Максим Хрусталёв

Генеральный план «Ост»
«Мы должны убивать от 3 до 4 млн. русских в год…»
Из директивы А. Гитлера А. Розенбергу о
введении в действие Генерального плана «Ост» (23
июля 1942 г.):
«Славяне должны работать на нас, а в случае,
если они нам больше не нужны, пусть умирают.
Прививки и охрана здоровья для них излишни. Славянская плодовитость нежелательна… образование
опасно. Достаточно, если они будут уметь считать
до ста…
Каждый образованный человек — это наш
будущий враг. Следует отбросить все сентиментальные возражения. Нужно управлять этим народом с железной решимостью…
Говоря по-военному, мы должны убивать от
трех до четырёх миллионов русских в год…»
Многие наверняка слышали о «Генеральном
плане “Ост”», согласно которому нацистская Германия собиралась «осваивать» завоѐванные ей на
Востоке земли.
Однако этот документ высшим руководством
Третьего рейха был засекречен, многие его составные части и приложения в конце войны были уничтожены. И вот только теперь, в декабре 2009 года,
этот зловещий документ, наконец, опубликован.
На Нюрнбергском процессе фигурировала
только шестистраничная выдержка из этого плана.
Она известна в историко-научной среде как «Замечания и предложения Восточного министерства по
“Генеральному плану „Ост‟”».
Как было установлено на Нюрнбергском процессе, эти «замечания и предложения» были составлены 27 апреля 1942 года сотрудником министерства восточных территорий Э. Ветцелем после ознакомления с проектом плана, подготовленным
РСХА. Собственно говоря, именно на этом документе до самого недавнего времени и базировались
все исследования по нацистским планам порабощения «восточных территорий».
С другой стороны, некоторые ревизионисты
могли утверждать, что данный документ — всего
лишь проект, составленный второстепенным чиновником одного из министерств, и никакого отношения к реальной политике он не имел.
Однако в конце 80-х годов в федеральном архиве ФРГ был найден окончательный и утверждѐнный Гитлером текст плана «Ост», отдельные доку-
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менты оттуда представлены на выставке в
1991 году.
Однако только в ноябре-декабре 2009 года
«Генеральный план «Ост» — основы правовой, экономической и территориальной структуры Востока»
был полностью переведѐн в цифровую форму и
опубликован. Об этом сообщает сайт Фонда «Историческая память».
Собственно говоря, план немецкого правительства по «освобождению жизненного пространства» для немцев и других «германских народов»,
предусматривавший «германизацию» Восточной
Европы и массовые этнические чистки местного
населения, возник не спонтанно, и не на пустом
месте.
Первые разработки в данном направлении
немецкое научное сообщество начало вести ещѐ при
кайзере Вильгельме II, когда про националсоциализм никто и не слышал, а сам Гитлер был
лишь худощавым сельским пацаном1.
Как уточняет группа немецких историков
(Изабель Хайнеман, Вилли Оберкроме, Сабине
Шлейермахер, Патрик Вагнер) в исследовании
«Наука, планирование, изгнание: “Генеральный
план „Ост‟” национал-социалистов»:
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«Немецкое научное сообщество» не имело к вопросам расизма никакого отношения. Этим занимались
исключительно иудеи, строго следовавшие кровавым
заветам Торы и захватившие для этого власть во всех
европейских странах. Подробнее см. в статье В.А. Грязнова «Судебный фарс, как торжество демократии?!». —
Д.Б.
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«С 1900 г. о расовой антропологии и евгенике,
или расовой гигиене, можно говорить, как об определѐнном направлении в развитии науки на национальном и интернациональном уровнях. При национал-социализме эти науки достигли положения
ведущих дисциплин, поставлявших режиму методы
и принципы для оправдания расовой политики.
Точного и единого определения «расы» не существовало. Проводившиеся расовые исследования ставили вопрос о взаимосвязи «расы» и «жизненного
пространства».
При этом «политическая культура Германии
уже в кайзеровской империи была открыта мышлению националистическими понятиями. Бурная динамика модернизации начала ХХ в. весьма сильно
изменила образ жизни, повседневные привычки и
ценности и вызвала беспокойство о «вырождении»
«немецкой сущности». «Спасение» от этого раздражающего опыта переломной эпохи лежало, казалось, в повторном осознании «вечных» ценностей
крестьянской «народности».
Однако способ, которым немецкое общество
вознамерилось вернуться к этим «вечным крестьянским ценностям», был выбран весьма своеобразный
— захват земель у других народов, преимущественно на Восток от Германии2.
Уже в Первую мировую войну, после захвата
немецкими войсками западных земель Российской
империи, оккупационные власти стали размышлять
о новом государственном и этническом порядке для
этих земель. В дискуссии о целях войны эти ожидания конкретизировались.
К примеру, либеральный историк Мейнеке
говорил «Не может ли также Курляндия… пригодиться нам, как земля для крестьянской колонизации, если латышей выдворить в Россию? Раньше
это посчитали бы фантастическим, но это не так уж
и неосуществимо».
Не столь либеральный генерал Рорбах выражался проще: «Завоѐванная германским мечом земля должна служить исключительно благу немецкого
народа. Остальные могут катиться прочь». Таковы
были планы создания новой «народной почвы» на
Востоке ещѐ в начале ХХ века.
Примерно в те же годы немецкие учѐные стали утверждать, что «внешний вид, духовнопсихологические и культурные ценности «позволяют сделать вывод о превосходстве нордической ра-

сы. Поэтому надо положить конец смешению рас,
чтобы воспрепятствовать вырождению».
Так что Гитлеру оставалось только собрать
эти «научные ингредиенты», синтезировать и «расовую теорию», и идею о новом «жизненном пространстве». Что он в основном и сделал в своей
книге «Майн Кампф» в 1925 году.
Но это была лишь публицистическая брошюра. Реальные же военные захваты огромных территорий, населѐнные десятками миллионов людей,
побудили нацистское руководство подойти к вопросу с истинно немецкой методичностью. Так и был
создан «Генеральный план “Ост”».
Упомянутая группа немецких исследователей
сообщает, что «в июне 1942 года учѐный-агроном
Конрад Майер передал рейхсфюреру СС Г. Гиммлеру докладную записку. Этот документ стал известен под названием «Генеральный план “Ост”».

Он олицетворял собой преступный характер
национал-социалистской политики и беспринципность участвовавших в ней экспертов. «Генеральный план “Ост”» предусматривал поселить 5 млн.
немцев в аннексированной Польше и на захваченных западных землях Советского Союза. Миллионы
славянских и еврейских жителей должны были быть
порабощены, изгнаны или уничтожены3.
О размахе «Генерального плана «Ост» говорит эта карта, выполненная в 1993 г. Карлом Хайнцем Ротом и Клаусом Карстенсом на основе изученных документов.
В то же время Фонд «Историческая память»
«настаивает на том, что план был разработан в
1941 году Главным управлением имперской безо-
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Для того, чтобы понять истинные причины такого поведения немцев, нужно знать, что Германия, как и
вся остальная Европа, уже давно управлялась иудейскими эмиссарами, которые собственно планировали, финансировали и развязывали все войны и революции на
Земле. Подробнее см. в книге академика Н. Левашова
«Россия в кривых зеркалах», в других книгах и публикациях нашего сайта. — Д.Б.
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А при чѐм тут «еврейские жители»? Евреи составляли ничтожный процент от общего населения России. Подробнее см. книгу Андрея Дикого «Евреи в России и в СССР». — Д.Б.
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пасности. И, соответственно, представлен 28 мая
1942 года сотрудником Управления штаба рейхскомиссара по вопросам консолидации германского
народа, оберфюрером СС Мейером-Хетлингом под
наименованием «Генеральный план «Ост» — основы правовой, экономической и территориальной
структуры Востока».
Впрочем, это противоречие кажущееся, т. к.
немецкие авторы уточняют, что «в период между
1940 и 1943 гг. Гиммлер приказал разработать в
общей сложности пять вариантов насильственного
переустройства Восточной Европы. Все вместе взятые они образовали комплексный план под названием «Генеральный план “Ост”». Четыре варианта
исходили из аппарата рейхскомиссара по укреплению германской государственности (RKF), а один
— из главного управления национальной безопасности (РСХА).
В подходах к данному вопросу у этих ведомств были некоторые «стилистические» разногласия. Как признают немецкие авторы, «согласно
планам РСХА от ноября 1941 г., должны были быть
депортированы на Восток или умерщвлены 31 млн.
человек «инородного населения». Для 14 млн.
«инородцев» планировалось будущее рабов.
«Генеральный план “Ост”» Конрада Мейера
от июня 1942 года расставил акценты по-другому:
местное население теперь следовало не насильственно депортировать, а «перемещать» внутри захваченных областей на колхозные земли. Но и этот
план предусматривал уменьшение населения в результате широкомасштабных принудительных работ и форсированной «ликвидации городов»
(Entstädterung). В дальнейшем речь шла о том, чтобы подавляющее большинство населения уничтожить или обречь на голодную смерть».
Впрочем, плану «Ост» предшествовал «план
Розенберга». Это был проект, разработанный
рейхсминистерством оккупированных территорий,
которое возглавлял Альфред Розенберг. 9 мая
1941 года Розенберг представил фюреру проект директив по вопросам политики на территориях, которые должны быть оккупированы в результате агрессии против СССР.
Розенберг предложил создать на территории
СССР пять губернаторств. Гитлер выступил против
автономии Украины и заменил для неѐ термин «губернаторство» на «рейхскомиссариат». В итоге идеи
Розенберга приняли следующие формы воплощения.
Первый — Рейхскомиссариат «Остланд» —
должен был включать Эстонию, Латвию и Литву.
«Остланд», где, по мнению Розенберга, проживало
население с «арийской» кровью, подлежал полной
германизации в течение двух поколений.

Второе губернаторство — Рейхскомиссариат
«Украина» — включал в себя Восточную Галицию
(известную в фашистской терминологии как «Дистрикт Галиция»), Крым, ряд территорий по Дону и
Волге, а также земли упразднѐнной советской Автономной Республики немцев Поволжья.
Третье губернаторство называлось Рейхскомиссариат «Кавказ», и отделяло Россию от Чѐрного
моря.
Четвертое — Россия до Урала.
Пятым губернаторством должен был стать
Туркестан.
Впрочем, этот план показался Гитлеру «половинчатым», и он потребовал более радикальных
решений. В обстановке немецких военных успехов
ему на смену и пришѐл «Генеральный план “Ост”»,
в целом устроивший Гитлера.
По этому плану на «восточные земли» нацисты хотели переселить 10 млн. немцев, а оттуда выселить в Сибирь 30 млн. человек, причѐм не только
русских.
Многие из тех, кто прославляет гитлеровских
пособников, как борцов за свободу, в случае победы
Гитлера, также подлежали бы депортации. За Урал
предполагалось выселить 85% литовцев, 75% белорусов, 65% западных украинцев, 75% жителей остальной Украины, по 50% — латышей и эстонцев.
Кстати, о крымских татарах, о которых так
любила причитать наша либеральная интеллигенция, и лидеры которых по сей день продолжают качать права.
В случае победы Германии, которой так верно
служили большинство их предков, им всѐ равно
пришлось бы депортироваться из Крыма. Крым
должен был стать «чисто арийской» территорией
под названием Готенгау. Туда фюрер хотел переселить своих любимых тирольцев.
Планы Гитлера и его сподвижников, как хорошо известно, благодаря мужеству и колоссальным жертвам советского народа, провалились. Однако стоит прочитать следующие абзацы упомянутых выше «замечаний» к плану «Ост» — и увидеть,
что кое-что из его «творческого наследия» продолжает реализовываться, причѐм, без всякого участия нацистов.
«Чтобы избежать в восточных областях нежелательного для нас увеличения численности населения... мы должны сознательно проводить политику на сокращение населения. Средствами пропаганды, особенно через прессу, радио, кино, листовки,
краткие брошюры, доклады и т. п., мы должны постоянно внушать населению мысль, что вредно
иметь много детей.
Нужно показывать, каких больших средств
3
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стоит воспитание детей, и что можно было бы приобрести на эти средства. Нужно говорить о большой
опасности для здоровья женщины, которой она подвергается, рожая детей, и т. п. Наряду с этим должна быть развернута широчайшая пропаганда противозачаточных средств. Необходимо наладить широкое производство этих средств.
Распространение этих средств и аборты ни в
коей мере не должны ограничиваться. Следует вся-

чески способствовать расширению сети абортариев… Чем качественнее будут производиться аборты, тем с большим доверием к ним будет относиться население. Вполне понятно, что врачи также
должны иметь разрешение производить аборты. И
это не должно считаться нарушением врачебной
этики…»
Очень напоминает то, что начало твориться в
нашей стране с началом «рыночных реформ».

Максим Хрусталёв, 30.12.2009
http://news.km.ru/my_dolzhny_ubivat_ot_3_do_4_mln_

Они сражались за Гитлера
Валерий Герасимов
Тысячи книг и статей посвящены еврейским
страданиям в годы Второй мировой войны, поэтому
о трагедии еврейского народа знают все. Эти статьи
и книги миллиардными тиражами изданы на всех
языках мира. Можно ли к многократно повторенным описаниям ужасов холокоста добавить что-то
новое?
Автор предлагает вниманию читателей всего
одну статью, которая, на наш взгляд, способна эту
тему несколько расширить и обновить.
Итак, вопрос первый: всех ли евреев уничтожал Гитлер? Оказывается, далеко не всех. Возможно, это объясняется тем, что сам Адольф Алоизович был «немножко евреем». Таким же, как большинство его ближайших сподвижников.
Например, главный идеолог нацизма Розенберг происходил от прибалтийских евреев. Второй
после фюрера человек Третьего рейха, шеф гестапо
Генрих Гиммлер был полуевреем, а его первый
заместитель Рейнгард Гейдрих уже еврей на 3/4.
Нацистским министром пропаганды был другой типичный представитель «высшей расы», отроду хромоногий, уродливый карлик с лошадиной
стопой, полуеврей Иозеф Геббельс.
Самым отпетым «жидоедом» при фюрере был
издатель нацистской газеты «Штюрмер» Юлиус
Штрейхер. После Нюрнберга издателя повесили. И
на гробу написали его настоящее имя — Абрам
Гольдберг, чтобы на том свете не перепутали его
«девичье» имя и псевдоним.
Другой нацистский преступник, Адольф
Эйхман, повешенный уже в 1962 г., был чистокровным евреем из выкрестов. «Что ж, вешайте.
Ещѐ одним жидом будет меньше!» — заявил Эйхман перед казнью.
А повесившийся (или повешенный) в преклоннейшем возрасте Рудольф Гесс, бывший правой рукой фюрера в руководстве нацистской партией, имел маму-еврейку. То есть по-нашему был полуевреем, а по законам иудейским — чистым евреем.

Жѐлтую «Звезду Давида» предложил пришивать к одежде евреев адмирал Канарис, шеф военной разведки. Он сам был из греческих евреев.
Если командующий люфтваффе рейхсмаршал
Герман Геринг был только женат на еврейке, то
его первый заместитель фельдмаршал Эрхард
Мильх был уже полноценным евреем4.
И так далее, очень напоминающее весѐлые
картинки политического калейдоскопа в России.
В этом плане интересна и поучительна история венского Ротшильда, в те времена одного из
самых богатых евреев мира. Как ни в чѐм ни бывало, он продолжал спокойно жить в своѐм роскошном дворце, пока его не навестили местные штурмовики.
Незваные гости вынесли из дворца немало
добришка и золотишка, включая ценнейшую коллекцию старинных персидских ковров, в которой
Ротшильд души не чаял. Поведение штурмовиков
не на шутку рассердило банкира. И он тут же написал жалобу самому фюреру.
«Бедняга! — подумаете вы. — Его же немедленно отправят в газовую камеру!»
Ошибаетесь. Гитлер принѐс Ротшильду извинения и возместил все убытки банкира из казны
рейха. Загвоздка вышла лишь с персидскими коврами. Может быть, они очень понравились Еве Браун.
Во всяком случае, по поводу унесѐнных ковров история умалчивает. Говорит она только о коврах
принесѐнных.
Поясняю. Из той же государственной казны
были срочно выделены средства для приобретения в
Иране других антикварных персидских ковров, по
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На эту тему есть блестящая книга Брайана Марка
Ригга — «Еврейские солдаты Гитлера: нерассказанная
история нацистских расовых законов и людей еврейского
происхождения в германской армии». О ней рассказывает статья Шимона Бримана «Еврейские солдаты Гитлера». — Д.Б.
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художественным достоинствам и стоимости эквивалентных коврам из пропавшей коллекции.
Новая коллекция была торжественно вручена
безутешному миллиардеру самим Гиммлером. Он
же лично руководил эвакуацией венского Ротшильда в Швейцарию.
Для этой цели Ротшильду был выделен особый железнодорожный состав с эсэсовской охраной
и специальными вагонами люкс. Добро миллиардера, включая обновлѐнную коллекцию ковров, было
тщательно упаковано и погружено.
Еврейская гордость не позволила Ротшильду
отказаться от услуг и подарков лидеров Третьего
рейха. Гиммлер лично сопровождал Ротшильда до
самой швейцарской границы.
Согласитесь, это мало напоминает скорбный
путь в Освенцим. Но факт есть факт. Из этого
фройлехса ноты не выкинешь.
Вопрос второй, не менее интересный: все ли
евреи воевали против Гитлера? Ведь жертвой нацизма считает себя каждый еврей, и каждый, кто
пожелал, получил за это денежную компенсацию от
Германии.
За грехи отцов, поверивших гитлеровским
полукровкам, современные немцы расплатились и
оптом, и в розницу. Ничего удивительного: проигравший всегда платит. Проблема в другом — все ли
евреи имели моральное право на получение этих
компенсаций?
Как быть с теми евреями, которые воевали на
стороне Гитлера? С теми, кто командовал фашистскими армиями, дивизиями, полками? С теми, кто
разрушал русские города и деревни, убивал наших
солдат, угонял в рабство русских девушек? Они что
— тоже жертвы нацизма?
Они никому и ничего не должны? Например:
нам, детям и родственникам погибших и пленѐнных
россиян. Русская жизнь чего-то стоит? Или наши
страдания заранее не в счѐт: подумаешь, какие-то
русские!.. Впрочем, если мы сами себя не ценим,
будут ли нас ценить другие?
Либеральные авторы с удивительным постоянством забывают о том, что тысячи евреев в годы
войны сражались за Гитлера. Они убивали русских,
они воевали против нас.

Притом, убивали весьма усердно, «героически»: 20 евреев-гитлеровцев были награждены Рыцарским Крестом — высшей военной наградой нацистской Германии.
В гитлеровском вермахте служили не только
солдаты и младшие офицеры еврейского происхождения. 2 генерала, 8 генерал-лейтенантов, 5 генералмайоров и 23 полковника-еврея находились на самых ответственных командных должностях.
Это не считая ближайших гитлеровских соратников и фельдмаршала люфтваффе Эрхарда
Мильха. Никто из них прощения у нас не попросил.
Мало того, не слышно даже гневных протестов со
стороны самих пострадавших евреев.
Гоняются по всему миру за каждым уцелевшим солдатом-полицаем, а своих маститых эксдушегубов почему-то не тревожат. Успокоились на
том, что повесили самых-самых главных.
Каким образом евреи заняли столько высоких
должностей в гитлеровском вермахте? Ведь существовал закон 1935 г., согласно которому евреи не
имели права служить в армии.
Ответ даѐт мудрая русская поговорка: закон,
что дышло — куда повернул, туда и вышло.
Оказывается, Гитлер лично объявил еврейских военачальников арийцами. И арийцы подчинились евреям. Так сказал фюрер, а фюрер думает
за всех. Одних евреев убивать, другим евреям подчиняться. Дисциплина прежде всего. Кот лает, когда
петух мяукает.
Наглядный урок юным баркашовцам, которым пора научиться думать не по писаниям психа
Ницше, а своими мозгами. Добрые намерения не
всегда приводят к хорошим результатам. Бездумное, слепое подчинение фюреру — удел слабых.
Личность — не гвоздь, вколоченный в доску. Воля к
борьбе — акт творческий.
А как там наши «герои»? Да так, живут себе
потихоньку. Экс-арийцы дружно объявили себя евреями, сообща скорбят по жертвам холокоста, соучастниками которого они были сами. Они ругают
фюрера. И, возможно, получают компенсации.
Палачи объявили себя жертвами печальных
обстоятельств. Не может быть жертвой только русский народ. Потому нам никто не должен.

Валерий Герасимов, США, «Колокол» № 124/98.
http://pomnimvse.narod.ru/115pb.html

Создание фашисткой Германии иудейскими финансистами США
«…Обиженная, униженная, оскорблѐнная и
ограбленная после Первой Мировой войны Германия была просто идеальным кандидатом для реализации иудейского плана захвата власти в мире.
Иудейская финансовая олигархия приступила
к созданию фашисткой Германии.

Для этой цели они выбрали немецкую национал-социалистическую партию, во главе которой
стоял австрийский иудей Адольф Шикльгрубер
(Adolf Hitler/Adolf Shiklgruber).
Как показала практика в Российской империи,
идея иудейского интернационализма оказалась мѐртворождѐнным ребѐнком.
5

Максим Хрусталѐв «Генеральный план “Ост”»

Местечковые иудеи, в основном чѐрные иудеи, с удовольствием принимали финансовую помощь для проведения своих революций для захвата
власти в своих странах, но не хотели продолжать,
после захвата оной, нести революцию «свободы народов» на своих штыках в другие страны.
Их вполне устраивало и то, что они имели в
своих руках, а умирать ради интересов других и терять достигнутое в своих странах, ради интересов
иудейской финансовой олигархии, которая и их
считала людьми второго сорта, им явно не хотелось.
И конфликт между группировками Лейбы
Бронштейна (Троцкого) и Иосифа Джугашвили
(Сталина) продемонстрировал это нежелание достаточно ясно.
В силу вышесказанного, большой надежды у
иудейской финансовой олигархии, в основном из
левитов, на местечковое иудейство не было.
Напомню, что левиты были поставлены над
всеми иудеями самим Богом Яхве. И причина такой
любви Бога Яхве именно к левитам — в том, что это
колено иудейское, напрямую происходит от Сифа,
сына Евы и самого… господа бога Яхве, о чѐм пишется и в Торе, и в Ветхом Завете, под кодовым названием “восстановление божественного семени”.
Поэтому в Германии ставка была сделана на
национал-социализм, который в себе совмещал

идеи иудейского социализма на национальной основе конкретной страны — Германии!
Лучшего времени для национал-социализма
придумать было просто невозможно. Немцы после
Первой Мировой войны чувствовали себя униженными, преданными всеми и ограбленными, и поэтому слова об их особой исторической миссии были просто бальзамом для их душ.
Выбор Германии, как инструмента для реализации программы захвата власти в мире иудейской
финансовой олигархией, по указанным выше причинам, был идеальным.
Именно отказ Иосифа Джугашвили и его Ко
выполнять план захвата власти, разработанный иудейской финансовой олигархией под кодовым названием “Перманентной революции” и привѐл к появлению плана создания фашисткой Германии.
На выборы в Германии 1933 года корпорации
и банки пожертвовали на нужды нацисткой партии
один миллион триста десять тысяч долларов
($1,310,000.00), кроме того, были ещѐ и индивидуальные пожертвования в размере пятисот восьмидесяти шести тысяч долларов ($586,000.00).
Таким образом, в фонды нацисткой партии
Германии перед выборами 1933 года от корпораций,
банков и частных лиц поступило один миллион восемьсот девяносто шесть тысяч долларов:

…………………………………………………………
The 1933 Political Contributions
Who were the industrialists and bankers who placed election at disposal of the Nazi party in 1933? The list
of contributors and the amount of their contribution is as follows:
Financial contributions to Hitler: feb. 23 – mar. 13, 1933;
(The Hjalmar Schacht account at Delbuck, Schickler Bank)
Political Contributions by Firms (with selected affiliated Directors)

Amount Pledged

% Total

Verein fuer die Bergbaulichen Interessen (Kirdorf)

$600,000.00

45.8

IG Farbenindustrie (Edsel Ford, C.E. Mitchell, Walter Teagle, P. Warburg) $400.000.00

30.5

Automobile E[hibition, Berlin (Reichsverbund der Automobilindustrie SV) $100,000.00

7.6

A.E.G., German General Electric (Gerard Swope, Owen Young, C.H. Minor, Arthur Baldwin)

$60,000.00

4.6

Demag

$50,000.00

3.8

Osram G. m. b. H.

$40,000.00

3.0

Telefunken Gesellschaft Fuer drahtlose Telegraphie

$35,000.00

2.7

Accumulatoren-Fabrik A. G. (Quandt of A. E. G.)

$25,000.00

1.9

Total from industry

$1,310,000.00

99.9
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Plus Political Contributions by Individual Businessmen («Wall Street and the rise of Hitler» Antony C. Sutton, p. 110-111, 2002, Publisher GSG & Associates, USA, ISBN 0-945001-53-3):
Karl Hermann

$300.000.00

Director A. Steike (BUBIAG Braunkohlen — u. Brikett — Industrie A. G.

$200.000.00

Dir. Karl Lange Geschaftsfuhrendes Vostandsmitglied des Vereins, Deutsches Maschinenbau — Anstalten

$50,000.00

Dr. F. Springorum (Chairman: Eisen-und Stahlwerke Hoesch AG.)

$36,000.00

Подавляющая часть этих «пожертвований» на избирательную компанию нацисткой партии Германии
пришлась на американские банки и корпорации, большинство которых принадлежало иудеям! Весьма интересная “раскладочка” получается! Но это ещѐ не всѐ. После победы нацисткой партии на выборах и
получения Гитлером портфеля канцлера Германии, американские капиталы довольно широкой «рекой»
продолжали течь в Германию («Wall Street and the rise of Hitler» Antony C. Sutton, p. 110-111, 2002, Publisher
GSG & Associates, USA, ISBN — 0-945001-53-3):
Wall Street Syndicate Manager

Participation in German industrial issues in
U.S. capital market

Profits on German
loans

Percent
of total

Dillon, Read & Co.

$241,325,000.00

$2.7 million

29.2

Harris, Forbers & Co.

$186,500,000.00

$1.4 million

22.6

National City Co.

$173,000,000.00

$5.0 million

20.9

Speyer & Co.

$59,500,000.00

$0.6 million

7.2

Lee, Higginson & Co.

$53,000,000.00

n.a.

6.4

Guaranty Co. of N.Y.

$41,575,000.00

$0.2 million

5.0

Kuhn, Loeb & Co.

$37,500,000.00

$0.2 million

4.5

Equitable Trust Co.

$34,000,000.00

$0.3 million

4.1

TOTAL:

$ 826 400 000,00

$10.4 million

99.9

Как видно чѐтко из приведѐнных выше данных, синдикаты Нью-Йоркской биржи вложили в
развитие немецких картелей восемьсот двадцать
шесть миллионов четыреста тысяч долларов!!!
Сумма, по тем временам, просто фантастическая!
Все эти инвестиционные синдикаты принадлежали напрямую или косвенно иудейским финансистам!
Хотелось бы напомнить, что все эти иудейские капиталы вкладываются в немецкую промышленность (в основном, военную) в то время, как в
самих Соединѐнных Штатах в самом разгаре Великая Депрессия (1929-1939 гг.).
Огромные суммы идут на развитие немецкой
промышленности, в самой Германии народ ликует в
связи с тем, что с приходом к власти Гитлера исчезает безработица, происходит бурный экономический подъѐм и т.д.
А в самих Соединѐнных Штатах продолжается рост безработицы, многие люди голодают. Казалось бы противоречие на противоречии. Но это
только на первый взгляд.

На самом деле, никаких противоречий не наблюдается, а всѐ даже очень логично и продуманно
в мельчайших подробностях. О причинах Великой
Депрессии говорилось выше, поэтому перейдѐм
сразу к результатам оной.
Во время Великой Депрессии большинство
крупнейших банков, наиболее прибыльные отрасли
промышленности перешли в иудейские руки, —
это, во-первых.
В это же время иудейская финансовая олигархия Соединѐнных Штатов создаѐт фашистский режим в униженной и оскорблѐнной Германии, — это,
во-вторых!
Вроде бы между этими явлениями нет никакой связи, но это только иллюзия, за которой стояли
коварные планы по захвату власти над миром иудейской финансовой олигархией.
Вкладывание средств в создание военной
промышленности имело весьма конкретные цели.
Иудейской финансовой олигархии было необходимо, чтобы фашистская Германия развязала большую
войну.
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Создание в разорѐнной Германии военной
промышленности имело вполне определѐнную цель
— иудейские финансовые олигархи готовили фашистскую Германию к войне. Именно в войну вкладывали свои средства иудейские финансисты.
Они прекрасно знали, куда пойдут их деньги.
Не только знали, но только под это и давали свои
деньги, и их даже не волновало, вернѐт фашистская
Германия эти деньги или нет.
Они ожидали сверхприбылей и мирового господства… которое им должно было принести поражение фашистской Германии.
Поражение фашистской Германии? Зачем было вкладывать огромные средства и ожидать поражения? Ответ очень простой…
Германия практически не имела своих стратегических ресурсов, а запасов было на полгода-год
военных действий, максимум.
Конечно, эти сроки могли были быть увеличены за счѐт захваченных стратегических ресурсов
противников, но и при этом, агония воюющей фашистской Германии могла растянуться ещѐ на несколько лет.
Продление агонии происходило и за счѐт
стратегических ресурсов союзников Германии, например, за счѐт стратегических ресурсов нефти Румынии, но запасы румынской нефти были относительно небольшими.
И, чем дольше продолжится эта агония — тем
лучше для иудейской финансовой олигархии. И вот,
по каким причинам.
Европейские иудеи, основная масса которых
были “чёрными” иудеями, стремились к мировому
господству для самих себя, а не для “белых” иудеев, основная база которых в тридцатые годы была в
Соединѐнных Штатах.
Лидером «чѐрных» иудеев был Советский
Союз, во главе которого стоял Иосиф Джугашвили
(Сталин) и его команда. Именно поэтому столь
большой процент именно “чѐрных” иудеев был в
рядах коммунистов или сочувствовали им.
Именно поэтому практически сколько-нибудь
значительные посты в любой компартии Европы и
мира занимали иудеи по национальности и, в основном, “чѐрные” иудеи.
Такая поддержка “чѐрными” иудеями коммунистического движения, которое полностью контролировалось Иосифом Сталиным и его командой,
ясно показывало “белым” иудеям, кого они поддерживают и на чьей стороне они выступают.
После прихода Адольфа Шикльгрубера (Гитлера) к власти в Германии, Сталин стал ещѐ более
интенсивно милитаризировать страну. Он прекрасно понимал, кто стоял за спиной у Гитлера и, ЧТО,

раньше или позже, произойдѐт военное столкновение.
Сталин и его команда думали, что их конкуренты в стремлении к мировому господству сами
себе роют могилу, но всѐ оказалось совсем не так,
как планировали одни и как надеялись другие. События развивались по сценарию, которого не ожидали ни “белые” иудеи, ни “чѐрные”…
Ресурсы огромной страны стали работать на
войну, которая была неизбежна. Только Иосиф Сталин надеялся переиграть своих заокеанских конкурентов за мировое господство.
Сталин рассчитывал воспользоваться созданной ими ситуацией, чтобы после того, как воюющие
стороны истощат друг друга и экономики своих
стран, он придѐт в страны Европы, как освободитель от коричневой чумы, принеся “спасѐнным”
красную чуму.
Красная, и коричневая чума были детищами
одной и той же иудейской финансовой олигархии,
— полностью ими финансировались, и идеология
оных полностью создавалась иудеями по заветам
Торы для полного духовного и физического порабощения гоев.
Иосиф Джугашвили (Сталин) даже помогал
фашисткой Германии, поставляя в неѐ стратегическое сырьѐ, что продолжалось вплоть до начала
войны между фашисткой Германией и СССР 22
июня 1941 года!
Глупость Сталина? Не стоит спешить с выводами. Иосиф Джугашвили (Сталин) очень хотел,
чтобы фашистская Германия смогла подмять под
себя как можно больше стран Европы, Африки,
Ближнего Востока и Азии, чтобы потом, под видом
освобождения от коричневого ига, ввести в оккупированные страны советские войска и… разгромив
фашистскую Германию, стать “величайшим” “освободителем” народов мира!
И при всѐм при этом, “помочь” освобождѐнным народам увидеть “свет” социализма и коммунизма!
Таким образом, к началу Второй Мировой
Войны в мире возникло две иудейские группировки.
В Соединѐнных Штатах обосновалась группировка “белых” иудеев, а в Советском Союзе —
группировка “чѐрных” иудеев, которые взбунтовались против власти “белых” иудеев, после захвата с
их финансовой помощью власти в Российской Империи в 1917 году.
И каждая из этих группировок играла в свою
собственную игру, пытаясь переиграть друг друга.
Но в единственном они были едины — в желании
захватить власть в мире, используя для этого самих
же гоев, желательно уничтожив как можно больше
их в созданной для этого военной “мясорубке”…»

Николай Левашов
«Россия в кривых зеркалах». Том 1. Раздел 2.31.
«Советник» — путеводитель по хорошим книгам.
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