Данные документы были обнаружены в США
проф. Столешниковым А.П.
ДОКУМЕНТЫ ГОСДЕПА
за 1917-1918 годы
Это такая серия по годам выпускаемая Госдепом.
Они выпускают для каждой страны. В книгах
содержатся деклассифицированные (не секретные)
документы Госдепа за тот год. Называются книги
так:

Papers relating to the Foreign Relations of
the United States
"Документы относящиеся к Иностранным
отношениям США".
1918
Russia
( in three volumes)
United States Government Printing Office
Washington. 1931

Перевод и комментарии: проф. Столешников А.П.
Эти документы Госдепа предоставляют много
дополнительных доказательств концепции
госпереворота 7 ноября в России и последующей
оккупации России совершёнными США и их
союзниками с целью проведения геноцида в
России, концепции, изложенной в книге проф.
Столешникова А.П. "Реабилитации не будет".
Переводчик гарантирует вам, что вы узнаете
много фактов, которые никогда не были изложены
в советской истории. Стоит задаться вопросом,
почему советские историки охраняли негативные
данные о действиях США против России?
В качестве эпиграфа к данной книге переводчик
приведёт слова бывшего бюрократа из ЦРУ. ЦРУ
появилось только после 2-Мировой войны, однако
это не значит что то, чем потом занималось ЦРУ,
до этого не делалось; функцию ЦРУ в 1 Мировой
войне выполнял "Красный Крест", Госдеп, военная
разведка и другие организации.

"... the CIA had been running thousands of operations over the
years... there have been about 3,000 major covert operations and
over 10,000 minor operations... all designed to disrupt, destabilize, or
modify the activities of other countries... But they are all illegal and
they all disrupt the normal functioning, often the democratic
functioning, of other societies. They raise serious questions about the
moral responsibility of the United States in the international society
of nations." -- John Stockwell, former CIA official and author
"За годы существования (с 1947 года) ЦРУ проделало тысячи
операций... . Было около 3 тысяч больших тайных операций и
более 10 тысяч операций поменьше... , все спроектированные для
того чтобы разрушать, дестабилизировать или извратить жизнь в
других странах... . И все эти операции были НЕлегальные, все они
разрушали нормальную жизнь, зачастую демократическую жизнь
других обществ. Это поднимает серьёзный вопрос среди
международного сообщества о моральной ответственности
США!" Джон Стоквелл, бывший функционер ЦРУ и писатель".

И всё что США делало против России 100 лет назад
было нелегально и аморально. Это вы увидите из
даже деклассифицированных (с которых снят гриф
"секретно") документов Госдепа. Но в 1991 году
США снова повторили это в отношении России!
За 1917-1918 год документация американского
посла из России содержится в 3 томах. Все
документы пронумерованы.

Разумеется что не все сообщения являются
"деклассифицированными", то есть не со всех документов
американцами снят гриф "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО". Например
никогда не будет снят гриф "совершенно секретно" с
документов касательно отправке американского агента
Троцкого в Россию и освещению деятельности его и его
команды еврейских боевиков в России. А это как всё равно
писать книгу без главного героя. Тем не менее, изучение
взгляда на большевистскую революцию со стороны
американского посольства в России добавляет
стереоскопическому видению тех событий. Каждая книга
Документов ГОСДЕПА состоит из начального списка описания всех
документов в книге, и собственно документов. Разумеется, что
переводчик не имеет возможности переводить все сами документы
потому что книги толстые. Задача переводчика хотя бы ознакомить с
хронологией событий в России 1917-198 года потому, что в начальном
списке всех документов есть описание обстоятельств появления этих
документов. Почему переводчик вообще взялся за перевод этих книг, для хронологического восстановления того, что в действительности
происходило в то время, поскольку в официальной советской истории
события отлакированы и многое и основное выпущено. Переводчик
ставит вопрос, - чем занимается российский Институт США и Канады?
Которые до сих пор не довёли до сведения советских людей эти
документы. Документами в основном являются донесения Посла и
Консула США отправленные ими в ГОСДЕП, поэтому переводчик далее
не будет каждый раз указывать, что это от них. Все сообщения
нумерованы и датированы. Начинается перечень документов с 25
февраля 1917 года и свержения царя.
----------

1 ТОМ

25 февраля 1917 года. "В Петрограде введено военное
положение ввиду беспорядков".
14 марта. "Дума отказалась подчиниться приказу Императора
- распуститься. Организовано Временное Правительство.
Некоторые полки перешли на сторону мятежников.
15 марта. "Из сообщения Российского телеграфа следует, что
Дума отказалась распуститься и назначила Исполнительный
Комитет, который и провозгласил Временное правительство".
(То есть правительство было назначено Думой. Прим.Пер).
17 марта. Император Николай-2 отрёкся от престола от имени
себя и своего сына в пользу своего брата Великого Князя
Михаила.
17 марта. Начались "хлебные бунты" и забастовки. Контроль
уже осуществляется Временным Правительством.
18 марта. Министр Иностранных дел Временного
Правительства Павел Милюков подтвердил верность
Временного Правительства всем обязательствам старого режима.
(Прим. Пер. Милюков был ярый либерал-западник коих сейчас в
России ещё больше. Вики:" В 1899 году вернулся в Россию, в 1901
году за оппозиционную деятельность несколько месяцев провёл
в тюрьме. Публиковал статьи в оппозиционном эмигрантском
журнале «Освобождение», стал одним из признанных идеологов
российского либерализма западного типа. В 1903 году, и в 1904—
1905 годах посещал Соединённые Штаты Америки, где читал
лекции в Чикагском университете (1903, 1904—1905), а также в
Бостоне в Lowell Institute (1904)". Это его записка с выражением

приветствия США.
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18 марта. Бархатная революция! Абсолютно тихая!
Временное правительство делает в Посольство США запрос об
их признании.
19 марта. "Великий Князь Михаил объявляет о принятии на
себя власти, поскольку это воля нации выражаемая будущим
Учредительным Собранием".
19 марта. Временное Правительство обращается за финансовой
помощью к США.

20 марта. Консул США в Петрограде передаёт в Вашингтон
полный отчёт о событиях с 4 по 20 марта в Петрограде.
22 марта. США первыми признали легитимность Временного
Правительства. (Но не Великого Князя Михаила. Прим.Пер.).
22 марта. Формальная презентация Совету Министров
Декларации о признании Временного Правительства США.

Временное Правительство под Премьерством
князя Львова.
23 марта. Временное правительство обращается к народу,
солдатам, матросам с призывом продолжать войну.
23 марта. Рабочие и солдаты призывают упразднить все классы
и провозгласить право солдат не подчиняться приказам
офицеров. ( Что означало развал армии. Прим.Пер.) Посол США
предложил Американским рабочим лидерам послать мессидж
России.
27 марта. Главная проблема - восстановление дисциплины в
армии! (США это волновало, потому что они хотели что бы
Россия продолжала воевать вместо США. Прим.Пер.)
3 апреля. Президент США в послании Конгрессу одобряет
перемены в России.
3 апреля. Американская Федерация Труда призывает
российский народ пользоваться свободой рационально.

3 апреля. Совет Рабочих и Солдатских депутатов издаёт призыв
ко всему миру с целью спровоцировать такую же смену власти
в Германии.
6 апреля 1917 года. США объявляют войну Германии.
(Очевидно, что это было вызвано событиями в России и
страхом США, что Россия не будет продолжать войну ввиду
развала дисциплины армии. Прим. Пер.)
7 апреля. Послание Американской Федерации Труда передано
Чхеидзе, Милюкову и прессе.
10 апреля. Экстремистские требования рабочих. Достижения
Керенского в примирении различных фракций правительства.
Цели Временного Правительства.
17 апреля. Правительство получившее одобрение Рабочей
партии набирает силу. Рабочие и солдаты высказались за
продолжение войны. (Что на тот момент было самым важным
для США. Прим. Пер.)
21 апреля. США одобрили денежный заём России под
условием продолжения войны. Появление Ленина в
Петрограде. (Троцкий с боевиками и оружием посланный США
из Нью-Йорка, из-за временного ареста Канадой приедет только
в конце мая. Прим. Пер.)
23 апреля. Совет рабочих и солдатских депутатов оказывает
давление на Временное правительство с целью созыва
Учредительного собрания и очерчивает цель Учредительного
Собрания.

25 апреля. Ещё одно послание от Американской Федерации
Труда призывающее к конструктивной позиции правительства.
25 апреля. Братские приветствия от Общества дружбы между
США и Россией.
29 апреля. Дружественная демонстрация перед зданием
американского посольства в Петрограде.
30 апреля. Президент США одобряет послание Общества дружбы
между США и Россией.
30 апреля. Осуждение Ленина Советом рабочих и солдатских
депутатов.
1 мая. Толпа перед американским посольством передаёт салют
от России Америке и обещает продолжать войну.

Реорганизация Временного правительства.
Отставка Милюкова и Гучкова. Демонстрация
против НОТЫ от 3 мая 1917 года американскому и
другим союзническим правительствам.
3 мая. Нота Милюкова всем союзническим правительствам о
том, что Россия будет продолжать войну на основании
Декларации Временного правительства от 9 апреля о целях
войны.
4 мая. Совет рабочих и солдатских депутатов протестует против
Ноты от 3 мая. Эта оппозиция, возглавляемая Лениным,
очевидно, инспирируется Германией. (Прим. Пер. У советских
историков ни слова об этой Ноте.)

5 мая. Инструкция американского Посла всем консулам в
России срочно сообщать о ситуации в регионах.
5 мая. Плакаты сторонников Ленина уничтожены на улицах.
Совет рабочих вроде бы удовлетворился официальным
объяснением Ноты от 3 мая.
8 мая. Совместное заседание Временного правительства и
Совета рабочих и солдатских депутатов которое осудило Ноту от
3 мая. А Манифест Совета рабочих и солдатских депутатов
призвал солдат не подчиняться своим офицерам и Военному
Министерству.
11 мая. Предложение президенту США выступить в поддержку
Ноты от 3 мая.
13 мая. Военный министр Гучков подал в отставку.
14 мая. Российская пресса желает объяснений от президента
США по вопросам войны, мира без аннексаций и контрибуций,
и отношениям с Германией.
15 мая. Декларация Временного правительства от 9 мая по
вопросам внешней политики и речь Военного министра на
заседании 4-ой Думы.
15 мая. Милюков как министр иностранных дел подал в
отставку. Керенский назначен Военным министром. А
Терещенко назначен министром иностранных дел. Оба
выступают за продолжение войны.
16 мая. Солдаты на фронте братаются с немцами. Комитет
Совета рабочих и солдатских депутатов объявляет, что новое

правительство не связано секретными договорами. Страх
анархии.
18 мая. Причины революции. Незнание и отсутствие
патриотизма. Активность посланника de Hartwig на Балканах и
др.
19 мая. Заявление относительно помощи США для России на
митингах Черноморского флота одобряющих продолжение
наступательных операций.
20 мая. Премьер Львов заявляет что мир без аннексаций и
контрибуций значит больше чем просто пассивное
продолжение войны.
21 мая. Заявление о Российской солидарности с США в целях
как войны так и мира.
21 мая. Коммюнике Министра Иностранных дел для прессы
объявляющее политику направленную на реставрацию мира в
союзе с союзниками.
22 мая. Сообщения об отставке Милюкова и Гучкова и создании
коалиционного правительства. Прокламация Совета рабочих и
солдатских депутатов армии.
26 мая. Общая цель России и США - свобода народам и
обеспечение всеобщего мира.
(Прим.Пер. - В конце мая посланный из США транспортный
корабль "Кристианафьорд" с боевиками Троцкого и оружием
достиг Швеции и Троцкий в результате добрался до
Петрограда. Разумеется что ничего об этом в этих документах

Госдепа не говорится, потому что это относится к "классифайд
докьюментс" то есть с грифом "совершенно секретно". А мы
продолжим дальше, имея ввиду что с конца мая в Петрограде
появился Троцкий с еврейскими боевиками из Нью-Йорка, с
оружием, и 20 миллионами долларов (в тех деньгах)
выписанными ему на шведский "Ниа Банк" еврейским
американским банкиром Яковом Шиффом, который тогда был
главой Банкиров США и руководителем еврейской диаспоры
США. https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Schiff )

Послание президента США Вильсона от 22 мая 1917
года по целям США в войне. Кронштадский
мятеж. Съезд рабочих, крестьян, казаков и
солдатских депутатов. Начало русского наступления
в Галиции.
31 мая. Прослание президента США Вильсона от 22 мая 1917
года по целям США в войне которые объявлены
удовлетворительными.
2 июня. Немедленный ответ посланию президента США.
3 июня. Мининостранных дел запрашивает изменение слов в
послании президента США перед публикацией. Британские и
французские заявления также изменены.
3 июня. Мининделу объяснено что это послание - не ответ, а
независимое выступление предназначенное к опубликованию,
если Российское Правительство не возражает.

4 июня. Дальнейшее объяснение по поводу задержки
опубликования послания президента.
4 июня. Мининдел России опять настаивает, чтобы
фразеология послания была в некоторых местах изменена для
правильного эффекта в России.
5 июня. Министр иностранных дел России лично пожелал
чтобы в послании президента США не было ничего чтобы
производило нежелательный эффект на российский народ.
6 июня. Мининдел России понимает, что послание не может
быть изменено. Дата публикации будет передана по телеграфу.
7 июня. Телеграфирована дата опубликования послания
президента США.
8 июня. В коммуникации с послом США в Британии
запрашивается, что если какое новостное агентство направило
послание президента США в какую страну, все копии должны
быть возвращены для переделки.
8 июня. Публикация даты послания президента. Мятеж в
Кронштадте. (О котором ни слова в советской истории. Не
путать с Кронштадтским мятежом 1921 года. Троцкий уже
получил доллары в "Ниа Банке" в Швеции и прибыл в Петроград
и его доллары заработали! Прим. Пер.)
9 июня. Петроградский Совет поддерживает Временное
правительство против Кронштадских мятежников. Протесты
большевиков.

9 июня. Российский посланник в Швеции говорит о проблемах
России, о Кронштадтском мятеже и беспорядках среди рабочих.
9 июня. Президентское послание предано для публикации 10
июня без всяких изменений.
13 июня. Съезд крестьян решает остановить всё снабжение
мятежного Кронштадта если те не признают Временное
правительство.
23 июня. Речь Ленина перед Съездом рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов объявлена Керенским как речь
германского шпиона.
27 июня. Большевистская пресса призывает к выступлениям
против Временного правительства.
30 июня. Посол Британии созвал конференцию представителей
союзнических стран обсудить недостаточное производство
боеприпасов в России.
2 июля. Демонстрации против правительства безуспешны,
анархисты арестованы. Русские добиваются успеха на юговосточном фронте.
3 июля. И казаки и Совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов выказали намерение продолжать войну.
Правительство арестовывает анархистов.
3 июля. Невозможно составить представление о производстве
боеприпасов в России поскольку поставки организовываются
русскими агентами.

5 июля. Конференция представителей союзнических стран
констатировала очень плохую ситуацию с боеприпасами в
России вследствие плохого транспорта и требований рабочих.

Глава Третья. Американская и Русская специальная
миссии.
Специальная Мисссия сенатора Элияху Рута в
Россию.
(Прим. Пер. Сенатор Элияху Рут, еврей, был одной из
главнейших фигур в Америке. Он был Госсекретарём при
президенте Тафте, лауреатом Нобелевской премии мира в 1912
года, занимал множество других ключевых постов. Его
делегация в Россию был многочисленной и очень
высокопоставленной. В неё входили тогдашний министр
обороны США, банкиры, конгрессмены и т.д. Вот общее фото
членов делегации:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom12/images/SpecialMission1
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На этом фото со специальной миссией
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom12/images/SpecialMission1
917-1_jpg.jpg

крайний слева мининдел Терещенко, второй слева, маленький,
худенький - генерал Брусилов, который после захвата власти
Троцким стал того военным советником, что неудивительно. На
снимке Троцкий и генерал Брусилов инспектируют Красную
армию: http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom12/images/TrozkyBrussilov_jpg.jpg .

В распоряжение американской специальной миссии был
выделен поезд царя. На фото они в этом поезде:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom12/images/SpecialMission1
917Train_jpg.jpg

Члены миссии в Торговой палате Петрограда:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom12/images/SpecialMission1
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Специальная Миссия сенатора Элияху Рута в
Россию.
14 апреля. В США было принято решение послать специальную
комиссию в Россию.
1 мая. Цель миссии: Найти лучшие способы кооперации с
Россией для продолжения войны.
16 мая. Назначены персонал и время прибытия Миссии во
Владивосток. (Отсюда необходимость подогнать царский поезд.
Прим. Пер.)

13 июня. Специальная миссия Элияху Рута прибыла в
Петроград. Совместное заседание с Железнодорожной
Комиссией из США.
14 июня. Презентация Миссии министру иностранных дел
Терещенко.
17 июня. Рут выступает с речью перед Советом Министров.
17 июня. Сообщается о немецкой пропаганде и отсутствии
дисциплины в армии. Испрашиваются фонды для пропаганды
чтобы укрепить мораль в армии.
18. Выступление мининдел Терещенко перед Специальной
Миссией.
21 июня. Миссия Рута приветствуется Русско-Американским
Комитетом. Железнодорожная комиссия США под руководством
Стивенса работает в Петрограде.
24 июня. Адмирал Glennon становится свидетелем мятежа в
Севестополе и восстановление дисциплины. (Прим.Пер.
Командующий Черноморским флотом на тот момент адмирал
Колчак после этого сбежавший в США через Англию.)
27 июня. Специальная Миссия в Москве.
27 июня. Президент США поздравляет участников Миссии с
успехом и предупреждает не допустить никаких разговоров о
мире. (Прим. Пер. Вопрос продолжения войны был ключевым
для США. Россия должна была продолжать оттягивать войска
Германии на себя. Настолько этот был первостепенный вопрос
для США, что Троцкий, который был гражданином и

марионеткой США, после прихода к власти стал именно
Комиссаром иностранных дел чтобы не допустить БрестЛитовского мира!).
2 июля. Элияху Рут приветствует контрпропаганду чтобы
нейтрализовать немецкую пропаганду и публикует речи
Президента США и свои.
2 июля. Сообщается о визитах Специальной Миссии на
сухопутные и морские фронты. Миссия призывает усилить
пропаганду против немцев.
7 июля. Президент США лично одобрил принципы пропаганды
предложенные Элияху Рутом.
7 июля. Визит Миссии в Китай и Японию невозможны ввиду
неблагоприятных обстоятельств.
10 июля. Подведены итоги Специальной Миссии Элияху Рута.
10 июля. Виконт Motono испрашивает Миссию посетить
Японию.
11 июля. Миссия не может посетить Японию. В Японию надо
прислать другую делегацию.
Август. Отчёт о способности России вести войну с
рекомендациями помощи США. (Прим Пер. Ровно через год
в июле 1918 года США с коалицией введут войска и
оккупируют Россию.)

Миссия Бахметьева в США.

(Прим.Пер. Борис Бахметьев был зам. министра торговли и
промышленности Временного правительства. В июне 1917 года
Специальная миссия была преобразована в посольство России в
США, а Бахметьев назначен послом Временного правительства в
США поскольку одно время учился в США и свободно владел
английским языком. После госпереворота в России остался в
США.)
28 апреля. Россия планирует послать специальную миссию в
США с Борисом Бахметьевым во главе.
15 июня. Прибытие делегации Бахметьева из Владивостока в
Сиэтл.
(Прим.Пер. Визит Миссии Бахметьева в США в записях
американского посольства в Москве не приводится).

Глава 4. Временное правительство. Премьерство
Керенского.
16 июля. Совет Министров сформированный партией Кадетов выходит в отставку.
17 июля. После приказа Керенского наказать два полка
большевики начали беспорядки. Троцкий призывает к насилию.
(Прим.Пер. Как вы помните, в конце мая присланный из США
Троцкий на пароходе с американскими еврейскими боевиками и
оружием, имея 20 миллионов долларов в шведском "Ниа
Банке" приступил к действию. Таким образом США
одновременно проводя переговоры с Россией чтобы Россия
продолжала войну с Германией, одновременно прислали в

Россию еврейских боевиков для производства государственного
переворота в России, выделив им все необходимые средства:
деньги и оружие, револьверы "Кольты", и пулемёты
"Максимы", которыми еврейские боевики в качестве "красных
комиссаров", будут "у дров" расстреливать российский народ.
Для того чтобы легализовать американских еврейских боевиков,
их незнание русского языка, было придумано назвать их,
дескать, "латышскими стрелками". Дескать, они не знают
русского языка, потому что они, дескать, "латыши". Эти так
называемые "Красные латышские стрелки" с американскими
паспортами сыграют ключевую роль как при штурме Зимнего
так и при расстреле демонстрации в поддержку
Учредительного Собрания).
18 июля. Петроград стал сценой на которой происходят
столкновения между большевиками и полицией и армией. Но
правительство контролирует положение.
19 июля. В Петрограде затишье охраняемое войсками
присланными с фронта.
19 июля. Другие министры ушли в отставку. Князь Львов пока
остаётся премьером. Свидетельства указывают на то что
большевики получают германские деньги. Совет рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов сильнее чем
правительство.
(Прим. Пер. На самом деле это Троцкий приехал из США на
специальном пароходе с 20 миллионами долларов в тех деньгах
и ударным отрядом еврейских боевиков полностью
вооружённый американским правительством. Те деньги - это, по

сообщениям американской прессы, - приблизительно с 1913
года американский доллар упал в ценности в около 100 раз.
Помножаем 20 миллионов на 100 - получаем = 2 000 000 000, - то
есть в сегодняшних ценах Троцкому было выписано 2 миллиарда
долларов, на которые он мог упоить дезертиров и матросов, что
он и сделал, и сколотил из них отряды так называемой "Красной
Гвардии". Вступай в "Красную гвардию" - и получай
возможность есть, пить и расстреливать! Это неплохо когда
продукты из города изъяты и продовольственные карточки
получают только те кто перешли на сторону Троцкого.)
19 июля. Большевики сдались. Первая попытка Госпереворота
оказалась неудачной.
20 июля. Керенский требует разоружения рабочих. Сообщается о
тайном производстве оружия.
20 июля. Князь Львов уходит в отставку в пользу Керенского.
Ведущие большевики арестованы включая Ленина. Некоторые
полки расформированы.
(Прим.Пер. То что все были тут же выпущены на свободу, - это
роль Петра Рутенберга - начальника полиции Петрограда. Это
был еврейский террорист и настоящее его имя Пинхас. Это чтото непостижимое, что в это смутное время на посту начальника
полиции Петрограда оказался действующий террорист! Вскоре
Рутенберг из-за разногласий с Троцким уедет в Палестину
строить Израиль.)

23 июля. Министр иностранных дел утверждает, что Совет
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов подчинился
Правительству. В армии востановлена высшая мера наказания.
24 июля. Слабость правительства. Мининдел сообщает о
ситуации на фронте, и после ареста большевиков. Планы на
Конференцию в Москве.
27 июля. Керенскому дана власть назначить новый состав
министров. Многие считают, что Керенскому должны быть даны
диктаторские полномочия.
30 июля. Новый состав министров будет состоять из
социалистов и не-социалистов и будет поддерживаться Советом
рабочих и солдатских депутатов.
1 августа. Министр иностранных дел уведомляет что железные
дороги последуют советам Американской Железнодорожной
Комиссии. Корнилов назначен главнокомандующим армией.
3 августа. Министр иностранных дел России заверяет что Россия
будет продолжать войну несмотря на все трудности внутри
страны.
3 августа. Керенский подаёт в отставку вследствие давления
Совета рабочих и солдатских депутатов. Корнилов вырос в
глазах общественности.
5 августа. При выборе новых министров Керенский откажется от
советов своей партии. С едой в городе напряжённо, угроза
хлебных бунтов! Длиннющие очереди за хлебом.
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom12/images/SpecialMission1
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(Прим. Пер. Обратите внимание, - август месяц, уже новый
урожай, а хлеба нет! Абсолютное указание на то что нехватка
продуктов была вызвана искусственно. Урожай! А хлеба нет!)
6 августа. Новый состав министров назван, а на Комитет будет
возложена обязанность вести войну.
7 августа. После всю ночь продолжавшегося совместного
заседания Думы, Министров, Кадетов, Совета рабочих и
солдатских депутатов Керенскому дана власть сформировать

кабинет министров без согласия Совета рабочих и солдатских
депутатов.
9 августа. Министр иностранных дел сообщил что объявлен
новый кабинет министров и его независимость от Совета
рабочих и солдатских депутатов. Планируется создание
Комитета Национальной Обороны.
22 августа. Конференция в Москве отложена. На ней ожидается
критика правительства.
24 августа. Поступили приветствия от США московской
Конференции.
25 августа. Начало Конференции в Москве созванной
правительством. Председательствует Керенский. Помощник
военного министра подаёт в отставку.
27 августа. Корнилов хорошо принят на московской
Конференции. Кадеты поддержат правительство.
30 августа. Повышается дисциплина в армии. Восстановлена
смертная казнь.
5 сентября. Министр иностранных дел сообщил итоги
Конференции. Ни каких сомнений в продолжении войны.
Намерение работать к единству всех партий.
5 сентября. Совет Керенскому усилить дисциплину в армии, в
то время как социалисты требуют уволить всех генералов.
Керенский призывает к поддержке офицеров.

6 сентября. Есть опасность повторного большевистского мятежа.
Корнилов жалуется что у него нет власти чтобы усилить
дисциплину в армии.
8 сентября. Последствия сдачи Риги немцам. Отступление
русских от Риги. Начало бегства людей из Петрограда.

Корнилов. Демократическое Совещание в
Петрограде. Второе министерство Керенского.
Совместное коммюнике союзнических правительств
от 9 октября. Предварительный парламент (Совет
Республики). Интервью Керенского насчёт участия
России в войне.
10 сентября. Поступают сообщения что требуют отставки
Керенского и назначения Корнилова диктатором. Корнилов
повёл войска на Петроград, утверждая что правительство
является агентом Германии.
11 сентября. Главнокомандующие союзнических армий
предложили Керенскому и Корнилову уладить конфликт.
Швеция предложила посредническую роль между Россией и
Германией.
12 сентября Корнилов капитулировал.
13 сентября. Рабочие, которые были вооружены против
Корнилова, оставили оружие при себе.
14 сентября. Армейские офицеры убиваются солдатами.

15 сентября. Керенский отказался поддаться Советам рабочих и
солдатских депутатов и назначил кадетов в Кабинет Министров.
Создан Военный Комитет из 5 человек. Советы планируют
вооружённую оппозицию.
16 сентября. Правительство составлено из кадетов несмотря на
протест Советов. Армия лояльна правительству.
16 сентября. Рабочие и солдаты берут власть в Одессе требуя
мира.
16 сентября. Правительство провозглашает РЕСПУБЛИКУ.
Керенский категорически против Советов.
18 сентября. Министр иностранных дел доложил нам
подробности Корниловского случая и подтвердил готовность
правительства продолжать войну. (Видите, что больше всего
волнует США! Прим. Пер.)
18 сентября. Послание Американской Федерации Труда с
призывом с призывом к России иметь терпение и продолжать
войну.
19 сентября. Керенский назначил себя Главнокомандующим
армией. В промежутке между формированием нового
кабинета руководить будет Комитет из 5 человек.
24 сентября. Перемены в кабинете Министров расцениваются
как уступка Советам. Троцкий нападает на Керенского.
Рассматривается переезд правительства в Москву. (Прим .Пер.
Что и сделает само правительство большевиков в начале марта
1918 года).

26 сентября. Керенский и мининдел Терещенко сказали, что
уйдут в отставку, если Советы подомнут под себя Кабинет
Министров. Ленин избран делегатом на Петроградскую
Конференцию Советов.
27 сентября. Командования союзнических армий потребовали
чтобы Россия улучшила ситуацию на фронте.
28 сентября. Триумф Керенского над большевиками на
Демократическом Совещании в Петрограде. Дискуссия состава
министров.
29 сентября 1917 года. В Петрограде созван митинг протеста
против обхождения США с Александром Беркманом. Требуют
факты подробностей преступления и суда над Александром
Беркманом.
(Прим. Пер. А что ходить на митинги в поддержку того, кого вы
не знаете за что осудили в Америке? В поддержку кого водили
на митинги российский народ перед Госпереворотом 7 ноября
1917 года?
Выдержки биографии из Вики: Александр Беркман (21 ноября
1870, Вильна — 28 июня 1936, Ницца) — ещё один оборотень.
Литовский еврей. Урождённый Овсей Иосифович Беркман
родился в городе Вильне (на тот момент часть Российской
Империи). Он был самым младшим из 4-х детей в богатой
еврейской семье. В 1877 году отцу, Иоселю-Ицику Гиршевичу
Беркману, как купцу первой гильдии, было разрешено покинуть
черту оседлости и семья поселилась в Санкт-Петербурге. Вырос в
Санкт-Петербурге, где начал пользоваться именем Александр.

Семья Беркманов жила комфортной жизнью со слугами и дачей.
Беркман ходил в гимназию, где получил классическое
образование. В юности на Беркмана повлиял растущий
радикализм, который был распространён среди рабочих в
русской столице. В 1881 году школьные уроки Беркмана прервал
взрыв бомбы, встряхнувший здание и убивший царя Александра
II. В тот вечер дома, пока родители разговаривали беззвучными
тонами, Беркман узнал больше об убийстве от своего «Дяди
Максима», народника Марка Натансона (брата его матери Енты
Ароновны Беркман). В феврале 1888 года Овсей/Александр
Беркман уехал в США. В США он стал террористом и бомбистом.
Получил 22 года лет тюрьмы за попытку убийства, но отсидел
только 14 лет. Вики:" 23 июля 1892 года Беркман, вооружённый
пистолетом и заострённым стальным напильником, ворвался в
офис Фрика. Он 3 раза выстрелил во Фрика и тяжело ранил,
потом сцепился с ним и нанёс ещё удар в ногу. Группа рабочих
пришла спасти Фрика и избила Беркмана до потери сознания. Он
был признан виновным в покушении на убийство и получил 22летний тюремный срок". В Нью-Йорке Беркман встретил и
закрутил роман с Эммой Гольдман, ещё одной еврейкой из
России. Они переехали в коммунальную квартиру с его кузеном
Модестом «Федей» Стейном и подругой Эммы Хелен Минкин.
Хоть их отношения и пережили многочисленные трудности,
Беркман и Голдман сохраняли близкую связь в течение многих
десятилетий. Беркман участвовал в нескольких террористических
взрывах, но выходил сухим из воды. В 1917 году США вступили в
1 Мировую войну, и Конгресс подписал Отборный закон об
обслуживании 1917 года, который требовал от всех мужчин 21-30

лет зарегистрироваться для воинской повинности. Беркман
вернулся в Нью-Йорк, где вместе с Гольдман организовал Лигу
против воинской повинности Нью-Йорка, которая объявила: «Мы
выступаем против воинской повинности, потому что мы —
интернационалисты, антимилитаристы, и настроены против
всех войн, устраиваемых капиталистическими
правительствами» Беркман и Гольдман были арестованы во
время набегов на их офисы 15 июня 1917 года, когда полиция
захватила «груз фургона анархистских отчетов и
пропагандистского материала». Они были обвинены согласно
закону о Шпионаже 1917 года в «заговоре побудить людей не
регистрироваться», и держались на залоге в 25 000$ каждый.
Суд признал их виновными, и судья Джулиус Маршвец Мэйер
наложил максимальное наказание: 2-летнее заключение, штраф
в размере 10 000$ и возможность высылки после их выпуска из
тюрьмы. Беркман отбывал наказание в федеральной
исправительно-трудовой колонии Атланты, 7 месяцев которого
провёл в одиночной камере. Когда Беркмана выпустили 1
октября 1919 года после 21 месяца отбывания в Атланте .
Согласно Анархистскому закону об исключении 1918 года, США
депортировали Беркмана вместе с Гольдман и 200 другими
еврейскими террористами в Россию на пароходе UST Buford.
Беркман и Гольдман большую часть 1920 года во время
кровопролитной войны путешествовали по России и собирали
материалы, говорили что, якобы, "для предложенного Музея
Революции". Беркман и Гольдман покинули Россию в декабре
1921 года и через Ригу поехали в Берлин на несколько лет.
Беркман приехал во Францию в 1925 году. В 1926 году Еврейская

анархистская (террористическая) федерация Нью-Йорка
попросила Беркмана написать введение в анархизм (терроризм),
предназначенное для широкой публики. Представляя принципы
анархизма (терроризма) на простом языке, нью-йоркские
террористы надеялись, что читателей можно было бы склонить к
поддержке движения или, как минимум, что книга могла бы
улучшить изображение терроризма и террористов (анархизма) в
глазах общественности. Беркман провёл свои последние годы в
Ницце, восполняя сомнительное проживание, в качестве
редактора и переводчика").
(Прим. Пер. Обычная биография еврейского международного
террориста Беркмана, какими были и его пассия Эмма Гольдман
и тот же Лейба Давыдович Бронштейн /Троцкий. Им было всё
равно в какой стране делать госперевороты, потому что везде к
власти рвались их люди - евреи, и Евреонал - Международный
Интернационал Евреев перебрасывал своих активистов из
одного места в другое по мере необходимости. И единственный
вопрос который встаёт в связи с Беркманом и Гольдман как и в
случае с Троцким, Лениным, и другими еврейскими
террористами, - а на какие деньги они жили? Кто давал
доллары еврейским террористам? В своих жизнях ни разу не
работая, тем более в эмиграции, тем более в дорогой
Швейцарии, ни дня не работая развозчиками пиццы,
уборщиками, носильщиками, кем обычно работают эмигранты?
Беркман умер в Ницце! 16 лет отсидев в американской тюрьме
по уголовным статьям в том числе попытка убийства, а умереть
в богатой Ницце! И больше не было заботы для русского народа
в 1917 году как митинговать в поддержку этого еврейского

убийцы! Беркман умер в Ницце в 1936 году! Кто из тех
русских рабочих и крестьян, которые митинговали в поддержку
Беркмана в Петрограде в 1917 году, дожились до 1936 года и
умерли в Ницце? Они вскорости были расстреляны такими же
как Беркман еврейскими комиссарами во время еврейского
Госпереворота 1917 года и последующей англо-американской
оккупации России. До чего же был тёмен российский народ,
который тогда не умел ни читать ни писать
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom12/images/Revolution1917
_jpg.jpg .

А еврейских международных смутьянов содержат такие "братья
по генам", кто дал Троцкому 20 миллионов долларов на

госпереворот в России. Еврейские финансисты типа Якова
Шиффа, родственника Ротшильдов:
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Schiff И пресловутый Карл
Маркс, который никогда не работал и имел многодетную семью,
содержался таким еврейским денежным мешком - финансистом
- немецким евреем Фридрихом Энгельсом.)
30 сентября. Составлен коалиционный Кабинет Министров в
соответствии с пожеланиями Демократического Совещания.
Победа Керенского, поражение большевиков.
1 октября. На митинге протеста принята резолюция требующая
от США освобождения Эммы Гольдман и Беркмана.
( Прим.Пер. И чего это в тот момент "русские" озаботились
этими двумя еврейскими террористами? Эмма Гольдман и
Александр Беркман были самыми настоящими террористами,
которые тогда в Америке предпочитали называть себя
"анархистами", но анархисты применяли террористические
методы, убивая людей и устраивая взрывы в общественных
местах. Александр Беркман отсидел за попытку убийства 14
лет! Ему просто повезло что тяжело раненная жертва выжила.
Если что? То в США их назовут "русскими" террористами, - но
они литовские евреи! Гольдман родилась в Каунасе, а Беркман в
Вильнюсе, они собственно в России оказались уже после высылки
из Америки! То есть эти литовские евреи по факту больше
американцы чем россияне. Прошло 100 лет с тех пор когда
террористы в Америке получали, типа, 1-2 года за свои
преступления. Интересно , чтобы еврейские террористы сказали
бы о США сейчас, когда после 2001 года по новым законам о

терроризме в Америке дают или 3 пожизненных срока или
смертную казнь, и обвинение в терроризме в США
автоматически обуславливает применение пыток.)
4 октября. Большевики покинули Демократическое совещание.
Комитет требует создания предварительного парламента, за
который должен быть ответственен Кабинет Министров.
4 октября. Ужасные политические условия в России
приписывают прибытию в страну ре-эмигрантов в основном из
США, в числе которых Троцкий.
(Прим.Пер. Тогда подробностей не знали, но видели что весь
ужас идёт от ре-эмигрантов. И это неудивительно. Если бы только
люди знали подробности прибытия еврейских ре-эмигрантов из
Америки! Доллары и американское оружие Троцкого работали!)
6 октября. Демократическое Совещание окончилось оставляя
разногласия, которые, предполагается, будут улажены
предварительным ПРЕД-парламентом.
7 октября. Правительство распалось. Требования социалистов.
Планы на предварительный Пред-парламент. Ситуация на
Рижском фронте.
8 октября. Послание Торговой палаты США правительству России
с одобрением демократической России.
8 октября. Собрался предварительный Пред-парламент.
Большевики в меньшинстве.
(Вики: Всероссийское Демократи́ческое Совещание
(Демократи́ческое Совещание) — совещание представителей

политических партий и общественных организаций, проходившее
в Петрограде 14—22 сентября (27 сентября — 5 октября) 1917 г.
Итогом Совещания стало создание Предпарламента.
19 сентября (2 октября) 1917 года Демократическое совещание
приняло резолюцию против создания правительства в коалиции с
кадетами, причём против коалиции голосовала большая часть
эсеров и меньшевиков. 20 сентября (3 октября) президиум
Совещания решил выделить из его состава Всероссийский
демократический совет, он же Временный совет Российской
республики (Пред-парламент), пропорционально численности его
групп и фракций. Он призван был стать впредь до
Учредительного собрания представительным органом, перед
которым должно было быть ответственно Временное
правительство. Первое заседание Пред-парламента состоялось 23
сентября (6 октября).
9 октября. Союзники подали Ноту Керенскому. Американский
посол не присоединился к Ноте. Керенский получил одобрение
своего Кабинета министров. Троцкий избран председателем
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.
(Прим.Пер. Вот фото этого Петроградского Совета. Как видите,
никакими рабочими и солдатами здесь не пахнет. Это именно те
американские, хоть немного владеющие русским языком евреи,
которые приплыли с Троцким на пароходе в мае месяце. Фото:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom12/images/PetroSovetLeto1
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15 октября. Видные русские общественные фигуры высказались
за продолжение войны.
19 октября. Обсуждается перевод правительства из Петрограда в
Москву.
21 октября. Открылся Пред-парламент. Керенский встречен без
энтузиазма. Троцкий протестует против правительства.
24 октября. Ожидается мятеж большевиков. Рабочие имеют
оружие. Делегация крестьян на конференцию союзников в
Париже провозглашает что главная цель - это мир! (То чего
категорически не хотят США. Прим. пер.).

26 октября. В посольство передаётся текст призыва Керенского к
поддержке, программа правительства и планы созыва
Учредительного собрания.
27 октября. Большевики готовы к мятежу. Правительство
грозится подавить мятеж. Германия готова к сепаратному миру
с Россией. (То есть к миру только на Восточном фронте.
Прим.Пер.)
29 октября. США устанавливают по кабелю телеграфное
сообщение с Россией. Пре-парламент продолжает свою работу.
Троцкий провозглашает силу для свержения правительства.
1 ноября. На Пре-парламенте Милюков атакует большевиков.
Даны инструкции делегатам на Парижскую конференцию.
2 ноября. Интервью Керенского. Неодобрение правительством
заголовка в газете "Россия выходит из войны".
2 ноября. Указание из Вашингтона посольству разобраться с
интервью Керенского относительно неактивности России в войне.
(Кто о чём, а вшивый о бане. Прим.Пер.)
4 ноября. Министр иностранных дел будет представлять Россию
на Парижской Конференции.
6 ноября. Военный министр отстранён. Большевистские газеты
закрыты. Керенский выступает пред Пред-парламентом.

Глава 5. Государственный переворот 7 ноября.
Борьба за контроль.

7 ноября. Большевики контролируют Петроград. Керенский
убежал на фронт. Большевики поддерживаются солдатами,
потому что предлагают мир с Германией. (Прим. Пер. Это то что
для США было смерти подобно. Лозунг большевиков был, как вы
помните, типа, - "ВСЕМ ВСЁ!" - "Мир народам, фабрики
рабочим, земля крестьянам". Но языком трепать - не мешки
таскать. Троцкий этого ничего не дал! Он запросил англоамериканскую оккупацию и геноцид)
8 ноября. Троцкий объявляет что правительство низложено.
Пред-парламент, который на тот момент работал, распускается!
Большевики взяли власть и в Москве. Консервативные газеты
закрыты. (Прим. Пер. Видите как! Большевики не церемонятся и
ни с кем, с данного момента, ничего не обсуждают, а делают как
им надо, если надо - насилием и террором.) Зимний дворец,
где заседало правительство - сдался. Советы объявили, что
контролируют Россию. (Но это была неправда, борьба за
контроль над Россией будет длиться ещё 5 лет и потребует
англо-американской с союзниками оккупации России.
Прим.Пер.)
9 ноября. Советы рабочих и солдатских депутатов объявляют
Власть Советов! Разрешается пропаганда на фронте.
Министры арестованы кроме Керенского, который сбежал.
Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов ставит
Ленина - премьер-министром, а Троцкого министром
иностранных дел. (Прим.пер. Может создаться впечатление что
Ленин главнее. Нет! Госпереворот был совершён на деньги
Троцкого, то есть на деньги еврейских банкиров США, и ударной
бригадой совершившей переворот были боевики приехавшие с

Троцким из Америки на пароходе. Просто Троцкий получил
указание из Вашингтона срочно заняться иностранными делами
чтобы не допустить выхода России из войны, что провозгласили
большевики. Троцкий в данной ситуации шёл против
генеральной линии партии! Партия большевиков была за
сепаратный мир с Германией! Это её было обещание народу!
Меньше чем через год, когда англо-американские
союзнические войска оккупируют Россию, Троцкий ассассинирует
Ленина а сам назначит себя диктатором России с
неограниченной властью и объявит Красный террор! Прим. Пер.)
10 ноября. Керенский с войсками идёт на Петроград. Большевики
занимают Государственный Банк и Министерство иностранных
дел. Всех министров выпустили кроме двух. Керенский с
войсками у Петрограда.
11 ноября. Совет Безопасности и городская Дума против
большевиков. Все ждут что Керенский захватит Петроград.
12 ноября. Сообщили, что Керенский захватил Петроград и
большевики разбиты.
12. ноября. Русские дипломатические миссии Западной Европы
отказались признать правительство большевиков.
13 ноября. Борьба за власть между Керенским и
большевиками. Забастовка телеграфистов. Отказ профсоюза
железнодорожных рабочих работать во время гражданской
войны. (Большевики контролировали профсоюзы, поэтому
вызвали саботаж. Теперь Керенский не мог ни запросить

помощи в регионах, ни привезти войска из других мест.
Прим.Пер.)
13 ноября. Сообщают, что большевики разослали предложения
мира всем странам участвующим в войне. (Для США это хуже
всего! Поэтому американский гражданин Троцкий - министр
иностранных дел. Прим.Пер.)
14 ноября. Беспорядочные перестрелки в городе. Большевики
окапываются против Керенского.
15 ноября. Силы Керенского у Петрограда. Вооружённая борьба в
Москве.
16 ноября. Госдеп запрашивает нас о безопасности американцев
в городе.
16 ноября. Большевики разбили Керенского который бежал. В
Москве тоже победа большевиков. (По всему, потому что не
было сообщений ни о каких сражениях, Керенский просто
бежал. Он предал Петроград. Это историки просто приписывают
ему сопротивление, чтобы сохранить его лицо. Прим.Пер.)
17 ноября. Большевики захватили правительство Москвы, и
гарнизон Москвы и рабочие на их стороне.
17 ноября. Американский посол в Петрограде Францис собщает
что большевики послали всем участвующим войне странам
предложение о мире. (Для США это худший вариант. Прим.Пер.)
19 ноября. Сообщение от шведского посланника. Генерал
Каледин контролирует Кубань, казаков, таким образом
контролируя уголь и хлеб.

19 ноября. Сообщение что Керенский таки будет наступать на
Петроград и что большевики не имеют поддержки. Большевики
пытаются контролировать Государственный Банк. Ленин
практически диктатор, но крестьяне против Ленина.
20 ноября. Большевики запросили Союзнические государства о
Конференции, чтобы провозгласить мир. (США - это хуже всего.
Прим.Пер.)
22 ноября. В Москве анархия. Вопрос защиты американцев и
других иностранцев.
(Прим.Пер. Государство, созданное в результате переворота 7
ноября 1917 года ограничивалось только Петроградом и поэтому
называлось «Петроградской Коммуной", "Северной Коммуной" и
" Диктатурой Троцкого». - «Советская Россия» и, тем более,
«СССР» – это названия, которые придут позднее! А сейчас была
"Петроградская Коммуна", типа, русская "Парижская Коммуна".
Аналогия очевидна).

Глава 6. Перемирие. Воззвание к Всеобщему Миру.
10 ноября. Первый раз поступило сообщение что Советы желают
немедленного мира без аннексий и контрибуций, и разгласят
все секретные договоры и отменят их. (Прим.Пер. Это хуже
всего для США. Ровно через год, США не только аннексируют и
наложат контрибуцию на всю Россию, оккупируя её, но также и
на всю Германию, тоже оккупируя её.)
20 ноября. Предложение перемирия на всех фронтах и начало
переговоров. Советы предложили 3-х месячное перемирие.

(США не дремлют и проводят активную работу против этого.
Прим.Пер.)
22 ноября. США и союзнические государства отвергли
предложение России. Военные атташе союзнических стран
протестуют против перемирия.
28 ноября. Советы переговариваются с союзническими странами,
предлагают мир. Генерал Духонин хочет собрать страну и
сражаться. Советы откладывают мирные переговоры ожидая
ответа союзнических стран и грозят что заключат сепаратный мир
с Германией.
29 ноября. Германия согласилась на мирные переговоры и
Советы ждут ответа от союзнических стран.
1 декабря. Получили инструкцию от Госдепа - не отвечать на
предложения Советов по мирным переговорам.
3 декабря. Британский мининдел считает что русско-германское
перемирие было бы нарушением договора с союзниками.
(Вспомнили! А отправлять в Россию пароход с боевиками,
чтобы произвести госпереворот и воткнуть своем союзнику нож
в спину - это как? Прим. Пер.)
4 декабря. Троцкий (как Комиссар иностранных дел) отзывает
всех российских дипломатов нелояльных советскому
правительству.
6 декабря. Снова мирные переговоры откладываются, ждут
ответа союзнических стран. (Которые испытывают сильнейшее
давление США и Британии. Прим.Пер.)

14 декабря. Переговоры по перемирию возобновлены.

Глава 7. Установление советской власти.
24 ноября. Северный фронт голодает и покидает окопы.
Германия заимела телеграфную связь с Россией. Ленин
приказывает солдатам обсуждать мир.
24 ноября. Предпринята попытка убрать Ленина. (Надо же! И
интересно почему? Ленин своим миром достал США и их
ставленника Троцкого. Скоро это выльется в схватку между
Лениным и Троцким по Брест-Литовскому миру. Летом 1918
года боевик Троцкого и кадровый чекист Яша Блюмкин чтобы
сорвать перемирие убьёт немецкого посла Мирбаха; а когда и
это не возобновит войны, США введут союзнические войска в
Россию, а Ленина, который стоял за этой мирной политикой,
ассассинируют. Прим. Пер.)

25 ноября. Выборы в Учредительное Собрание.
26 ноября. Троцкий просит Англию освободить арестованных за
социалистическую пропаганду русских (евреев). Голод на
фронте. Анархия. Хаос.
27 ноября. Неумно для США признать правительство
Большевиков, но причину этого надо обосновать публично.
(На самом деле большевистское - это их правительство,
американское, правительство американского гражданина
Троцкого. С этого момента США будут играть в несознанку в
отношениях с большевистским правительством и изображать что
США, якобы, против большевиков. Когда как раз США

поддерживали своего гражданина Троцкого и боролись против
"белых", хотя официально утверждали обратное. Прим. Пер.)
28 ноября. Рекомендация в Госдеп. Кампания запущенная в
американской прессе, что Россия - враг, должна быть
прекращена. (Прим. Пер. А Россия теперь, между прочим, большевистская!)
30 ноября. Конференция союзников и США по мирным целям
непрактична. Инструкция от Госдепа не принимать участия в
таких конференциях. Британский посол запрашивает установить
с Советами теже отношения что и с прежним правительством.
Министры правительства Керенского призывают в поддержку
Учредительного собрания.
1 декабря. Американский военный атташе рекомендует
Троцкому предотвратить переброску германских войск на
другие фронты и освободить всех заключённых.
2 декабря. Русский армейский комитет послал письмо
американскому президенту Вильсону, желая чтобы
Конференция в Париже объявила какие вообще цели у
союзнических армий? (Обратите внимание, что армия у
большевистского правительства ещё старая, царская! И несмотря
на то, что день рождения Красной армии официально 23
февраля 1918 года, армии не будет у Троцкого ещё год, до того
момента когда он оставит пост мининдела и станет
ПредРевВоенсовета и наркомом армии и флота и наркомом
транспорта. Потому что транспорт это что? - Переброска войск!
То есть Троцкий кем хотел быть, на тот пост он себя и назначал.
А Ленина будут кончать. Прим.Пер.)

2 декабря. Британский адмирал предвидит опасность и
призывает сконцентрировать всех граждан союзнических стран в
Архангельске. Неофициальный визит американского военного
атташе к Троцкому!
3 декабря. Шведская пресса сообщает о выезде российских
делегатов в Брест-Литовск. Троцкий отваживается запрашивать
признание большевистского правительства у союзнических
стран. Безуспешные попытки большевистского правительства
восстановить дисциплину в армии.
3 декабря. Посол Японии в России высказывается в пользу
военной интервенции в Россию.
4 декабря. Посол Голландии в России отказывается общаться с
большевистским правительством.
5 декабря. Норвегия отказывается признать большевистское
правительство пока главные государства не признают его.
6 декабря. Президент США хочет чтобы все американские
представители остановили отношения с большевистским
правительством в связи с их про-мирной позицией.
7 декабря. Русский посол в Японии может быть отозван Троцким.
Газета сообщает об отношениях Красного Креста с
большевистским правительством. (Прим. Пер. Красный Крест
был организацией секретных служб под медицинской маской.
Это был ЦРУ когда ещё не было ЦРУ.)
8 декабря. Посол отправляет в Госдеп отчёт о событиях 7
ноября, госперевороте и бегстве Керенского.

10 декабря. Деятельность Американской железнодорожной
Комиссии. Слухи о том, что Корнилов собирает войска на юге.
11 декабря. Швеция не признает большевистское
правительство пока не пройдёт Учредительное собрание.
Голландия и Норвегия тоже. Но Учредительное собрание
отложено Лениным.
12 декабря. Военный корабль США "Бруклин" стоит во
Владивостоке с 25 ноября.
12. декабря. Декрет о Национализации всей земли, которая
теперь во власти государственных органов.
12 декабря. Партия Эсеров доминирует на выборах. Вышли
декреты об упразднении судов, конфискации собственности, и
амнистии долгов и займов. Национализация заводов
затрагивает иностранные интересы.
12 декабря. Троцкий объявляет что глава Красного Креста
(тогдашнего ЦРУ) в России похвалил Россию, и Троцкий
заверяет, что Америка нам поможет. (Прим. Пер. И откуда он так
уверен?)
12 декабря. Совет Народных Комиссаров (Правительство
большевиков) объявляет Кадетскую партию
"контрреволюционной" и арестовывает её центральный
комитет.
13 декабря. Шведская пресса сообщила, что уже целая
губерния внутри России выступила против правительства
большевиков.

15 декабря. Уведомление от Комиссариата иностранных дел о
том, что закроют посольства, поскольку посольства отказывают в
выдаче виз. Ещё ни одно государство не признало
большевистского правительства.
17 декабря. Троцкий посетил Французское посольство в связи с
тем, что французские офицеры до сих пор находятся в
украинской армии. (То есть проблемы того же порядка с
Украиной, которая сразу после 7 ноября отделилась от России,
были ещё 100 лет назад. Прим. Пер.)
17 декабря. Перемирие заключено с Германией. В Петроград
прибудут германские посланники. Поставлен вопрос о
курьерской службе между Россией и Германией.
20 декабря. Военнослужащие американского Красного Креста в
военной форме приставлены ко всем американским
представителям, чтобы предотвратить все контакты с
большевистским правительством. (Такие это, якобы, "медики"!.
(Прим. Пер. Красный Крест - это в то время была американские
Секретная Служба, сегодняшние ЦРУ. Они в частности отравили
писателя Джона Рида, который написал Джон Рид - "Десять
дней, которые потрясли мир".)
21 декабря. Сообщения об активности казаков. Советское
требование об освобождении своих товарищей из американских
тюрем.
22 декабря. Предложение чтобы члены враждебных стран
регулярно собирались в Петрограде. Инструкция от Госдепа не

помогать большевикам налаживать курьерскую службу в
Петроград.
22 декабря. Инцидент Колпашникова.
23 Франция не будет распознавать большевистское
правительство, но будет действовать через консулов в
небольших случаях. Освобождение товарищей из американских
тюрем потребовано на большом митинге анархистов с угрозами
против посла.
24 декабря. Послание посла Госдепу описывает ситуацию и
предполагает таки начать диалог с большевиками чтобы не
допустить приобретения Германией Российских ресурсов.
Объяснение Инцидента Колпашникова.
28 декабря. Текст Меморандума политики союзников в России,
на котором согласились на Парижской Конференции 22 декабря.

Разгон Учредительного Собрания, и вместо этого
предположение всей власти Всероссийскому
Съезду Советов. Объявление Советской Республики.
"Документы Сиссона".
6 января. Назначена дата Учредительного собрания.
8 января. Бельгия хочет наладить связь с большевиками, Италия
не хочет.
9 января. Речь сделана бельгийским принцем Кантакузене
относительно положения в России. Украинская делегация
допущена на Мирную Конференцию. Независимость

Финляндии признана большевистским правительством. Британия
неофициально будет поддерживать отношения с
большевистским правительством через своего агента посланного
в Петроград. Со стороны большевиков такой же секретный агент
послан в Лондон.
(Такая теперь будет игра. Официально дипломатических
отношений между Россией с США и Британией нет, но они
наводнят взаимно страны секретными агентами, чтобы мир не
догадался что США и Британия на самом деле поддерживают
большевиков. Отношения были настолько дружественные что
секретные агенты женились на русских. Например американец
Макс Истман был женат на дочери наркома Крыленко, а
английский секретный агент Артур Рэнсом был женат на
секретарше Троцкого и Радека Шелепиной. А двоюродная сестра
Уинстона Чёрчиля Клара Шеридан была любовницей Льва
Каменева, из-за чего Каменев развёлся со своей женой, а она
была родная сестра Троцкого - Ольга Броштейн, из-за чего у
Каменева начались крупные неприятности. Вот так США,
дескать, не имели дипломатических отношений с
большевистским правительством! Их отношения были ещё
теснее - интимные. Потом некоторые секретные агенты
написали мемуары, например Брус Локкарт и Артур Рэнсом.
Прим. Пер.).
14 января. Предложение чтобы один из союзников наладил
отношения с большевистским правительством чтобы
нейтрализовать Германское влияние. Предложение чтобы это
делали США.

16 января. Подготовка к Учредительному собранию. Митинг
социал-революционеров (Эсеров).
18 января. Британия соглашается на регулярные Конференции
глав союзнических миссий в Петрограде, но при условии, что
миссиям будет предоставлена некоторая самостоятельность.
(Британия уже через 2 месяца - 6 марта 1918 года высадит свою
армию в Мурманске, поэтому Британия уже знает к чему всё
идёт! Прим. Пер.)
18 января. Собрание глав союзнических миссий в Петрограде
чтобы обсудить посещение Учредительного Собрания.
18 января. Открытие Учредительного Собрания. Расстрел
мирной демонстрации.
(Прим. Пер. Поскольку русские войска нельзя было заставить
стрелять в русских, женщин и детей, то это преступление на себя
взяли еврейские боевики приплывшие с Троцким из Нью-Йорка.
А поскольку эти боевики совсем не говорили, или очень плохо
говорили по-русски, то объяснили это так, что, дескать, они
"латыши", "прибалты", "красные латышские стрелки". Таким
образом, что если вы где-либо видите памятник "красным
латышским стрелкам", то знайте, что это памятник именно тем
еврейским боевикам приплывшим вместе с Троцким из НьюЙорка и залившим улицы Петрограда кровью русских).
Партия кадетов вообще отсутствовала. Эсеры в большинстве.
19 января. Разгон Учредительного Собрания
"красногвардейцами" и моряками. (Оплаченными Троцким из

тех 20 миллионов долларов полученных в Нью-Йорке. Прим.
Пер.)
19 января. Анархисты отвечают на протест американского посла
по поводу ареста румынского посланника, контрапротестом
против содержания их товарищей в американских тюрьмах.
(Прим. Пер. Обратите внимание что американский посол
запротестовал против ареста румынского посланника, но не
против того, что большевики только что расстреляли мирную
гражданскую, демонстрацию со множеством жертв! Такие
факты изобличают, что США на самом деле не против
большевиков, а играют многоходовку!)
20 января. Центральный Комитет Комиссаров объявил, что
Учредительное Собрание было разогнано, потому что оно не
признавало большевистскую власть и служило "буржуазии".
22 января. В Москве уличные бои в поддержку Учредительного
Собрания. Большевики закрыли все оппозиционные газеты.
23 января. Бельгийский посланник требует от большевиков
утверждения против сепаратного мира. Индивидуальные
американцы находятся в сношениях с большевистским
правительством. (!)
25 января. Большевистская пресса напала на Румынское,
Американское и Французское посольства, за то что те осудили
насилие против Румынского посольства.
25 января. В городе голод. Продовольственные карточки
получают только лояльные к новой власти. Рабочие против
Советов.

26 января. Отказ от всех иностранных долгов объявлен
Всероссийским Съездом Советов.
28 января. Всероссийский Съезд Советов принимает на себя
власть Учредительного Собрания!
30 января. Голод в Петрограде. Положение с мирными
переговорами в Бресте. Надежды большевиков на поднятие
революций в центральной Европе. (Большевистская концепция
"Мировой революции").
31 января. Забастовщики в Германии требуют мира на советских
условиях.
1 февраля. Сообщения, что советское влияние усиливается. В
Германии забастовки. В Румынии мятеж.
2 февраля. Всероссийский Съезд Советов объявляет свою
политику по отношению к миру, земле, общественным займам,
секретным договорам, и самоопределению наций.
4 февраля. Инструкция из Госдепа предоставлять отчёт о
ситуации - за каждую неделю! Советское правительство
приостановило окэшивание денег для дипломатических миссий,
пока Россия неспособна окэшиваться в других странах.
5 января. Германия купила много акций российских Банков.
7 января. 14 февраля Россия перейдёт на европейский
календарь. Патриарх отлучил большевиков от церкви.
9 февраля. Британия поставила визы в паспорта большевистским
посланникам. Франция тоже проставила визы.

13 февраля. Американские морпехи стали охранять
американское посольство в Петрограде.
9-13 февраля. Проявились на свет "Документы Сиссона" .
(Прим.Пер. "Из книги проф. Столешникова А.П. цитата
английского шпиона Артура Рэнсома: «В Комиссариате
Народного Просвещения я (Артур Рэнсом) показал профессору М.
Н. Покровскому (известный еврейский историк
http://www.hrono.info/biograf/pokrovski.html ) копию «Германобольшевистского заговора» (Документ Сиссона),
опубликованного в США (!). Этот документ, якобы, содержал
документы немецкого Генерального штаба, и которые Сиссон,
якобы, купил на улице в Петрограде. (Это смешно.) Наиболее
слабое место этих документов было то, что не было никаких
причин для их существования, кроме, как чтобы доказать, что
германо-большевистский заговор действительно существовал.
Мне было интересно, что скажет профессор Покровский. Он
посмотрел на них, и, говоря, что он видал и лучше сработанные
подделки, указал, что треть этих документов подписана, якобы,
Залкиндом, Поливановым, Мехоншиным и Йоффе. Профессор
Покровский сказал, что кто бы ни подделывал эти документы,
знал много, но недостаточно. Потому что эти люди, которые
представляются уполномоченными Советов Народных
Комиссаров, хотя и действительно работали на советское
правительство, в то время ещё не были тем, кем указывается в
подделанных документах. Поливанов в это время был мелким
чиновником, но Иоффе уже был крупной фигурой. Помещение
этих лиц в документе в таком порядке – это просто смешно. Это

всё равно как подписать документ Лениным и комендантом
Кремля, и поместить последнего вперёд». И то что "Документ Сиссона", который, дескать, купил
секретные бумаги на улице Петрограда, и то что он впервые
опубликован в США, лишний раз показывает что, нет такой
мерзости и подлости на которую не может пойти американское
правительство, и оно такое осталось до сих пор).

Возобновление Германией военных действий.
Перевод американского посольства из Петрограда в
Вологду. Послание американского президента
Вильсона Всероссийскому Съезду Советов, Март
11, 1918.
19 февраля. Возобновление Германией военных действий.
Французское правительство окольным путём информирует
большевиков что если они будут сопротивляться немцам, то
Франция поможет, и попросит США тоже помогать.
20 февраля. Немцы двигаются к Петрограду. Американский
посол решает оставить Петроград.
21 февраля. Германская армия без сопротивления двигается к
Петербургу. Большевистское правительство деморализовано.
Американский посол посылает запрос в Госдеп, чтобы США
оккупировали Владивосток, а Британия и Франция заняли бы
Мурманск и Архангельск. Попытка установить в России
демократию западного типа, обернулась выходом России из под
контроля. ВООРУЖЁННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ - единственный выход.

22 февраля. Германская армия наступает. Британцы и французы
помогают красногвардейцам Троцкого разрушать железные
дороги. Голод.
23. февраля. Из-за наступления германской армии на Петроград и
Москву индивидуальные американцы покидают их и едут в
Самару. (Прим. Пер. Почему бы американцам было не уехать
домой, в Америку? Война ведь! Потому что эти
"индивидуальные американцы" - это были индивидуальные
шпионы и диверсанты, которые должны были выполнять свои
задачи несмотря ни на что.)
(Прим. Пер. Обратите внимание! Что по советской легенде 23
февраля - это день рождения Красной армии, когда большевики,
якобы, собрали свою армию и бросили её против немцев.
Американское посольство, которое скрупулёзно фиксирует все
события - не фиксирует данного явления, и тем более никакой
победы и никакого сопротивления большевиков!)
25 февраля. Лихорадочная работа в американском посольстве по
недопущению попадания никаких документов в руки немцев.
26 февраля. Посольство США и некоторые другие посольства
переезжают в Вологду. Японские и китайские войска входят в
Манчжурию.
(Прим. Пер. Вологда - это крупнейший железнодорожный узел,
в котором сходятся все железнодорожные пути. Пока
большевистское правительство не переехало в Москву, для
западных посольств резонно было остаться поближе к
Петрограду, в котором совершались все события, и к Мурманску

где 6 марта высадились английские войска. В Вологде до сих
пор в качестве музея сохранился дом в котором размещались
западные посольства, в тесноте но не в обиде. Им важно было
контролировать ситуацию на некотором отдалении в
безопасности для себя, и в тоже продолжать руководить
большевистским правительством.)
27 февраля. Поезд с персоналом отправлен в Вологду. Посол и
другие послы пока остаются на месте.
1 марта. Поезд с персоналом прибыл в Вологду. Многие
русские предпочитают немцев большевикам.
4 марта. Япония горит горячим желанием послать войска в
Россию. Учитывая антибольшевистские настроения на севере
России запрос американского посла к Британии о введении
британских войск в Мурманск. Послание Британского
министерства иностранных дел своему агенту в Петрограде, что
Британия готова помочь большевикам, и что можно обсудить и
Японскую интервенцию.
(Прим.Пер. Как вы видите, ни о какой помощи "белому
движению" нет и речи! Речь идёт только о помощи
большевикам, Троцкому! Но налюди союзники будут изображать
помощь, "белому движению". Сейчас такие вещи называются
"Чёрные операции под фальшивым флагом".) События на
севере России хорошо описываются Борисом Соколовым
http://www.zarubezhom.com/sokolov1.htm, который был
непосредственным участником этого. У него вы увидите, кто на
самом деле кому помогал. Там британские войска совместно с
большевиками воевали против местных жителей.)

5 марта. Американский военный атташе послан в Петроград с
предложением помощи большевистскому правительству если
российско-германский Пакт о мире не будет ратифицирован.
(Прим. Пер. Абсолютно тоже самое в виде фарса повторится в
1939 году с пактом о Ненападении. Подробности заключения
Брест-Литовского мира между Германией и Совдепией
подробно описаны проф. Столешниковым А.П. в книге
"Реабилитации не будет".)
6 марта. Совет большевикам от Мининдела Британии о том как
надо действовать, даже запросить помощь от Японии.
(Прим. Пер. 6 марта Британские войска высадились в
Мурманске! Японские войска высадились во Владивостоке ещё
8 декабря 1917 года).
7 марта. Отказ большевиков распустить "Красную гвардию".
9 марта. Всероссийский Съезд Советов, напуганный японской
интервенцией, может поддержать ратификацию мира с
Германией, что крайне нежелательно для США. Западные СМИ
подталкивают к введению союзнических войск в Россию.
11 марта. Обращение американского президента Вильсона
Съезду Советов с выражением симпатии русскому народу в
связи с его борьбой против Германии.
12 марта. Большевистское правительство объявило о
необходимости оказать сопротивление германским войскам.
(Прим. Пер. Вот только сейчас зашла речь о сопротивлении, а не
23 февраля.) Японская пресса заявляет что не будет японского
вторжения в Сибирь без одобрения союзников).

12 марта. Американское правительство заявило, что оно до сих
пор рассматривает Россию как своего союзника, хотя в России
уже не царское а большевистское правительство ЛенинаТроцкого! (Прим. Пер. В свете этих заявлений абсолютно смешна
одновременная болтовня англо-американцев, что они, якобы,
помогают "белому движению"!)
12 марта. Троцкий запрашивает США и Британию о конкретной
помощи, которая будет оказана большевистскому правительству
если оно не ратифицирует большевистско-германский мир.
15 марта. Резолюция Всероссийского Съезда Советов на
обращение американского президента Вильсона от 11 марта.
Всероссийский Съезд Советов представляет только маленькую
толику российского населения и представлен в основном
депутатами выбранными большевистскими лидерами.
17 марта. Ратификация Брест-Литовского мира Всероссийским
Съездом Советов. Эсеры были против. Большевистский посол
должен быть послан в Британию.
18 марта. Американский посол предложил Госдепу чтобы
американские и японские войска высадились на Дальнем
Востоке. США не признали сепаратный мир.

Глава 8. Заключение мира с Германией в БрестЛитовске 3 марта 1918 года.
27 декабря 1917 года. Российская делегация в Брест-Литовске
предлагает основу для мира.

2 января 1918 года. Резолюция ВЦИК с призывом к трудящимся
всех стран поддержать российское предложение мира. Мирные
переговоры в Брест-Литовске возобновлены. (Здание где
проходили переговоры:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/BrestLitovsk1_jpg.jpg

и Участники переговоров:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/BrestLitovsk3_jpg.jpg

и Западная граница России в результате мирного соглашения
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/BrestLitovsk2_jpg.jpg

- Граница как
и сейчас - то есть минус Прибалтика и Украина. Никакой
"Белоруссии" даже и нет!)
9 января. Речь президента Вильсона Конгрессу, в которой он
определяет цели войны и отношение к России. Неофициально
текст речи передан Троцкому.

21 января. В Брест-Литовске обсуждаются политические и
территориальные вопросы включая статус Аландских островов
в Балтийском море.
28 января. На помощь своим сторонникам (противникам мира)
в Брест-Литовск выезжает сам Троцкий. (Прим. Пер. Сам
Троцкий чтобы не показать, что он проводит линию США и
Британии, старался не выдать того что он противник мира, и
поэтому выдвинул нелепый лозунг - "ни мира, ни войны!"
Типа, он "нейтральный". Одобрение переговоров Всероссийским
Съездом Советов.
11 февраля. Брест-Литовские переговоры закончены. Приказ о
демобилизации и прекращении военных действий подписан
Троцким, российской делегацией, а также украинской
делегацией, которая тоже присутствовала на переговорах в
Брест-Литовске.
18 февраля. Германия объявляет что мир расторгнут. Немцы
берут Ревель (Таллин) и Двинск.
19 февраля. Русские готовы на мир на любых условиях, потому
что, если немцы пойдут на Петроград, - сопротивление
невозможно! Нечем сопротивляться!
22 февраля. Совет Комиссаров протестует военных действий
германских войск после достижения мира, но ничего не могут
противопоставить немцам.
24 февраля. Американский посол передаёт в Госдеп текст
мирных предложений Германии от 21 февраля
большевистскому правительству.

(Прим.Пер. Обратите внимание! 23 февраля, День образования
Красной армии; день когда, большевистское правительство,
якобы, создало "Красную армию" и отбросили немцев от
Петрограда, - абсолютная придумка! Вы видите, что в
сообщениях американского посольства 23 февраля даже
пропущено вообще! Не происходило 23 февраля ничего!
Наоборот, 11 февраля Троцкий ДЕмобилизовал те отряды,
которые у него были! И всеми отмечается, и сами большевики
это признают, что сопротивляться большевикам было нечем!
Единственно чем Ленину удалось добиться мира, - это
огромными территориальными уступками немцам. Немцам, по
их запросу от 21 февраля, была отдана вся Прибалтика и то
что сейчас "Белоруссия", но тогда её и в помин не было. Карта
западной границы России после Брест-Литовска:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/BrestLitovsk2_jpg.jpg

- То есть праздник 23 февраля - День защитников отечества
празднуется по-настоящему, но повод для него - фейковый,
придуманный!)
24 февраля. Советский ЦК одобрил принятие мира на немецких
условиях от 21 февраля. (Прим.Пер. То есть большевикиленинцы несмотря на отчаянное сопротивление фракции

Троцкого, оперативно согласились на немецкие условия мира
путём огромных территориальных уступок!)
4 марта. Снова мир подписан в Брест-Литовске. (То есть мир
был подписан 2 раза менее чем за месяц! Прим.Пер.). По
этому миру даже Турция как союзница Германии приобрела
кое-какие территории и нефтяное месторождение).
5 марта. ЦИК Советов собрался на митинг посвящённый
ратификации мирного договора. Среди большевиков большие
разногласия по этому вопросу.
(Прим. Пер. В это время около Брест-Литовского мира среди
большевиков окончательно сформировались команды Троцкого,
которая против мира, то есть на позиции США; и команда
Ленина, которая за мир, то есть на прогерманской позиции. С
этого момента эти команды сойдутся в смертельной схватке,
которая уже летом 1918 года выльется в открытую агрессию
против России её бывших союзников, ассассинацию Ленина, и
единоличную узурпацию власти Троцким в новой, специально
для него созданной должности "Председатель Реввоенсовета",
и объявление "Красного террора" как официальной политики
Троцкого, тайно опирающегося на англо-американские штыки!)
16 марта. Мирный договор с Германией ратифицирован! (Прим.
Пер. Что было США как ножом по горлу!)
19 марта. Речь Hertling в Рейхстаге относительно ратификации
Брест-Литовского мира, и статус Прибалтики.
25 марта. Брест-Литовский мир обсуждается на Высшем Военном
Совете в Лондоне. Германское правительство реагирует на

обращение американского посла Франциса к российскому
народу.
30 марта - 2 апреля. Выходит текст Брест-Литовского договора с
дополнениями и примечаниями.
15 апреля. Печатается призыв американского посла к
российскому народу - продолжать войну!
22 апреля. Посылается в Госдеп Турецко-Российское
соглашение, прилагаемое к Брест-Литовскому миру от 3 марта.

Глава 9. Действия дипломатического корпуса по
освобождению арестованного румынского посла.
14 января 1918 года. В Петрограде арестован румынский посол.
Дипломаты собираются в посольстве США и решают идти к
Ленину освобождать румынского посла. 14 января же и сходили.
15 января 1918 года. Покушение на жизнь Ленина. (Прим.Пер.
Первое покушение - не упоминаемое в советских источниках.
Описано в книге эсера Бориса Соколова "На берегах Невы".
http://www.zarubezhom.com/sokolov1.htm Покушение на Ленина
совершено прямо назавтра после визита послов к Ленину.)
31 января. Румынский посол депортирован из России.

Глава 10. Советская Республика.
Неформальные отношения с большевистским правительством.
Вопросы признания новой власти и Интервенции. Отношение к
дипломатам. Германские территориальные приобретения в
России.

20 марта. Сообщения что кто-то вооружает австрийских
военнопленных в Иркутске. Троцкий запрашивает Госдеп чтобы
американские инструкторы работали у него советниками,
инспекторами, инструкторами, командирами и занимались
поставками железнодорожной техники. (Прим. Пер. Чётко и
чёрным по-белому написано на кого работает Троцкий и чей он
ставленник!)
20 марта. Германские войска наступают на Украине практически
без сопротивления и получают в свои руки огромные ресурсы.
20 марта. Патриарх осудил Брестский мир.
22 марта. Большевики организуют Красную Гвардию и желают
произвести Мировую революцию! (Прим. Пер. Видите, когда
стали организовывать Красную армию? Не 23 февраля! А 22
марта! Причём не для защиты отечества, а для производства
Мировой Революции, то есть для нападения на другие страны!)
23 марта. США заявили что ничем не могут помочь России!
26 марта. Обсуждение "Документов Сиссона" и помощи России.
29 марта. Кроме американского посольства в Вологду
переезжают Французское, Итальянское, и Сербское посольства.
Констатируется, что США возобновят коммерческие отношения с
Совдепией несмотря на отказ от долгов.
30 марта. Обмен ратификационными договорами БрестЛитовского мира.
31 марта. Австрийские военнопленные примкнули к Красной
гвардии. (Вот, значит, кто вооружал австрийских

военнопленных. Прим. Пер.) Насильственные контрибуции
заставили бизнес закрыться. Железные дороги в хаосе.
1 апреля. Сербские войска покидают Россию.
2 апреля. Германское наступление на Украине и взятие Одессы.
Русско-Румынское соглашение.
3 апреля. США дарят русскому послу в США Бахметьеву
привилегию, признавая его действующим послом России и
спрашивают Британию, как они к этому относятся.
4 апреля. Помощь американских военных большевистской
армии. (Прим. Пер. Чёрным по -белому написано, что
американцы помогают большевистской армии, а отнюдь не
"белой" армии, как это утверждалось.)
4 марта. Британия больше не разрешает старому Российскому
посольству в Лондоне шифровать свои сообщения.
Обсуждение Японской интервенции.
5 апреля. Инструкция Госдепа - не обещать большевикам
помощи, но и не наставивать на возврате долгов.
15 апреля. Сообщение о росте анархизма в Москве. Аресты
анархистов в Москве.
15 апреля. Отчёт об экономической, политической и военной
ситуации в России от руководителя Американского Красного
Креста. (Прим. Пер. Почему руководитель, якобы, чисто
медицинской организации должен предоставлять такие отчёты
американскому правительству? Доказательство положения

переводчика о том, что Красный Крест - это было ЦРУ когда
ещё не было собственно ЦРУ.)
16 апреля. Британский представитель в Москве призвал к
помощи России.
18 апреля. Дискуссия по поводу запрета бывшим российским
дипломатам обмениваться телеграммами.
20 апреля. Неформальные протесты властям по поводу
насильственных контрибуций (конфискаций). Арест
менеджеров американских фирм.
24 апреля. Дискуссия Германского наступления на Украине и
Японской интервенции. Большевики ухитрились создать
разногласия между США и Японией.
26 апреля. Приводится речь Ленина, в которой он говорит о
том, что Советы зависят от помощи рабочего класса всех стран.
27 апреля. Верительные грамоты новых послов - немецкого
Мирбаха, и турецкого посла. Германские и турецкие
приобретения в России.
29 апреля. Радиограмма Чичерина Французскому правительству
с просьбой отозвать французского посла.
1 мая. Речь Ленина перед Центральным Исполнительным
Комитетом относительно целей Советского правительства.
Радиограмма Комиссариата иностранных дел в Германию, протест против наступления на российскую территорию немцев
совместно с украинцами и финнами. Эсеры посылают
сообщение французским социалистам о том, что они протестуют

против политики большевистского правительства. Немцы
скупают акции российского бизнеса.
1 мая. Приближается политический кризис. Вопрос ставится
ребром - или Германское наступление, или введение
союзнических войск в Россию! (Из двух зол - чья агрессия и
оккупация лучше? Прим. пер.) Американский посол
рекомендует в Госдеп американскую и коалиционную
вооружённую Интервенцию в Россию.

Вопрос вооружённой Интервенции: Рекомендации
американского посла от 2 мая 1918 года. Речи
Ленина. Активность небольшевистских партий.
Отзыв майора Раймонда Робинса, начальника
Американского "Красного Креста".

2 мая. 1918 года. Отчёт в Госдеп о ситуации в районах Витебска,
Вязьмы, Брянска и Петрограда. Американский посол передаёт в
Госдеп, что время вооружённой Интервенции в Россию пришло.
3 мая. Шифрованные телеграммы запрещены без одобрения
Комиссариата иностранных дел. Шифрованное сообщение
американского посла в Госдеп отклонено.
5 мая. Чичерин заявляет, что запрет на шифрованные
телеграммы вызван путаницей. Японский представитель
настаивает на вооружённой Интервенции союзников.

7 мая. Отзыв майора Раймонда Робинса, главы американского
Красного Креста в России.
8 мая. Прокламация США относительно политики к России,
которая будет оставаться неизменной, если Россия не поддастся
Германии.
11 мая. Американский посол рекомендует вооружённую
Интервенцию особенно в связи с требованием Германии, чтобы
британские войска покинули Мурманск. (Прим Пер. Который
британцы оккупировали ещё 6 марта.)
12 мая. В Москве начинает работать совместная российскоГерманская Комиссия предусмотренная Брест-Литовским
договором. Кое-где в России, сообщается, голод, в частности, в
Петрограде и Москве.
12 мая. Глава Французской военной миссии тоже рекомендует
вооружённую агрессию против России.
15 мая. Ленин продолжает усилия столкнуть США и Японию.
16 мая. Госдеп требует у американского посла более
подробных пояснений на требование американского военного
атташе о предлагаемом нападении на Россию. Высылка из
России главы американской секретной службы в России
(Красного Креста) майора Раймонда Роббинса.
17 мая. Ленин в речи критикует цели воюющих стран и
предупреждает, что пролетариат будет править миром.
Германский посол Мирбах в Москве оправдывает некоторые
нарушения Брест-литовского договора.

18 мая. Германо-российские трения по поводу потопления
российских рыбацких суден германской подводной лодкой.
18 мая. Центральный Комитет Кадетской партии отказывается
от германской помощи.
18 мая. Организован Центральный Совет Сибири.
18 мая. Керенский видимо поедет в Англию и США чтобы
лоббировать нападение на Россию.
20 мая. Американский посол хочет организовать так, чтобы
просьба о вооружённой Интервенции исходила от самого
большевистского правительства. (Прим.Пер. Типа, они нас сами
попросили!)
21 мая. В официальной просьбе об Интервенции отказано.
Американский посол требует от англичан кооперации с
французами в удержании Мурманска.
23 мая. Обсуждались отношения майора Раймонда Роббинса и
Ленина. Попытка немцев выжать англичан из Мурманска.
24 мая. Русский Патриарх высказал своё мнение о Советах.
Германский посол Мирбах предложил германскую помощь
консервативным россиянам. Партия Эсеров на секретном
собрании высказалась за свержение власти большевиков и за
приглашение вооружённой Коалиционной Интервенции в
Россию. (Прим.Пер. То есть за оккупацию России иностранными
войсками, разумеется не предполагая что те произведут в России
геноцид на несколько десятков миллионов жертв.) Германия

настаивает на том, чтобы британские и французские войска
были удалены из Мурманска любым способом.
25 мая. Официальное заявление Госсекретаря США
относительно положения в России.
27 мая. Возвращение главы (секретных служб) майора
Раймонда Роббинса в Москву было бы дружелюбым шагом
большевистского правительства по отношению к американскому.
Чичерин извиняется за инцидент с запретом шифрованных
телеграмм.
28 мая. Большевистское правительство предоставляет Консулу
США во Владивостоке право посылать шифрованные
телеграммы.
29 мая. Мирбах ведёт переговоры с Кадетской партией. Обмен
военнопленными между Россией и Германией.
31 мая. Литвинов выпускает в Лондоне на английском статью
"Большевистская революция: её происхождение и смысл".
(Прим Пер. Максим Литвинов - он же польский еврей Мейер
Генох Воллах, будущий министр иностранных дел СССР, не знал
русского языка.)
1 июня. Архив российского посольства в Швейцарии
конфискован швейцарским правительством. Инструкция от
американского посла швейцарскому представителю - не иметь
контактов с большевистским правительством.
2 июня. Активность чехословацких военнопленных в России
забеспокоила большевистское правительство.

Временное возвращение американского посла в
Петроград. Назначение советского посла в
Вашингтон. Отношение большевиков и
антибольшевиков к Англо-Американскому
вооружённому вторжению.
5 июня. Большевистское правительство назначает
(нерусскоговорящего) Литвинова полномочным представителем
в Вашингтоне. Американский посол временно возвратившись в
Петроград, нашёл что в городе голод!
6 июня. Морские офицеры коалиционных сил в Мурманске
рекомендуют признать большевистское правительство. (Прим
Ред. Игра правительства США, которое и направило команду
Троцкого в Петроград, настолько тонкая, что даже американские
офицеры не знают, за кого они на самом деле воюют!)
8 июня. Ленин требует конфискации зерна у "богатых
крестьян". (Прим. Пер. В то время крестьяне составляли 90%
населения. А рабочих было не больше 5%. На практике была
введена политика "Продразвёрстки" и конфискация вообще всех
продуктов у ВСЕХ крестьян, что на деле означало ограбление и
войну против своего собственного населения.)
8 июня. Мирбах жалуется на пропаганду большевистского
правительства, и ответ комиссариата иностранных дел.
10 июня. Положение в России. Еда редка. Грузовое
железнодорожное сообщение забито. Рабочие покидают
большевистскую партию. (Прим. Пер. До февральской

революции в большевистской партии было всего мизерных 3
тысячи членов. Сразу после победы большевиков 7 ноября
количество членов у победителей выросло до 30 т. А летом
1918 года стало уже в 10 раз больше - 300т. членов.)
11 июня. Советы приказывают чехословацким военнопленным
в России сдать оружие.
13 июня. Инструкция от Госдепа пока не отвечать на
назначение посла большевистского правительства в США.
19 июня. Германия предложила большевистскому
правительству принять помощь от Германии против
чехословацких военнопленных, которые собрались во
внушительную армию. Это предложение Германии отвергнуто
большевистским правительством.
(Прим. Ред. В это время именно США усиленно вооружают
чехословацких военнопленных в России и руководят этой
армией. Чуть позже США поставят задачу этой чехословацкой
армии захватить и удерживать ТрансСибирскую железную
дорогу, каковую задачу чехословацкая армия с успехом
выполняла до 1922 года, за что США подарили чехословакам
своё "независимое" государство. Факт абсолютно вычеркнутый
из советской историографии. Численность чехословацкой армии
на пике была около 100 тыс. бойцов. Подчинялась она
американскому генералу Major General William S. Graves).
https://en.wikipedia.org/wiki/William_S._Graves
22 июня. Большевистское правительство пытается добыть хлеб
на Украине.

25 июня. Большевистское правительство приказало затопить
Черноморский флот.
27 июня. Керенский и Терещенко планируют визит в США.
Визит Керенского и других известных прошлых, российских
деятелей в США в настоящий момент не рекомендуется
Госдепом.

Убийство германского посла Мирбаха 6 июля 1918
года. Эсеровский мятеж. Предлагаемый визит
Керенского в Америку.
(Прим.Пер. В любой отчётности, особенно в США, есть
совершенно секретная документация не подлежащая
разглашению. Разумеется что в данном отчёте Посольства США
в России тоже есть темы совсем закрытые для упоминания. Это
называется "КЛАССИФАЙД ДОКУМЕНТС". Как вы заметили,
совсем не упоминается о пароходе Троцкого с боевиками из
Нью-Йорка; лишь упоминается об убийстве царской семьи в
конце июля 1918 года; и только лишь отрывочные упоминания о
чехословацкой армии.)
6 июля. Убийство немецкого посла Мирбаха в Москве.
(Прим.Пер. Убийство было произведено личным боевиком
Троцкого и кадровым чекистом Яшей Блюмкиным с целью
спровоцировать Германию на разрыв Брест-Литовского мира с
Россией.)
7 июля 1918 года. Большевики подавляют мятежи в Москве и
Петрограде.

(Прим.Пер. очень важно отметить что в это самое время в
Москве в Большом театре проходит 5 Всероссийский Съезд
Советов. V Всероссийский съезд Советов (Пятый Всероссийский
Съезд Советов Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих
Депутатов), 4 — 10 июля 1918, Москва. И одновременно
троцкисты подняли вооружённый мятеж. Эти мятежи
приписывали неким "лево-эсерам". Однако эти мятежи были
подняты троцкистами и разумеется поддерживались США,
потому что США не нравилась про-германская мирная политика
Ленина. Схватка между командами Ленина и Троцкого тогда
достигла своего пика, выразившегося в убийстве Мирбаха; и в
следующем месяце, - нападении англо-американских войск на
Россию; введению англо-американских коалиционных войск и
оккупация России со всех морей; ассассинации Ленина, и
узурпации всей власти Троцким и провозглашении "Красного
террора" как государственной политики американского
гражданина Троцкого.)
https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Russia_intervention#/media
/File:Char_Renault_et_soldats_fran%C3%A7ais_a_Odessa_1918_1919
.jpg
12 июля. Переговоры в Киеве между Милюковым и
германскими военными об установлении конституционной
монархии объединяющей Россию и Украину.
13 июля. Московский консул США настаивает на вооружённой
Интервенции в Сибири с целью поддержки чехословацкой
армии.

16 июля. Депеша американскому консулу в Лондоне. Критика
статьи Максима Литвинова о целях и значении большевистской
революции.
16 июля. Отказ Германии охранять своими военнослужащими
немецкое посольство в Москве. Антибольшевистские мятежи
подавлены везде кроме Ярославля.
10 августа. Британский мининдел считает, что принятие
Керенского любой союзнической страной вызовет
неудовольствие у большевиков. (Прим. Пер. Почему британский
мининдел не хочет вызывать неудовольствие у большевиков,
если Британия против большевиков?)
13 августа. Госдеп тоже считает что визит Керенского сейчас не
нужен.
26 августа - В Москве свирепствует "красный" террор.

Глава 11. Конституция РСФСР.
20 августа. Текст Конституции РСФСР от 10 июля 1918 года.
Принята месяц назад на 5 -ом Съезде Советов.

Глава 12. Российско-Германские дополнительные
договоры. Август 27 1918 года.
27 сентября. Тексты Российско-германских дополнительных
договоров.
11 июля 1918 года. Чичерин призывает иностранные
посольства переехать из Вологды в Москву. Пугает. Западные
посольства отказываются.

(Прим. Пер. Они отказываются потому что посольства сидят на
горячей точке. Уже с 6 марта 1918 года интервенция британских
и французских войск, ими оккупирован Мурманск. Японские
войска оккупировали Владивосток ещё 8 декабря 1917 года. Так
же всё ещё важнейшие дела происходят в Петрограде.
Фактически русский Север уже завоёван союзническими силами.
Западные посольства руководят оккупацией русского северозапада, и посольства разумеется не хотят переезжать в Москва,
в которой пока для них ничего серьёзного не происходит.)
12 июля. Иностранные посольства заявляют что из Вологды в
Москву не поедут, а британский посол призывает к захвату
Архангельска! (Больница Архангельска. Штаб англоамериканского коалиционного командования:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArhangShtab_jpg.jpg

Канадская артиллерия под Архангельском:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArhCanadArtill_jp
g.jpg .

Польская артиллерия под Архангельском:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArhPolskasArtill_j
pg.jpg

Английские войска в Архангельске:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArhBritVoiska_jp
g.jpg

Парад американских морпехов в Архангельске на
Мемориальный день:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArhMemParade_j

pg.jpg

19 июля. Убийство царской семьи. (Прим Пер. Всего лишь два
слова! Даже не упоминается что это убийство большевиками. Так
США, якобы, "не любят" большевиков!)
20 июля. Правительство пытается заставить западные
посольства переехать в Москву.
22 июля. Западные посольства переедут в Архангельск под
крыло британских оккупационных сил, потому что не хотят
ехать в Москву, но если они останутся в Вологде, большевики
(Ленин) сказали, что они обнесут посольство в Вологде колючей
проволокой и выставят охрану.

(Прим. Пер. Читая о действиях большевистского правительства в
то время, надо отчётливо понимать что исходило от Троцкого, а
что от Ленина. Потому что у команды Троцкого и команды
Ленина были абсолютно противоположные позиции! Например
Троцкий желал оккупации России англо-американскими
войсками, а Ленин всегда хотел разойтись по-мирному!
22 июля. Нарком иностранных дел американскому посольству.
- сегодня же уехать из Вологды в Москву иначе завтра будет
поздно.
24 июля. Нарком иностранных дел ставит время когда
западные посольства должны покинуть Вологду для Москвы.
Западные посольства запрашивают поезд в Архангельск!
25 июля. Чичерин подаёт ноту, что правительство протестует
против оккупации Англо-Французскими войсками русского
Севера, и против поддержки США чехословацкой армии.
(Прим. Пер. США оснащало чехословацкую армию в тылу России
самым современным оружием.
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom11/images/Czech-USA-
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31 июля. Главы западных миссий прибыли в Мурманск и
Кандалакшу. В Архангельске планируется антибольшевистская
революция.
4 августа. Подробный отчёт о том как западные посольства
наперекор Советскому правительству уехали в Архангельск,
Мурманск и Кандалакшу, а не в Москву.

(Прим. Пер. Главы миссий уже знали заранее о том, что
союзнические армии высадятся в Мурманске и Архангельске в
огромном количестве и наступит массивная оккупация России
со всех морей.)
9 августа. Все посольства достигли Архангельска. Генерал
союзнических войск арестовал большевиков и держит их
заложниками.

Глава 14.
25 мая. Правительство настаивает чтобы дипломатические
миссии ехали в Москву!
(Прим. Пер. Американский посол запросил в Москве здание для
размещения сотрудников, но сами убежали в Архангельск!)

31 июля 1918 года. Декларация Ленина о том что
Россия и союзники теперь находятся в состоянии
войны! Весь день Американцы и союзники обсуждали это
объявление им войны Лениным.
2-3 августа. Сообщается что Ленин объявил войну союзникам в
матерных выражениях. Чичерин отказался комментировать по
этому поводу сославшись что это "непубличные выражения".
(Прим. Пер. Понятно, почему не пройдёт и месяца как Ленина
ассассинируют. Оказывается, и этот факт изъят из советской
историографии, что Ленин 31 июля 1918 года объявил войну
союзникам. Обратите внимание что Троцкий к этому моменту
перестал быть наркомом иностранных дел, вместо него

Чичерин, и Троцкий готов с поддержкой англо-американцев
чтобы принять на себя должность абсолютного диктатора
России.)
5 августа. Британские и французские агенты задержаны в
Москве. В то время как в Архангельске союзнический генерал
держит в заложниках большевиков.
6 августа. Американский консул сообщает что он больше не
может работать в Москве после того как британские и
французские граждане арестованы прямо в их Консулатах.
Поэтому американский консул переводит свою работу в
Шведский консулат.
9 августа. Японский консул может уехать. Британский и
французский консулы находятся под наказанием.
Американский консул помогает им.
13 августа. Советское правительство требует чтобы члены
западных военных миссий не принимали участие ни в каких
заговорах против Советской власти. Итальянцы открыто
отказываются от этой просьбы.
20 августа. Задержание в Москве членов дипломатического
корпуса и членов военных миссий. (Прим. Пер. Советскому
правительству уже было что-то известно что будет покушение
на Ленина, которое произошло 30 августа.
30 августа. Покушение на Ленина еврейки Каплан.
Большевистский декрет об арестах субъектов иностранных
правительств.

3 сентября. Голландский посланник и американский консул в
Москве протестуют против арестов иностранных граждан и
представителей.
6 сентября. Британский протест против атаки ВЧК на
Британское посольство. (Прим Пер. Вики: 30 августа 1918
года, после покушения на В. И. Ленина и сведениях о
готовящемся «заговоре послов» советские власти приняли
решение арестовать британских дипломатов и разведчиков.
Кроме того, как вспоминал сотрудник английской секретной
службы, мичман А. Гефтер, «большевики узнали, что в
британском посольстве есть документы, представлявшие для
них интерес»[2]. 31 августа 1918 года чекисты ворвались в
здание британского посольства в Петрограде. Ф. Кроми оказал
им вооружённое сопротивление и был убит в перестрелке.
советские власти в Петрограде послали отряд чекистов оцепить
английское посольство. На верхнем этаже сотрудники
посольства под руководством капитана Кроми жгли
компрометирующие их документы. Кроми бросился вниз и
захлопнул дверь перед носом советских агентов. Те взломали
дверь. Английский офицер встретил их на лестнице, держа в
обеих руках по браунингу. Ему удалось застрелить комиссара и
ещё несколько человек. Агенты ЧК тоже открыли огонь, и
капитан Кроми упал с простреленной головой… В перестрелке
с Кроми был застрелен чекист Янсон, ранены помощник
комиссара Петроградской ЧК Иосиф Наумович СтодолинШейнкман (1888—1963) и следователь ВЧК Бронислав
Брониславович Бортновский (Бронек, Петровский, в
Коминтерне — Бронковский; 12.04.1894, Варшава — 3.11.1937).
"Заговор послов". Дело Локкарта (заговор Локкарта, заговор
послов) — заговор против советской власти, раскрытый в
августе 1918 года ВЧК Согласно официальной версии,
изложенной зам. председателя ВЧК Петерсом, заговор был
организован в 1918 дипломатическими представителями

Великобритании, Франции и США в Советской России с целью
свержения большевистской власти. В заговоре участвовали
глава специальной британской миссии Роберт Локкарт при
участии послов Франции Ж. Нуланса и США Д. Р. Фрэнсиса.).
(Прим. Ред. Все документы касательно "Заговора послов"
были уничтожены по личному приказу Троцкого. Для того
чтобы создать себе алиби, что "Заговор послов" не ставит
целью привод его, - американского гражданина Троцкого, к
власти, Троцкий 8 августа 1918 года на своём специальном
бронепоезде уехал на фронт. Однако неограниченную власть в
должности ПредРевоенСовета Троцкий всё равно захватил
сразу после ассассинации на Ленина 30 августа 1918 года.
Цитата из Проф. Столешникова А.П.
"2 сентября – всего через 3 дня, пока Ленин ещё выходил из
наркоза, Троцкий получит всю неограниченную диктаторскую
власть из рук Якова Свердлова. Как они пропихнут этот вариант?
Обычный еврейский трюк - созданием АНТИконституционного
параллельного органа власти с неограниченными полномочиями
– Реввоенсовета http://www.rvse.ru/. "Реввоенсовет Республики
— Революционный Военный совет Республики (с 28 августа 1923
— Реввоенсовет СССР), коллегиальный орган высшей военной
власти в 1918-34. Создан 6 сентября 1918 на основании
постановления ВЦИК от 2 сентября 1918 о превращении
Советской республики в военный лагерь. Яша Свердлов
постановлением ВЦИК, то есть своим личным постановлением, 2
сентября издал Указ ВЦИК «О превращении Советской
республики в военный лагерь», а Троцкого назначил
Председателем этого Реввоенсовета с неограниченными
диктаторскими полномочиями, оставив Ленина с его тяжёлым
ранением на обочине власти. И 3 сентября 1918 года

ПредРеввоенсовета Троцкий объявляет всеобщую
мобилизацию". Вот когда на самом деле Бронштейн/Троцкий
создал Красную армию!)
9 сентября. Американский Консулат в Москве предоставил
убежище для британских и французских дипломатов. Арест
британского агента Бруса Локхарта.
13 сентября. Шведский консул в Москве сообщает, что
правительство разрешило итальянским агентам покинуть
Россию , а британских и французских агентов задерживает.
13 сентября. Мятеж в Ярославле.
14 сентября. Сообщения о том что некоторое число агентов из
американского, британского, французского и итальянского
дипломатического корпуса арестовано.
16 сентября. Правительство требует чтобы американский
Консулат выдал бы британских и французских агентов.
25 сентября. Арест в Царицыне американского вице-консула.
Арест в Москве представителя YMCА (Прим.пер. Американской
"молодёжной организации", тоже шпион).
7 октября. Британские и французские агенты успешно отбыли
из американского Консулата в Москве.
12 октября. Успешное их прибытие в Стокгольм.

Глава 15. КРАСНЫЙ ТЕРРОР.
(Прим. Пер. Всё что надо знать о "Красном терроре", что это
был террор американского гражданина Троцкого и его банды

интернациональных евреев, присланной из США; и которая на
штыках англо-американской коалиции начала производить
геноцид российского народа который остановил только Сталин,
который вместо русского народа стал засовывать "в топку "
самих геноцидщиков. Пресловутые "старые большевики" - это
интернациональные евреи, привезённые из различных
западных стран, руководить Россией; некоторые из которых
вообще не говорили по-русски, например, Раковский и Литвинов:
)http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom11/images/Bolshevikliders
2_JPG.jpg

2 сентября. Американский посол предпринимает усилия по
освобождению заложников, женщин и детей, взятых
красногвардейцами (троцкистами) в Уфе.
(Прим. Пер. Это разделение действий уже идёт через всё! Одни
и теже большевики, одни и теже красногвардейцы, одни и теже
большевистские комиссары, но теперь они различаются по тому
чьи команды они исполняют, Ленина или Троцкого. Это как
"мушкетёры короля" и "гвардейцы кардинала". Практику
взятия заложников и их расстрелы - это нововведение Троцкого,
которые он тут же ввёл, став ПредРевВоенсовета.)
3 сентября. Кампания Красного террора возложена Троцким на
Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию (ВЧК) противодействия
контрреволюции.
4 сентября Комиссар Внутренних дел (Алексей Иванович
Рыков) призвал к большему насилию против тех кто против
власти.
9 сентября. Массовые убийства россиян продолжаются. Это
оправдывается фальшивым лозунгом "революционной мести",
якобы, " за покушение на товарища Ленина".
(Прим. Пер. Организовал покушение "Заговор и послов" и
Троцкий, а геноцид российского народа начинают, дескать, под
предлогом "За Ленина", покушение на которого они же и
организовали!)
15 сентября. Красный террор в Питере и Кронштадте.

20-21 сентября. Американское посольство рассылает по всем
посольствам протесты против "Красного террора" в России.
(Приме Пер. Но на деле тайно поддерживает того кто проводит
"Красный Террор" - Троцкого!
21 сентября. Арест британского и французского представителей.
23 сентября. Замкомиссара индел обсуждает протесты против
"Красного террора" и Британские ответные меры за смерть
капитана Кроуми.
24 сентября. Франция примкнёт к Декларации против Советов.
При этом по радио Франция объявила большевиков
ответственными за массовые казни. Швейцария примкнула к
протесту против "Красного террора".
(Прим. Пер. Какой интересный сюжет! "Заговор послов"
организовал покушение на Ленина и передачу всей полноты
власти Троцкому, как марионетке США, который и начал
"Красный террор". А "льющие крокодиловы слёзы" США и Запад
ответственность за это сваливают на советское правительство в
целом! Разумеется что никакой "российский народ" - крестьяне,
которых было 90% населения России, и которые тогда не умели
ни читать ни писать, не могли понимать сути происходящего,
кое было высшим пилотажем "чёрных операций" под
фальшивым флагом, в которых США всегда были и есть
гроссмейстеры!)
25 сентября. Швеция примкнула в протесту организованному
США, против "Красного террора".

26 сентября. Дания присоединяется к протесту против
"Красного террора".
27 сентября. Италия, Япония и Норвегия протестуют против
"Красного террора". Даже Китай, Аргентина, Никарагуа,
Доминиканская республика, Парагвай, Гватемала, Куба,
Венесуэла, Сальвадор, Эквадор, Гондурас, Панама и Гаити,
вообщем все американские колонии, как по команде
протестуют против "Красного террора".
(Прим. Пер. Опять же ВСЕ страны Запада присоединяются к
фальшивому американскому протесту против "Красного
террора", организованного именно тем своим "кадром",
которого США же и привезли в Россию на пароходе с
еврейскими боевиками - специально для этого! Для террора и
геноцида!". А в это время пока на Москве концентрируется всё
внимание мира, США и Британия уже 31 июля - 2 августа
осуществили массовую высадку своих войск в Мурманске и
Архангельске и проводят массовую высадку своих войск во
Владивостоке, куда они привезли из Америки и ещё одного
своего ставленника - адмирала Колчака! Япония оккупировала
Владивосток ещё 8 декабря 1917 года!)
(Цитата из Столешникова А.П. : "А.В. Колчак прибыл во
Владивосток 19—20 сентября 1918 года". Почему именно в
сентябре 1918 года? Потому что именно в сентябре 1918 года
Чехословацкая армия под командованием американского
генерала Грейвса http://en.wikipedia.org/wiki/William_S._Graves
заняла весь ТРАНССИБ от Казани и до Владивостока и теперь
полностью контролировала единственную транспортную артерию

Сибири. Теперь США могли назначить Колчака Верховным
правителем Сибири, поскольку войска англо-американской
коалиции к этому моменту заоккупировали всю Сибирь!
http://en.wikipedia.org/wiki/Allied_intervention_in_the_Russian_Civ
il_War
Почему США привезли Колчака в качестве ещё одного
правителя России? Потому что на тот момент США ещё не
знали какой их ставленник удержится у власти. Поэтому
тактика США в России сперва была как раз создать на
территории России как можно больше "самостийных
государств". Тогда даже была создана ДВР - Дальневосточная
республика руководимая тоже американским гражданином
российско- еврейского происхождения, бывшим эмигрантом,
Краснощёком-Тобинсоном. Это только впоследствии оказалось
так что всех конкурентов победил Троцкий, оправдав доверие
США! Но то что потом Троцкого победит некто Сталин, тогда
США не могли такого предвидеть.)
3 октября. Комиссариат иностранных дел завил протест
Швеции в связи с массовыми убийствами производимыми
чехословацкой армией в Уфе и Самаре!
(Прим.Пер. Внимание! Начинаются действия Чехословацкой
карательной армии (Чехословацкие легионеры) внутри России!
Почему только протест подан Швеции а не США? Почему не
Чехословакии - это понятно! - Потому что Чехословакии ещё
нет. Добро на её образование США дали лично Масарику
лишь 3 июня 1918 года, как раз в обмен за право командовать

чехословацкой армией в России, и новое государство
"Чехословакия" образуется только в 1919 году.)
22 октября. (Прим. Пер. Даже начальник Американского
Красного Креста (Американских Секретных Служб) выразил
свой фальшивый протест против "Красного террора". Причём
переводчик переводит как "Красный террор"; но в
оригинальных сообщениях американского посла в Госдеп и
по другим странам указывается просто "террор"! То есть чей
это террор, против кого все страны протестуют, - на самом
деле они сами не знают! Может это "белый " террор, а не
красный; или вообще "зелёный" или "синий" терроры? Им
США сказали протестовать, - они и протестовали. А США
делали вид, что это просто "террор" в России, а не геноцид
устроенный американским ставленником Троцким и англоамериканскими войсками с их чехословацкой карательной
армией, которой дали выполнять основную грязную работу).
26 октября. Болгария присоединилась к протестам против
"Террора" в России.
1 ноября. Русское правительство при британской оккупации в
Архангельске убеждено что все государства объединятся в
американском протесте против "Красного террора". Но
начальник Американского Красного Креста выступил против
зверств АНТИ-большевистских сил. (Прим.Пер. Американские
"сикрит сёрвис" зря своих денег не получают!
5 ноября. Испания и Португалия присоединились к протесту.
26 ноября. Колумбия присоединилась к протесту.

(Прим. Пер. Интересно что основные западные страны:
Британия, Голландия, Дания, не присоединились к протесту, а
только выказали желание, но не присоединились.)

Глава 16. Большевистская пропаганда.
10 января 1918 года. Агент Большевистской партии заявил о
намерении распространить большевистскую доктрину на
Скандинавию, Британию и США.
14 января. Сведения что Большевистское правительство послало
деньги в Стокгольм для пропаганды против Британии и США.
(Прим. Пер. Большевистскому правительству не было нужды
посылать деньги в Стокгольм, так как Большевистская
революция была сделана Троцким с его нью-йоркскими
боевиками на те 20 миллионов долларов, которые Троцкому
главный еврейский банкир в США Яков Шифф перевёл своему
партнёру еврейскому банкиру Ашбергу на "Ниа Банк" именно в
Стокгольм! Деньги Троцкого были именно в Стокгольме!)
11 февраля. Представитель в Швеции сообщает что
большевистские агенты прибыли в Стокгольм.
7 марта. Инструкция не выдавать визы русским без одобрения
Госдепа.
13 октября. Большевистская литература послана в Британию и
Францию.
20 ноября. Меры приняты чтобы блокировать большевистскую
пропаганду в Британии.

26 ноября. Норвежцы, шведы и датчане встретились чтобы
обсудить меры противодействия большевизму. (Прим. Пер.
Никакой "свободой слова" и не пахнет.)
27 ноября. Сообщения что большевистские агенты с
фальшивыми шведскими паспортами будут посланы в
Голландию, Швейцарию, Францию и Бельгию.
2 декабря. Американскому представителю в Швеции.
Инструкция передать в Лондон полковнику Хаусу телеграмму №
3233 и все похожие отчёты о большевистской активности.
(Прим. Пер. Полковник Хаус - в то время теневой представитель
Глобального Гавермента аналогичный сегодняшнему Генри
Киссинджеру или Джорджу Соросу. Подробнее о полковнике
Хаусе в книжке: Дуглас Рид " Грандиозный план двадцатого

столетия" http://www.zarubezhom.com/granddesign.htm )
5 декабря. Отъезд из России шведского и датского
представителей.
9 декабря. Приказ всем шведам покинуть Россию и снятие
дипломатического статуса с советских представителей в Швеции.
14 декабря. Отъезд норвежских представителей из России.
23 декабря 1918 года. От представителя в Дании. Обсуждение
голода в России, и рекомендации для оккупации России.
Конец 1 тома.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документы Госдепа за 1918 год
ТОМ 2
Разрушение России и вооружённая
иностранная агрессия против России. Война
США, Британии и Японии с союзниками
против России.
"Papers relating to the Foreign Relations of
the United States".
"Документы относящиеся к Иностранным
отношениям США".
1918
Russia
( in three volumes)
United States Government Printing Office
Washington. 1931

(Прим. Пер. Ни один советский человек и через 100 лет не
знает, что на самом деле творилось в России после
государственного переворота 7 ноября. Читатель узнает это из
этого тома документов американского Госдепа.
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom13/images/BombMoscow2
_jpg.jpg

Мало того, что государственный переворот 7 ноября в России
был организован и выполнен США как их стандартная "цветная
революция"; но и последующие годы в России была никакая не
"гражданская война", а обычное военное нападение США,
Британии и их союзников на Россию с целью привести к власти
свою марионетку, американского гражданина Льва Давидовича
Бронштейна/Троцкого, расчленить Россию на части и
геноцидировать российское население, - цель, - преследуемая
ими по отношению к России и сейчас, через 100 лет!
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom9/images/TrozkiyZitata_jpg.jpg
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В этом томе особенно видно, что американское посольство в
любой стране представляет собой штаб-квартиру огромной и
разветвлённой организации осуществляющую шпионскую,
разведывательную и диверсионную деятельность; и все эти
неприкасаемые "американские дипломаты" являются
шпионами, разведчиками и диверсантами.
Название 2-ого тома на английском языке буквально
"Дезинтеграция России и Интервенция". Однако переводчик
имеет право перевести это как "Разрушение России и
вооружённая иностранная агрессия против России", потому что
американцы всегда тщательно подбирают слова, чтобы
позитивировать свои плохие действия. Переводчик не обязан
позитивировать действия американцев и может называть вещи
своими именами. Если это вооружённая агрессия, то это
вооружённая АГРЕССИЯ и нападение войной группы государств
на другую страну, а никакая не просто "Интервенция"! И это
никакая не "самостоятельная дезинтеграция", а вооружённая
победа войск англо-американской коалиции в войне против
России и геноцид нескольких десятков миллионов россиян. А то
США - тоже такой же фальшивой фразеологией и после 1991
года трактуют разрушение СССР, как, дескать, " СССР сам
развалился", а они только пришли забрать уже распавшееся!)
Этот 2-ой том Документов Госдепа за 1917 - 1918 год разбит на
главы по регионам. Регионы следующие: 1). Сибирь и
Манджурия. 2). Север России. 3). Юго-восток России и Кавказ. 4).
Украина и Крым. 5). Бессарабия. 6). Финляндия. 7). Прибалтика.

В связи с тем, что главной ударной силой во время агрессии
стран Англо-Американской коалиции против своего союзника России была созданная тогда Чехословацкая армия, переводчик
приведёт информацию из книги проф. Столешникова А.П.
"Реабилитации не будет".
Этапы организации Чехословацкой армии в России. "Сразу после
революции в России, 20 марта 1917 года, именно Масарика в
Лондоне назначают командующим чехословацким корпусом в
России. Весьма любопытно, что паспорт был выдан Масарику
лично шефом Скотланд-Ярда и был выписан на фамилию
"Марсден". В связи с этим Масарик выезжает из Лондона в
Россию. В Петроград Масарик, прибыл 16 мая 1917 года, то есть
как и Троцкий - тоже в мае. Троцкого из Нью-Йорка прислало
США; Масарика прислала Британия; Ленина прислала
Германия. Претендентов на нового царя России было
достаточно. Прежний царь не устраивал Запад, поскольку не
хотел распродавать Россию, вернее даже не распродавать, - а
просто отдать. Масарик развил в России бешеную деятельность.
Говорится, что он даже выступал на митинге в Александринском
театре в Петрограде. 9 октября 1917 года чехословацкий корпус
был одобрен и утверждён работавшим на Британию Керенским
как "независимая чехословацкая" армия. Масарик через Москву
выехал в Киев, где и собирался чехословацкий корпус. В Киеве,
собрание чехословацких военнопленных и интернациональных
"добровольцев" (наёмников) ни много, ни мало провозгласило
образование Национального Совета, как центра борьбы за
«национальную независимость», и избрало Масарика его главой.
То есть провозглашение государства Чехословакия состоялось в

1917 года в Киеве... . Весьма интересный момент, что 7 февраля
1918 года Масарик подписывает соглашение с Муравьёвым,
командиром отрядов Троцкого, которых Троцкий послал
захватить Киев. Вы помните, что чехословацкая армия
находилась именно в Киеве и соглашение между Масариком и
командующим Троцкого Муравьёвым надо понимать именно в
том смысле, что это именно «чехословацкие интернационалисты»
в январе 1918 года отдали Киев под контроль комиссаров
Троцкого. В конце января 1918 года никаких боёв за Киев и
никаких существенных отрядов Троцкого, которые, якобы, могли
"захватить Киев", получается, не было. Чехословацкая армия
Масарика уже год как находилась и формировалась в Киеве и в
январе 1918 года отдала Киев Троцкому, поскольку они делали
одно дело. Однако через месяц, в связи с просьбой Украинской
Рады, немцы заняли Украину, и чехам пришлось уносить из
Киева ноги. В связи с чем Чехословацкий Национальный Совет
переехал в Москву. Единственным разночтением в отношениях
Масарика и Троцкого было то, что Троцкий хотел без обиняков
кооптировать чехословацкую армию в Красную и дело с концом,
в то время как американское командование и Масарик
настаивали на том, чтобы всё проводилось шито-крыто.
Президента Вильсона можно было понять, он был подотчётен
избирателям, и не мог в открытую поддерживать кровавый
большевистский режим Троцкого. Чешский Национальный Совет,
то есть нелегальное правительство Масарика; поскольку
государства "Чехословакия" ещё не было; находился в Москве,
Масарик поехал в США, а чехословацкая армия, вооружённая до
зубов и густо профинансированная, начала занимать Транссиб.

Необходимо отметить, что посол Германии Мирбах, имея ввиду
чехов, строго протестовал против присутствия на территории
России армии предателей германской империи. 3 июня 1918
года США и Англия признали государство Чехословакия, и её
границы определяются в соответствии с тем, что Масарик очертил
президенту Вильсону. В своей автобиографии (The Making of a
State”) сам Масарик говорит чёрным по-белому следущее:
«В КОНЦЕ ИЮНЯ Я ПОСЛАЛ ОБЪЯСНИТЕЛЬНУЮ ТЕЛЕГРАММУ
ЧИЧЕРИНУ, ЧТО НАША КАМПАНИЯ В СИБИРИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КАК
НИКАКОЙ АНТИБОЛЬШЕВИСТСКОЙ КАМПАНИЕЙ, ТАК И НИКАКОЙ
НЕ ИНТЕРВЕНЦИЕЙ».
(Приводится на странице 163 в биографии у Ньюмана). Признание
- куда уж дальше. И тут же сам Масарик приводит весьма
интересный факт, что чехословацкая армия заняла Екатеринбург
всего лишь через неделю после убийства царской семьи, и что на
чехословаках тогда висела ответственность за неоказание
помощи царю. Царскую семью большевики убили 16 июля 1918
года, а чехи подождали войти Екатеринбург до 25 числа."
Мемориал Чехословацким карателям в Екатеринбурге.
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom8/images/EkateriburgCzehi
_jpg.jpg )

Во Владивостоке: https://zrpress.ru/files/Image/news/94020_l.jpg

и https://topwar.ru/uploads/posts/2018-05/1527618742_635pxchekh_vl_1.jpg

Памятник чехословацким карателям в Красноярске:
https://gdb.rferl.org/C7253468-C5CA-4F27-8EA13EC63A776946_w650_r0_s.jpg

Памятник чехословацким карателям в Челябинске.
https://s.mediasole.ru/cache/content/data/images/763/763942/origina
l.jpg

Памятник Чехословацким карателям у церкви святой
Троицы в Миассе:
https://rossaprimavera.ru/static/files/faa3ef995268.jpg

И есть ещё в нескольких городах типа Читы, Иркутска,
Нижнеудинска, возможно в Самаре и Перми. Это всё равно как
если бы в России были памятники немецко-фашистским
захватчикам. Ещё хуже! Немцы в отличие от чехословаков не
дошли до Владивостока! Чехословацкие пулемётчики:
https://topwar.ru/uploads/posts/201805/1527618699_chehoslovackie-pulemetchiki.jpg

"Самарские ученые осудили идею установления памятника
чехословацким легионерам" https://kprf.ru/partylive/regnews/120725.html
"Кровавый

путь через Поволжье: белочехов невзлюбили потомки
красных и белых" https://regnum.ru/news/polit/2317554.html
"Зачем чехословацким убийцам и мародёрам ставят памятники в
России???" https://ss69100.livejournal.com/3947034.html

Глава 1.
Сибирь и Манчжурия.

1 ноября 1917 года. Сообщение британского послав в России
американскому послу. Приводит слова британского премьерминистра о том что надо использовать японские и
американские войска в России для полного роспуска и
реорганизации российской армии. (Прим. Пер. И это, типа,
"союзники" России в войне! И это одновременно с тем, (это ещё
до 7 ноября), что союзники настаивают чтобы Россия стояла
насмерть против германских войск! И в это же время они
обсуждают нападение на Россию и полный разгром российской
армии!)
17 ноября 1917 года. От американского консула в Харбине.
Эффект большевистского Госпереворота на администрацию
российского генерала Хорвата в Харбине.
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom11/images/HorvatDmitriy_j
pg.jpg

19 ноября 1917. От китайского посланника. Предположение
использования союзнических сил для низложения российского
генерала Хорвата в Харбине.
6 декабря 1917 года. Союзнические представители предлагают
для смены русской власти в Харбине использовать китайские
войска.

8 декабря. 1917 года. Высадка японских войск во Владивостоке.
(Прим. Пер. Летом к ним туда подтянутся чехословацкие и англоамериканские войска.)
11 декабря. Японские войска закрепились во Владивостоке и
просят США прислать американские войска!
13 декабря. Совет американскому консулу во Владивостоке
избегать дискуссий с русскими относительно присутствия
иностранных войск во Владивостоке.
15 декабря. От американского посла в Японии. Официальное
заявление Японии, что Япония посылает войска в Россию только
для защиты японских интересов.
15 декабря. Большевики захватили железную дорогу в Харбине
воюя против генерала Хорвата.
21 декабря. Япония отрицает наличие своих войск во
Владивостоке.
22 декабря. Американский консул сообщает что большевики
теперь захватили Владивосток и их присутствие в Сибири
возрастает.
24 декабря. Интервью Стивенса, Начальника Американской
Железнодорожной Комиссии в России с японским министром
иностранных дел о вводе войск в Россию.
27 декабря. МЕМОРАНДУМ. Интервью с японским послом о
вооружённой интервенции в Россию. (Прим. Пер. О нападении
на Россию, на своего союзника, пока она сражается за них с
Германией!)

28 декабря. Совет от британского посла, чтобы Китай выслал из
Харбина лидеров большевиков.)
29 декабря. Американский посол британскому о
необходимости, чтобы Китай использовал силу против русских в
Харбине.
29 декабря. Сообщения о применении насилия большевиками
в Иркутске сопровождавшееся смертью британского и
французского граждан.
1 января 1918 года. От американского консула во Владивостоке.
Консулы западных стран во Владивостоке согласны что
необходимо присутствие иностранных военных кораблей.
2 января 1918 года. Земство Амурской области организовали
временное правительство. Инструкция из Госдепа чтобы
немедленно информировали об опасностях грозящих
американским гражданами в Сибири и на Дальнем Востоке.
5 января. Американскому консулу отправлено во Владивосток
разрешение неофициально иметь контакт с Земским Комитетом.
Американскому военному кораблю "БРУКЛИН" приказано идти в
японский порт Иокогама. Британский и японский крейсера
посланы во Владивосток.
7 января. Британский взгляд относительно защиты японцами
своих военных складов во Владивостоке.
8 января. Франция надеется на кооперацию США в совместном
захвате Сибири союзниками России.

9 января. Американский консул в Харбине требует, чтобы
американский военный атташе Drysdale срочно выехал в Сибирь.
10 января. В Иркутске, сообщают, тихо. Консулы взяли под
защиту иностранцев и временное правительство.
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom11/images/IntervenziaBritis
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10 января. Меморандум от помощника Госсекретаря. Интервью
с русским послом о возможной оккупации восточной Сибири
японскими войсками.
11 января. Запрос к Японии об их возможной оккупации
Владивостока и Хабаровска.

12 января. Запрос к американскому консулу во Владивостоке, нужен ли военный корабль "Бруклин" во Владивостоке.
12 января. Запрос американскому послу в Японии. Запрос,
послала ли Япония военные корабли во Владивосток, как это
сделала Британия.
13 января. Сообщение американского консула о положении во
Владивостоке и Амурской области.
14 января. Япония решила послать военные корабли во
Владивосток.
16 января. Американский консул во Владивостоке сообщает,
что американский военный корабль "Бруклин" нужен во
Владивостоке.
17 января. От американского посла в Японии. Если надо будет
оккупировать Владивосток, а также КВЖД и Амурскую железную
дорогу, - Япония хотела бы действовать одна.
17 января. Присутствие японских военных кораблей во
Владивостоке возбуждает подозрения у русских.
23 января. Французский министр иностранных дел объяснил
положительную позицию по вопросу вооружённой оккупации
Сибири.
24 января. Британия тоже объяснила свою положительную
позицию по вопросу вооружённой оккупации Сибири.

Предложение Японии оккупировать всю ТрансСибирскую железную дорогу. Британская и
японская поддержка атамана Семёнова.
(Прим. Пер. Если Япония с Британией и Францией и США
хотели оккупировать весь Транссиб, то, понятно, что атамана
Семёнова они водили за нос с этой, якобы, "поддержкой.)
22 января. 1918 года. Необходимость срочной посылки в Россию
американских и японских войск.
28 января. Япония настаивает, что она оккупирует весь Транссиб
с позволения союзников.
31 января 1918 года. Американский консул во Владивостоке
рекомендует, чтобы на военном корабле "Бруклин" во
Владивосток срочно прибыл американский адмирал Knight.
3 февраля. Взгляд российского посла во Франции на японскую
военную интервенцию в России.
6 февраля. Британское посольство требует от Японии
подробностей, каким образом Япония собралась оккупировать
весь Транссиб.
8 февраля. Отдельное правительство для Сибири будет
определено на совместной конференции союзников в марте
1918 года. Отношение Франции к тому, что Японии будет
предоставлено право делать в Сибири всё что Япония хочет.
11 февраля. Начали поступать разведданные от американского
военного атташе Drysdale из Сибири.

13 февраля. Обсуждение послами США, Британии, Франции,
Японии и Китая японского плана вооружённой оккупации
Сибири.
16 февраля. От американского посла в России Командующему
американским флотом. Необходимость прибытия адмирала
Knight во Владивосток на корабле "Бруклин".
18 февраля. Британское предложение по оккупации Японией
Транссиба - отклонено.
19 февраля. Суть бумаг предоставленных Британией Франции с
планом чтобы Япония оккупировала весь Транссиб.
20 февраля. Дискуссия с министром иностранных дел Франции
об оккупации Японией Транссиба.
21 февраля. Военная ситуация в Иркутске, Чите, Харбине
сообщается американским консулом в Харбине.
23 февраля. План оккупации Транссиба США и Японией. (Прим.
Пер. То Япония рвалась забрать всю Сибирь, но тут впервые
свои претензии заявили США.) Надежды на то что атаман
Семёнов мог бы быть полезным союзникам - беспочвенны.
23 февраля. Япония не против кооперировать с Китаем в деле
захвата КВЖД. Китай запрашивает совета у США. Госдеп
приказывает американскому посланику в Китае разъяснить
Китаю отношение США к вооружённой оккупации Сибири.
24 февраля. Американский военный атташе из Сибири
сообщает о голоде вызванном китайским эмбарго (Прим. Пер.

приказанным Китаю западными странами), и о мятежах против
большевиков.
24 февраля 1918 года. Япония готова к немедленному
вторжению в Сибирь и ждёт только согласия Британии и
Франции. (Прим. пер. Вот что происходит в, якобы, "День
Рождения Красной армии, а не её рождение!)
27 февраля. Американский посол Францис собирается в поездку
по Транссибу и запрашивает у большевиков вооружённую охрану.
(Прим. Пер. А Большевики не могут дать американскому послу
вооружённую охрану, а не то что армию организовывать 23
февраля!)
27 февраля. Совет Британии и Франции Китаю относительно
КВЖД.
28 февраля. Обсуждение Французским министром иностранных
дел и российским послом во Франции захвата Японией
Сибири. Япония официально объявляет, что ожидает только
согласия союзников, чтобы начать полномасштабный захват
Сибири.
1 марта 1918 года. Нет подтверждений, что в Иркутске
проблемы.
5 марта 1918 года. Сообщают что сопротивление большевиков
атаману Семёнову нарастает.
6 марта. Американский Консул во Владивостоке сообщает о
неуважении большевиков к правам личности и собственности.
Конфискация имущества американских фирм.

7 марта 1918 года. Из Харбина идёт подкрепление атаману
Семёнову.
7 марта. От американского посла во Франции. Британское
предложение совместного нападения союзников на Россию.
Французское отношение к японскому плану, что всё нападение
на Россию сделает Япония! (Прим. Пер. Японии понравились
результаты войны 1905 года.)
10 марта. Троцкий пожаловался в Госдеп, что американский
консул во Владивостоке чинит препятствия Троцкому.
12 марта. Французский посол указывает на преимущества
японского плана нападения на Россию и просит американского
согласия. Отношение Японии к Британскому плану нападения
на Россию! (Прим. Пер. Британские войска 8 марта 1918 года
уже высадились в Мурманске!)
15 марта. Госдеп сообщает, что в Вашингтоне представители
союзнических стран обсуждали японский план завоевания
Сибири и своё участие в этом.
17 марта. Сообщение об участии японских войск в боях в
Благовещенске.
19 марта. Японский министр иностранных дел заявил, что
Япония будет действовать только в аккорде с США и
союзниками.
20 марта. Необходимость для Японии послать войска в Сибирь.
Инструкция Госдепа к Summers сразу информировать Госдеп о
ситуации к востоку от Читы.

25 марта. Госдеп запрашивает о временном правительстве
Сибири и Сибирском Съезде.
29 марта. Американскому послу в Японии. Инструкция
распространить взгляд Масарика на ситуацию в России и
возможное задействование чехословаков. (Прим. Пер.
Государства "Чехословакия" ещё нет и Масарик ещё НЕ
президент Чехословакии а просто живёт в Вашингтоне.)
2 апреля. Американский посол сообщает свои взгляды на
японскую интервенцию и о Съезде Железнодорожников в
Вологде. (Прим. Пер. Это как раз западные посольства уже
переехали из Питера в Вологду, поэтому западные посольства
стремятся взять управление железными дорогами в свои руки,
тем более в России находится американская Железнодорожная
Комиссия Стивенса.)

5 апреля 1918 года высадка японских войск во
Владивостоке. Высадка британцев. Позиция США.
Образование Независимого Сибирского
правительства. Дальневосточный Комитет. Совет
Управления КВЖД. Появление чехословаков!
(Прим. Пер. Появление чехословаков! Начало
апреля 1918 года!)
5 апреля 1918 года. Высадка японских войск во Владивостоке.
6 апреля. Бумага от премьер-министра Сибирского
Правительства об организации и целях временного Сибирского
Правительства.

Без даты. Передано в Пентагон. Интервью помощника
американского военного атташе в России с Троцким. О ситуации
во Владивостоке и персональные рекомендации Троцкого по
введению американских войск в Сибирь! (Прим. Пер. А легенда
для публики, что, дескать, Троцкий воюет с "интервентами"!)
6 апреля 1918 года. Высадка во Владивостоке Британских
моряков и дополнительных японских войск.
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom11/images/IntervenziaBritis
hVladivostok_jpg.jpg

Чехословацкие войска во Владивостоке:
https://en.wikipedia.org/wiki/Allied_intervention_in_the_Russian_Ci
vil_War#/media/File:Czech_Troops.jpg
Памятник погибшим чехословацким солдатам во
Владивостоке. Вот кто дошёл от Бреста до Владивостока!

http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom8/images/CzechVlad11_JPG
.jpg

http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom2/images/AmerIntervention
Russia3_jpg.jpg

Американские войска во Владивостоке:
https://en.wikipedia.org/wiki/Allied_intervention_in_the_Russian_Ci
vil_War#/media/File:American_troops_in_Vladivostok_1918_HD-SN99-02013.JPEG
Парад войск англо-американской коалиции во Владивостоке.
1918 год.
https://en.wikipedia.org/wiki/Allied_intervention_in_the_Russian_Ci
vil_War#/media/File:Wladiwostok_Parade_1918.jpg

https://i.ytimg.com/vi/9B3hmxaHQTs/hqdefault.jpg

Канадцы в Сибири:
https://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_Siberian_Expeditionary_Forc
e#/media/File:Canadian_Siberian_Expeditionary_Force_in_Vladivosto
k_1919.jpg

Австралийцы в Сибири:
https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_contribution_to_the_Allied
_Intervention_in_Russia_1918%E2%80%931919#/media/File:Aussies_
in_Russia_(AWM_A04697).jpg

Карта оккупированной России
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/AliedInterBakum
ap_jpg.jpg

- Тут надо понимать, что Россия, на самом деле, оккупирована
ДВАЖДЫ! Вот сжимают кольцо к Москве иностранные армии
англо-американской коалиции. НО! В Москве уже сидит
ставленник США, привезённый из Нью-Йорка, - американский
гражданин Лейба Давидович Бронштейн/Троцкий! - Это просто
такая хитрая игра, результатом которой является геноцид

российского народа на несколько десятков миллионов человек,
вернее не человек, а гоев.
7 апреля. Послание американского посла в России майору
Робинсу Красного Креста о высадке японцев во Владивостоке.
(Прим. Пер. В идее эта информация не должна была
интересовать медицинскую организацию.)
8 апреля. Британский посол пересылает свою информацию из
своего посольства в Японии и Британского Министерства
иностранных дел о ситуации в Сибири, активности атамана
Семёнова, и высадке британцев во Владивостоке. (Прим пер.
То есть Британские войска высадились в Мурманске 8 марта и
6 апреля 1918 года во Владивостоке.)
8 апреля. Японская поддержка генерала Хорвата. Позиция
русских на вмешательство США в дела на КВЖД.
8 апреля. Сообщение от помощника военного атташе США в
России о том что, Советское правительство провело
совместную Конференцию с военными атташе союзнических
стран по вопросу об оккупации союзниками Сибири! (Прим.
Пер. То есть оккупация Сибири войсками англо-американской
коалиции не была для Троцкого чем-то неизвестным.)
9 апреля. Американский консул в Харбине запрашивает
информацию о формировании Сибирской Думы?
9 апреля. От Госдепа американскому послу в России. Японская
высадка во Владивостоке была сделана по общему согласию
союзников.

12 апреля. От американского консула в Харбине. Данные о
Сибирской Думе и Сибирском правительстве и об их
отношениях с генералом Хорватом.
13 апреля. Доклад о взглядах Масарика на ситуацию в Сибири
и его рекомендации. Об отношениях майора Робинса Красного
Креста с большевиками. (Прим. Пер. "Красный Крест" был
фальшивой вывеской американских секретных служб.)
17 апреля 1918 года. Во Владивосток вошёл китайский
крейсер. (Прим. Пер. На стороне англо-американской
коалиции.)

19 апреля 1918 года. От американского консула во
Владивостоке. Ожидается появление
чехословацкой армии во Владивостоке. (Прим. Пер. То
есть чехословацкая армия появилась во Владивостоке в апреле
1918 года, по такой американской легенде, что, дескать, чехи
возвращаются в Чехословакию через Владивосток! И
американская пропаганда поддерживает эту легенду несмотря
на то, что чехословаки вернулись в Чехословакию в 1921-22
годах; а в апреле 1918 года, когда они появились во
Владивостоке, никакой "Чехословакии" ещё не было!
Чехословакия появилась только осенью 1918 года - Вики:
"Czechoslovakia, or Czecho-Slovakia, was a sovereign state in Central
Europe that existed from October 1918." Итого, по официальной
американской легенде ехавшие в Чехословакию с германорусского фронта через Владивосток чехословаки ехали в
будущую Чехословакию 4 года! И этот бред является

официальной американской позицией. Когда на самом деле все
4 года чехословацкая армия в реальности выполняла задание
Объединенного Командования войск Англо-Американской
Коалиции по удержанию Транссиба и карательным операциям
на Транссибе. При этом чехословацкая армия никуда не ехала и
была дислоцирована в разных городах вдоль всего Транссиба
начиная от Самары и до Владивостока. Вот чехи в Самаре:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom12/images/samara1918_jpg
.jpg

Куда ехали чехи? Когда это они справляют Кристмас в
Петропавловске-на Камчатке! А это чехи разъезжают туда-сюда
по Транссибу на новёхоньких американских бронепоездах!
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom11/images/Czech-USABronepoezd_jpg.jpg

То есть чехословацкая армия держала фронт против русских от
Самары и до Владивостока и Петропавловска на Камчатке! Это в
то время как по обочинам Транссиба на станциях умирали от
голода и холода миллионы сибиряков!
Захваченный чехами русский поезд.
http://zarubezhom.com/Fotoalbom11/images/capturedTransSiberiarailcars_jpg.jpg

Американская пропаганда изображает чехов как якобы
"пассажиров", едущих в обратную сторону от Чехословакии! А у
них вся крыша поезда покрыта пулемётами. И кто это чехов
вооружил до зубов? Фото.
http://zarubezhom.com/Fotoalbom11/images/Czech-Eshelon_jpg.jpg

Вот как пленные французы и немцы драпали из России мы
знаем, но чехословаки как-то не похожи на жалких
военнопленных, как их преподносили США, что чехи - это, якобы,
были военнопленные драпающие домой через Владивосток. В
новёхонькой форме со свежими наградами:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom11/images/CzeclLegioninRu
ssia_jpg.jpg

Генералы чехословацкой армии вместе с американским
главнокомандующим генералом Грейвсом:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom11/images/GenCecekdrGirs
aAdmGleaves_jpg.jpg

Это так чехи " едут домой": прочёсывают местность под
Чишмами:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom11/images/attacktroop11th
troopof1st%20egimentbeforeCISMAMIvillage_jpg.jpg

Как видите, чехи даже профессионально изготавливали фотки
открытки! Вот открытка изготовленная в Сибири на чешском
языке посланная с поздравлением с новым 1920 годом!
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom11/images/CzechSNovynGo
domvRossii_jpg.jpg

Если, как по американской легенде, чехи ехали бы домой, то они
сами бы могли привезти свои фото и открытки в Чехословакию
а не посылать их по почте из Владивостока! Более того! Чехи
могли бы приехать на родину ещё ДО образования пресловутой
Чехословакии, которую США подарили Масарику именно за
заслуги чехословацкой армии по оккупации и блокировке
Сибири! И как уже переводчик отметил, "чехословацкая армия"

так называлась когда даже самого государства "Чехословакия"
ещё не было!
20 апреля 1918 года. Организация Русского Дальневосточного
комитета и его интерес к беженцам в Благовещенске.
22 апреля. Запрос американского посла французскому послу
относительно принятия Францией части расходов по
содержанию Чехословацкой армии на Транссибе. (Прим. Пер.
То есть американскому послу заведомо известно что
чехословацкие, "несчастные" военнопленные, из которых
именно США создали боеспособную армию и вооружили по
последнему слову техники, домой не едут, а остаются на
Транссибе на годы! США снабжали чехословацкую армию в
Сибири даже дирижаблями!
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И без содействия Троцкого создание США из чешских
военнопленных боеспособной армии численностью порядка 100
тыс. бойцов, было бы невозможным!)
23 апреля 1918 года. Советский протест против совместного
Немецко-Украинского наступления в Крыму. (Прим. Пер. Так что
история с "независимой Украиной" сейчас через 100 лет
повторяется!)
23 апреля 1918 года. Американский посол французскому.
Предложение чтобы итальянские и бельгийские войска остались
во Владивостоке! (Прим. Пер. Вот скольких стран войска

находились во Владивостоке: Американские, Японские,
Китайские, Британские, Французские, Канадские, Австралийские,
Чехословацкие, ещё и Итальянские и Бельгийские! - И что?
Как уверяли американцы, они как и чехи, тоже все домой
ехали через Владивосток?)
25 апреля 1918 года. Британский посол сообщает
американскому послу о предложении лорда Бальфура создать в
России объединённый фронт против Германии.
25 апреля. От американского представителя в Китае. Русские
организовали руководящий Совет для КВЖД.

Отношение США к новым Сибирским
политическим институтам. Взаимоотношения
посольских и консулярских работников.
Наступление атамана Семёнова и отпор ему.
Планы США на вооружённое вмешательство.
(Прим. Пер. США делают вид что их хата с краю, когда это они на
американском пароходе привезли адмирала Колчака из Сан Франциско и на американских штыках поставили его
Верховным Правителем Сибири!)

26 апреля 1918 года. Послание наркоминдела Чичерина (Прим.
Пер. То есть Троцкий сразу после того как ему не удалось
предотвратить Брест-Литовский мир с немцами, тут же из
Наркоминдела поставил себя Нарковоеном, по принципу, - ах
если мир, - то ВОЙНА!)

Послание наркоминдела Чичерина майору Робинсу Красного
Креста с протестом против (шпионской и диверсионной) сильной
активности американских представителей в России, и требование
отозвать американского консула во Владивостоке. (Прим. Пер.
Как видите Чичерин прекрасно знал что майор Робинс НЕ имел
отношения к медицине, и прекрасно знал к кому обращаться
чтобы угомонить чрезмерную активность американских
шпионов и диверсантов.)
27 апреля. Британское посольство оглашает послание лорда
Бальфура (Британского мининдела), указывающее проблемы
вооружённого вмешательства в Россию.
27 апреля. Петиция Сибирского временного правительства США.
27 апреля. Бумаги относящиеся к взаимоотношениям США и
представителей союзных стран захвачены большевиками.
29 апреля. Послание Президенту США. Интервью с японским
послом по поводу планов Японской интервенции.
29 апреля. Послание большевистского правительства Франции,
чтобы она отозвала своего посла Нуленса; а также протест к
Германии против продвижения германских войск на российской
территории.
30 апреля. Образование Совета Директоров КВЖД. Финансовая
поддержка из Японии. Конфликт между Советами и Земством
во Владивостоке.

30 апреля 1918 года. Прибытие чехословацких
войск во Владивосток! (Прим. Пер. Так и пишут - 30

апреля, "чехословацких" войск, хотя государство "Чехословакия"
появится только осенью!)
1 мая. Американский посол во Франции сообщает об участии
Франции в поддержании и обеспечении чехословацкой армии
во Владивостоке.
3 мая. Американский консул в Харбине сообщает, что атаман
Семёнов, поддерживаемый Британией и Японией наступает в
Трасбайкалии.
4 мая. От американского консула во Владивостоке.
Большевистские Советы сместили старый Городской Совет.
6 мая. Инструкция американскому представителю в Китае
немедленно сообщать о всех фактах заговора против
большевиков.
11 мая. Американский представитель в Китае. Сообщает об
успехах атамана Семёнова и предлагает создать союзническую и
американскую комиссии для укрепления местного сибирского
правительства.
11 мая. Президенту США. Интервью (американского посла) с
Британским послом о желательности вооружённого
вмешательства в Россию, конечно имея ввиду, то что
большевики сами пригласят союзническое вмешательство!
(Прим. Пер. Вот так вот! - "Большевики (имеется виду Троцкий)
сами пригласят союзническое вмешательство"! Ну и за кого
были пресловутые "союзнички"? - Советская интерпретация
истории всегда настаивала, что, якобы, за "белых".)

11 мая. От американского представителя в Китае. Успех атамана
Семёнова делает возможным приобретения союзниками всей
Сибири, Кавказа и Украины.
14 мая. Американский представитель в Китае сообщает, что
Китайцы озабочены активностью генерала Хорвата на КВЖД.
16 мая. Наступление атамана Семёнова остановлено.
Большевистские войска усилены иностранными
военнопленными. (Прим. Пер. Кроме чехословаков были ещё
немецкие и австрийские военнопленные в Сибири. И все они
сражались на стороне Троцкого, который был большевистский
наркомвоен с американским паспортом. Троцкий хотел
использовать этих немецких и австрийских военнопленных в
Сибири для проведения революций в Германии и Австрии, что и
произошло через несколько месяцев - осенью 1918 года.)
16 мая. От американского посла в Японии. План японского
нападения на Сибирь.
19 мая. Американский посол в Японии запрашивает
разрешения отрицать сотрудничество США с большевиками и что
США контролирует Транссиб вместе с большевиками. (Прим.
Пер. Ну то есть американский посол в Японии запрашивает
разрешения врать. Вот так вот! На словах США за "белых", а на
деле за "красных"! Откуда Троцкий приехал в Россию? - Из НьюЙорка!)
22 мая. Американскому послу в Японии. Инструкции
объяснить Японии назначение американского
Железнодорожного Корпуса в России.

23 мая. Инструкция американскому Консулату во Владивостоке не предоставлять телеграф частным российским гражданам.
23 мая. Мнение французского военного атташе в России о
предстоящем союзническом нападении на Россию.
23 мая. Недоверие большевиков к миссии Эмерсона в Вологду.
Ссора атамана Семёнова с американской администрацией
железных дорог и Колчаком.
25 мая. Российский посол в Италии рекомендует немедленное
военное вмешательство в Россию.
26 мая. Чичерин требует, чтобы Китай прекратил прятать
атамана Семёнова и разрешил большевистским войскам
преследовать атамана Семёнова на китайской территории.
26 мая. Мнение французского посла в России об оккупации
Сибири и Северной России.
27 мая. Отчёт адмирала Knight министру обороны США о
ситуации во Владивостоке.
28 мая. От американского представителя в Швеции. Шведская
пресса сообщает, что США готовы признать большевистский
режим и помогать большевикам против Германии. (Прим. Пер.
Видите? Тогда ещё это могло всплыть наружу, потому что это
факт, что Троцкий был прислан США в Россию из Нью-Йорка с
оружием, деньгами и боевиками; но в итоге США предпочли
играть игру, что они, якобы, "за белых". В каждой стране, на
которую США напали, они играют в такие ролевые игры, потому
что США вооружают и поддерживают несколько партий,

создавая в каждой оккупируемой ими стране гражданскую
войну, голодомор и разруху, чтобы им было легче грабить
страну-жертву. Сейчас, в 2020 году, США это проделывают в
Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и на территории бывшей
Югославии; и разумеется на территории бывшего СССР, делают
это в Африке, Южной Америке, а также пытаются сделать это на
территории Китая и между Индией и Пакистаном, упомянуть
только основное.)
28 мая 1918 года. Союзническая помощь атаману Семёнову
прекращена по запросу большевиков, а помощь от японцев
Семёнов принять не хочет. (Прим. Пер. Вот так интересно
"союзнички" России в 1-Мировой войне, якобы, "враждовали" с
большевиками, то есть с наркомвоеном и тайным
американским гражданином Троцким.)

Стычки между чехословаками и отрядами
Троцкого. Хорошие услуги американского и
французского консулов.
26 мая 1918 года. Стычки между чехословаками и отрядами
Троцкого в Омске.
29 мая. От американского консула во Владивостоке.
Чехословацкие войска в Иркутске в конфликте с троцкистскими
отрядами и военнопленными немцами и австрияками. (Прим.
Пер. То есть отряды Троцкого, у которого ещё не было армии,
были в союзе с немецкими и австрийскими военнопленными в
Сибири.)

29 мая. Американский посол сообщает, что Союзнические
послы и мнение американского посла о необходимости
немедленного вооружённого вторжения в Россию.
29 мая. Американский посол во Франции сообщает о
Конференции союзнических стран в Париже, и о визите
французской делегации в США, все обсуждающие вторжение
Японии в Россию.
30 мая. Американский представитель в Китае срочно
запрашивает военное вторжение в Россию.
31 мая. Американский консул сообщает, что большевики
жалуются на большую концентрацию чехословацких войск во
Владивостоке. (Прим. Пер. Это 31 мая 1918 года. По версии
США чехи, якобы, едут к себе на родину через Владивосток Париж, и 31 мая 1918 года чехов уже много, порядка 100
тысяч, собралось во Владивостоке. Но к себе домой чехи
почему-то попадут только через несколько лет!)
31 мая 1918. В ответ на приказ Ленина разоружить
чехословаков, Госдеп прислал циркуляр Чичерину о полной
поддержке США чехословацкой армии в России.
31 мая. От американского консула в Москве. Сообщается о
дальнейших стычках чехословаков с отрядами Троцкого в
Челябинске и других местах.
2 июня. Американский и французский консулы проделали
хорошую посредническую работу по прекращению стычек
чехословаков с отрядами Троцкого после Иркутска. (Прим. Пер.
При той хитрой игре, которую вели США и союзники против

России, исполнителям низшего уровня вообще трудно было
разобраться кто за кого.)
2 июня. 1918 года. Ленин требует полного разоружения
чехословаков. (Прим. Пер. 31 июля 1918 года при вторжении
союзнических сил в Россию Ленин официально объявит войну
США и Британии, о чём советские историки предпочтут более не
вспоминать, а через месяц Ленина ассассинирует еврейка
Каплан которая была человеком Троцкого.)
3 июня. Американский посол в России заверил, что советское
правительство будет в дальнейшем информировано о мнении
Союзников на разоружение чехословаков.
(Прим. Пер. Обратите внимание что чехословаки изначально
воевали на стороне германской армии! В России они оказались
как военнопленные! И как видите, союзники не спешат
разоружать вражеских военнопленных в России, а наоборот,
организуют и снабжают оружием чехословацкую армию внутри
России и уже помогли чехам оказаться во Владивостоке!
Осталось совсем немного, с 31 июля - 1 августа 1918 года англоамериканская коалиция произведёт вероломное вооруженное
нападение на Россию со всех 6 морей: на Балтийском, в
Мурманске и Архангельске, на Чёрном и Каспийском море, и
Тихом океане, а чехословацкая армия официально станет
армией в составе войск англо-американской коалиции под
командованием генерала Грейвса. Чехи получали в том числе из
США новейшие американские бронепоезда!
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Протест Союзников и США против разоружения
чехов в России. Хорошая работа проделанная
американскими представителями по организации
Временного Сибирского правительства в Омске.
3 июня 1918 года. Американский консул в Омске сообщает о
ситуации с чехословаками в Омске и к западу от Омска.
(Прим. Пер. Парад чехословацких войск в Омске.
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4 июня. Госдеп запрашивает от американского посла в России
конкретный план по американскому военному вторжению в
Россию.
6 июня. Американский консул в Харбине сообщает что
адмирал без флота Колчак собирает силы в Приграничном.
7 июня. Меморандум Третьего помощника Секретаря Госдепа
о беседе с Российским послом в США об Интервенции в
Сибири и использовании чехословацкой армии. (Прим. Пер. С
Россией уже разговаривают на уровне Третьего помощника
Секретаря Госдепа! А сейчас, скажем, Латвией вообще на самом
деле руководит младший лейтенант ЦРУ!)
7 июня. Троцкий приказывает выступить против Чехословаков.
(Прим. Пер. Потом США недоразумения уладят. Потому что
внешне было не разобрать, кто за кого; и Троцкий не знал что
чехословаки по руководством Масарика на стороне США; как и
он сам, глубокий тролль Троцкий, гражданин США, тоже! Для

Империи США же это были обычные "Чёрные операции" под
фальшивыми флагами которые они практикуют и поныне!)
7 июня. В Японии начата новая агитационная кампания за
вторжение в Сибирь! (Прим. Пер. И сейчас Япония первая
выдвигает территориальные претензии к России!)
10 июня. От американского консула в Иркутске. Сообщение что
он улаживает конфликт между Чехословаками и отрядами
Троцкого возле Мариинска.
10 июня. От Британского посла в России. Меморандум о
предложении действительной отправки чехословацких войск,
которые сейчас находятся во Владивостоке, во Францию на
японских судах. (Прим. Пер. Но США уже нашли лучшее
применение для чехословацких войск в качестве своей
карательной армии в России!
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10 июня. Американское посольство сообщает. По приказу
Троцкого чехословацкие войска заблокированы во
Владивостоке и им не разрешено отплыть из Владивостока.
(Прим. Пер. Вали всё на Троцкого, он давно умер!)
10 июня. Конфликт между большевистскими и
НЕбольшевистскими силами во Владивостоке.

10 июня. Железнодорожная и телеграфная связь между Россией
и Сибирью прервана. Отряды Троцкого по численности
превосходят отряды атамана Семёнова и Орлова.
10 июня. От Верховного Военного Совета Британии. Дана
спецификация условий Британии, Франции, Италии на японское
и вообще союзническое нападение на Россию.
10 июня 1918. Американский консул в Иркутске подал протест
Советам против мер, которые Советы предприняли против
прохождения чехов через Иркутск.
11 июня. Прокламация Советов против Сибирского Временного
правительства.
12 июня. От Советского правительства союзникам по поводу
намерения Советов разоружить чехов.
13 июня. Протест Союзнических и Американских
представителей по поводу намерения разоружить чехов.
14 июня. От американского консула в Харбине. Иностранными
консулами в Харбине подписано Коммюнике рекомендующее
союзническое вторжение в Россию.
14 июня. От американского консула во Владивостоке. Советы
ищут дружеских отношений с Союзническими и
Американскими консулами.
14 июня. Американский посол в России цитирует Советскую
Ноту от 12 июня по поводу разоружения чехов и сообщает
решение Парижской Конференции по Мурманску, Архангельску
и чехословакам.

14 июня. Американский консул в Иркутске предлагает возврат
Чехов из Владивостока в Иркутск для защиты остальных чехов.
15 июня. Иркутск в руках немецких и австрийских
военнопленных.
15 июня. От американского консула во Владивостоке. Сообщает
о том, что Чехи и Советы заключили перемирие в Суслово.
15 июня. От американского посла в России. План Парижской
Конференции по нападению Союзников на Север России.
17 июня. От американского консула в Москве. Отношение
Чехословаков в Самаре к Союзникам и к России, как это
сообщает Вильямс.
19 июня. От американского консула в Харбине. Атаман
Семёнов разбит мятежными немецкими и австрийскими
военнопленными.
20 июня. В Иркутске бои между "белыми" и "красными", в
которых принимают участие и вооружённые военнопленные.
20 июня. От американского консула в Харбине. Собрание
членов Сибирской Думы и Кооперативного Общества и
голосование за вооружённое вмешательство союзников.
20 июня. Американскому консулу в Иркутске. Пока нет планов
привезти чехов в Иркутск из Владивостока.
20 июня. От американского консула во Владивостоке.
Воодушевлённые Британией чехи охраняют военные склады.

22 июня. От американского посла в Японии. Япония ожидает
решения США по разрешению японского нападения на Россию.
22 июня. НЕ разрешение американскому представителю в
Китае делать публичные заявления, что США одобряют
нападение на Россию.
25 июня. В Высший Военный Совет Британии. По поводу
Заявления Франции на взгляды полковника Хауса на вторжение
вооружённых союзнических войск в Сибирь. (Прим. Пер.
Полковник Хаус - личный советник президента Вильсона как
"смотрящий" от Евреонала.)
25 июня. Американскому консулу во Владивостоке. Приказ об
организации чехословацких войск во Владивостоке.

Поскольку организуется Новый Восточный Фронт
чехословацкие генералы запросили военную
помощь. Чехословаки скинули местные Советы
во Владивостоке. Высадка американских
морпехов. Прокламация Командиров
Американских, Союзнических и Чехословацких
войск о том что теперь защищают Владивосток
они.
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom2/images/Am
erInterventionRussia3_jpg.jpg

25 июня. Президент Чехословацкого Национального Совета (В
Июне 1918 года он уже был в Москве) - Чичерину.
Защищается Чехословацкая позиция по отношению к
Советской России. (Прим. Пер. Чехословакия как государство
будет образовано только осенью, но в захваченном ими
Челябинске чехи провели Национальную Конвенцию, на
которой были представители от Троцкого, в частности старая
революционерка и террористка Брешко-Брешковская. Существует
фото где она как почетный гость Чехословацкой Конвенции в
Челябинске сфотографирована с чешскими легионерами.)
25 июня. От американского консула во Владивостоке. Срочно
требует военную помощь чехословакам чтобы они могли ехать
обратно на запад! (Прим. Пер. Якобы, чтобы помочь своим

чехам.) Предложение о единой Союзнической армии в Сибири
основную ударную силу которой будет представлять
Чехословацкая армия.
26 июня. От Мистера Александра Коновалова. Взгляды на
союзническое вторжение; на наиболее агрессивную позицию
Японии; и на использование чехословацких войск.
(Прим. Пер. Ни слова во всей советской истории не говорится о
чехословацкой армии в России! Ни в одном советском фильме
не показана эта основная сила действовавшая в основном в
Сибири. Вывели в центр всего Чапаева с Петькой!)
26 июня. От адмирала Knight Командующему Военным
Флотом США. О Чехословацкой Национальной Конвенции в
Челябинске и о чехословацкой армии в Сибири. Затребование
военной помощи чехам.
26 июня. Американский представитель в Китае. Китай
спрашивает, что делать с русскими военными пересекающими
границу с Китаем.
27 июня. От помощника Госсекретаря США. План Sookine на
создание Союзническо-Американскую Комиссии по
восстановлению нужного порядка в России.
27 июня. От Британского Высшего Военного Совета. О Заявлении
полковника Хауса по поводу Японского нападения на Сибирь.
28 июня. От американского консула во Владивостоке.
Британские войска остановили в порту Владивостока погрузку
меди на корабль плывущий на запад, в связи с тем, что медь

могла попасть в Германию. (Прим. Пер. И перегрузили медь на
корабль плывущий в Англию)
29 июня. Отчёт шведского посланника. О силе Чехословацкого
движения. Отчёт лейтенанта Stines высказывающегося за
вооружённое нападение на Россию.
29 июня. От американского консула во Владивостоке. После
предъявления ультиматума чехословаки скинули
Владивостокские Советы.
1 июля 1918 года. От американского посла в Японии.
Отношение Японии к запросу Францией денежного Займа на
покупку вооружения для Чехословацких войск во Владивостоке.
2 июля. Шведскому посланнику. О положении Чехословацких
войск в России.
2-3 июля 1918 года. От Британского Высшего Военного совета
американскому послу в России. Призыв к американскому
президенту Вильсону поддержать нападение союзнических
войск (АНТАНТА) на Россию и Сибирь!
3 июля 1918 года. Тревога! От американского представителя в
Швеции. Режим американского гражданина Троцкого падает на
Урале и в Сибири!
4 июля. От американского консула в Омске. Сообщение об
имевшем место 25 мая столкновении чехословаков с
красногвардейцами в Омске. В связи с этим заявление
Чехословаков. Обращение венгерских коммунистов к венгерским
и австрийским военнопленным. (Прим. Пер. В конце июля 1918

года один из венгерских коммунистов, после войны ставший
руководителем Венгрии - Имре Надь, был участником расстрела
царской семьи в Екатеринбурге. В американской Вики - этот
момент разумеется не упоминается:
https://en.wikipedia.org/wiki/Imre_Nagy
5 июля. Американский консул во Владивостоке запрашивает в
США помощь для чехословаков в их борьбе с восставшими
венгерскими и австрийскими военнопленными. Ситуация во
Владивостоке под чехословацкой оккупацией.
6 июля 1918 года. Меморандум! Конференция в Белом Доме, в
Вашингтоне, о ситуации в Сибири. Принята программа военной
помощи чехословацкой армии!
6 июля. Командующий флотом США - капитану американского
военного корабля "Бруклин". Приказ! Обеспечить охрану порта
Владивосток для безопасности чехословаков!
6 июля. От американского консула в Харбине. Российский (но
не большевистский) генерал Хорват провозгласил своё
независимое правительство в Харбине.
(Прим. Пер. 6 июля 1918 года. В Москве открыт 5 Съезд
Советов, убит немецкий посол Мирбах и начался троцкистский
лево-эсеровский мятеж.)
7 июля 1918 года. Союзнические и американский консул во
Владивостоке затребовали прохождение чехословацких войск
через Манчжурию. Чехи захватили город Никольск.

7 июля. Япония передаёт Чехословацкой армии станковые
пулемёты и артиллерийские орудия укреплённые на
железнодорожных платформах.
8 июля. Американский консул во Владивостоке передаёт
телеграфную переписку между союзническими консулами во
Владивостоке и Национальным Чехословацким Советом в
Москве разъясняющую распределение чехословацких войск
вдоль Транссиба. (Прим. Пер. Москва - Это Троцкий, который
типа воюет против иностранных войск и чехов, но позволяет
свободную переписку союзников с Чехословацким НацСоветом,
находящимся, между прочим в Москве!)
8 июля. Меморандум. Обсуждение с японским послом, каким
образом повлияет на выполнение Японией своей Сибирской
программы то, что было принято на Конференции в Белом
Доме, в Вашингтоне.
8 июля. Американский консул в Харбине сообщает о том что
российского генерала Хорвата увезли в Приморский край.
Обсуждение положения на КВЖД.
8 июля 1918 года. От американского консула в Томске.
Состояние Сибирского правительства формирующегося в Томске.
9 июля. От американского консула в Иркутске. Президенту США
Вильсону. Срочно. Вооруженные венгерские и австрийские
военнопленные продвигаются к западу от Иркутска в район
Нижнеудинска для вступления в бой с чехословаками. Сообщает
президенту о встрече Британского, Французского, Итальянского
послов организовавших совместные действия для

предотвращения атак на Чехословацкую армию! Запрашивает у
президента США более активной помощи в этом деле.
9 июля. От американского консула во Владивостоке. Текст
Прокламации Союзнических и Американских сил 6 июля 1918
года провозглашающих Владивосток под властью Американских
и Союзнических сил!
(Прим. Пер. Это как раз время, когда в начале июля 1918 года
открылся 5 -тый Съезд Советов, и агент Троцкого Яков Блюмкин
застрелил германского посла Мирбаха; и троцкисты под
прикрытием фальшивой вывески "левые эсеры" подняли
вооружённый мятеж против ленинцев. 31 июля - 1 августа 1918
года начнётся генеральное вторжение войск англоамериканской коалиции в Россию; 30 августа Ленин будет
ассассинирован и заблокирован на долгое время; Троцкий
получит неограниченную диктаторскую власть в должности
ПредРевоенСовета, и опираясь на штыки англо-американской
коалиции официально начнёт геноцид России под лозунгом
"Красного террора". Обратите внимание, что сейчас США якобы,
ведут "Глобальную войну против террора"! Во всяком случае
это с 2001 года официально провозглашённая политика США.
Но 100 лет назад США поддерживали американского
гражданина Троцкого, которого они же и прислали из Нью-Йорка
с деньгами, оружием и боевиками; и который с сентября 1918
года, опираясь на штыки англо-американской коалиции стал
главным террористом мира, официально провозгласив
"Красный террор" и широко применил метод захвата
гражданского населения в качестве заложников и убийства их. И
этот метод тотального геноцида гражданского населения с

помощью террора американский гражданин Троцкий собирался
применить во всём мире с помощью лозунга так называемой
"Мировой революции", и в первую очередь против Германии,
которую США тоже очень невзлюбили как и Россию, и за 20-ый
век 2 раза сталкивали их между собой в смертельной схватке и
каждый раз под конец войны США приходили и забирали все
трофеи!)
Вот чешский автор сейчас пишет
https://inosmi.ru/social/20180304/241624647.html
"К осени 1918 года чехословацкие легионеры взяли под контроль
территорию вдоль Транссибирской магистрали, включая Среднее
Поволжье, Южную Сибирь, Северный Казахстан и северо-восток
Китая. В Соединенных Штатах, Великобритании и Франции Т. Г.
Масарика тут же стали называть «правителем Сибири».
Чехословацкий контроль над Транссибирской магистралью
мешал перевозить пленных на запад, которые должны были
стать подкреплением для немецких войск, стоявших
под Парижем. Однако подкрепление так и не подоспело,
и немецкое наступление провалилось. Так чехословацкие
легионы внесли свой значительный вклад в победу стран
Антанты, и впоследствии это способствовало признанию
Чехословакии". И обратите внимание! Ни слова о роли США в
задействовании чехов! И обратите внимание, что в то время в
Сибири было 2 "Правителя Сибири" и оба привезённые из США
- Колчак и Масарик. Масарика из-за доминирования
чехословацкой армии "тут же стали называть «правителем
Сибири»". Правда Колчак долго не задержался в США, был
можно сказать проездом, а вот Масарик долгое время жил в

США, преподавал в Чикагском университете, имел
американский паспорт и даже жену - американскую еврейку. Вот
в ВИКИ это всё написано в биографии Масарика. "Chicago was
the center of Czechoslovak immigration to the United States, and the
city's reception echoed his earlier visits to the city and his visiting
professorship at the University of Chicago in 1902 (Masaryk had
lectured at the university in 1902 and 1907). He also had strong links
to the United States, with his marriage to an American citizen and his
friendship with Chicago industrialist Charles R. Crane, who had
Masaryk invited to the University of Chicago and introduced to the
highest political circles (including Wilson). Except of the president
Wilson and the secretary of the state Robert Lansing this was Ray
Stannard Baker , W. Phillips, Polk, Long, Lane, D. F. Houston, William
Wiseman, Harry Pratt Judson and the French ambassador Jean Jules
Jusserand. And Bernard Baruch, Vance McCormick, Edward N. Hurley,
Samuel M. Vauclain, Colonel House too. On Chicago meeting in 8
October 1918 Chicago industrialist Samuel Insull introduced him as
the president of future Czechoslovak Republik de facto and
mentioned his legions.[14] In 18 October 1918 he submitted to
president Thomas Woodrow Wilson "Washington Declaration"
(Czechoslovak declaration of independence) created with the help of
Masaryk American friends (Louis Brandeis, Ira Bennett, Gutzon
Borglum, Franklin K. Lane, Edward House, Herbert Adolphus Miller,
Charles W. Nichols, Robert M. Calfee, Frank E. J. Warrick, George W.
Stearn and Czech Jaroslav Císař) as the basic document for the
foundation of a new independent Czechoslovak state. Speaking on 26
October 1918 as head of the Mid-European Union in Philadelphia,

Masaryk called for the independence of Czechoslovaks and the other
oppressed peoples of central Europe".
the Czechoslovak armed unit in Russia grew slowly from 1914 to 1917.
I Masaryk formed a good connection with supreme commanders
Russian army, Mikhail Alekseyev, Aleksei Brusilov, Nikolay Dukhonin
and Mikhail Diterikhs, in Mogilev, from May 1917.
https://en.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masar
yk
Так что среди новых государственных лидеров - Троцкого,
Масарика и Колчака - двое - Троцкий и Масарик имели
американские паспорта, потому что Троцкий уплыл из НьюЙорка на норвежском пароходе, был арестован канадцами
проплывая Канаду и позже прибыл в Швецию. Поэтому лично
американский президент Вудро Вильсон успел дать Троцкому
американский паспорт перед отплытием Троцкого из Нью-Йорка.
Потому что и тогда для пересечения границ тоже нужны были
паспорта и визы! А Троцкий бежал из под стражи в Сибири и
разыскивался Россией за участие в государственном перевороте
1905 года, поэтому российского паспорта у Троцкого не было! А
Колчак приехал в США по русскому паспорту с американской
визой, через Англию, и был отвезён из Сан-Франциско во
Владивосток на американском военном транспортном корабле
вместе с американскими морпехами; Владивосток был
русским, и поэтому виза и американский паспорт Колчаку были
не нужны.)

9 июля 1918 года. От американского агента в Китае.
Запрашивает инструкции по обеспечению возможности
транспортировки чехословацких войск по КВЖД.
9 июля. От американского консула в Харбине. Отношение Китая
к отрядам российского генерала Хорвата.
10 июля. От американского консула в Харбине. Формирование
Временного Правительства Сибири под эгидой Союзнических сил.
(Прим. пер. В Москве проходит 5 Съезд Советов.)
11 июля. Телеграмма от Британского министра иностранных дел
в связи с резким увеличением количества британских войск во
Владивостоке.
11 июля 1918 года. От американского консула в Харбине. План
российского Генерала Хорвата восстановить монархию и
сделать таки Великого Князя Михаила Монархом России.
(Прим. Пер. Собственно, как это и должно было быть по
волеизъявлению императора Николая-2, который не просто
отрёкся от престола за себя и сына, но назначил своим
преемником Великого Князя Михаила, который эту власть
официально тут же 19 марта 1917 года и принял! О чём, поэтому,
разумеется, ни слова у советских историков!)
Вспомним из 1-ого Тома этих Документов Госдепа за 1918 год:
"17 марта 1917 года. Император Николай-2 отрёкся от престола
от имени себя и своего сына в пользу своего брата Великого
Князя Михаила.

19 марта. "Великий Князь Михаил объявляет о принятии на
себя власти поскольку это воля нации выражаемая будущим
Учредительным Собранием".
Но Дума, в которой преобладали западные либералы, просто
проигнорировала Великого Князя Михаила, потому что деньги с
Запада Думским либералам уже текли рекой (Прим.Пер. Как и
в сегодняшней России 2020-ого года). И США, не
удовлетворённые простой либерализацией России, уже
снаряжали в Россию норвежский пароход "Кристианафьорд" с
20 миллионами долларов, "Кольтами" и "Максимами", и
еврейскими гангстерами времени "сухого закона".
Существует расхождение в ВИКИ информации относительно
Великого Князя Михаила. В статье "Убийство Михаила
Александровича" — цитата: "Тайное похищение и убийство
великого князя Михаила Александровича и его секретаря
Н. Н. Жонсона (Джонсона), совершённое в ночь с 12 на 13 июня
1918 года по заранее разработанному плану группой сотрудников
ЧК и милиции города Перми, где Михаил Александрович
отбывал ссылку".
И существует статья ВИКИ "Алапаевские мученики".
Цитата:" Алапа́евские му́ченики (Мученики Алапаевской
ша́хты) — члены дома Романовых и близкие к ним люди,
убитые (казнённые) представителями советской власти в ночь
на 18 июля 1918 года, на следующий день после расстрела
царской семьи, в 18 км от города Алапаевска у рудника
Нижняя Селимская, в одну из шахт которого были сброшены
их тела. 8 июня 2009 года Генеральная прокуратура России
посмертно реабилитировала всех убитых под Алапаевском.

"Великая княгиня Елизавета Фёдоровна (53 года); великий
князь Сергей Михайлович (48 лет); князь императорской крови
Иоанн Константинович (32 года); князь императорской крови
Константин Константинович (младший) (27 лет); князь
императорской крови Игорь Константинович (24 года); князь
Владимир Павлович Палей (21 год); Фёдор Семёнович
(Михайлович) Ремез, управляющий делами великого князя
Сергея Михайловича; сестра Марфо-Мариинской обители
Варвара (Яковлева), келейница Елизаветы Фёдоровны (около
38 лет).
Так вот, тут существует проблема. Прим. Пер. Если генерал
Хорват 11 июля 1918 года, по сообщению американского
консула в Харбине, ещё хочет поставить на престол Великого
Князя Михаила; то, получается, что тот не был убит 12-13
июня! И мог быть убит 18 июля 1918 года вместе со всеми
членами царской семьи в Алапаевске. За это говорит то, что
генерал Хорват 11 июля 1918 года огласил свой план сделать
Великого Князя Михаила монархом; о чём 11 июля 1918 года
узнал американский консул в Харбине; информация об этом
плане была телеграфирована американским консулом в
Харбине 11 июля американскому послу, который тут же,
видимо, донёс её до сведения американского гражданина
Троцкого. В связи с чем ровно через неделю, в ночь на 18
июля, царская семья была убита еврейскими комиссарами,
коими решительными действиями вопрос о возвращении
монархии был закрыт навсегда.)

12 июля. Телеграмма от Британского посла. Сообщает что
Министр Иностранных дел Британии требует, чтобы
американский военный корабль "Бруклин" обеспечил
безопасность чехословацких войск и порта Владивосток.

12 июля. Интервью Помощника Госсекретаря США с
итальянским послом на тему совместного нападения на Россию.
(Прим. Пер. Которая является их союзником в 1 Мировой
войне.)
12 июля. Члены партии "левых Эсеров" призывают страны
Запада к нападению на Россию!
(Прим. Пер. Что совершенно не удивительно, потому что
"левые эсеры" - это было крышевое название для сторонников
Троцкого, который был американской марионеткой
привезённой из Нью-Йорка. И "левые эсеры"/троцкисты в это
время, в июле 1918, уже подняли вооружённый мятеж в
России направленный на устранение Ленина и сторонников
Ленина. Потому что после госпереворота 7 ноября 1917, в
России установился дуумвират, который порядком надоел
Троцкому и его хозяевам в Вашингтоне, которые были в
бешенстве от заключения Лениным мира с Германией. Потому
что это позволило немцам перебросить войска на Западный
фронт и Германия начала сильно колошматить АНТАНТУ. В
результате чего возникла угроза, что АНТАНТА на Западном
фронте могла потерять войну! Отсюда и возникла срочная
необходимость для США и Британии срочно напасть на Россию
и сменить правительство Ленина, который был именно главой
правительства - Председателем СНК; и с которым Троцкий не
мог справиться, хотя ещё в январе 1918 года организовал
первую неудачную попытку убийства Ленина. Поэтому и возник
этот вопрос о срочном и прямом нападении США и Британии на
Россию! Троцким в свою очередь были предприняты все
действия! В июле 1918 года Троцкий поднял мятеж

троцкистов известный как "левоэсеровский". Но поскольку
сторонники Троцкого были быстро разбиты, то тут же 31июля- 1
августа 1918 года Англо-Американские войска примчались на
помощь Троцкому и напали на Россию со всех 6 морей! Но
поскольку быстрой победой не пахло, то Троцкий снова
"заказал" Ленина своему человеку - еврейке Каплан. На этот раз
ассассинация была успешнее; 30 августа Ленин был тяжело
ранен и надолго выбыл из деятельности; что позволило Лейбе
Давидовичу Троцкому/Бронштейну, тайно опираясь на англоамериканские штыки сделать очередной Госпереворот, объявив
об личной узурпации власти в должности ПредРевВоенСовета и
объявить основой своей государственной политики "Красный
террор" и массовое взятие заложников и расстрел гражданских
лиц и детей, как виновных в неподчинении его, Лейбы
Давидовича Бронштейна власти!)
12 июля 1918 года. Американский агент в Харбине сообщает 10
июля о совете Союзников генералу Хорвату и его правительству в
Харбине, что тому лучше бы пропустить чехословацкие войска
через Манчжурию.
12 июля. Американский консул в Харбине сообщает, что между
российским генералом Хорватом и Чехословаками существуют
трения в Приморском крае.
13 июля. От американского агента в Китае. Сообщает о
трудностях между генералом Хорватом и Чехословаками.
13 июля. Американскому консулу во Владивостоке. Срочно
требуется свежайшая информация о положении во
Владивостоке.

13 июля. От американского посла в Японии. Сообщает что
Япония собралась захватить Манчжурию и КВЖД.
15 июля. Американскому послу во Франции. Поднять в пользу
союзнического дела Русские организации в Париже.
15 июля. Оценка взаимоотношения 3 действующих сил:
Сибирского Временного Правительства, Чехословаков, и
Генерала Хорвата.
15 июля. Американский посол в Японии сообщает сообщает, что
немецкие и венгерские военнопленные в Центральной Сибири
готовы на столкновение с Чехословацкой армией.
15 июля. Американскому агенту в Китае. Необходимо добиться
одобрения Китая на перевозку Чехословацкой армии по КВЖД.
(Прим. Пер. Как видите, перевозкой чехов пароходами ( чехов
около 100 тыс.) из Владивостока в сторону Европы - и не
пахнет!")
16 июля. Британский посол в России требует чтобы США тоже
надавили на Японию, чтобы та прислала больше эсминцев для
охраны Владивостокской гавани.
16 июля. Французский посол просит помощи США в деле
выделения кредита для финансирования чехословацких войск в
Сибири и на Дальнем Востоке.
16 июля. Сообщение от американского агента в Китае. Эффект
Прокламации генерала Хорвата на движение чехословаков из
Владивостока на запад. (Прим. Пер. А как же, по версии США,
отправка чехов пароходами в Европу? Генерал Хорват виноват?)

17 июля 1918 года. Призыв США к нападению на
Россию! Дискуссия этого с правительствами
Японии, Британии. Просьба Китая участвовать в
нападении.
17 июля 1918 года. Ко всем послам союзнических стран (кроме
России). Планы США по нападению на Россию, планы военной
помощи чехословацкой армии в Сибири, и экономическая
помощь чехословакам.
17 июля. Американский консул во Владивостоке. Его отчёт о
относительной силе и движениях различных сил в Сибири.
17 июля. Американскому послу в Японии. Взаимные
предложения по материальной и военной помощи
Чехословацкой армии в Сибири.
18 июля. Доведено до сведения американского агента в Китае,
что на данный момент США не хочет, чтобы Китай взял под
свой контроль КВЖД.
19 июля. Министр иностранных дел Сибирского правительства
предполагает установление нового фронта против АвстроГерманских сил в России и Сибири.
19 июля. От американского вице-консула в Самаре. Отчёт о
политической ситуации в Волго-Уральском регионе. (Прим. Пер.
Вот они чем занимаются, американские "дипломаты", их
работа, - шпионаж и диверсии.)

20 июля. Американский агент в Китае. Запрашивает
инструкции по поводу предложения Китая участвовать в
нападении на Сибирь. Китай решил участвовать в нападении на
Владивосток. Но официально Китай разуверил что хочет выбить
русских из КВЖД.
23 июля. Третий помощник Госсекретаря. Разговаривал с
китайским представителем по поводу участия Китая в
нападении на Сибирь.
23 июля. Америкаский посол в Японии разговаривал с
японским министром иностранных дел по поводу военной
оккупации Манчжурии и обсуждался генерал Хорват.
24 июля. Президенту США - сообщение об увеличении японских
войск во Владивостоке.
24 июля. От американского консула во Владивостоке. Дженкинс
сообщает об увеличении большевистской активности в
Хабаровске.
24 июля. Китай откололся от японского плана патрулировать
КВЖД.
25 июля. Третий помощник Госсекретаря. Меморандум о
разговоре с китайским представителем об Японской политике в
Сибири.
26 июля. Третий помощник Госсекретаря предложил, чтобы
Китай взял под свой контроль часть КВЖД находящуюся на
китайской территории. Меморандум. Китай хочет участвовать в
совместном нападении союзников на Сибирь.

26 июля. Американскому агенту в Китае. Китай должен один
охранять КВЖД.
27 июля. Британский посол в России представил Ноту от лорда
Бальфура (Прим. Пер. на тот момент Министр иностранных дел
Британии) с черновиком декларации политики союзников по
отношению к России.
27 июля. Дискуссия с японским послом разных аспектов
нападения союзников на Сибирь.
27 июля. От американского агента в Китае. Спрашивает, как
вести себя с генералом Хорватом, ввиду того что тот хочет
восстановить монархию в России. Собщает, что Китай согласен,
что Чехословацкая армия будет использовать КВЖД.
28 июля. От французского посла. О финансовой помощи
Франции, Британии и США Чехословацкой армии в Сибири.
29 июля 1918 года. От американского консула в Иркутске.
Сообщение о том, что чехословацкая армия отбила Иркутск от
большевиков и теперь полностью контролирует Транссиб.
(Прим.Пер. Вот дата полного захвата Транссиба чехами. Как раз
перед общим вероломным нападением союзников на союзника,
который несколько лет нёс для них основную тяжесть войны с
Германией! 3.5 миллиона российских солдат погибло в 1
Мировой войне и несколько миллионов раненых! Война же НЕ
проходила на территории ни США, ни Британии, и только север
Франции был затронут.)

29 июля. Американскому послу в Японии. О Китайских войсках
во Владивостоке и контроле китайцами железной дороге в
Манчжурии.
29 июля. Сибирское временное правительство требует от
союзников декларации о целях и намерениях союзников в
России, и полного разрыва союзников с генералом Хорватом.
30 июля. От Британского посла. Декларация лорда Бальфура
как ответ на декларацию США от 17 июля относительно
нападения на Россию.
30 июля. Инструкция американскому агенту в Китае, ничего не
изменять в отношениях с генералом Хорватом.
30 июля. Американскому послу в Японии. Японское
посольство сообщает о беспорядках в Хабаровске и
Николаевске, и о посылке японских торпедных катеров к
Николаевску.
31 июля. От членов Чехословацкого Национального Совета в
Москве - президенту Совета. Описание ситуации для
Чехословацкой армии и требование помощи от союзников.
(Прим Пер. Это вот так Троцкий, якобы, воюет с чехами! А
чешский НацСовет - в Москве под крылышком Троцкого!)
31 июля. От американского консула во Владивостоке. Большая
поддержка большевикам на выборах в городской совет. Консул
во Владивостоке желает знать отношение Госдепа к Чехам,
Сибирскому правительству, и генералу Хорвату.

31 июля. Американскому консулу во Владивостоке. Сообщить
об относительной силе большевиков на выборах в городской
совет Владивостока по сравнению с силой антибольшевистских
организаций.
1 августа 1918 года. От американского посла в Японии.
Отношение Японии насчёт планов США в Сибири.
1 августа 1918 года. Американскому послу в Японии. О
серьёзности ситуации с чехословаками и о недостаточности
союзнических сил во Владивостоке.
2 августа 1918 года. Американскому консулу во Владивостоке.
Отношение Госдепа к Сибирскому правительству и выделяемая
помощь чехословацкой армии.
(Прим. Пер. 31 июля - 2 августа произошла массивная высадка
англо-американских войск на 6 морях омывающих Россию: в
Мурманске, в Архангельске, на Балтийском, на Чёрном, на
Каспийском море и Тихом океане! В

Документации
Госдепа, в других случаях весьма пунктуальной, НИ СЛОВА о вероломном НАПАДЕНИИ союзников
на РОССИЮ! Видимо гриф "Совершенно Секретно",
как и в случае с посылкой Троцкого из Нью-Йорка
на пароходе с деньгами, оружием и боевиками в
Россию в апреле 1917 года!)

Японское заявление об нападении на Россию было
сделано 2 августа; Американское 3 августа,
Британское 8 августа 1918 года.
(Прим. Пер. 2 августа - это через 3 дня после нападения;
американское заявление через 4 дня, и Британское через 9 дней.
То есть как и после Гитлер, союзники вероломно напали на
Россию без объявления войны!)
2 августа 1918 года. От японского посла американскому послу.
Япония будет действовать вместе с США и союзниками с
полным уважением к территориальной целостности России.
(Прим пер. Более циничного и лицемерного заявления в момент
вооружённого нападения на другое государство было придумать
уже нельзя!)
3 августа. Президенту США от японского посла о достижении
соглашения японского правительства с предложениями США по
увеличению количества оккупационных войск.
3 августа. От адмирала Knight Командующему флотом США.
Чехи на Уссурийском фронте оказались в меньшинстве. Надо
срочно послать Британские и Французские войска для помощи
им.
3 августа. От американского консула во Владивостоке.
Объяснение победы большевиков на недавних выборах в
городской совет Владивостока, и затребование, чтобы японцы
срочно прислали военные корабли во Владивосток.

3 августа. Всем послам: Британии, Франции, Италии и Китая.
Объяснение Заявления США, - какие цели преследует США в
России и размах военного и экономического вмешательства в
России.
5 августа. От американского агента в Китае. Немецкие отряды
замечены у Манжурской границы, требуется действие Китая.
6 августа. Меморандум третьего помощника Госсекретаря.
Разговор с китайским представителем. Китайские войска не
дали большевистским отрядам пересечь реку в погоне за
атаманом Семёновым.
6 августа. От американского консула во Владивостоке. В
настоящее время у генерала Хорвата не находится ни одного
иностранного офицера.
6 августа. От американского агента в Китае. Китай собирается
послать войска во Владивосток и Япония не возражает.
6 августа. От американского консула во Владивостоке. Прибыл
генерал Хорват вместе со своими министрами и охраной.
Сибирское правительство предлагает ему коалицию.
7 августа. От американского консула во Владивостоке. Сейчас не
может доложить силу Сибирского правительства без
обследования в Восточной Сибири.
7 августа. Американскому послу во Франции. Американский
Красный Крест (Прим. Пер. типа медицинская организация)
обеспечит Чехословацкую армию обмундированием. Спросить у

Франции, будет ли Франция оказывать такую же помощь
чехам в России?
8 августа. От Британского агента. Текст Британского Обращения
к российскому народу с заверениями помощи и соблюдения
национального суверенитета России. (Прим. Пер. Это во время
нападения Британии на Россию! Также как и японцы Британия
выдала такую же наглость и хуцпу!)
8 августа. От американского агента в Китае. Отрицает наличие
каких либо немецких отрядов в Манчжурии. Описывает военное
сотрудничество между Японией и Китаем.
8 августа. Американскому консулу во Владивостоке. Госдеп
ещё не ответил на вопрос, признавать ли Сибирское
правительство?
9 августа. От российского посла. Переправляет послание от
временного Правительства "независимой и самостийной и
демократической" Сибири относительно его появления,
политики и народной поддержки.
9 августа. От британского агента. Переправляет сообщение лорда
Бальфура, в котором содержится телеграмма с британского
военного корабля "Suffolk", о складывающейся критической
ситуации для чехов в Сибири!
10 августа. От американского консула в Харбине. Некоторые
места в Декларации США от 3 августа 1918 года об Интервенции
вызвали у россиян сильное недовольство.

11 августа 1918 года. От Британского агента. Назначение
Британского Верховного Комиссара (Гауляйтера) в Сибири!
12. августа. От Французского посла. Предлагает учреждение
Межсоюзнического Совета, чтобы тот обеспечивал общность в
действиях союзников по отношению к россиянам.
12 августа. От Британского посла. Британия хочет, чтобы США
надавили на Японию, и заставили Японию оказать военную
помощь чехословацкой армии в Сибири.
13 августа. Британский агент. Распространяет Британское
консулярное сообщение о том, что у чехословацкой армии в
Сибири критическая ситуация, и необходимость срочной
военной помощи.
13 августа. Американский консул в Харбине сообщает, что
японская армия соединились с чехословацкой армией в
Харбине.
13 августа. Американский посол в Японии сообщает о японской
активности в Манчжурии с китайского согласия.
13 августа. Американский консул в Иркутске. Чехословацкая
армия идёт назад - на Пермь.
14 августа. Британскому агенту. Согласие с тем что надо
помочь чехословацкой армии.
14 августа. От японского посла. Заявление что японские войска
будут кооперировать с китайскими по китайской границе.

15 августа 1918 года. Японскому послу. Во Владивосток
прибывает на транспортных кораблях много американских
войск.
15 августа. От американского агента в Китае. Соглашение
между Японией и Китаем послать войска в Manchouli.
Задержка с отгрузкой китайских войск во Владивосток.
16 августа. От Британского агента. О необходимости активных
действий по восстановлению порядка во Владивостоке.
17 августа. От русского посла. Принёс письмо от Гребенщикова
из Сибирского правительства - требуют поставки помощи.
19 августа. Из Британского посольства. Требование с британского
военного корабля "Suffolk" ввести во Владивостоке военное
положение.
20 августа. Меморандум. Конференция с Президентом США.
Обещание Президента неограниченной помощи чехословацким
войскам в Сибири.
20 августа. Британскому агенту. Заверения о полной кооперации
американских представителей с Британским Верховным
Комиссаром в Сибири (Гуляйтером).
20 августа. От американского консула во Владивостоке.
Организованная встреча союзнических войск во Владивостоке.
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21 августа 1918 года. Британскому агенту. Все планы касательно
отправки чехословацких войск в Европу отменяются.
21 августа. Меморандум от третьего помощника Госсекретаря. О
разговоре с американским представителем в Китае. Японцы
оккупировали КВЖД и блокируют перевозку китайских войск
во Владивосток.

22 августа. От американского консула во Владивостоке.
Уведомление для всех союзнических консулов, что Сибирское
правительство в Омске и во Владивостоке - это часть одной и
той же организации.
23 августа. Из Британского посольства. Послание британского
посла во Франции относительно организации союзнической
военной полиции во Владивостоке.
24 августа. От американского консула во Владивостоке. О
разногласиях командиров генерала Хорвата, чехов и
союзнических сил.
26 августа. От американского посла в Японии. Об увеличении
количества японских войск во Владивостоке и Манчжурии.
Японский министр иностранных дел сделал детальное
объяснение передвижения японских войск в Сибири.
27 августа. От японского посла. Доклад о ситуации в Сибири с
требованием дополнительной помощи ударной чехословацкой
армии.
27 августа. Американский представитель в Швейцарии
сообщает об ответе советского Наркома Иностранных дел на
Заявления США и Японии о нападении на Россию.
(Прим. Пер. Что-то замедленная реакция 27 августа, советского
правительства на заявления США от 3 августа. В свою очередь
США с союзниками напали 31 августа без объявления войны,
а войну объявили только 3 августа. Причём войну объявили не
в честной и открытой форме; а то, что они просто, типа, водят
войска, но не для того чтобы стрелять и убивать, а потихоньку,

типа, "на цыпочках", чуть ли не для того чтобы оказать помощь
союзнику!)
29 августа. От американского консула во Владивостоке.
Запрашивает инструкции, как действовать в отношении
Комиссии по урегулированию политических и экономических
вопросов.
30 августа. Американскому консулу во Владивостоке. Инструкция
не участвовать в карательных операциях. (Прим. Пер. Для этого
есть чехи.
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(Прим. Пер. В Москве 30 августа ассассинация Ленина.)
31 августа. Британскому агенту. США рассмотрят предложение
ввести военное положение во Владивостоке.
31 августа. Французскому послу. США не хотят чтобы
представитель США был председателем Межсоюзнического
Гражданского Совета. (Прим. Пер. США слишком заняты
военными операциями.)
31 августа. От американского консула во Владивостоке. Земство
передаёт свою власть Временному правительству "независимой
и самостийной" Сибири.
31 августа. От американского агента в Голландии. Слухи что
страны АНТАНТЫ хотят купить японскую помощь, предложив
взамен Dutch East Indies в качестве компенсации.
3 сентября 1918 года. Американскому консулу во Владивостоке.
Правительство США считает политическую кооперацию между
союзниками - не мудрой, и не будет назначать Верховного
Комиссара Сибири.
(Прим. Пер. А зачем США, как Британии, Верховый Комиссар
Сибири? У них уже есть привезенные из США Колчак и
Троцкий! США же не дураки, сами подставляться не хотят.
Именно 3 сентября 1918 года в Москве, после устранения
Ленина, американский гражданин Троцкий берёт всю полноту
власти в стране в должности ПредРевВоенСовета! Это и есть
настоящий день образования Красной армии и политики
"Красного террора".)

Специальная Миссия посла Морриса (Morris) во
Владивосток. Рекомендация Морриса послать
американские войска в Омск, где находилось
Сибирское правительство. Движение
чехословацкой армии из Владивостока обратно в
Россию. (Прим. Пер. Вместо того чтобы давно уже
плыть на кораблях в Европу на родину.)
Нежелательные события для США на Волге.
Образование нового правительства России
делегатами второго Учредительного Собрания в
Самаре, и последующая Государственное
Совещание и других русских организаций в Уфе.
4 сентября 1918 года. Американскому послу в Японии.
Специальная миссия американского посла Морриса во
Владивосток.
5 сентября. От американского посла в Японии. Японские
операции по зачистке Амурского региона. Союзнические силы
двигаются к Manchouli. (Китайский город на границе Китая и
России.)
7 сентября. От американского консула в Иркутске. Чехи
совместно с войсками Сибирского правительства двигаются на
запад чтобы взять Пермь. Сообщает, что общая ситуация
улучшилась с момента оккупации Сибири союзническими
войсками.

9 сентября. От американского консула во Владивостоке. Японцы
привезли со своими войсками японские деньги во Владивосток.
(Прим. Пер. США и Британия сделали - лучше! Они привезли в
Россию напечатанные у себя рубли, то есть фальшивые рубли!)
10 сентября. Русскому послу. Одобрение действия Российского
посольства направленного на обеспечение обувью
Чехословацкой армии в России! (Прим. Пер. США предпочитают
в качестве "русского посла" держать ещё того Бахметьева от
Временного правительства.)
10 сентября. Американский вице-консул сообщает из Самары о
вооружённой ситуации в Самаре, Симбирске и Казани.
12 сентября. От американского консула в Иркутске. Чехи и
войска Сибирского правительства вынуждены оставить Казань.
12 сентября. От американского консула во Владивостоке. На
Волге и Красная армия и Германские войска выдвинулась против
Чехословацкой армии. Поэтому надо срочно отозвать
Чехословацкую армию! (Прим. Пер. Вот кто там передвигал
фигуры на шахматном поле! США!)
13 сентября. От американского представителя в Китае. Передаёт
меморандум о направлении японских войск в Manchouli.
13 сентября. От американского консула в Иркутске. Чехам в
Самаре нужно быстрое подкрепление! Омское Сибирское
правительство хочет чтобы Союзнические войска помогли
России в освобождении России от Германии.

13 сентября. Американский агент в Китае сообщает. О силе
Чехословацкой и Красной армии. Увеличивающуюся силу
Сибирского правительства. И активность вооружённых австровенгерских и немецких военнопленных.
14 сентября. От американского консула в Иркутске. Омское
правительство ищет признания США. Государственное
Совещание в Уфе пытается сформировать Всероссийское
правительство. Цитирует послание от Pavlu из Чехословацкого
НацСовета о ситуации на Волге и Екатеринбургском фронте.
16 сентября. Меморандум от Третьего Помощника Госсекретаря.
Разговор с итальянским послом по поводу назначения
Итальянского Верховного Комиссара (Гауляйтера) Сибири!
16 сентября. От американского консула во Владивостоке.
Цитирует Чехословацкого генерала из Челябинска, сообщающего
об отчаянном положении для чехов на Волге, и требующего
срочную помощь!
17 сентября. Меморандум Третьего помощника Госсекретаря.
Русский посол просит военную и финансовую помощь особенно
для правительства в Омске.
(Прим. Пер. Вообще-то интересная дипломатическая ситуация,
когда Троцкий - руководитель государства - полномочный
диктатор; а США ещё держат в российском посольстве в
Вашингтоне - Бахметьева - от уже не существующего
Временного правительства! Видимо США ещё сами не уверены,
чья возьмёт!)

18 сентября. Американскому консулу во Владивостоке - для
специального посла Морриса. Сформирован Комитет для того
чтобы обеспечить доставление военной и финансовой помощи
Чехословацкой армии.
21 сентября. От американского консула в Иркутске.
Государственное Совещание в Уфе сформировало Всероссийское
правительство! (Прим. пер. Вот это да! Такого мы в советских
учебниках истории прочесть не могли! Вики" Государственное
совещание в Уфе (известно также как Уфимское государственное
совещание, Уфимское совещание) — наиболее представительный
форум антибольшевистских правительств, политических партий,
казачьих войск и местных самоуправлений востока России в г.
Уфе 8—23 сентября 1918 г.)
23 сентября. От Британского агента. Предложение чтобы
Британский генерал тренировал войска Сибирского
правительства.
23 сентября. От американского посла в Японии. Отчёт о военной
ситуации и рекомендация, чтобы Командующий
американскими силами генерал Грейвс провёл зиму в Омске.
(Прим. Пер. Посматривая за Сибирским правительством.)
24 сентября. Американский агент в Китае. Сибирское
правительство просит военной поддержки, даже если США их
официально не признает.
25 сентября. От американского консула во Владивостоке.
Соглашение между Сибирским правительством и генералом

Хорватом, который будет их официальным Комиссаром на
Дальнем Востоке.
25 сентября. Американскому агенту в Китае. Инструкция получить согласие Китая на введение американских войск на
КВЖД!
(Прим. Пер. Аппетиты США возросли! Чуть позже это выльется
в образование под эгидой США некой "самостийной и
незалежной", демократической республики "ДВР", под
президентством американского гражданина КраснощёкаТобинсона, с территорией от Тихого океана и по Байкал
включительно;
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рудиментом которого до сих пор осталась пресловутая
"Еврейская Автономная Область", в которой, по данным Вики: "
В 2010 году евреи составляли менее 1% населения области (1628
человек), но этот "рудимент" при определённых условиях может
стать эмбрионом огромного образования!)

Образование Всероссийского правительства в Уфе!
Слияние его с правительством в Омске.

20 сентября 1918. От американского консула в Омске. Арест и
отстранение от власти членов Сибирского правительства в
Омске.
25 сентября. От американского консула в Иркутске. Чехословаки
арестовали лиц заподозрённых в аресте членов Сибирского
правительства.
26 сентября. Японскому послу. Отказ в предложении
дислоцировать американские войска в Омске и сделать фронт
от Сибири до Архангельска. (Прим. Пер. Американцам незачем
было лишний раз светиться самим. Зачем им было самим
отсвечиваться в Омске, когда в Омске чехословаки! Чехи в
Омске:
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Кроме того, американцам совсем было не надо растягивать
фронт из Сибири в Архангельск. У них итак был перерастянутый
фронт!)

27 сентября. Французскому послу. Через Масарика преданы
документы для американской помощи чехословацкой армии.
28 сентября. От американского агента в Китае. Китай дал
согласие на введение американских войск на КВЖД!
29 сентября. От Чехословацкого НацСовета в Москве. Призыв к
помощи от союзников! (Прим. Пер. А Троцкий, типа, "воюет" с
интервентами!)
30 сентября. От итальянского посла. Италия не будет назначать
Верховного Комиссара (Гауляйтера) Сибири от Италии.
30 сентября. От американского консула в Одессе. Трудности
между местным парламентом и Сибирским правительством.
Зависимость от американской помощи.
1 октября. От американского консула в Иркутске. Чехи и
русские которые против большевиков в Самаре, очень
нуждаются в американской помощи.
(Прим. Пер. Ирония заключается в том, что США и прислали
американского гражданина Троцкого в Россию чтобы
установить пресловутый "большевистский режим", и США
именно и вели войска в Россию, чтобы помочь Троцкому
установить свою власть в России!)
1 октября. Британскому агенту. Предположение спросить
Чехословацкого генерала насчёт военного тренинга русских.
1 октября. От Британского агента. Предложение созвать
Конвенцию по всем проблемам союзнических оккупационных
сил в России.

2 октября. От американского консула во Владивостоке.
Переправляет письмо от чехословацкого генерала Girsa от 29
сентября.
2 октября. Он американского посла во Франции. Предположение
чтобы США помогли с обмундированием для русских, польских и
югославских волонтёров, которые воюют на стороне англоамериканской коалиции.
3 октября. От Британского агента. Переправляет телеграмму от
лорда Бальфура от 2 октября, отвечающую на заявление США от
26 сентября, и излагающую Британские причины для
увеличения военной помощи англо-американским войскам в
России.
5 октября. От американского посла в Японии. Обсуждает
финансовую помощь правительству Колчака в Омске от
Франции, Британии и США.
6 октября. От американского консула в Иркутске. Просит как
минимум 100 американских солдат на Урал для помощи
чехословацкой армии.
7 октября. От русского посла. Образование Государственным
совещанием в Уфе Всероссийского правительства.
(Вики: Государственное совещание в Уфе (известно также как
Уфимское государственное совещание, Уфимское совещание) —
наиболее представительный форум антибольшевистских
правительств, политических партий, казачьих войск и местных
самоуправлений востока России в г. Уфе 8—23 сентября 1918 г.
Было установлено, что Временное Всероссийское Правительство

«впредь до созыва Всероссийского Учредительного Собрания
является единственным носителем верховной власти на всем
пространстве государства Российского».
Вики: Вре́менное Сиби́рское прави́тельство (июнь — сентябрь
1918 года) — временный орган государственного управления
регионами Сибири и Дальнего Востока, где летом 1918 года в
результате союзнической интервенции было сформировано в
Омске правительство под председательством П. В. Вологодского.
4 ноября 1918 года на базе министерств и центральных
управлений Временного Сибирского правительства
П. В. Вологодским был сформирован Всероссийский Совет
министров — исполнительный орган Директории — высшего
органа власти Российского государства, образованного 23
сентября 1918 г. на Государственном совещании в Уфе.
Декларация о передаче власти Временному Всероссийскому
Правительству была подписана 3 ноября 1918 года в Омске.
Декларацию подписали: председатель совета министров П.
Вологодский, министр снабжения И. Серебренников, министр
финансов И. Михайлов, управляющий делами совета министров
Г. Гинс, управляющий информационным бюро Манкевич.)
8 октября. От консула в Иркутске. Эвакуация Самары и её
последствия для союзников.
9 октября. Консулу в Иркутск. Характер и объём военной и
экономической помощи США. (Прим. Пер. Характер этот очень
интересный! Основная помощь, и военная и экономическая,
идёт ПредРевВоенСовета американскому гражданину Лейбе
Давидовичу Бронштейну/Троцкому. А вся дипломатия

употребляется для завешивания этой обычной для США
"чёрной операции" под фальшивым флагом.)
10 октября. От американского консула в Нянькинге (Китай).
Мнение о необходимости оказания Военной помощи США
Чехословацкой армии.
15 октября. От французского посла. Рекомендует подбодрить
Уфимское Всероссийское правительство.
17 октября. Русскому послу. США не готовы поддержать
Уфимское Всероссийское правительство или любое чисто
русское политическое движение где-бы то ни было в России.
(Прим. Пер. Правильно! США оккупировали Россию для себя, а не
для русских.)
19 октября. От американского консула в Нянькинге. Новые
рекомендации для американских войск.
23 октября. От Британского агента. Предлагает содержать
немецких и австро-венгерских военнопленных в Сибири в
Манджурию в специально для этого построенные американские
концлагеря и под американской охраной.
23 октября. Американскому консулу в Иркутске. Инструкция
доложить о ситуации в Сибири и на Волжском фронте, и дать
консулам право помогать местным властям. (Прим. Пер. Причём
не говорится - каким местным властям помогать?
Большевикам?)
25 октября. От Консула в Иркутске. Слияние Сибирского
правительства с Всероссийским правительством из Уфы.

27 октября. От американского посла в Японии. Япония
отвергла запрос Британии на дополнительные японские войска
в Сибири.
31 октября. Консул в Иркутске. Цитирует американского посла
Франциса воззвание к полякам, "сбросить немецкое иго"!
Отношение чехов к этому. Сообщает активность атамана
Семёнова в Чите. Японские войска в Чите и Манджурии.
1 ноября. От консула в Иркутске. Взгляд на жизнеспособность
Сибирского правительства в Омске и Уфе и на политику США в
Сибири.
2 ноября. От Российского посла. Передаёт послание от
правительства Уфимской Директории к президенту Вильсону и
союзникам о помощи!
3 ноября. Консул в Иркутске сообщает о положении в Иркутске,
Омске, Уфе и Чите.
4 ноября. Британскому агенту. О планах Японии и США по
изоляции военнопленных в Maritime и Амурской провинции.
4 ноября. От консула в Иркутске. Большевистское восстание в
Томске подавленное войсками Сибирского правительства.
5 ноября. Французскому послу. О политике США, что США не
признаёт российское правительство в Уфе и ещё кого бы то ни
было в России.
6 ноября. От консула в Иркутске. Об отношениях Верховных
Британского и Французского Комиссаров (Гауляйтеров) Сибири и
Всероссийской Директорией в Омске.

7 ноября. От американского посла в Японии. Сообщает об
оккупации Японскими войсками всех входов и выходов в
Сибирь и Манчжурию. Сообщает о союзе японских генералов с
лидерами казаков, независимыми от генерала Хорвата и
Сибирского правительства.
11 ноября. От российского посла. Передаёт сообщение из Омска
относительно слияния Сибирского правительства со
Всероссийским Директоратом.
12 ноября. От американского консула в Нянькинге. Отчёт о
политической ситуации и предположения об улучшении
ситуации в Сибири.
12 ноября. От консула в Иркутске. Напряжённость с деньгами в
Сибири. Военная ситуация в Красноярске, Иркутске,
Екатеринбурге и Перми.
13 ноября. От консула во Владивостоке. Русский протест против
высадки японских войск в заливе Possiet и других российских
заливах.
13 ноября. Российскому послу. Требование объяснений его
послания полякам относительно наступления Союзнических и
американских войск в глубину России.
16 ноября. От консула в Иркутске. Критика отчёта Джеймсона
(Jameson) об отношении России к США.

Возражения США против размеров той территории
которую оккупировали японские войска в
Манчжурии и Сибири. 16 ноября 1918 года - США

заменили главу Сибирского правительства в
Омске на адмирала Колчака.
(Прим. Пер. Колчака привезли из США вместе с американскими
морпехами из Сан Франциско. Именно поэтому в России в
начале 21 века вышел фильм где история Колчака
преподносится не как история предателя родины, а как
трогательная история прекрасной любви к женщине.)
16 ноября. Японскому послу. Возражения США против размеров
той территории которую монопольно оккупировали японские
войска в Манчжурии и Сибири.
16 ноября. Послам Британии, Франции и Италии. Запрос о том,
разделяют ли Британия, Франция и Италия взгляды США на
чрезмерную активность Японии в Сибири. (Прим. Пер. Пошли
ссоры между союзниками из-за дележа пирога.)
18 ноября. От консула в Иркутске. Арест казаками эсеровских
членов Всеросссийской Директории.
19 ноября. От консула в Иркутске. Колчак сделан диктатором
Всероссийского правительства в Омске. (Прим. Пер. Замена
была произведена американскими войсками, потому что это
именно они привезли Колчака из Сан Франциско вместе с
американскими морпехами.)
20 ноября. От американского посла в Японии. Беседа с
министром иностранных дел Японии о присутствии японских
войск и контроле железных дорог в Манчжурии и Сибири.

21 ноября. От консула во Владивостоке. Колчак как Верховный
правитель Сибири сменил Директорат. Враждебность на
Дальнем Востоке по отношению к американским YMCA и
Красному Кресту.
(Прим . Пер. Совершенно справедливая враждебность, потому
что американские Красный Крест и YMCA - это до сих пор
американские шпионско-диверсионные организации под
фальшивой вывеской, якобы, "гуманитарных". "YMCA, sometimes
regionally called the Y, is a worldwide youth organisation based in
Geneva, Switzerland, with more than 64 million beneficiaries in 120
countries. It was founded on 6 June 1844 by Sir George Williams in
London, originally as the Young Men's Christian Association. "ВАЙЭМСИЭЙ" или сокращённо "ВАЙ" - это "комсомол" или
"гитлерюгенд" Британской Империи. Молодёжная организация
созданная в 1844 году в Лондоне имеющая крышевое
определение "христианской". На начало 21 века имеет 64
миллиона членов в 120 странах. Главная цель - продвижение
целей Британской Империи с помощью молодёжи.
https://en.wikipedia.org/wiki/YMCA )
22 ноября. От Российского посольства. Цитирует послание
Sookine о госперевороте в Омске, в результате которого к
власти пришёл Колчак. (Прим. Пер. Разумеется, как
марионетка, на штыках огромного количества иностранных
армий!)
22 ноября. От Британского агента. Призывает срочно заключить
в концлагеря всех военнопленных в Сибири.

22 ноября. От консула в Иркутске. Освобождение из тюрьмы
эсеровских членов Всероссийского Директората.
22 ноября. От французского посла. Об отношении к захвату
Японией больших территорий в Сибири и Манчжурии.
22 ноября. От консула в Иркутске. Отношение к Колчаку
Чехословаков.
23 ноября. Отказ атамана Семёнова признать Колчака.
24 ноября. Попытка Западно-Сибирских русских сил
соединиться с Деникиным.
24 ноября. От консула в Иркутске. Сообщение о том что в
Екатеринбурге не признают Колчака.
25 ноября. Чехословацкий генерал Гайда поддержал Колчака.
25 ноября. От консула в Иркутске. Политика Колчака на
слияние с союзниками на западе и юге России. Перехваченная
телеграмма Иванова. Отчёт о ситуации в Иркутске.
26 ноября. От Консула во Владивостоке. Цитирует официальное
назначение Колчака американским правительством.
27 ноября. От консула в Иркутске. Заявление от Всероссийского
правительства Колчака о признании всех иностранных долгов
правительства Керенского.
27 ноября. От американского консула в Харбине. Констатирует
зависимость Колчака от Американской и Союзнической
поддержки. Отношение к Колчаку атамана Семёнова и
Японцев.

28 ноября. От консула в Иркутске. Отношения Колчака с
Деникиным, атаманом Дутовым, атаманом Семёновым,
японцами и Чешским Национальным советом в Москве.
28 ноября. От посла в Италии. Италия соглашается с США, что
Япония забрала слишком много территории в Сибири и
Манчжурии.
28 ноября. От американского вице-консула в Чите. О
конфликтной ситуации между Колчаком, генералом Хорватом и
атаманом Семёновым.
30 ноября. От российского посла. Объяснение его воззвания к
полякам.
1 декабря. От консула в Иркутске. Дальнейшие планы
чехословацкой армии. О силе большевиков в сибирских
городах. (Прим. Пер. То есть, через год после совершения
госпереворота сила большевиков в Сибири несущественна.)
3 декабря. Консулу во Владивостоке. Правительство США
предпочитает не высказывать мнение о назначении Колчака.
(Прим.Пер. "Чует кошка чьё мясо съела.)
5 декабря. От Российского посольства. Передает Sookine
телеграмму из Омска относительно усилий Колчака достигнуть
национальной реконструкции.
(Прим. Пер. Колчаку неизвестно, что США поставили в России
несколько политических фигур для колонизации России, и
первой - Троцкого в Москве; и просто устроили конкурс на тему,
кто для США будет полезней, тот и получит первый приз!

Выиграл Бронштейн/Троцкий. США не ожидали, что потом
объявится хитрый грузин и заберёт власть у Троцкого на
счастье России.)
5 декабря. От консула в Иркутске. Атаман Семёнов решил
подчиниться Колчаку, но ищет для себя власти над восточной
Сибирью, в борьбе, в которой главный его противник - Японцы,
которые замахнулись на Восточную Сибирь и Манчжурию, как
минимум!
7 декабря. От консула в Иркутске. Ситуация в Сибири становится
лучше, в благоприятную для Колчака сторону.
9 декабря. От американского агента в Британии. Высказывания
мининдела Британии на Заявление США от 16 ноября
относительно монопольного контроля японцами ситуации в
Восточной Сибири.
9 декабря. От консула в Иркутске. Отношения атамана
Семёнова с другими казацкими лидерами и активность
японцев.
10 декабря. От консула в Иркутске. Состояние Чехословацкой
армии. Рекомендации по оказанию США помощи России.
(Прим.Пер. Смехотворное понимание ситуации американским
консулом в Иркутске. США уже оказывают огромную и
реальную помощь тому, кому надо - Троцкому! Вы поняли? Что
знание реальной ситуации многоуровневое! "Каждый сверчок знает свой шесток!")

12 декабря. От консула во Владивостоке. Беспроволочное
сообщение об денежном займе США Либерии было
неправильно понято, как о помощи Сибири. (lIBERY=SIBERY).
13 декабря. Лимит, указанный японцами, на операции
колчаковских войск против атамана Семёнова.
14 декабря. От российского агента. Перебрасывает телеграммы
из Омска. 1). Жалоба Колчака на атамана Семёнова и японцев.
2). Надежда министра иностранных дел на помощь США
против Японской агрессии. (Прим. Пер. Очень интересная
телеграмма от российского агента, потому что тут 2 варианта:
или это имеется виду Колчаковский министр иностранных дел
или Чичерин!)
16 декабря. Американскому послу в Японии. Возражения
против Японской политики в Сибири.
17 декабря. Американским агентам в Британии, Франции,
Италии. Инструкции, ознакомить министров иностранных дел с
возражениями США на чрезмерную активность Японии в
Сибири.
24 декабря. От консула в Иркутске. Большевистское восстание
около Омска. Покушение на жизнь атамана Семёнова в Чите.
26 декабря. От консула в Иркутске. Пермь взята войсками
Сибирского правительства.
28 декабря. Мятеж атамана Семёнова против Колчака в
Верхнеудинске. И восстание большевиков около Канска.
(Прим.Пер. Обратите внимание на то, что если американцы

говорят о большевиках, то смысл положительный - "восстание";
а если говорится не о большевиках, например об атамане
Семёнове, то оттенок отрицательный - "мятеж".)
28 декабря. Японский Министр Иностранных дел американскому послу. Объявляет об отводе японских войск из
Сибири настолько, насколько это возможно.
29 декабря. От американского посла в Японии. Сообщает, что
частичный отвод японских войск вызван нежеланием Японии
раздражать США.
30 декабря. От консула в Иркутске. Военная ситуация на
Уфимском фронте. Результаты взятия Сибирской армией
Перми.
1 января 1919 года. От консула во Владивостоке. Объявлены
результаты городских выборов во Владивостоке.
---Этим завершаются события начала войны в результате
нападения США, Британии, Японии и их союзников на Россию,
каковое явилось следствием того, что США прислали в Россию
из Нью-Йорка отряд боевиков Троцкого, которые сделали в
Петрограде госпереворот - "цветную революцию" по известным
образцам. Однако не могли удержать власть, вследствие чего
потребовалось прямое нападение армий США, Британии,
Японии и их союзников на своего бывшего союзника - Россию,
которою они одновременно принуждали и стыдили, чтобы
Россия сражалась до конца против Германии!

Это 2 ТОМ документов ГОСДЕПА за 1918 год. Он делится
Госдепом на несколько частей. Каждая часть соответствует
отдельному региону Российской империи, на которою было
совершено нападение США, Британией, Японией и их
коалицией. Эти регионы следующие: 1). Сибирь и Манчжурия.
2). Север России. 3). Юго-Восток России и Кавказ. 4). Украина и
Крым. 5). Бессарабия. 6). Финляндия. 7). Прибалтика.

То есть США, Британия, Япония и их союзники
напали на своего союзника в 1-Мировой войне в 7
местах России!
Сообщения американских дипломатов за 1918 год по Сибири и
Манчжурии уже приведены. Это не всё! Продолжение
донесений по Сибири, Манчжурии и другим регионам будут в
томах Госдепа за: 1919 (2 тома), 1920 (3 тома), 1921 (2 тома),
1922 (2 тома) и 1923 годы! Следующий в 1918 году регион
нападения на Россию - Север России.

ГЛАВА 2
СЕВЕР РОССИИ
Оппозиция в Архангельске большевикам. Германская
угроза нацеленная через Финляндию на перехват
Мурманской железной дороги. - Отгрузки оружия,
боеприпасов и снаряжения во внутренние регионы
России. - Британия требует отправки американских
войск в Мурманск. (Британские войска в Мурманске с 6
марта 1918 года). - Прибытие в Мурманск французского
военного корабля. - Высадка союзнических войск. Союзническая кооперация в Мурманске с
большевистской властью. (Чрезвычайно важное
признание.) - Прибытие американского крейсера. Соглашение от 6 июля 1918 года с Мурманскими
Советами. ( В Москве в это время открылся 5 Съезд
Советов.) - Сомнения американского консула в
Архангельске по поводу своевременности высадки войск
в Архангельске.
13 января 1918 года. В Архангельске анти-большевистские
власти. Федерация северо-восточных областей придерживается
политики полу-автономии.
4 марта. От Британского посольства. Необходимость оккупации
Мурманска. (Прим. Пер. 6 марта 1918 года британские войска

высадились в Мурманске.) Прибытие в Мурманск английского
крейсера.
9 марта. Госдеп запрашивает майора Роббинса (Красного
Креста) ежедневно сообщать о военной ситуации в Мурманске.
(Прим. Пер. Вот чем занимается якобы "медицинская
организация" в захватываемом британскими войсками
Мурманске!)
11 марта. Британские войска полностью высадились в
Мурманске и продолжили продвижение на юг и захват
Мурманской железной дороги. Английский бронепоезд на
Мурманской железной дороге. Фото из английской книги:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArhAmBronepoez
d_jpg.jpg

12 марта. Британцы начали отгрузку вооружения и аммуниции
по железной дороге для Красной Гвардии.
(Прим. Пер. А Красная Гвардия - наёмники "Цветной
Революции" - это американский гражданин Троцкий и его
еврейские боевики прибывшие с ним на пароходе из НьюЙорка, и те дизертиры - солдаты и матросы, которые были
куплены Троцким на доллары Нью-Йоркского еврейского
банкира Якова Шиффа!
http://www.wildboar.net/multilingual/easterneuropean/russian/liter
ature/articles/whofinanced/jacobschiff.jpg

И Британия для этого именно - первой примчалась в Мурманск
через 4 месяца после Госпереворота произведённого десантом
Троцкого, чтобы подкрепить новый цветной режим военной
помощью. Напоминание переводчика, что в этих официальных
документах Госдепа содержится только документация
разрешённая к оглашению, так называемая
деклассифицированная информация. Вся информация о
деятельности американского гражданина Лейбы Давидовича,
еврея по национальности, Бронштейна/Троцкого имеет гриф
"Совершенно секретно"!)
14 марта. От первого секретаря Британского посольства. Запрос
лорда Бальфура к США - срочно прислать в Мурманск
американский военный корабль тяжёлого класса.

28 марта. Кооперация Британских и французских войск с
Мурманскими Советами.
(Прим. Пер. Чёрным по белому написано, что британские,
французские войска, а также идёт американский крейсер,
высадились 6 марта 1918 года для помощи новому
большевистскому режиму! А что нам расказывали советские
историки?)
31 марта. Французский крейсер прибыл в Мурманск.
Продолжается отгрузка оружия и аммуниции в Петроград.
(Прим. Пер. Новому режиму так называемых "большевиков".)
13 апреля. От адмирала Sims командующему американским
флотом. Для американских и союзнических морских офицеров
будет издан приказ о поведении во время оккупации Северной
России. (Прим. Пер. А то многие захватчики выглядели как
пираты. "Американская зондеркоманда морпехов "Полярный
Медведь" на севере России:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom2.2/images/PolarBear_jpg.j
pg

24 апреля. От американского посла из России. Прибытие в
Архангельск судов с продовольствием из Англии.
(Прим. Пер. Слаженная работа. Большевики конфискуют
продовольствие, в дальнейшем и специальными
"Продотрядами"); а английская армия завозит продовольствие, а
американская армия завозит марафет (кокаин). И такая
ситуация была в то время, что хлеба нет, ничего нет; всё
конфисковано еврейскими комиссарами. А марафет (кокаин) из

Южной Америки можно было купить на каждом углу! И кто
его мог привезти из Америки?)
8 мая. От американского консула в Москве. Требование
Германии к большевистскому режиму о немедленной
эвакуации Британских и Французских войск из Мурманска.
(Прим. Пер. Большевистский режим ответил несогласием!)
8 мая. Американский посол в России Госдепу. О необходимости
срочной оккупации России американскими войсками и помощи
союзникам.
20 мая 1918 года. Финны атаковали Мурманскую железную
дорогу. Но атака была отбита совместным действием
Британских и Французских войск и красногвардейцев. (Прим.
Пер. А нам всю жизнь в СССР рассказывали, что
красногвардейцы, дескать, мужественно сражались против
интервентов!)
22 мая. От американского посла. Мурманская железная дорога
перерезана финнами. Разрушение российских судов и
телеграфной вышки немцами. (Прим. Пер. Если перерезана
Мурманская железная дорога, то теперь союзники не могут
отправлять оружие и аммуницию Троцкому!)
26 мая. Прибытие в Мурманск американского крейсера.
(Прим. Пер. Таким образом в Мурманске теперь 3 крейсера:
Британский, Французский и Американский.)
26 мая. От американского консула в Архангельске. В
Северном регионе теперь идёт борьба между 4-мя силами.

29 мая 1918 года. От британского посла. Срочный призыв лорда
Бальфура к США ввести войска в Россию!
29 мая. От американского Консула в Москве. Местные
большевистские Советы желают чтобы союзники оставались в
Мурманске.
1 июня. От консула в Архангельске. Доводы против военного
захвата России в пользу экономической помощи.
3 июня 1918 года. Меморандум. Отправка американских войск
из США в Мурманск!
3 июня. От адмирала Sims командующему американским
флотом. Британский план оккупации Северной России.
13 июня. . Американскому послу от Госдепа. Корабль "Olimpia"
будет следовать приказам Британцев.
14 июня. От американского посла в России Госдепу.
Представлен план совместных операций союзников в Северной
России.
16 июня. От советского министра иностранных дел
американскому консулу в Москве. Протест против присутствия
иностранных военных кораблей в российских портах.
Американский посол переправил ноту Чичерина в Госдеп.
21 июня. От консула в Архангельске. Советы сделали
заявление, что прибытие военных судов в Архангельск будет
означать начало боевых действий против России.

(Прим. Пер. Очевидны проявления борьбы между Троцкистами и
Ленинцами. Троцкий сам представитель интервентов. Это
Троцкому британцы из Мурманска стали вести оружие и
аммуницию. Ленин против интервенции. Через месяц Ленин
официально объявит войну интервентам. "31

июля 1918
года. Декларация Ленина о том что Россия и
союзники теперь находятся в состоянии войны!"
Момент, вынутый из советской истории. А через 2 месяца
Ленина ассассинирует человек Троцкого еврейка Каплан.)
24 июня. Гражданские власти в Архангельске арестованы
Советами. А Черноморскому флоту немцы приказали вернуться
в Севастополь.
26 июня. От американского посла американскому консулу в
Архангельске. Черновик возражения иностранных консулов
Советам о том, что иностранным кораблям теперь запрещено
заходить в Архангельск.
27 июня. В Архангельске объявлено военное положение. Совет
Народных Комиссаров (Ленин) рассматривает объявление
войны странам Антанты и Японии. (Прим. Пер. Противоречие
между Лениным и Троцким. Американский гражданин Троцкий
жаждет Интервенции, а Ленин против! Кто пошёл на убийство
политического соперника? - Лейба Давидович
Бронштейн/Троцкий! И когда пуля не сделала своё дело, в ход
пошло медленное отравление, осуществлённое врачами
Кремлёвской больницы по приказу Троцкого. Это признано
товарищем Троцкого Христианом Раковским (Он же Хаим

Рейковер) в книге "Красная симфония".
http://www.zarubezhom.com/redsymphony.htm
Раковский. Цитата: "Если Ленин пережил пули Каплан, то у него не было никаких
шансов уцелеть в результате тайных попыток кончить его жизнь, которые к нему применили".
К. (Следователь): "Троцкий умертвил его? Это хорошая информация для нашего процесса. Это
не Левин – доктор Ленина?"
Раковский:" Троцкий? Возможно, он принимал участие. И вполне определённо, что он знал об
этом. Каковыми бы не были технические реализации – это не важно. Важно, что «Они» имеют
достаточно каналов, чтобы проникнуть везде, куда они хотят".
Прим. Пер. Еврей Левин из колена ЛЕВИ, - был личный врач Ленина.)
6 июля. Командир корабля "Olympia" адмиралу Sims. 6 июля состоялось соглашение
между Мурманским Советом и Американскими и союзническими представителями.
6 июля. Из Госдепа американскому послу в России. Приказ Советов иностранным военным
кораблям покинуть российские порты оставить без внимания!
7 июля. В Госдеп. Кризис вызванный убийством немецкого посла Мирбаха нарастает.
(Прим. Пер. 4 июля открылся 5 Съезд Советов; 6 июля произошло убийство Мирбаха
агентом Троцкого евреем Яковом Блюмкиным который сам был левым эсером; и этим
начался мятеж троцкистов под вывеской "лево-эсерства". Троцкисты могли назваться хоть
"филателистами" - это не меняло их сути - они выполняли приказы Троцкого.)
9 июля. Американский посол в России - Командующему американским флотом. Одобряет
план военного захвата Северной России.
11 июля. Американские и Союзнические дипломаты единодушно решили не подчиняться
требованию Советов о переезде из Вологды в Москву.
15 июля. От консула в Архангельске. Архангельские Советы призвали к сопротивлению
британским и французским войскам на основании нарушения Российского суверенитета.
(Прим. Пер. На Севере России было очень большое воистину народное и никем не
организованное народное сопротивление оккупантам. Дело в том, что что ленинские
Советы призвали к сопротивлению, но троцкисты саботировали организацию
сопротивления. А марионеточное "белое " правительство Севера и не собиралось
сопротивляться оккупантам. Воевали с оккупантами партизанские отряды мужчин Севера,
которые были промысловыми охотниками, прекрасно знали леса и оказывали ожесточённое
сопротивление оккупантам по полной программе: пускали под откос поезда, нападали на
отдельные места дислокации оккупационных войск. Очень хорошо в некоторых своих
рассказах описал партизанскую войну на Севере России уроженец тех мест и участник тех

событий эмигрант Борис Соколов в своей книге "На берегах Невы".

http://www.zarubezhom.com/sokolov1.htm
15 июля. От консула в Архангельске. Об отношении местных жителей к оккупации
Архангельска англо-американскими и союзническими войсками.
(Прим. Пер. То есть, если Мурманск уже с 6 марта 1918 года был оккупирован британцами
и отгружал Троцкому в Питер военную помощь, то оккупация Архангельска всеми
союзническими войсками наступила в районе 15 июля 1918 года. Вики: " Северная

область, Северная Россия — в годы Гражданской войны (со 2
августа 1918 по февраль 1920 года) автономное образование на
севере европейской части России, под контролем войск Антанты и
США. Административным центром был Архангельск. Власть
принадлежала Верховному управлению, где прочные позиции
занимали эсеры во главе с Н. В. Чайковским. Н. В. Чайковский это криптоеврей, масон "В сентябре 1914 году был принят в ложу
«Восходящая звезда», и троцкист. 23 января 1919 года уехал в
Париж для участия в мирной конференции. Затем жил в
эмиграции в Лондоне и Париже. 8 декабря 1919 года был
посвящён в масонство в парижской «Англо-саксонской ложе»
Великой ложи Франции. Затем стал одним из идейных
вдохновителей создания и организаторов возрождения
эмигрантских общественных и политических организаций и
масонских лож. Последовательно был членом-основателем
первых русских парижских масонских лож: «Астрея» № 500,
затем «Северное сияние» № 523. В 1924—1925 годах возглавлял
ложу и капитул «Астрея», входил в руководство Великой ложи
Франции".
- Классический жидомасон. Не надо забывать, что движение
"масонов" было создано Британской Империей, и главной ложей
была поэтому "Великая Шотландская Ложа". "Ложа" - это

местное отделение. Задача масонов была и остаётся продвижение дела Британской империи во всём мире.)
19 июля. От консула в Архангельске. Сплошные жалобы от
местных властей на насилие со стороны британских войск.
Эти фото сняты самими оккупантами как раз на Севере России.
Взяты с ВИКИ:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom2/images/AmerIntervention
Russia1_jpg.jpg
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20 июля. От консула в Архангельске. Соглашение, что
оккупационные силы помогут Архангельску с продовольствием.
22 июля. От консула в Архангельске. Переговоры с
большевистским комиссаром по поводу взятия в плен
большевиками около Архангельска союзнических солдат,
матросов и одного офицера.
22 июля. От американского посла в Госдеп. О силе местных
Советов в Архангельске.

30 июля. Американскому консулу в Архангельске. Небольшой
отряд американских войск будет послан в Мурманск.
31 июля. От консула в Москве. Наркомат иностранных дел
заявил, что ни одно иностранное судно не будет допущено
пристать к берегам Белого моря.
(Прим. Пер. Как раз 31 июля началась массивная высадка
больших количеств союзнических войск в Мурманске и
Архангельске, которая продолжалась по 2 августа. В результате
чего, как отмечено в 1 томе документов Госдепа за 1918 год:
"31

июля 1918 года. Декларация Ленина о том что
Россия и союзники теперь находятся в состоянии
войны!"
Оккупация Архангельска англо-американскими
войсками с союзниками. 2 августа 1918 года свержение власти Советов и образование
Верховного Управления Северной области во главе
с премьером, (жидомасоном) Н.В. Чайковским.
Прибытие в Архангельск американских войск 4
сентября 1918 года.
(Прим.Пер. С Россией агрессоры оголтелые тогда делали что
хотели! Российские евреи согласились работать на англоязычных
своих братьев, которые были и до сих пор остаются авангардом
всего мирового еврейства. А пресловутый "русский народ тогда
на 90% составляли русские и татарские крестьяне, - пресловутые

"гои", которые не умели ни читать ни писать.
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom12/images/RusKrestyan_jpg
.jpg

Единственно кто мог бы оказать сопротивление агрессии была
российская аристократия, дворяне, интеллигенция, купцы. Но
аристократия в России всегда говорила на французском языке,
а с началом 20-ого века была увлечена уже англоамериканизмом. И при развёртывании геноцида войны англоамериканской коалиции против России, - сбежала за границу.
Купцы, - они во всех странах еврейского происхождения, и вся
мировая торговля всегда осуществлялась евреями. И в России

было тоже самое. Торговля, кроме самой мелкой, - это чисто
еврейская отрасль. Доказательства этого в ссылке на книгу
еврейского профессора Калифорнийского университета Юрия
Слёзкина "Эра Меркурия". Можно читать онлайн:
https://www.rulit.me/books/era-merkuriya-evrei-v-sovremennommire-read-272095-1.html
А интеллигенция в России тоже была 100% еврейского
происхождения. Это получилось так исторически. Потому что
обязательного начального образования в Российской империи не
было. Единственно у кого было бесплатное начальное
образование - это были евреи, которым оно было подарено
императором Александром-1 в 1804 году. А неврееев на
территории бывшей Российской империи начнёт учить грамоте
только Сталин уже в СССР! Поэтому в Российской империи уже
к середине 19 века студентами становились только евреи.
Поэтому уже к концу 19 века в России слова:
интеллигент=студент=еврей=революционер=террорист стали
синонимами.)

1 августа 1918 года. Американский посол едет в Мурманск.
требует у Госдепа, чтобы прибытие американских войск было
ускорено!
2 августа. Американский посол посылает отчёт в Госдеп о
ситуации в Мурманске и Архангельске.
3 августа. От американского посла в Госдеп. Низвержение
местных Советов и произошедшая без всякого сопротивления

высадка Британских и союзнических сил в
Архангельске! (Прим. пер. Это уже в АРХАНГЕЛЬСКЕ! В
Мурманске англичане с 6 марта 1918 года!)
4 августа. Образование Верховного Управления автономной
Северной Области. (Прим. Пер. "самостийной и не залёжной, и
разумеется "демократической" "Республики Севера" на англоамериканских штыках с премьером - жыдомасоном Н.В.
Чайковским.)
5 августа. Из Британского посольства. Уведомление об
оккупации Архангельска британскими войсками и неотложное
затребование американских войск.
6 августа. От консула в Архангельске. Текст Прокламации от 3
августа об образовании (марионеточного) Верховного
Управления Северной областью. Декреты нового правительства:
военное положение, комендантский час и прочее.
6 августа. От консула в Архангельске. Большевики убежали, в
Архангельске оккупационные силы. Арест консулов
партизанами.

19 августа. Северное правительство действует в основном через
Земство и городскую Думу.
23 августа. Оккупационные силы ожидают прибытия
американских войск.
25 августа. Текст речи Н.В.Чайковского на Декларацию Госдепа
относительно "самостийной и не залёжной республики
"Северная Россия".
27 августа. Американский посол предлагает Госдепу различные
варианты способов воодушевить американские войска.
30 августа. В Москве ассассинирован Ленин.
31 августа. Американские войска очень нужны ввиду
возникших трений между оккупационными войсками и местным
Верховным Управлением. Необходимо подкрепление!
3 сентября 1918 года. Отчёт в Госдеп о ситуации в Архангельске
и всём Северном регионе. (Прим. пер. Американский
гражданин Троцкий принял на себя всю полноту власти в
России в должности ПредРевВоенСовета и объявлена политика
"Красного террора!)

4 сентября 1918 года. Прибытие американских
войск в Архангельск!
6 сентября. Трудности исполнения пунктов Мурманского
Соглашения от 6 июля 1918 года.
Фото по оккупации Севера переснятые переводчиком из
американских книг: Военные корабли агрессоров на Белом

море:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom11/images/IntervenziaArha
ngelsk2_JPG.jpg

Архангельск в 1918 году:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/Arhangelsk1918_jpg.jpg

Американский госпиталь и штаб в Архангельске:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArhangShtab_jpg.jpg

337-ой госпиталь в Березниках:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/Arhangelsk1918_jpg.jpg

53-тий госпиталь:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/Arh53Gospital_jp
g.jpg

Английский госпиталь в здании бывшей тюрьмы:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArhBrtitGospital_
jpg.jpg

Печатание газеты "Американский часовой"
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/Arhangsentinel_jpg.jpg

С пулемётом Льюиса на Пинеге:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/Arhangpinega_jpg.jpg

Парад английских войск после прибытия:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArhBritVoiska_jp
g.jpg

Инспекция генерала Айронсайда:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArhGenIronside_j
pg.jpg

Канадский артиллерийский расчёт:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArhCanadArtill_jpg.
jpg

Канадский артиллерийский расчёт в Кургомине:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArhCanArtillery_j
pg.jpg

Польские артиллеристы:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArhPolskasArtill_j
pg.jpg

Французский пулемётный дзот в Кодише:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArhFrenchDzot_j
pg.jpg

Бронепоезд союзников на Мурманской жд:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArhAmBronepoez
d_jpg.jpg

Архангельск. Парад моряков на Мемориальный день:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArhMemParade_j
pg.jpg

В Ольгинских казармах:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArhOlinyKazarmy
_jpg.jpg

Призыв местных жителей на военную службу:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArhPizyv_jpg.jpg

Американцы и шотландцы охраняют военнопленных:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArhPrizoners_jpg.
jpg

YMCA. Комната отдыха. Архангельск:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArhRest_jpg.jpg

Американское кладбище в Архангельске.
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArkAmKladbizhe_
jpg.jpg

Стрельбище на Онежском фронте:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArhAmericansOn
ega_jpg.jpg

Кормим русских детей, чем на родине свиней кормим:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/Arhangswini_jpg.jpg

Русские девушки прислуживают оккупантам:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/Arhang-hlebsol_jpg.jpg

Танцы с оккупантами:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/Arhangdevush_jpg.jpg

- Не потанцуют, - есть не получат.
Государственный переворот в Архангельске 5 сентября 1918
года. Восстановление свергнутого правительства усилиями
американского посла. Протест правительства США против
Британского главнокомандующего. План восстановленных
министров подать в отставку в пользу Самарского правительства.
Усилия американского посла отговорить их.
6 сентября 1918 года. От американского посла в России.
Свержение нового правительства "Северной России" в
Архангельске и арест министров. Усилия американского посла по
их восстановлению.

7 сентября. Заявление союзников, что они не причастны к
государственному перевороту.
8 сентября. Командование Союзнических сил взяло на себя
управление до полного восстановления деятельности
правительства "Северной России".
9 сентября. Восстановление министров северного правительства.
10 сентября. От консула в Архангельске. Отчёт о том, что
предшествовало похищению министров северного
правительства. Трения между гражданскими и военными
властями.
10 сентября. От американского посла в Госдеп. Активность
американских войск в Северном регионе.
12 сентября. Британскому послу. Передать протест Британии
против вмешательства генерала Poole в дела гражданского
правительства Архангельска.
12 сентября. В Госдеп. О плане востановленных министров
подать в отставку в пользу Самарского правительства. Текст
речи американского посла пред земством с обещанием помочь
Земству с продовольствием.
(Прим. Пер. Замечательно! Сначала привезённый из Нью-Йорка
американский гражданин Лейба Давыдович
Бронштейн/Троцкий отбирает у граждан России всё
продовольствие; а затем союзники, вторгшиеся, чтобы
поддержать Троцкого, выборочно кормят послушных, а заодно и
продают им марафет (кокаин.)

13 сентября. Из Госдепа. Одобрение действий посла и
дальнейшие инструкции.
13 сентября. От посла в Госдеп. Об усилиях отговорить северное
правительство от отставки.
15 сентября. От американского посла в Британии министру
оброны США. Предположение чтобы США не перебрасывали
войска с западного фронта в Европе в Мурманск.
16 сентября. От американского посла в Госдеп. Уходящее
правительство Севера передаёт власть своему русскому генералгубернатору, который должен представить себя Самарскому
правительству. (Прим. Пер. Это не соответствует планам
оккупационных сил, которые хотя сделать Север России
"самостийным и незалежным" от остальной России.)
17 сентября. От посла в Госдеп. Другие детали похищения
министров. (Прим.Пер. Так и не говорится о том, кто похитил
министров.)
18 сентября. От американского посла в Британии. Британия
будет стараться исправить плохое впечатление сделанное в
Архангельске тем, что военные вмешались в дела гражданских
властей. (Прим. Пер. Видимо это британцы похитили министров
северного правительства.)
18 сентября. Победа союзнических сил на Северной Двине.
(Прим. Пер. Над кем победа не указывается, но точно не над
силами Троцкого!)

20 сентября. От американского посла. Передаёт призыв
президента Севера России Чайковского к президенту США
Вильсону о помощи! Прибытие дополнительных американских и
союзнических войск в Архангельск!
21 сентября. Американскому послу от Госдепа. Британского
комиссара Lindley ознакомили со взглядами американского
правительства относительно трений в Архангельске.
21 сентября. От посла в Госдеп. Генерал-губернатором Севера
назначен Дуров. Министры ушли. В Архангельск прибыла мука
из Монреаля. (Прим. Пер. Кормить тех согласен с оккупацией.)
23 сентября. От посла в Госдеп. Всероссийское правительство в
Самаре ещё не сделано, поэтому северное правительство Верховное Управление в Архангельске пока не ушло в отставку.
Планы увеличить количество американских войск в Архангельске
и планы о расширении военных действий. 26 сентября 1918 года
- реорганизация местного правительства. Подчинение
Всероссийскому правительству в Омске. Неодобрение
предложения плана американского посла о создании
Американо-Славянского легиона. Замена главнокомандующего.
Неприязнь между американскими солдатами и местными
русскими новобранцами.
25 сентября. От французского посла. Предложение Франции об
увеличении американских войск в Архангельске и об
расширении ими военных операций.

26 сентября. От Госдепа послу. Решение США о посылке
дополнительных войск в северную Россию. (Прим. Пер. На
помощь американскому гражданину Троцкому.)
26 сентября. Реорганизация Северного местного правительства в
комитет из 4 человек, включая Дурова и Чайковского.
27 сентября. От посла. Представители Сибирского правительства
очертили их юрисдикцию и цели. Амнистия для тех кто
устроил госпереворот и арест министров правительства в
Архангельске.

Между большевиками и
США НЕ существует состояния войны. (Прим. Пер.
27 сентября. Из Госдепа послу.

Смехотворное по факту заявление учитывая наличие
американских войск и боевых действий в России. Но заявление
само по себе очень интересное! Потому что показывает что
НЕСМОТРЯ на РЕАЛЬНУЮ ВОЙНУ - ВОЙНЫ на самом деле
между США и гражданином США и ПедРевВоенСовета Троцким
- НЕТ и БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!
29 сентября. От посла. Стимулируется образование русской
армии (Северного правительства). Зависимость Северной России
от железной дороги Транссиба. План создать АмериканоСлавянский легион.
3 октября. От Госдепа послу. Запрет на создание АмериканоСлавянского легиона.
3 октября. От посла в Госдеп. Высадка дополнительных
британских войск в Мурманске.

4 октября. Кандидаты в министры в правительство Северной
России представлены на одобрение послам союзнических стран.
(Прим. Пер. Замечательно! И вполне демократично!)
7 октября. Совместная конференция с делегацией российских
купцов по вопросу торговли и поддержки Северного
правительства.
9 октября. От посла в Госдеп. Просит присутствия
американского крейсера в Архангельске на период зимы.
10 октября. Посол в Госдеп. Сообщение об успехах большевиков
и кампании "Красного террора". Рекомендует взятие Питера и
Москвы войсками англо-американской коалиции.
(Прим. Пер. К этому всё и шло. Вот английская книга под
названием "День когда "Роял форс" почти бомбил Москву".
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom13/images/BombMoscow2
_jpg.jpg - В этой тяжелейшей для России ситуации полностью
применилась пословица, когда "не было счастья, да несчастье
помогло". Тогда одновременно существовали 2 ситуации открытая и тайная, "Зеркалье и ЗАзеркалье". В открытой
ситуации Троцкий был лидер кровавых большевиков "красных террористов". А в тайной ситуации он на самом деле
был американский гражданин и ставленник США. Об этом не
знает даже американский посол, поскольку предлагает взятие
Москвы и Питера. Но зачем их брать с боями, если итак в
Москве и Питере абсолютным и монопольным после ранения
Ленина государственным руководителем в должности
ПредРевВоенСовета - американский гражданин Лейба
Давидович Бронштейн/Троцкий? Таким образом США имея

Троцкого в качестве руководителя России, имели все плюсы, не
имея минусов. Потому что, если бы США оккупировали бы и
Москву и Питер, США пришлось бы их кормить, как пришлось
кормить оккупированные Мурманск и Архангельск. А так! США
имели с Троцкого всё, и у Троцкого были развязаны руки. И
Троцкий мог не только конфисковывать у россиян
продовольствие продотрядами еврея Цюрюпы, но и проводить
политику геноцида под вывеской "Красного террора", а США
могли при этом делать вид что они не имеют к этому никакого
отношения!)
14 октября. Командующему флотом США. Одобрение подписи
на Соглашении от 6 июля между Американскими и
Союзническими представителями и Мурманским Советом.
14 октября. От посла в Госдеп. Замена Главнокомандующего в
Архангельске. Результат выборов в городской Совет
Архангельска.
16 октября. Послу из Госдепа. Одобрение соглашения с
Мурманским Советом. (Прим.Пер. То есть соглашение между
Госдепом и Большевиками! Что и требовалось доказать!)
16 октября. От посла в Госдеп. Выборы в Архангельске.
Мурманский Совет распущен. Назначен генерал-губернатор.
18 октября. От посла. Неприязнь между американскими и
французскими войсками.
19 октября. От посла. Британский генерал Айронсайд помогает
мобилизации русских новобранцев.
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20 октября. От посла. О визите Терещенко (мининдел
Правительства Керенского) в США. Образование совместной
Британо-Русской организации для организации новой
("самостийной и незалежной") Северной России.
23 октября. От посла. Рекомендует назначение русского
генерала в ранге как и все союзнические генералы.
24 октября. От Госдепа послу. Авторизировали визы в США для
Терещенко и Мартюшина.

(Прим. пер. Григорий Алексеевич Мартюшин (23 января 1884 —
20 июня 1938) — левый эсер (партийная кличка "Стоян" (1906),
участвовал в Ярославском мятеже, член Всероссийского
учредительного собрания; управляющий отделом финансов
Верховного управления Северной области в оккупированном
англо-американскими войсками Архангельске со 2 августа по 27
сентября 1918 года. 2 ноября 1918 года Мартюшин по поручению
Н. В. Чайковского отплыл из Архангельска в США, причём этому
еврею на расходы было ассигновано 50000 рублей, кроме того
ряд частных банков передали Г. А. Мартюшину полномочия
завязывать отношения для них в Америке. И пока деньги не
кончились он жил за границей до 1929 года, потом вернулся в
СССР. И его не расстреляли! В СССР друзья-троцкисты ему
дали возможность продолжать работать по финансам, в
которых он продолжал работать как везде, то есть воровать; В
1938 году работал заместителем начальника финансового отдела
Главстекла Наркомата легкой промышленности СССР . Слава
Сталину, расстрелян в 1938 году. В 1997 году с возвращением к
власти в СССР "буржуев" временно реабилитирован.)
25 октября. От посла. Сообщение о полной кооперации между
президентом Чайковским и британским Командующим.
28 октября. От посла. Сообщение о Декларации подчинения
Архангельского правительства Всероссийскому правительству в
Омске. (Прим. Пер. Это был ход конём Госдепа. Перед этим
сообщалось, что Северное правительство в Архангельске хотело
подчиниться Всероссийскому правительству в Самаре, которое
было самостоятельным, поэтому для США это было
нежелательным, и они министров Северного правительства от

этого отговаривали. А правительство в Омске было тоже
целиком под оккупационными войсками! Этот вариант для
Госдепа был Окей!)
31 октября. Американскому послу. Все перемены в Британском
командовании союзнических сил требуют подтверждения
Верховного Военного Совета Британии.
31 октября. Мятеж среди призванных в союзническую армию
русских новобранцев. (Прим. Пер. Видите, - "МЯТЕЖ", а не
"восстание". Вот если бы большевики, то было бы написано
"восстание". Это как слова выдают внутренние американские
симпатии.)
2 ноября. От посла. Недовольство среди русских новобранцев.
Недовольство улажено путём разделения и сегрегации.
4 ноября. Замена офицеров для мятежных русских новобранцев.
6 ноября. Послу от Госдепа. Инструкции для контр-адмирала
McCully, командующему американских военно-морских сил в
Северной России.
7 ноября 1918 года. От посла Госдепу. Просит одобрения на
Речь перед американскими солдатами ( в годовщину
революции) выполняющими воинскую службу по оказанию
дружеской помощи России. (Прим. Пер. Вот так это солдатам и
преподносилось, что, дескать, мы помощь оказываем России и
несём мир! А как вы думаете, говорят американским солдатам
их командиры? США так и до сих пор во всех странах говорят!)
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Оставление американских и союзнических войск в Северной
России после государственного переворота большевистского типа
и капитуляции Германии.
13 ноября. От американского представителя в России.
Обязанность США защищать Россию от большевиков и от странкредиторов.
(Прим. Пер. Смешнее ничего не сказать! "Чёрная операция"
США под фальшивым флагом! Потому что главный Большевик ПредРевВоенСовета Лейба Давидович Бронштейн/Троцкий спецпароходом прислан из США с деньгами и оружием;
Председатель кровавого ВЧК - Моисей Соломонович Урицкий

приплыл с Троцким из США. Володарский - он же Моисе́й
Ма́ркович Гольдште́йн - комиссар печати, пропаганды и
агитации - приехал с Троцким из США на том же пароходе;
Николай Бухарин - из США, и др. Даже анти-большевистский
Колчак привезён с американскими войсками из Сан Франциско!)
18 ноября. Назначение британского Генерала Айронсайда
(Ironside) Главнокомандующим в Северной России.
20 ноября. От британского агента. Заявление британским
представителем относительно Союзнической Декларации о
политике Союзников на Севере России.
21 ноября. От агента в Британии. Цитирует прокламацию
президента Чайковского об опасности Большевизма.
27 ноября. Британскому агенту. Президент США и Госсекретарь
будут обсуждать Российский вопрос в Париже с союзническими
странами.
29 ноября. От американского агента в России. Представляет на
одобрение свою речь, которую хочет прочесть на день
Благодарения перед американскими солдатами о
миротворческой миссии и помощи России. (Прим. Пер. В
американской армии нет недостатка в пропагандистах,
агитаторах, политруках и комиссарах, начиная с пасторов.)
2 декабря. От агента в России. Эффект Сибирского переворота
на Северное правительство. Отрицательные тенденции.
4 декабря. Агенту в России. Подписание перемирия с
Германией не влияет для нас на ситуацию в России.

10 декабря. От агента в России. Цитирует лорда Бальфура о
британской послевоенной политике в России. Дополнительные
британские войска прибыли в Мурманск.
11 декабря. От агента в России. Сообщает о мятеже русского
полка в Архангельске когда его погнали на фронт.
12 декабря. От агента в России. Цитирует текст Декларации
союзнических представителей запрещающий производство
беспорядков в оккупированной зоне.
17 декабря 1918 года. От агента в России. Сообщает ситуацию в
Архангельске как удовлетворительную.

ГЛАВА 3
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ РОССИЯ и КАВКАЗ
Национальные и антибольшевистские движения.
Донские казаки с Калединым. Юго-Восточная
Федерация. ТРАНСКАВКАЗ. Добровольческая армия с
Алексеевым и Корниловым. Отношение Американского и
Союзнических правительств к "де факто" имеющимся
политическим и военным властям.
19 октября 1917 года. От американского консула в Тифлисе
(Тбилиси). О политической и военной ситуации в
Транскавказии.
8 ноября 1917 года. От консула в Москве. Конференция ЮгоВосточной Федерации. (Прим. Пер. Это фактически в день
Госпереворота.)

9 ноября. От консула в Тифлисе. Большевистское движение
набирает силу на Кавказе. Запрашивается помощь для
противодействия большевикам.
(Прим. Пер. Троцкого США привезли из Нью-Йорка с деньгами и
оружием; Троцкий и его еврейские товарищи произвели
большевистский Госпереворот в Петрограде. И это всё делается
США с одновременным открещиванием от большевиков; и все
на это покупаются и помощи просят у США чтобы бороться с
большевиками! Высочайший класс "чёрных операций" США под
фальшивыми флагами! О сути которых не знали даже сами
начальные уровни американских дипломатических работников.)
18 ноября 1917 года. От консула в Тифлисе. Призывает
немедленную финансовую помощь для борьбы с
большевизмом, сепаратным миром, для того чтобы этот
большой пшенично-угольный регион не попал в руки Германии.
23 ноября. От консула в Тифлисе. Запрашивает финансовую
помощь для Транс-Кавказского правительства, которое
соединится с Юго-Восточной Федерацией.
25 ноября. От консула в Тифлисе. Рекомендует признание
правительства Транс-Кавказии.
26 ноября. Консулу в Тифлисе из Госдепа. Госдеп не может
финансами поощрять тенденции к сепаратизму.
(Прим. Пер. С каких это пор? Видите! Госдеп отказывает в
финансовой помощи для борьбы с большевиками! Потому что
на самом деле, но это глубочайшая тайна, "большевики"
Троцкого - это "большевики" самого Госдепа!)

27 ноября. Американскому послу во Франции, для полковника
Хауса. Цитируется американский консул в Тифлисе
рекомендующий признание правительства Транс-Кавказии.
(Прим. Пер. Мы уже отмечали большую важность фигуры
полковника Хауса как тогдашнего "Киссинджера".)
28 ноября. Американскому послу во Франции, для полковника
Хауса. Американский посол в Петрограде запрашивает у
полковника Хауса инструкции по поводу распознания
правительства Транс-Кавказии.
2 декабря. От специального представителя. Обсуждение
политики США в отношении Транс-Кавказского Движения.
4 декабря. От консула в Тифлисе. Умоляет о поддержке южных
правительств, чтобы природные ресурсы не попали в руки
Германии.
5 декабря. От консула в Тифлисе. Правительство в Тифлисе
вынуждено принять предложение Турции о начале мирных
переговоров. (Прим. Пер. А правительству США мирные
переговоры были хуже всего!)
6 декабря. От представителя в Швеции. Кавказские власти
послали миссию в Британское посольство в Тегеране, обсудить
фонды на которые продолжать войну.
6 декабря. От консула в Москве. Алексеев и Каледин
организуют Добровольческую армию для борьбы с
большевиками. Просят помощи США.

(Прим Пер. Вы поняли, почему патриотические силы России
тогда проиграли? - Потому что они просили поддержки у США,
которые на самом деле и привезли в Россию и поддерживали
Троцкого с его еврейскими товарищами, то есть пресловутых
"большевиков". Когда в конце 1930-х годов Сталин будет их
расстреливать как врагов народа, это будет справедливое
возмездие за тот геноцид, который эти американские "старые
большевики" сделали с Россией, за десять лет уменьшив
население России со 180 миллионов до 1917 года, - до 140
миллионов по переписи 1926 года!)
11 декабря. От консула в Тифлисе. Конференция с
Председателем Юго-Восточной Федерации в отношении того как
Федерация может контролировать все поставки из России.
12 декабря. От консула в Тифлисе. Восстание большевиков в
Ростове подавлено. Соберётся Учредительное Собрание. (Прим.
Пер. Опять эта любопытная фразеология американского
посольства в России! Как большевики - то "восстание"
(UPRISING). А как небольшевики - то "мятеж" (MUTINY)!
13 декабря. От консула в Тифлисе. Премьер-министр делает
неотложный призыв к США - нужны фонды Транс-Кавказскому
правительству для сопротивления большевикам. (Прим. Пер.
Теперь то ясно что почему все эти призывы к США не привели к
реальной помощи и большевики победили)
15 декабря. От консула в Москве. Приступает к обследованию
Донского региона, потому что Дон и Украина могут быть
решающими факторами в Российской ситуации.

15 декабря. Консулу в Москву. Госдеп скоро даст точные
инструкции относительно помощи Транс-Кавказии. (Прим. Пер.
Видите, Госдеп вступает на путь проволочек.)
17 декабря. Американскому послу в Британии. Цитирует
телеграмму из Jassy (город в Румынии) запрашивающую фонды
для финансирования организации защиты Русского и
Румынского фронтов.
17 декабря. От американского делегата на Межсоюзнический
Совет, через Лондон. Советует не оказывать финансовой
помощи южной России.
18 декабря. От американского посла в Британии. Одобряет совет
американского делегата на Межсоюзнический Совет, который
советует не оказывать финансовой помощи южной России.
18 декабря. От консула в Тифлисе. Рекомендует США дать денег
Тифлисскому правительству.
18 декабря. От консула в Москве. Сообщение о Большевизме в
Одессе, Ростове и Киеве. Значение Калединского движения на
юге.
18 декабря. Американский Консул в Тифлисе - президенту ЮгоВосточной Федерации. Предполагает, чтобы были приняты
меры по поддержанию порядка на Кавказе.
19 декабря. От американского посла в Британии. Запрос, чтобы
Консул в Тифлисе был инструктирован не требовать помощи для
южных правительств и тем более не поддерживать
антибольшевистские силы.

21 декабря. От американского посла в Британии. Видит,
военные усилия юга России как единственное сопротивление
России Германии.
23 декабря. От американского посла во Франции. Суммация
резолюций принятых 23 декабря Верховным Военным Советом
в отношении политики союзников (АНТАНТЫ) в России.
27 декабря. От американского посла во Франции. Обсуждение
общей теории действий в России и в Румынии.
28 декабря. Консулу в Тифлис. Инструкция держать постоянно
Госдеп в курсе событий.
29 декабря. От консула в Москве. Сообщает о политической
ситуации, утверждая что только Россия может оказать
сопротивление Германии на Юге России.
31 декабря 1917 года. От консула в Москве. Запрашивает
инструкции и финансы на случай защиты американцев в России
в случае необходимости.

1918
5 января 1918 года. Консулу в Москву. Утверждение фондов на
эвакуацию американцев из России в случае необходимости.
7 января. От консула в Москве. Только сообща южные русские
силы совместно с западными союзниками могут предотвратить
опасность захвата Германией южных ресурсов России.
8 января. От консула в Тифлисе (Тбилиси). Сообщает
политическую ситуацию и о увеличении военной силы Кавказа.

8 января. Консулу в Москву. Госдеп требует держать их в курсе
ситуации на Кавказе.
9 января. От консула в Тифлисе. Переправляет копию своего
письма от 18 декабря 1917 года президенту Юго-Восточной
Федерации.
14 января. От консула из Москвы. Отчёт по Добровольческой
армии Каледина.
15 января. От Британского посольства. Отпор Германии зависит
от союза разных сил в России, включая большевиков.
(Прим.Пер. В начале - сердине января 1918 года в Петрограде
произошли 2 важнейших события - расстрел демонстрации в
поддержку Учредительного собрания расстрельной командой
Троцкого привезённой им из Нью-Йорка под видом "латышских
стрелков", а также разгон самого Учредительного Собрания. А
также первое покушение на Ленина.)
26 января. От консула в Москве. Сообщение о движении на Дону
в поддержку порядка и продолжения войны с Германией.
6 февраля. От посла в Госдеп. Переправляет сообщение
московского консула от 26 января.
7 февраля 1918 года. От консула в Москве. Пересылает текст
Конституции Юго-Восточной Федерации.
Большевики, Турецкое и Немецкое наступление. Образование независимых государств
Северного Кавказа, Грузии, Армении и Азербайджана. Организация казаков Красновым.
Оживление Добровольческой армии. Деникин становится Главнокомандующим. Образование
Государственной Комиссии прикреплённой к армии. Распознавание ими Верховной Власти
Колчака.

12 февраля 1918 года. От консула в Тифлисе. Большевики,
Турецкое и Немецкое наступление. Развитие Юго-Восточной
Федерации.
13 февраля. От консула в Тифлисе. Смерть Каледина. Закрытие
границы с Персией (Ираном).
(Прим. Пер. Вики: "29 января (11 февраля) Каледин собрал
заседание правительства, на котором сообщил о решении
командования Добровольческой армии и о том, что для защиты
Донской области от большевиков на фронте нашлось лишь 147
штыков. Он также заявил, что в таких условиях слагает с себя
полномочия войскового атамана. В тот же день генерал
Каледин покончил с собой выстрелом в сердце (по другим
данным, А. М. Каледин был убит в результате третьего
покушения). В своём предсмертном письме генералу Алексееву
он объяснил свой уход из жизни «отказом казачества следовать
за своим атаманом». Был похоронен на Новочеркасском
кладбище, могила не сохранилась". -- Интересно, карательной
Чехословацкой армии на счету которой миллионы российских
жизней, до сих пор стоят мемориалы в дюжине городов
России. А русскому патриоту генералу Каледину могилы не
сохранилось!)
14 февраля. От американского посла в Британии. Отрицание
слухов что Британия имеет свои территориальные претензии на
Кавказе.
(Прим.Пер. Отрицание оказалось лживым. Уже в конце 1917
года Британия срочно перебросила с Ближнего Востока свои
вооруженные силы под командованием генерала Лайонела
Данстервилла https://en.wikipedia.org/wiki/Lionel_Dunsterville на
захват Бакинских нефтяных полей. Положение в Баку было
сначала с переменным успехом, но с конца 1918 года

британская армия прочно засела в Баку. Баку и после
разгрома СССР тут же был реоккупирован англичанами!)
15 февраля. От консула в Тифлисе. Возобновление турецкого
наступления против армянской армии.
16 февраля. От Британского посольства. Подозрения что
американцы подкупают грузин в направлении создания
автономии Грузии.
16 февраля. От консула из Москвы. Сообщает об успехах
большевиков на Дону вследствие популярности большевизма
среди молодых казаков.
18 февраля. Консулу в Тифлис. Госдеп верит в то, что
консулы предпримут все необходимые меры для обеспечения
безопасности американцев и сохранности секретных
материалов. (Прим. Пер. А скрывать было очень много чего!)
20 февраля. Консулу в Тифлис. Запрос о слухах что
американцы подкупают грузин в направлении автономии
Грузии. (Прим. Пер. Главное, прикинуться невинной овечкой!)
19 марта. От Британского посольства. Информация с Кавказа
о политической и военной ситуации.
30 марта. Консулу в Тифлис. США не имеют практической
возможности принять участие в активных военных операциях
на Кавказе! (Прим. Пер. Как говориться, имеют желание, но не
имеют возможности! У США на данный момент главная
проблема - это война с Германией, тем более что Ленин только
что заключил сепаратный мир с Германией и англо-саксы
остались один на один с германцами!)
3 апреля 1918 года. Британскому послу. Армяне на грани
уничтожения. План снарядить армию армян и грузин.

18 апреля 1918 года. От консула в Москве, Британское
сообщение о Мохаммеданской агрессии и убивании армян на
Кавказе. Немцы взяли Харьков.
22 апреля. От консула в Москве. Направление главного
удара германской армии на юг России. Большевики
производят реквизиции. Соприкосновение с турецкими
силами на Кавказе.
1 мая. От консула в Москве. Ещё сообщение о беспорядках на
Кавказе и в северной Персии.
9 мая. От консула в Москве. Мирные переговоры между
Германией и правительством Кавказа.
17 мая. От консула в Москве. Провозглашение Кавказскими
горскими племенами "самостийного и незалежного"
государства. Протест Советской России.
17 мая. От консула в Москве. Поглощение Германией
Кавказа. Мирная Конференция в Батуми.
28 мая. Консулу в Москву. Запрашивает План обороны
Кавказа.
2 июня. От консула в Москве. Сообщение о падении ТрансКавказской республики и независимости Грузии.
2 июня. От консула в Тифлисе. Сообщает о падении Батуми, и
о резолюции Грузинского парламента продолжать войну.
7 июня. От консула в Москве. Подтверждение сообщения
консула в Тифлисе.
16 июня. От консула в Тифлисе. Турецкая оккупация ТрансКавказии и образование "самостийных и незалежных"
государств под Германским и Турецким протекторатом.

18 июня. От консула в Тифлисе. Временный переход Кавказа
под большевистский контроль. Сообщение о появлении на
Дону германских войск.
26 июня. Заявление Грузинского ИнформБюро. О
политической ситуации в Грузии и Транс-Кавказии в
отношении к Германии и Большевикам.
15 июля. От консула в Тифлисе. Военная ситуация в Баку.
Граница Армении признана и Германией и Турцией.
Карабахский вопрос.
11 сентября. Наступление казаков и генерала Алексеева на
Кубани. Попытка объединить российские политические
партии.
14 сентября. От грузинского делегата норвежскому
посланнику. О Провозглашении 26 мая 1918 года
"самостийности и незалежности" Грузии и Меморандум об
отношениях с Россией и Турцией.
1 октября. От консула в Москве. О немецкой помощи
Украине и генералу Краснову.
14 ноября. От союзнических представителей в Яссах.
Сообщение о государственной комиссии прикреплённой к
Добровольческой армии с просьбой об Интервенции.
18 ноября. От агента в России. Перемещение Британских
военных представителей в России.
19 ноября. От агента в России. Британские усилия выжать
Турков с Кавказа и поддержка Деникина.
12 декабря. От союзнических представителей в Яссах.
Государственная комиссия при Добровольческой армии о

представительстве России на Мирной Конференции в
Париже.
26 декабря. От агента в России. Передаёт телеграмму от
российского посла во Франции с цитированием Сазонова и
Добровольческой армии в поддержку Колчака.

ГЛАВА 4
УКРАИНА и КРЫМ
1917 год
16 июля 1917 года. От американского посла в России.
Предоставление концессий Украине привело к отставке
Кабинета Министров Кадетской партии.
14 ноября. От консула в Одессе. Революционные комитеты
Одессы кооперируют в поддержании порядка.
20 ноября 1917 года. От консула в Одессе. Момент для
Аннексации Одессы Украиной. (Прим. Пер. Что-то советская
история об этом молчит.)
12 декабря. От посла в России. Цитирует послание от
граждан Киева отрицательно относящихся к сепаратному
миру.
12 декабря. Консулу в Одессу. Инструкция сообщать о всём,
что касается армии, снабжения продовольствием и
разговорах о сепаратном мире.
12 декабря 1918 года. От министра иностранных дел Украины
всем Союзническим странам. Провозглашение
"самостийности и незалежности" Украины и о начале
переговоров о мире.

15 декабря. От посла в России. Государственная политика
Украины как провозглашено Министерством иностранных
дел Украины.
17 декабря. От посла в России. Французский посол объясняет
Троцкому присутствие французских военных офицеров в
Украинской армии.
19 декабря. От представителя в Швеции. Сообщает об
ультиматуме Троцкого Украине с угрозой войны.

1918 год.
7 января 1918 года. Независимость Украины признана
Францией.
11 января. Французскому послу от американского посла.
Признание Украины и признание вообще всех правительств на
которые распалась Российская империя.
13 января. От посла в России. Сообщение Дженкинса о
ситуации на Украине. Принятие украинской делегации на
мирных переговорах в Брест-Литовске.
15 января. Из Госдепа послу. США ещё не готовы
распознать все правительства на которые распалась
Российская империя.
16 января. От консула в Москве. Резюме сообщения
Дженкинса о ситуации на Украине что касательно армии,
австрийской пропаганды, земли и.т.п.
18 января. От представителей союзнических стран в Яссах.
Обмен заявлениями с украинской делегацией относительно
отношений Украины с союзническими странами
(АНТАНТой).

23 января. От представителей союзнических стран в Яссах.
Украина поддастся Германии, пойдёт на мир и
возобновление экономических отношений с Германией.
24 января. От американского представителя в Румынии.
Украина подпишет сепаратный мир с Германией!
27 января. От представителей союзнических стран в Яссах.
Интервью с генералом Щербачевым (Щербаковым?)
Относительно Украинского участия в переговорах в БрестЛитовске.
27 апреля 1918 года. От консула в Москве. Текст Мирного
Договора Украины с Германией от 9 февраля 1918 года.
--------(Прим. Пер. Эти сведения о мирных устремлениях
правительства новой Украины, как видите, были доведены до
Госдепа. Последовал быстрый приказ из Вашингтона
Бронштейну/Троцкому, который собрал, какие у него имелись
отряды, в костяке состоящие из тех еврейских боевиков
которые с ним приехали из США на пароходе, и напал на
Украину. Никакой "Красной армии" в январе 1918 года ещё
не было! Как не было ещё даже никакой "Совдепии". В
январе 1917 года официально существовала только
Петроградская Северная Коммуна и официальная диктатура
Троцкого; и существовал Петроградский военный округ
командиром которого Троцкий назначил своего человека Михаила Артёмьевича Муравьёва. Всё! Других войск в
январе 1918 года у Троцкого не было! 17 января 1918 года
отряды большевистского Петроградского правительства
Троцкого, то есть те же нью-йоркские коммандос Троцкого
плюс некоторое количество "красногвардейцев", под
командованием верного троцкиста Муравьёва М.А, перешли
границу Украины. Отряды Муравьёва-Троцкого вступили в

Киев 29 января 1918 года. На Украине было поставлено
марионеточное правительство составленное из людей
Троцкого и начался "Красный террор". Красный террор на
Украине, то есть у себя на родине, еврей Троцкий начал на
полгода раньше чем начал его в России.
Информация по Украине которая видимо относится в Госдепе
к "классифицированной информации". Из книги
Столешникова А.П. "Реабилитации не будет).
"После революции в Петрограде Украинская Рада провозгласила
Украину самостоятельным государством и всем в ней
распоряжалась. "В суетливой борьбе с «тоталитарным мынулым»
забыта дата образования УССР - 25 декабря 1917г. То есть на
целый месяц раньше принятия 4-го универсала - 22 января 1918г.,
провозгласившего УНР «суверенной», который Центральная Рада
приняла по категорическому требованию Германии и АвстроВенгрии. А это значит, что как ни крути, а первым украинским
государством была все же УССР"....помимо этих двух государств
(УССР ни УНР) в начале 1918 года на территории что входит в
сегодняшнюю Украину существовало более двух десятков
автономий: ДКР, Одесская республика, Таврическая ССР и
немереное количество коммун, вольных городов
http://www.rusk.ru/analitika/2009/12/04/kto_prodal_nenku/ ).
«Первым президентом самостийной Украины стал Михаил
Грушевский (еврей?), а министром обороны Семён Петлюра
(сейчас его уже тоже открыто признают евреем в брайтонской
печати). Евреям Украины было гарантировано не менее 50 мест в
Раде. Абрам Ревутский стал министром Украины по еврейским
делам. Соломон Гольдельман стал министром труда».(Howard M.

Sachar “Dreamland. Europeans and Jews in the aftermath of the Great
War” New York. 2002. Стр. 6-8.)
17 января 1918 года отряды (Красной армии ещё не было)
большевистского Петроградского правительства Троцкого, то есть
те же нью-йоркские коммандос Троцкого, под командованием
верного троцкиста Муравьёва М.А, перешли границу суверенного
государства Украины. Отряды Муравьёва-Троцкого вступили в
Киев 29 января 1918 года. Михаил Артёмьевич, Муравьёв,
посмотреть бы на его хорошую фотографию в профиль, (даже на
Интернете не найдёшь) был тогда на официальной должности
командующего Петроградским военным округом; то есть,
поскольку Петроград был почти единственной большевистской
территорией, что-то вроде министра обороны Петроградской
Коммуны и Диктатуры Троцкого. Заметили, что главные
практические должности Петроградской коммуны и Диктатуры
Троцкого занимали провереннейшие евреи Троцкого:
Председатель Петроградской ЧК Моисей Урицкий и
командующий Петроградским военным округом Муравьёв,
запомните эту фамилию, - это был бешенный троцкист, который в
июле 1918 года сначала будет поддерживать левоэсеровское
протроцкистское восстание и фактически «заговор послов», а чуть
позже и вообще поднимет самостоятельный мятеж против
ленинского курса. Вот что скупо говорит о нём Вики: "В январефеврале 1918 Муравьёв Михаил Артемьевич командовал
группой войск на Киевском направлении. С середины марта
Муравьёв был начальником штаба у Верховного
главнокомандующего войсками Юга России Антонова-Овсеенко,
направленными против украинской Центральной Рады. В апреле

1918 Муравьёв отозван в Москву и арестован по обвинению в
злоупотреблении властью; следственная комиссия не
подтвердила обвинение и постановлением Президиума ВЦИК от
9 июня дело «за отсутствием состава преступления» было
прекращено.13 июня 1918 назначен командующим Восточным
фронтом. Во время левоэсеровских восстаний поднял 10 июля
мятеж в Симбирске. 11 июля он с отрядом в тысячу человек
прибыл из штаба фронта, размещавшегося в Казани, в Симбирск,
занял стратегические пункты города и арестовал руководящих
советских работников (в том числе командующего 1-й армией
Михаила Тухачевского). Выступил против заключения Брестского
мира с Германией, объявил себя «главкомом армии,
действовавшей против Германии», телеграфировал в СНК РСФСР,
германскому посольству в Москве и командованию
Чехословацкого корпуса об объявлении войны Германии.
Войскам фронта и Чехословацкому корпусу предписывалось
двигаться к Волге и далее на запад для отпора наступавшим
германским войскам. Убит при вооружённом сопротивлении
аресту".
Троцкий не объявлял войну Украине, не утруждался. Троцкому
было глубоко плевать, что Украина объявила себя независимым
государством. Для Троцкого, как самого уроженца Херсонской
области, то есть самого "украинца", Украина как независимое
государство никогда не существовала. Однако, юридически,
вторжение диверсионных отрядов Троцкого, нью-йоркских
евреев-реэмигрантов, которых он сначала использовал везде,
поскольку других отрядов у Троцкого не было, - это было актом
незаконной агрессии большевистского правительства в

отношении нового независимого государство Украины. Отряды
Муравьёва-Троцкого вступили в Киев 29 января. Центральная
Украинская рада убежала, а Троцкий назначил своих людей и
ВЦИК Съезда Советов Украины, которого и в помин никто не
собирал. "К примеру, у Нестора Махно немцы и
«синежупанники» расстреляли одного брата, а другого избили до
смерти. Батька активно включился в войну против
«миротворцев», петлюровцев и Скоропадского, собрав к осени
1918 года 60-тысячную армию из оскорбленных крестьян, за что и
получил с рук Л. Троцкого один из первых орденов Красного
знамени"
http://www.rusk.ru/analitika/2009/12/04/kto_prodal_nenku/.
После захвата Украины Троцким Христиан (Хаим) Раковский стал
Председателем Правительства Украины, заменив на этом посту
Георгия Пятакова. После марта 1919 года Раковский стал и
Председателем Совнаркома Украины". (Георгий Пятаков - чистый
еврей. Один из братьев-сыновей киевского сахарного олигарха.
Подробно о братьях Пятаковых у Соколова:
http://zarubezhom.com/redterror.htm Потому что в биографии
происхождение Пятакова подаётся ложно скромно. "После
овладения Крымом Георгий Пятаков являлся одним из
руководителей ("пятаковская тройка") массовых расстрелов
белых офицеров, пришедших на объявленную регистрацию. Был
одним из основателей КП(б)У и первым председателем
украинского Совнаркома". Обратите внимание на карикатуру:
http://www.hrono.ru/biograf/pyatakov.html. )
---------------------------------

УКРАИНА и КРЫМ
продолжение.
Взятие Киева и Одессы большевиками, а следом - австро-германскими войсками. Австрогерманская оккупация Украины и Крыма. Установление правительства гетмана Скоропадского
на Украине. 29 апреля 1918 года появляется Крымское правительство Сулкевича. Воззвание
украинского Национального Совета к президенту США Вильсону - 15 октября 1918 года!

(Прим. Пер. Так, что сейчас произошло на Украине, - это
возвращение к тем же процессам, что и 100 лет назад.
Сделанный США "РИМЕЙК"!
21 февраля 1918 года. От американского консула в Одессе.
Большевики, при поддержке флота контролируют Одессу.
1 марта 1918 года. От консула в Киеве. Оккупация Киева
большевиками и приближение Австро-Германских войск.
13 марта. От консула в Киеве. Одесса оккупирована Австрогерманскими войсками.
23 марта 1918 года. От американского представителя в Швеции.

Создание "самостийной и незалежной" Республики
ТАВРИДА в Крыму!
27 марта. От представителей союзнических стран в Яссах.
Германские экономические и политические возможности на
Украине. Необходимость срочного военного вмешательства
АНТАНТЫ и США. (Прим. Пер. АНТАНТА - это 100 летней давности
НАТО.)
2 апреля. От представителей союзнических стран в Яссах.
Развитие Австро-германской оккупации в южной России.

Продовольствие не конфискованное большевиками
конфисковано немцами.
4 апреля. От консула в Москве. В ответ на советское требование
Германия чётко очертила границы Украины.
25 апреля. От американского представителя в Швеции. Протест
Советов против наступления Германских и Украинских войск на
Крым! (Прим. Пер. Как видите, и 100 лет назад так называемая
"Украина" предлагала себя кому угодно на Западе, - кто
возьмёт! Если бы Запад был единым целым, то эта самоотдача
Украины успешно бы удалась. Беда Украины 100 лет назад, как
и сейчас, в том, что Запад начал драку между собой за
Украину!)
2 мая. От американского представителя в Швеции. Распри
между Радой и Германским командующим (Гауляйтером) на
Украине по поводу регуляций по обрабатыванию земли.
(Прим. Пер. Не надо забывать. что Украина была житницей
Европы и России. И чуть позже сделать там Голодомор, - это
США и их человеку Бронштейну/Троцкому - надо было очень
постараться! Введение Троцким конфискации всех продуктов у
населения с помощью ПРОДРАЗВЁРСТКИ и ПРОДОТРЯДОВ под
руководством еврея Цюрюпы. Продотряды Троцкого и Цюрюпы
конфисковывали на зиму глядя все продукты у крестьян не
оставляя ни зёрнышка, никакой живности. И ещё стыдили
крестьян, которые составляли 90% населения дореволюционной
России, что они, дескать, зажравшиеся "кулаки", и должны
кормить пролетариат, которого в связи с полной остановкой

промышленности не стало вообще! Но продукты на экспорт
продолжали отгружаться и Троцким!)
5 мая. От американского представителя в Голландии.
Сообщение о заявлении германского Вице-канцлера о
германских мерах по обеспечению Германии украинским
зерном.
5 мая 1918 года. От американского посла во Франции.
Сообщение от немцев о том что продовольствие идёт потоком
из Украины в Австрию и Германию! (Прим. Пер. А в это время
в Петрограде и Москве Голодомор, - едят мышей.)
8 мая. От консула в Москве. Прокламация от 29 апреля 1918
года от Скоропадского, что он теперь Гетман вся Украины!
9 мая. От американского представителя в Голландии. В
германском Рейхстаге зачитан украинский протест от 26 апреля
1918 года по поводу ареста немцами членов Рады.
9 мая. От консула в Москве. Германское заявление о
намерениях в Крыму, опротестованное Советами.
11 мая. От американского представителя в Швеции. Советская
Россия издаёт приказ о недопущении никаких ГерманоУкраинских военных операций на российской территории. (Прим.
Пер. Не надо забывать, что между Россией и Германией
заключён Брест-Литовский мир!)
16 мая. Консул в Москве. Сообщает, что украинский кабинет
министров имеет прогерманские тенденции. (прим. пер. Виимо

за эти прогерманские тенденции США и Троцкий чуть позже
подвергнут Украину Голодомору.)
17 мая. Консул в Москве. Передаёт поимённый состав
украинского кабинет Министров.
18 мая. От американского представителя в Швеции. Обмен
сообщениями между российскими и украинскими
официальными лицами, подготавливающие мирные
переговоры в Киеве. (Прим. Пер. Это вот что для США - вилы в
бок! Это могут делать только ленинцы, но не троцкисты!)
22 мая. От консула в Москве. Резюме речи украинского
министра иностранных дел перед Кадетской партией в Киеве
об отношениях Украины и Германии.
3 июня. От консула в Москве. Украинцы предъявили свои
требовании на мирных переговорах в Киеве.
6 июня. От американского представителя в Швеции. Взгляды
гетмана Скоропадского на союз Украины с соседними
странами. (Прим. Пер. Даже гетман Скоропадский не орал
"Москаляков на гиляку!)
17 июня. От консула в Москве. В Киеве 12 июня 1918 года
подписан мирный договор между Россией и Украиной! (Прим.
Пер. Что было совсем не лишним, потому что только в январе
1918 года отряды Троцкого заняли Киев и Одессу! Что то сейчас
в СМИ не упоминают об этом Киевским мирном договоре 1918
года между Россией и Украиной?)

17 июня. От консула в Москве. Отношение украинцев к своему
правительству и немецкой оккупации.
19 июня. От консула в Москве. Германская активность в
Крыму. Создание правительства Сулкевича.
4 августа. От консула в Москве. Политическая ситуация в
Крыму.
8 августа 1918 года. От агента в Швеции. Отношение к немцам
украинских крестьян. Увеличение оккупационных немецких
войск на Украине.
(Прим. Пер. То есть немецкая оккупация Украины в 1941-45 была
отнюдь не первая! И некоторым украинцам видимо
понравилась! Иначе не было бы этих всех событий на Украине
после 1991 года! Вкратце - суть! Опять свара между Германией и
США за Украину! То государственное устройство и политика
которая проводилась "самостийной и незалежной" Украиной
после 1991 года была ориентировна на Европу, то есть в первую
очередь на Германию. США это не нравилось, потому что США
имели свои виды на природные ресурсы и землю Украины.
Для этого США нашли силы которые могли бы купить и
вооружить. Это были так называемые "бандеровцы" Западной
Украины, которых США уже использовали после ВОВ. США
финансировали после войны в своих интересах все подобные
радикальные националистические движения в славянских
странах. "Лесные братья" в Прибалтике. Усташи и Четники в
Югославии. По общеуслышанному признанию помощницы
Госсекретаря США Вики Нуланд США вложили в цветную
революцию на Украине - 5 миллиардов долларов! Этот

Госпереворот 2014 года был произведён из американского
посольства в Киеве, в процессе которого каждый участник
получал до 1500 долларов за сутки! После этого Госпереворота
США оттеснили Германию от ограбления Украины, хотя
Госпереворот прошёл под лозунгом "Хотим в Евросоюз!"
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom6/images/EvroKagal_jpg.jpg
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После госпереворота 2014 года Украину забрали США а не
Евросоюз, и семейка Байдена сорвала первый куш.
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom6/images/YatzObamaVyvoz
it_jpg.jpg
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Это всё прямое продолжение 100-летней давности борьбы
Германии и США за лакомный кусочек - Украину. В период
слабости России, иностранные бандиты крадут прямо из
подноса!
15 октября 1918 года. От Украинского Национального Совета
президенту США Вильсону. Призыв защитить украинскую "
Самостийности"!
(Прим. Пер. Если вы думаете, что во всех странах подобные
"Национальные Советы", которые делают подобные призывы к
США, не есть лишь вчера набранная случайная группа лиц

купленная Госдепом, то вы ещё не знакомы с обычной
практикой США как колониальной империи.)
3 ноября. От американского представителя в Швейцарии.
Призыв поляков на Украине и везде к защите от большевиков.
9 ноября. От американского представителя в Швейцарии.
Призыв бизнес- организаций Украины к президенту США
Вильсону восстановить порядок на Украине! (Прим. Пер. То есть
ввести американские войска! А "бизнес-организации" на
Украине это кто? Тем более 100 лет назад! - Это евреи!)

Декларация АНТАНТЫ и США поддерживать порядок на
Украине. Высадка - войск англо-американской коалиции
в Одессе. Установление Директории Петлюры.
21 ноября 1918 года. От представителей союзнических стран в
Яссах. Призывают срочное ведение англо-американских войск
на Украину! (Прим.Пер. Для защиты иностранных граждан,
наведения порядка и установления мира... и т.п. В общем "в
миротворческих целях!")
26 ноября. От американского посла во Франции. Украинский
Манифест к народу об участии в восстановлении Российской
империи на федеральной основе.
27 ноября. От представителей союзнических стран в Яссах.
Украинское правительство примет участие в борьбе с
Большевизмом, но запрашивает Союзническую военную помощь
Антанты и США. (Прим. Пер. Вот зачем, США надо было делать
вид, что они, якобы, против Троцкого! Потому что, что творил

Троцкий, было ужасом для всех стран мира, но США это было
надо! http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom5/images/Trozkykiller_jpg.jpg

Поэтому США создали Троцкого, привезли его в Россию и всеми
средствами его поддерживали, но делали вид что не имеют к
Троцкому/Бронштейну никакого отношения! Это и есть суть
американской дипломатии - дипломатия "чёрных операций"
под фальшивым флагом. В данном случае Украинское
правительство, если бы знало что это США привезли Троцкого,
финансировали и вооружили его, то украинское правительство
врятли попросило США ввести войска на Украину, потому что
по сути США и Троцкий - это было одно и тоже! Троцкий был
гражданин США и их ставленник выполнявший их, США,
СУПЕРзадачу!)

7 декабря 1918 года. Американскому представителю в
Румынии. Чехословацкий Национальный Совет (Образованный
в 1917 году в Киеве в связи как раз с немцами в Киеве, и в 1918
году переехавший в Москву, признан США - Законным
Правительством нового государства "Чехословакии". (Прим. Пер.
Нового государства выкроенного из Австро-Венгерской империи.
Обратите внимание что в Москве абсолютный диктатор ПредРевВоенСовета Бронштейн/Троцкий даёт убежище
правительству в эмиграции нового государства Чехословакии,
которое США создано и признаётся законным правительством!
Как вам МНОГОХОДОВОЧКА!)
7 декабря. От представителей союзнических стран в Яссах.
Декларация намерений Союзнических правительств АНТАНТЫ
поддерживать порядок в России.
12 декабря. Американскому консулу в Иркутск от Госдепа.
Британские и Французские войска будут восстанавливать
порядок на Украине. (Прим. Пер. США как могут избегают и
подставляют союзников.)
16 декабря. От представителя в Швеции. Осада Киева войсками
Украинской Национальной Лиги.
19 декабря. От американского представителя в Румынии.
Сообщение о ситуации в Киеве и о силе большевиков. (Прим.
Пер. А почему бы большевикам не быть сильными, если им
тайно помогают США!)

21 декабря. От представителя в Румынии. Семён Петлюра
(министр обороны в правительстве гетмана Скоропадского) ведёт
бои за "самостийность и незалежность" Украины.
22 декабря. От представителя в Швеции. Сообщения из Киева о
попытках восстановить порядок.
2 января 1919 года. От американского представителя в
Швеции. Падение правительства Скоропадского. Программа
Семёна Петлюры!

ГЛАВА 5
БЕССАРАБИЯ (МОЛДАВИЯ).
Молдавская республика: Военная поддержка Румынии.
Советское правительство объявляет войну Румынии. Изгнание
румынского представителя из России и конфискация
румынского золота в Кремле. Соглашение между Советами и
Румынским правительствами. 9 марта 1918 года - Объединение
Румынии с Молдавией. 9 апреля 1918 года.
28 декабря 1917 года. От американского представителя в
Румынии. Образована Молдавская республика Бессарабии.
25 января 1918 года. От представителя в Румынии. Румынские
войска введены в Молдавию в распоряжении нового
Молдавского правительства.

27 января 1918 года. Троцкий объявил войну
Румынии! (Прим. Пер. Советская история нас об этом не
информировала. Обратите внимание, что 27 января 1918 года

объявление войны Румынии, а 29 января 1918 года отряды
Троцкого под командованием Муравьёва вступили в Киев! То
есть для Троцкого - это военная кампания на одном
направлении! И это неудивительно! Троцкий сам из Херсона и
знает там всё на Юге Украины с закрытыми глазами. Его отец
Бронштейн - богатый Херсонский землевладелец и еврейский
владелец гойских рабов, а отнюдь не пролетарий! По
сегодняшним понятиям Троцкий - УКРАИНЕЦ! )
29 января. Румынский представитель изгоняется из России.
30 января. От представителей союзнических стран в Яссах.
Разрыв дипломатических отношений между большевистским
правительством и Румынией и захват румынских денежных
фондов.
1 февраля 1918 года. От американского представителя в
Румынии. Дискуссия предложенного сепаратного мира между
Румынией и Германией. Румынская армия входит в Бессарабию
(Молдавию).
2 февраля. От американского представителя в Румынии.
Вооружённый конфликт в Румынии между большевистскими
войсками и Румынией. Помощь Румынии Украине. (Прим
Пер. То есть большевики уже на территории Румынии!)
2 февраля. От американского посла в России. Большевики
конфисковали румынское золото, которое хранилось в
московском Кремле!
7 февраля. Американский посол. Из Петрограда. Спрашивает
консула в Москве, если тот может принять участие в общем

протесте консулов против конфискации румынского золота в
Москве. (Прим. Пер. Когда сами США конфисковали и украли
всё царское золото, то они протестов не организовывали!)
13 февраля.. Американскому послу из Госдепа. Инструкции по
проведению отдельных протестов против конфискации
румынского золота.
22 февраля. От представителей союзнических стран в Яссах.
Арест румын большевиками в Одессе.
24 февраля. Из Молдавии. Провозглашение 6 февраля 1918 года
Молдавией своей "самостийности и незалежности"!
19 марта. Французскому от американского посла. Вопрос
признания Молдавской республики должен быть отложен на
неопределённое время.
29 марта. От майора Робинса из России в Госдеп. Предлагает
посредничество США в урегулировании конфликта между
Большевистским правительством и Румынией. (Прим. Пер. Ну
конечно! Золото! Без США тут никак не обойтись и секретные
службы США уже тут!)
5 апреля. От представителей союзнических стран в Яссах.
Троцкий предложил союзническую помощь в конфликте с
Румынией.
9 апреля. От представителей союзнических стран в Яссах.
Аншлюс Румынии и Молдавии - неизбежен!

(Прим. Пер. "Аншлюс" по-немецки - соединение! Разумеется что
Запад хочет прирезать Молдавию, которая при царях была в
составе России, - к Румынии.)
10 апреля 1918 года. От американского представителя в

Прокламация Объединения Румынии и
Молдавии.
Румынии.

11 апреля. От американского консула в Москве. Текст РусскоРумынского Договора от 9 марта 1918 года.
12 апреля. От представителей союзнических стран в Яссах.
Объединение Румынии с Молдавией находится в интересах
стран АНТАНТЫ. (Прим. Пер. Потому что в этом случае
Молдавия отходит Западу.)
18 апреля. От американского представителя в Румынии.
Анализирует Германскую и позицию США в отношении
объединения Румынии и Молдавии.
20 апреля. От американского представителя в Швеции.
Украинская Рада отказалась признать Объединение Румынии и
Молдавии.
20 апреля. От консула в Москве. Взгляд большевистского
правительства на румынский договор и аннексию Румынией
Молдавии.
3 мая 1918 года. От американского представителя в Швеции.
Цитирует протест Чичерина Румынии против аннексации
Молдавии.

ГЛАВА 6. ФИНЛЯНДИЯ.
Закон об "незалежности и самостийности" Финляндии
принят финским парламентом при Керенском, 18 июля
1917 года.
2 июня. 1917 года. От американского консула в Петрограде.
Отношения Финляндии с Временным правительством. Желание
Финляндией автономии.
23 июня 1917 года. От американского представителя в Швеции.
Резолюция Финской Социал-демократической партии
требующей независимости Финляндии.
(Прим. Пер. Вот то что сейчас называется "ЛИБЕРАЛЫ", 100 лет
назад называлось "СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ". Поскольку как и
"либералы", социал-демократы были по генетике еврейского
происхождения, они тоже как и "либералы" были во всех
странах. В России "Коммунистическая партия" называлась до
этого "ВКПб", а до этого РСДРП - Российская Социалдемократическая партия". Госпереворот в России делала именно
РСДРП, и еврейские "социал-демократы" всех стран, ей в этом
деле помогали. В свою очередь РСДРП придя к власти в
России, стала делать Мировую революцию, поскольку
"рсдрпистам" прекрасно было известно, что это именно
"Еврейская Мировая Революция", а не просто нейтральная. И
придя к власти, пресловутые "большевики" стали
экспортировать "Еврейскую Мировую Революцию" в другие
страны, например, прямо сразу в Германию и Венгрию, и чуть
позже в Испанию.)

31 июня 1917 года. От консула в Петрограде. Финская
Декларации о Верховной власти в Финляндии Финского Сейма.
5 октября 1917 года. От консула в Хельсинки. Сообщение о
прогерманских настроениях финнов. (П.П. Это беспокоит США.)
12 октября 1917 года. От консула в Хельсинки. Сообщение о
выборах в Хельсинки.
16 ноября. От американского представителя в Швеции. Прессрепорт о государственном перевороте в Финляндии с
последующей всеобщей забастовкой. (П.П. Обратите внимание
что меньше 10 дней разница между тем как пресловутые
"социал-демократы" сделали Госперевороты в России и
Финляндии! Разумеется с помощью США)
17 ноября 1917 года. От американского представителя в Швеции.
Ситуация в Финляндии под новой социал-демократической
властью.
3 декабря 1917 года. От американского представителя в Швеции.
Финляндия примет продовольствие из Германии, если не
получит его от США.

Прокламация Независимости Финляндии 4-6 декабря
1917 года! Признание Финляндии Швецией, Норвегией,
Данией, Францией. 4-10 января 1918 года захват власти
в Финляндии "красногвардейцами! Троцкого. (П.П. Теми
самыми, которые приехали с Троцким из Нью-Йорка с
оружием и деньгами.) Однако тот самый Маннергейм
собрал "белогвардейцев" и началась гражданская война в

Финляндии. Шведы (под шумок) сразу оккупировали
Аландские острова в Балтийском море. И
красногвардейское и белогвардейское правительства
Финляндии просят признания у США! Призыв помочь с
продовольствием!
4 декабря 1917 года. От консула в Хельсинки. Финляндия
снова провозглашена "самостийной и незалежной" республикой!
Просит США признать её.
6 декабря 1917 года. От американского представителя в Швеции.
Пресс-репорт о Финской прокламации и призыв помочь с
продовольствием.
10 декабря 1917 года. От Финского Комиссара. Принёс Финскую
Ноту требующую американского Посла принять Делегацию
просьбой о помощи продовольствием.
(П.П." Социал-демократы" не только заблокировали
продовольствие в Петрограде, но и в Хельсинки. И это логично
они сделали. Потому что эти 2 города находятся рядом и
поскольку тогда Финляндия была частью России, то нельзя было
лишить один город еды, в то время как другой еду имеет.)
13 декабря 1917 года. От американского представителя в
Швеции. Швеция запрашивает АНТАНТУ, не собираются ли они
признать Финляндию.
14 декабря 1917 года. Американский посол в России в Госдеп.
Не рекомендует ни распознавание Финляндии, ни чтобы к нему

пришла делегация финнов насчёт еды. Но рекомендует США
оказать продовольственную помощь Финляндии.
14 декабря 1917 года. Послу от Госдепа. Продовольствие
отправим, делегацию финнов примите, но по вопросу
признания Финляндии Госдеп не уверен.
15 декабря 1917 года. От американского представителя в
Швеции. Когда законное российское правительство признает
Финляндию, тогда и Британия признает.
20 декабря 1917 года. От американского представителя в
Швеции. Сообщает о ситуации в Финляндии полученную от
американского консула в Хапаранде.
24 декабря 1917 года. От американского представителя в
Швеции. Финская делегация направлена в Стокгольм просить
признание и военную помощь.
29 декабря 1917 года. От американского представителя в
Швеции. Цитирует ответ короля Швеции в ответ на просьбу
Финляндии о признании.
31 декабря 1917 года. От американского представителя в
Швеции. Финское правительство посылает делегации во все
страны и Вашингтон с просьбой о признании. (П.П. То есть
очевидна полная индифферентность и невнимание всего мира и
даже европейских стран, что какая-то Финляндия толи появилась
на карте толи нет. Всем наплевать)

1918 год

3 января 1918 года. От американского представителя в Швеции.
Швеция признает Финляндию.
5 января. От помощника госсекретаря США. Отношение
Франции к признанию Финляндии, а также отношение
большевиков к этому.
8 января. От американского представителя в Норвегии.
Норвегия признает Финляндию.
8 января. Американский посол в России одобряет
предложение Франции, чтобы США и страны АНТАНТЫ
признали Финляндию.
11 января. От агента в Дании. Дания признала Финляндию.
Норвегия распознала Финляндию. Франция признала
Финляндию.
15 января. От Госдепа американскому послу в России. США не
расположены в данный момент признавать Финляндию.
15 января. От Британского посла. Британия тоже не настроена
в данный момент признать Финляндию.
(Прим. Пер. 5 января 1918 года американские еврейские
гангстеры присланные из Нью-Йорка под руководством
Бронштейна/Троцкого и замаскированные под, дескать,
"латышских стрелков, расстреляли массовую демонстрацию
петроградцев в поддержку Учредительного Собрания. А
жидобольшевики разогнали и само Учредительное Собрание Парламент России! И ни слова об этом в дипломатической

переписке! Они все обсуждают "самостийность и незалежность"
Финляндии. Типа, "демократические страны"!)
23 января. От британского посла. Британия в данный момент
тоже не склонна признавать Финляндию.
24 января. Консул в Хельсинки. Причины по которым
рекомендует признать Финляндию.
28 января. От американского представителя в Швеции.
Распространение большевистского влияния в Финляндии.
29 января. От американского представителя в Швеции.
Красногвардейцы Троцкого контролируют Хельсинки. Финские
"белогвардейцы" контролируют север страны.
30 января. Меморандум помощника Госсекретаря. Признание
Британией Финляндии - отложено.
30 января. От консула в Хельсинки. Социалисты,
красногвардейцы Троцкого и русские солдаты, подавляют
финских "белогвардейцев".
30 января. От американского представителя в Швеции.
Дискуссия помощи Швеции Финляндии в восстановлении
порядка.
31 января. От консула в Хельсинки. Ситуация в Хельсинки.
1 февраля. От консула в Лондоне. Финский делегат поедет в
Вашингтон чтобы просить признание Финляндии.
2 февраля. От консула в Хельсинки. Из Петрограда в
Хельсинки прибыло ещё подкрепление для красногвардейцев.

7 февраля. От американского представителя в Швеции.
Финские "белогвардейцы" взяли город Tornea.
8 февраля. Американскому представителю в Швеции. Сообщать
ежедневно о ситуации в Финляндии.
12 февраля. Консулу в Хельсинки. Позиция США на признание
Финляндии и о помощи с продовольствием.
13 февраля. Американскому послу в Британии. Американский
представитель в Стокгольме рекомендует помощь
продовольствием направить на север Финляндии.
15 февраля. От американского представителя в Швеции.
Взгляды S.F.Korff на войну между "красногвардейцами" и
"белогвардейцами".
15 февраля. От американского представителя в Швеции.
Швеция запрашивает большевистское правительство убрать
своих солдат с Аландских островов.
18 февраля. От американского представителя в Швеции.
Заявление Финляндии, что война в Финляндии вызвана
действиями "красногвардейцев" из Петрограда и
большевистскими агитаторами. (Прим. пер. Не хочет Троцкий
отдавать Финляндию. Какой никакой был царь, но при нём
никто не разбегался!)
19 февраля. От американского представителя в Швеции.
активность Швеции в отношении её оккупации Аландских
островов.

19 февраля. От представителя в Норвегии. Политика
Норвежского правительства в отношении Финляндии.
19 февраля. Отчёт американского консула в Хапаранде о
контроле Маннергеймом севера Финляндии.
21 февраля. От американского представителя в Швеции.
Соглашение между шведами, русскими и финнами, чтобы их
войска покинули Алаендские острова, а Швеция временно ими
повладеет.
22 февраля. От американского представителя в Швеции.
Помощь Германии финским "белогвардейцам" против
красногвардейцев Троцкого.
27 февраля. Американскому представителю в Швеции от
Госдепа. Разговор (в США) с делегатами "белого" правительства
Финляндии относительно признания Финляндии.
28 февраля. От представителей "белого" правительства
Финляндии. США будет признавать Финляндию.
1 марта. Очерк Финского представителя о политической истории
Финляндии с 1809 года по настоящее время. Заявление от
финского представителя Директору Продовольственной
Администрации США, о предоставлении Финляндии срочной
продовольственной помощи.
9 марта. В США тоже за продовольствием для Финляндии
приехал и представитель "Красных" и тоже пишет заявление в
Продовольственную Администрацию США!

20 марта. Финскому представителю. Ситуация в Финляндии
обсуждается в правительстве США.

Договоры между Финляндией и Советским
правительством от 1 марта 1918 года, и между
Германией и Финляндией от 7 марта 1918 года.
8 марта 1918 года. От американского представителя в Швеции.
Сообщает детали Договора между Финляндией и Германией.
10 августа 1918 года. От агента в Швеции. Обсуждает
интересные статьи в финско-германском Договоре от 7 марта
1918 года.
14 ноября 1918 года. Американский Агент в России американскому представителю в Швеции. Передаёт в Госдеп
тексты Советского и Финского Договоров с Германией.
18 ноября. От агента в Швеции. Текст секретного соглашения от
7 марта 1918 года между Германией и Финляндией с
сопровождающей корреспонденцией.
20 ноября. От агента в России. Прилагает текст Договора
между Россией и Финляндией.
21 декабря. Американскому представителю в Швеции. Госдеп
обеспокоен секретными статьями в договоре Финляндии и
Германии.
28 декабря 1918 года. От американского представителя в
Швеции. Германо-Финское соглашение было сделано

Финляндией с надеждой что оно будет в действии ещё до
прекращения 1 Мировой войны.

Германия против красногвардейцев. Победа финских
"белогвардейцев". Наступление в Карелию для захвата
Мурманской железной дороги. Новые переговоры с
большевистским правительством. Отношение Британии,
Франции, США к Белому Финскому правительству и к
представителям большевистского правительства. Отставка
Маннергейма. Монархистское движение: выборы
Фредерика Карла Гессенского 9 октября 1918 года.
8 марта 1918 года. От американского посла в Британии.
Отгрузка зерна из Америки на север Финляндии остановлена.
9 марта 1918 года. От американского представителя в Швеции.
Прокламация финнов, что они принимают помощь от Германии
в восстановлении порядка.
11 марта. От консула в Хельсинки. Высадка немцев в порту
Ханко. Отказано в проходе через Финляндию американским
беженцам. (Прим. Пер. Непонятно что имеется ввиду под
"американские беженцы", беженцы в Америку или из
Америки? И сколько их проходит? И "беженцы" ли они?
Обратите внимание, что высадка немцев в Финляндии
происходит сразу после подписание Лениным Брест-Литовского
мира.)
30 марта. От американского представителя в Швеции. Финские
"белогвардейцы" отбили у красногвардейцев Tammerfors.

1 апреля. От американского представителя в Швеции. Отчёт о
ситуации в Финляндии Морского атташе Crosley.
14 апреля. От вице-консула в Петрограде. Ожидается захват
Хельсинки немцами.
16 апреля 1918 года. От американского представителя в
Швеции. Немцы взяли Хельсинки. Финские гарантии
безопасности иностранцев и иностранных представителей.
19 апреля. От американского представителя в Швеции.
Финские отряды наступают в Карелию в направлении
Мурманской железной дороги.
19 апреля. От американского представителя в Швеции.
Предложено соглашение Британии с Финляндией о признании
Финляндии на определённых условиях. (Прим. Пер.
"Определённые условия" понятно какие. США и Британии не
нравится сотрудничество Финляндии с Германией.)
20 апреля. Британскому послу. США ещё не готовы признать
Финляндию.
25 апреля. Американскому представителю в Швеции.
Посылаются цитаты теста речи Маннергейма приглашающего
немцев в Финляндию.
26 апреля. От консула в Хельсинки. Сообщается об
подавлении финских красногвардейцев немцами и победе
"Белого" режима. (Прим. пер. Поскольку этот "белый" режим за
немцев, то даже в словах видно отрицательное отношение к
нему США, называющего его "режимом". У США же до сих пор,

- если США не нравится, - то "режим"; а если США нравится, - то
"победа демократии".)
3 мая. От консула в Москве. Отрицание Советами участия в
гражданской войне в Финляндии. Ответ на протест Германии на
появление Британских войск в Мурманске. (Прим. Пер.
Британия высадилась в Мурманске 6 марта 1918 года и сразу
захватила Мурманскую железную дорогу, и сразу начала
отгрузку снабжения всего необходимого режиму Троцкого,
против которого США и Британия публично заявляют, что якобы
"против"! )
4 мая. От британского посла. Перечень условий на которых
Британия признает Финляндию.
11 мая. Президенту США. Представление финского запроса на
признание Финляндии, подписанное финскими представителями
Ройтером и Игнациусом.
13 мая. От консула в Хельсинки. Советует дать финнам еды и
временное под условием признание Финляндии.
15 мая. От британского посла. От финнов ещё не получен ответ
на британские условия признания Финляндии.
17 мая. От консула в Хельсинки. Нехватка продуктов не смотря
на помощь Германии.
20 мая. От президента США. США признает Финляндию когда
та прервёт все отношения с Германией.

21 мая. От американского представителя в Швеции. Выбор
Svinhufvud как председателя Исполкома. Движение в сторону
монархии.
27 мая. От консула в Москве. Германией сделано предложение
об урегулировании отношений между Финляндией и
Советской Россией.
27 мая. От американского посла в Госдеп. Запрос Советского
правительства, действительно ли признание США Финляндии
зависит от разрыва её отношений с Германией.
28 мая 1918 года. От американского представителя в Швеции.
Отставка Маннергейма.
28 мая. От консула в Москве. О предложенных переговорах
между Советской Россией и Финляндией об уступке
Финляндии западной части Мурманской области.
31 мая. От американского посла. Сообщает в Госдеп о
готовящейся финскими "белогвардейцами" совместно с
немцами атаке на Мурманск.
1 июня. От американского представителя в Швеции. Франция
оповестила Финляндию что не признает Финляндии из-за её
связи с Германией.
8 июня. От американского представителя в Швеции. Финская
политика по Карельскому вопросу. Отношение Британии и
Франции к этому.

12 июня. От американского представителя в Швеции. Цитирует
послание Финляндии Франции о желательности соединения
финского и карельского народов.
14 июня. От американского представителя в Швеции.
Маннергейм рассматривает германское влияние как опасное
для Финляндии.
15 июня. От консула в Хельсинки. Угроза монархического
госпереворота в Финляндии. Германская подготовка к
нападению на Карелию и Мурманск.
27 июня. От американского представителя в Швеции. Финский
протест Британии против нарушения территории заявленной
Финляндией. (Прим. Пер. Имеется виду "де факто" оккупация
британским войсками Мурманска и Мурманской железной
дороги, то есть Карелии.)
6 июля. Американскому представителю в Швеции от Госдепа.
США игнорирует соглашение между Финляндией и Советской
Россией.
11 июля. От американского представителя в Швеции. Взгляды
Маннергейма на германское доминирование в Финляндии.
15 июля. Отчёт о политической ситуации в Финляндии, в
отношении расклада в 1 Мировой войне.
20 июля. Американскому представителю в Швеции от Госдепа.
Извещение Госдепа Британии, что США не будут посылать
продовольственную помощь Финляндии.

9 августа. От британского агента. Декларация Британии о том,
что оккупация британскими войсками севера России (в
массовом порядке проведённая с 31 июля по 2 августа 1918
года) никаким образом не затрагивает территориальные
интересы Финляндии.
13 августа. От американского посла в Госдеп. Обсуждает
воззвание к финнам о призыве к сопротивлению Германии, и
о начале призыва финнов в новую армию против Германии.
15 августа. От консула в Хельсинки. Попытка монархистов
Финляндии избрать короля.
18 августа. От консула в Архангельске. Дискуссия Прокламации
финского лидера к финнам всех стран.
20 августа. От консула в Хельсинки. Декларация Британии по
её политике на Севере России не имеет эффекта вследствие
германской контрпропаганды.
21 августа. От консула в Хельсинки. Предложение чтобы
США и АНТАНТА предложили бы финнам продовольствие в
обмен на то что финны порвут с Германией.
23 августа. Консулу в Хельсинки от Госдепа. Все разговоры о
признании Финляндии должны быть отложены.
26 августа. От консула в Хельсинки. Немецкая активность по
тренингу финской армии указывает на возможную активность
против Мурманской железной дороги.
27 августа. От агента в Швеции. Разрыв Финско-советских
мирных переговоров. (Прим. Пер. Только 1.5 месяца назад

ассассинирован немецкий посол Мирбах и через 3 дня будет
ассассинирован Ленин. Никакой мир не нужен США и Британии
когда они уже оккупировали бывшую Российскую Империю с
семи направлений, и это не считая того что Россия ещё за них
воюет с Германией!)
27 августа. От консула в Хельсинки. Свидетельства того что
Германия полностью контролирует Прибалтику и Финляндию.
28 августа. Консулу в Хельсинки от Госдепа. Оказание
продовольственной помощи Финляндии должно быть отложено.
3 сентября. От консула в Хельсинки. Публикация Манифеста от
США финнам о призыве на военную службу в новую армию
против немцев может быть расценено как вмешательство во
внутренние дела Финляндии.
5 сентября. Американскому послу от Госдепа. Не публиковать
никакие мнения относительно независимости Финляндии.
5 сентября. Американскому агенту в Швеции. Не публиковать
никакие призывы Финляндии через американские
правительственные учреждения.
9 сентября. Послу в России от Госдепа. Не кооперировать с
бывшими членами бывшего финского Красного Трудового
правительства.
11 сентября. От консула в Хельсинки. Финская делегация хочет
восхождения на трон Фредерика Карла Гессенского.
11 октября 1918 года. От консула в Хельсинки. Избрание
Фредерика Карла Гессенского королём Финляндии.

Вывод германских войск из Финляндии. Образование
Маннергеймом нового правительства. Решение США
послать продовольствие в Финляндию.
20 октября. От консула в Хельсинки. Частичный вывод
германских войск из Финляндии.
12 ноября. От консула в Хельсинки. Ожидается новое
правительство с Маннергеймом. Угроза большевиков.
16 ноября. От консула в Хельсинки. Маннергейму поручено
сформировать новое правительство.
22 ноября. Консулу в Хельсинки от Госдепа. Правительство США
решило послать продовольственную помощь в Финляндию.
24 ноября. От британского агента. Все германские войска
выведены из Финляндии.

Глава 7. ПРИБАЛТИКА.
Воззвания Эстонии и Латвии в поддержку независимости и
самостийности. Декларация независимости Литвы и запрос к
Западу о признании. Движение среди прибалтийских немцев к
монархии и монархическом союзе с Пруссией. Позиция США.
28 января 1918 года. От британского агента. Эстония и Латвия
призывают Британию созвать Международную Конференцию
для поддержки независимости Эстонии и Латвии.
7 февраля 1918. От Литовского Национального Совета.
Заявление о независимости Литвы и запрос на признание США.

8 февраля. От посла Госдепу. Призыв от Эстонии к США в
поддержку Международной Конференции о независимости.
27 февраля. От британского посла. Британия согласна с
эстонским запросом по временному признанию ещё до
Международной Конференции.
26 марта. От американского представителя в Швеции.
Германия относится положительно к запросу Литвы о
признании.
27 марта. К американскому представителю в Швейцарии, а
также британскому и французскому посольствам из Госдепа.
Решение относительно признания Литовской независимости надо
отложить ввиду неопределённости ситуации.
15 апреля. От американского представителя в Швеции.
Берлинский отчёт о движении прибалтийских немцев за
монархию и персональный монархический союз с Пруссией.
20 апреля. От американского агента в Дании. Передаёт
меморандум переговоров с эстонской делегацией о
политической ситуации в Эстонии.
23 апреля. От американского представителя в Швеции.
Германия быстро согласилась с движением прибалтийских
немцев за монархию и персональный монархический союз с
Пруссией.
3 мая. От эстонской делегации американскому послу в
Британии. Протест против германской оккупации Эстонии, запрос
о признании.

10 мая. От американского посла в Британии Госдепу. Передаёт
эстонскую ноту от 3 мая.
4 июня. От консула в Москве. Сообщает о ситуации в
Прибалтике под Германской оккупацией.
11 июля. От американского представителя в Швеции.
Эстонский протест Германии. Запрошена виза для визита
эстонского представителя в США.
19 июля. Американскому представителю в Швеции от Госдепа.
Отказано в визе в США эстонскому представителю Фердинанду
Kuul.
14 августа. От эстонского представителя американскому послу в
Британии. Эстонский протест против соглашения Германии и
Советской России об инкорпорации Прибалтики Германией.
(Прим. Пер. По Брест-Литовскому миру Ленин отдал Германии
весь северо-западный угол России а не только Прибалтику. А
США был нужно чтобы Россия продолжала воевать с
Германией вместо США, поэтому США накручивали своего
гражданина Бронштейна/Троцкого, чтобы он во что бы то ни
стало держал, (как и царскую Россию до этого), держал
Советскую Россию в военных действиях с Германией, и это
отвечало интересам Троцкого, потому что США вместе с
Троцким и троцкистами наметили в Германии свержение
Императора и еврейский госпереворот по типу
большевистского; что и произошло в Германии в ноябре 1918
года, ровно через год после еврейского госпереворота в России.)

31 августа. От агента в Швеции. Спрашивает, если Госдеп
впустит хоть кого-нибудь из Эстонии в США для переговоров.
31 августа. От Литовского Национального Совета
американскому послу в России. Протест против аннексации
Латвии Германией.
28 сентября. От Британского агента. Запрашивает как США
относятся к формированию Литовского легиона.
1 октября. От американского агента в Швеции. Эстонский
взгляд на Германское распространение на восток. Опасность
занятия оккупированной территории в Прибалтике
большевистскими войсками, если немцы уйдут.
7 октября. Британскому агенту. США не присоединятся к
провозглашению создания Литовского легиона.
(Прим. Пер. США не лезут ни в какие инициативы других, потому
что они по уши погрязли в своих собственных "чёрных
операциях" под фальшивыми флагами.)
11 октября. От американского агента в Швеции. Отзыв своего
запроса на американскую визу для эстонского делегата.

Вопрос о защите Прибалтики от Большевизма по выводу
германских войск. Попытка организовать помощь
скандинавских стран. Отсрочка отвода германских войск.
Образование национальных правительств в Литве, Латвии
и Эстонии. Отказ США от признания этих стран до
Мирной Конференции по окончанию 1 Мировой войны.
Посылка Британского флота в Балтийское море.

Германский отвод войск и большевистское наступление.
Проект Юденича о сборе антибольшевистских
союзнических сил отбить Петроград у большевиков.
(Прим. Пер. Проект Юденича лишь показывает насколько
хитрой была политика США, и насколько все остальные были
примитивны. Юденич, типа, просит помощи у США, чтобы
отбить Петроград у американского гражданина Троцкого,
которого США сами же и прислали из Нью-Йорка вместе с
американскими еврейскими головорезами, деньгами и
оружием!)
12 октября. От американского агента в Швеции. Отвод
германских войск из Прибалтики. Может сразу последовать
большевистская оккупация.
16 октября. Агенту в Швеции. Германия завалена запросами
прибалтов на защиту германскими войсками из-за боязни
большевистской оккупации.
26 октября. От американского представителя в Швейцарии.
Литва желает помощи США и их союзников в формировании
правительства и в отводе германских войск.
31 октября. От британского агента. Предполагает помощь
Скандинавских стран для защиты Прибалтики во время вывода
германских войск. Вопрос признания Эстонского Национального
Совета. Меморандум о подавлении свободы Эстонии
Германией.

(Прим. Пер. Как видите, для Англо-Американцев все
"подавители свободы и демократии" кроме них самих. Как
видите, Германия попала в список "подавителей свободы и
демократии" ещё перед СССР! Но гитлеровские войска
прибалты приветствовали с цветами на улицах! Если при ком
Прибалтика живёт хуже всего - так это после 1991 года с
переходом Прибалтики под контроль США. Советские заводы и
фабрики разрушены, рабочих мест нет; и прибалты как
последние "таджики" мигрируют в Западную Европу на
временные заработки в качестве дешевой рабсилы. А самим
США не нужна Прибалтика. В ней нет нефти. США просто
нужно чтобы Прибалтика не была в составе России. А
управляет всеми правительствами Прибалтики - младший
лейтенант ЦРУ, типа, которые тут шлют донесения в Госдеп.)
5 ноября. От американского агента в Дании. Предложение
Скандинавской военной помощи Прибалтике встречено в
скандинавских странах отрицательно.
8 ноября. От испанского посла. Испания за оставление
германских войск в Прибалтике и определённых российских
провинциях до восстановления порядка.
14 ноября 1918 года. От Литовского Национального Совета.
Заявление о желании образовать "самостийную и незалежную"
нацию.
16 ноября. От американского представителя в Норвегии.
Норвегия не желает участвовать в помощи Прибалтике от
большевизма.

18 ноября 1918 года. От Госдепа Литовскому Национальному
Совету. США не будут обсуждать национальные претензии
прибалтийских республик до полного окончания войны и
Мирной Конференции в Париже.
25 ноября. Испанскому послу. Условия мира между США,
АНТАНТОЙ и Германией обеспечат мир на оккупированных
территориях.
27 ноября. От американского консула в Копенгагене.
Образование национальных правительств в Эстонии и Латвии.
27 ноября. Британскому агенту от Госдепа. В лояльности к
большевистскому правительству (американского гражданина
Троцкого) США не предпримет никаких преждевременных
действий в признании прибалтийских стран.
(Прим. Пер. США уже знают что позднее войска Троцкого под
командованием Тухачевского предпримут марш-бросок через
Польшу в Германию, для установления и там большевистского
правительства! Карл Радек с Карлом Либкнехтом и Розой
Люксембург и с другими товарищами Троцкого уже сидел ждал в Берлине Тухачевского. Так что Троцкий напал на
Германию на 20 лет раньше чем Гитлер напал на Россию.
Однако войска новой Польши под командованием маршала
Иосифа Пилсудского разбили армию Тухачевского; в результате
чего войска Троцкого не пришли на помощь немецким
большевикам-троцкистам; и те (называвшиеся
"спартаковцами") были разбиты войсками немецкого
правительства. Однако через 20 лет троцкисты не забыли, и
отомстили полякам за этот свой разгром, расстреляв под

Катынью тысячи польских офицеров. Это сделали евреитоварищи Троцкого "троцкисты". Сталин был прав уничтожая
"троцкистов".)
29 ноября. От Американской Эстонской Лиги. Сообщает
образование Эстонского правительства и запрашивает место на
Мирной Конференции в Париже. (Прим.Пер. Как видите, в США
уже существует "Эстонское правительство" в Вашингтоне в
виде этой "Американской Эстонской Лиги, которое просто
переезжает на пароходе в Эстонию. Это до сих пор так, что в
Вашингтоне выращивают зародыши всех правительств для
других стран.)
29 ноября. От американского представителя в Швеции.
Беспокойство относительно распространения Большевизма в
Прибалтике, Финляндии и Скандинавии.
(Прим. Пер. Как видите, даже дипломатические работники
низшего уровня не знали, что американский гражданин
Троцкий был привезён из Нью-Йорка не без помощи Британии;
и тот "большевизм", который распространяется, - это
большевизм именно Троцкого, - ставленника США!)
29 ноября 1918 года. От американского агента в Дании.
Отправка военных кораблей британского флота на Балтику в
Эстонию.
(Прим. Пер. Некоторые фотографии из британской газеты
"Лондон Иллюстрейтед" того времени. Британская эскадра на
пути в Таллин.
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Британские морпехи с пулемётами Мадсена в Эстонии во
главе эстонских войск.
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/BritishEstonia11_jpg.jpg

Эстонские солдаты перед зданием таможни в Таллине в
ожидании инструкций по применению пулемётов Мадсена.
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/BritishEstonia13_jpg.jpg

2 декабря. От американского представителя в Швеции.
Формирование Эстонского правительства и его отношение к
Большевистскому правительству Советской России под
диктаторским руководством ПредРевВоенСовета Лейбы
Давыдовича Бронштейна/Троцкого. (Прим. Пер. Хитрая
позиция, учитывая что Лейба Троцкий - американский
гражданин.)
3 декабря. Британскому агенту. Ситуация в Прибалтике должна
рассматриваться в контексте общих проблем с оккупируемыми
территориями в России.

5 декабря. Литовскому Национальному Совету. Госдеп ещё не
готов признать Литву.
14 декабря 1918 года. От американского представителя в
Швеции. Во главе анти-большевистских сил генерал Юденич
намеревающийся взять Петроград.
(Прим. Пер. Похоже что Юденича разбили не большевики, а
быстро посланные в Таллин с британским флотом британские
морпехи, которые наспех обучили и вооружили эстонцев
пулемётами Мадсена и возглавили их.)
16 декабря. От американского представителя в Швеции.
Монархическое движение генерала Трепова провалилось.
24 декабря. От американского представителя в Швейцарии.
Сообщение об отводе германских войск и наступлении войск
Троцкого в Литве. (Прим. Пер. Которые потом пойдут через
Польшу в Германию.)
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В третьем томе находятся документы
американского посла относящиеся к финансовоэкономическим связям США и России в 1917-1918
году. Все документы пронумерованы.
Глава 1. Займы Временного Правительства, а затем
большевистские финансовые декреты.
Предложение займа Временному правительству от 3 апреля
1917 года. Кредит на 100 миллионов долларов установлен 16
мая 1917 года предназначенный целевым назначением на
закупку вооружений для фронта. Специальный кредит на 75
миллионов долларов установлен 17 июля 1917 года на оплату
войск в Финляндии. Ещё один кредит установлен 23 августа
1917 года на 100 миллионов долларов, и ещё 12 октября на 50
миллионов долларов.
(Прим. Пер. Все кредиты выделены целевым назначением на
то чтобы Россия держала Восточный фронт! Только на это!
Термин "Временное правительство" тогда имел другой смысл.
Английский термин для этого правительства - "ПРОВИЖЕНЕЛ" "PROVISIONAL", то есть "ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ". Это имелось ввиду
что это правительство предварительное перед созывом
Учредительного собрания, которое и изберёт постоянное
правительство. Впоследствии термин был узурпирован
большевиками, как, якобы, "временное" перед их
большевистским правительством.)

3 апреля 1917. Предложение кредита Временному
правительству.
6 апреля. Принятие кредита на американских условиях
Временным правительством.
13 апреля. Условия кредита основаны на решимости России
продолжать войну.
20 апреля. Российская задолженность Британии и Франции.
Уверения министра финансов в том что Россия не имеет ввиду
сепаратного мира.
25 апреля. В США размещён заказ России на паровозы и
автомобили и заплачены деньги вперёд.
28 апреля. Специальная комиссия будет контролировать все
покупки в США для союзнических правительств.
29 апреля. Поддержка "Либерти Займа" Московской Биржей.
7 мая. В Конгрессе США обсуждаются условия дачи Займов
иностранным правительствам.
11 мя. Посол США считает условия займа США для России
нормальными.
17 мая. Кредит 100 миллионов долларов установлен целевым
назначением на покупку вооружений (Которое должно по
условиям займа быть закуплено у США же! Прим.Пер.)
8 июля. Специальный кредит в 75 миллионов долларов
предложен на содержание российских солдат и матросов в
Финляндии. (Прим. Пер. Которая, Финляндия, тоже является

немецким фронтом. Фактически это деньги на содержание тех
солдат и матросов которые и стали пресловутыми
"красногвардейцами" Троцкого.)
14 июля. Конкретные соглашения (подписи) по кредиту на эти
75 миллионов долларов. (Прим. Пер. То есть США перед
госпереворотом 7 ноября за 3 месяца вперёд оплатили
пресловутых "революционных солдат и матросов" Троцкого.)
17 июля. Требования Министерства Иностранных дел России о
ещё займах! Отставка кабинета министров кадетской партии.
17 июля. 75 миллионов долларов переводятся через Банк
Финляндии. Это кредит был выделен России без наложения
дополнительных условий на Россию. (Прим. Пер. Ещё бы США
наложили бы дополнительные условия на Россию за выплату
денег "революционным солдатам и матросам!")
18 июля. Министру Иностранных дел России сказано, что
дополнительные займы НЕ будут предоставлены пока Россия не
стабилизирует обстановку на фронте.
22 июля. Кредит на 75 миллионов долларов был предоставлен
целевым назначением на оплату солдат и матросов
находящихся в Финляндии (революционных).
24 июля. Займ в 75 миллионов ещё не использован.
2 августа. Россия запрашивает чтобы Британия была
освобождена от обязательств за российские покупки у США.

3 августа. Посол считает, что российские требования
дополнительных займов неумеренны пока в России полный
затор на железных дорогах.
21 августа. Американский посол считает что для укрепления
рубля России надо увеличить экспорт ресурсов. (Прим. Пер. Это
если продавать ресурсы за рубли, а не за доллары! Если за
доллары, то это ослабление рубля и укрепление доллара.)
23 августа. Ещё дополнительный займ на 100 миллионов
долларов утверждён США для России, только на условиях если
Россия перейдёт в наступление на фронте.
10 октября. Рекомендовано выплатить России на
(революционных) солдат и матросов в Финляндии тот займ на
75 миллионов долларов который задерживается с выплатой.
(Прим. Пер. Осталось 4 недели до госпереворота, который эти
солдаты и матросы и сделают. То есть, США так поставили, что
Россия сама с процентами и оплатит госпереворот у себя
производимый командой американского гражданина
Троцкого!)
24 октября. Американский посол запрашивает официальный
ответ на слухи что Россия отдала Камчатку США.
26 октября. Ещё один займ предоставлен России на 50
миллионов долларов. (Госпереворот на носу!).
27 октября. Россия хочет ещё один заём на 75 миллионов
долларов для использовании в Финляндии

(Прим. Пер. То есть фактически в Петрограде. Не надо забывать,
что летом 1917 года в России находилась очень
высокопоставленная делегация сенатора и лауреата
Нобелевской премии мира Элияху Рута, после чего многие
высокопоставленные лица в России, в частности Милюков и
генерал Брусилов, стали вообще в открытую работать на США.)
29 октября. Официальный ответ американскому послу, что слухи
об отдаче Камчатки США - ложные.
2 ноября. Важность того, чтобы Россия продолжала войну и
зависимость дальнейших займов от этого. (Прим. Пер. То есть
США открыто повторяют России что займы Россия если и
получит, то только конкретно на ведение войны, а не на
русский народ и его проблемы.)
3 ноября. Дискуссия о компенсации Британии за российские
заказы на вооружение в США.
(Прим.Пер. Следующее донесение только 22 ноября. Вокруг 7
ноября, видимо, всё "совершенно секретно".
22 ноября. Запрос американскому послу во Франции о мнении
Франции и Британии относительно событий в России.
24 ноября. Французский Премьер-Министр утверждает
официальным о ситуации в России мнение Полковника Хауса.
(Прим. Пер. А полковник Хаус - американец
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_M._House "Edward Mandell
House (July 26, 1858 – March 28, 1938) was an American diplomat,
and an adviser to President Woodrow Wilson. He was known by the
nickname Colonel House, although he had performed no military

service. He was a highly influential back-stage politician in Texas
before becoming a key supporter of the presidential bid of Wilson in
1912. Having a self-effacing manner, he did not hold office but was an
"executive agent", Wilson's chief advisor on European politics and
diplomacy during World War I (1914–18) and at the Paris Peace
Conference of 1919. (Эдуард Менделевич Хаус. (еврей)
официально был советником президента Вильсона. "Полковник
Хаус" - это его кличка поскольку он никогда не был на военной
службе. Он никогда не занимал никакой должности предпочитая
функцию советника. Он был главным "советником" президента
Вильсона в 1-Мировой войне и вообще по вопросам
европейской политики". Как видите, французское
правительство официальным приняло мнение полковника Хауса
по вопросу о госперевороте в России! При этом, что "полковник
Хаус", как говорит Вики, не занимал никакой официальной
должности. Эта власть полковника Хауса определялась тем что
он был "человек от Евреонала", каковыми сейчас являются
Генри Киссиджер или Джордж Сорос. Они тоже не занимают
никакой должности, но их мнение - это руководство для
правительств! В Варшаве в парке Скаржевского стоит памятник
американскому Полковнику Хаусу.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/EMHouse_mo
nument_Warsaw_Poland.jpg/240px-EMHouse_monument_Warsaw_Poland.jpg

И это не то, что американский полковник Хаус герой польского
народа. Полковник Хаус был закулисный оператор и никому
кроме верхушек правительств известен не был. О нём ни слова
не сказано в официальной советской истории, хотя мнение
полковника Хауса было официальным мнением о пресловутой
"Великой Октябрьской Пролетарской Революции" американского

и французского правительств! Памятники не обязательно ставят
героям данного народа. Например, Маркс и Энгельс не
являются героями российских народов, но тем не менее
памятников им в СССР было много потому что они - герои
еврейского народа!)

Декрет Советского правительства об отказе от всех
иностранных долгов от 3 февраля 1918 года.
Протесты дипломатического корпуса в Петрограде. Резолюция
Совета союзнических стран. Меры вмешивающиеся в правила
интернациональной Банковской системы. Декрет Советов
регистрирующий все бумажные ценности (секьюритиз). 20
апреля 1918 года Британия взяла на себя обязанность не дать
пропасть иностранным долгам России и держать их на плаву!
Шантаж России по поводу оплаты содержания российского
посольства в Вашингтоне. Конфискация российских ценностей за
границей.
13 декабря 1917 года. Появление в прессе черновика закона об
отмене иностранных долгов России.
29 января. Банки закрыты. Консулы покупают рубли
посредством продажи долговых расписок на Госдеп.
8 февраля. Всероссийский ЦИК одобрил декрет Совета
Народных Комиссаров от 3 февраля отменивший все
иностранные долги.

12 февраля. Общий протест всего дипломатического корпуса в
Петрограде против этого декрета и конфискации иностранной
собственности.
14 февраля. Резолюция Межсоюзнического Совета по отказу
России от долгов.
16 февраля. Консулы инструктированы придерживаться общих
линий против большевистских декретов.
13 марта. Советское правительство аннулирует все займы,
конфискует иностранную собственность, вызывая большую
потерю для американцев.
(Прим. Пер. Против большевиков можно сказать много, но то
как они сразу перерезали все ниточки за которые ими могли
двигать с Запада, - это вызывает восхищение! Опять же не надо
забывать, что это было действие команды Ленина. Команда
Троцкого наоборот продавала Россию в концессии так активно,
что например от деятельности американской компании
"Стандард Ойл" на территории России Сталин смог отделаться
лишь в 1946 году! Потому что Троцкий и его дипломаты успели
назаключать длительных договоров по концессиям. Очень много
дипломатами были троцкисты, назвать из самых известных:
Чичерин, Литвинов, Воровский, Майский, Раковский,
Раскольников (затопивший по приказу Троцкого Черноморский
флот) и многие другие.)
23 марта. Дискуссия в США и Британии что делать с российскими
ценностями в США и Британии.

9 апреля. Выдача Российский фондов чтобы заплатить проценты
держателям российских обязательств созревающих после 1
июня.
22 апреля. Статус российского посла в Вашингтоне и его
контроль за русскими фондами.
26 апреля 1918 года. Текст советского Декрета опубликованного
20 апреля, требующий регистрации всех бумажных ценностей
(секьюритиз).
27 апреля. Политика Британии, которая хочет тем не менее
отжать от Совдепии то что ей причиталось по российским
обязательствам.
2 мая. Позиция министерства финансов Британии по
обеспечению финансовых обязательств России.
9 мая. Большевики через Копенгагенскую прессу уведомляют о
секьюрити депозитах в российских Банках.
3 октября 1918 года. Британское министерство финансов
запрашивает о финансовых отношениях с российским послом и
относительно денег сейчас ходящими в России.
9 октября. Финансовые отношения с российским послом
остаются неизменными, закуплены рубли для использовании в
Сибири оккупационными войсками.
(Прим. Пер. Обратите внимание что Троцкий как
ПредРеввоенСовета - на тот момент абсолютный властитель
России - меняет западную валюту на рубли для использования
рублей оккупационными армиями Британии, США и их

союзниками в Сибири! А в это время США и Британия лгут
Белым русским армиям о том, что они, дескать, сражаются с
большевиками и, якобы, поддерживают "беляков"!)
16 ноября. От помощника секретаря Казначейства. О выплате
процентов на русские облигации которые у американского
правительства и частных инвесторов.
30 ноября. Уведомление от правительства Колчака в Омске о
том что они берут на себя все долговые обязательства
прежнего правительства России.
8 января 1919 года. Американское Казначейство не будет против
выплаты процентов на частные российские займы
созревающие после 10 января.

Глава 2. Усилия по стабилизации российского
рубля.
11 августа Предложение по финансовой помощи Правительству
Севера России. (прим. Пер. Созданному только что в
Архангельске под британской оккупацией произошедшей 31
июля - 2 августа.)
13 августа. Американский посол обсуждает с Правительством
Севера гарантии на облигации которые будут продаваться за
валюту.
21 августа. Меморандум о валюте которая будет использована в
связи с отсрочкой помощи России.

Недатировано. От американского секретаря Казначейства.
Предполагает выпуск рублёвых сертификатов в маленькой
деноминации для использования американскими войсками во
Владивостоке. (Прим. Пер. Фактически речь о печатании
фальшивых рублей. )
5 сентября. Британский план создания нового рубля основанного
на серебренном резерве в Банке Англии.
17 сентября. Французский план по созданию
Межсоюзнического Банка.
23 сентября. План по созданию нового рубля в России находится
в руках Госдепа США.
24 сентября. Дальнейшие дискуссии финансовой схемы помощи
правительству Севера в Архангельске.
1 октября. Британское правительство готово внедрить свою
финансовую схему для правительства Севера России.

Американский план нового рубля основанного на
Коммодити Трансакциях. Выполнение британского
плана с согласием США. Встреченные трудности.
Французский срочный план с деньгами для Сибири. Протест
российского посла против мер принятых без консультаций с
Омским правительством Колчака. Отправка рублей
напечатанных в США для правительства Колчака во Владивосток.
(Прим. Пер. Читая эту тему надо понимать что все эти новые
рубли печатаемые Британией и США для России по своей сути
- ФАЛЬШИВЫЕ!)

5 октября 1918 года. Относительно Британского предложения по
выпуску нового рубля для правительства Севера в Архангельске.
7 октября. Предложение напечатать новые рубли в США и
отправить во Владивосток.
16 октября. Ситуация складывается так что из Британии новые
рубли не могут быть отправлены в Архангельск раньше 19
октября.
24 октября. Новые рубли доставлены в Архангельск вместе с
британскими финансовыми экспертами.
25 октября. Американский посол помещает заказ на рубли
небольшого достоинства для использования американскими
войсками в Сибири. (Прим. Пер. То есть американские войска
оккупируют Россию со своими рублями!)
26 октября. Эксперты Казначейств союзнических стран
согласились что Франция тоже должна печатать свои рубли.
(Прим. Пер. Просто замечательно! А почему бы сейчас странам
Запада не начать печатать каждый свои рубли?)
30 октября 1918 года. Заявка на разрешение отправить
напечатанные рубли во Владивосток. Запрос в Пентагон чтобы
отправить напечатанные в США рубли на военном корабле под
охраной американских войск.
1 ноября. Дискуссия между союзниками плана по обеспечению
рублями нужд оккупационных сил для Севера России и Сибири.
(Прим. Пер. Фальшивомонетчики!)

8 ноября. Правительство Колчака в Омске против привезения
денег из США без консультаций с правительством в Омске.
(Прим. Пер. Колчак сам тогда же был привезён из США, из СанФранциско, во Владивосток.)
18 ноября. Описание нового британского рубля для
Архангельска. Регуляции для нового рубля для Севера России.
22 ноября. Кто осуществляет отправку новых американских
рублей из США во Владивосток.
3 декабря. Острая нехватка британских рублей в Мурманске.
Соглашение между Британией и русским правительством в
Архангельске о регуляции британского рубля.
6 декабря. Американский план по выпуску американских рублей
для использования американскими войсками в Сибири
официально доведён до сведения правительства Колчака.
17 декабря. Трудности с британскими рублями в Мурманске.
Британия передаёт британские рубли путём ЗАЙМА
архангельскому правительству!
23 декабря. Пентагон примет на себя стоимость печатания
русских рублей для американских войск в Сибири.
(Прим. Пер. С точки зрения международного права - печатать
чужие государственные деньги - это диверсия и военное
преступление. Фальшивомонетничество!)
24 декабря. Британия одобряет использование американского
рубля в Сибири, но против того чтобы США завезли

американские рубли в Архангельск так как туда уже ввезены
британские рубли.
30 декабря. Путаница в Архангельске и Мурманске с
британскими и американскими рублями.
31 декабря 1918 года. Ожидается какое-то решение по
британскому и американскому рублям на Парижской
Конференции.
8 января 1919 года. Рекомендовано, чтобы вторая партия рублей
отпечатанных в США пока была бы задержана в Сан-Франциско.

Глава 3. Коммерческие отношения и помощь.
Ограничение экспорта в Россию после
госпереворота 7 ноября 1917 года. Проект скупки
всего в России. (!) (Прим Пер. Якобы, чтобы предотвратить
попадание вещей в руки немцев! То есть голод и отсутствие
одежды и обуви создавали в России США, скупая всё крупными
партиями.)
26 ноября. Обещание американского посла о том, что Америка
пришлёт в Россию ботинки для профсоюза железнодорожных
рабочих объявили по всей России! (Прим.Пер. То есть США
обещали одно, но на деле делали совсем обратное и скупали и
вывозили российские обувь и одежду! Но и через 100 лет,
сейчас, россияне никак не привыкнут к этой особенности
поведения США говорить одно а делать другое!)
26 ноября. Практически эмбарго на все грузы из Британии в
Россию. (Прим. Пер. Кроме военных грузов для правительства

большевиков! Тоже и США - они на словах провозглашали
эмбарго, а на деле заваливали правительство Троцкого
американскими револьверами "Кольт" и английскими
пулемётами "Максим", которыми троцкисты расстреливали
российский народ!)
5 декабря. Госдеп поставит партию сапог для Комитета
железнодорожных путей Северных железных дорог.
15 декабря. Никакого американского эмбарго на большевистскую
Россию.
22 декабря. Экспорт из Англии в Россию остановлен за
небольшим исключением.
27 декабря. Шеф американской Секретной Службы в России
майор Робинс обсуждал с большевиками поставку в Россию по
линии Красного Креста. (Прим. Пер. Вот США кому помогали!)
2 февраля 1918 года. Начало скупки всего в России большими
партиями (Прим. Пер. Якобы, чтобы предотвратить попадание в
руки немцев. Это полностью совпадает с началом голода и
дефицита всего в России).
14 февраля. Военная миссия США получила фонды для скупки
всего в России!
25 февраля. Рекомендовано, чтобы Российская Закупочная
Комиссия разместила на своих площадях Союзническую
Закупочную Комиссию. Скупают в России всё!
27 марта. Нет грузовых кораблей для отправки провианта в
Россию.

28 марта. Об организации "ТОВАРООБМЕНА", используемого
США для скупки всех вещей в России.
(Прим. Пер. Декрет об организации товарообмена для
усиления хлебных заготовок
26 марта 1918 г.
1) В целях усиления государственных заготовок хлеба и других
продовольственных продуктов на Комиссариат по продовольствию
возлагается, в нижеуказанных пределах, организация правильного
товарообмена в государственном масштабе.
2) Для продовольственного товарообмена используется определяемая в
порядке §3 часть следующих товаров: ткани, нитки, галантерея, кожа,
шорные изделия, обувь, галоши, спички, мыло, свечи, керосин,
смазочное масло, сельскохозяйственные машины и орудия, проволока,
листовое, сортовое железо, подковы, гвозди, сноповязальный шпагат,
веревочные изделия, стекло, посуда, табак и табачные изделия, соль,
патока, сахар и чай с их суррогатами.
Примечание. Перечень этот может быть дополнен и изменен по
соглашению Комиссариата по продовольствию и Высшего совета
народного хозяйства.
Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин).
Народные комиссары: А. Цюрупа.
Г. Петровский. В. Милютин.
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров
В. Бонч-Бруевич.
Секретарь Совета Н.П. Горбунов.
-----------------------

29 марта. Московский рипорт для прессы, что США
возобновят коммерческие отношения с большевистским
правительством несмотря на отказ большевиков от
иностранных долгов. (Прим. Пер. Разумеется! Без помощи

США правительство американского гражданина Троцкого
падёт.)
11 апреля. Рекомендуется, американскому консулу, чтобы
тот скупил российский лён и придержал его, чтобы лён не
попал в военную зону.
12 апреля. Рекомендуются срочные скупки и других
российских товаров и переброску их в Архангельск, где с 6
марта находятся англичане. (Прим. Пер Это уже настоящая
диверсионная, подрывная деятельность американцев в
России!)
19 апреля. Американский посол обсуждает возобновление
российского экспорта в Америку. (Прим. Пер. Видимо в связи
что американцы скупили много российских товаров и теперь
им надо вывезти их.)
20 апреля 1918 года. В Архангельске скоплено большое
количество скупленных у русских льна, разной руды и
других товаров для отправки в США!
22 апреля. План Масарика чтобы поставить русским какую
то технику в обмен на пшеницу. (Это притом что в России
голодомор! Прим. пер. Появляется на сцене Масарик чешский еврей под которого США выкроят из АвстроВенгрии новое государство "Чехословакию"; а в обмен
Масарик отдал США чехословацких военнопленных в
России, из которых США организовали боеспособную армию
для карательных действий вдоль всего ТРАНСИБА.)
25 апреля. Одобрена дальнейшая скупка у русских льна.
Средства для этого в США выделены.

16 мая. Захват Петрограда немцами и финнами неизбежен!
Ускорен вывоз стратегического сырья из Петрограда в
Архангельск!
(Прим. Пер. Эти так называемые "союзники" России в войне!
Сначала США отправили из Нью-Йорка целый пароход с
Троцким, еврейскими боевиками, оружием и деньгами в
Петроград. Затем когда еврейские боевики таки произвели
государственный переворот в Петрограде 7 ноября, и в России
возник хаос ввиду наступления немцев и финнов на
Петроград; американцы скупали в России стратегическое
сырьё и переправляли его в Архангельск для отправки в
США! И в тоже самое время яростно настаивали, чтобы
Россия выполняла союзнические обязательства, держала
фронт и наступала на немцев! ХУЦПА!)
20 мая. Американский посол в России запрашивает в США
больше денег для скупки сырья и всего в России!
25 мая. Ускорение отправки стратегического российского
сырья в Архангельск.
13 июня. Присланы дополнительные деньги для закупки
всего в России!
(Прим. Пер. Та же самая ситуация сразу после развала СССР.
1992 год. Доллар меняется на рубль в отношении 1 к около
500 рублей! Что позволяет евреям имеющих выход на
еврейских банкиров на Западе за займы скупить в
разгромленном СССР всё: заводы, фабрики, недвижимость,
ресурсы, стратегическое сырьё, - ВСЁ!)
15 июня. Необходимо ускорить скупку российского сырья,
чтобы Германии не досталось!

(Прим. Пер. Точно в это самое время в Петрограде и России
дикий голод устроенный в том числе и этой скупкой
американцами всего! Жрать нечего! Люди мрут от голода!
Но как видите из сообщений американского посольства у
США сейчас совсем другие заботы нежели кормить россиян.
Они скупают стратегическое сырьё в том числе и пшеницу!
Масарик же предлагает Западу дать русским какую-нибудь
технику за пшеницу!)
16 июня. Запрос советского правительства чтобы
иностранные военные суда покинули российские порты.
6 июля. Американский консул в Москве запрашивает
вооружённую интервенцию на Север России!
11 июля 1918 года. Обсуждение американским послом, как
обеспечить едой Чехословацкие армии в Сибири! (Прим. Пер.
Вот что США в первую очередь заботит!)

Американский проект экономической миссии в
Сибири. 17 июля 1918 года организация в Британии
"Сибирской Снабжающей Компании" (Siberian Supply
Company). Согласие США на то что Северная Россия:
Мурманск и Архангельск с прилегающими регионами отходит
под контроль Британии.
(Прим. Пер. 31 июля-2 агуста 1918 года происходит
массивная высадка Британских, американских и других
союзнических войск в Мурманске и Архангельске и захват
этих городов и всего Севера Европейской части России.

Ленин 31 июля 1918 года объявил войну
вторгшимся в Россию странам! Об этом в
советской истории ни гу-гу!)

17 июля. Из США будет послана Экономическая Комиссия в
Сибирь.
(Прим. Пер. На предмет, - что вывозить и концессировать в
первую очередь? Тем более что от России присланным из
США Колчаком отделяется Сибирь, а в свою очередь от
Сибири отделяется Дальневосточная Республика вообще
американским гражданином и юристом, российским евреем по
происхождению Краснощёком-Тобинсоном. Вики:
Абрам Моисеевич Краснощёк, псевдоним Тобинсон; 10 октября 1880,
Чернобыль, Переяславского уезда Киевской губернии — 26 ноября 1937,
Москва, СССР) Председатель Правительства Дальневосточной
республики .
1920 год — 1921 год.

"Родился в семье еврея-приказчика. В социалдемократическом движении с 1896. Партийную работу вёл в
Киеве, Николаеве, Полтаве, Екатеринославе. В 1898 был
арестован, в ссылке в Николаевске впервые встретился с
Троцким. В 1902 эмигрировал в Германию, затем в США (1903)
Окончил в 1912 Чикагский университет по правовой
специальности, занимался адвокатской практикой, основал
Рабочий университет Чикаго. Работал в Америке вместе с
Троцким, В Америке женился. Родилась дочь Луэлла. Жена
отказалась ехать в Россию, а дочь, наоборот, поехала. После
ареста отца жена спецагента Троцкого, убившего посла
Мирбаха, Якова Блюмкина Лиля Брик взяла дочь
Краснощёка на воспитание. Впоследствии Луэлла вышла
замуж за Илью Варшавского, писателя-фантаста." - Прямо
какая-то "Сага о Форсайтах"! Родина забыла своих
"антигероев"! - Это про таких американских агентов
репрессии были, якобы, "необоснованные"! См. книгу
Столешникова А.П. "Реабилитации не будет.)

25 июля. Телеграмма из Британского посольства от
министра иностранных дел Британии Лорда Бальфура с
предложением что Британия присоединится к Американской
Экономической Комиссии по Сибири.
(Прим. Пер. - Вместе будут делить кладовые Сибири! Ответ
США не замедлил себя ждать! На следующий же день США
выпустили целый Меморандум, что да, конечно!)
31 июля. Британский посол предлагает США взять под
совместный контроль всё движение любых, в том числе и
российских кораблей в северных водах России! ( Прим. Пер.
Это день когда началась высадка Британских и вообще
союзнических войск в Мурманске и Архангельске. Хороши
"союзнички"! Напали на своего же союзника! И между тем,
ничтоже сумняшеся, требуют от России держать Западный
фронт против Германии! С таким "союзничками" и врагов не
надо!
Это тот самый Лорд Бальфур, который практически
одновременно с Великим Госпереворотом в России, - но 5
днями ранее, - 2 ноября, осуществил Великий Дар еврейскому
передачу Палестины для будущего государства Израиль. См.
Вики:
(Декларация Бальфура 1917 года — официальное письмо,
датированное 2 ноября 1917 года, от министра иностранных дел
Великобритании Артура Бальфура к лорду Ротшильду,
представителю британской еврейской общины, для передачи
Сионистской федерации Великобритании. Текст:
Министерство иностранных дел, 2 ноября 1917 года
Уважаемый лорд Ротшильд.

Имею честь передать Вам от имени правительства Его
Величества следующую декларацию, в которой выражается
сочувствие сионистским устремлениям евреев, представленную
на рассмотрение кабинета министров и им одобренную:
«Правительство Его Величества с одобрением рассматривает
вопрос о создании в Палестине национального очага для
еврейского народа, и приложит все усилия для содействия
достижению этой цели; при этом ясно подразумевается, что не
должно производиться никаких действий, которые могли бы
нарушить гражданские и религиозные права существующих
нееврейских общин в Палестине или же права и политический
статус, которыми пользуются евреи в любой другой стране».
Я был бы весьма признателен Вам, если бы Вы довели эту
Декларацию до сведения Сионистской федерации.
Искренне Ваш,
Артур Джеймс Бальфур.
(Прим.Пер. Настолько это событие было Великим, что человек Пётр (Пинхас) Рутенберг, без которого не случился бы
Госпереворот 7 ноября в Петрограде, - террорист №1 - он же по
совместительству начальник полиции Петрограда назначенный
Керенским, который к 7 ноября заблокировал все полицейские
силы Петрограда, - после расхождения во взглядах с Троцким, в 1919 году уехал в теперь уже Бальфурскую еврейскую
Палестину строить Израиль! В 1998 году вышел двухтомник
В.Хазан. "Пинхас Рутенберг. От террориста к сионисту".
https://www.litres.ru/vladimir-hazan/pinhas-rutenber-ot-terroristak-sionistu-tom-ii-v-palestine-1919-1942/chitat-onlayn/page-6/

2 августа. (Высадка союзников в Мурманске и Архангельске в
разгаре). Американский Красный Крест, якобы, должен привезти
медикаменты, а обратно заберёт груз льна.
7 августа. Запрошен британский корабль для доставки
американского продовольствия в Мурманск и Архангельск.
(Прим. Пер. Потому что оккупирующим не надо чтобы их
оккупированное население голодало. Оккупируемые должны
знать, что оккупанты их накормят. Американская матросня в
Архангельске:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom2.2/images/PolarBear_jpg.j

pg

15 августа. Архангельск оккупирован полностью. Экспорт льна
обеспечен! (Прим. Пер. Танцы у оккупационных войск в
Архангельске:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/Arhang-

devush_jpg.jpg

Американский театр в Архангельске:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArhAmTeatr_jpg.j

pg

Американский бронепоезд в Архангельске:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArhAmBronepoez

d_jpg.jpg

Учебные стрельбы англо-американских войск на Онежском
фронте
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/ArhAmericansOn

ega_jpg.jpg

20 августа. Япония тоже назначает Экономическую Комиссию в
России и назначает Matsudaira японским послом в
("самостийной") Сибири.
23 августа 1918 года. Япония посылает японского эксперта по
железным дорогам в Сибирь. Начало активности в Сибири
Американских благотворительностей.
(Прим. Пер. Сначала развалить и разорить страну, сделать
Госпереворот, оккупировать войсками, вызвать голод, вывезти из
неё всё под чистую, ограбить до нитки, - а потом выборочно
помочь выжить тем, кто поддерживает американцев!. Это так

по-американски! Сейчас, через 100 лет, в России похожая
ситуация!)
23 августа. Большой льняной рынок в Архангельске. Русские
везут лён на продажу американцам.
3 сентября. Назначение коммерческого агента Siberian Supply Co.
(Сибирской Компании по Снабжению. Это та компания которая
скупала по России всё!) во Владивостоке и агентом для
Британии тоже.
4 сентября. Британская мука будет первой поставкой еды в
Архангельск. (Прим. Перед. Голод в России с зимы. А первая
мука привезена только в сентябре. Союзники более заняты
вывозом из России всего! Не забывайте что чешский Масарик
только 22 апреля требовал зерна из России!)
20 сентября. Американскому послу приходит информация о том
сколько надо продовольствия Мурманску и Архангельску.
(Прим. Пер. То есть их интересует накормить только
оккупированные Мурманск и Архангельск. В Питере Голодомор.
Продают на еду мышей. Большевики дают продовольственные
карточки только тем кто работает на большевистский режим.
Люди бегут из Питера. Среди них убежали в Псковскую область
и родители матери переводчика данного текста. Население
Петрограда уменьшилось за 1917- 1921 год с 2 миллионов до
200 тысяч человек.)
21 сентября. Сообщение о прибытии канадской муки для
Мурманска и Архангельска.

22 сентября. Запрос о партии сапог для работников Мурманской
железной дороги.
27 сентября. США согласились что весь контроль за
товарообменом с Мурманском и Архангельском осуществляет
Британия.
1 октября. Ситуация с вывозом льна из России обсуждается в
посольстве в Лондоне.
3 октября. Снова обсуждается нехватка еды в Архангельской
области.

Создание Российского Бюро американского
"ВОЕННОГО ТРЕЙД БОРДА" (Военного Торгового
Совета США). 5 ноября 1918 года. США решили НЕ
накладывать санкции на правительство Троцкого. Достижения
ТОВАРООБМЕНА.
19 сентября 1918 года. Отчёт Товарной Биржи в России
сопровождающийся выводом Вице-консула Ли, и меморандум
французского представителя.
10 октября 1918 года. Предложена помощь США
правительству Троцкого (Прим. Пер. как раз Троцкий в тот
момент стал главой правительства большевиков в должности
ПредРевВоенсовета. И как США не будут помогать
американскому гражданину Троцкому, которого они сами и
прислали на пароходе из Нью-Йорка править Россией?)
13 октября. Сообщения о прибытии в Архангельск
американских пароходов со снабжением.

17 октября. Торговые преимущества в России приобретены
Британией и Германией.
22 октября. США, Британия и Франция поделили между
собой Архангельск на предмет кто какую часть города будет
кормить.
22 октября. Агент США в Швеции спрашивает, нужно ли
будут помощь Красного Креста согласовывать с
большевиками? (Прим. Пер. Кто сказал "белякам" что
Запад помогает им, и почему те поверили?)
24 октября. Британский генерал, командующий в
Архангельске заявил, что больше еды не надо привозить.
(Прим. Пер. А они ещё собственно говоря и не привозили!).
Назначение Консула Cole представителем Военного Трейд
Борда США в Архангельске. США не нужен архангельский
лён, но будет покупать его, чтобы помочь оккупационному
правительству Севера.
26 октября. Норвегия задержала корабль с грузом сапог для
работников железной дороги Северного правительства.
29 октября. Помощь Американского Красного Креста должна
быть согласована с правительством Троцкого в обстановке
полного взаимопонимания.
1 ноября 1918 года. Отчёт американского лейтенанта
Буковского о вывозе всего военного снабжения из
Петрограда. (Прим. пер. В 1970-х годах в СССР будет такой
еврейский диссидент Буковский.)
9 ноября. Письмо Послу от торгового агента Хангтингтона о
положении на российской Товарной Бирже.
5 декабря. Заметка о целях Русского Бюро Военного Трейд
Борда США. (Прим. Пер. Как и во всех оккупируемых странах

у США максимальная цель - сделать страну колонией, а
минимальная - выпотрошить её всю.)
30 декабря 1918 года. Опись американского имущества в
Мурманске.

Китайское эмбарго на экспорт в Сибирь.
28 января 1918 года. Экспорт из Манчжурии в Сибирь
запрещён по приказу Британского Министра. (Прим. Пер. Это
эмбарго скорее Британское а не китайское.)
2 февраля. Китайский министр сказал, что эмбарго на экспорт
в Россию был запрошен союзниками России. (Прим. Пер.
Прекрасные союзники у России!)
25 апреля. Советский комиссар иностранных дел
запрашивает США чтобы было снято эмбарго на поставку из
Китая в Сибирь хотя бы продовольствия.
30 апреля. Эмбарго продолжается поскольку на нём
настаивают Британия и Франция.
23 мая. США тоже не изменили своей позиции по эмбарго.
27 мая. Франция настаивает на эмбарго.
28 мая. Предположение снять эмбарго на продовольствие для
ПриАмурья где голод.
31 мая. Франция настаивает на эмбарго. (Прим. Пер. А вы
им лягушек поставляете.)
10 июня. Франция и Британия согласились на частичное
снятие эмбарго.
24 июня. Отмена китайцами эмбарго.

2 июля. Франция настаивает на возобновлении эмбарго.
5 июля. США тоже за эмбарго.
17 июля. Британия запретила всякий переход через реку
Сунгари.
31 июля. Китай запретил торговлю через реку Сунгари. (Прим.
Пер. Очевидно что Китай имеет марионеточное правительство.
Китай имел марионеточное правительство ещё со времён
"Опиумных войн" и "Боксёрского восстания", когда
китайские каратисты безуспешно пытались сражаться
пятками против западной артиллерии.)

Глава 4. Организация американской Комиссии
Стивенса (John F. Stevens
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Frank_Stevens) по
поддержанию Транс-Сибирской железной дороги, и по
Контролю прохождения американских грузов через
Владивосток союзническим оккупационным войскам.

Прибытие Комиссии Стивенса в Петроград 12
июня 1917 года одновременно с Миссией
сенатора Элияху Рута. Организация её работы. Запрос об
американских машинистах, техниках, ремонтниках в качестве
инструкторов. Назначение Стивенса как советника всего
Министерства Путей Сообщения.
(Прим. Пер. То есть Комиссия Стивенса приехала в Россию
чуть раньше парохода Троцкого и одновременно с делегацией
сенатора Элияху Рута. Трансиб тогда только открылся в 1916
году. И сразу стал представлять угрозу США поскольку
потенциально означал освоение русскими Сибири. До этого
Сибирь была не освоена русскими и была фактически
открытой для завоевания США. Открытие ТРАНСИБА во
многом было причиной произведённого США госпереворота в

России. США ускорили темпы отнятия Сибири у России.
Главные события после революции будут происходить
именно в Сибири, - оккупация ТРАНСИБА карательной
Чехословацкой армией вооружаемой и командуемой США и
геноцид местного русского населения которое жило вдоль
Транссиба. Ни слова об этом в коммунистической Истории
СССР вы не услышите, потому что это было главное; как не
увидите в фильмах о "гражданской войне", которая на самом
деле была оккупацией и геноцидом местного населения
иностранными армиями. Основная работа Комиссии
Стивенса начнётся как раз с 1918 года и захвата ТРАНССИБА
Чехословацкой армией. Потому что ТРАНСИБ на годы станет
полем боёв и будет требовать постоянного восстановления.
Таким образом Стивенс плавно перейдёт с должности
Советника Министерства путей сообщения на должность
Советника Наркомата путей сообщения, Наркомом которого
по-совместительству был разумеется американский гражданин
тоже присланный из США Лейба Бронштейн/Троцкий. Фото
по Комиссии Стивенса:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom12/images/StevensCommisi

on22_jpg.jpg

http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom12/images/StevensCommissi

on2_jpg.jpg

Американская Вики вводит в заблуждение, сказав что
Комиссия Стивенса работала только с Временным
правительством. Причём тут же Вики говорит обратное:
"Стивенс оставался в союзнических войсках до выведения
союзнических войск". И тут же даётся дата этого момента -

1923 год! - "Stevens remained in Allied-occupied Manchuria and in
1919 headed the Inter-Allied Technical Board charged with the
administration and operation of the Chinese Eastern and Siberian
railways. He remained in an advisory capacity until occupying
Allied troops were withdrawn; he finally left in 1923."
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Frank_Stevens
31 марта 1917 года. Министр обороны США предположил
создание Комиссии по помощи России в деле улучшения
работы железной дороги. При этом сразу местом приложения
сил такой Комиссии была указана только что открывшаяся
ТрансСибирская железная дорога.
21 апреля. Черновик американской Программы по
улучшению железных дорог в России.
24 апреля. Американский посол требует немедленную
посылку американских железнодорожных экспертов во
Владивосток.
29 апреля. Министерство путей сообщения России отклоняет
предложение Британии чтобы ТРАНССИБ вообще был
передан США.
15 мая. Стивенсу будет отдан контроль над портами
Владивостока чтобы облегчить прохождение военных грузов
на фронт.
13 июня. Прибытие в Петроград Комиссии Стивенса.
13 июля. Комиссия Стивенса требует немедленное возведение
во Владивостоке локомотивного завода и локомотивных
ремонтных депо.
30 июля. Официальный запрос на то чтобы американцы
обучали русских методам управления железной дорогой.

1 августа. План о строительстве во Владивостоке
железнодорожных зданий и строений.
13 августа. Запрос посла - в США, когда же отгрузят
"Декапод Локомотивы"? (Прим. Пер. Соответствует русскому
классу локомотивов "Е"
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_locomotive_class_Ye
Одобрение русскими рекомендаций Комиссии Стивенса.
Запрос на большее количество американских специалистов и
инструкторов.
15 августа. Президент США предупреждает Стивенса, что бы
тот не вздумал говорить от лица американского
правительства.
25 августа. Активность Комиссии Стивенса на Сибирской и
Мурманской железной дороге.
28 сентября. Запрос на большее количество американских
специалистов и инструкторов.
29 сентября. Американский посол запрашивает присылку
американских начальников для станций не находящихся под
управлением Комиссии Стивенса.
5 октября. Железнодорожный Корпус для России в процессе
формирования. Он будет состоять из 300 чел.
20 октября. Стивенс снова в Петрограде для консультаций с
железнодорожным начальством.
27 октября. Стивенс получил должность Советника
Министерства Путей Сообщения, что наделило его реальной
властью отдавать приказания.
3 ноября. Тифлис просит чтобы прислали американского
эксперта.

4 ноября. Запрос увеличить число помощников Стивенса.
6 ноября 1917 года. Запрос послать дополнительное число
американских специалистов.
7 ноября 1917 года. Американский посол докладывает в
Госдеп что правительство низложено, но Железнодорожный
Корпус Стивенсу тем не менее слать надо!

Неопределённость ситуации непосредственно
после Госпереворота 7 ноября. 18 ноября 1917 года
отплытие из США американского Железнодорожного Корпуса
под командованием полковника George Emerson. Прибытие во
Владивосток 14 декабря 1917 года.
10 ноября. Министру обороны США от американского посла.
О необходимости поставки железнодорожного материала в
Россию, в связи с тем что Россия продолжает участвовать в
войне.
(Прим. Пер. Госпереворот! А новая большевистская власть
продолжает вести войну несмотря на лозунги "Мир - народам,
землю - крестьянам, фабрики - рабочим! Пройдёт ещё
несколько месяцев, прежде чем Ленину удастся заключить
мир, но американский гражданин Лейба Бронштейн/Троцкий
приложит максимальные усилия чтобы сорвать мир; он
пойдёт на всё: на убийство немецкого посла в Москве
Мирбаха, на неоднократную ассассинацию Ленина, и всё таки
добьётся оккупации самой России так называемыми
"союзничками"!)
11 ноября. Мессидж от американского посла Стивенсу чтобы
он оставался в России несмотря на государственный
переворот!

(Прим. Пер. Американский посол не сам приказал Стивенсу
остаться в России а передал приказ Госдепа. Потому что
Госдеп прекрасно знал, что к власти в России пришли "их
люди" - евреи Черты Оседлости - реэмигранты!)
13 ноября. Американский посол советует Госдепу чтобы
американские железнодорожные специалисты продолжали
оказывать теже услуги большевистскому правительству!
(Прим. Пер. Что и требовалось доказать!)
19 ноября. Отправка из Сан-Франциско во Владивосток
Американского Железнодорожного Корпуса под
командованием полковника Эмерсона.
(Прим. Пер. А на словах американское правительство, якобы,
враждовало с большевиками! То есть США отправили
Железнодорожный Корпус в Россию только когда
большевики, американский гражданин Бронштейн/Троцкий
уже пришёл к власти! И через год Троцкий будет не только
полномочным диктатором Совдепии но и наркомом путей
сообщения! Как раз чтобы предоставлять Стивенсу и
полковнику Эмерсону все полномочия!)
23 ноября. Слухи о том, что США вообще забрали себе
российские железные дороги. (Прим. Пер. Небеспочвенные
слухи, - это случится чуть позже. Мурманскую железную
дорогу приберут англичане, а ТРАНСИБ заберут США руками
чехословацкой наёмной армии!)
7 декабря. Полковник Эмерсон со своими людьми остаются
на корабле "Thomas" дожидаясь конца переговоров с
большевиками.
17 декабря. Полковник Эмерсон с Железнодорожным
Корпусом решил не высаживаться в России ввиду опасных
политических условий и зашёл на корабле в японский порт.

19 декабря. Полковник Эмерсон с Железнодорожным
Корпусом будут пока оставаться в Японии, а заплатят за это
русские из своих кредитов.
24 декабря. Совет оставаться в Японии с перспективой достичь
России по изменению обстановки.
7 января 1918 года. Железнодорожный Корпус пока
расквартируется в Нагасаки, поскольку ожидание может
быть долгим.
9 января. Стивенсу приказано ехать во Владивосток.

Часть Железнодорожного Корпуса
расквартируется в Харбине для обслуживания
китайской ветки ТРАНСИБА (КВЖД).
Рекомендация американского посла чтобы часть
Железнодорожного Корпуса была бы послана в
европейскую часть для кооперации с
большевистскими властями. Полковник Эмерсон
выезжает в Вологду где на данный момент
располагаются западные посольства. Перевод
остатка Железнодорожного Корпуса во
Владивосток сразу после захвата ТРАНСИБА
чехословацкими войсками.
(Прим. пер. даже из этой краткой последовательности видно
кто за кого. США кооперируют с большевистскими
властями!)
1 февраля. Попытка расквартировать американский
Железнодорожный Корпус на КВЖД.

3 февраля. Американский Консул в Харбине приветствует
план чтобы США захватили всю железную дорогу от
Владивостока до Иркутска. (Прим. Пер. Соответственно
созданию Дальневосточной Республики (ДВР) под
руководством русско-американского еврея Краснощёка Тобинсона. Карта:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbum3/images/DVR_jpg.jpg )

10 февраля. На КВЖД и ж/д путях от Владивостока до
Иркутска наблюдается улучшение.
19 февраля. Стивенс получил от большевиков добро на
реорганизацию железной дороги от Харбина на запад, и до
Владивостока.
26 февраля 1918 года. (Дни временного развала БрестЛитовского мира). Железнодорожный Корпус в Харбине для
обслуживания КВЖД.
22 марта. Рекомендации американского посла Госдепу по
кооперации с большевистским режимом по части
железнодорожных дел. Одновременно рекомендации
американского посла Госдепу по кооперации с
НЕбольшевистскими властями во Владивостоке.
29 марта 1918 года. Американский посол запрашивает Госдеп
о присылке ещё большего количества железнодорожных
специалистов.
2 апреля. Госдеп требует у посла конкретизировать, что ещё
нужно и в каком количестве?
2 апреля. Большевистское правительство гарантирует охрану
и транспорт для переброски части Железнодорожного
Корпуса в Европейскую часть России.
9 апреля. Американский посол пока советует не посылать
американских железнодорожников в Европейскую часть
России.
10 апреля. Работа Стивенса характеризуется Госдепом как
очень важная для США!

15 апреля. Полковник Эмерсон с некоторыми инженерами
требуется в Вологде для обслуживания нужд, где
располагаются западные посольства.
29 апреля. Анти-большевистская администрация КВЖД
препятствует оказанию американцами помощи
большевистскому режиму.
2 мая. Атаман Семёнов желает помощи американских
инженеров.
18 мая. Устроено всё, чтобы большевистские власти
переговорили с полковником Эмерсоном.
21 мая. Полковник Эмерсон выезжает в Вологду.
22 мая. Очевидно, что Железнодорожный Корпус не может
обслуживать одновременно большевиков и
антибольшевистскую КВЖД.
25 мая. На КВЖД тихо. Но большевики и чехи мешают работе
на ТРАНСИБЕ.
5 июня. Сообщается об успехах чехословацкой армии на
ТРАНСИБЕ.
10 июля. Сообщается что чехословацкая армия уже взяла
Владивосток и подготовила всё для встречи кораблей
американской армии и высадки союзников.
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom11/images/IntervenziaBritis
hVladivostok_jpg.jpg

Памятник чехословацким карателям во Владивостоке:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1
%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D1%85
%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0
%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%
BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC#/media/%D0%A4%D
0%B0%D0%B9%D0%BB
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Позор России! Памятники чехословацким карателям стоят с
того времени! Список из Вики:
1.1 Бузулук
1.2 Верхний Услон
1.3 Владивосток
1.4 Екатеринбург
1.5 Иркутск
1.6 Канск
1.7 Красноярск
1.8 Култук
1.9 Кунгур
1.10 Курган
1.11 Миасс
1.12 Михайловка
1.13 Нижнеудинск
1.14 Нижний Тагил
1.15 Пенза
1.16 Посольское
1.17 Пугачёв
1.18 Самара
1.19 Сызрань
1.20 Тюмень
1.21 Ульяновск
1.22 Челябинск

18 июля. Вследствии захвата чехами Владивостока перевод
Железнодорожного Корпуса во Владивосток.
13 августа. Та часть Железнодорожного Корпуса которая была
в Нагасаки, тоже переведена во Владивосток.
16 августа. Полковник Эмерсон не достиг Вологды и помогает
Чехословацким войскам ремонтировать взорванные мосты
около Иркутска.

Предложение американского правительства
назначить Стивенса начальником всего
ТРАНСИБА и КВЖД. Это сразу вызвало

одобрение Франции и Италии. Британия
применила метод проволочек.
30 августа 1918 года. Предложение назначить Стивенса
начальником всего ТРАНСИБА и КВЖД.
31 августа. Инструкция американскому представителю в
Китае - принудить Китай к американской политике по КВЖД.
4 сентября. Чехословацкая армия согласна чтобы
ТРАНСИБОМ управляли американцы.
7 сентября. Инструкция расследовать сообщение о том, что
Япония дала займ КВЖД, не уведомив об этом союзников.
12 сентября. Слухе о займе Японии КВЖД оказались
ложными. Япония объяснила передачу денег просто как оплату
КВЖД за перевозку армии.
16 сентября. Американский агент в Китае запрашивает
информацию по переговорам союзников по Сибирским
железным дорогам и позицию генерала Хорвата (HORVAT).
17 сентября. Статус Генерала Хорвата. Фото во Владивостоке:
https://en.wikipedia.org/wiki/Dmitry_Horvat#/media/File:%D0%93%D0%B5%D0%BD
%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%
B0%D1%82_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%
D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5.jpg

(Прим.Пер. Генерал-лейтенант российской армии Дмитрий
Хорват. По происхождению еврей благородных кровей, земляк
Троцкого из Херсонской губернии, по теперешним понятиям украинец. С 1902 года начальник строительства а потом и
начальник КВЖД. Его роль в строительстве КВЖД
значительна. Однако после оккупации союзными войсками на
КВЖД началась чехарда властей, тем более с созданием
Дальневосточной Республики под американским

протекторатом. В связи с чем уехал из Харбина в Пекин где
жил до самой смерти в 1937 году в возрасте 78 лет. Был
официальным главой русской эмиграции в Китае. Его жена дочь художника Альберта Бенуа.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dmitry_Horvat )
17 сентября. Китайский губернатор жалуется, что
Чехословацкая армия в Харбине устроила свой военнополевой суд. Фото. Русские во Владивостоке расстрелянные
чехословаками:
http://www.zarubezhom.com/Fotoalbom2/images/AmerIntervention
Russia3_jpg.jpg

"Прим. Пер. Формально говоря, - единственная армия которая
когда-либо завоевала Россию от западных границ и до Тихого
океана - это была армия сначала вообще не существующего

государства - Чехословакии, которая и была создана США на
Версальской Конференции 1919 года за службу, оказанную
чехословацкой армией США в Сибири в 1918 году.)
18 сентября. Франция кооперирует с США в деле назначения
Стивенса начальником ТРАНСИБА и КВЖД.
20 сентября. Италия кооперирует с США в деле назначения
Стивенса начальником ТРАНСИБА и КВЖД. Япония тоже
согласится если Британия будет не против.
3 октября. Британия согласна на любое соглашение
достигнутое между США и Японией по управлению
ТРАНСИБОМ и КВЖД.
5 октября. США требуют чтобы Британия письменно
уведомила все союзнические страны, что она согласна на
управление ТРАНСИБОМ и КВЖД Стивенсом.

План Стивенса по руководству железными
дорогами России. 13 октября 1918 года - Возражения
Японии. Япония предложила чтобы руководил всем
Межсоюзнический Комитет, а Стивенс возглавлял бы только
Технический Совет. 2 декабря 1918 года - Возражения
Стивенса. 9 января 1919 года - принятие японского плана с
небольшими модификациями.
13 октября 1918 года. Японская позиция по железным дорогам.
25 октября. Американский посол предоставляют японскому
послу черновик об управлении США Сибирскими железными
дорогами.
25 октября. Американский посол в Японии сообщает о
Японской оккупации КВЖД со своими планами отличными
от американских.

26 октября. Предложение чтобы Стивенс включил в свой
Совет японского железнодорожного эксперта.
3 ноября. В Харбин и Сибирь введены дополнительные
японские войска.
8 ноября. Американский посол в Японии сообщает, что
совместный Совет с японцами будет провалом.
12 ноября 1918 года. Стивенс сообщает об Японской
активности на КВЖД и ТРАНСИБЕ до Иркутска!
14 ноября. США настаивают на единоличной команде
Стивенса.
7 декабря. Япония соглашается только на то, что Стивенс
будет только Директором Технического Совета.
11 декабря. Стивенс не соглашается.
25 декабря. Колчак согласен, что Стивенс будет
командовать один всеми железными дорогами.

Весь декабрь 1918 года идёт интенсивная
переписка между союзниками о том кто и как
будет командовать русскими железными
дорогами. И наконец
9 января 1919 года. Принят Японский план с американскими
модификациями.

Глава 5. Несколько российских судов
конфискованы "Шиппинг Советом США".
Конфискация российских судов Британским правительством.
Протест Советского правительства против конфискации судов.
12 июня 1918 года вся Камчатка лишилась траулеров.

16 марта 1918 года. Несколько российских судов
конфискованы "Шиппинг Советом США".
30 марта 1918 года. США уведомили Россию, что суда
"Ярославль" и "Новгород" конфискованы "Шиппинг
Советом США".
5 апреля. Британия конфискует российские суда.
17 апреля. Просьба России отпустить из Сиэттла российские
суда необходимые для Камчатской торговли.
25 апреля. США сообщили что могут отпустить судно
"Симферополь".
30 апреля. США заявили что имеют право на 50 процентов
тоннажа российских судов конфискованных Британией.
(Прим. Пер. То есть США и Британия делят между собой
конфискованные российские суда не поштучно, а по общему
тоннажу то есть на металлолом.)
13 мая. Британия представила список конфискованных
российских судов и предложение конкретного раздела
половины тоннажа с США.
22 мая. США согласились с британским дележом российских
суден.
15 июня 1918 года. Протест Советского правительства по
поводу конфискации российских кораблей.
27 июня 1918 года. Освобождение "Симферополя"
арестованного в Маниле.
26 июля 1918 года. Китай уведомляет, что российское судно
"Пенза" удерживается НЕ китайскими властями, а властями
других стран.

7 августа 1918 года. Министерство Судоходства Британии
(British Ministry of Shipping) уведомляет, что российские суда
не могут быть отпущены. (Прим. Gер. Первый Лорд
Адмиралтейства Британии на тот момент небезызвестный
Уинстон Черчиль.)
Конец третьего тома.

