДЬБА
ТОЛЬКО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА ПОСТАВЛЕНА НА КАРТУ.
Победное торжество русского правительства подходит к концу. ДЛЯ НЕГО НЕТ НИКАКОГО ВЫХОДА. Запомните это хорошо.
Если еврейство из тактических соображений скрывало тот факт, что оно стоит во
главе руководительства революцией в России, то после возбуждения русским правительством киевского процесса нам нет надобности придерживаться более этой тактики. КАКОВ БЫ НИ БЫЛ ИСХОД СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА, ДЛЯ РУССКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕТ СПАСЕНИЯ. Таково решение еврейства, и так будет» («Гаммер», Вена,
№274, окт. 1913 г. стр.1613).
За то, что русские присяжные в этом громком процессе пожалели отдельного бедного
жида и объявили его невиновным в ритуальном убийстве русского мальчика Андрюши Ющинского, но все-таки признали доказанным существование ритуальных
убийств у евреев вообще и тем самым признали виновным всю еврейскую интернацию в ритуальном убийстве путем медленного истечения крови через дьявольскую
каббалистическую надпись, была приговорена целая великая страна, целый великий
народ, молодая живая нация с блестящей и славной историей. Впрочем, это было
только предлогом, причины иудейской ненависти к российской нации гораздо глубже.
В конце 1915 года Янкель Шифф передал обосновавшимся в Швейцарии большевикам-пораженцам на организацию революции в России двенадцать миллионов американских долларов.
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15 марта 1917 года Государь император Николай Александрович отрекся от престола. В этот же день министр иностранных дел масонского Временного правительства
Милюков получил от Шиффа восторженную телеграмму с поздравлениями. Русский
министр и ученый, дворянин, профессор Павел Милюков поспешил ответить на иудоамериканскую телеграмму заверениями: «Мы едины в нашей ненависти...».
Для инсценировки пресловутой «февральской революции» были использованы временные продовольственные затруднения в столице, причем власть проявила странную растерянность и безволие. Оно станет понятным, когда узнаёшь, что революция
была предрешена в весьма высоких придворных и военных масонских сферах. Дату
ее в Петербурге называли совершенно открыто. В частности, приехавший с фронта
генерал Люпов, лично рассказавший данный факт автору этих строк, с удивлением
услышал в книжном магазине утверждение: «Послезавтра у нас начнется революция». А все было спокойно, ничто не предвещало близости грозы, и генерал принял
это предсказание за нелепую шутку.
Шутка, однако, оказалась кровавой. К власти над Россией пришла та самая «Партия
народной свободы», лидером которой кроме масона Милюкова был жид Винавер,
один из вождей русского сионизма, впоследствии занесенный в «Золотую книгу Еврейского национального фонда» и почивший на отдыхе от всех дел в своей «обетованной» Палестине, куда его выпустили большевики с большими средствами. Гроссмейстер российского масонства князь Львов стал главой Временного правительства.
Но масоны только предтечи: с первых же дней «февраля» рядом с безвольным безвременным правительством вырос более актуальный орган – Совет рабочих и солдатских депутатов.
Приказ №1, средактированный евреем Нахамкесом-Стекловым, взорвал армию. 23
октября 1917 года Центральный комитет большевицкой партии избирает семиголовое «политбюро» в составе четырех евреев (Троцкий, Сокольников, Зиновьев, Каменев), одного грузина (Сталин) и двоих «русских» (Ленин, Бубнов). 25 октября петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов выбирает «военно-революционный
комитет» для проведения намеченной революции. В комитете восемь русских, семеро евреев и прочих национальностей. 29 октября создается «военный центр» в составе одного русского, двух евреев, двух прочих национальностей. Октябрьскую революцию 7 ноября проводит десятка в составе шести евреев, двух русских и двух
членов прочих национальностей… Первый Совнарком образовался из двенадцати
русских, двоих евреев и двоих прочих национальностей. Но Совнаркомом заправляло сначала Политбюро, потом Секретариат ЦК ВКП (б) с исключительно высоким еврейским участьем и руководством. Фамилии и цифры вы можете найти в изобилии и
в точных подсчетах книги господина Феста «Большевизм и еврейство».
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ЦЕЛИКОМ ПЕРЕДАЛ РОССИЮ ПОД ВЛАСТЬ МИРОВОГО ЕВРЕЙСТВА. Еврейская идеология – кровожадный марксизм – была принесена на нашу Родину еврейскими агитаторами и на еврейские же деньги. Она привела к власти над
Россией представителей мирового еврейства и верно служащих им шабесгоев. Общеизвестно почтительное отношение к евреям Ленина, о чем в частности засвидетельствовал Диманштейн, комиссар по еврейским делам советского правительства.
Изречение же Сталина «антисемитизм – худшая форма каннибализма», мы приведем
в дальнейшем.
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ БЫЛ ЗАДУМАН И ВЫПОЛНЕН ЕВРЕЯМИ. Это они столкнули Россию в бездну нищеты, голода, террора, жесточайшей эксплуатации и позорнейшего
закабаления. ИМ, РАСПЯВШИМ ХРИСТА, ОБЯЗАНЫ МЫ ПОТОКАМИ РУССКОЙ КРОВИ,
МОРЯМИ РУССКИХ СЛЕЗ, МИЛЛИОНАМИ ЗАМУЧЕННЫХ, УБИТЫХ, УМЕРШИХ ОТ ГОЛОДА И ОТ «СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» В СТРАНЕ «ПОБЕДИВШЕГО СОЦИАЛИЗМА».
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Они же заполнили верхи, первый этаж советской жизни – перелистайте-ка за любой
год советские газеты, пестрящие еврейскими фамилиями.
«В царской России притесняли и громили евреев много лет подряд, когда они лишены были всех человеческих прав, – злобно опубликовал в 1933 году (№1-12 стр. 9)
харбинский журнал доктора Кауфмана. – Они, притеснители, не подумали о том, какую армию врагов они готовят против себя в лице угнетенных. А потому, когда под
напором всеобщего гнева и всероссийского возмущения цепи рабского владычества
пали, и ситуация времени изменилась. СИЛЬНЫЕ СТАЛИ СЛАБЫМИ. А СЛАБЫЕ СТАЛИ СИЛЬНЫМИ, В РУКИ КОТОРЫХ ПЕРЕШЛА ВЛАСТЬ».
Аналогичную картину наблюдаем мы и в Германии с той лишь разницей, что «февральский период» в лице Веймарской республики растянулся на четырнадцать лет, и
иудеи овладели Германией без дополнительной вивисекции вроде Октябрьской революции. НОЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ГЕРМАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ЕЕ УГЛУБЛЕНИЕ,
впрочем, ТАКЖЕ ПЕСТРИТ ЕВРЕЙСКИМИ ИМЕНАМИ И МАСОНСКИМИ ПСЕВДОНИМАМИ.
Тут были Эберт, Шейдеман, Штреземан, Дейч, Гаазе, Каутский, Феликс Кон, Ратенау,
Курт Эйснер, Герцфельд, Шихфер Бершншейн, Пресс, Кахен, доктор Фрейнд, Левольд Липинский, Розенфельд... ОДНА И ТА ЖЕ МАСОНО-ЕВРЕЙСКАЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ШАЙКА ВОДВОРИЛАСЬ НА РАЗВАЛИНАХ ОБЕИХ СОСЕДНИХ ИМПЕРИЙ.
Немецкий социал-демократ и верный сын своего иудейского племени со странной
фамилией Фатер, что значит по-русски «отец», выступая в Магдебурге на заседании
Совета рабочих и солдатских депутатов, произнес речь о том, как шла активная подготовка революции в Германии. Мы узнаем знакомую по нашему русскому опыту
картину:
«С 25 января 1918 года мы методически подготовляли революцию. Это была трудная
и полная опасностей работа. Мы заплатили за нее многими годами тюрьмы и каторги. Социал-демократическая партия видела, что большие забастовки не ведут к революции и что для этого нужны другие средства. Работа принесла плоды. Мы организовали дезертирство с фронта, мы снабжали дезертиров подложными документами
и деньгами, мы разослали наших людей по всем направлениям, преимущественно на
фронт...». «Мы знаем, кто подкопал наши первые линии во время войны. Это социалисты и евреи, – констатирует Геббельс в интервью с корреспондентом Лондонской
газеты «Сандэй Реферн» в августе 1933 года. – Кто заставил Германию подписать
невыгодный мир? – Еврей Ратенау. Кто подписал Раппальский договор с большевиками? – Еврей Ратенау. Кто прокламировал Советскую республику в Мюнхене? – Еврей Левин. Евреи работают против белой расы в Европе, и весь мир должен был
быть нам благодарным, что мы начали борьбу против евреев».
АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ КУЛИДЖ В РЕЧИ 14 июня 1927 года В ГАММОНДО ПРЯМО УДОСТОВЕРИЛ, ЧТО ЦЕЛЬЮ МАСОНСКОЙ ВОИНЫ 1914–1918 гг. ЯВИЛОСЬ ИСПОЛНЕНИЕ МАСОНСКОЙ КАРТЫ:
«В этом ужасном конфликте главным вопросом было: какая форма правления должна стать преобладающей среди великих наций – самодержавная или республиканская? В конечном итоге победа оказалась на стороне народа».
Спустя несколько месяцев после ноябрьской революции 1918 года австрийский еврей и немецкий военный министр Дейч с восторгом живописал: «Теперь мы, евреи,
на самом верху. Теперь мы, евреи, – господа!»
Эти слова, однако, надо отнести не к одной Германии, а ко всей разоренной и дезорганизованной войной Европе. ИСПОЛНЕНИЕ МАСОНСКОЙ КАРТЫ ПРИНЕСЛО ПОБЕДУ
ТОЛЬКО ОДНОЙ НАЦИИ, СТОЯВШЕЙ ЗА СПИНОЙ НАЦИЙ-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ, – НАЦИИ
ЕВРЕЙСКОЙ. В финале выстрела «благородного сербского патриота» еврейство по12

лучило Палестину и лоскутную Европу, клокочущую взаимной ненавистью и преисполненную неразрешимых противоречий. ЕВРОПА ПРЕВРАТИЛАСЬ В НАСТОЯЩЕЕ
«ОЗЕРО СВОБОДНОЕ», О КОТОРОМ МЕЧТАЛ ТАЛМУД, В КОТОРОМ ТАК ЛЕГКО «ЛОВИТЬ РЫБКУ В МУТНОЙ ВОДЕ» и «ГРЕТЬ РУКИ».
Как будто выиграла Франция, укрепилась и усилилась Англия, капиталы мира перекочевали в Соединенные Штаты, всевозможные малые народы получили самоопределение и создали свои собственные государства... но, как мы увидим дальше, через
всех этих победителей ПОБЕДИЛ ИУДЕЙ, СКОРО ПРИБРАВШИЙ К РУКАМ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ, И ПОБЕЖДЕННЫХ.
Победил тот, кто не воевал, – спекулянт. А возвратившиеся из окоп бойцы как в
Германии, так и в Англии были обречены на безработицу, на рабство, на служение
«избранному народу».
НА КРОВИ И ТРУПАХ МИЛЛИОНОВ, НА ОКЕАНЕ ГОРЯ И СЛЕЗ ВЫРОСЛИ ГИГАНТСКИЕ
ЕВРЕЙСКИЕ СОСТОЯНИЯ, БАНКИ, КОНЦЕРНЫ, ТРЕСТЫ И СИНДИКАТЫ... ПОИСТИНЕ
ЭТО БЫЛ СТРАШНЫЙ ДЛЯ СУДЕБ ВСЕЛЕННОЙ ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИХ БИТВ: ПОЯВИЛАСЬ ЕВРЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИКТАТУРА НАД СТАРЫМ И НОВЫМ СВЕТОМ,
ИУДА СТАЛ МИРОВЫМ ГЕГЕМОНОМ.
В смягченном виде только что формулированные здесь мысли с еврейского соизволения высказывает и верный еврейский агент-масон Бенеш, второй и последний
президент Чехословакии, в бытность его министром иностранных дел под Массариком.
Общество «Франция–Палестина» в Париже, в которое входит большое число французских государственных деятелей, ученых и писателей, в 1932 году начало издавать журнал «Палестина» под редакцией бывшего министра юстиции Жюстина Годара. В первом номере журнала мы нашли статьи самого председателя общества масона Годара, англо-иудейского сэра Самуэля Бенеша, президента Всемирной сионистской организации Хаима Вейцмана и других. Так вот там Бенеш начинает свою статью признанием, что одним из самых конкретных результатов мировой войны было...
улучшение положения евреев. «Осуществляется исторический идеал – возрождение
еврейского политического центра в Палестине под независимым управлением через
мандат Англии. Мандат не означает абсолютную реализацию старых стремлений, но
все же уже сделан большой шаг вперед: заложен камень будущего еврейского государства», – пишет Бенеш и восклицает: «Достоин удивления необычайный идеализм, интеллигентность и энергия евреев!»
Неудивительно, что в дни десятой годовщины бальфуровской Декларации, которой
Англия подарила евреям чужую Палестину, Еврейский национальный фонд постановил посадить в честь лорда «лес Бальфура» в Палестине.
Не кто иной, как Ллойд Джордж, принял предложение сионистов взять на себя протекторат над фондом по созданию леса Бальфура. Шабесгои спешили закрепить свой
союз с сынами погибели.
3. ВЕРСАЛЬ, ЛИГА НАЦИЙ И ТРИУМФ ИЗРАИЛЯ
Иудейские представители Англии, Франции, Америки на Версальской конференции
1919 года. – Лига Наций в зеркале еврейских и масонских откровенностей. – Версаль и русские националисты, Версаль и французские раввины. – Братья Варбурги и
результаты их экспертизы. – Иудеи во главе России, Франции, Англии и Америки. –
Торжество Золотого Тельца.
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Версальским мирным договором в Европе, триумфом своего капитала в Америке,
своей лживой «диктатурой пролетариата» в России иуда попытался крепко-накрепко
закрепить завоеванные не им, но для него позиции.
«В ЗЕРКАЛЬНОМ ЗАЛЕ ВЕРСАЛЯ БЫЛИ СНЯТЫ МАСКИ, – рассказывает листовка, выпущенная английскими националистами пять лет тому назад. – Представители трех
великих держав явились в сопровождении секретарей-евреев, а четвертый сам был
жидом.
БРИТАНИЮ представлял Ллойд-Джордж, при секретаре ФИЛИППЕ САССУНЕ;
ФРАНЦИЮ представлял Клемансо при секретаре МАНДЕЛЕ;
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ представительствовал Вильсон в плотном окружении «советников» в виде БАРУХА, ВАРБУРГА, МОРГЕНТАУ, ШИФФА и БРАНДЕЙСА.
От ИТАЛИИ явился БАРОН СОННИНО, сам иудей».
Добавим к английскому сообщению, что указанные в ней секретари впоследствии
стали сами министрами и вершителями судеб Англии и Франции. Тогда же они пока
что только «секретарствовали».
«ИЗ ВСЕХ НАРОДОВ, ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ ЗАТРАГИВАЛИСЬ НА КОНФЕРЕНЦИИ, – говорит
еврейский публицист доктор Диллон в книге о конференции, Лондон, 1924 год, –
ЕВРЕИ БЫЛИ САМЫМИ МОЩНЫМИ И, КОНЕЧНО, САМЫМИ ВЛИЯТЕЛЬНЫМИ... Там
были евреи из Палестины, Польши, Украины, России, Румынии, Греции, Британии,
Голландии и Бельгии, но самый большой и блистательный подбор прислали Соединенные Штаты. Еврейские вопросы играли большую роль на этой великой исторической конференции».
А швейцарский масонский журнал «Альпина» за тот же год прямо приглашает:
«Идите в зеркальный зал Версаля. Там вы найдете бессмертную Декларацию прав.
Это наша работа. Масонский символ украшает заглавие документа».
Продиктовав Германии жесточайшие условия рабства, к слову сказать, весьма выгодные для мирового еврейства, ВЕРСАЛЬ породил «международный орган мира» –
ЛИГУ НАЦИЙ. О ней откровенничает иудейский адвокат доктор Клесс в речи 19 января 1936 года в Нью-Йорке:
«ЛИГА НАЦИЙ была отнюдь не созданием президента Вильсона. Это по существу создание еврейства, которым еврейство вправе гордиться. Идея эта берет начало от
наших древних мудрецов. Это продукт чисто еврейской культуры».
Ему вторит Иессин Саптер в книге «Проводник сионизма», Нью-Йорк, 1924 год: «ЛИГА НАЦИЙ – СТАРЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ ИДЕАЛ».
Интересные факты масонского происхождения Лиги Наций сообщает французский
журналист Эрве де Ревель и «Аксион Франсез» от 15 апреля 1926 года:
«Передо мной масонский документ, не предназначенный для «профанов», но секрет
коего, видимо, не абсолютен, так как я смог достать его экземпляр. Мы в нем увидим
основы Лиги Наций и начала ее происхождения.
Этот документ – брошюра в пятьдесят страниц, имеющая заглавие сверху «Свобода,
равенство, братство», «Великий Восток Франции, 10, ул. Кадэ, Париж, Великая Ложа
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Франции, 8, ул., Париж», (внизу страницы) «Конгресс масонства союзных и
нейтральных стран 28, 29 и 30 июня 1917 г.».
В центре обложки – в красках исполненный флаг, предложенная эмблема Лиги
Наций, описанный на стр. 30 так: «Флаг, на котором оранжевое солнце сверкает на
белом фоне среди желтых звезд по количеству наций, примкнувших к нижеследующему». На брошюре этот флаг закрывает собой черный треугольник, углы которого
видны один вверху, два других внизу, справа и слева, над древком – открытый циркуль остриями кверху с другим треугольником поперек».
Как известно, треугольник и циркуль – обычные знаки масонства. Символическое
изображение, таким образом, означает, что ФЛАГ ЛИГИ НАЦИЙ ПРИКРЫВАЕТ СОБОЙ
МАСОНСКУЮ СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ.
Какова же была цель конгресса, имевшего место в Великом Востоке Франции, 10, ул.
Кадэ, в Париже в 1917 году? Пригласительный циркуляр отвечает без обиняков:
«Этот конгресс имеет задачей нахождение способов создания Лиги Наций (дословно). Это обязанность масонства по окончании происходящей ныне жестокой драмы –
поднять свой великий гуманитарный голос и направить народы к общей организации».
«Во время второго заседания, днем 28 июня, под председательством брата генерала
Пенье, гроссмейстера Великой Ложи Франции, – читаем дальше, – были приняты
тезисы доклада брата Левой, который является самой конституцией Лиги Наций».
«Правы те, кто утверждают, что Лига Наций связана с масонством. Лига Наций истекает из идеалов масонства», – пишет еврей Ленгофф в «Фримауерцейтунг» №6 за
1924 год. Цитаты из масонских и антимасонских источников мы могли бы продолжить до бесконечности. Но резюмируем их заявлением покойного лидера сионистов
Нахума Соколова на Карлсбадском конгрессе 27 августа 1922 года:
«ЛИГА НАЦИЙ – ИУДЕЙСКАЯ ИДЕЯ. Мы создали ее после двадцатилетней битвы.
ИЕРУСАЛИМ КОГДА-НИБУДЬ СДЕЛАЕТСЯ СТОЛИЦЕЙ ВСЕСВЕТНОГО МИРА. Этого мы,
иудеи, достигли после двадцати пяти лет страданий. Мы обязаны этим гению нашего
бессмертного вождя Теодора Герцля!»
А Люсьен Вольф, иудей и масон, в своем официальном рапорте американскому еврейскому конгрессу как еврейский уполномоченный на «мирной конференции», пророчески писал:
«Если Лига Наций ослабнет, то и система, так старательно проработанная иудейскими делегатами Англии и Соединенных Штатов в 1919 году, также ослабнет».
Что в действительности и подтвердилось впоследствии.
Русские представители не были допущены в Версаль и автоматически не участвовали в Версальском преступлении. В это время Россия была уже оккупирована мировым еврейством. Но русские националисты тех времен не прошли мимо Версаля в
молчании. Они протестовали и довольно громко. Харбинский «Вестник Маньчжурии»
от 7 февреля 1919 года публикует телеграмму, посланную из Харбина представителям союзных держав, копия Сазонову:
«БЕСЧИСЛЕННЫЕ ЖЕРТВЫ, ПРИНЕСЕННЫЕ РОССИЕЙ НА АЛТАРЬ ВОИНЫ, ДАЮТ ПРАВО ПОДЛИННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ БЫТЬ
В ВЕРСАЛЕ В КАЧЕСТВЕ ПОЛНОПРАВНЫХ ЧЛЕНОВ. ТЛЕЮЩИЕ В ПРУССИИ, ТУРЦИИ И
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НА КАРПАТАХ КОСТИ СЫНОВ ЕЕ ПОСЛУЖИЛИ СВЯЩЕННЫМ ФУНДАМЕНТОМ ДЛЯ
НАШЕГО ВЕРСАЛЬСКОГО СОВЕЩАНИЯ. И НЫНЕ, КОГДА МЫ, РУССКИЕ, ЧЕСТНО ПОЖЕРТВОВАВ ВСЕМ ДЛЯ ОБЩЕГО ДЕЛА, ГИБНЕМ В БОРЬБЕ ЗА СПАСЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ВСЕГО МИРА, ВЫ, ПОЗАБЫВ НАШЕ БЫЛОЕ РАТНОЕ ПЕРВЕНСТВО, ЛИШАЕТЕ НАС ПРАВА ЗАСЛУЖЕННОЙ ЧЕСТИ, ПРИГЛАШАЯ ОБЪЕДИНИТЬСЯ С ШАЙКОЙ УГОЛОВНЫХ
ПРЕСТУПНИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ ПРОТЯГИВАЕТЕ РУКУ. ТАКОГО ПОЗОРА РОССИЯ НИКОГДА НЕ ПЕРЕЖИВАЛА И НЕ ПОСТУПАЛА ТАК ДАЖЕ С ПОБЕЖДЕННЫМ ВРАГОМ. МЫ
БЫЛИ ВАШИМИ ДРУЗЬЯМИ. ВЫ ДЕЛАЕТЕ НАС ВАШИМИ ЗАКЛЯТЫМИ ВРАГАМИ. ПРОБЛЕМЫ МИРА ЕЩЕ НЕ РЕШЕНЫ.
Председатель конституционно-монархической партии ЩЕЛОКОВ. Председатель Русского патриотического объединения НОВИКОВ».
Не имели никакого касательства русские и к Лиге Наций, этому ублюдку иудомасонства. Национальная Россия в Лиге Наций не участвовала, и вся иудейская история Лиги Наций прошла мимо Национальной России.
Зато французские раввины восторженно приветствовали Версаль и Лигу Наций:
«Союз французских раввинов в своем заседании на следующий день... с восхищением приветствует и выражает свою солидарность с великим делом государственных
людей, выработавших договор мира и договор о Лиге Наций, ЛИГА НАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ
ПРИМЕНИТЕЛЬНИЦЕЙ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ПРИНЦИПОВ МИРА И БРАТСТВА, КОТОРОЕ ЕВРЕЙСТВО ПРОВОЗГЛАСИЛО МИРУ ЕЩЕ СО ВРЕМЕН ПРОРОКОВ».
Общество «Ель Моше» 21 марта 1926 года в журнале «Универ Израелит», перечисляя задачи еврейской молодежи, прямо указало: «ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРАВА ВСЮДУ И
ВСЮДУ ЖЕ РАСПРОСТРАНЯТЬ ПРИНЦИПЫ ЛИГИ НАЦИИ РАДИ ТОРЖЕСТВА ЕВРЕЙСКОГО ИДЕАЛА».
«Сионские мудрецы» Версаля наложили на Германию непосильное бремя: 140 000
000 000 золотых марок репарационных платежей, 70 749 кв. км отторгнутой территории и все колонии. 31 964 кв. км. оккупированной территории и богатейшая Рурская область, 4 900 000 тоннажа отобранных судов и прочие многочисленные «аннексии и контрибуции» оказались ценой мира, исчисленной достойными друг друга
экспертами. Эти эксперты умели считать в интересах своей нации и своих собственных: «В зеркальном зале Версаля в качестве экспертов враждующих сторон встретились старые знакомые, старые приятели и даже близкие родственники».
«Дер Штюрмер» рассказывает:
«В 1902 году германо-еврейский финансист Пауль Варбург выехал в Америку и основал там Центральный банк Федераль Резерв Банк. Этот банк сделался одним из
основных столпов еврейского финансового интернационала.
Сконцентрировав огромные капиталы, Пауль Варбург и его семья получили возможность иметь ясное представление обо всем денежном хозяйстве Америки. За короткий срок ФРБ стал самым могущественным банком не только Америки, но и всего
мира».
Директор английского банка сэр Иозия Стамп так высказался про этот банк:
«Никогда еще в истории мира столь страшная сила не была сосредоточена в руках
только небольшой группы людей. Через этот банк из Нью-Йорка ведется денежный
контроль над всем миром».
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Что же делал выходец из Германии в войну 1914–1918 гг. в Америке? Он давал займы всем ведшим войну с Германией государствам! Пауль Варбург и сконцентрированные им еврейские капиталы субсидировал Антанту. Но другой Варбург – Макс
Варбург из Гамбурга, кузен и личный друг Пауля, субсидировал в это время Германию, воевавшую с Aнтантой.
Русские, немецкие, французские, английские солдаты сражались и умирали. А братья Варбурги стригли купоны. Варбурги наживались на обеих воюющих сторонах.
Оба кузена заботились, чтобы война велась строго в интересах мирового еврейства.
В год мирных переговоров братья, наконец, встретились в Версале... в качестве экспертов друг против друга! Финансовым экспертом с германской стороны был Макс
Варбург из Гамбурга, а финансовым экспертом со стороны Антанты оказался Пауль
Варбург из Нью-Йорка. Главная же роль при исчислениях выпала на долю французского министра финансов Лисьена Клотц... тоже еврея».
Таков бесхитростный рассказ журнала, прославившегося на весь мир разоблачениями иудаизма. К нему нечего добавить кроме того, что ИУДЕЙСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОРОГО ОБОШЛАСЬ ГЕРМАНИИ. КАК САРАНЧА СО ВСЕХ СТОРОН НАЛЕТЕЛИ НА ПОВЕРЖЕННУЮ НАЗЕМЬ СТРАНУ ИУДЕИ, и бесстрастная статистика пять лет спустя свидетельствует:
«В ГЕРМАНИИ на 16 мая 1925 года из тысячи добывающих себе заработок в Пруссии
было: в промышленности на руководящих и независимых должностях – 51,4 германцев + 107,5 евреев; на средних должностях – 46,5 германцев + 77,6 евреев; рабочих и низших служащих, наоборот, – 305,3 германца и 59,8 евреев; в торговле и на
путях сообщения на руководящих должностях всего 37,8 германцев, зато 314,9 евреев; на средних должностях – 71,6 германцев + 207.8 евреев; рабочих и низших
служащих – 49,7 германцев, всего 11,6 евреев; в общественных управлениях, в юстиции и свободных профессиях на руководящих и независимых должностях всего 5,5
германцев, но 27,8 евреев; на средних должностях – 38,1 германцев + 29,8 евреев;
рабочих и низших служащих – 5,8 германцев и лишь [...] евреев; 80% всех важных
постов в государстве, провинции и обществе принадлежало евреям», – свидетельствует та же статистика. И евреи цинично похвалялись:
«Никакие усилия антисемитов не остановят растущую силу германского еврейства, –
декларировал сионистский деятель М. Гросман на страницах берлинского журнала
«Рассвет» в 1929 году. – Почти невозможно найти хотя бы одну отрасль германской
жизни, в которой евреи принимали бы больше чем видное участие», – подчеркивает
он.
«Большая часть этих процветающих предприятий, в которых евреи являются инициаторами, руководителями или финансистами, по самой природе своей постоянно
находясь на виду у широкой публики – это политики, литературы, театры, фильмы и
т.п.».
«Литература – область, в которой евреи представлены сильнее всего, но это далеко
не единичная область еврейской интеллектуальной деятельности. И в театре вы на
каждом шагу встретите евреев режиссеров, актеров, певцов и танцоров».
«Режиссер Макс Рейнгольд – театральный новатор и законодатель. Его три берлинских театра – признанные храмы современного драматического искусства. Три дирижера Государственной Оперы – Бруно Вальтер, Эрих Клайбер и Отто Клемперер –
любимцы всего музыкального мира».
«Четыре известных артистки – Елизавета Вергер, трагическая актриса, по которой
Берлин сходил с ума в «Жанне д'Арк», Грета Мостгейм, двадцатичетырехлетняя ха17

рактерная актриса, Ильза Бойс, кабаретная звезда и имитаторша, Фрицпи Массари,
дива музыкальной комедии и любимица обеих немецких столиц, Берлина и Вены –
все они еврейки».
«Самые выдающиеся драматические артисты современной Германии – Зигфрид Арно,
Фриц Кертер, Макс Палленберг, Эрнест Дейч тоже евреи».
«Пройдемся по редакциям, книжным магазинам, театрам, парламенту и бюро крупных гуманитарных движений в Берлине, Франкфурте и Мюнхене, посмотрите на книги, выставленные в витринах и на афиши, красующиеся на перекрестках. Вы увидите, как много хорошо известных вам лиц и имен, которые вы считали чисто арийскими, принадлежат евреям».
«Возьмите прессу с ее шестью тысячами газет. Владельцы двух крупнейших издательств столицы Германии, фирмы Рудольфа Моссе и Улхштей, – евреи. Два редактора с мировым именем – Теодор Вольф из «Берлинер Тагеблат» и Георг Бернгард из
«Фоссише Цейтунг» тоже евреи. Затем идут знаменитая «Франфуртер Цайтунг» и
десятки еженедельных и ежемесячных журналов, задающих тон в германском общественном мнении; многочисленные издания пацифистского движения тоже выпускаются евреями, являющимися самыми активными поборниками мира и свободы в Германии».
«Еврейский бард» прошелся лишь по малой части еврейских владений в Германии, –
замечает журнал русских монархистов, переведший только что цитированную мною
исповедь еврейского «Рассвета». – Если бы он захотел, то мог бы столь же ярко показать, что почти вся германская торговля и банки, а через банки промышленность и
земледелие находятся во власти евреев. Он мог бы порадовать еврейские сердца
своих читателей также указанием на то, что самые дорогие рестораны, гостиницы,
курорты и балы заняты отнюдь не немцами, а почти сплошь немецкими и иностранными евреями, что большинство лучших домов в германских городах принадлежало
евреям и что евреи занимают самые роскошные квартиры германских домов».
ТАКОВА БЫЛА ПОСЛЕВЕРСАЛЬСКАЯ ВЕЙМАРСКАЯ ГЕРМАНИЯ; мы ее взяли только как
самый характерный пример. Ибо предыдущую фразу с полным основанием мы могли
бы написать иначе: ТАКОВА БЫЛА ВСЯ ПОСЛЕВЕРСАЛЬСКАЯ ЕВРОПА.
Новые государства, состряпанные на Версальской кухне, оказались странами с
быстро растущим еврейским влиянием. В Латвии, например, одним из первых премьер-министров оказался «учёный-раввин» доктор Нурок, выходец с Дальнего Востока,
приехавший в Ригу из Харбина. Чехословакию сами же иудеи впоследствии наименовали «раем для евреев». Польша, по их словам, стала самой большой в мире
«крепостью еврейской культуры». Югославию они характеризовали как благословенную страну, которая «не знает антисемитизма». Все эти определения заимствованы мною всего только из одного еврейского журнала, выходящего в Харбине, а
иллюстрирующие их факты собраны для другой моей книги в подавляющем изобилии. Здесь же отметим только, что, РАЗЖИРЕВ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИ,
ИУДЕИ СТАЛИ ТРЕБОВАТЬ ДЛЯ СЕБЯ ОТКРЫТОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ НАД ГОСУДАРСТВАМИ, ОБЪЯВИВ ХХ ВЕК ВЕКОМ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ.
Им уже мало иудаизации культуры, руководства общественным мнением через прессу и театр, концентрации мировых богатств через банки, биржи, монополии, международную торговлю и спекуляцию, они хотят сидеть в парламентах, в министерствах,
в правительствах! Они протягивают руки к коронам народовластья, забираются во
дворцы. В ЧЕТЫРЕХ ГЛАВНЫХ ЦИТАДЕЛЯХ МИРОВОГО ЕВРЕЙСКОГО МОГУЩЕСТВА ЗА
ВЕРСАЛЬСКИЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ НЕПРЕРЫВНО МЕЛЬКАЮТ У ВЛАСТИ ОДНИ И ТЕ ЖЕ
ИУДЕЙСКИЕ ФИГУРЫ... ИХ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ К ЧАСУ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЫ.
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В РОССИИ иудеи укрепляются главным образом в Центральном комитете правящей
коммунистической партии, в Совнаркоме, в органах террора и шпионажа, в руководстве хозяйством, воспитанием и пропагандой. Лейба Троцкий организует «вооруженные силы Советского Союза», «душу» красной армии, ее политуправление облюбовывают последовательно Трилиссер, Гамарник и Мехлис; Сталину подсовывают Розу
Каганович. Лазарь Каганович распоряжается в Политбюро, Оргбюро и Секретариате.
Борьбой с религией руководит Ярославский-Губельман. Борьбу с русским народом
берет на себя Гершель Ягода с тысячами других евреев. Каменев-Розенфельд, Моисей Каганович, Розенгольц, Яковлев-Эпштейн, Вейцер, Анцелович, Калманович,
Кацнельсон, Коссиор, Литвинов-Финкельштейн, Любимов, Рудзутак, Чернев, Каминский, Шверник, Клейнер, Фушман, Левин, Гроссман, Агранов-Сорензон, Двойлайский, Ринштейн, Полонский, Гринько, Фрумкин последовательно сменяют друг друга
на постах наркомов, руководящих тяжелой и легкой индустрией, внутренней и
внешней торговлей, путями сообщения, снабжением, земледелием, финансами,
здравоохранением и просвещением «единственного в мире социалистического государства».
Известный сионистский деятель, «ученый специалист и практик в деле колонизации», как называет его еврейская пресса, доктор Артур Руппин в 1920 году посетил
Советский Союз. По возвращении в Палестину он опубликовал в еврейской газете
«Гаатец» о положении евреев в СССР: «Еврейское равноправие в России – полное.
Самосознание теперь значительно сильнее, чем до революции. Большевицкое правительство абсолютно против антисемитизма, и оно преследует чиновников, имеющих
к этому склонность».
Бывший управляющий делами Наркомпути и Наркоминдела С. Дмитриевский свидетельствует:
«Начну с маленького, но примечательного факта. В «Правде» от 29 мая 1933 года
помещены стишки Демьяна Бедного «Наши Первоцветы». Приведу целиком – стоят
того.
«Ребята, им играть бы в фанты?
Меж тем, не детская игра
Нам выявляет их таланты:
Какие диво музыканты!
Какие чудо мастера!
Какой в триумфе этом детском
Отпор для вражьей клеветы!
Смотрите все: в саду советском
Какие брызнули цветы! –
Звучат их соловьи-дуэты.
И с замиранием в груди
Мы все – политики, поэты –
Влагаем свой восторг в приветы:
Ведь это наши первоцветы –
И то ли будет впереди!
Какая будет партитура!
Какие чудо-мастера!
Цвети, советская культура!
Расти, родная детвора!»
Стихи посвящены «юным участникам всесоюзного конкурса музыкантов».
Что ж, скажут, примечательного? Разве не надо поощрить юные таланты? Ведь это
культура, это дети, это будущее нашей страны!.. Именно, именно: ЭТО БУДУЩЕЕ
НАШЕЙ СТРАНЫ...
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«Стихи Демьяна надо сочетать с постановлением Совнаркома, премировавшего победителей конкурса: «Отмечая выдающихся музыкантов – Бусю Гольдштейна (класс
проф. Ямпольского), А. Каплана (класс проф. Гольденвейзера), Бэби Притыкиной
(класс проф. Магазинера), Лизы Гилельс (класс проф. Столярского), Миши Фихтенгольца (класс проф. Столярского), премировать каждого их них в размере трех тысяч
рублей, а Самуила Гилельса (класс доцента Рейнбальда) – в размере четырех тысяч
рублей».
ТАК ВОТ КАКИЕ «В САДУ СОВЕТСКОМ БРЫЗНУЛИ ЦВЕТЫ».
Я думаю, ясно теперь, почему я остановился на этом факте и почему считаю его
примечательным. Подумайте только: на сто шестьдесят миллионов населения русской страны приходится что-то три миллиона евреев, но на музыкальном конкурсе
всей страны ВЫДЕЛЯЮТСЯ И ПРЕМИРУЮТСЯ ТОЛЬКО ЕВРЕИ!.. А еще говорят, что
русский народ музыкален.
Это не единственный факт. Грандиозный Дворец Советов, который должен определить «архитектурное лицо» Москвы, строит не кто-нибудь, а еврей – Иофан. Надзирать за ним будет также еврей – Герман Красин. Русские архитекторы... сведены на
роль технических помощников. Из молодых артисток возводится в «заслуженные» не
кто-нибудь, а Мансурова, которая, какие бы псевдонимы ни принимала... все-таки
была и остается тем, чем родилась – еврейкой.
За границу, чтобы демонстрировать миру советский балет, посылаются не русские –
не Кудрявцева, не Подгорецкая, но типы, хотя и второстепенных дарований и школы, но с ярко звучащими библейскими именами – Асаф и Суламиф Мессерер. Это для
«отпора вражьей клевете», ибо был момент, когда в кругах властителей нынешнего
мира забеспокоились, что еврейское засилье в России может пойти на убыль, так вот
Асаф и Суламиф обнадежили в обратном...
Кто украшает сейчас Академию Наук и фактически ею управляет? СолнцевыБлейхманы, Иоффе, Ротштейны, Надсоны, Деборины, «Волгины», «Луначарские»,
«Лукины» и т. п.
Кто руководит советской прессой и литературой? – «Кольцовы» и Радеки, дети
Парвусов, Авербахи и советские Адамовичи всех типов.
Просмотрите только подписи под статьями и корреспонденциями «Правды» и «Известий» за последний год – в подавляющем засилии еврейские имена.
Прочтите список «руководящих» имен последней советской художественной выставки – то же самое. Высшие учебные заведения переполнены евреями же. И вот здесь
главный смысл того факта, с которого я начал: ВЕДЬ НОВОЕ-ТО ПОКОЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ РОССИИ БУДЕТ УЖЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЕВРЕЙСКИМ...
Как же не быть замиранию в груди у кающегося Демьяна, как не объединиться в
восторге «политикам и поэтам»?.. «Ведь это наши первоцветы – и то ли будет впереди... ЦВЕТИ, ЕВРЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА. РАСТИ, РОДНАЯ ДЕТВОРА».
«Древние ассирийцы, чтобы навсегда покорить себе завоеванную страну, уводили из
нее, уничтожали ее верхушечные слои, носителей национальной культуры; вместо
них сажались пришлые, чужеродные элементы: нация, лишенная своего руководства, теряла свое особенное лицо. Тем же методом действуют и нынешние поработители России, только в более усовершенствованных и жестоких формах, да в более
широких масштабах. Если в древнем мире уводились, рассеивались, уничтожались
тысячи и десятки тысяч, то сейчас угоняются на север и там уничтожаются миллионы
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носителей чистоты русской крови и русской культуры. ВСЮДУ И ВЕЗДЕ В РУССКОЙ
СТРАНЕ РУССКИЕ ЛЮДИ ОТТЕСНЯЮТСЯ ОТ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ, ОТ КУЛЬТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА, ОТ ОБРАЗОВАНИЯ, ОТ ПРОСТО ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ УСЛОВИИ
ЖИЗНИ, ОБРАЩАЮТСЯ В ГНИЮЩИЙ В ТЬМЕ ГРЯЗНОГО СТОЙЛА РАБОЧИЙ СКОТ!»
«...Никогда еще не была инородческая власть в России столь сильна, как сейчас,
никогда еще русские элементы власти не были так смяты и обезличены. Происходящая чистка партии должна сделать Кагановича вполне самодержавным каганом России», – предсказывал Дмитриевский.
Израиль Зангвилль, известный еврейский писатель, выпустивший в 1925 году в НьюЙорке книгу «Теперь или никогда», говоря о России, спесиво замечает: «ТАМ, ГДЕ
МЫ БЫЛИ НЕКОГДА УНИЖЕНЫ И ПРЕСЛЕДУЕМЫ, НЫНЕ ЯВЛЯЕМСЯ ВЛАСТНЫМИ И НЕ
ЗНАЮЩИМИ ПОЩАДЫ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЯМИ».
ВО ФРАНЦИИ в двадцатых-тридцатых годах постепенно шел к зениту Лейба Блюм,
миллионер и социалист, проповедник народного фронта и отвратительного кровосмешения, достигший, наконец, званья премьер-министра. В списках министров
мелькали имена [таких] иудеев, как Жан Зей, Жиромский, Кампинский, Дельбосс,
Жюстин Годар, Пьер Котт, Де-Монзи, Мандаль, и [таких] масонов из Лиги прав человека, как Сарро, Шатай, Поль Фор, Деладье, Орис, Дормуа... Ротшильды получают
такое значение, что буквы R. F. расшифровываются уже не как «Республика Франция», а «Ротшильд Фрер» – «Братья Ротшильды». Недаром же, по рассказу еврейской прессы, когда Клемансо в разговоре с Ротшильдом пренебрежительно отозвался
о евреях, последний грозно крикнул, стукнув кулаком по стулу;
«Молчите, Клемансо! Почтение к еврейству! Еврейский народ самый великий в мире!!!»
Говорить так с главой правительства может только власть имущий. Но евреи как раз
и стали власть имущими в «победившей» послеверсальской Франции.
«Президент Французской республики, председатель сената и председатель палаты
депутатов – масоны, – замечает французское «Антимасонское обозрение», – в сенате заседает сто пятнадцать масонов, в палате депутатов – двести, не считая «масонов без передника», то есть членов Лиги защиты прав человека и других организаций, примыкающих к масонству и голосующих по его указке. Сама подача голосов
объединена масонами в руках определенной группы представителей и дает результаты безошибочные».
В АНГЛИИ оборотистый аптекарский ученик Руфус Айзекс становится лордом Ридингом, вице-королем Индии, заместителем Венценосца Британской Империи в Азии.
Альфред Монд под именем лорда Мельчетта достигает наименования «фельдмаршала британской промышленности» и «химического короля». Филипп Сассун участвует
чуть ли не во всех послеверсальских английских правительствах. Самоэли и Ротшильды господствуют в палате лордов и в финансах. Список иудеев и иудействующих Великобритании завершает недавний военный министр Хор-Бейлиша, представитель «набожной еврейской семьи из Гибралтара».
ЗА ОКЕАНОМ иудейство полностью оккупирует Нью-Йорк. Мэром города избран
иудей Ла-Гуардия, губернатором штата становится иудей банкир Ломан. На УоллСтрит распоряжаются Варбурги, один из которых теперь уже выступает в качестве
инициатора создания всемирного Иудейского агентства для «объединения сионистов
и несионистов». Безмерно усиливается банкирский дом «Кун, Леб и К°», субсидировавший гибель России. В Белый Дом протягиваются нити иудейских советников. Подготавливается знаменитый «трест мозгов», в котором мозги оказываются сплошь еврейскими. Моргентау, Барух и Франкфуртер начинают плести свою паутину. Эта пау21

тина закончена, когда в 1932 году во главе Америки масоны ставят президентом Ф.
Д. Рузвельта.
Об этом избрании еврейские газеты удовлетворенно сообщали тогда:
«Вновь избранный американский президент Рузвельт – искренний друг евреев и
очень интересуется еврейским вопросом. Рузвельт относится с большими симпатиями
к сионистскому движению» («Еврейская жизнь», Харбин, 1932 г.). А первейшими
мероприятиями Рузвельта по вступлению во власть были: организация скупки золота
по всей Америке, а потом и по всему миру, учреждение иудо-масонской НРА, или
Ассоциации восстановления, для захвата в руки еврейского капитала контроля над
хозяйством Америки, а потом и всего мира, и признание Соединенными Штатами
Правительства СССР для распространения его влияния в Америке и во всем мире.
Собрание «Памяти Бальфура», подарившего евреям Палестину, устроенное в Лондоне в 1930 году, невольно превратилось в неожиданную демонстрацию иудейских
вождей, съехавшихся из разных стран. Центром собрания была речь знаменитого
государственного деятеля Англии лорда Роберта Сесиля, за которым выступили: глава сионистов Хаим Вейцман, главный раввин Англии доктор Герц, сэр Роберт Гамильтон, Нахум Соколов, Феликс Варбург из Соединенных Штатов и госпожа Сноуден.
Были зачитаны телеграммы от Ллойда Джорджа, лорда Риддинга, Герберта Самуэля,
барона Эдм. Ротшильда, бывшего министра Чемберлена, вождя французских социалистов Леона Блюма и многих других.
ОРАТОРЫ ТРЕБОВАЛИ, ЧТОБЫ ПАЛЕСТИНА СТАЛА ЦЕНТРОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
С полным правом, подводя итоги первых десятилетии нашего века, доктор Вейцман,
вождь Всемирной сионистской организации, мог повторить слова первого манифеста
Всемирного израильского союза: «СЫНЫ ИЗРАИЛЯ! ЧАС НАШЕЙ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ
ПОБЕДЫ БЛИЗОК! МЫ СТОИМ В ПРЕДДВЕРИИ МИРОВОГО МОГУЩЕСТВА!»
А Великий Восток Франции открыто публиковал в своих бюллетенях: «ПРЕДСТОЯЩАЯ МИРОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ТОЖЕ БУДЕТ ТВОРЕНИЕМ МАСОНСТВА».
Совершенно откровенно евреи требовали передачи власти над человечеством в руки
их мудрецов. Так «Еврейская жизнь» в Харбине опубликовала 22 февраля 1933 года, №7 на стр. 16:
«Профессор Альберт Эйнштейн (автор известной еврейской теории относительности)
проектирует организацию группы в двадцать пять величайших мировых умов в лучших интересах человечества.
Все эти двадцать пять лиц должны быть люди всемирно известные, высшей интеллигентности, либеральных воззрений (и конечно сородичи вечного Жида. – Прим. К.
Р.)
Эти двадцать пять интеллектуальных лиц должны высказываться во всех случаях,
когда человечество наталкивается на трудные проблемы».
...ЧЕРНАЯ НОЧЬ РАСПРОСТЕРЛА СВОИ КРЫЛЬЯ НАД СТАРЫМ И НОВЫМ СВЕТОМ. РУШИЛИСЬ ВЕКОВЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СКРЕПЫ, РАСШАТЫВАЛАСЬ НАЦИЯ, СЕМЬЯ. ПОТОКИ НЕЗДОРОВЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ ЗАТОПИЛИ ОДУРМАНЕННЫЙ «ГОЕВСКИЙ» МИР...
ПРЕССА, РАДИО, КИНО, ТЕАТР, МУЗЫКА, ЦИВИЛИЗАЦИЯ, НАУКА – ВСЕ БЫЛО БРОШЕНО НА ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ, НА ПРИТУПЛЕНИЕ ВОЛИ, НА ОСЛАБЛЕНИЕ. ИНТЕЛЛЕКТА, НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ РАБСТВА, ТАКОГО БЕЗПРОСВЕТНОГО, какого еще не
знала человеческая история... для торжества Интернационала, для триумфа интер22

нации, для постройки новой Вавилонской башни. Рабы пока ничего не замечали,
плясали фокстрот, продавали своих девушек еврейским сластолюбцам и сами затягивали петлю, с хохотом предложенную им иудейскими торговцами наркотиками:
«Этот идол золотой // Волю неба презирает. Насмехаясь, изменяет // Он небес закон
святой!»
Торжествовал Мефистофель.
Иуда готовил человечеству Вальпургиеву ночь и вселенский шабаш, где не будет
«семьи, собственности, государства», где будет «плач и скрежет зубовный».
Дьявол стоял в преддверии окончательного торжества.
4. СПЯЩИЙ ПРОБУЖДАЕТСЯ
Жизнь удостоверяет подлинность Сионских протоколов. – Первый срыв Агасфера. –
Мировое значение итальянского Фашизма. – Зарницы Нового Мирового Порядка. –
Фашистские движения в разных странах. – Второй срыв мировых заговорщиков. Германия Адольфа Гитлера в борьбе с иудой. Интернационалы отвечают. – Подготовка
новой мировой войны.
Можно по-разному относиться к так называемым «Сионским протоколам». Можно
выпускать книги, оспаривающие их подлинность, и нанимать беспринципных лжесвидетелей, инспирировать всевозможные судебные процессы, но одного нельзя
опровергнуть: ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ДО 1920-1922 гг. ВСЕ В МИРЕ ШЛО ТАК, КАК БЫЛО
НАМЕЧЕНО В ЭТИХ ПРОТОКОЛАХ. Опубликованные впервые в 1905 году Нилусом в
России, они, эти извлечения из секретных постановлений первого съезда сионистов
в Базеле в 1897 году, оказались пророческими! Все, что было намечено в них, исполнялось! Как евреи объяснят это странное совпадение?
У меня нет под рукой знаменитых отчетов «Мировой службы» о Базельском процессе
1937 года, во время которого целый ряд [таких] еврейских агентов, как Бурцев, Милюков, Сватиков, Дю-Шайла, профессор Николаевский (запомните эти залитые позором подлые имена), под шелест еврейских кредиток, посылаемых со всего света,
вкупе с иудейскими лидерами – вождем сионистов Хаймом Вейцманом, Слиозбергом,
Оберравином Маркусом Эренпрейсом, шоколадным королем Тоблером и другими,
пытались доказать подделку «протоколов» русским департаментом полиции и были
блестяще ниспровергнуты замечательной экспертизой Ульриха Флейшгаузера; но у
меня перед глазами другие отчеты: ВСЕ ФАКТЫ ЖИЗНИ НАРОДОВ В ПЕРВЫЕ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX ВЕКА. Тут были и войны, и революции, и анархия, и разврат, и демагогия политических партий, и коррупция, и подкуп власти, – все было. ВЛИЯЯ НА
НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ В ПАРЛАМЕНТАХ, ВТЯГИВАЯ В АФЕРЫ МИНИСТРОВ И ПРЕЗИДЕНТОВ, ОБЛЕПИВ БАНКИ И БИРЖИ, ЗАХВАТИВ ВСЕ ОРГАНЫ ВОСПИТАНИЯ И
ПРОПАГАНДЫ, ИНСПИРИРУЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ, ИУДА ГОТОВИЛСЯ К ПОСЛЕДНЕМУ ТРИУМФУ.
«От анархии – к монархии» дома Давидова. Из совпадения событий с постановлениями протоколов, этого наилучшего удостоверения их подлинности, не трудно сделать
вывод, что ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ НАШЕГО СТОЛЕТИЯ БЫЛИ САМЫМ РОКОВЫМ ВРЕМЕНЕМ, МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕЙ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ.
Вечный Жид стоял в преддверии реванша за две тысячи лет скитаний. Жестокий и
злобный, он готовил такой «земной рай», от которого и чертям в аду стало бы тошно. С садистическим упоением повторяли в это время иудеи слова своего любимого
писателя Исидора Леба, этот кровожадный призыв ненависти, которая поистине не
знает границ.
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Но в двадцатых годах прошел ПЕРВЫЙ СРЫВ АГАСФЕРА.
Упоенные победой жиды проглядели маленькое событие, которое впоследствии разрослось в событие мировое. К зарождению где-то «на задворках истории», во второстепенной, по их мнению, стране Италии нового движения, назвавшего себя фашистским, сионские мудрецы отнеслись как к детской игре. Итальянский фашизм
первое время не был антисемитским, хотя все его идеологические основы радикально враждебны иудаизму. «Чернорубашечники? – Мальчишки, нищие!» Иудеи послали в новую организацию несколько своих второстепенных агентов и на этом успокоились.
Между тем, ПРИРОЖДЕННЫЕ МАТЕРИАЛИСТЫ СТРАШНО ПРОСЧИТАЛИСЬ. Они не
учли, что кроме мертвой материи, кроме могущества животных начал, кроме погони
за наслаждением, за накоплением, кролю свирепой власти Золотого Ваала, ЕСТЬ
ЕЩЕ ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДУХ, ПЫТЛИВАЯ И ИЩУЩАЯ ПРАВДУ ДУША, А В ДУШЕ
ЖИВЕТ ИНСТИНКТИВНОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЧУВСТВО – ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ И К
БЛИЖНИМ, К ЕДИНОКРОВНЫМ И ЕДИНОВЕРНЫМ ЛЮДЯМ, ОБЪЕДИНЕННЫМ ОБЩЕЙ
РАБОТОЙ, ОБЩИМИ ПЕРЕЖИВАНИЯМИ, ЕДИНСТВОМ ИСТОРИЧЕСКОЙ СУДЬБЫ В
НАЦИЮ. Чувство это может спать у отдельных людей и у целых народов, но когданибудь со стихийной силой пробуждается. СТАВКУ НА ЛИЧНОСТЬ И НА КЛАСС ИУДЕИ
ПРОИГРАЛИ НАЦИИ. Сосредоточив все внимание на культе самосознания личности и
на искусственно выдуманном ими классовом самосознании, они игнорировали самосознание национальное, и его самоутверждение прошло самостоятельными, не ими
указанными путями.
Иудеи проглядели мистическую сущность Нации, невидимую, но ощущаемую каждым, кто видит дальше видимого мира материи. Они забыли, что есть Бог. И Бог
напомнил о себе. НАЦИЯ ПРОБУДИЛАСЬ. СНАЧАЛА ЗАГОВОРИЛО ОСКОРБЛЕННОЕ
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЧУВСТВО, ПОТОМ РАСКРЫЛОСЬ И НАЦИОНАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ.
Маленькая, но славная своей историей Италия дала первую трещину в иудомасонской власти над человечеством. Через девятнадцать веков после 70 года Рим
снова сделался могильщиком восторженных мечтаний иудаизма.
25 марта 1919 года в Милане собрались итальянские патриоты. Изучивший до его
логического конца, до абсурда, иудейский социализм, сын кузнеца и самобытный
мыслитель, ищущий ум, тревожная душа Бенито Муссолини услышал светлую интуицию, а потом выковал всепобеждающую доктрину. «Социализм – идол! Помогите мне
низвергнуть его и спасти Италию!» На этот призыв откликается сердце итальянской
Нации. Встают солдаты, рабочие; студенты и пылкая молодежь заполняет «фаши ди
комбатименто» – «боевые союзы соратников», «связки содружества и борьбы».
Поход на Рим. Король легализирует фашистскую национальную революцию. Либеральное правительство, покровительствовавшее коммунистам, бессильно капитулирует. Глава его масон Нитти бежит за границу, чтобы оттуда на деньги мирового еврейства плести заговоры против своей возродившейся Родины. Перед тем три тяжелых года шла борьба фашистов с коммунистами и капиталистами, великая борьба за
симпатии итальянского народа, за народную поддержку. Современные потомки
древних Римлян Фашистам отдали веру и любовь свою.
В 1922 году фашисты приходят к власти в Италии и начинают перестройку Италии.
Появляется ВЕЛИКИЙ СИНТЕЗ ТРАДИЦИИ И РЕВОЛЮЦИИ, МОНАРХИИ И ВОЛИ
НАЦИИ, НАЦИОНАЛИЗМА И СИНДИКАЛИЗМА, РЕЛИГИОЗНОЙ, НАЦИОНАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, ТРУДА И КАПИТАЛА, – НАЦИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ,
ИЛИ КОРПОРАТИВНОЕ, ГОСУДАРСТВО, ГОСУДАРСТВО ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ.
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На смену ограбленной союзниками, обездоленной при Версальской дележке бессильной либеральной Италии появляется НОВАЯ ИТАЛИЯ ФАШИЗМА. Словно воскресает древний Рим...
В МИРЕ СИЛ XX ВЕКА ПОЯВЛЯЕТСЯ ИТАЛЬЯНСКИЙ ФАШИЗМ – СИЛА АНТИКОММУНИСТИЧЕСКАЯ И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ, НАПРАВЛЕННАЯ К ПОСТРОЕНИЮ НОВОГО ГОСУДАРСТВА, КОТОРОЕ БЫЛО БЫ НАСТОЯЩИМ И КРЕПКИМ ОПЛОТОМ СВОЕЙ НАЦИИ. НЕ
ЛИЧНОСТЬ И НЕ КЛАСС ОБЪЯВЛЯЕТСЯ СУБЪЕКТОМ И ВЫСШЕЙ ЦЕННОСТЬЮ ЗЕМНОЙ
ЖИЗНИ, А НАЦИЯ, ПОНИМАЕМАЯ В КАЧЕСТВЕ ДУХОВНОГО ОРГАНИЗМА, ПОЛУЧАЮЩЕГО В НАЦИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ СВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ. Национальное государство, чтобы быть реальным оплотом нации, должно быть действительно единым и
организованным. Итальянский фашизм первый в нашем веке решил построить и
фактически построил для своего народа дом без щелей, прочный и крепкий, закрытый для всякого ветра, для всякой экспансии со стороны.
ФАШИЗМ СОЗДАЛ НОВЫЙ СТРОЙ, ПРИ КОТОРОМ НАЦИЯ НЕ ТОЛЬКО ОБЪЕДИНЕНА,
НО И ОРГАНИЗОВАНА ПО СОЮЗАМ И КОРПОРАЦИЯМ. А РАЗ ОНА ОБЪЕДИНЕНА И ОРГАНИЗОВАНА, СУЩЕСТВОВАНИЕ ЧУЖЕРОДНОЙ «ИНТЕРНАЦИИ» ВНУТРИ НЕЕ СТАНОВИТСЯ НЕВОЗМОЖНЫМ.
СВОЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМОЙ фашизм вырвал МОНОПОЛИЮ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ МАСС у агентов иудо-масонства и сделал ее монополией
Нации.
Зачем нужна единая национально-государственная партия? Затем, чтобы Нацией
правил, ее вел, ее воспитывал не кто чужой, а она сама через свой организованный
отбор – через самых решительных, самодеятельных, способных и талантливых своих
представителей.
СВОЕЙ НОВОЙ ЭКОНОМИКОЙ фашизм разрушил ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ ИУДАИЗМА. Зачем нужно управляемое хозяйство? Затем, чтобы отдельный интерес сочетать с общим интересом, частную инициативу гармонировать с государственным планом, одухотворить экономику национальным служением.
ФАШИЗМ ПОКОНЧИЛ С ЛЖЕ-ДЕМОКРАТИЕЙ КОРРУПЦИИ И ДЕМАГОГИИ. НА СМЕНУ
КОММУНИЗМУ И КАПИТАЛИЗМУ, ЛИБЕРАЛИЗМУ И СОЦИАЛИЗМУ ФАШИЗМ ПРИНЕС
НОВЫЕ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ, ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ. При фашизме уже нет путей проводить в жизнь постановления протоколов сионистов: при таком строе невозможна мировая торговля и торговля государственными интересами, перекачка национального капитала за границу и закрепощение национального труда международным финансам, концентрация сил Коминтерна
и Фининтерна, интернациональная пропаганда и мировая революция. Неудивительно, что ФАШИЗМ ИТАЛИИ СТАНОВИТСЯ ОБЪЕКТОМ ПОДРАЖАНИЯ В ДРУГИХ СТРАНАХ, ЧТО ПО ВСЕМУ МИРУ ВСПЫХИВАЮТ ПОДОБНЫЕ ЖЕ ДВИЖЕНИЯ. Проявляется
могучая потребность народов к устроению всей своей жизни на природном базисе
Нации, говорит великий инстинкт самосохранения.
Муссолини повернул колесо Истории. Какие бы ни были судьбы итальянского фашизма в дальнейшем, его МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕЛЬЗЯ ОТРИЦАТЬ. ИТАЛЬЯНСКИЙ
ФАШИЗМ ДАЛ ФОРМУЛЫ РАЗРЕШЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ СОВРЕМЕННОСТИ. Перед человечеством открылся изумительный пример государственного,
общественного, хозяйственного и культурного строительства, начинающий новую
эпоху. ВМЕСТО «ЗАКАТА ЕВРОПЫ» ПОЯВИЛАСЬ УГРОЗА «ЗАКАТА ИЗРАИЛЯ». ФАШИЗМ ВСТУПАЕТ В БОЙ С ТЕМНЫМИ СИЛАМИ, КАК ВЕЛИКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРАВДА XX ВЕКА ПРОТИВ ТЕМНЫХ НАСЛЕДИЙ ВЕКОВ МИНУВШИХ.
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Неудивительно, что фашизм Италии, а за ним и всякий фашизм вообще, становится
объектом бешеной ненависти иудейства, объектом всяческих провокаций, травли и
террора. Муссолини сначала не трогает итальянских евреев, но он бьет по их главным орудиям, в том числе и по масонству. Он закрывает масонские ложи Италии,
захватывает их архивы, публикует правду о масонстве.
На Муссолини последовательно устраивается ряд покушений, но Бог хранит Муссолини.
Италию пробуют взять экономическим давлением – она не сдается!
Ни заговоры, ни санкции не смогли остановить [ни] великой духовной революции,
ни строительства, ни территориальной экспансии пробудившейся Нации, почувствовавшей вдруг молодость и красоту.
Фашизм не ограничивается пределами Италии. Живая и жизненная идея находит
подготовленную почву в каждой стране.
В КАЖДОЙ СТРАНЕ НАХОДЯТСЯ СВОИ ПАТРИОТЫ, СВОИ НАЦИОНАЛИСТЫ. Видя
банкротство всех старых партий, они чувствуют, что старыми партийными путями
идти нельзя. НЕЛЬЗЯ ИДТИ ПУТЕМ ЛИБЕРАЛИЗМА, потому что либерализм оказался
великим обманом: свобода личности закабалила личность, свобода конкуренции выродилась в свободу эксплуатации, ДЕМОКРАТИЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ПЛУТОКРАТИЮ.
НЕЛЬЗЯ ИДТИ ПУТЕМ СОЦИАЛИЗМА, потому что ОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ НА ПРАКТИКЕ
МАРКСИСТСКИЙ СОЦИАЛИЗМ ОКАЗАЛСЯ ХУДШЕЙ ФОРМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАПИТАЛИЗМА, при котором монопольный эксплуататор – правящая партия и заправляющая ею интернация осуществляет всеобщий грабеж, безграничное насилие, ставит рекорды эксплуатации.
НОВЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ выступает как НАЦИОНАЛИЗМ, ОБНОВЛЕННЫЙ И ОРГАНИЗОВАННЫЙ, сочетающий ЛУЧШЕЕ ОТ ПРОШЛОГО С НЕОБХОДИМЫМ СОВРЕМЕННЫМ, он
не замыкается шовинистически в свои отдельные задачи, он ищет союзников против
общего врага и точно этого врага определяет.
МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО ФАШИЗМА заключается не только в том, что он
дал решение социального вопроса и выдвинул доктрину Нации. Итальянский фашизм
оказался
ВООДУШЕВЛЯЮЩИМ
ПРИМЕРОМ,
усиливающим
НАЦИОНАЛЬНОРЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВО МНОГИХ ДРУГИХ СТРАНАХ – от иудо-масонской
Англии до порабощенной России, до пухнущей от золота Америки.
Итальянский фашизм активизировал германский национал-социализм, который и
друзья, и враги тоже окрестили фашизмом.
В КАЖДОЙ СТРАНЕ НАКОНЕЦ ПОЯВИЛОСЬ СВОЕ ОТДЕЛЬНОЕ, НЕЗАВИСИМОЕ, САМОБЫТНОЕ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ И СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ФАШИСТСКОГО ХАРАКТЕРА.
Что-то ОБЩЕЕ РОДНИЛО ВСЕ ЭТИ НОВЫЕ ГЛУБОКО НАРОДНЫЕ И ПОДЛИННО МАССОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ. У ВСЕХ У НИХ пламенный идеализм – ПРИМАТ ДУХА НАД МАТЕРИЕЙ, или открытое признание религии основой бытия, АКТИВНЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ.
ЗАБОТЫ О ТРУДЕ – умственном и физическом. Не абстрактная личность, а ЖИВОЙ
ЧЕЛОВЕК, не формальная общая воля, а НАСТОЯЩАЯ ВОЛЯ НАЦИИ, не лживая диктатура пролетариата, а РЕАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ, – вот на что направлены
СТРЕМЛЕНИЯ НОВЫХ ДВИЖЕНИЙ, которые мы обобщили названием ДВИЖЕНИЙ ФАШИСТСКИХ. ОБЩИЕ ОСНОВЫ И ОБЩИЕ ВРАГИ. Каждому такому движению пришлось
26

столкнуться с одним и тем же фронтом многоликого осьминога, воплощенного в либерализме, демократии, социализме, коммунизме, плутократии, финансовом капитале, в старых политических партиях и сословных организациях, в масонстве, то есть
со всеми РАЗЛИЧНЫМИ ОТРЯДАМИ МИРОВОГО ЕВРЕЙСТВА.
СПЯЩИЙ ПРОСНУЛСЯ, хотя и не сразу стряхнул остатки сна. Но в течение третьего
десятилетия нашего столетия он протирал глаза, осматривался и накапливал силы.
Драка с палачами и эксплуататорами началась в следующем четвертом десятилетии
– с 1933 года.
Мировой фашизм с самого начала вступил в решительный бой с иудаизмом, но результаты этой незримой напряженной битвы были долгое время неясны, пока над
миром не блеснула молния германской национальной революции.
Как это случилось, вероятно, до сих пор не могут осмыслить ошеломленные кагановичи. Гитлера арестовывали, газеты Гитлера закрывали, сторонников Гитлера убивали, а движение росло и ширилось!
Движение это питало оскорбленное национальное чувство, вопиющее неравенство
между героями войны и честными тружениками с одной стороны и предавшимися
неописуемому разврату и циничной роскоши иудейскими гешефтмахерами и спекулянтами с другой, заветы славного прошлого и тревога за неясное будущее; пример
Италии и пламенная проповедь Гитлера и его соратников. Его вдохновляло удачное
сочетание грозовых слов «НАЦИОНАЛИЗМ» и «СОЦИАЛИЗМ», в которое было вложено совершенно новое содержание.
Действие рождает противодействие! «Тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». Чем
туже Версальский пресс, тем стихийнее национальный подъем. (Скажем в скобках,
что такой же подъем нарастает и на нашей Родине) Но иудеи и их друзья, подобно
вышеприведенному Гроссману из «Рассвета», наивно верили в силу своей власти, в
свое влиянье, в человеческую глупость и подлость и вместе с американской журналисткой Дороти Томпсон повторяли успокоительно: «Гитлер никогда не придет к
власти. Он, как свеча, потухнет между двумя католическими прелатами и никогда не
будет диктатором». Эти слова были опубликованы в американском журнале «Космополит» в марте 1932 года, за десять месяцев до того, как Гитлер пришел к власти.
Космополиты ошиблись. Мисс Дороги получила, вероятно, хорошую нахлобучку за
свое неудачное предсказание. Должную «нахлобучку» получили, несомненно, и те
инстанции мирового заговора, которые своевременно должны были задушить германское национал-социалистическое движение, но не задушили.
К ВЯЩЕМУ УЖАСУ ИУДЫ, ГЕРМАНИЯ «НАЦИ» СТАЛА ФАКТОМ. И С ПЕРВЫХ ДНЕЙ
СВОЕГО РОЖДЕНИЯ ОНА ПОСТАВИЛА ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС.
ВЕРСАЛЬСКОЕ ИГО БЫЛО СКОРО СБРОШЕНО. ОТКАЗ ОТ РЕПАРАЦИИ, ВОЗВРАТ СААРА
– ВСЕ ЭТО ОКАЗАЛОСЬ СКРОМНОЙ ПРЕЛЮДИЕЙ К ПОЛНОМУ КРУШЕНИЮ ВЕРСАЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ И К УТВЕРЖДЕНИЮ НОВЫХ НАЧАЛ, СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫХ ДЛЯ
ИУДО-МАСОНСТВА.
В отличие от итальянского фашизма ГЕРМАНСКИЙ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ С САМОГО НАЧАЛА РАЗВЕРНУЛ ЗНАМЯ БОРЬБЫ С ЕВРЕЙСТВОМ. Еще в подпольный период
существования его вожди выпустили ценные труды по еврейскому вопросу. Программа Германской национал-социалистической рабочей партии с ее основным требованием «Германия для германцев!» центральной темой имела освобождение германского народа от всякой иудаизации как в настоящем, так и в будущем. Такие соратники Гитлера, как Шойбнер Рихтер, погибший во время революционного выступления в Мюнхене в 1923 году, как Альфред Розенберг, как Геббельс, Геринг и при27

мкнувший к национал-социалистам со своей организацией с самого начала движения
Юлиус Штрайхер заслужили горячую признательность националистов всех стран за
их разоблачения преступной роли германского и мирового еврейства. Их имена вписаны теперь не только в немецкую – в мировую историю!
После прихода к власти ГЕРМАНСКИЙ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ ПОДНЯЛ ВОЛНЫ МИРОВОЙ БОРЬБЫ С ИУДАИЗМОМ, В ЭТОМ ЕГО ГЛАВНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАСЛУГА.
Нюрнбергские съезды из смотров самой массовой и самой народной в мире партии
превратились в трибуны обличении, каких еще не знал купающийся в лицемерии так
называемый цивилизованный мир. Уже не частные общественники и отдельные мыслители, как у нас в дореволюционной России, – ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
РАЗВЕРНУЛИ ПЕРЕД ПОТРЯСЕННЫМИ НАРОДАМИ ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ ПРОТИВ
НАРОДА, ПРЕТЕНДОВАВШЕГО: «МЫ ДАЛИ ВАМ БОГА, ДАДИМ И ЦАРЯ». Каждое положение этого обвинительного акта подтверждались бесспорными доказательствами, а
выводы звучали как набат.
Нюрнбергские законы против иудеев на века остаются непревзойденным образцом
государственного творчества, посредством которого можно освободить нацию от
внутренней заразы. Сифилис государств оказался излечимым.
Нюрнберг вделался Меккой националистов всех стран. Туда приезжали делегации из
Испании, Франции, Англии, Японии, Соединенных Штатов. Приезжала туда и делегация русских фашистов. Из Нюрнберга же звучал громкий голос Штрайхера, неизменного издателя «Штюрмера», самого яркого из мировых обличителей иудаизма.
В Эрфурте обосновалась «Мировая служба» – международный орган изучения еврейского вопроса, выпускающая доныне бюллетени на нескольких языках. В Эрфурт
потекла корреспонденция, отовсюду-отовсюду стекались делегаты на ежегодные
мировые конгрессы иудоведов. Мы гордимся тем, что создатель и многолетний руководитель «Мировой службы» Ульрих Флейшгауэр, также как и издатель «Штурмовика» Юлиус Штрайхер – почетные члены Российского Фашистского Союза, связанные
с нами многолетними дружескими узами.
В РАЗВИТИИ МИРОВОГО ФАШИЗМА НАСТУПИЛ НОВЫЙ ЭТАП: НАЧАЛАСЬ МЕЖДУ
ДВИЖЕНИЯМИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОБУЖДЕНЬЯ МИРОВАЯ ПЕРЕКЛИЧКА. ОБМЕН ЛИТЕРАТУРОЙ, ПОСОБИЯМИ И ОПЫТОМ, НАМЕТИЛСЯ МИРОВОЙ АНТИКОММУНИСТИЧЕСКИЙ АНТИМАСОНСКИЙ АНТИЕВРЕЙСКИЙ ФРОНТ – ФРОНТ ФАШИЗМА. Появился «антикоминтерн», был назначен созыв в Берлине 1-го Всемирного антикоммунистического Конгресса, против интернации, против союза масонской Англии, ожидовленной
Франции и иудейского СССР встала ось Берлин – Рим и протянула железный стержень до Синьцзи на Токио. Это был 1937 год, год вершины антикоминтерна.
Италия тоже вступила на антиеврейский путь как в своей прессе, так и в практических мероприятиях. Во главе итальянской борьбы с темными силами встал друг Муссолини, один из основоположников фашистского движения, в прошлом генеральный
секретарь Итальянской национальной фашистской партии, министр Фариначчи и издатель многолетнего ежемесячника «Ля Вива Итальяна» Прециози. «Мы снова подымаем знамя борьбы с большевизмом, – заявил Муссолини, – на этот раз уже не только в своем Отечестве, а по всему миру, указывая вместе с тем на связь работы Коминтерна с мировым еврейством».
В Азии в эти же тридцатые годы тоже прошли знаменательные события. Рост японской нации и накопление колоссальных жизненных сил за время 2500-летней самоизоляции на островах привели к необходимости утверждения жизненного пространства на материке и экспансии на 10 году в сторону южных морей Тихого океана.
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Первым следствием этой неизбежной потребности жизни явились известные маньчжурские события 1931 года и образование нового государства Маньчжу-Го, когда
Квантунская армия Японии помогла 30 000 000 населению Маньчжурии сбросить
масонско-грабительскую диктатуру клана Чжанов.
Темные силы пытались надавить на Японию через Лигу Наций, но после блистательной отповеди Лиге Наций в исторической речи Мацуока Япония вышла из иудомасонского кольца.
Тогда иудеи спровоцировали на борьбу с Японией Китай во главе с Чан Кайши, но
следствием явилось появление Нового Китая, свободного от англо-американских
иудо-масонских влияний, а потому и дружественного Японии. Неразрывный блок
Японии и Маньчжу-Ди-Го грозил превратиться в союз Японии, Маньчжу-Ди-Го и Китая... и впоследствии превратился. Перед Фининтерном вставала угроза потери рынков, потеря многих миллиардов.
Так изменница судьба повернулась к мировым гегемонам задом.
Иудеи, масоны и большевики пытались захватить Испанию или на худой конец превратить испанскую междоусобицу в новую европейскую войну. В Испанию посылали
агитаторов, золото, оружие – целые транспорты оружия, целые транспорты всевозможных интернациональных бригад. Но и тут сорвалось! Вместо Красной Испании –
Новая Испания генерала Франко! Мрачные для хозяев века сдвиги пошли и в Польше, и в Болгарии, в Югославии и в южной Америке, даже в Англии, даже во Франции, даже в Соединенных Штатах стали усиливаться свои фашистские антимасонские и антиеврейские движения!
«Коммунизм – это еврейский заговор», – восклицает в Канаде Адриен Арканд.
«Наше еврейское правительство провоцирует нас на войну с Японией, чтобы спасти
еврейскую власть в СССР», – пишет Пелли, вождь Серебряного легиона Соединенных Штатов. «Будущее Англии – фашизм или гибель», – пророчествует глава Британской имперской лиги Арнольд Лиз, предлагая евреям вместо Палестины Мадагаскар.
...Что делать? И ПОСЛЕ КРАТКОГО ПЕРИОДА РАСТЕРЯННОГО «ГЕВАЛТА» НАЧИНАЕТСЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ.
Второй срыв мировых заговорщиков привел к тому, что ГЕРМАНИЯ ВЫСТУПИЛА В
АВАНГАРДЕ МИРОВОГО АНТИИУДАИЗМА, И ПЕРВЫЙ РАУНД НАЧАВШЕЙСЯ МИРОВОЙ
БОРЬБЫ – БОРЬБА ЗА УМЫ ЛУЧШЕЙ ЧАСТИ АРИЙСКОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – ОКАЗАЛСЯ
ВЫИГРАННЫМ ГЕРМАНИЕЙ, ЗВЕЗДА ИНТЕРНАЦИИ ЯВНО СКЛОНИЛАСЬ К ЗАКАТУ.
ТОГДА ИУДЕЙСТВО РЕШИЛО ПРОВОЦИРОВАТЬ ВОЙНУ. Как в 1941 году иуда решил
снова залить мир потоками крови, чтобы в этой крови утопить фашизм. В ОТВЕТ НА
НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОБУЖДЕНЬЕ, НА ВЫХОД НАЦИИ НА АРЕНУ БОРЬБЫ С ИНТЕРНАЦИОНАЛОМ ИНТЕРНАЦИЯ ОТВЕЧАЕТ...
КОМИНТЕРН, МАСОНСТВО, ФИНИНТЕРН ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ УСКОЛЬЗАЮЩЕЙ ПОБЕДЫ ИЗРАИЛЯ СОБИРАЮТ СИЛЫ ЗОЛОТА. ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИЙ ПРОТИВ НОВЫХ
НАЦИОНАЛ-РЕВОЛЮЦИОННЫХ ДВИЖЕНИЙ, ПРОТИВ АНТИКОМИНТЕРНА ГОСУДАРСТВ
– ПРОТИВ ГЕРМАНИИ, ПРОТИВ ИТАЛИИ, ПРОТИВ ЯПОНИИ.
Инспирируется мировое общественное мнение, открывается грандиознейшая газетная кампания, организуются всевозможные лиги, ассоциации, комитеты, подтягиваются финансы, разжигаются военные страсти. Сионисты и ревизионисты, масоны «в
переднике» и масоны «без передника», продажные перья и материализованные ду29

ши, вся сволочь дворцов и хижин, капиталисты и пролетарии, миллиардеры и нищие, прелаты-министры и проститутки – все вовлекаются в этот необычайный ажиотаж, который должен сломить непредусмотренное составителями «Сионских протоколов» препятствие и раз и навсегда стереть с лица земли фашизм.
СССР, АНГЛИЯ, ФРАНЦИЯ И СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОИНЫ ФАКТИЧЕСКИ ВОЮЮТ С ГОСУДАРСТВАМИ АНТИКОМИНТЕРНА; РАЗЖИГАЮТ ТУХНУЩИЙ
КОСТЕР В ИСПАНИИ, ПОДДЕРЖИВАЮТ ПРОВАЛИВШЕГОСЯ ЧАН КАЙШИ, НЕ ПРИЗНАЮТ МАНЬЧЖУ-ДИ-ГО, НЕСМОТРЯ НА ЯСНЫЙ ФАКТ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ, ДУШАТ
ИТАЛИЮ САНКЦИЯМИ, ОРГАНИЗУЮТ БОЙКОТ И ОКРУЖЕНИЕ ГЕРМАНИИ.
Кампания клеветы против национал-социализма заполняет страницы крупнейших
газет всего мира и услужливо передается телеграфными агентствами. Каких выдумок
тут только нет! Красноречивые рассказы о «коричневых зверствах» переплетаются с
грозными призывами к «крестовому походу» против «язычников» и доходят до вершин нелепости, предъявляя Гитлеру обвинение ...в еврейском происхождении!
Вы думаете, я шучу? Нет, жиды додумались и до подобного грязного измышления.
Подобного рода утверждения приводились в частности и в харбинской «Еврейской
жизни» со ссылкой на какой-то «Остеррейхер Абендблатт»: «По достоверным данным (из какой синагоги?), бабушка германского фюрера со стороны матери Иоанна
Гитлер была женою некоего Якова Гитлера, вместе с тремя своими однофамильцами
покинувшего сто лет тому назад гетто в Польше на границе Богемии и Моравии и
переселившегося в Вену. В Вене прадед Гитлера крестился». С каким-то непонятным
восторгом иудеи смаковали эту совершенно фантастическую историю, точно факт
принадлежности их «гонителя» к их собственной расе мог доставить исключительное
удовольствие!
В Лондоне уже в 1933 году, то есть в том же самом году, когда Германия только что
освободилась, уже основался Международный комитет помощи жертвам гитлеровского террора. Год еще не кончился, как уже появилась книга в 380 страниц «Коричневая книга гитлеровского террора». В том же году книга была переведена на
все языки и разослана всем правительствам мира, как заявили сами евреи.
«Трагедия» в особенности растрогала... правительство Советского Союза. Под радостный звон барабанов и литавр еврейская пресса, в том числе и орган харбинского «антикоммуниста» доктора Кауфмана, торжественно сообщила:
«Товарищ председатель ЦИКа СССР Смидович в беседе с сотрудником «Эксченж Телеграф» заявил, что СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ГОТОВ ПРЕДОСТАВИТЬ УБЕЖИЩЕ ПРЕСЛЕДУЕМЫМ НЕМЕЦКИМ ЕВРЕЯМ.
«Если этот проект будет принят, – сказал Смидович, – СССР готов ПРЕОБРАЗОВАТЬ
ЕВРЕЙСКУЮ АВТОНОМНУЮ ОБЛАСТЬ БИРОБИДЖАН В ЕВРЕЙСКУЮ РЕСПУБЛИКУ,
РАВНОПРАВНЫЙ ЧЛЕН СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК».
Какие земли готовы были отдать Смидовичи-Кагановичи евреям из российских земель вместо Палестины – богатейший Приморский край, Амур, Забайкалье, Камчатку? Или намечалась прирезка за счет соседнего Маньчжу-Го?
«Проект» почему-то не осуществился, евреи предпочли селиться в центре советского
государства – в Москве, в центре французского государства – в Париже, в центре
английского государства – в Лондоне, в центры американского государства – НьюЙорк и Вашингтон, куда и устремились. Но какой же беззастенчивостью надо обладать в отношении собственной идеологии, собственной партии, завоеванного народа, чтобы в стране «пролетарской диктатуры» предлагать убежище патентованным
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торгашам и спекулянтам! Ведь «гитлеровский террор» обрушился главным образом
не на еврейский пролетариат, а на еврейских капиталистов!
В том же 1933 году уже в Амстердаме открылась Всемирная еврейская экономическая конференция, на которую, по сообщениям еврейской печати, прибыло тридцать
влиятельнейших делегатов из Соединенных Штатов, Англии, Франции, Польши, Голландии, Бельгии, Швейцарии, Чехословакии, Латвии, Финляндии, СССР и Палестины.
Председательствовал, разумеется, американский делегат Самуил Унтермайер, ездивший в 1936, 1937, 1940 годах с особой миссией в СССР, предлагавший американцам в 1937 году: «Почему бы не распространить наш бойкот германских товаров и
на Японию?» Вице-президентами были крупнейшие финансисты: лорд МондМельчетт, «фельдмаршал английской промышленности», «химический король Англии» из Лондона, Пьер Дрефус, «хлебный король Франции и всего мира» из Парижа, финансовый хозяин Египта Лео Кастро из Каира и какой-то майор Фридман.
Конференция выработала «некий план организации национального товарообмена
между различными государствами, с тем чтобы вытеснить товары германского производства, и проведения антигерманского бойкота во всем мире. Конференция постановила обратиться к Лиге Наций с призывом о вмешательстве во внутреннюю
жизнь Германии». Неопубликованным осталось постановление об организации антифашистского террора, антифашистской пропаганды и создания поводов для войны.
В напряженной борьбе Германии с иудой и иуды с Германией, Японией, Италией
проходит пять лет. Воздух насыщен трагедиями; поставлены вопросы, требующие
немедленного решения, призрак близкой войны носится над народами, которые вовсе не хотят воевать. Один бандит помогает другому: если Германия ударит на СССР,
на нее бросятся Франция, Англия, Польша и все другие государства Европы, кроме
Италии; если по СССР ударит Япония, на Японию обрушится Америка, Англия и Китай. Беззастенчиво попраны демократические свободы: в демократических странах
за выступления против евреев арестовывают. Вместе с тем в качестве наиболее
отравляющего яда появляется отвратительная подделка – КОШЕРНЫЙ ФАШИЗМ,
псевдофашистская и антифашистская военная диктатура без всякой программы,
производящая по масонской указке в еврейских интересах захваты власти в Литве,
Латвии, Эстонии и Бразилии.
ПЕРВЫЙ РАУНД МИРОВОЙ БОРЬБЫ ВЫИГРАН АНТИЕВРЕЙСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ, НО МИРОВОЕ ЕВРЕЙСТВО НЕ ХОЧЕТ СДАВАТЬСЯ. ОНО ГОТОВИТ ТОТ САМЫЙ «ПОСЛЕДНИЙ
И РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ», О КОТОРОМ ПОЕТСЯ В «ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ», – НОВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ. Факты этой подготовки в изобилии разоблачаются «Мировой службой» за 1936, 1937 и за 1938 год. Теперь эти разоблачения кажутся поистине пророческими, оказывается, не только иудеи могут предвидеть! «Аксион Франсе» тоже
предупреждал: «Израиль готовит новую войну». «ИЗРАИЛЬ НУЖДАЕТСЯ В НОВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ И КАК МОЖНО СКОРЕЕ!» – вопит еврейская пресса. Католическое
«Международное обозрение тайных обществ» в 1937 году печатает большое разоблачение, как «ПОД ФЛАГОМ СОЮЗА ТРЕХ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ ПОДГОТАВЛИВАЕТСЯ
НОВАЯ ВОЙНА ЧЕРЕЗ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВСЕХ ИУДЕЙСКИХ ГРУПП». И когда новая мировая война разразилась с полным правом, вспоминая все эти предостережения, могли
мы ее определить: ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА ПРОТИВ ФАШИЗМА. Это определение, впрочем, не скрывают и сами евреи.
5. ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА ПРОТИВ ФАШИЗМА
Польша как орудие мирового еврейства. – Застрельщики второй мировой войны – те
же иудеи. – Иудеи всего света солидарны с Англией. – Англия – меч Израиля. –
Англо-еврейский договор в действии. – Иудейские цели войны. – Когда евреи успокоятся?
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Данциг... Этот германский город должен был вернуться в материнское лоно Германии так же, как аншлюс Австрии, так же, как распад Чехословакии, – все это были
исторические неизбежности. Сбросившая Версальские цепи, пробудившаяся к новой
жизни, сильная своим единением и организованностью германская нация твердо и
уверено, почти не встречая сопротивления, возвращала утраченные земли и создавала необходимое для своего развития и роста жизненное пространство. Возвращения к Германии требовало и население Данцига, голос истории, общегерманские
национальные интересы. И не существующий ни в какой другой стране коридор,
разрезавший на две части живое государство, представлялся вопиющей нелепостью,
до какой только могли додуматься ошалевшие от злобы и жадности версальские
мудрецы.
Но на пути Германии к уничтожению версальской несправедливости встала провоцируемая обманутая Польша. В 1939 году новое славянское государство Польша берет
на себя неблагодарную роль авангарда наступления на фашизм мировых темных
сил... так же, как когда-то, двадцать пять лет перед тем мировой пожар начался изза славянской же Сербии!
Печальная участь жертвовать собою ради чужих идей...
Опубликованные в германской «Белой книге» документы точно устанавливают, как
жестоко и подло была обманута Польша англо-французской дипломатией. Но руководители польской политики, видимо, сами хотели быть обманутыми. Недаром же в
это время трехмиллионное еврейское население Польши переживало черные дни
тревоги и безпокойств? Помните, как «Наш путь» публиковал ежемесячные «сводки
с фронта иудо-польской войны?» Польша пробуждалась, рос Лагерь Великой Польши, смело обличала темные силы самооборона народа. Для обозрения создавшегося
«трабла» из Америки приезжал делегат за делегатом...
Паразиты стремились отвлечь внимание польского народа от внутреннего неблагополучия, от обнищания крестьянства, от противоречий национальностей, от глубокого экономического кризиса, от еврейского засилья в сторону внешней экспансии и
дурманили заносчивые пылкие головы шовинистов величественными картинами Великой Польши от моря до моря. С пресерьезным видом польские газеты печатали
картины разбухшей новой Польши, прочно утвердившейся на берегах Балтийского и
Черного морей, с новыми территориями, отторгнутыми от Германии, СССР, Литвы,
Латвии, Эстонии, Венгрии, Словакии, Румынии...
Вокруг Польши сгущалась грозовая атмосфера крупной военной авантюры.
Польские министры, премьер-министр и президент Польской Республики к этому
времени были уже все масонами. Женой одного из министров Костельковского состояла еврейка Тарновская, в действительности Валлах-Финкельштейн, родная сестра советского Финкельштейна-Литвинова.
«В Польше существовало учреждение, носящее название Верховной контрольной
палаты, – рассказывает пресса болгарских националистов. – Это было учреждение с
весьма широкими полномочиями, от главы которого не существовало никаких тайн.
Он в любое время суток мог проверить содержание ящиков стола любого министра.
Кто же был на этом ответственном посту? Некий генерал Кшеменьский, в действительности даже не крещенный иудей Фридман, в прошлом полковник австрийской
службы. Кроме своей официальной должности Кшеменьский-Фридман был еще главою еврейского масонского ордена «Бнай-Брит» в Польше и неофициальным гроссмейстером польского масонства!
ОРУДИЕ И ЖЕРТВА ТЕМНЫХ СИЛ ЗЛОПОЛУЧНАЯ ПОЛЬША ЗАЖГЛА МИРОВОЙ ПОЖАР,
В КОТОРОМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО СГОРЕЛА САМА. За Польшей выступила Франция. «Миро32

вая служба» тогда же привела множество фактов, доказывающих англо-иудейскую
инспирацию выступления против Германии Франции. Разоблачения «Мировой службы» 1937-1939 годов теперь читаются как пророчество. Но эти разоблачения внезапно подтвердили харбинские и американские евреи.
Председатель Американского Еврейского Конгресса доктор Нахум Гольд в Нью-Йорке
заявил, а официоз дальневосточного еврейского совета напечатал ОТКРОВЕННЫЕ
ПРИЗНАНИЯ МИРОВОГО ЕВРЕЙСТВА, С КАКОЙ ТРЕВОГОЙ ИУДЕИ ВСЕГО СВЕТА ВЗИРАЛИ НА НАМЕЧАВШЕЕСЯ В ЕВРОПЕ В 1938 ГОДУ УМИРОТВОРЕНИЕ.
«В ОКТЯБРЕ 1938 ГОДА ПОЛОЖЕНИЕ ЕВРЕЙСТВА БЫЛО НАИХУДШИМ С КОЛЛЕКТИВНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, – живописует доктор Гольдман. – Существовала опасность, что
демократии заключат окончательный мир с Гитлером. Если бы это случилось, если
бы Франция и Великобритания пришли к соглашению с фашизмом, евреи в Европе
были бы потеряны, по крайней мере на срок существования одного поколения. Их
проблема осталась бы вне общих проблем жизни в Европе».
Итак, еврейству нужна была воина для разрешения еврейской проблемы? И когда
она разразилась, доктор Гольдман, не предвидя, во что эта война обернется, восклицал:
«В первый раз за много лет европейской еврейство стоит не только перед ужасным
настоящим, но и перед ВИДАМИ НА ПРЕКРАСНОЕ БУДУЩЕЕ. Война, которую МЫ ВЕДЕМ ПРОТИВ ФАШИЗМА В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ, теперь больше не есть изолированная борьба. Мы теперь боремся ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ СИЛАМИ, как это всегда было
в НАИЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ».
Откликаясь на признание Гольдмана, доктор Кауфман, глава еврейства в стране,
находящейся в противоположном Англии лагере, имеет наглость в передовице следующего же номера «Еврейской жизни» заявить: «НИЧТО НЕ ОСТАНОВИТ НАС! Английское правительство ведет войну за право и справедливость». И подписывается:
«УПОЛНОМОЧЕННЫЙ «ДЖЮИШ ЭЙДЖЕНСИ» НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ДОКТОР КАУФМАН».
До того времени мы знали доктора Кауфмана только как «душу» харбинской еврейской общины, главу и создателя дальневосточного еврейского национального совета, командующего всеми еврейскими общинами Маньчжу-Ди-Го, Японии и Китая и
уполномоченного на Дальний Восток «Экзекутивы» Всемирной сионистской организации. Теперь доктор Кауфман швыряет последнюю маску, рекомендуясь официозным представителем «Джюиш Эйдженси» – знаменитого Еврейского агентства, объединящего сионистов и несионистов в общееврейской шпионской работе на пользу
«Интеллендженс Сервис» и темных сил, стоящих за спиной этой опаснейшей из международных разведок.
Это же знаменитое всемирное Еврейское агентство, центр которого находится в Лондоне, а официальным представителем в Харбине является доктор Кауфман, в лице
своего палестинского филиала радостно опубликовало в самом начале войны:
«Правительство Его Величества объявило Гитлеровской Германии войну. ВОЙНА ЭТА
ЕСТЬ ТАКЖЕ НАША ВОЙНА. АРМИИ И НАРОДУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ МЫ ОКАЖЕМ ВСЕ
НАХОДЯЩИЕСЯ В НАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ ВИДЫ ПОМОЩИ!»
Куда завела эта помощь Францию, мы уже видели. Куда заведет она Англию, мы еще
увидим. Но и приведенные изречения еврейских деятелей достаточно убедительно
подтверждают нашу прошлогоднюю оценку второй мировой войны: ИУДЕЙСКАЯ
ВОЙНА ПРОТИВ ФАШИЗМА!
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Факты полностью подтверждают заявления еврейских лидеров.
Помогая Англии своими миллионами, именно иудеи толкают в войну на помощь Англии Соединенные Штаты Америки. Больше того, они готовы спрятать свою традиционную трусость и выступить на помощь Англии даже с оружием в руках. С пресерьезным видом еврейство Америки, Палестины и Восточной Азии обсуждает ВОПРОС
О СОЗДАНИИ... ЕВРЕЙСКОГО КОРПУСА В СОСТАВЕ БРИТАНСКОЙ АРМИИ.
«В этот час великих пертурбаций, – сообщил другой харбинский еврейский журнал
«Гадегал» в середине 1940 года. – ШТАБ НОВОЙ СИОНИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОВОДИТ В ЖИЗНЬ ПРОЕКТЫ и ПЛАНЫ... В течение последних двух месяцев деятельность эта сводилась к кардинальнейшей проблеме подготовки пропагандой кампании за создание еврейской армии. Был составлен меморандум, четко излагающий
предложения в отношении образования военной единицы, который уже обсуждался
с видными членами британского парламента. Прелиминарные переговоры начались в
Лондоне еще в конце 1939 года, и в результате ОДИН ИЗ ВЕРШИТЕЛЕЙ СУДЕБ БРИТАНИИ ПОМОГ НАМ ВСТУПИТЬ В КОНТАКТ С ЧЛЕНОМ ВОЕННОГО КАБИНЕТА».
В ответ на вопрос о создании еврейского легиона руководитель Политотдела Еврейского агентства М. Черток, по рассказу «Еврейской жизни» №22-23, сказал, что ЕА
СРАЗУ ЖЕ ПО ВОЗНИКНОВЕНИИ ВОЙНЫ ЗАЯВИЛО АНГЛИЙСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ О
СОГЛАСИИ ЕВРЕЕВ УЧАСТВОВАТЬ В НЕЙ. В декабре Экзекутива ЕА обратилась к английскому правительству с предложением создать легион из евреев, проживающих в
Палестине, Европе и Америке, которым союзники могли бы всецело располагать по
своему усмотрению. ЕА ПРЕДЛОЖИЛО ТАКЖЕ УСЛУГИ ЕВРЕЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПОРНЫХ ПУНКТОВ СОЮЗНИКОВ.
Приблизительно тогда же «Еврейская жизнь» поместила на первой странице жирным
шрифтом телеграмму Гаваса из Лондона под красноречивым заголовком «ЕВРЕЙСКИЙ ЛЕГИОН», в которой поведала: «Сионистская федерация заявила, что ее предложение, сделанное с самого начала европейской войны, организовать еврейскую
армию теперь осуществилось. Сионисты ручались за полную кооперацию и подчеркнули, что пятьдесят тысяч евреев уже записались волонтерами для службы в еврейском легионе».
В следующем номере сообщалось уже о стотысячной еврейской армии, которую, дескать, формирует некий полковник Патерсон в Америке. В это же самое время руководители шанхайской еврейской общины Биткер и Топаз выступили с призывом к
евреям Шанхая сформировать еврейский отряд для сохранения Англии Гонконга,
которому якобы угрожает Япония.
ИУДЕИ ОТКРЫТО СЧИТАЮТ ИНТЕРЕСЫ АНГЛИИ СВОИМИ ИНТЕРЕСАМИ, ЭТО СТАНЕТ
ПОНЯТНЫМ, КОГДА МЫ ВСПОМНИМ, НАСКОЛЬКО ИУДАИЗИРОВАНА АНГЛИЙСКАЯ
АРИСТОКРАТИЯ И СКОЛЬКО ЕВРЕЕВ УПРАВЛЯЕТ ФИНАНСАМИ И ПОЛИТИКОЙ АНГЛИИ. Недаром же английские короли по традиции обязаны вступать в масонские
ложи, и единственный король, изменивший этой традиции и попробовавший проявить независимость, Эдуард VIII вынужден был отречься от престола.
АНГЛИЯ СТАЛА МЕЧОМ ИЗРАИЛЯ, ЭТО УДОСТОВЕРЯЮТ САМИ ИЗРАИЛЬТЯНЕ.
Еще выдержка из «Еврейской жизни». На большом еврейском собрании в НьюЙорке, на котором присутствовало две тысячи делегатов со всех концов страны, выступил с большой речью Первый лорд британского адмиралтейства Дафф Купер и
произнес самую сионистскую речь из всех речей, произнесенных английскими государственными деятелями за последние двадцать лет. «Дафф Купер начал с сожаления, что отсутствует «мой старый друг» доктор Вейцман, и перешел к возрождению... Сиона, мечты, которая нашла осуществление в опубликовании бальфуровской
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декларации». «НИ ОДНА РАСА НЕ ДАЛА БОЛЬШЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ, ЧЕМ ЕВРЕИ», –
заявил этот иудопокорный министр, крестным которого является не кто иной, как
известный иудоамериканский миллиардер Отто Кан, губитель России.
СОЮЗ АНГЛИИ И МИРОВОГО ЕВРЕЙСТВА БЫЛ ЗАКРЕПЛЕН В ИЮНЕ 1940 ГОДА ПОДПИСАНИЕМ ФОРМАЛЬНОГО ДОГОВОРА МЕЖДУ АНГЛИЙСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И
ЕВРЕЙСКИМ АГЕНТСТВОМ. Английское правительство было представлено, разумеется, Черчиллем, которого сами евреи называют «другом политического сионизма и
братом еврейского народа», и лордом Галифаксом, а «Джюиш Эйдженси» – Хаимом
Вейцмацом и Мовшей Черток. АНГЛИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИЗНАЛО ЕВРЕЙСКОЕ
АГЕНТСТВО В ЛИЦЕ ЕГО ВЫСШЕГО ОРГАНА – ЭКЗЕКУТИВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БУДУЩЕГО ЕВРЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВА ИУДЕИ, ДОЛЖЕНСТВУЮЩЕГО ВОЙТИ В КАЧЕСТВЕ
ДОМИНИОНА В СОСТАВ БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ. ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОГО ДОМИНИОНА В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИЗНАЛО АНГЛИЙСКОГО КОРОЛЯ КОРОЛЕМ ИУДЕИ.
Договор был воспроизведен лондонским корреспондентом американской «Уорлд
Пресс Юнион» и, конечно, не ограничивается приведенной первой статьей. Даже
нам известны и другие статьи, не говоря уже о статьях нам неизвестных. «Британское правительство гарантирует проведение в жизнь этого договора всеми имеющимися в его распоряжении средствами», – говорится в заключение. Насчет «контакта»
Англии и Иудии болтливая «Еврейская жизнь» еще 5 мая 1940 года сообщила:
«В Лондоне состоялся ряд совещаний Экзекутивы Еврейского агентства с участием
профессора X. Вейцмана, Д. Бен-Гуриона, доктора Н. Гольдмана, профессора З. Вродецкого и других членов Экзекутивы».
ЭКЗЕКУТИВА ЕА НАХОДИТСЯ В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ С АНГЛИЙСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ.
Иудейская газета «Л'Авенир Жюиф» еще от 5 сентября 1939 года передала, что объявление Англией войны Германии вызвало среди проживающих в Палестине иудеев
такую громадную волну воодушевления, что даже иудеи-полицейские, призванные
охранять порядок, воспламененные одобрительными криками иудейской толпы, сорвали с германского консульства в Иерусалиме флаг со свастикой и топтали его. Недаром иудеи радовались, что их провокация удалась, что нееврейскими руками можно будет задавить ненавистный фашизм, они надеялись на победу!
«Мировая служба» от 1-15 сентября 1939 года сообщила:
«Решение подстрекателей к войне довести дело до столкновения было принято 21
августа при посещении английским военным министром Хор-Бейлиша французской
столицы».
В обеих столицах действовали круги, которые считали всякое дальнейшее промедление равнозначащим «добровольной сдаче демократий» и стремились «расквитаться за Мюнхен». В Англии эти круги группировались вокруг иудея Хор-Бейлиша, а во
Франции им содействовали министр колоний Мандель Ротшильд и его сподвижники.
Все эти заговорщики стакнулись и порешили не выпускать Чемберлена из петли, в
которую тот попал со своей польской политикой. Либо свергнуть Чемберлена и заменить его Черчиллем, либо заставить главу английского правительства повести политику, которой он до сих пор всячески избегал, такова была цель переговоров.
Так и получилось. Дальнейшее общеизвестно. Не менее общеизвестны нижеследующие важные факты.
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Совсем недавно, но конечно тогда, когда победа Германии в Европе еще не определилась, иудеи серьезно и в мировом масштабе ставили на повестку дня ВОПРОС ОБ
ИУДЕЙСКИХ ЦЕЛЯХ ВОЙНЫ и откровенно их обсуждали:
«Если Европа получит мир, подобный заключенному после последней войны, то это
означало бы другую войну через десять лет. ОРГАНИЗАЦИЯ НОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ В ЕВРОПЕ ДОЛЖНА БЫТЬ УСТРОЕНА, и лучшие умы и головы демократических стран, как воюющих, так и нейтральных, уже СЕГОДНЯ РАБОТАЮТ НАД ПРОБЛЕМАМИ МИРА», – заявил доктор Гольдман, как об этом передает «Еврейская
жизнь» (№ 12 и 15 за 1940 год).
На первой же следующей за окончанием войны мирной конференции еврейство готовится предъявить свой счет за поддержку победителям.
Так выбалтывает «Еврейская жизнь». В частности:
«Ясная программа, призванная создать БАЗИС ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЕВРОПЫ после мира, была принята Американским еврейским конгрессом. Больше чем четырехсот делегатов, представлявших семьдесят три общины в двадцати штатах приняли
участье в сессии».
Сущность «программы» не сообщается, но поддержать ее обещали крупные силы:
«Программа была принята в атмосфере заверения видных личностей Америки и
представителей других правительств... Первым лицом в этом заверении была супруга президента США Элеонора Рузвельт. К ней присоединились: сенатор В. Варрен
Барбер от Нью-Джерси, Британский посол в США лорд Лотиан, чехословацкий посол
Владимир Хурбан, посол Финляндии Яльмар Проконе, посол Польши граф Д. Потоцкий. На следующий день сенатор Дж. М. Мид от Нью-Йорка и епископ К. Фриман из
Вашингтона обещали всякую помощь...».
Запомните эти имена, гои, как имена патентованных предателей и шабесгоев!
«Самой важной проблемой является СОЗДАНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
МОРАЛИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ», – гласит одно из постановлений Американского еврейского конгресса. – Конгресс решил немедленно начать изучение того БАЗИСА, на
котором ТРЕБОВАНИЯ ЕВРЕЕВ на мирной конференции могут быть предъявлены. С
этой целью было запротоколировано, что конгресс поддерживает устройство Всемирным Еврейским Конгрессом специального Института для изучения целей мира.
Этот институт будет находиться под управлением экспертов по международному
праву».
«Этот Институт будет орудием всего еврейского народа во всех странах для достижения наших целей мира, а также объединенного еврейского фронта в борьбе за
права повсеместно для нашего народа», – декларировали иудеи.
Им уже мало Палестины, В ПАЛЕСТИНЕ ОНИ ХОТЯТ СОЗДАТЬ ТОЛЬКО ДУХОВНЫЙ И
МАТЕРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, РАЗМЕСТИТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО И МОЗГ ВСЕМИРНОГО ЕВРЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. Не только Палестина, «но и для евреев, находящихся в голусе, будут приняты меры, дающие гарантии», – туманно пророчествовал доктор Гольдман в своем изумительном докладе, где между прочим евреи горделиво признались,
что это именно они путем внешнего финансового давления свергли антисемитское
правительство проф. О. Гога в Румынии в 1938 году.
Чемберлен заявил, согласно Гольдману, что одна из целей британской послевоенной
политики будет заключаться в создании НОВОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ не по
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примеру Соединенных Штатов, а по новому принципу. Этот «новый принцип» не поясняет ни Чемберлен, ни Гольдман, но разоблачает майор Аттли, тогда лидер оппозиции английского парламента, а потом и член правительства.
Вспомните газетное сообщение: вождем оппозиции в английском парламенте опять
выбран майор Аттли. Как вождь парламентской оппозиции, он для своей вступительной речи выбрал самую животрепещущую тему, [а] именно об условиях возможного
мира с Германией. Его речь сводилась к следующему: он считает сейчас преждевременным определять конкретные условия мира и возможные границы, но зато считает
не только возможным, но даже и необходимым формулировать те принципы, которые
ДОЛЖНЫ лечь в основу БУДУЩЕГО МИРА, как его понимают МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДИПЛОМАТЫ.
Вот эти принципы в общих чертах: мелкие державы наравне с великими и победители, и побежденные должны быть призваны к сотрудничеству по выработке нового
устройства, ПРАВО СВОБОДЫ ВСЕМ НАЦИЯМ, РАСАМ И РЕЛИГИЯМ, ПРИЗНАНИЕ ЕДИНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЛАСТИ НАД ОТДЕЛЬНЫМИ НАЦИЯМИ, ЕВРОПЕЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ВСЕОБЩЕЕ РАЗОРУЖЕНИЕ И
СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВОЗДУШНОЙ ВОЕННОЙ СИЛЫ, способной
противостоять всякому возможному нападению. Дальше идти некуда. ТУТ УЖЕ НЕ
ТОЛЬКО УНИЧТОЖЕНИЕ ФАШИЗМА, НО И САМЫЕ «СЕРЬЕЗНЫЕ ГАРАНТИИ»: ИНТЕРНАЦИОНАЛ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ СИЛОЙ ВОЗДУШНОЙ ПОЛИЦИИ, НЕ ТОЛЬКО ГЕРМАНИИ,
ВСЕМ СТРАНАМ ТУТ ОБЕЩАЕТСЯ ПОТЕРЯ НЕЗАВИСИМОСТИ. ЭТО КАК РАЗ ТО, ЧТО
ВСЕГДА ДОБИВАЛОСЬ МИРОВОЕ ЕВРЕЙСТВО.
ВСЕОБЩЕЕ РАЗОРУЖЕНИЕ И ВООРУЖЕНИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ! ЭТО КАК
РАЗ ТО, О ЧЕМ МЕЧТАЛ КАРЛ МОРДЕХАЙ МАРКС.
Но кто такой Аттли и почему он в оппозиции? Был, потому что теперь он уже не оппозиция. А в оппозиции он был... только из-за любезных его любвеобильному сердцу
евреев: выступая горячим противником «Белой книги» Макдональда, эмиграционных
ограничений и запрещений покупки евреями новых земельных пространств в Палестине. Не однажды уже мною цитированная «Еврейская жизнь» о нем пишет:
«В английское правительство вошли новые министры, представители парламентской
оппозиции. Эти парламентарии – лидеры рабочей партии Аттли, Гринвуд и Моррисон, лидер либералов сэр Арчибальд Синклер и из среды консервативной партии
Дафф Купер и Эммери. Почти во всех дебатах, касающихся палестинской проблемы,
они всегда выступают на стороне сионизма».
Трогательное объединение! Рабочая партия, консерваторы, либералы – везде ДРУЗЬЯ «ГОНИМОГО» ПЛЕМЕНИ В КАЖДОЙ ПАРТИИ. И они же объединились для борьбы
с фашизмом, для уничтожения национал-социалистической Германии, для популяризации и проведения «еврейских целей войны»! А кто такой доктор Гольдман, стремящийся к новой европейской «федерации»? Это вице-председатель Всемирного и
председатель Американского еврейских конгрессов, член Экзекутивы Всемирной
сионистской организации, уполномоченный «Джюиш Эйдженси» на Америку и Особо
уполномоченный по еврейским делам в Лиге Наций. Значительная фигура! Заканчивая беседу с корреспондентом «Еврейской жизни», он просил его передать привет
дальневосточному еврейству, которое, по его словам, «свой долг выполнило», и «мы
в Женеве и в Иерусалиме о его набате знаем». Кто эти «мы в Женеве и в Иерусалиме», предоставляем читателям догадываться.
Изучая откровенности Гольдмана и мистера Аттли, мы опять вспоминаем, что в июне
1917 года в Париже собрался СЪЕЗД МАСОНОВ СОЮЗНЫХ И НЕЙТРАЛЬНЫХ СТРАН,
одной из главных задач которого, по словам его председателя, было ПОДГОТОВИТЬ
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ЕВРОПЫ, СОЗДАТЬ СВЕРХНАЦИОНАЛЬНУЮ ВЛАСТЬ, ЗАДАЧЕЙ
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КОЕЙ БУДЕТ РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ НАЦИЯМИ. Знаменательное сообщение это было опубликовано в журнале Высшего монархического совета во Франции
«Двуглавый орел» за 1927 год, № 35. Там же указывалось, что МАСОНСТВО ВЗЯЛО
НА СЕБЯ ПРОПАГАНДУ ЭТОЙ «КОНЦЕПЦИИ МИРА И ВСЕОБЩЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ».
Бюллетень Великой Ложи Франции за октябрь 1922 года на стр. 235 детализирует:
«ФЕДЕРАТИВНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
НАРОДОВ
ПРЕДПОЛАГАЕТ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРХГОСУДАРСТВА ИЛИ СВЕРХНАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА, ОБЛЕЧЕННОГО
ТРОЙНОЙ ВЛАСТЬЮ – ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И СУДЕБНОЙ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ САНКЦИОНИРОВАНА АРМИЕЙ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИЦИЕЙ. ОБЕЗОРУЖИВАТЬ НЕПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ К НАШЕЙ ЛИГЕ
ГОСУДАРСТВА И ВООРУЖАТЬ ФЕДЕРАЦИЮ ГОСУДАРСТВ – ЭТО ДВЕ ФАЗЫ ОДНОГО И
ТОГО ЖЕ ПРОГРЕССА».
Впрочем, еще в 1909 году английский сэр и верный иудей масон Макс Вахтер, читая
лекцию в Медицинском Университете, заявил:
«Вы должны встретиться и подписать конституцию Европейской федерации на основании одного тарифа, одной денежной системы, одного языка... Выбор этого языка
будет решен на первом собрании всеевропейского парламента...».
И снова Нахум Гольдман из харбинской «Еврейской жизни»: «Мы должны найти позицию для евреев, основанную на концепции НОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЕВРОПЫ В ЦЕЛОМ».
Гарольд Барри в «Сандей Таймс» писал 20 ноября 1937 года: «Между Вильсоном и
Лениным имеется замечательное сходство. Оба идеалисты. Оба грезят об одном и
том же. Греза эта – СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ЕВРОПЫ».
Ленин писал в «Социал-демократе» в 1915 году №40: «СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ВСЕГО МИРА, А НЕ ОДНОЙ ТОЛЬКО ЕВРОПЫ, – ВОТ ТОЧНАЯ ЦЕЛЬ СОЮЗА СВОБОДНЫХ
НАЦИЙ, КОТОРЫХ МЫ ПРИЗЫВАЕМ К СОЦИАЛИЗМУ ДО ТОГО ДНЯ, КОГДА ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА КОММУНИЗМА ПРИНЕСЕТ ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ВСЕХ ГОСУДАРСТВ, ДАЖЕ И ЧИСТО ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ».
Мечта Ленина осуществилась пока в пределах 1/6 части света в виде Советского Союза.
Вот он УЗЕЛ, ГДЕ СХОДЯТСЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ МЫСЛИ «РУССКИХ» КОММУНИСТОВ, ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ МАСОНОВ И ЕВРЕЙСКИХ КАПИТАЛИСТОВ.
Еще одна цитата, из «Юдише Рундшау» № 83 за 1921 год:
«НЕ ЖЕНЕВА И НЕ ГААГА ДОЛЖНЫ СТАТЬ МЕСТОПРЕБЫВАНИЕМ ЛИГИ НАЦИЙ... НО
АШЕР ГИНЗБУРГ МЕЧТАЛ О ХРАМЕ НА ГОРЕ СИОН, ГДЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВСЕХ НАЦИЙ
СОСТАВЯТ ЦЕРКОВЬ ВЕЧНОГО МИРА.
ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ВСЕ НАРОДЫ ПРИДУТ ПИЛИГРИМАМИ В ЭТУ ЦЕРКОВЬ, ТОЛЬКО ТОГДА ВЕЧНЫЙ МИР СДЕЛАЕТСЯ ФАКТОМ».
Вот оно что, поджигатели войны! Только тогда?
И тут нам снова вспоминается первый манифест Всемирного израильского союза:
«НЕ РАНЬШЕ ЕВРЕЙ СТАНЕТ ДРУГОМ ХРИСТИАНИНА ИЛИ МУСУЛЬМАНИНА, КАК ТО38

ГДА, КОГДА СВЕТ ЕВРЕЙСКОЙ РЕЛИГИИ – ЕДИНСТВЕННОЙ РЕЛИГИИ РАЗУМА ЗАСИЯЕТ НАД ВСЕЛЕННОЙ». СИОНСКИЕ ПРОТОКОЛЫ.
6. МИРОВАЯ КАТАСТРОФА ИЗРАИЛЯ
Германо-советский пакт и его временное значение. Третий исторический просчет
сионских гешефтмахеров. – Лето великих германских побед и «Дни плача» мирового
еврейства. – 1940 год – решающий год европейской истории.
Угроза иудейской войны против фашизма заставляет Германию в 1939 году искать
выхода из тупика надвигающегося окружения.
Где-то за кулисами, далеко от взглядов непосвященных подготовляется сенсационный Германо-советский пакт 23 августа. Этот пакт своей неожиданностью должен
поразить мир, он вызовет у многих недоумение, кое-кем будет воспринят как идеологическая измена...
Но рассматривая этот пакт беспристрастно, несмотря на все наше от него отталкивание, мы вынуждены признать его целесообразность и необходимость.
Как временное соглашение ПАКТ ЭТОТ ВО МНОГОМ СОДЕЙСТВОВАЛ ГЕРМАНСКОЙ
ПОБЕДЕ НАД ЕВРОПЕЙСКОЙ ПАСТЬЮ МИРОВОГО ЕВРЕЙСТВА.
Германии нужен был обеспеченный тыл на востоке, для того чтобы выиграть наступление на Западе, и Гитлер смело пошел на соглашение со Сталиным, хотя понимал,
какие опасности таит это соглашение для всего антикоммунистического мира. Но
почему капитулировал перед фашизмом Сталин?
В свое время на страницах «Нации» и на наших собраниях мы детально ответили на
этот вопрос, указав на ТРЕТИЙ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ДВУХ ДЕСЯТКОВ ЛЕТ РЕШАЮЩИЙ ПРОСЧЕТ ИУДЕЕВ.
Расчет кагановичей и хор-бейлишей был до чрезвычайности прост. Прирожденные
материалисты снова в который раз переоценили значение материального фактора.
Они решили (подобно профессору Гинсу в «Заре»), что в современной войне побеждает уже не дух, а газолин. Вооружившись арифмометрами, они аккуратненько подсчитали ресурсы англо-французского блока и уверили себя, что этот блок одолеет
Германию даже без помощи Америки, без помощи Советского Союза.
Золото, как решающая сила наших дней, было в изобилии брошено на чашу весов
современными сионскими мудрецами. «Золото решит войну с Германией в пользу
Англии и Франции», – постановили в Центральном бюро Еврейского национального
фонда... Как мы видели выше, иудеи уже мечтали об устроении новой Европы с полным учетом их победивших интересов.
Зачем же подвергать опасному риску существования нашей власти над Россией? Не
лучше ли дать ей возможность использовать выгоды временного нейтралитета для
нанесения удара в спину, когда враг будет истощен? Так приблизительно рассуждали в трех столицах воинствующего Израиля летом 1939 года... И Сталин был откомандирован в лагерь фальшивых «друзей фашизма». Надолго ли?
В медовый месяц германо-советской дружбы мы не уставали предостерегать... «СССР
готовится напасть на Германию, когда Германия увязнет на других фронтах!..»
«Германо-советский пакт – неискренний и вынужденный с обеих сторон союз, кото-

39

рый скоро прервется!..» «Германо-советский пакт закончится германо-советской
войной...» Не оправдываются ли все эти наши предсказания?
Мы утверждали НАЛИЧИЕ ТАЙНОГО АНГЛО-СОВЕТСКОГО И АНГЛО-АМЕРИКАНСКОГО
ДОГОВОРОВ, исходя из простого рассуждения, что ТАКИЕ ДОГОВОРА НЕИЗБЕЖНЫ
ТАМ, ГДЕ В СУЩНОСТИ ПРАВИТ ОДНА И ТА ЖЕ ЗЛАЯ СИЛА. СССР, АНГЛИЯ И АМЕРИКА, КАК ТРИ ГЛАВНЫЕ ЦИТАДЕЛИ МИРОВОГО ЕВРЕЙСТВА, ДОЛЖНЫ ВЕСТИ СОГЛАСОВАННУЮ ПОЛИТИКУ. Управляемые верными еврейскими ставленниками, они могут
варьировать эту политику в зависимости от обстоятельств и принимать для виду различные фигуры внешних сочетаний, но ЕДИНАЯ ИУДЕЙСКАЯ ВЛАСТЬ В СССР, АНГЛИИ И САСШ ОСТАЕТСЯ ФАКТОМ.
«СССР готовит поход на Германию», – озаглавлена статья А. Виноградова в нашей
«Нации» 14 января 1940 года. – «Спасение и Германии и нашей Родины в том, чтобы
Германия, сегодняшний союзник СССР, ликвидировала современное коммунистическое гнездо, на месте которого встанет Национальная Россия, верный друг и союзник
германского народа», – заканчивается статья ФС в «Нации» от 28 января того же
года. Наконец, «Нация» от 29 июня того же года, печатая мой отчет о докладе, положенном в основу настоящей книги, приводит и такие прогнозы:
«ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО ФАШИСТСКАЯ ЕВРОПА И САМОБЫТНАЯ АЗИЯ НЕ СМОГУТ СПОКОЙНО СУЩЕСТВОВАТЬ, ЕСЛИ МЕЖДУ НИМИ КРАСНЫМ МОРЕМ РАСКИНУЛАСЬ ЦИТАДЕЛЬ 3-го ИНТЕРНАЦИОНАЛА, ОЧАГ ВСЯЧЕСКИХ НЕСПОКОЙСТВИЙ И ЗАГОВОРОВ.
ЕСЛИ МЕЖДУ НИМИ НАЦИОНАЛЬНАЯ РОССИЯ – МОЖНО БЫТЬ СПОКОЙНЫМ ЗА ТЫЛ,
МОЖНО С НЕЙ ДОГОВОРИТЬСЯ, НАЛАДИТЬ ПРОЧНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ВЗАИМОСНАБЖЕНИЕ, МОЖНО И ЕЕ ВТЯНУТЬ В ОБЩУЮ БОРЬБУ С МИРОВЫМ
ВРАГОМ, УКРЫВШИМСЯ В АМЕРИКЕ, НО ПРОЧНЫЙ ПАКТ НЕМЫСЛИМ С СОВЕТСКИМ
СОЮЗОМ, ГДЕ СУЩЕСТВУЕТ 3-Й ИНТЕРНАЦИОНАЛ».
В доказательство неискренности отношений СССР к Германии я приводил, в частности, все тот же бесконечный источник хвастливых еврейских откровенностей – харбинскую «Еврейскую жизнь»:
«Последует ли Москва примеру Муссолини, Телеки и прочих господ?» – спрашивают
харбинские евреи и сами же отвечают: «На этот вопрос можно ответить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ДАННЫМИ, ИМЕЮЩИМИСЯ В НАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ, исходящими из
АМЕРИКАНСКИХ источников, хорошо осведомленных о политическом положении
Москвы и О ПЛАНАХ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. Эти данные указывают, что
СТАЛИН НАМЕРЕН В ЕВРЕЙСКОМ ВОПРОСЕ СОХРАНИТЬ СВОЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, указывая, что советская доктрина в отношении еврейского вопроса резко
расходится с точкой зрения германского и итальянского правительств».
«Пред Новой Европой и Новой Азией, освобожденными от интернационалов всех
сортов, вплотную встанет задача помочь русскому народу освободиться, помочь не
ради отвлеченного идеализма, а ради своих насущных и жизненных интересов», –
говорил я тогда. «Эта задача может быть решена как путем войны, так и путем крепкого нажима извне или, наконец, путем поддержки российских националреволюционных организаций».
В 1941 году мы неоднократно указывали на двусмысленную в отношении Германии
позицию СССР, особенно ярко выявившуюся в инспирации нелепого югославского
переворота. В самый день начала германо-советской войны, когда вести ее до Харбина еще не дошли, передовица «Нации» утверждала: «Германо-советская война не
только неизбежна, но и близка». Когда писалась эта передовица, ничто не подтверждало подобной возможности, а советский ТАСС, наоборот, самоуверенно опровергал...
40

ЗНАНИЕ ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА ПОМОГЛО НАМ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ОЦЕНКУ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И ВЫСТУПИТЬ С ВЫВОДАМИ, ПОЛУЧИВШИМИ ХАРАКТЕР ПРЕДСКАЗАНИЯ. Сердце наше возмущалось противоестественным союзом национал-социализма с коммунизмом, но холодный разум говорил,
что союз этот временный и что он принесет больше пользы фашизму, чем коммунизму.
И в самом деле, германо-советский пакт при отсутствии намеченного сионистами
поражения германской армии на западе, при наличии победоносного наступления
Германии на Скандинавию, на Бельгию, на Голландию, наконец на Францию, при
капитуляции Франции уже в 1940 году показал, что СИЛЫ ФАШИЗМА ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ПЕРЕДЫШКУ В БОРЬБЕ С КОМИНТЕРНОМ, ЧЕМ СИЛЫ МИРОВОГО ЗЛА.
«Германо-советский пакт грозит теперь обратными намеченным его иудейскими
творцами результатами», – писали в июне 1940 года. – «Германо-советский пакт
оказывается третьим по счету и решающим просчетом мирового еврейства в его
борьбе с мировым фашизмом». А один за другим военный разгром всех стран, выступающих на стороне Англии и мирового еврейства, подводит заключительную черту и
ставит мрачный для хозяев первой трети XX века финал: МИРОВАЯ КАТАСТРОФА ИЗРАИЛЯ.
Как в волшебном калейдоскопе проносятся молниеносные события 1940 года, несущие многим странам разрушения и смерть и в тоже время освобождающие народы
этих стран от ужасного иудейского засилья. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХ И ФАШИСТСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ НОВОЙ ГЕРМАНИИ СРЫВАЮТ ВСЮ ХИТРОСПЛЕТЕННУЮ ПАУТИНУ МИРОВОГО ЗАГОВОРА. Посмотрите, как мечутся еврейские лидеры в середине 1940 года, когда агонизирует и капитулирует омасоненная Франция вчерашнего дня.
«Доктор Вейцман снова едет в Америку»... «В Лондон прибыли члены исполкома
Еврейского агентства Бен-Гурион и Каплан»... «Из Парижа в Лондон приехал доктор
Гольдман»... «Из Палестины вылетел глава тамошнего национального совета инженер Рутенберг»...
Иудейская и масонская пресса всего мира, а за нею и пресса недалеких шабесгоев
бьет тревогу... На биржах паника... В свете этого волнения понятным становится,
почему некий дальновидный американский Самоэль – один из многих Самоэлей – от
имени Комитета Карнеги объявил в апреле 1940 года миллион долларов награды за
голову Гитлера при условии, если германский фюрер будет доставлен на международный суд в течение мая 1940 года. ЭТОТ МАЙ, МАЙ 1940 ГОДА, ПРЕДОПРЕДЕЛИВШИЙ РАЗГРОМ ФРАНЦИИ И КАТАСТРОФУ ЕВРОПЕЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА, БЫЛ ПОСЛЕДНИМ МЕСЯЦЕМ ПОЧТИ ПОЛУТОРАВЕКОВОГО ВОСХОЖДЕНИЯ АГАСФЕРА К ВЕРШИНЕ
ВСЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МОГУЩЕСТВА.
Да, недаром метались еврейские лидеры: ВОЕННАЯ КАТАСТРОФА БЫЛОЙ ФРАНЦИИ
ОКАЗАЛАСЬ НАЧАЛОМ КОНЦА ИУДЕЙСКОЙ ИНТЕРНАЦИИ И ИУДЕЙСКОГО ИНТЕРГОСУДАРСТВА ВО ВСЕЙ ЕВРОПЕ.
Из шестнадцати миллионов евреев, составляющих основной кадр мирового еврейства, десять миллионов, то есть две трети, живут в Европе.
В одной только Польше – вспомним еврейское определение «самая большая и лучшая крепость еврейской культуры» – проживало три миллиона евреев. Здесь был
«центр еврейской духовной жизни всей восточной и центральной Европы».
Миллион евреев живет в Румынии. После Нью-Йорка и Москвы Варшава была третьим городом мира по численности еврейского народонаселения, там жило триста
пятьдесят тысяч жидов. Прибавьте к этому по двести тысяч евреев Парижа, Лодзи,
Вены, по сто тысяч евреев Амстердама, Брюсселя, Копенгагена и Осло, вспомните,
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какую роль играли эти сотни тысяч в политической, финансовой и культурной жизни
Европы, и НЕОБЫЧАЙНЫЙ, НЕБЫВАЛЫЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ ДВУХ ТЫСЯЧ ЛЕТ
ГОЛУСА ПОДРЫВ МИРОВОГО ЕВРЕЙСКОГО МОГУЩЕСТВА ВАМ СТАНЕТ ЯСНЫМ.
Еврейский «Джойнт» публикует грозные для мирового еврейства цифры... «ЕВРЕИ В
НУЖДЕ И РАССЕЯНИИ», – плачется иудейская печать уже в августе спасительного
для народов Европы 1940 года. Красноречивые выдержки из еврейского обзора говорят:
ГЕРМАНИЯ – осталось 220 000 евреев, четверть прибегает к помощи;
АВСТРИЯ – осталось 50 000 евреев, помощь оказывается 25000;
БОГЕМИЯ И МОРАВИЯ – 75 000 евреев, разносторонняя помощь;
СЛОВАКИЯ – 90 000 евреев, 3 500 польских беженцев, много еврейских беженцев из
Германии, помощь оказывается 10 000 [евреев];
ФРАНЦИЯ – 42 000 германско-еврейских беженцев, ежедневная помощь 12 500; 130
000 восточно-европейских евреев, из коих большинству оказывается помощь;
ШВЕЙЦАРИЯ – 18 000 еврейских беженцев, ежедневная помощь – 3 000 [евреев];
БЕЛЬГИЯ–ГОЛЛАНДИЯ – 22 000 евреев и 40 000 еврейских беженцев; в настоящее
время связи нет;
ПОЛЬША – 500 000 еврейских жертв войны получают от «Джойнта» питание, одежду
получают 200 000;
ЛИТВА – 15 000 польско-еврейских беженцев войны в Вильне и Ковенском районе.
Половина еврейского населения Вильны, т, е. 30 000 нуждаются в ежедневной помощи, 2 000 беженцев из Германии, Австрии и Мемеля также получают помощь;
РУМЫНИЯ – 25% румынских евреев из 900 000 лишены гражданства и права на работу, нуждаются в помощи, равно как и 1 500 польско-еврейских беженцев войны и
400 германско-еврейских беженцев;
ВЕНГРИЯ – из 600 000 евреев 200 000 выброшены со служб и работ расовыми законами, о них, а также о 1 500 германских еврейских беженцев и 500 польскоеврейских беженцев войны приходится заботиться.
Это цифры середины 1940 года. Но с тех пор положение европейского еврейства
еще более изменилось в худшую для вчерашних господ европейской жизни сторону.
И каждый месяц его еще ухудшает!
Да, американскому «Джойнту» приходится трудно. НА БОГАТОЕ АМЕРИКАНСКОЕ ЕВРЕЙСТВО ЛЕГЛА ГРОМАДНАЯ ТЯЖЕСТЬ – ПОМОЩЬ СВОИМ ЕВРОПЕЙСКИМ СОБРАТЬЯМ. ЭТА ТЯЖЕСТЬ, БОГ ДАСТ, ОТВЛЕЧЕТ АМЕРИКАНСКО-ЕВРЕЙСКИХ МИЛЛИАРДЕРОВ
ОТ СУБСИДИРОВАНИЯ РЕВОЛЮЦИИ И ПРОВОЦИРОВАНИЯ ВОЙН.
РАЗРУШЕНЫ КОЛОССАЛЬНЫЕ ЕВРЕЙСКИЕ СОСТОЯНИЯ, РУХНУЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ ЕВРЕЙСКИЕ ЦЕНТРЫ, ЕВРОПА ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ ИУДАИЗАЦИИ ВО ВСЕХ СФЕРАХ
ЖИЗНИ.
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Где иудейская власть над европейскими государствами через правительства, парламенты и политические партии? – Она осталась лишь в воспоминаниях. Где диктатура
иудейского Фининтерна в экономике? – Только за пределами Европы. А еврейское
влияние в культуре подвергается непрестанному выкорчевыванию, и уже плывут за
океан левиафаны еврейской прессы, звезды еврейского театра и кино, все эти дутые
ученые авторитеты во главе с автором бессмысленной теории относительности пресловутым иудо-фантазером Эйнштейном!
Мы присутствуем при величественном зрелище освобождения Европы от потомков
Каина и Люцифера, истинных сынов Дьявола – иудеев, и неудивительно, что небеса
окрашены багровым пламенем пожара – это их цвет крови и пожара, и не могут другим путем, кроме как в пламени, покинуть они облюбованные ими, отравленные их
адским дыханьем, овеянные их сатанинской злобой европейские земли!
ВМЕСТЕ С ЕВРЕЙСТВОМ ТЕРПИТ НЕБЫВАЛЫЙ КРАХ И ЕГО ВЕРНОЕ ОРУДИЕ – МИРОВОЕ МАСОНСТВО, пока В СОСТАВЕ СВОЕГО ЕВРОПЕЙСКОГО РУКОВОДСТВА ЕВРОПЕЙСКИХ СЕКТОРОВ... (Из-за того, что выяснить, что имел в виду автор, не представляется возможным, фраза приведена без изменений. – Прим. ред.)
ТАЙНЫ МАСОНСТВА ПЕРЕСТАЮТ БЫТЬ ТАЙНЫМИ... Богатейшие масонские архивы
попали в руки антимасонских сил… Некоторые из этих архивов уже открыты для обозрения, и перед потрясенным человечеством проходят недра омерзительной организации, где все было обман и обман в обмане.
Масонство подорвано политически – сколько государств от него освободилось полностью! Подорвано оно и экономически – сколько масонских состояний уплыло из
рук «братьев вольных каменщиков»! И культурно, наконец, оно обессилено, поскольку много умных и способных людей, застрявших в свое время в «голубом масонстве», теперь с негодованием спешат выйти из этой «передней настоящего тайного общества».
ПОДОРВАНЫ И ДРУГИЕ АППАРАТЫ ИУДЫ, НАХОДИВШИЕСЯ В ЕВРОПЕ, – ВСЕВОЗМОЖНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИГИ ВО ГЛАВЕ С МАСОНСТВУЮЩЕЙ
ЛИГОЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА, КОММУНИСТИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ И ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ПАРТИИ ВСЕХ СТРАН, МЕЖДУНАРОДНЫЕ БАНКИ, КОНЦЕРНЫ,
СИНДИКАТЫ И БИРЖИ, КРУПНЕЙШИЕ ИУДО-МАСОНСКИЕ ГАЗЕТЫ И ТЕЛЕГРАФНЫЕ
АГЕНТСТВА...
БОЛЬШОЙ УРОН НАНЕСЕН ЕВРОПЕЙСКОЙ РАБОТЕ КОМИНТЕРНА.
А КУДА ДЕВАЛСЯ 2-ой ИНТЕРНАЦИОНАЛ? А ГДЕ ЛИГА НАЦИЙ? – МИРНО ДОЖИВАЕТ
СВОЙ ВЕК ГДЕ-НИБУДЬ НА ЗАДВОРКАХ ИСТОРИИ, ПЕРЕБРОСИВШИСЬ В АМЕРИКУ?
ВЕСЬ ПЛАН, ЗАБОТЛИВО ЛЕЛЕЕМЫЙ СИОНИСТАМИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ИСПОЛНЯЕМЫЙ ХРАНИТЕЛЯМИ ПРОТОКОЛОВ В ТЕЧЕНИЕ ПОЧТИ СОРОКА ЛЕТ, ПОЛНОСТЬЮ
СОРВАН АНТИБРИТАНСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ ГЕРМАНИИ, ОСВОБОДИВШЕЙ ЕВРОПУ ОТ
ИУДЕЙСКИХ ПАРАЗИТОВ.
Вот теперь-то только и можно сказать с облегчением, что постановления Первого
конгресса сионистов в Базеле в 1897 году, когда были приняты к исполнению пресловутые «протоколы», исполнены не будут, ибо жизнь пошла по совершенно новым
путям, не предусмотренным составителями «протоколов».
И по новым путям пошла Европа, ведомая своим боевым авангардом в лице Германии Адольфа Гитлера!
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Уже теперь громадные количества евреев и масонов вместе с обманутыми и купленными ими шабесгоями вынуждены искать спасенья в других частях света. Вслед за
волной из Германии пошла волна из Австрии, потом из Чехословакии, из Дании,
Норвегии, Швеции, из Франции, из Болгарии, из Румынии, из Греции и Югославии.
На очереди исход евреев из России и из Англии. Куда устремится вся эта саранча?
Многие десятки тысяч еврейских паразитов сядут на шеи своих богатых родственников в Азии и в Америке и тем самым подорвут и их. А своим беспокойным торгашеским духом, спекуляциями, пропагандой, шпионажем и прочими преступлениями эта
новые иммигранты вызовут очистительный поток антисемитизма в странах, еще пока
незатронутых великой борьбой народов.
Симптомы антиеврейского пробужденья чувствуются, например, в Восточной Азии. В
Шанхае евреям гостеприимно открыли многие двери. Чем же отплатили «вечные
странники Талмуда» за подобное доверчивое гостеприимство?
Исчерпывающий ответ на этот вопрос дает японская на русском языке газета «Дальневосточное Время», издающаяся в Шанхае капитаном Куроки. В №316 от 24 мая
1941 года эта газета дословно пишет:
«Подколодная иудейская гадюка распространяет свой смертельный яд среди народов Восточной Азии... Проклятая Богом и человечеством нация за преступной работой – в борьбе против Нового Порядка, против законов и законности, черная неблагодарность за гостеприимство, экономический подрыв Японии и Нового Китая».
«Нож и камень в спину Японии...»
«Чем вы занимались теперь и особенно в последнее время, в эти четыре года войны
между Японией и Китаем?» – спрашивает газета и отвечает: «Вывозили нелегально
драгоценности из Японии, покупая и провозя их контрабандным способом. Таких
случаев сотни, и все они зарегистрированы. Ввозили фальшивые деньги. Да, и это
было, и это продолжается. Некоторые в Шанхае нажили на этом колоссальные деньги. Мы приведем маленький фактик. Когда сын одного еврея попался с фальшивым
чеком, то он немедленно послал отцу ультиматум через русских сыщиков (по молодости, по глупости), что, дескать, если папа не заплатит, то он на суде объяснит, как
он с папой в прошлом году распространял в Японии фальшивые иены. Нам известны
и этот «папа», и десятки других дельцов, которые пока что сорвались с цепи, называемой правосудием».
«Вы на десятки миллионов вывозили иены и американские доллары и вывозите до
сих пор. По самому ближайшему подсчету экономический вред, вами нанесенный за
два года, равен более чем СТА МИЛЛИОНАМ».
«Вчерашние нищие сделали во время конфликта миллионы и все это на японской
крови. Вы сами их знаете, они среди вас, они всюду».
«Вы умудряетесь вести роскошную жизнь, наживать безвозмездно и в тоже время
вести страшную вредительскую работу словом и делом в разных формах, как только
возможно... Мы даем вам не предупреждение, а как бы приказание: «ОБРАЗУМЬТЕСЬ!»
Так пишет японская газета на русском языке. А японская газета на японском языке
«Хочи» в Токио от 7 июня предупреждает: если в какой-нибудь стране есть три тысячи евреев, евреи считают, что эта страна ими уже завоевана, – сколько евреев в
Японии? – и призывает японский народ и народы Восточной Азии к бдительности.
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Да, иудеям есть о чем сокрушаться... Недаром же харбинский «верховный раввин»
Киселев и его тянизинский коллега Левин уже в июле 1940 года назначали «Дни
плача». ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА ПРОТИВ ФАШИЗМА ОБЕРНУЛАСЬ В ФАШИСТСКУЮ ВОЙНУ
ПРОТИВ ИУДАИЗМА. Сеявший ветер получил бурю.
1940 год записан на скрижалях истории как самый судьбоносный год человечества.
ФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ ПОРАЗИЛА ПРОКЛЯТОГО ИУДЕЙСКОГО ЗМИЯ В ЕВРОПЕ.
1940 ГОД – ГОД ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ТЕМНЫХ СИЛ ЕВРОПЫ. «ПУСТЬ 1941 ГОД БУДЕТ
ГОДОМ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ТЕМНЫХ СИЛ НАШЕЙ РОДИНЫ!» – писали мы в новогоднем номере «Нации» этого года. Можно предсказать, что 1942 ГОД БУДЕТ ГОДОМ
ОСВОБОЖДЕНИЯ МИРА.
Мировая социальная революция пошла по совсем не тем путям, как было предначертано Фининтерном через Коминтерн. Маркс и Каганович, их верные ставленники Ленин и Сталин и вся эта коммунистическая еврейская шайка хотели стереть с лица
земли все религии и нации кроме иудейской, разрушить все национальные государства кроме всемирного еврейского царства, экспроприировать национальный частный производственный и торговый капитал кроме банковского капитала финансового и на развалинах «старого мира» построить свой мир – мир «диктатуры пролетариата», представительствуемого еврейскими коммунистами, мир интернационала и
коммунизма, управляемого еврейскими капиталистами. Но взамен такой мировой
революции идет другая мировая революция – национальная, народная, наша.
Эта новая мировая революция выступает под национальными флагами, под национальными эмблемами. «Каждой нации – ее удел», – провозглашает она устами Иосуке Мацуока. «Благо Отечества – Высший закон», – повторяет вслед за ним Муссолини и через Гитлера объявляет безпощадную войну коммунизму, социализму, либерализму, капитализму, масонству и всем прочим отрядам мировых заговорщиков и самим мировым подрывникам – интернациональному еврейству. С иуды сорваны все
маски, вплоть до последних фиговых листочков, сняты занавесы с его фальсификаторской кухни идей и ложных ценностей, и народы видят зияющую бездну на пути,
которым их вели. В ярком свете солнца нации бледнеет, тускнеет и тухнет кровавая
звезда иудейской интернации.
В американском журнале «Либерешейн» мы нашли в высшей степени характерную
картинку: флот пароходов из всех стран везет в Нью-Йорк европейских евреев. У
острова Эллиса, где обязательна остановка и проверка иммигрантов всех стран, предупредительная любезная надпись: «Остановки не требуется!». Скорбная Статуя
Свободы с ужасом простирает руки к небу. Но вождь американского Легиона серебряных рубашек Вильям Дедлей Пелли невозмутимо замечает: «ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ЕВРЕЕВ ЕВРОПЫ ОСВОБОДИТСЯ РОССИЯ… ОСВОБОДЯТСЯ И ДРУГИЕ ЧАСТИ
СВЕТА... И ТОГДА ВСЕ ОНИ ПРИЕДУТ К НАМ... И ТОГДА НАСТАНЕТ ПОРА ДЕЙСТВИЯ
СЕРЕБРЯНОГО ЛЕГИОНА». В добрый час, молодые храбрецы!
7. ЧТО БУДЕТ?
Последние ставки. – Будет ли Америка воевать? – Судьбы России. – Еврейский вопрос как мировая проблема. – XIX век и век XX. – Конкретное содержание нашего
времени. – Судьбы еврейства и Новый Мировой Порядок.
Когда содержание этой брошюры излагалось харбинцам в виде публичного доклада
в июне 1940 года, я говорил о появлении Новой Франции: «Она восстанет из разгрома; эта новая Франция и начнет с антисемитизма».
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Кое-что из тогдашнего прогноза уже оправдалось... Любопытно все-таки привести
мой тогдашний ответ на вопрос – что будет?
Что будет?
Очистившись от паразитов, Франция войдет в Новую Европу фашизма и заключит
союз с Германией. Возможно, что Англия выступит против Франции. В Англии в конце концов вспыхнет революция – коммунистическая или фашистская, и это будет
концом Англии как Империи. Оправдывается пророчество Арнольда Лиза: «Будущее
Англии – фашизм или гибель». Станут независимыми Канада, Австралия и Южная
Африка. Это опять-таки нанесет сокрушающий удар по иудаизму. Британский империализм давно уже был по существу еврейским империализмом. Колонии Британской
короны давно уже эксплуатируются во славу иуды. Конец Англии в Китае будет
началом конца иудейского могущества в Азии. Конец английского колониального
могущества будет вместе с тем и началом конца колониального могущества иудейства, крахом довольно сильного колониального масонства.
Прежде чем совершить прыжок на английский остров или принудить его к сдаче,
Германии придется разрезать основную магистраль английского могущества – морской путь из Англии в восточное полушарие через Средиземное море и Суэцкий канал. На этих путях может встать Балканский вопрос и столкновение Германии с
СССР. Испания столкнет англичан с Гибралтарской скалы, а Германия и Италия
освободят от евреев Палестину, которую сами евреи называют «клеящим узлом»
Британской империи.
Один за другим встанут на очередь вопросы о Крите, Кипре, Суэце, Сингапуре, Гонконге...
Встанет вопрос о Бирме и Индокитае. Освободится, Бог даст, и Индия. ВСЛЕД ЗА НОВОЙ ЕВРОПОЙ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ АЗИЯ, лидерствуемая Японией через умиротворение Китая, через союз Японии, Китая и Маньчжу-Ди-Го, через разрешение проблемы
южных морей и создание проектируемой Японией «великой восточно-азиатской сферы общего благополучия».
НО ИЗГНАННЫЕ ИЗ ЕВРОПЫ ИУДЕИ НЕ СДАДУТСЯ. Они будут грозить новому миру из
Америки и из СССР. Так встанет на очередь – и на близкую очередь – БОРЬБА С ЕВРЕЙСТВОМ АМЕРИКИ И БОРЬБА С ЕВРЕЙСТВОМ СССР.
СССР и Северная Америка – эти две последние базы мирового еврейства, может
быть, будут использованы им как две последние ставки в проигрываемой игре.
И мы видим, как в 1941 году иуда спешит укрепить свои позиции в России и в Америке, стремясь весь мир бросить в пекло войны.
«Еврейская жизнь» в №11 от 14 марта 1941 года напечатала, а «Нация» воспроизвела удивительное признание о силе еврейского владычества в СССР.
Государственная доктрина Советского Союза, как известно, всякую религию объявляет «опиумом для народ». Но для еврейской религии Ярославский-Губельман сделал поразительное исключение:
«Кроме официальных синагог, открытых во все времена года, перед Рош-Гашаной
открылись десятки синагог во всех частях Москвы, даже в частных квартирах», –
сообщает «Еврейская жизнь». – «Религиозный дух охватил все круги еврейского
населения столицы, включая и работающих в официальных учреждениях. «Но я хочу
(говорит еврей-свидетель) рассказать все, что я сам видел: «Слезы умиления текли
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из моих глаз, когда я увидел на улице около синагоги прекрасное творение Полякова «В ночь Кол Нидрей». Начиная с полудня толпы людей шли в синагогу, которая
была уже переполнена».
«Кружки были переполнены деньгами, пожертвованными на синагогу и на другие
религиозные потребности общины. СРЕДИ МОЛЯЩИХСЯ БЫЛИ И НАЧАЛЬНИКИ РАЗНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОДЕТЫЕ В ФОРМУ; НАЧАЛЬНИКИ ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГ (которыми в качестве наркома путей сообщения управляет доныне Лазарь
Каганович. – Прим. К. Р.); управляющие фондов; «метро» (которые опять-таки носят
название Метрополитена имени Лазаря Моисеевича Кагановича. – Прим. К. Р.).
«Были также НАЧАЛЬНИКИ, ЗАНИМАЮЩИЕ ВЫСОКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСТЫ,
они приезжали в своих машинах. Толкучка на улице около синагоги была до того
велика, что уличное движение было приостановлено».
«Интересно отметить, – констатировал еврей в заключение, – что ВЕЗДЕ, ГДЕ ТОЛЬКО ВСТРЕЧАЮТСЯ КОММУНИСТЫ, ЧУВСТВУЕТСЯ НЕНАВИСТЬ К НЕМЦАМ, И ВСЕ
НАДЕЮТСЯ, ЧТО ДРУЖБА МЕЖДУ МОСКВОЙ И БЕРЛИНОМ НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК ОТВОД
ГЛАЗ НА ВРЕМЯ».
Откровенно!
Впрочем, за полгода перед тем те же евреи так же откровенно в той же «Еврейской
жизни» писали: «Президиум Союза советских писателей постановил отмечать годовщину знаменитого гебраистского поэта Иегуды Галеви в широком государственном масштабе путем устройства торжеств по всей стране и путем издания лучших
произведений Галеви на разных языках советских народностей».
Спрашивается, какое отношение имеет этот Иегуда к коммунизму, советскому государству, коммунистической партии или истории СССР? Но он имеет определенное
отношение к правящей в СССР темной силе!
А она представлена весьма сильно и крепко вокруг и позади Сталина, и даже в его
спальне. В 1941 году правая рука великого вождя по-прежнему Лазарь Каганович,
левая – Лейба Мехлис. Убранный с поста начальника политуправления Красной армии, он обосновался в наркомате государственного контроля, чтобы еще раз появиться на авансцене, когда потребуется. Женой Сталина по-прежнему состоит сестра Лазаря Роза Каганович. Еще две сестры и пятеро братьев сидят в узловых пунктах советской хозяйственной системы и опиваются русской кровью, обжираются русским мясом...
В Балтиморе американский министр внутренних дел мистер Айкс, или Икс по другому
произношению, согласно свидетельству той же «Еврейской жизни», говорит: «Ни
один народ не дал столь много человечеству, как еврейский... Мы должны с радостью принять у себя беженский поток, который таит в себе большие клады энергии,
знаний и высоких умственных способностей, принять тех, кого другие народы в своем ослеплении изгнали».
АНТИСЕМИТИЗМ, по определению мистера Айкса, или Икса, это «РАК ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». Тут НЕЛЬЗЯ НЕ ВСПОМНИТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАЛИНА, который, по Словам
Молотова, на 8-м чрезвычайном съезде советов СССР определил АНТИСЕМИТИЗМ
КАК «ХУДШУЮ ФОРМУ КАННИБАЛИЗМА». «У нас в Советском Союзе, – добавил Молотов, – активных антисемитов карают смертной казнью».
«Из семидесяти пяти человек окружения президента Соединенных Штатов пятьдесят
шесть чистых жидов, из которых почти все, за малым исключением, являются приш47

лым элементом, то есть даже не рождены в Америке, – замечает Рудольф Комсос в
книге «Жиды – авторы политики». – Это еврейский «трест мозгов» втягивает предателя-президента в ненужные для его страны военные авантюры и создает колоссальные расходы на вооружения, весьма обременительные для народа».
«Мировое еврейство провоцирует на войну с Германией и Японией СССР и Америку»,
– писал я в 1937, 1939 и в 1941 годах.
Будет ли Америка воевать? Ответ на этот вопрос зависит от степени решимости мирового еврейства рискнуть своей последней цитаделью и от степени сопротивляемости американского народа. Следует отметить, что ВОЕННАЯ ЛИХОРАДКА В САСШ ЗАМЕТНО УСИЛИЛАСЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940 ГОДА ПОСЛЕ ТОГО, КАК ТАМ ПОБЫВАЛ ВОЖДЬ СИОНИСТОВ ХАИМ ВЕЙЦМАН.
Перед его отъездом из Лондона туда съехались виднейшие [такие] сионисты, как
Бен-Гурион, Каплан, Черток, Рутенберг и другие. Вейцман был представлен Рузвельту английским послом-масоном высоких степеней лордом Лотианом и, как рассказывает многозначительно еврейская пресса, «лорд Лотиан удалился, беседа Рузвельта
с Вейцманом велась с глазу на глаз».
Затем Вейцман имел в Вашингтоне совещания с английским и французским послами
в Нью-Йорке, обсуждал создавшееся положение с виднейшими иудеями САСШ, в том
числе председателем Верховного суда САСШ сионистом Луисом Брандесом и главным
раввином иудейских общин Америки Стефаном Вайзом, выступал на десятках еврейских, американских и еврейско-американских митингов и банкетов и отбыл в Англию, ДЕКЛАРИРОВАВ ОТ ЛИЦА МИРОВОГО ЕВРЕЙСТВА ПОДДЕРЖКУ АНГЛИИ И СТАРОГО МИРА, КАПИТАЛИЗМА И МАРКСИЗМА ДО КОНЦА.
Тотчас же алармистский шум с американского берега Тихого океана усилился до
предела и устремился не только против Германии, но и против азиатского оплота
антикоминтерна – против Японии. По бирманскому тракту снова потекли военные
грузы для Чан Кайши. За вооружением поплыли в Китай американские доллары, а в
противоположном направлении через Атлантический океан двинулись транспорты с
оружием для Великобритании.
9 месяцев спустя, весною 1941 года, Хаим Вейцман снова приплыл в Северную Америку, на этот раз на съезд масонских лож «Бнай-Брит» в Чикаго. Снова еврейство,
масонство и американский капитализм вкупе с Рузвельтом демонстрировали свое
единство. Съезд открылся приветствиями Рузвельта, английского посла, всех масонских систем. Главную роль на нем играл Хаим Вейцман.
«Бюджет на оборону САСШ достигает 12.500.000.000 долларов. Как смогут выдержать индустриальные силы САСШ еще и огромную по своим размерам нагрузку в
виде предоставления оружия Англии? – спрашивает японский журналист Такаши
Имамура на страницах газеты «Хочи». – Вопрос этот является в данное время ЗАГАДКОЮ ВСЕГО МИРА».
«В минувшем 1940 году расширение и усиление морских сил США достигло предела,
выявив НЕБЫВАЛЫЙ ЕЩЕ В ИСТОРИИ ПЛАН МОРСКИХ ВООРУЖЕНИЙ «поразив весь
мир», – отмечает другой японец, известный публицист по военно-морским вопросам
Т. Сайто в «Восточном обозрении», – Третий билль Винеона, прошедший в январе
1940 года, а также непосредственно последовавший за ним проект адмирала Старка,
получивший в июне одобрение и усиление морской мощи США, таковы, что вызывают сомнения в нормальности их авторов».
По проекту Винеона предполагается при расходе в 652 000 000 долларов увеличить
морскую мощь США на 11%, то есть выстроить еще 21 боевое судно с общим водо48

измещением в 165 000 тонн, вспомогательных судов – 75 000 тонн, 4 500 самолетов
и 12 дирижаблей; по проекту же Старка флот должен сразу увеличится на 77% то
есть тоннаж боевых судов возрасти на 1 330 000 тонн, а вспомогательных – на 100
000 тонн. Для проведения в жизнь этих проектов в течение 5–7 лет потребуется
АСТРОНОМИЧЕСКАЯ СУММА в 4 600 000 000 долларов, что ровно в шестнадцать раз
больше морского бюджета Японии за 1940 г.
По проекту Старка должно быть построено всего боевых кораблей [водоизмещением]
1 250 000 тонн, а именно: линкоров – 385 000 тонн, авиаматок – 125 000 тонн,
крейсеров – 420 000 тонн, подводных лодок – 70 000 тонн, а также вспомогательных
кораблей – 100 000 тонн. Выполнение данного проекта сразу же увеличит боевую
мощь американского флота в два с половиной против теперешней: 26 линкоров – 1
045 000 тонн, 18 авиаматок – 45 800 тонн, 85 крейсеров – 899 524 тонн, 418 эсминцев – 478.000 тонн и 185 подводных лодок 172 956 тонн, а всего 732 единицы – 3
129 500 тонн.
«ПОДОБНЫЙ НЕБЫВАЛЫЙ В ИСТОРИИ МИРА ГИГАНТСКИЙ ФЛОТ, ВЫЗЫВАЮЩИЙ
СОМНЕНИЕ В ЗДРАВОМ УМЕ АМЕРИКАНЦЕВ, ВСЕГО ЛИШЬ ЧЕРЕЗ СЕМЬ ЛЕТ ДОЛЖЕН
ПОЯВИТЬСЯ В ВОСТОЧНЫХ ВОДАХ ТИХОГО ОКЕАНА», – замечает Т. Сайто.
ЗА СЧЕТ И ПОД КОМАНДОЙ МИРОВОГО ЕВРЕЙСТВА, добавим мы.
Недаром же командующим американским флотом назначен адмирал Блох, единственный в мире АДМИРАЛ-ЕВРЕЙ.
А морской министр САСШ Нокс является такой же иудейской пешкой, как военный
министр Стимсон.
Об этом ясно свидетельствуют их теснейшая связь с печальной памяти банкирским
домом «Кун, Леб и К°» в лице Янкеля Шиффа, субсидировавшего большевицкую революцию в России.
О Стимсоне и Ноксе американский журналист Бок Картер опубликовал следующее:
«Сэр Вильям Вайзман, начальник «Интеллидженс Сервис» Британии во время войны
1914–1918 гг., теперь является компаньоном банкирского дома «Кун, Леб и К°», на
чьи деньги была разрушена Российская империя. Сэр Вильям возвратился в Соединенные Штаты несколько месяцев тому назад. Генри Стимсон является советником
«Кун, Леб и К°». Юридическая контора нового военного министра вообще известна
большими деловыми связями с английскими и французскими финансовыми кругами
по еврейской линии».
«Некоторое время тому назад издательство «Чикаго Дейли Ньюс», принадлежащее
полковнику Ноксу, выпустило в продажу большое количество своих акций. Одним из
крупных покупателей акций выступил «Кун, Леб и К°», который таким образом приобрел большое влияние на дела этой газеты».
ЧЕРЕЗ СТИМСОНА И НОКСА РАЗРУШИТЕЛЬНИЦА РОССИИ ФИРМА «КУН, ЛЕБ И Ко»
ПРИОБРЕЛА БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ В КАБИНЕТЕ РУЗВЕЛЬТА, НАТРАВЛИВАЯ АМЕРИКУ
НА ЯПОНИЮ...
...Так в конечном выводе ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС ВЫСТУПАЕТ ПЕРЕД НАРОДАМИ КАК
ВЕЛИЧАЙШАЯ МИРОВАЯ ПРОБЛЕМА. Становится очевидным, что РЕВОЛЮЦИИ, ВОЙНЫ, КРИЗИСЫ И СПЕКУЛЯЦИИ, ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПОДРЫВ НАЦИИ И ЗАКАБАЛЕНИЕ
ЛИЧНОСТИ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ, ПОКА ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС НЕ БУДЕТ РЕШЕН ПОЛНОСТЬЮ В МИРОВЫХ МАСШТАБАХ, ПОКА ВСЕ НАРОДЫ ЗЕМЛИ НЕ ОСВОБОДЯТСЯ ОТ
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САМОГО СТРАШНОГО ПОРАБОЩЕНИЯ, КАКОЕ ЗНАЛО КОГДА-НИБУДЬ ВИДАВШАЯ ВИДЫ СТАРУШКА ИСТОРИЯ.
Так встает вопрос о каждом народе, поддавшемся в том или иной степени иудаизации, и в том числе о нашем русском народе, вопрос для нас, русских, самый важный.
Вместе с тем, принимая по внимание размеры российских территорий и численность
сегодняшних поколений российской нации, значение решения еврейского вопроса
Россией становится весьма важным и для всех соседних народов, в первую очередь
для Германии и для Японии, а вместе с тем и для всего мира.
ВЕСЬ НЕЕВРЕЙСКИЙ МИР И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ГЕРМАНИЯ И ЯПОНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ОСВОБОЖДЕНИИ РУССКОГО НАРОДА ОТ ИГА ЕВРЕЙСКОЙ ИНТЕРНАЦИИ, ПОТОМУ ЧТО ТОГДА РУХНЕТ ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ БАЗ-ЦИТАДЕЛЕЙ МИРОВОГО ЕВРЕЙСТВА, И НОВЫЕ МИЛЛИОНЫ «ВЕЧНЫХ СТРАННИКОВ ТАЛМУДА» ПОПАДУТ В ТЯЖЕЛОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ И ОБЕССИЛЯТ СВОИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА ОКЕАНОМ.
ВЕСЬ НЕЕВРЕЙСКИЙ МИР И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ГЕРМАНИЯ И ЯПОНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ТОМ, ЧТОБЫ РОССИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТЬЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОГО СВОБОДНОГО МИРА И ЧТОБЫ НА ПРОСТРАНСТВЕ ОДНОЙ ШЕСТОЙ ЧАСТИ СУШИ УСТАНОВИЛСЯ ПРОЧНЫЙ НОВЫЙ ПОРЯДОК, СОЗВУЧНЫЙ НОВОМУ ПОРЯДКУ ЕВРОПЫ И НОВОМУ ПОРЯДКУ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ.
Я не верю в выдуманные масонством утопичные, а потому и нелепые планы расчленения России. Наоборот, я верю в живые силы российской нации, в ее государственное творчество, разум народов России и в разум тех, кто строят Новый Мир, нуждающийся в политическом, экономическом, военном и культурном сотрудничестве с
Россией в целом.
Перед моим мысленным взором проносятся иные картины, величественные и светлые
картины второй половины нашего бурного и залитого кровью и слезами столетия,
КАРТИНЫ ПОЛНОГО ТОРЖЕСТВА ВЕЛИЧАЙШЕЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ МИРОВОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
НОВАЯ ЕВРОПА. Дружный союз европейских народов, лидерствуемых Германией.
Средиземноморской-европейско-северо-африканский мир – возрождение древнего
Рима – Фашистская Италия, родина мирового фашизма... Дружная эксплуатация европейскими народами неисчерпаемых богатств «черного материка».
Великий евразийский континент. Особый волшебный мир – не Европа и не Азия, а
кое-что от Европы, кое-что от Азии и больше от собственной самобытности, федерация ста сорока европейско-азиатских народов, объединенных обшей исторической
судьбой, общим сознанием и общим творчеством вокруг своего ведущего народа –
народа русского в нацию российскую. Молодая саморазвивающаяся из нации русской российская нация строит общий отчий дом своих народов – НОВУЮ РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ, НОВУЮ НАЦИОНАЛЬНО-ТРУДОВУЮ ФАШИСТСКУЮ РОССИЮ. В этом
доме разные комнаты с разным убранством и жильцами, но общая крыша, общие
двери превращают этот дом в замок сказочной красоты, которому не страшны никакие бури.
НОВАЯ АЗИЯ, лидерствуемая Японией... Союз Японии, Маньчжу-Ди-Го и Китая разрастается в блок восточно-азиатских народов, представляющий вполне самодовлеющее хозяйство. Мирное сотрудничество народов, провозглашенное в Маньчжурской
империи, постепенно распространяется на западный бассейн Тихого океана. Раз и
навсегда решена тихоокеанская проблема.

50

АМЕРИКА, сбросившая иго еврейских паразитов, новая свободная Америка, у которой достаточно дела в своем полушарии.
ИСПАНИЯ и ЮЖНАЯ АМЕРИКА... Так рисуется грядущее. Путь к нему неблизок и нелегок, ибо борьба с Фининтерном только начинается, резервы в бой еще не брошены. Но подобную мировую доктрину мы выдвинули десять и пятнадцать лет тому
назад, на заре моей политической деятельности, и в некоторой части она уже оправдалась. Оправдается и в остальной части.
БУДЕТ СОЮЗ ОСВОБОЖДЕННОЙ РОССИИ С ГЕРМАНИЕЙ И ИТАЛИЕЙ В ЕВРОПЕ, С
ЯПОНИЕЙ В АЗИИ. БУДЕТ И МИРОВОЕ РЕШЕНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ПРОБЛЕМЫ.
Каждый век имеет свою основную тенденцию и дает свою общую характеристику.
Разве не правы мы, называя XIX СТОЛЕТИЕ ВЕКОМ ВЕЛИКОЙ ИУДЕЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ или АНГЛИЙСКИМ ВЕКОМ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ? И прошел этот ВЕК ПОД
ЗНАКОМ ЛИБЕРАЛИЗМА, восторжествовавшего и в политике, и в экономике, и в
культуре и сделавшего ЛИЧНОСТЬ, абстрактную человеческую личность, отдельного
Человека, оторванного от всех органических соединений, ЦЕНТРОМ МИРОЗДАНЬЯ,
ГОСУДАРСТВА, ХОЗЯЙСТВА И ЦИВИЛИЗАЦИИ?
XIX ВЕК – ВЕК ЛИЧНОСТИ – привел человечество на край пропасти... Порвались органические связи, при которых личность выступает не только как индивидуальность,
но и как ЧЛЕН СЕМЬИ, как ЧЛЕН НАЦИИ, как член ГОСУДАРСТВА. Взамен этого
иудейские умники выдвинули понятие личности как члена класса, придумали КЛАСС
как искусственно обособляющую категорию человеческого общежития, премировали
ИЗБРАННЫЙ КЛАСС – ПРОЛЕТАРИАТ, искусно подменив этой формулой интернационального класса интернациональную нацию.
В XX столетии иудеи широко развернули знамена интернационального пролетариата
и интернациональных финансов. С личностью можно было покончить – на смену
личности шел ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ. Это была искусственная, нежизненная, надуманная концепция, но в ней таилась громадная опасность превращения
всех народов земли в однообразно думающее, в однообразно чувствующее, а потому
и в однообразно действующее и покорное стадо, управляемое еврейскими пастухами.
Захватив власть над большинством современных государств (а в 1920 году это были
уже все государства, кроме далекой Японии), захватив руководство мировым капиталом и мировой прессой, эти пастухи готовились к последнему прыжку, когда произошел первый отмеченный в этой книге срыв и все последующие, когда начался
неизбежный обвал Вавилонской башни, когда ложные ценности затрещали под
натиском жизни и ПРОБУДИЛСЯ ЧЕЛОВЕК, ПРОБУДИЛИСЬ НАРОДЫ.
Пробудился человек и почувствовал, что кроме собственного эгоизма и какой-то
классовой общности, у него есть еще СЕМЬЯ и РОДИНА и что кроме ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ
живет он еще ЖИЗНЬЮ СЕМЕЙНОЙ И ЖИЗНЬЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ.
Заговорило национальное чувство, появилось и национальное сознание, и родилась
в огне борьбы КОНЦЕПЦИЯ НАЦИИ КАК ЖИВОГО ОРГАНИЗМА, И НАЦИЯ ПОТРЕБОВАЛА ДЛЯ СЕБЯ НАДЛЕЖАЩИЙ ОПЛОТ – НАЦИОНАЛЬНО ОБНОВЛЕННОЕ И НАЦИОНАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО. НА СМЕНУ ВЕКА ЛИЧНОСТИ ПРИШЕЛ ВЕК
НАЦИИ.
НАЦИЯ В ГОСУДАРСТВЕ, В ХОЗЯЙСТВЕ И В КУЛЬТУРЕ... Это значит, КАЖДОЙ НАЦИИ
– СОБСТВЕННЫЙ ДОМ. Но что делать тем, кто собственного дома не имеет? Жить в
чужих домах незваными гостями, да вдобавок по пословице «посади свинью за стол,
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она и ноги за стол», становится все труднее... Руководителям еврейского народа
есть над чем пораздумать в эти страшные решающие годы.
ФАШИЗМ ОРГАНИЧЕСКИ РЕШАЕТ ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС, АВТОМАТИЧЕСКИ ИСКЛЮЧАЯ
ВСЕ ЧУЖДЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ, ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И КУЛЬТУРНОЙ
ЖИЗНИ. Другого решения этого вопроса нет и не может быть. На каждой территории
должны распоряжаться и жить те, кто полил эту землю своим потом и кровью, чьи
отцы и деды и далекие предки несли свой труд в общую сокровищницу нации. Что
же остается евреям?
Палестина? Но там есть арабы. По справедливости арабы имеют больше прав на Палестину, чем забывшие о ней на протяжении полутора тысяч лет иудеи. В Иерусалиме сосредоточены величайшие духовные святыни всех народов, и Иерусалим не может быть в монопольном обладании никакой отдельной нации, а особенно тех, кто
прославился сатанинской злобой ко всем другим религиям и к религии Всепрощения
и Любви. К тому же иудеи сами не хотят все сконцентрироваться в Палестине, указывая, что им там не хватит места и что в «обетованной земле» они хотят иметь
лишь духовный центр и внешнее представительство, оставаясь в чужой национальной жизни, где гораздо сытнее!
НО ЕВРЕЯМ НАДО ИЗ ИНТЕРНАЦИИ ПРЕВРАТИТЬСЯ В НОРМАЛЬНУЮ НАЦИЮ, ИЗ ИНТЕРГОСУДАРСТВА – В НОРМАЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ГОСУДАРСТВО, ИНАЧЕ, ПОВИДИМОМУ, ОНИ БУДУТ СТЕРТЫ С ЛИЦА ЗЕМЛИ.
Вот проблема, стоящая перед еврейскими руководителями. Пусть они ее и решают.
Пусть ищут территорию, где им разрешат поселиться и где смогут успокоиться. Это
их дело, не будем отягощать себя этими заботами.
Это их дело – отказаться от мирового заговора и обратиться к освобожденным нациям с покорной просьбой дать и евреям место под солнцем там, где это возможно...
Конечно, иудеи, верные своей тактике разделять и натравливать, будут пытаться
договориться с какой-нибудь одной из сильных наций за счет других. Но надо надеяться, что государственные вожди нового мира будут всегда понимать, что подобного рода сепаратное соглашение с мировым еврейством чревато в ближайшем же будущем большими тревогами и возможностями новой еврейской экспансии.
Нет, ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕШЕН РАЗ НАВСЕГДА И МОЖЕТ БЫТЬ РЕШЕН ТОЛЬКО ОБЩИМ РЕШЕНИЕМ ВСЕХ ОСВОБОДИВШИХСЯ НАРОДОВ.
Иуда должен обратиться ко всем вождям Нового Мира – к Гитлеру, Муссолини, национальному вождю Новой России, представителям Японии и Америки и явиться на эту
конференцию не как равноправный ее участник, а как подсудимый, умоляющий о
милости во имя своих будущих поколений, тех, кто в преступлениях теперешних и
предыдущих не участвовал.
Сможет ли иуда отказаться от своей психологии и идеологии? От заветов Талмуда –
внушений дьявола? Позволит ли ему Сатана изменить миссии зла на земле? Мы пока
оставляем эти вопросы без ответа.
В МИР ИДЕТ НОВЫЙ ПОРЯДОК. Это порядок Справедливости и Добра. Это Порядок
настоящих, органических, а не придуманных и искусственных ценностей. ЖИВОЙ
ЧЕЛОВЕК – Образ и Подобие Божие, и не кусок материи, не абстрактный индивидуум, не одно только тело, а тело и душа. СЕМЬЯ. Связь с предками и потомками, любовь к ближним. НАЦИЯ. ГОСУДАРСТВО КАК ФОРМА ВЫЯВЛЕНИЯ ЖИЗНИ И РАЗВИТИЯ НАЦИИ. ХОЗЯЙСТВО И КУЛЬТУРА – ВО ИМЯ НАЦИИ. Мирное сотрудничество
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народов – союз суверенных государств... Безграничные дали совершенствования на
путях веры в Бога, любви к Родине, любимого одухотворенного, производительного
Труда, Свободы и Культуры.
Этот Новый Порядок призван решить много больших вопросов; взаимоотношения
Труда и Капитала одни чего стоят! Но самым больным вопросом, без решения которого немыслим Новый Мировой Порядок, является, конечно, вопрос еврейский.
Иуда бросает камень за камнем на пути победного шествия новых идей. Он хочет,
чтобы паровоз Нового Порядка сошел с рельсов, он кое-где спешит проложить свои
рельсы, чтобы направить движение в ложном направлении. Он надевает маску за
маской, придумывает тысячи способов...
НАПРАСНО!
Тайное становится явным, повязки сорваны с глаз, разбиты дезинформирующие очки, ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ ВРАГОВ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО – ТАЙНА И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ –
СЛОМАНО.
Все меньше и меньше тайны остается в еврейском вопросе, все больше и больше
правды окружает масонство и все другие еврейские аппараты… прожектора точного
знания режут тьму ночи.
И ночь отступает... Мрак бледнеет... Руки прочь от наших душ, Сатана!
Чужими руками – нашими руками – сыны Дьявола на земле хотели строить Вавилонскую башню зла на земле. Трудом миллионов хотели они достичь незримого неба, но
Небо не принимает их...
Вавилонская башня снова рушится! История повторяется, хотя ничему не учит. История повторяется как круговорот зимы и лета, ночи и дня.
За ночью приходит день... И при первых лучах утренней зари люди видят, что сами,
«своею собственной рукой», как поется в еврейском гимне ненависти и разрушения,
строили они универсальный концлагерь, ковали собственные цели.
МИР ПЕРЕД ОСВОБОЖДЕНИЕМ! ИБО УЗНАВШИЙ ПРАВДУ О ЕВРЕЯХ БУДЕТ С ЕВРЕЯМИ
ЗА СВОЮ СВОБОДУ ДРАТЬСЯ. Нам не нужна клетка – хотя бы золотая, крошки с барского стола – хотя бы от самых изысканных кушаний, мы хотим жить собственной
жизнью и собственным трудом – свободные люди на свободной земле!
Руки прочь от наших религий, наций, государств, экономики и культуры! Отдайте
нам наших царей, королей и президентов, наши газеты и кино, наш театр, искусство,
музыку и литературу, нашу промышленность и торговлю – все, что вы ограбили, изгадили, подделали, фальсифицировали, отравили; колесницы прогресса, которые вы
сделали повозками своего триумфа, нашу жизнь, которую вы пустили под гору!
Уходите от власти, уходите из нашей жизни куда хотите, уходите по добру по здорову... пока целы!
БУДЕТ НОВАЯ ЕВРОПА, НОВАЯ АЗИЯ, НОВАЯ АМЕРИКА! БУДЕТ НОВАЯ РОССИЯ... БУДЕТ НОВЫЙ МИР, СЛЫШИШЬ, АГАСФЕР, БУДЕТ!!!
Без денег, без власти, без Родины, я не боюсь швырнуть миллионам миллионеров и
убийц горькую правду этой книги, потому что в ней говорит возмутившаяся совесть
Мира, взволнованные мысли и чувства многих других миллионов людей. Каждый
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день множит наш счет, увеличивает наши разрозненные силы. Убьете Родзаевского –
заговорят тысячи других Родзаевских. Превратите в пустыню Россию – но есть Германия. Уморите голодом Европу – останется Азия. ПРАВДА ФАШИЗМА, КАК ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ РЕКИ ОКЕАНА ЖИВОЙ ВОДЫ, ВДРУГ ВЫСТУПИВШЕЙ ИЗ-ПОД ПОЧВЫ, РАЗЛИЛАСЬ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ. НИКАКИЕ ПЛОТИНЫ ЕЁ НЕ ОСТАНОВЯТ, И ЖИВАЯ ВОДА
СДЕЛАЕТ СВОЕ ДЕЛО.
ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ РУХНЕТ, МИР ОСВОБОДИТСЯ!
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Настоящая книга «Иуда на ущербе» по чисто техническим условиям переживаемого
времени запоздала своим выходом в свет. Тем не менее события германо-советской
войны и начавшаяся война на Тихом океане полностью подтверждают прогнозы книги.
Глава Российского Фашистского Движения оказался прав во всех своих политических утверждениях, когда подчеркивал неизбежный конец иудо-демократической
деспотии в мире.
Издательство «НАШ ПУТЬ»
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