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КАК БРИТАНЦЫ ЗАЧИСТИЛИ АВСТРАЛИЮ ОТ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ
Западные колонизаторы вырезали, уничтожили сотни крупных и малых народов, племен по всему свету, от самой
Европы до Америки, Австралии и Новой Зеландии.
В 1770 году британская экспедиция Джеймса Кука на корабле «Индевор» исследовала и нанесла на карту
восточное побережье Австралии. В январе 1788 г. капитан Артур Филипп основал поселение Сидней-Коув, позже
ставшее городом Сидней. Это событие стало началом истории колонии Новый Южный Уэльс, а день высадки
Филиппа (26 января) отмечается как национальный праздник - День Австралии. Хотя сама Австралия
первоначально называлась Новой Голландией.
Первый Флот — название, данное флоту из 11 парусных кораблей, которые отплыли от берегов Британии для
того, чтобы основать первую европейскую колонию в Новом Южном Уэльсе, привёз, в основном, каторжников.
Этот флот положил начало как перевозке заключенных из Англии в Австралию, так и освоению и заселению
Австралии. Как отмечал английский историк Пирс Брендон: «Изначально прилагались кое-какие усилия, чтобы
выбрать для перевозки осужденных, которые обладали навыками в различных областях английского
производства. Но от этой мысли отказались из-за количества каторжников. За решетками на Темзе содержалось
такое их количество, что они угрожали превратить гниющие тюремные корпуса в чумные бараки. Большинство
осужденных, отправленных с Первой флотилией, являлись молодыми рабочими, которые совершили мелкие
преступления (как правило кражи). Британские каторжники не были закоренелыми убийцами, таких в Англии
казнили. Даже воровство виновных вешали с 12 лет. Долгое время казнили даже бродяг, которых поймали
повторно.
Первый губернатор Австралии Артур Филипп считался «доброжелательным и великодушным человеком». Он
предлагал передавать всех, кто считался виновным в убийстве и содомии, каннибалам Новой Зеландии: « И пусть
они его едят». Таким образом, аборигенам Австралии «повезло». Их соседями стали в основном британские
преступники, от которых в Старом Свете решили избавиться. В основном, это были молодые мужчины.
Британские власти отправляли заключенных не только в Австралию. Чтобы разгрузить тюрьмы и заработать
звонкую монету (каждый человек стоил денег), англичане отправляли каторжников и колонии Северной
Америки. Кроме черных было много и белых рабов – преступников, мятежников, тех кому не повезло, к примеру,
они попали в руки пиратов. Плантаторы хорошо платили за доставку рабочей силы: от 10 до 25 фунтов
стерлингов за человека, в зависимости от квалификации и физического здоровья. Тысячи белых рабов были
отправлены из Англии, Шотландии и Ирландии.
Практически всё население новых поселений Англии в Австралии состояло из ссыльных. Переправка их из
Англии с каждым годом шла всё активнее. С момента основания колонии и до середины XIX века в Австралию
было переправлено 130-160 тыс. каторжников. Новые земли активно осваивали.
Куда же делись коренные жители Австралии и Тасмании? К 1788 г. коренное население Австралии составляло по
разным оценкам от 300 000 до 1 млн человек, объединённых в более чем 500 племён. Для начала британцы
заразили аборигенов оспой, от которой у них не было иммунитета. От оспы погибло не менее половины племен,
которые соприкасались с пришельцами в районе Сиднея. В Тасмании наиболее разрушительный эффект на
коренное население также оказали принесённые европейцами болезни. Венерические заболевания привели
многих женщин к бесплодию, а лёгочные болезни вроде пневмонии и туберкулёза, против которых у
тасманийцев тоже не было иммунитета, убили множество взрослых тасманийцев.
«Цивилизованные» пришельцы тут же стали превращать местных аборигенов в рабов, заставляя работать на
своих фермах. Женщин-аборигенок покупали или похищали, образовалась практика похищения детей с целью
превращения их в прислугу — фактически в рабов.
Кроме того, британцы привезли с собой кроликов, овец, лис, других животных, которые нарушили биоценоз. В
результате аборигенов Австралии поставили на грань голодной смерти. Природный мир Австралии сильно
отличался от других биоценозов, т.к. материк был очень давно изолирован от других континентов. Большая часть
видов была травоядной. Основным занятием аборигенов была охота, а основным объектом охоты – травоядные.
Овцы и кролики размножились и стали уничтожать травяной покров, многие австралийские виды вымерли или
оказались на грани вымирания. В ответ аборигены стали пытаться охотиться на овец. Это послужило предлогом
для массовой охоты белых на туземцев.

А дальше с аборигенами Австралии произошло то же, что и с индейцами Северной Америки. Австралийские
аборигены серьёзного сопротивления оказать не смогли. На австралийских и тасманийских аборигенов
устраивали облавы, травили ядами, загоняли в пустыни, где они умирали от голода и жажды. Белые поселенцы
давали аборигенам отравленную пищу. Остатки местного населения загнали в резервации в западных и северных
районах материка, менее всего пригодных для жизни. В 1921 г. насчитывалось уже всего около 60 000
аборигенов.
В 1804 г. английские поселенцы колониальные войска начали «черную войну» против аборигенов Тасмании
(Земля Ван Димена). На туземцев охотились, выслеживали как животных. К 1835 г. местное население было
полностью ликвидировано. Последние выжившие тасманийцы (около 200 чел.) были переселены на остров
Флиндерс в Бассовом проливе. Одна из последних чистокровных тасманиек, Труганини, умерла в 1876 г.
«Ниггеров» в Австралии не считали за людей. Переселенцы со спокойной совестью травили аборигенов. В
Квинсленде (Северная Австралия) в конце XIX в невинной забавой считалось загнать семью «ниггеров» в воду с
крокодилами. Во время своего пребывания в Северном Квинсленде в 1880-1884 гг. норвежец Карл Лумхольц
отмечал такие высказывания местных колонизаторов: «Чёрных можно только стрелять – по-другому с ними
общаться нельзя». Один из поселенцев заметил, что это «жестокий… но… необходимый принцип». Сам он
расстреливал всех мужчин, которых встречал на своих пастбищах, «потому что они суть скотоубийцы, женщин –
потому что они порождают скотоубийц, и детей – потому что они будут скотоубийцами. Они не хотят работать и
потому не годятся ни на что, кроме как получить пулю».
В среде английских фермеров процветала торговля туземками. На них целенаправленно охотились. В
правительством сообщении за 1900 г. отмечалось, что «этих женщин передавали от фермера к фермеру», пока «в
конечном счёте их не выбрасывали, как мусор, оставляя гнить от венерических болезней».
Одно из последних задокументированных массовых убийств аборигенов на Северо-Западе произошло в 1928 г.
Свидетелем преступления стал миссионер, который хотел разобраться в жалобах аборигенов. Он последовал за
полицейским отрядом, направлявшимся в резервацию аборигенов в Форест-Ривер, и видел, как полицейские
захватили целое племя. Пленных сковали, построив затылок в затылок, в затем всех, кроме трех женщин, убили.
После этого сожгли тела, а женщин взяли с собой в лагерь. Прежде чем покинуть лагерь, они убили и сожгли и
этих женщин. Доказательства, собранные миссионером, заставили власти начать расследование. Тем не менее,
полицейские, ответственные за бойню, так и не предстали перед судом. Благодаря таким методам британцы
уничтожили в Австралии по разным оценкам до 90-95% всех аборигенов.
Друзья англичан по НАТО и Антанте, французы и бельгийцы, мало чем отличались, в своих колониях тем рабам,
которые не выполняли план, отсекали руку.
Самсонов Александр
ИЗГНАНЫ И УБИТЫ
14 млн немцев были выгнаны из своих домов в Польше, Чехии, Венгрии и других странах Восточной Европы
после окончания войны. Лишь 12 млн сумели добраться до Германии живыми. «Бреслау, Оппельн, Глейвиц,
Глогау, Грюнберг — это не просто названия, но воспоминания, которые будут жить в душах не одного
поколения. Отказ от них — предательство. Крест изгнания должен нести весь народ», — эти слова, обращенные в
1963 году к изгнанным из стран Восточной Европы немцам, принадлежат канцлеру ФРГ Вилли Брандту.
Символично, что Глейвиц — маленький городок на старой границе Германии и Польши, с немецкой провокации
в котором началась 2-я мировая война.
Несмотря на то что действовавшая на тот момент Гаагская конвенция 1907 года прямо запрещала отчуждение
собственности гражданского населения (ст. 46), а также отрицала принцип коллективной ответственности (ст.
50), дети, старики, женщины в течение трех лет были изгнаны из родных мест, а их собственность —
разграблена. Изгнание немцев из Восточной Европы сопровождалось масштабнейшим организованным
насилием, включая конфискацию имущества, помещение в концентрационные лагеря и депортацию — даже
несмотря на то, что уже в августе 1945 г. статут международного военного трибунала в Нюрнберге признал
депортацию народов преступлением против человечества.
Польша
Наибольших масштабов изгнание немцев достигло в Польше. К концу войны на территории этой страны
проживало свыше 4 млн немцев. В основном, они были сконцентрированы на германских территориях,
переданных Польше в 1945 г.: в Силезии (1,6 млн человек), Померании (1,8 млн) и в Восточном Бранденбурге
(600 тыс.), а также в исторических районах компактного проживания немцев на территории Польши (около 400
тыс. человек). Кроме того, более 2 млн немцев проживало на территории Восточной Пруссии, переходившей под
советское управление. Уже зимой 1945 г., ожидая скорого прихода советских войск, проживавшие в Польше
немцы двинулись на запад, а местное польское население приступило к массовому насилию по отношению к

беженцам. Весной 1945 г. целые польские деревни специализировались на грабежах бегущих немцев — мужчин
убивали, женщин насиловали.
5.2.1945 премьер-министр временного правительства Польши Болеслав Берут издал указ о переводе под польское
управление бывших немецких территорий к востоку от линии Одер-Нейсе, что было откровенным притязанием
на переустройство границ после окончания войны.
2.5.1945 Берут подписал новый указ, согласно которому вся брошенная немцами собственность автоматически
переходила в руки польского государства — таким образом предполагалось облегчить процесс переселения на
запад страны населения с восточных территорий, частично отходивших Советскому Союзу.
Параллельно польские власти подвергали оставшееся немецкое население гонениям по образцу тех, что
практиковались в нацистской Германии в отношении евреев. Так, во многих городах этнические немцы были
обязаны носить на одежде отличительные знаки, чаще всего белую повязку на рукаве, порой со свастикой.
Дело этим не ограничилось. К лету 1945-го польские власти начали сгонять оставшееся немецкое население в
концентрационные лагеря, обычно рассчитанные на 3–5 тыс. человек. В лагеря отправляли только взрослых,
детей при этом отнимали у родителей и передавали либо в приюты, либо в польские семьи — в любом случае их
дальнейшее воспитание проводилось в духе абсолютной полонизации. Взрослые же использовались на
принудительных работах, в зиму 1945/1946 гг. смертность в лагерях достигала 50%.
Эксплуатация интернированного немецкого населения активно осуществлялась вплоть до осени 1946 г., когда
польское правительство решило начать депортацию выживших немцев. 13 сентября был подписан декрет об
«отделении лиц немецкой национальности от польского народа». Впрочем, продолжение эксплуатации
заключенных концентрационных лагерей оставалось важной составляющей экономики Польши, и депортация
немцев всё откладывалась, несмотря на декрет. В лагерях продолжалось насилие над немецкими заключенными.
В лагере Потулице в период между 1947-м и 1949 годом от голода, холода, болезней и издевательств со стороны
охранников погибла половина заключенных.
Окончательная депортация немцев из Польши была начата только после 1949 г. По оценкам Союза изгнанных
немцев, потери немецкого населения в ходе изгнания из Польши составили около 3 млн человек.
Поляки не перестают выражать свое отношение к немецкому Союзк изгнанных, помещая на обложки журналов
коллажи, изображающие лидера Союза Эрику Штайнбах в эсэсовской форме. Протесты польского правительства
вызвало и открытие в Берлине информцентра, посвященного депортации немцев из Польши.
Чехословакия
Второй страной после Польши по масштабности решения «немецкого вопроса» оказалась Чехословакия. В
довоенной Чехословакии немцы составляли четверть населения страны. В основном они были сконцентрированы
в Судетах — здесь проживало 3 млн немцев, что составляло 93% населения региона. Значительная доля немцев
присутствовала и в Моравии (800 тыс. человек, или четверть населения), большая немецкая община имелась в
Братиславе. В 1938 г., получив на конференции в Мюнхене одобрение глав правительств Великобритании,
Франции и Италии, нацистская Германия оккупировала Судеты, присоединив к своей территории районы
проживания немцев. В 1939 г. немецкие войска оккупировали оставшуюся часть Чехословакии, основав на
территории Чехии т.н. протекторат Богемия и Моравия, на территории Словакии — марионеточную Словацкую
республику. Правительство Чехии бежало в Лондон. Уже в Лондоне чешское правительство в изгнании впервые
сформулировало планы массовой депортации этнических немцев после окончания войны. Хуберт Рипка,
ближайший советник президента Эдварда Бенеша, мечтал о массовом изгнании немцев уже в 1941 г., рассуждая
на страницах газеты Čechoslovak — официального органа чешского правительства в изгнании — об
«организованном применении принципа переселения народов». Взгляды советника полностью разделял и
президент Бенеш. Осенью 1941 г. и зимой 1942 г. Бенеш опубликовал две статьи в журналах The Nineteenth
Century and After и в Foreign Affairs, где развивал концепцию «перемещения населения». Первый рабочий
вариант депортации немцев был представлен правительством Бенеша уже в ноябре 1944 г. Согласно
меморандуму Бенеша, депортация должна осуществляться во всех районах, где чешское население составляет
меньше 67%, и продолжаться до тех пор, пока немецкое население не сократится до уровня ниже 33%.
К реализации этих планов чешские власти приступили сразу же после освобождения Чехословакии советскими
войсками. Весной 1945 г. по всей стране начались массовые насильственные акции против этнических немцев.
Главным мотором переселения выступили 60 солдат добровольческой 1-й чехословацкой бригады под
командованием Людвика Свободы — Армия Свободы. (В 1938 г. после оккупации Чехословакии Свобода стал
одним из создателей «Защиты нации» — партизанской чешской повстанческой организации.).
Целые деревни и города, заселенные немцами, испытали на себе безнаказанное насилие чехов. По всей стране из
немецкого населения формировались маршевые колонны, людям не давали собрать практически никаких вещей
— и без остановок гнали к границе. Отставших или упавших зачастую убивали прямо на глазах у всей колонны.
Местному чешскому населению было строго запрещено оказывать любую помощь депортируемым немцам.
В ходе только одного такого «марша смерти» — изгнания 27 тыс. немцев из Брно — на дистанции в 55 км
погибло, по разным оценкам, от 4 до 8 тыс. человек.
На границе изгоняемые немцы подвергались процедуре «прохождения таможни», в ходе которой у них зачастую
отбирали даже те немногочисленные вещи, которые они вынесли на себе. Но те, кому удавалось добраться до

оккупационных зон на территории бывшей Германии — даже ограбленными, — завидовали соотечественникам,
оставшимся под властью Бенеша.
17.5.1945 отряд чешских военных вошел в городок Ландскрон (сегодня Ланшкроун) и устроил «суд» над его
жителями, в ходе которого в течение трех суток к смерти приговорили 121 человека — приговоры приводились в
исполнение немедленно. В Постельберге (сегодня Постолопрты) в течение пяти дней — с 3 по 7 июня 1945 года
— чехи замучили и расстреляли 760 немцев в возрасте от 15 до 60 лет, пятую часть немецкого населения города.
Один из самых чудовищных случаев произошел в ночь с 18-го на 19 июня в городе Прерау (сегодня Пржеров).
Там чешские солдаты, возвращавшиеся из Праги с торжеств, посвященных окончанию войны, встретились с
поездом, перевозившим немецкое население, которое в конце войны было эвакуировано в Богемию и теперь
депортировалось в советскую оккупационную зону. Чехи приказали немцам выйти из поезда и начать рыть
котлован для братской могилы. Старики и женщины с трудом выполняли приказ солдат, и могила была готова
только к полуночи. После этого чешские солдаты под командованием офицера Карола Пазура расстреляли 265
немцев, среди которых было 120 женщин и 74 ребенка. Самому старшему из убитых гражданских было 80 лет, а
самому младшему — 8 месяцев. Закончив расстрел, чехи разграбили вещи, принадлежавшие беженцам.
Десятки подобных случаев происходили весной-летом 1945 г. по всей Чехословакии.
«Спонтанные акции возмездия» достигли пика в июне-июле 1945 г., когда по всей Чехии сновали вооруженные
отряды, терроризировавшие немецкое население. Правительство Бенеша сформировало специальный орган,
занимавшийся этническими чистками: в министерстве внутренних дел был организован отдел по осуществлению
«одсуна» — «изгнания». Вся Чехословакия была поделена на 13 районов, во главе каждого стоял ответственный
за изгнание немцев. Всего в отделе МВД по вопросам изгнания работало 1200 человек.
Такая стремительная эскалация насилия заставила союзников выразить свое недовольство, что немедленно
вызвало резкое недовольство чехов, рассматривавших убийства и изгнание немцев как свое естественное право.
Результатом недовольства чехов стала нота от 16.8.1945, в которой чешское правительство ставило вопрос о
полной депортации оставшихся 2,5 млн немцев. Согласно ноте, 1,75 млн человек должны были переселиться в
американскую оккупационную зону, а 0,75 млн — в советскую. Около 500 тыс. немцев к этому моменту уже
были изгнаны из страны. Итогом переговоров чехов с союзными державами стало разрешение депортировать
немецкое население, но в организованном порядке и без эксцессов. К 1950 г. Чехословакия избавилась от
немецкого меньшинства.
Венгрия
В апреле 1944 г. немецкие войска предприняли ряд безуспешных попыток эвакуации этнических немцев из
Венгрии. Гонения начались еще в марте 1945 г. 15 марта новые венгерские власти приняли проект земельной
реформы, согласно которой можно было конфисковать землю как у немецких организаций, так и у немцев —
частных лиц. К декабрю 1945 г. был подготовлен указ о депортации «изменников и врагов народа». Под эту
категорию подпадали не только участники немецких военных формирований, но и лица, вернувшие себе в
период с 1940-го по 1945 г. немецкую фамилию, а также указавшие в переписи 1940 г. родным языком немецкий.
Все имущество депортируемых подлежало конфискации. Депортация затронула от 500 до 600 тыс. немцев.
Румыния
Наиболее мирно депортация немцев проходила в Румынии. Здесь на момент окончания войны проживало около
750 тыс. немцев, многие из которых были централизованно переселены в Румынию в 1940 г. с территорий,
занятых советскими войсками (переселение немцев в Румынию из советской Молдавии регулировалось
договором между СССР и Германией от 5.9.1940). После капитуляции правительства Антонеску и прихода
советских войск новое румынское правительство воздержалось от политики притеснения немецкого
меньшинства. Хотя в районах компактного проживания немцев был введен комендантский час, а у жителей были
конфискованы автомобили, велосипеды, радиоприемники и другие предметы, рассматривавшиеся как опасные, в
Румынии практически не было зарегистрировано ни спонтанных, ни организованных случаев насилия против
немецкого населения. Постепенная депортация немцев из страны продолжалась до начала 1950-х гг., причем в
последние годы немцы сами добивались разрешения выехать в Германию.
К 1950 г. население вначале советской и западных оккупационных зон, а затем ГДР и ФРГ увеличилось за счет
прибывших беженцев на 12 млн человек. Изгнанные из стран Восточной Европы немцы были распределены
практически по всем регионам Германии, в некоторых районах, например в Мекленбурге на северо-востоке
страны, беженцы составляли 45% местного населения. Мало в каком из регионов Германии на принятых
беженцев приходилось менее 20% населения.
Между тем, несмотря на значительную долю беженцев, проблема изгнания немцев из стран Восточной Европы
долгое время оставалась запретной темой как на востоке, так и на западе страны. В западных оккупационных
зонах — а впоследствии и в ФРГ — изгнанным немцам вплоть до 1950 г. было запрещено организовывать любые
союзы.
Франкфурт-на-Майне

ИСТОРИК РАЗВЕНЧАЛА МИФ О ЗВЕРСТВАХ КРАСНОЙ АРМИИ
Немок массово насиловали британцы и американцы
Книга немецкого профессора Мириам Гебхардт «Когда пришли солдаты» вызвала шок в Европе.
«Уроки победы над нацистской Германией» - так называлась конференция, которая прошла в Лондоне очень
вовремя - перед 70-й годовщиной Победы. Но сколько же ветхозаветных клише вместо объективного анализа
выдали британские эксперты! Снова и снова твердили о «решающем вкладе англо-американских союзников в
победу». И часто вспоминали «изнасилованную Германию» - естественно, солдатами Красной Армии.
Приводилась жуткая цифра - 2 миллиона жертв, - хотя она давно опровергнута рассекреченными документами
тех военных лет (см. на сайте kp.ru).
В противовес таким обвинениям автор этих строк, участвовавший в конференции, зачитал отрывки из книги
«Когда пришли солдаты», которая недавно вышла в Германии. В ней немецкий профессор истории Мириам
Гебхардт привела факты и цифры, на которые не закроешь глаза.
«Подвиги» рядового Мариано
Рядовой американского танкового батальона Блейк Мариано был, несомненно, бравым солдатом. Он сражался с
немцами в Африке, Италии и на юге Франции. В марте 1945 года его танк пересек Рейн и двинулся по Германии.
К этому времени 29-летний Блейк уже почти три года не был дома в штате Нью-Мекcико. На Британских
островах его ждала подруга. Впрочем, в тот вечер американцу было не до нее. Он решил отпраздновать взятие
деревушки Лауф и вместе с еще одним американским солдатом нашел погреб с хорошим коньяком.
Основательно набравшись, захотел «продолжить веселье».
В тамошней церкви прятались семнадцать жителей деревни - женщины и дети. Блейк указал автоматом на 20летнюю Елфриду, вывел ее во двор и изнасиловал. Вернувшись в церковь, выбрал следующую немку. Когда
оказалось, что у 40-летней Марты месячные, он выстрелил в нее. В мучениях женщина умерла через сутки. А
бравый вояка тем временем занимался с 54-летней Бабеттой.
Рассказывая об этом эпизоде, Мириам Гебхардт констатирует:
- Одна из стойких и излюбленных картин, изображающих Вторую мировую войну, заключается в следующем:
освобождая Германию от нацистов, британские и американские войска вели себя вполне пристойно, а вот
солдаты Красной Армии изнасиловали сотни тысяч немок в возрасте от восьми до восьмидесяти лет. На самом
же деле все обстоит иначе .
Автор приводит такие данные: американцы подвергли сексуальному насилию 190 тысяч жительниц Германии,
британцы - 45 тысяч, французы примерно столько же. О Красной Армии Гебхардт практически не пишет, но
считает цифру в 2 миллиона «многократно завышенной».
«Будешь спать со мной!»
Книга «Когда пришли солдаты» вызвала смятение жителей Соединенного Королевства.
- Если эти сведения правильные, - мрачно констатируют журналисты лондонской «Дейли мейл», - то нам следует
самым серьезным образом пересмотреть нашу оценку освобождения Германии союзническими войсками. Кроме
того, нужно радикально изменить отношение к тем, кого мы считаем «нашим великим поколением».
В общей сложности лишь 152 американских военнослужащих были осуждены за изнасилование в годы Второй
мировой войны. Но этот список, конечно же, не полный, ведь о такого рода преступлениях не часто становится
известно. По подсчетам британского ученого Леона Радзиновича, только пять процентов женщин сообщают о
насилии над ними. Стыдятся и молчат.
Во время войны эта цифра была еще ниже. «Когда американские солдаты входили в города и деревни Третьего
рейха, они кричали перепуганным жительницам: «Будешь спать со мной!», - говорится в книге. - Многие немки
шли на это. Кто-то - чтобы спасти себя и своих близких, кто-то - за нехитрые подарки, а кто-то по желанию».
После войны некоторые «герои», оказавшиеся в американских тюрьмах, признавались, что в изнасилованиях не
было необходимости, поскольку фрейлейн порой соглашались на все за нейлоновые чулки или даже за пачку
сигарет.
Многие случаи настолько вопиющие, что Гебхардт не решилась, по ее признанию, писать о них. Особенно об
издевательствах над детьми. Например, одной из жертв было всего три года.
Преступления нередко совершали группы озверевших грабителей и мародеров. Мартовской ночью 1945 года в
дом под Франкфуртом ворвались шесть совершенно пьяных американцев. Несколько часов они насиловали в
одной и той же комнате хозяйку и ее 18-летнюю дочь, которая на всю улицу кричала «Мама!» Но никто не
пришел на помощь. Все ценные вещи солдаты унесли.
Чаще всего немки рассказывали о случившемся местным священникам. Мириам Гебхардт приводит запись из
журнала пастора из Берхтестгадена Михаэля Мерксмюллера: «Восемь девочек изнасилованы, некоторые на
глазах их родителей».

Автор книги добавляет, что британцы и французы «старались не отставать» от американцев. 16 апреля 1945 года
вояки с Альбиона несколько часов измывались над тремя жительницами городка Нойштадт. А в деревне Ойле
солдаты затащили маленькую девочку в лес и, когда она начала кричать, застрелили ее.
Начальство смотрело сквозь пальцы
В армиях союзников наказание за сексуальное преступление теоретически было суровым. Порой - пожизненное
заключение, в некоторых случаях даже смертная казнь. Но высшие чины, как правило, старались не выносить сор
из избы. Зачем позорить себя?
Военные суды тоже были снисходительны к подобным «нарушителям». Да что там суды, сам британский король
иногда брал под защиту своих подданных. Одного из английских солдат под валом неопровержимых улик
приговорили к длительному тюремному заключению. Но не прошло и двух лет, как по велению монарха его
полностью освободили от уголовной ответственности.
Лондонская пресса обрушивается с критикой на Мириам Гебхардт. Мол, союзники, конечно, совершали
преступления, но все же не в таком масштабе, как она повествует. И детей, которых родили изнасилованные
немки, наверняка не две тысячи, как сосчитала историк, а в разы меньше. Автора книги даже обвиняют в
антиамериканизме. Однако та же «Дейли мейл» признает, что «в конце войны на оккупированных территориях
творились ужасные вещи», и перепечатывает отрывки о рядовом Блейке Мариано.
Кстати, в его случае правосудие свершилось. По решению трибунала Мариано повесили за убийство и
изнасилования. «Но все равно его кончина была более легкой, чем судьбы множества тех, кого он и такие, как он,
уничтожили», - говорится в книге.
ЧЕМ ЕВРОПА СНАБДИЛА ГИТЛЕРА К МОМЕНТУ НАПАДЕНИЯ НА СССР
Страны, оккупированные Гитлером, всегда выставляли себя жертвами. Мол, пришли злые захватчики, что мы
могли сделать против них? Бороться было невозможно. Работать заставляли под страхом смерти, морили
голодом и истязали. Однако на деле оказывается, что на Западе под немцами все было не так плохо. Это наши
войска, отступая, взрывали промышленные предприятия, чтобы не достались врагу. Партизаны и жители занятых
фашистами территорий устраивали саботаж и диверсии. В большинстве оккупированных европейских стран
рабочие прилежно трудились, получая зарплату и попивая пиво после работы.
Все для фронта, все для победы
В 1938 году соотношение сил в немецкой и чехословацкой армиях было сопоставимо. Причем технически чехи
были прекрасно оснащены: они обеспечивали 40% мировой торговли оружием и военной техникой, а их танки
были лучшими в Европе. И вот эта страна без единого писка сдается Гитлеру. Помимо трофеев, Германия
получает в свое распоряжение хорошо известные заводы: «Шкода», ЧКД, «Польди», «Зброевка». А покладистые
чехи начинают прилежно работать на нацистов. Стрелковое оружие, бронетехника, самоходные орудия,
самолеты чешского производства составляют как минимум четверть всего вооружения фашистской армии. Плюс
автомобили, боеприпасы и детали для ракет «Фау-2».
— Без чешской военной промышленности и чешских танков у нас не было бы четырех танковых дивизий, что
сделало бы невозможным нападение на Советский Союз, — признавался подполковник танковых войск вермахта
Гельмут Ритген.
Цеха оружейных заводов встали лишь 5 мая 1945 года. И за всю войну ни одной попытки саботажа или
вредительства! Наоборот, конструкторы модернизируют оружие и борются с австрийскими коллегами за право
разработать и внедрить тягач-вездеход, предназначенный для непроходимых русских лесов и болот. А отчего же
не стараться, если хозяин доволен, а тем, кто хорошо работает, продукты выдает по повышенным нормам.
— Чехи передали в наше распоряжение всю необходимую информацию о своих танках, — с благодарностью
вспоминал немецкий инженер-подполковник Икен. — Чешские офицеры были уверены, что их машины
полностью соответствуют потребностям вермахта. И нам ни разу не пришлось столкнуться с акциями саботажа
или какого-либо сопротивления.
Чехия поставила Гитлеру 1,4 млн винтовок и пистолетов, 4000 орудий и минометов, 1582 самолета, 885 легких
танков, 75 бронеавтомобилей, 797 танков, 63 тыс. пулеметов.
На германской войне только пушки в цене
Оснащенная французскими огнеметными танками рота фашистов особо отличилась при взятии Севастополя.
Бронетехника, гаубицы, минометы, противотанковые пушки, боеприпасы регулярно поступали вермахту с
заводов Франции. Здесь была произведена самая большая гаубица: снаряды весом 1654 кг, выпущенные из нее,
крошили кварталы Ленинграда. Около 10 000 танков, самоходок и базовых машин для их создания поставили
Гитлеру Франция и Чехия. Союзники Третьего рейха — Италия и Венгрия дали вдвое меньше.
— Промышленность и экономика продолжали ритмично работать, на предприятиях «Рено» с конвейера
бесперебойно сходили грузовики для вермахта, — отчитывался Отто Райле, помощник главы германской

военной разведки. — Французы без всякого принуждения производили в больших объемах и без рекламаций
продукцию для нашей военной промышленности.
Собранные в Чехии и Франции «рамы» зависали над нашими позициями, указывая вражеским артиллеристам,
куда лучше целиться. Сбить их было очень непросто.
Французские авиадвигатели стояли на немецком противотанковом штурмовике «Хеншель-129» и на
транспортном самолете «Мессершмитт-323», поднимавшем в небо в семь раз больше груза, чем любые другие,
он даже броневики перевозил. 750 из 894 двухкорпусных артиллерийских корректировщиков «Фокке-Вульф-189»
— знаменитых «рам», доставивших немало хлопот нашим войскам, — сошли с конвейеров заводов в Бордо и
Праге. Заводы «Пежо» и «Ситроен» также работали на гитлеровскую армию: тогда французский автопром был
мощнее немецкого. Его продукция составляла пятую часть автопарка гитлеровской армии.
Да, в стране было движение Сопротивления. Однако героизм подпольщиков несколько теряется на фоне
размаха, с которым Франция оказывала помощь оккупантам. Мы многое слышали о 72 героях-летчиках из
авиационного полка «Нормандия — Неман». И почти ничего о 200 000 французов-добровольцев, воевавших на
стороне Гитлера. Почти 20 000 добровольцев из Испании, формально соблюдавшей нейтралитет, воевали на
стороне ГИТЛЕРА. Специально для них была изготовлена медаль, ее ветераны продолжали носить после войны.
Помогли, чем могли
10 000 единиц бронетехники, 9000 самолетов, 17 000 авиадвигателей, 12 000 артиллерийских установок, 350 000
грузовиков получил фюрер от маленькой Австрии. В силу своих промышленных мощностей исправно
поставляли продукцию заводы Польши, Голландии, Дании, Норвегии. Стратегическое сырье, вооружение,
материалы, техника — объединенная Европа обеспечивала нацистов всем необходимым. В том числе
человеческими ресурсами: около 2 млн человек пошли добровольцами в гитлеровскую армию. Причем часто
такие вояки отличались большей жестокостью, чем немцы.
— Есть на моей памяти несколько вылетов, когда бомбить летали в тыл, — вспоминал Борис Рапопорт, в годы
войны бывший штурманом ночного бомбардировщика «По-2». — Летом 1944 года боевики польской Армии
Крайовой вырезали в городе Минске-Мазовецком наш госпиталь, убив 200 раненых и весь персонал. После
нападения поляки укрылись в лесу. Вот нас и привлекли — бомбить этот злополучный лес.
Всего, по оценкам специалистов, против СССР воевали 350 млн человек. И неважно, сражались они с оружием в
руках или усердно трудились в шахтах и на заводах.
Польша поставила фюреру 621 арт. орудие, 40 танков, 130 самолетов. (К чести поляков нужно сказать, что они
образовали Гвардию Людову, Армию Крайову для борьбы с Гитлером, многие поляки воевали в армиях
различных стран антигитлеровской коалиции. Хотя… Польша мобилизовала 3,5 млн солдат, а Германия потеряла
в борьбе с ними лишь 16 тыс. солдат, ред.)
Венгрия – 45 тыс. солдат, 200 орудий и минометов, 160 танков, 100 самолетов. Румыния – 350 тыс. солдат, 3255
орудий и минометов, 60 танков, 423 самолета. Финляндия – 340 тыс. солдат, 2047 орудий и минометов, 86 танков,
307 самолетов. Словакия – 45 тыс. солдат, 246 орудий и минометов, 35 танков, 51 самолет. Италия: 62 тыс.
солдат, 925 орудий и минометов, 61 танк, 83 самолета. Франция – 172 танка, 4695 арт. орудий, 2,3 млн
грузовиков, автобусов и автомобилей (США поставили в СССР лишь 200 тыс. «студебеккеров», ред.), 5 тыс.
паровозов. Румыния, Финляндия, Словакия, Италия, Венгрия – старались в качестве союзников.
В 1945-м вряд ли кто осмелился бы приуменьшить роль нашей армии в победе над нацизмом.
Кому война, а кому мать родна
В банках нейтральной Швейцарии хранились финансы нацистского правительства, а также золотые слитки — 75
процентов захваченного золота. В том числе переплавленного из выдранных у жертв концлагерей зубов и снятых
с них украшений. Получали прибыль и швейцарские страховые компании: до 1944 года они выписали в Германии
206 000 страховых полисов. Бизнес тоже не отставал: высокоточные приборы, телефоны, рации, часы
поставлялись фашистам исправно. А газ для использования в концлагерях шел из лабораторий химической
компании «Ciba» (в 1996 году вошла в состав известного фармацевтического гиганта «Novartis»). Те пленники,
которые не угодили в газовые камеры, могли попасть на швейцарские заводы. Одна из компаний, которая
использовала рабский труд, — хорошо известная нам теперь «Нестле».
Впрочем, были в Швейцарии и благородные люди. Например врачи Красного Креста, добровольно
отправлявшиеся на поля сражений. Вот только помогали они раненым одной стороны — не нашей. И хотя страна
приняла к себе 60 000 гражданских лиц, бежавших из Германии и Австрии, 20 000 евреев были выданы нацистам
и впоследствии уничтожены в концлагерях.
И уж совсем ошеломляющим выглядит суд над подпольщиками из Женевы, которые сотрудничали с
участниками французского Сопротивления. Срок, пусть и условный, они получили за «нарушение
нейтралитета»! Однако к соседу одного из героев, который доносил на них нацистам, никаких претензий не было.
Швеция, также объявившая нейтралитет во Второй мировой войне, снабжала Германию железной рудой и
сталью: треть немецких боеприпасов и вооружения была изготовлена из шведского сырья. В период 1941 — 1943

гг. она предоставляла свою территорию для транзита немецко-фашистских войск, вооружения и грузов. А
шведский король Густав V в личном письме благодарил Гитлера в октябре 1941 года за разгром большевизма.
Только факт
Треть японских школьников уверены, что атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки сбросил Советский Союз.
Французский поцелуй
Пока русские женщины пахали землю, впрягаясь вместо скотины, парижанки ублажали фашистов
Оккупация не стала для жителей Парижа временем тягот и лишений. Судя по фотографиям тех лет, они
чувствовали себя вполне комфортно. Светская жизнь в столице Франции продолжала бурлить. Несмотря на
нацистские флаги, развешанные на госучреждениях, и толпы людей, вынужденных носить на одежде желтые
звезды.
Французский исследователь Патрик Буассо в книге «1940 — 1945. Эротические годы» описывает
«горизонтальное сотрудничество» парижанок с немцами. Гитлеровская армия, заняв город, реквизировала все
бордели для собственных нужд. Но удивительно не это, а то, что французские женщины выстраивались в
очередь, чтобы обслужить захватчиков. Стремясь угодить клиентам, они учили немецкий язык и красили волосы
в черный цвет, чтобы получился возбуждающий контраст с блондинами-арийцами. Создавали домашний уют
оторванным от родного очага военным. В благодарность командование разрешило сотрудникам и посетителям
борделей не соблюдать комендантский час.
С приходом немцев количество «сотрудниц» борделей увеличилось в шесть раз
Плата за посещение элитных публичных домов, куда захаживал, к примеру, Герман Геринг, была сопоставима с
еженедельным окладом высокопоставленного чиновника. Где-то там были блокадный Ленинград, концлагеря с
газовыми камерами, боль, голод, смерть. А здесь любвеобильные француженки подавали нацистскому
руководству шампанское в старинных бокалах, свежайшие пирожные на серебряных подносах, услаждали слух
классическими музыкальными произведениями. И со слезами провожали своих клиентов на Восточный фронт.
— Это были лучшие годы моей жизни, — вспоминала управляющая одним из элитных борделей мадам Фабьенн
Жаме времена, когда полмира утопало в крови. — Я никогда не проводила время так весело и беспечно. Ночи во
времена оккупации были фантастическими!
Анна Полякова
ОТ РЕДАКЦИИ
Приведены данные о поставках на начало войны. А сколько поставили Германии во время войны. Из
вышеперечисленных стран, кроме вооружений и солдат, вывозились продукты питания. Оккупированная Европа
давала Германии 20% зерна, 25% жиров, 30% мяса. Плюс природные ресурсы, промышленные товары, валюта,
золото, драгоценности, художественные ценности и т.п.
Конечно, на Гитлера работали и оккупированные зоны в СССР. Но сравним.
Например, сразу после оккупации Киева немцы объявили о принудительной регистрации жителей в течение 5
дней. Начались проблемы с продовольствием и светом. Население города выживало только за счет рынков на
Евбазе, на Львовской площади, на Лукьяновке и на Подоле. Магазины обслуживали только немцев. Цены на
рынках были запредельными, качество продуктов - непотребным.
С 18 час. вечера до 5 час. утра было запрещено выходить на улицу. Однако в Киеве продолжали работать Театр
оперетты, кукольный и оперный театры, консерватория, Украинская хоровая капелла. В 1943 году в Киеве даже
состоялись две художественные выставки, на которых выставляли свои работы 216 художников. Картины
покупали преимущественно немцы. Проводились и спортивные мероприятия. Но.
20.8.1941 декретом Гитлера учреждён рейхскомиссариат Украина как административная единица
Великогерманского рейха. Столицей рейхкомиссариата Украина стал областной центр на Западной Украине –
Ровно. Рейхскомиссаром был назначен Эрик Кох, который с первых дней повел жесткую политику: «Мне нужно,
чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца и, наоборот, чтобы украинец убивал поляка. Нам не
нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли».
Все жители должны были зарегистрироваться в полиции, им настрого воспрещалось покидать места проживания
без письменного разрешения администрации. Нарушение любого постановления, напр., использование колодца,
из которого брали воду немцы, могло повлечь за собой наказание вплоть до смертной казни через повешение.
Сначала немцы объявили, что налоги для жителей оккупированных территорий будут ниже, чем при советском
режиме, однако к ним, наоборот, добавились налоговые сборы на двери, окна, собак, лишнюю мебель и даже на
бороду. По словам одной из переживших оккупацию женщин многие тогда существовали по принципу «один
день прожили — и слава богу».
Комендантский час действовал не только в городах, но и на сельских территориях. За его нарушение
расстреливали на месте. Магазины, рестораны, парикмахерские обслуживали только оккупационные войска.

Жителям городов запрещалось пользоваться железнодорожным и городским транспортом, электричеством,
телеграфом, почтой, аптекой. На каждом шагу можно было видеть объявление: «Только для немцев»,
«Украинцам вход запрещен».
По самым скромным подсчётам, каждый пятый из оказавшихся под оккупацией 70 млн советских граждан не
дожил до Победы». На оккупированных территориях обнаружено почти 300 мест массовых казней населения,
180 концлагерей, свыше 400 гетто. Чтобы предотвратить движение Сопротивления, немцы ввели систему
коллективной ответственности за акт террора или саботажа. Расстрелу подлежали 50% евреев и 50% украинцев,
русских и других национальностей от общего количества заложников. На территории Украины во время
оккупации было уничтожено 3,9 млн. мирных жителей, многие – руками фашистов-бандеровцев и
фашистов-мельниковцев.
Приведем примеры, как бандеровцы поступали со своими жертвами. Сдирание с головы волос с кожей
(скальпирование). Вырезание на лбу «орла», выбивание глаз, носа, ушей, ломание челюсти. Пробивание
заострённой толстой проволокой насквозь от уха до уха, обрезание губ, языка. Разрезание горла и вытягивание
через отверстие языка наружу. Разрывание рта от уха до уха, разрезание шеи ножом или серпом. Сворачивание
головы назад, размозжение головы, вкладывая в тиски и затягивая винт. Резание и стягивание узких полосок
кожи со спины. Отрезание женщинам груди и посыпание ран солью. Перепиливание туловища пополам
плотницкой пилой. Разрезание живота и вытаскивание наружу кишок у взрослых. Разрезание живота женщине с
беременностью на большом сроке и вкладывание вместо вынутого плода, например, битого стекла, живого кота и
зашивание живота. Разрезание живота и вливание вовнутрь кипятка. Прибивание ножом к столу языка
маленького ребёнка. Разрезание ребёнка ножом на куски и разбрасывание их вокруг. Распарывание живота
детям. Вешание ребёнка мужского пола за гениталии на дверной ручке. Выбивание суставов ног ребёнка.
Выбивание суставов рук ребёнка. Бросание ребёнка в пламя огня горящего здания. Посадка ребёнка на кол.
Прибивание маленького ребёнка гвоздями к двери. И т.д., всего свыше 130 садистских упражнений, даже
эсэсовцы поражались зверствам бандеровцев и мельниковцев.
Конечно, сталинские концлагеря – тоже не сахар, а показания из подследственных в сталинских тюрьмах
выбивались с помощью весьма изощренных пыток. Но в концлагерях требовалась не изуродованная, живая
рабочая сила, подследственных же, которых не ссылали, просто расстреливали, а многих нужно было еще и
предъявить суду в здоровом виде. Во-вторых, ссылка на одни зверства не оправдывает зверства другие.
Бабий Яр - только 29-30.9.1941 было уничтожено 33 771 евреев. После на протяжении 103 недель оккупанты
каждый вторник и пятницу осуществляли расстрелы (общее количество жертв — 150 тыс. человек). Активное
участие в зверствах приняли бандеровцы ОУНб, преемников которых поддерживают Макаревич, «Новая газета»,
покойный Немцов, сайт Subscribe, радио «Эхо Москвы», Ахеджакова, правозащитный центр Пономарева «За
права человека», националист Дёмушкин и пр.
На Украине действовали партизанские соединения под командованием Семена Ковпака (совершил рейд от
Путивля до Карпат), Алексея Федорова (Черниговщина), Александра Сабурова (Сумская обл., Правобережная
Украина), Михаила Наумова (Сумская обл.). В партизанских отрядах воевало множество евреев. В украинских
городах действовало коммунистическое и комсомольское подполье.
Оккупированные украинские территории в первую очередь должны были служить сырьевой и
продовольственной базой Германии, а население – дешевой рабочей силой. Поэтому руководство Третьего рейха
по возможности требовало сохранить здесь сельское хозяйство и промышленность, которые представляли
большой интерес для германской военной экономики.
На март 1943 года в Германию с Украины было вывезено 5950 тыс. тонн пшеницы, 1372 тыс. тонн картофеля,
2120 тыс. голов скота, 49 тыс. тонн масла, 220 тыс. тонн сахара, 400 тыс. голов свиней, 406 тыс. овец. На март
1944 г. эти цифры уже имели такие показатели: 9,2 млн. тонн зерна, 622 тыс. тонн мяса и миллионы тонн другой
промышленной продукции и продуктов питания.
Однако сельскохозяйственных продуктов с Украины поступало в Германию гораздо меньше, чем немцы
рассчитывали, а их попытки возродить Донбасс, Кривой Рог и другие промышленные районы закончились
полным фиаско. Немцам даже пришлось посылать уголь на Украину из Германии.
По подсчетам Даллина, основанным на официальных немецких статистических данных, даже вместе с
сельхозпоставками «контрибуции, полученные рейхом с оккупированных территорий СССР… составили
лишь одну седьмую того, что рейх получил за время войны из Франции».
Численность армии Германской коалиции на Восточном фронте постоянно – примерно 5,5 млн чел. У СССР –
лишь 2,82 млн, до численности 6-6,5 млн армию удалось довести лишь к концу 1942 г.
Безвозвратные потери Красной Армии - 8668,4 тыс. чел. (только одна Германия мобилизовала на 30.4.1945 21,1 млн. человек). США потеряли 325 тыс. солдат. А вот как воевали храбрые янки, читаем мемуары
немецкого танкиста той войны Отто Кариуса: «Мы привыкли к противнику такому, как русские; мы были
поражены контрастом. За всю войну я никогда не видел, чтобы солдаты разбегались так, что только пятки
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В СССР и эмигрантской демографией давно установлено, что с 1941-го по 1945-й из 195 млн человек населения
исчезли 38 млн. Из них около 13 млн умерли естественной смертью. Во время войны и сразу после её завершения
из страны эмигрировали 5,5 млн человек. Это, в основном, немцы, жившие в Прибалтике, поляки, представители
балтийских народов, жители Западной Украины и т.д. Вычтем из 38 млн 5,5 и 13, получим 19,5 млн чел. , а вовсе
не 26 млн, как это значится в справочниках. Из этой цифры нужно вычесть число сдавшихся в плен, и т.д. Общее
число, по данным Мухина – порядка 18 млн. Потери Германии немногим меньше, но аналогичны, не 13 млн, как
в справочниках, а 17,5 млн. При этом если бы в СССР убили такое же количество немецких военнопленных, как
немцы убили наших, то немецкие потери в войне более чем на 2 млн. человек превысили бы потери Красной
Армии. Советских военнопленных – 4,56 млн, вернулись только 1,9 млн. К тому же умершими от ран у немцев
считались только те, кто умер в течение трёх дней, остальных зачисляли к умершим от «не связанных с войной
причин».
http://liewar.ru/o-nashikh-poteryakh/258-nam-govoryat-nepravdu.html
В СССР были разрушены 1710 городов и поселков, свыше 70 тыс. сел. В США – ни единого города или поселка.
Конечно, в СССР были переселены крымские татары и чеченцы. Но чеченцы подняли восстание в начале войны
и собирались воевать на стороне Гитлера. Крымские татары почти поголовно участвовали в войне на стороне
Гитлера. Между тем, в США японцев, которые вообще ни в чем не были замечены, поместили в резервации,
многие из них погибли от невыносимых условий.
Конечно, США по лендлизу снабжали СССР во время войны. Но не бесплатно – за золото. Это ничтожные 4%
всего, что произвел СССР для войны. Но гораздо больше США, в частности, Форд, Рокфеллер, во время
войны поставили Гитлеру, это и ГСМ, и техника, и оружие!
СССР уничтожил 607 дивизий противника, союзные войска – лишь 176 дивизий. По другим данным СССР
уничтожил еще больше – 80% всех дивизий гитлеровской коалиции. Причем если на Восточном фронте шли
ожесточенные бои, то на Западном целые батальоны сдавались каждому пьяному мотоциклисту.
Таким образом, можно сказать, что США практически не принимали участия в борьбе с германским
фашизмом.
Теперь по поводу реплики Поляковой, что в 1945-м вряд ли кто мог преуменьшить роль СССР в победе над
Гитлером. Посмотрим, как был устроен мир тогда и как он деградировал.
В мае 1945, мае 1994 и июне 2004 года Институт изучения общественного мнения Франции провёл три
социологических опроса среди жителей своей страны, повторяя один и тот же вопрос: «Какая страна, по вашему
мнению, внесла наибольший вклад в разгроме фашистской Германии?» Приведённый ниже график наглядно
демонстрирует, как с десятилетиями менялись представления французов о цене победы во Второй мировой
войне:
1945: 57% - СССР, 20% - США, 12% - Франция, итого …нутых – 32%.
1994: 25% - СССР, 49% - США, 20% - Франция, …нутых – 69%.
2004: 20% - СССР, 58% - США, 20% - Франция, …нутых – 78%.
Видим, что деградация населения Франции – почти строго линейно возрастающая с увеличением временного
аргумента функция.
Борис Ихлов, 14.4.2015
ХОЛОКОСТ-2 ИЛИ ФАШИСТСКИЕ США
Справочный материал.
История североамериканцев не столь богата, как у арабов или евреев. Но за короткий срок… они всё же успели
показать миру чудеса гуманности, человеколюбия, демократии, а также толерантности, успешности и
плюрализма мнений. У собак не то, что статические – динамические стереотипы передаются по наследству, а тут
хомо сапиенс, да с такой родословной. Считается, что первые в мире концлагеря создали англичане, для буров. В
течение только одного года — с января 1901 по январь 1902 года — в концлагерях от голода и болезней умерли
около 17 тысяч человек: 2484 взрослых и 14284 ребёнка. Но задолго до англо-бурской войны англичане устроили
концлагеря в Северной Америке, в 1862 году. Только через один Андерсонвилль за достаточно короткий
промежуток времени прошли около 194 тысяч северян, из которых умерло около 30 тысяч. Лагеря строили и для
южан. Правда, еще раньше появились индейские резервации 17-18 веков.

Кроме Северной Америки англичане уничтожали людей в Австралии. В Индии англичане уничтожили 90
млн населения, часть убили, часть вымерла от голода, организованного англичанами путем вытеснения с рынка с
помощью пушек более качественных индийских тканей.
Только за 1661-1774 годы из Африки в США было ввезено около миллиона живых рабов, а свыше 9 млн
негров погибло по дороге. Доход работорговцев от этой операции в ценах середины XVIII века составлял не
меньше 2 млрд. долл., астрономическую по тем временам цифру.
Лишь в 1863-м прокламация Авраама Линкольна отменила рабство. Но лишь официально. Помните, у
Маяковского: «У белых – доллары, у черных – нет…» Последние расистские законы отменены в США лишь в
1965-м. Но как вычеркнуть из памяти поколений фото начала ХХ века, на котором - довольные янки над трупами
убитых ими негров? Президент Томас Джефферсон заявил, что рабство, в общем-то, штука плохая, однако
сильно содействовало общему прогрессу США. Читай – белому прогрессу. Эта фраза Джефферсона запечатлена
на стене в музее рабовладения в Ливерпуле.
Американские войны начинаются с первого нападения на индейцев в 1622 г. в Джеймстауне, за чем
последовали война с индейцами-алгокинами в Новой Англии в 1635-1636 гг. и война в 1675-1676 гг.,
закончившаяся разрушением почти половины городов в Массачусетсе. Другие войны и перестрелки с индейцами
продолжались до 1900 г. За весь период исхода европейцев из Старого Света американцы вместе с испанцами
уничтожили 120 млн. индейцев, что вполне позволяет говорить о настоящем геноциде, значительно
превосходящем массовое убийство евреев Гитлером.
Некоторые исследователи сознательно приуменьшают это число, приуменьшают и начальную численность
индейцев. И эту начальную уменьшенную численность и полагают за число убиенных. Совершенно игнорируя
убиенных родившихся. Вычисления по уравнению Ферхюльста показывают, что численность убиенных при
учете рождаемости – порядка 110 млн.
Перечислим военные преступления США.
1833 - вторжение в Аргентину, где в это время было восстание.
1835 - Мексика. Соединенные Штаты, стремившиеся к захвату территории Мексики, использовали её
неустойчивое внутриполитическое положение. Приступив с начала 20-х гг. к колонизации Техаса, они в 1835
инспирировали мятеж техасских колонистов, которые вскоре объявили об отделении Техаса от Мексики и
провозгласили его "независимость".
1835 - вторжение в Перу, где в это время были сильные волнения народа.
1836 - ещё одно вторжение в Перу.
1840 – вторжение американцев на Фиджи, было разрушено несколько деревень.
1843 - американское вторжение в Китай.
1844 - ещё одно вторжение в Китай, подавление антиимпериалистического восстания.
1846 - агрессия против Новой Гранады (Колумбия).
1849 - американский флот приближается к Смирне, чтоб вынудить австрийские власти отпустить
арестованного американца.
1849 - артобстрел Индокитая.
1851 – агрессия в Johanna, американские войска высаживаются на острове Johanna, чтоб наказать местные
власти за арест капитана американского судна.
1852 - американское вторжение в Аргентину во время народных волнений.
1853 – 1856 - англо-американское вторжение в Китай, где они путём военных столкновений выбили себе
выгодные условия торговли.
1853 - вторжение в Аргентину и Никарагуа во время народных волнений.
1853 - Американский военный корабль подходит к Японии, чтоб заставить её открыть свои порты для
международной торговли.
1854 - американцы уничтожили никарагуанский город San Juan del Norte (Greytown), таким образом
отомстили за оскорбление американца.
1854 - США сделали попытку захватить Гавайские острова. Захват Тигрового острова у Панамского
перешейка.
1855 – В Никарагуа вторгся отряд американцев под руководством У. Уокера. Опираясь на поддержку
своего правительства, он провозгласил себя в 1856 президентом Никарагуа. Американский авантюрист
стремился присоединить Центральную Америку к США и превратить её в базу рабовладения для американских
плантаторов. Однако объединённые армии Гватемалы, Сальвадора и Гондураса вытеснили Уокера из Никарагуа.
Позднее он был схвачен и расстрелян в Гондурасе.
1855 - вторжение американцев на Фиджи и в Уругвай.
1856 – агрессия Соединенных Штатов в Панаме.
1857 - два вторжения в Никарагуа.
1858 - интервенция на Фиджи, где была проведена карательная операция за убийство двух американцев.
1858 – агрессия Соединенных Штатов в Уругвае.

1859 - нападение на японский форт Таку.
1859 – Огрессия Соединенных Штатов в Анголе во время народных волнений.
1860 - вторжение в Панаму.
Внимание! 1862 - изгнание всех евреев из Теннеси с конфискацией имущества.
1863 - карательная экспедиция в Шимоносеки (Япония), где "нанесли оскорбление американскому флагу".
1864 - военная карательная экспедиция в Японию, чтоб выбить себе выгодные условия в торговле.
1865 - Парагвай. Уругвай при неограниченной военной помощи США, Англии, Франции и т.д. вторгся в
Парагвай и уничтожил 85% населения этой богатой тогда страны.
1865 - введение войск в Панаму во время государственного переворота.
1866 - неспровоцированное нападение на Мексику
1866 - карательная экспедиция в Китай за нападение на американского консула.
1867 - карательная экспедиция в Китай за убийство нескольких американских моряков.
1867 - нападение на острова Мидуэй.
1868 - многократные вторжения в Японию во время японской гражданской войны.
1868 – агрессия Соединенных Штатов в Уругвае и Колумбии.
1874 – незаконный ввод войск Соединенных Штатов в Китай и на Гавайи.
1876 – агрессия Соединенных Штатов в Мексике.
1878 - нападение на о-ва Самоа.
1882 – незаконный ввод войск в Египет.
1888 - нападение на Корею.
1889 - карательная экспедиция на Гавайи.
1890 - введение американских войск на Гаити.
1890 - Аргентина. Вводятся войска «для защиты интересов Буэнос Айреса».
1891 - Чили. Столкновения американских войск с повстанцами.
1891 - Гаити. Подавление восстания чернокожих работников на острове Навасса, который, по
американским заявлениям, принадлежал США.
1893 – незаконное введение войск на Гавайи, вторжение в Китай.
1894 - Никарагуа. В течение месяца войска оккупируют Блюфилдз.
1894 – 1896 - вторжение в Корею.
1894 – 1895 - Китай. Американские войска участвуют в китайско-японской войне.
1895 - Панама. Американские войска вторгаются в Колумбийскую провинцию.
1896 - Никарагуа. Американские войска вторгаются в Коринто.
1898 - американские войска вторгаются в порт Сан Хуан дел Сур в Никарагуа.
1898 - Гавайи. Захват островов американскими войсками.
1899 - 1901 - Американо-филиппинская война
1899 - Никарагуа. Американские войска вторгаются в порт Блюфилдз.
1901 – незаконный ввод войск в Колумбию.
1902 - вторжение в Панаму.
1903 - США направили к Панамскому перешейку военные корабли с тем, чтобы изолировать колумбийские
войска. 3 ноября была провозглашена политическая независимость Панамской республики. В том же месяце
Панама, оказавшаяся фактически в полной зависимости от США, вынуждена была подписать договор с США, по
которому территория для строительства канала "навечно" предоставлялась в пользование Соединённым Штатам.
1903 – незаконный ввод войск в Гондурас, Доминиканскую Республику и Сирию.
1904 – незаконный ввод войск в Корею, Марокко и Доминиканскую Республику.
1905 - американские войска вмешиваются в революцию в Гондурасе.
1905 – незаконный ввод войск Мексику (помогали диктатору Porfirio Díaz подавлять восстание).
1905 – незаконный ввод войск в Корею.
1906 - вторжение на Филиппины, подавление освободительного движения.
1906 - 1909 - американские войска входят в Кубу во время выборов.
1907 - американские войска проводят в жизнь протекторат "долларовой дипломатии" в Никарагуа.
1907 - американские войска вмешиваются в революцию в Доминиканской Республике
1908 - американские войска входят в Панаму во время выборов.
1910 – попытки оттяпать что-либо в Мексике.
1910 - Никарагуа. Американские войска вторгаются в порт Блюфилдз и Коринто. США направили
вооружённые силы в Никарагуа и организовали антиправительственный заговор (1909), в результате которого
Селая был вынужден бежать из страны. В 1910 была сформирована хунта из проамерикански настроенных
генералов: X. Эстрады, Э. Чаморро и сотрудника американской горнорудной компании А. Диаса. В том же году
президентом стал Эстрада, но уже на следующий год его сменил А. Диас, поддержанный американскими
войсками.
1911 - американцы высаживаются в Гондурасе, чтоб поддержать восстание под предводительством
бывшего президента Мануэля Боннилы против законно избранного президента Мигеля Давила.

1911 - подавление антиамериканского восстания на Филиппинах.
1911 – незаконное введение войск в Китай.
1912 - американские войска незаконно входят в Гавану (Куба).
1912 - американские войска незаконно входят в Панаму во время выборов.
1912 - вторжение американских войск в Гондурас.
1912 - 1933 - оккупация Никарагуа, постоянная борьба с партизанами. Никарагуа превратилась в колонию
монополии "Юнайтед фрут компани“ и других американских компаний. В 1914 в Вашингтоне был подписан
договор, по которому США предоставлялось право на постройку межокеанского канала на территории
Никарагуа. В 1917 президентом стал Э. Чаморро, заключивший с США несколько новых соглашений, которые
привели к ещё большему закабалению страны.
1914 - американские войска вторгаются в Доминиканскую Республику, сражение с повстанцами за Санта
Доминго.
1914 - 1918 - серия вторжений в Мексику.
1914 - 1934 - Гаити. После многочисленных восстаний Соединенные Штаты незаконно вводят свои войска,
оккупация продолжается 19 лет.
1916 - 1924 - 8-летняя оккупация Доминиканской Республики.
1917 - 1933 - военная оккупация Кубы, экономический протекторат.
1918 - 1922 - интервенция в Россию. Убийства мирных граждан и масштабный грабеж.
1918 - 1920 - Панама. После выборов вводятся войска для подавления беспорядков.
1919 - Коста-Рика. Восстание против режима президента Тиноко. Под давлением США Тиноко ушел с
поста президента, однако волнения в стране не прекратились. Высадка войск США для "защиты американских
интересов". Избрание президентом Д. Гарсии.
1919 - американские войска воюют на стороне Италии против сербов в Долматии.
1919 – Агрессия в Гондурасе, американские войска входят в Гондурас во время выборов.
1920 - Гватемала. 2-недельная интервенция.
1921 - американская поддержка боевикам, сражавшимся за свержение президента Гватемалы Carlos Herrera
на благо the United Fruit Company.
1922 - интервенция в Турции.
1922 - 1927 - американские войска в Китае во время народного восстания.
1924 - 1925 - Гондурас. Войска вторгаются в страну во время выборов.
1925 - Панама. Американские войска разгоняют всеобщую забастовку.
1926 – Агрессия Соединенных Штатов в Никарагуа. Вторжение.
1927 - 1934 – оккупация Китая, по всему Китаю размещены американские войска.
1932 - вторжение в Сальвадор с моря. Там в это время было восстание.
1937 - единичное военное столкновение с Японией.
1937 - Никарагуа. С помощью американских войск Сомоса приходит к власти, сместив законное
правительство Х. Сакасы. Сомоса стал диктатором, члены его семьи правили страной следующие 40 лет.
1939 - введение войск в Китай.
1945 - две атомные бомбы, сброшены на два мирных города, Хиросиму и Нагасаки, 6 и 9 августа, погибли
около 200 000 (по другим данным, 0,5 млн.) человек, в основном, женщин и детей. Широко распространено
мнение, будто эти бомбы были сброшены ради спасения жизней американцев. Бомбы были сброшены, чтобы
запугать СССР. После бомбардировки никакого упадка духа японских солдат не наблюдалось, советские войска
были вынуждены громить Квантунскую армию в Манчжурии, Северной Корее, на Сахалине и Курилах. И только
2 сентября Деревянко и Макартур приняли от японцев акт о капитуляции.
После оккупации Японии американскими войсками от голода погибло 10 млн. человек. Кроме того, как
обычно, американцы в полной мере показали свою цивилизованность: доброй традицией стало у них ношение
сувениров, сделанных из костей и других частей тел убитых японцев.
1948 - 1953 - военные действия США на Филиппинах. Решающее участие янки в карательных действиях
против филиппинского народа. Гибель многих тысяч филиппинцев.
В 1948 г. СССР вывел свои войска из Северной Кореи. Главой администрации этой части полуострова стал
Ким Ир Сен, руководитель корейских партизан, воевавших с японскими оккупантами.
Американцы не только не вывели свои войска из Южной Кореи, но и не признали местные народные
власти, создав собственную военную администрацию. Разогнали партизанские отряды корейцев, сражавшихся
против Японии и, по существу, заменили японскую оккупацию на американскую. Формально руководить Южной
Кореей стал Ли Сын Ман.
Южно-корейскую армию усиленно готовили специалисты из Пентагона. Перед самым началом боевых
действий, 18 июня 1950 года, Дж. Даллес проинспектировал войска Ли Сын Мана.
23 июня войска Ли Сын Мана начали массированную артподготовку. 25 июня, в воскресенье, в четыре часа
утра – как уж водится - проамериканские силы Южной Кореи атаковали КНДР по всей линии соприкосновения

на 38-й параллели. Несколько дивизий и отдельных частей на разных участках вклинились на территорию
Северной Кореи на два и более километра. В считанные часы наступающую группировку войск Ли Сын Мана
остановили и разгромили.
Ким Ир Сен принял решение контратаковать, и Корейская народная армия вечером того же дня двинулась
на юг. В США Америке и других цивилизованных странах до сих пор считают, что войну начал Ким Ир Сен,
напав вечером 25 июня на мирную Южную Корею. О трагической прогулке четырех лисынмановских дивизий по
Северной Корее вспоминать не модно.
26 июня Корейская народная армия стояла под стенами Сеула, а Ли Сын Ман бежал из страны. Под
предлогом отражения северо-корейской агрессии, янки начали войну в Корее. США сбросили в среднем по 5 т
бомб и снарядов на душу одного погибшего корейца и 120 кг боеприпасов на 1 га местности (во 2-й мировой
войне эта цифра не превысила 1 т/чел. и 30 кг/га).
На оккупированных американцами корейских территориях постоянно совершались массовые расстрелы и
казни. 7 ноября, в честь Октябрьской революции, американские военнослужащие расстреляли 500 местных
жителей на горе Судо в провинции Хванхе и 600 жителей в уезде Пексон. В городе Саривон янки загнали 950
человек в пещеру горы Марасан и всех расстреляли из пулеметов. В самом Пхеньяне было брошено в концлагеря
4000 горожан, половина из которых была казнена. Тела казненных солдаты США сбрасывали в колодцы и
водохранилище.
18 октября американцы загнали 900 жителей Синьчхонского уезда в бомбоубежище, облили бензином и
сожгли живьем. В числе сожженных было 300 корейских женщин и 100 детей. В городе Енан войска США
зарыли живьем в землю больше 1000 человек, несколько десятков детей. На руднике Ыннюл больше 2000
человек было сброшено в шахту и засыпано рудой. В городе Эхчжу американские морпехи загнали 180 местных
жителей на маленький корабль, оттащили в море подальше от берега и вместе с катером утопили.
В уезде Чжерен разносчики демократии четвертовали мальчишку, помогавшего партизанам. В поселке
Санамли семнадцатилетнему парню забили в переносицу десятисантиметровый гвоздь, там же распороли
штыком живот беременной кореянки и триста человек разрезали соломорезкой. В Сенри распороли живот
беременной женщины, хвастаясь, что уничтожают красных в корень. В волости Ончхон янки забили кол в
половой орган арестованной кореянке, другой — каленым железом прожгли половые органы и убили.
Всего за несколько месяцев американской оккупации было казнено более миллиона мирных жителей. Даже
Гитлер не смог организовать геноцид на захваченных территориях с таким размахом.
31.7.1950 в крупном налете на промышленный центр Хунгнам 500 т бомб было сброшено по радару через
облака, пламя поднялось в воздух на 50-100 метров.
12.8.1950 ВВС США сбросили 625 тонн бомб на Северную Корею. Во 2-й мировой войне для этого
потребовалось бы 250 самолетов В-17.
16.8.1950 пять звеньев В-29 нанесли удар в районе рядом с фронтом, где находилось много городов и
деревень. Океан огня бушевал в результате применения сотен тонн напалма. 26 августа в архивном источнике
значится кратко: «Сожжено 11 деревень». Летчики часто бомбили крупные населенные центры по данным
радара или сбрасывали массы напалма на второстепенные цели, когда не могли достичь основных.
К концу августа В-29 сбрасывали на Северную Корею по 800 т бомб в день. Большая часть из них состояла
из напалма. С июня по конец октября 1950 года В-29 сбросили свыше 3 млн литров напалма.
ВВС были в восторге от нового вида оружия. Чтобы оценить, вспомним, что гитлеровцы были вынуждены
договориться с Москвой, что не будут применять иприт, фосген, зарин, зоман - из-за угрозы применить
Советской армией напалм.
В октябре 1950 г. американские войска – под эгидой ООН! - перешли 38-ю параллель и вторглись на
территорию Северной Кореи. 17 октября 1950 года командующий американскими войсками в Корее Харрисон
издал приказ в котором были следующие слова: «Уничтожайте всех красных бандитов, чтобы освободить
Северную Корею от красных чудовищ. Охотьтесь на них, убивайте всех, государственных служащих и членов их
семей. Убивайте и симпатизирующих им.»
За 52 дня оккупации уезда Синчхон войсками ООН было уничтожено около четверти его населения. Там
погибло более 35 380 человек, из них около 16 200 детей, стариков и женщин. После освобождения китайскими и
корейскими войсками Пхеньяна в городской тюрьме были найдены трупы около 2000 заключенных, которых не
стали эвакуировать, а просто расстреляли. В окрестностях Пхеньяна были обнаружены захоронения около 15000
человек, убитых в период оккупации города американцами. В других городах и уездах Северной Кореи картина
была аналогичной.
С ноября 1950 года генерал Дуглас МакАртур приказал создать пустыню между фронтом и китайской
границей, разрушив с воздуха каждое «сооружение, завод, город, деревню» на площади в тысячи квадратных
километров северокорейской территории. Это разрушение начиналось на границе Манчжурии и продолжалось на
юг. 8.11.1950 В-29 сбросили 550 т зажигательных бомб на Синьюджу «стерев (ее) с карты». Спустя неделю

Хоерионг был «сожжен дотла» напалмом. К 25 ноября «значительная часть Северной Кореи между рекой Ялу и
югом и до вражеских позиций была более или менее сожжена», скоро район был «пустыней выжженной земли».
Это произошло до решающего китайско-корейского наступления, очистившего Северную Корею от янки.
Когда оно началось 14-14 декабря, ВВС США нанесли по Пхеньяну удар семьюстами четвертьтонных бомб.
Напалм сбрасывался с истребителей Мустанг, плюс 175 т бомб замедленного взрывания, которые падали с
грохотом, а потом взрывались, когда люди пытались вытащить мертвых из огня напалма.
В начале января генерал Мэтью Ридгуэй снова приказал ВВС поразить столицу Пхеньян, «с целью сжечь
город дотла зажигательными бомбами» (это произошло в два удара - 3 и 5 января). Когда американцы отступали
за 38-ю параллель, они продолжали тактику выжженной земли и сожгли Юджонгбу, Вонджу и другие городки на
юге (National Archives, RG338, KMAG file, box 5418, KMAG journal, entries for 6, 16, 20 and 26 August 1950).
В январе 1951 г. в приказе американского генерала Риджвэйя говорилось: «Стреляйте в любого мирного
жителя, подозреваемого в том, что он красный, - не беря его в плен. Китайцы и корейцы внешне только немногим
отличаются от зверей.»
Перед окончанием войны в качестве способа давления на корейскую сторону американская авиация
разрушила плотины на реках Кусонган, Токсаган и Пуджонган. В результате были затоплены огромные площади
сельскохозяйственных земель, что вызвало голод среди мирного населения Северной Кореи.
В 1954 г. США воспрепятствовали выполнению основных положений Женевских соглашений по Вьетнаму,
констатировавших международное признание независимости, суверенитета и территориальной целостности
Вьетнама, помешали консультациям между Севером и Югом, сорвали проведение намеченных на 1956 всеобщих
выборов и последующее объединение страны. Южный Вьетнам был включён в «сферу защиты» созданного
Штатами осенью 1954 г. агрессивного блока СЕАТО. С января 1955 г. США, в нарушение Женевских
соглашений, запрещавших ввод во Вьетнам иностранного военного персонала и ввоз вооружения, стали
оказывать прямую военную помощь сайгонскому режиму, направлять в Южный Вьетнам военных советников и
специалистов, организовывать и оснащать современным вооружением сайгонскую армию, строить на территории
Южного Вьетнама свои военные базы.
Для руководства военными действиями против южно-вьетнамских патриотов в 1961-м в Сайгоне был
создан американский военный штаб во главе с генералом Харкинсом, а в 1962-м военное командование. Военный
персонал США начал непосредственно участвовать в боевых операциях. К середине 1964 г. в Южном Вьетнаме
находилось около 25000 американских военнослужащих. Однако сломить сопротивление Армии освобождения
Южного Вьетнама, созданной в 1961 г., не удалось. В городах Южного Вьетнама не прекращались
антиправительственные выступления рабочих, учащихся, интеллигенции. К осени 1964 южновьетнамские
патриоты под руководством Национального фронта освобождения Южного Вьетнама (создан в декабре 1960 г.) и
при поддержке подавляющего большинства населения освободили примерно 3/4 территории страны.
В июле 1964 США направили в залив Бакбо (Тонкинский залив) для патрулирования берегов Северного
Вьетнама военные корабли 7-го флота. Они вторгались в территориальные воды ДРВ. В начале августа 1964 г.
флот и авиация США без объявления войны подвергли бомбардировке и обстрелу ряд воен. объектов и
населенных пунктов на побережье ДРВ.
7.2.1965 реактивные самолёты, базирующиеся на авианосцы 7-го флота США, подвергли бомбардировке и
обстрелу г. Донгхой и др. населённые пункты ДРВ в районе 17-й параллели, а с апр. США приступили к
систематическим бомбардировкам и обстрелу южных районов ДРВ.
8.3.1965 в Южном Вьетнаме (в р-не Дананга) высадились первые части американской морской пехоты, а в
апр. было создано командование сухопутными войсками США во Вьетнаме во главе с ген. Уэстморлендом.
9.7.1965 американская авиация начала систематическую бомбардировку южных районов ДРВ,
расположенных между 17-й и 19-й параллелями, а в конце августа приступила к бомбардировке ирригационных
сооружений.
США превратили Вьетнам в полигон для испытания и усовершенствования сотен видов вооружения и
боевой техники. США, используя войну во Вьетнаме, дали (к 1969 г.) опыт боевых действий более чем 2 млн
чел., в том числе большей части лётного состава и почти всему личному составу кораблей Тихоокеанского флота
США. Янки ввели в практику употребление средств массового уничтожения (напалм, фосфорные бомбы,
ядовитые газы и отравляющие вещества, дефолианты, содержащие диоксин, и гербициды); они уничтожали
посевы, растительность и леса в освобождённых районах, применяя тактику «выжженной земли».
В 1961–1971 годах дефолианты были распылены минимум над 16% территории Вьетнама, под их действие
попало от 2,1 до 4,8 млн человек. В официальном списке министерства здравоохранения Вьетнама значится
около 1 млн человек, страдающих болезнями, связанными с дефолиантами, многие из них родились уже после
войны. Во время войны янки широко проводили медицинские эксперименты над людьми.
К концу 1966 г. численность американской экспедиционной армии удвоилась и составила 380 000 чел.
Американское командование начало подготовку ко второму «стратегическому контрнаступлению» в сухой сезон
1966-67 гг. К этому времени США сосредоточили в Южном Вьетнаме 7-ю воздушную армию, а в Таиланде значительную часть 13-й воздушной армии и 3-й дивизии стратегического авиационного командования

(самолёты Б-52). У берегов Вьетнама постоянно находились 3 ударных авианосца. В этом районе было
сосредоточено около 4000 боевых, вспомогательных и транспортных самолётов и вертолётов США.
В 1967 г. американская авиация резко усилила интенсивность бомбардировок в ДРВ - плотин, дамб и
других ирригационных сооружений, рассчитывая вызвать наводнения в долине р. Хонгха (Красной реки) и
затопить посевы риса, а в сухое время года оставить посевы без влаги.
К началу сухого сезона 1967-68 гг., когда американцы запланировали крупные воен. операции, в Южном
Вьетнаме насчитывалось 475 тыс. американских военнослужащих, на кораблях 7-го флота у побережья Вьетнама
- 40 тыс., США сосредоточили в Южном Вьетнаме 6 армейских дивизий (1-я, 4-я, 9-я и 25-я пехотные, 1-я
аэромобильная и 101-я воздушно-десантная), 2 дивизии морской пехоты (1-я и 3-я) и 4 отд. бригады (11-я, 196-я и
199-я лёгкие пехотные и 173-я воздушно-десантная). Кроме того, там находилось 11 дивизий сайгонских войск, 2
дивизии и 1 бригада южнокорейских наёмников, австралийские, новозеландские, таиландские и филиппинские
войска. Общая численность этих войск составила в конце 1967 г. около 1,3 млн.
Ежемесячно на театр военных действий из США в течение 1968-69 гг. перебрасывалось более 2 млн. т
различных военных грузов. С начала войны и до конца 1968 г. ВВС США совершили св. 900 000 самолётовылетов на ДРВ, на расположение сил освобождения Южного Вьетнама и Лаоса и сбросили около 2,3 млн. т
бомб. За то же время войска агрессоров провели более 500 поисково-карательных операций силами от батальона
до нескольких бригад…
… Но Гера развела руками – в виду истребителей нового поколения «МиГ» и реактивных систем залпового
огня, надежного «Калашникова», героизма и самопожертвования вьетнамцев… Мальчик из советской деревни,
Петя Грушин, поокивая, п..здил агрессора в хвост и гриву. Армия США потеряла 8612 самолетов и вертолетов,
около 150 кораблей… Не по той ли причине все добропорядочные демократы в мире ненавидят СССР.
На фото тех лет американец гордо показывает свою добычу - часть трупа убитого вьетнамца.
Кадры кинохроники: морской пехотинец пинает в живот лежащего на земле пленного вьетнамца.
Широко известной стала фраза одного из американских офицеров: «Чтобы спасти деревню, ее нужно сжечь
дотла».
В 1968 г. в деревушке Сонгми произошло массовое убийство мирных жителей, совершённое
американскими солдатами. Это деревенская община Милай (вьетн. Mỹ Lai) в округе Сонтинь провинции
Куангнгай в Южном Вьетнаме, Известность преступление получило в 1969 г. Было уничтожено более 500
мирных жителей. Многие жертвы перед убийством были подвергнуты американскими солдатами пыткам, а
женщины — групповым изнасилованиям. Только один человек из солдат был признан американским судом
виновным и через 3,5 года был освобождён.
1991 – ВВС США бомбят Ирак, убиты тысячи мирных иракецев.
1999 – агрессия США в Югославии, убито свыше 2000 мирных граждан, в том числе дети – янки бомбили
детсады. США использовали снаряды с обедненным ураном, в Сербии до сих пор рождаются дети-уроды.
1999 и по сей день – оккупация Соединенными Штатами Восточного Тимора.
2003 – агрессия США в Ираке, «вдалбливание в каменный век», убито от 0,5 млн до 1 млн мирных иракцев.
2011 – агрессия США в Ливии, в результате – гуманитарная катастрофа, продолжающаяся по сей день.
Сайт WikiLeaks опубликовал видеоролик, на котором вертолет ВВС США обстреливает мирных жителей в
Багдаде. Инцидент произошел в июле 2007 г., в результате обстрела погибли 12 человек, в том числе два
журналиста. Съемка была проведена камерами, установленными на американских вертолетах Апач.
На записи видно, как пилоты следят за группой примерно из восьми человек на улице Багдада, которых
летчики приняли за боевиков. Один из пилотов утверждает, что они вооружены автоматами и гранатометами.
Между тем, на кадрах виден фотограф агентства Reuters с видеокамерой и водитель этого же агентства, который
разговаривает по мобильному телефону. Все люди стоят спокойно. Однако один из вертолетов открывает огонь.
При этом летчики комментируют свои действия циничными репликами. "Ха-ха-ха. Я подстрелил их", - кричит
один американский пилот. Другой отвечает: "О, да, посмотрите на мертвых ублюдков". После этого вертолеты
также обстреливают микроавтобус, который подъехал, чтобы забрать раненых. В микроавтобусе, как выяснилось,
находились двое детей, который получили тяжелые ранения. Однако американский экипаж обвинил в этом самих
иракцев. "Ну, это их вина, что они привлекают детей к бою", - заявляет один из членов экипажа. "Точно", отвечает другой.
Наступил 2008-й, и мир понял, что оплот гуманизма и демократии – всего-навсего валютный спекулянт,
который у себя дома производит только 20% вещного продукта, который живет за чужой счет, который в долгу,
как в шелку, на 18 трлн. долларов, при том, что сам доллар обеспечен золотовалютными резервами США лишь на
4 цента.
Осенью 2011-го протестующие американцы заполнили улицы и площади страны. После распада СССР труд
и капитал столкнулись нос к носу. 11 июня 2014 года, когда Новороссия проголосовала за независимость от
Украины, мы увидели, что Россия – шестерка у валютного спекулянта.
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