
ПРЕДИСЛОВИЕ

Это первый русский перевод книги, которая является, пожалуй,
одним из наиболее дорогих изданий, когда−либо напечатанных на
английском языке. Миллионы слов были сказаны и напечатаны об
этой книге в течение двух судебных процессов в Канаде над
Эрнстом Цунделем (Ernst Zundel), издателем этой книги. Еврейское
лобби подало на него в суд по статье XIII века (!), чтобы принудить
его к молчанию, и ему потребовалось восемь лет и сотни тысяч
долларов, чтобы защитить свое право на свободу слова. Еврейскому
лобби не пришлось тратить денег, т.к. послушное сионистам
канадское правительство оба раза перенимало обвинение и судило
Цунделя за деньги налогоплательщиков, платя «экспертам»
обвинения, многие из которых были наняты в США, по 150
долларов в час (!), плюс расходы на авиабилеты, отели, рестораны и
проч.
В результате двух судебных процессов и последующей аппеляции в
Верховный Суд, та статья была признана антиконституционной. И
свобода слова, которую еврейское лобби пыталось урезать, является
сейчас достоянием всех канадцев.
К моменту когда эта книга была впервые напечатана в Канаде, она
была уже переведена на 12 языков и продавалась в 18 странах.
Сионисты, будучи не в состоянии опровергнуть научную сторону
этих исследований, прибегли к испытанной тактике политического
давления и запугивания людей, вовлеченных в это. Они даже не
остановились перед тактикой террора. Марсель Дюпра, который
распространял эту книгу во Франции был убит бомбой,
подложенной в его машину, после чего еврейские организации
сделали заявление для прессы, в котором они выражали одобрение
этому убийству и предупреждали остальных о последствиях
попыток проанализировать тот период истории. Э. Цунделю
посылали бомбы по почте, была взорвана бомба возле его дома,
потом его дом был подожжен, в результате чего был принесен
значительный материальный ущерб. Дом швейцарского историка
Юргена Граффа (Jurgen Graff) был сожжен, а также дом шведского
исследователя, проживавшего в Дании. Книжный склад
американской организации, объединяющей несколько
исследователей этого вопроса, также был подожжен. Французский
историк, профессор Р. Фориссон (Faurisson), который занимается
этим вопросом, был жестоко избит, и только вмешательство людей,
находящихся поблизости, спасло ему жизнь.



Во Франции, Германии, Австрии, Португалии, Испании, Дании,
Голландии, Швейцарии, были приняты законы предписывающие
наказание за любые попытки отрицать тот «факт«, что в
гитлеровской Германии было убито шесть миллионов евреев.
Немецкий инженер Гермар Рудольф, который провел научное
исследование на тему возможности убийства людей в помещении
Освенцима, представляемом как газовая камера, был осужден на 18
мес. лишения свободы! И это несмотря на то, что в его докладе не
было ни одного заявления политического характера!
Но правда продолжает пробиваться наружу! Исследования
американского эксперта по газовым камерам Фреда Лейхтера о
возможности массовых убийств в Освенциме и Майданеке, с
химическим анализом, проведенным в помещениях, которые,
якобы были газовыми камерами, произвели наибольший эффект.
Его три книги на эту тему переведены на многие языки и изданы во
многих странах.
После исследования Лейхтера, Государственный музей Освенцима
обратился с просьбой к Краковскому Судебно−Экспертному
Институту провести исследование на тему возможности того, что
массовые убийства имели место в Освенциме. Анализ кирпичей и
цемента полностью подтвердил результаты полученные Лейхтером.
Вальтер Люфтль, австрийский инженер, Президент Австрийской
Ассоциации Инженеров, тоже исследовал эту проблему и пришел к
заключению, что уничтожение людей в помещениях,
представляемых как газовые камеры, технически невозможно.
Невозможно было и кремировать такое количество трупов в печах,
которые были в концлагерях, для этого потребовались бы
буквально тысячи крематориев.
Существует большое количество книг, ставящих под вопрос
утверждения, что в гитлеровской Германии было убито шесть
миллионов евреев. Мы надеемся, что эта брошюра прольет свет на
тот период истории и возбудит интерес к проблемам, которые до
сих пор представлялись русскоязычному читателю в одностороннем
свете.

*   *   *

Все слышали о том, что правительство Гитлера якобы хотело
уничтожить евреев в Европе, и что за время войны в результате их
политики погибло шесть миллионов евреев. Многие историки
работали над этим вопросом и они нашли массу противоречий в



этой легенде о массовом истреблении. Шесть миллионов это очень
значительное число, его не так то просто спрятать в статистических
данных по населению, которые собирались в разных странах во
время переписей.
Не надо быть гением, чтобы видеть что эта история о шести
миллионах обернулась очень прибыльной для сионистов, Германия
до сих пор выплачивает деньги в качестве компенсации за якобы
убитых евреев. Советский режим тоже много выиграл
распространяя эту легенду. Давайте же посмотрим что представляет
из себя эта история о массовом истреблении евреев, якобы
проводившемся немецкими националистами.
Пропаганда о жестокостях врага в военное время − это старый
трюк, каждый конфликт двадцатого века сопровождался такой
пропагандой, и так будет, без сомнения и в будущем. В Первую
Мировую Войну немцев обвиняли в поедании (!) бельгийских
детей, а также, что они якобы подбрасывали детей в воздух и
пронзали их штыками. В дополнение к тому англичане заявляли,
что у немцев была целая фабрика, в которой они добывали
глицерин и другие вещества из трупов убитых. После войны,
однако, Секретарь Иностранных Дел Великобритании принес
извинения за нанесенные оскорбления и признал, что это было
сделано в целях военной пропаганды.
Но после Второй Мировой Войны извинений принесено не было,
более того, вместо того, чтобы утихать с годами, пропаганда о
жестокостях гитлеровского режима, а особенно их обхождение с
евреями, усиливается. По сей день продолжают печататься
многочисленные книги с невероятными «мемуарами» «очевидцев» о
концлагерях и об уничтожении шести миллионов евреев. Но
напрашивается вопрос − почему истории о немецких жестокостях
Второй Мировой Войны так отличаются от историй о предыдущей
войне? Почему за одни были принесены извинения, а о других
продолжают трубить без умолку? Не от того ли, что сказка о «шести
миллионах» служит чьим−то интересам, являясь своего рода
политическим шантажом?
Для евреев эта легенда принесла огромные прибыли. Многие
народы несли бремя лишений и страданий во время войны, но
никто кроме евреев не обернул это до такой степени себе на пользу.
Их страдания и миллионные жертвы, якобы понесенные от рук
немецких националистов возбудили сочуствие в других людях;
английское правительство, например, практически не
препятствовало иммиграции евреев в Палестину после войны,



политика, которая в конце концов привела к тому, что Англия была
вынуждена покинуть Палестину и тем самым открыть путь для
создания Израиля.
Доктор Макс Нуссбаум (Max Nussbaum), бывший главный раввин
Берлина, сказал 11 апреля 1953 г. − «Позиция евреев была
укреплена финансово через репарации, которые правительство
Германии выплачивает как Израилю (государству которое не
существовало во время войны), так и отдельным евреям.» К 1995 г.
было выплачено более ста миллиардов марок, огромные деньги.
Выплаты в отдельные годы составляли до сорока процентов
государственного бюджета Израиля!

Преследование националистических побуждений

Что касается политического шантажа, легенда о шести миллионах
евреев, якобы погибших от рук немцев имеет весьма серьезные
последствия для европейцев. Она используется чтобы
препятствовать любым попыткам проявления национальных чувств.
Каждый раз, когда люди Европы пытаются предпринять меры по
сохранению своего национального лица, им тут же бросают
обвинение что они «неонацисты», ведь кто же как не нацисты
совершили такое страшное преступление − убийство шести
миллионов евреев! В наше время само существование
государств−наций белой расы находится под большой угрозой в
связи со значительной иммиграцией из стран Третьего Мира. И
пока этот миф поддерживается, наши национальные побуждения
будут подвергаться преследованиям и гонениям, и Третий Мир в
лице ООН будет продолжать одерживать успехи в подавлении сил
борющихся за сохранение самой важной гарантии нашей свободы −
государств−наций нашей расы.
Это обвинение об убийстве «шести миллионов» подрывает
принципы национализма и национального сознания белой расы до
такой степени, что это угрожает ее выживанию. Многие страны
Запада находятся сегодня перед лицом огромной опасности, и если
что−то не будет сделано чтобы прекратить иммиграцию африканцев
и азиатов, наша раса просто исчезнет. Но что происходит, когда
люди пытаются говорить о расовой проблеме, о ее биологических и
политических последствиях? Нас обвиняют в расизме! А расизм это,
как все знают, первый признак нацизма. А они (как всем конечно
известно) убили шесть миллионов евреев. И когда Инок Пауэл
(Еnoch Powell) (в свое время член английского парламента) призвал



нас обратить внимание на опасные последствия иммиграции
Третьего Мира, один известный социалист сравнил это с образом
Дахау и Освенцима, чтобы принудить его к молчанию.
Таким образом, все попытки вызвать дискуссию о расовой
проблеме и проблеме сохранения целостности расы очень
эффективно пресекаются. Можно позавидовать умению и
решимости евреев сохранить свою расу с доисторических времен, у
них есть чувство расовой солидарности, и это утверждение о «шести
миллионах» его еще усилило. Но к сожалению эта легенда имеет
обратный эффект на нас, ослабляя в нас решимость для борьбы за
расовое самосохранение.
Известный американский историк Харри Элмер Барнз (Harry Elmer
Barnes) писал − «Попытка предпринять серьезное и объективное
исследование вопроса об уничтожении евреев во Второй Мировой
Войне это, без сомнения, самое рискованное дело для сегодняшнего
историка или демографа. Предпринимая это исследование я
надеюсь внести свой вклад не только в историческую правду, но
также помочь сбросить груз этой великой лжи с наших плеч, чтобы
дать нам возможность бороться с опасностью, которая нам всем
угрожает.»
                                                         Ричард Харвуд (Richard Harwood).


