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Из всех преступлений, совершенных армянской этнокорпорацией против различных народов
мира, до недавнего времени ей удавалось надежно
скрывать только одно – массовые убийства евреев.
Сегодня трудно сказать, с чего именно началась
интрига армянства против иудеев: важные бумаги,
которые могли бы пролить свет на данный вопрос,
находятся в труднодоступных архивах.
Впрочем, история в арамейской версии сохранила имена двух отроков армянства с очевидными
симптомами клептомании: Григория Вартапета и
Карапета Дионисия, живших в начале XIX века и на
зависть лихо сменивших григорианство на протестантизм. Цель новоиспеченных протестантов была
чрезвычайно опасной, если не «дьявольской»: спасти (?) от турок гроб Господень в Иерусалиме. При
этом Вартапета и Карапета мало интересовало
отсутствие какой бы то ни было опасности для святыни. Главное было придумать глобальную угрозу,
выставив при этом собственные персоны в ореоле
спасителей христианских реликвий от «неверных», то бишь иудеев и мусульман. Варианты реализации проекта обсуждались разные, включая
банальнейшую кражу гроба Господня с перевозом
святыни... в Америку. Понятно, что обитатели Святой
Земли – иудеи, мусульмане и первохристиане не
дали свершиться злому умыслу, прогнав горе-протестантов Карапета и Вартапета (14). Такова одна сторона интриги армянства против иудеев. Другая - не
менее «экзотическая».
Архивные материалы, связанные с периодом второй мировой войны, сохранили свидетельства об
активном сотрудничестве армянской этнокорпорации
(прежде всего армянской международной террористической и политической организации «Дашнакцутюн») с
гитлеровским режимом. По мнению австрийского
исследователя Э.Файгла, участие армянских кара-

тельных подразделений в боях на стороне фашистов
«безусловно имело цель уничтожить евреев». Согласно
данным другого исследователя - С.Уимса, более 100
тысяч армян (в основном из числа профессиональных убийц, мародеров, мошенников и прочих криминальных элементов) принимали участие в осуществлении политики Третьего рейха по уничтожению евреев, цыган и поляков (13).
Система вовлечения конъюнктурно настроенных армян в специальные карательные и диверсионные подразделения фашистского командования начала складываться еще до начала второй
мировой войны. Согласно Л.Сергееву, будущий
группенфюрер СС и начальник гестапо (тайная
полиция) Генрих Мюллер приезжал в Баку для создания агентурной сети из активистов «Дашнакцутюн». Под именем инженера Краузе 17 октября
1938 года он прибыл в столицу Азербайджана в
составе делегации специалистов фирмы «Крупп и
Ко» – компании, в годы второй мировой войны владевшей сетью лагерей смерти; на Нюрнбергском
процессе она была признана виновной в совершении преступлений против мира и человечности (10).
Архивы сохранили также свидетельства о
встречах «инженера Краузе» с рядом армянских
террористов, которым открыто «покровительствовало местное отделение КГБ (в то время НКВД –
авт.)», не просто контролируемое «Дашнакцутюн»,
но практически целиком состоявшее из членов
этой организации профессиональных убийц. Как
известно, массовые репрессии против азербайджанской, еврейской, грузинской интеллигенции в
конце 30-х годов прошлого века проводились под
знаменем сталинской власти именно местным
управлением НКВД.
Прикрываясь национал-социалистской фразеологией, международное армянство с учетом
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Февральский 1945 года номер газеты армянских добровольцев “Хаястан” публикует обращение к офицерам и солдатам добровольческих армянских частей с
пожеланиями победы фашизма над СССР и освобождения Армении. Сохранилось очень мало экземпляров
этих нацистских армянских газет, большинство уничтожено армянами, по понятным причинам не желающих демонстрировать единство армянского националшовинизма с фашизмом. Под лозунгами создания
“Великой Армении” в тени “Великой Германии” быломобилизовано до 50 тысяч армян-добровольцев
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участии моего ведомства уничтожено в тюрьмах, в концлагерях и айнзатцгруппами 6 миллионов евреев, 5,7 миллиона военнопленных, 3,3
миллиона узников концлагерей из СССР, жителей на территории СССР – от 700 до 800 тысяч
человек» (5).
Встреча профессиональных убийц гитлеровского и дашнакского разлива, состоявшаяся в 1938
году, произвела на будущего шефа гестапо
Г.Мюллера неизгладимое впечатление, и мысль о
том, что лучше агентуры, чем члены армянской террористической организации, на всем Кавказе не
найти, уже не покидала его.
Характерно, что этим же периодом датируется
публикация в официальной газете нацистов
«Volkischer Beobachter» статьи одного из идеологов
армянства, профессора Берлинского университета
Арташеса Абегяна, примкнувшего к фашистскому
режиму Германии. В статье в угоду расовым вкусам
гитлеровской клики доказывается тезис о непримиримом отношении армян к семитам (1).
Как бы в подкрепление такого квазиэтносоциального тезиса 40 членов «Дашнакцутюн» добровольно приняли участие в репрессиях против евреев и цыган – «воров и лентяев, сосущих кровь у германского народа» (2). Рупором армянского нацизма на данный период стала созданная в Болгарии убийцей женщин, детей и стариков
Гарегеном Тер-Арутюняном (бандкличка Нжде)
организация «Цегакрон» (буквальный перевод –
«преклонение перед расой») (6).
Усилия армянства по сближению с фашистским режимом дали свои плоды. Согласно материалам факультета международных отношений
Ереванского государственного университета, накануне начала войны на стол А.Гитлеру была положена справка, в которой утверждалось арийское
якобы происхождение армян, которых необходимо
признать в качестве равноправных союзников. К
началу второй мировой войны «на службе у германского рейха было около 27000 армян, из которых 3000 состояли в службе СС и абвере» (2).
Процесс организации армянского легиона
(код 160 ID) проходил на оккупированных территориях Польши с центром в г. Пулавы. Комендантом
пулавского лагеря был назначен оберштурмбанфюрер СС Вольдемар Френцель – сын армянки из
Грузии. Здесь курсами спецподготовки молодых
бойцов руководили представитель «Дашнакцутюн»
и основатель «Цегакрон» Нжде (2). Это ему принадлежат обращенные к личному составу 809-го
армянского карательного батальона, действовавшего в составе легиона, пламенные слова: «Кто
погибает за Гитлера, тот погибает за Армению».
Другой небезызвестный представитель армянства
Драстамат Канаян, больше известный по бандкличке Дро, занимался в батальоне организационными
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меняющейся политической ситуации стало искать
пути к союзу с набирающим силу немецким
фашизмом. Откровенно пресмыкаясь перед нацистами, представители армянства пытались клятвенно заверить их в своем верноподданничестве и
ненависти к евреям.
Согласно документам, находясь в Баку,
Г.Мюллер и двое его сотрудников встретились с
ближайшими родственниками Согомона Техлиряна, арестованного в свое время в
Шарлоттенбурге за убийство видного общественного деятеля Турции Талет-бека (11). Кстати
материалы досье С.Техлиряна свидетельствуют,
что именно он вывел гестапо на своего родственника в Баку, активиста той же организации
«Дашнакцутюн» Сержика Мовсесяна. К моменту
встречи С.Мовсесян уже участвовал в серии
убийств и терактов, так что его «послужной список»
вполне устроил «инженера Краузе», который даже в
конце войны утверждал: «Под руководством и при
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вопросами. Он читал лекции, направленные против
цыган, евреев и грузин, что, впрочем, соответствовало практике его многочисленных преступлений: в
1918 году в чине командующего группой т.н.
«Армянской армии» в Лори он принимал непосредственное участие в расправах над гражданским
населением Грузии. За годы существования армянского нацистского легиона Дро и Нжде создали два
крупных разведывательных центра, которые занимались сбором информации в Европе и Америке, а
также диверсиями на фронтах. В состав армянского легиона входил и Нахарарский полк, в котором
готовились будущие наместники фашистов на
Кавказе.
Практическое осуществление нацистских
идеологем армянства выражалось прежде всего
в участии армянских военизированных структур
в карательных операциях против мирных жителей, массовых убийствах гражданского населения. Так в секретном донесении за № 150 от 2
января 1942 года излагается ход операции, проведенной ими в Западном Крыму: «С 16 ноября
по 15 декабря 1941 года включительно расстреляно 17645 евреев, 2504 караима, 824
цыгана и 212 партизан. Симферополь,
Евпатория, Алушта, Карасубазар, Керчь и
Феодосия, а также другие районы Западного
Крыма очищены от евреев».
Наряду с армянскими боевыми частями гитлеровской Германии, Дро создал из числа уголовников-армян (почему-то величаемых «патриотами»)
карательное подразделение – зондеркоманду
«Дромедар». Предназначение гитлеровских зондеркоманд на практике сводилось к выявлению из
числа местных жителей евреев и их уничтожении.
Здесь необходимо отметить такой момент: часть
территории Украины, контролируемая карателями
армянской зондеркоманды «Дромедар», практически совпала с той, на которой действовали первые
стихийные еврейские партизанские отряды. Факт
весьма красноречивый, если учесть, что до этого
евреи не создавали собственного партизанского
движения. Можно прикинуть, что собой представлял «Дромедар», в
результате действий
которого мир впервые
увидел в глухих украинских лесах еврейские партизанские отряды.
С приближением
разгрома гитлеризма
началась волна дезертирства армян из
немецких войск: вчеSzalasi Ferenc
рашние
армянские
Nemzetvezeto
нацисты в спешном

порядке образуют «коммунистическое» подполье,
небезуспешно стараясь навредить своим бывшим
покровителям и союзникам «по расе». Уникальный
в своем роде факт: по окончании второй мировой войны большинство сдавшихся в плен бойцов 809-го армянского нацистского батальона
было... амнистировано руководством Советского Союза – тут, конечно, не обошлось без всесильного А.И, Микояна. Что касается генералов
гитлеровского армянства, то часть их сумела
бежать. Так, Дро эмигрировал в США, затем долгое
время жил в Бейруте, где участвовал в организации
радикальных и террористических групп, боровшихся против создания Государства Израиль.
Самой зловещей фигурой армянства, чье имя
непосредственно связано с убийствами сотен
тысяч евреев и цыган, является Ференц Салаши, до
сегодняшнего дня несправедливо ассоциируемый
с Венгрией и венгерским народом. Изучение документов периода второй мировой войны свидетельствует: «фюрером венгерского народа» с 1944 по
1945 гг. был глава нацистской партии «Скрещенные
стрелы» («Крест стрелы») Ф.Салосьян (бандкличка
«Салаши»), 1897 года рождения, родом из словацкого города Каша, ныне Кошице (8). В письме в
Лондон Джеймса Линса, советника английского
посольства в Венгрии, говорится: «Уход премьера
Телеки в отставку будет означать выход на авансцену лидера венгерских фашистов Салаши,
натурализировавшегося армянина». Об этнической принадлежности руководителя венгерского
офиса «Дашнакцутюн» Ф.Салосьяна, курировавшего будапештское гестапо, свидетельствуют и
другие документы времен оккупации, изданные
на английском, немецком и украинском языках.
Известный писатель-документалист Юлиан
Семенов, прославившийся скрупулезностью работы с архивами гестапо, в своем произведении
«Отчаяние» устами выдающегося шведского дипломата Р.Валленберга передал следующее: «В полной мере Эйхман (А.Эйхман – организатор массовых убийств евреев в годы правления Гитлера –
авт.) стал оккупантом в середине сентября, когда
гестапо получило неопровержимые данные, что
Хорти (М.Хорти – правитель Венгрии – авт.)
начал переговоры о мире. Тогда его оттерли, и
пришел сумасшедший Салаши. Еще более ярый
антисемит, чем Гитлер, хотя был выходцем из
армянской семьи» (9). В октябре 1944 года штурмовики Отто Скорцени согласно установке Гитлера
совершили государственный переворот в Венгрии и
привели к власти «фюрера венгерского народа»
Ф.Салосьяна. Сразу же после его прихода к власти
«начались массовые акции по уничтожению сотен
тысяч венгерских евреев и цыган и их депортации в
Германию. Заключенных вывозили из лагерей и
гнали в глубь страны к германской границе
www.irs-az.com
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Добровольцы немецкой армии. Во время торжественной церемонии армянские добровольцы приносят присягу
фюреру: рука вскинута в нацистском приветствии, они вслед за армянским переводчиком повторяют формулу,
которую произносит командующий частью. В это время двое их товарищей держат немецкий военный флаг.

(«Марши смерти»)... Массовые убийства в Венгрии
считаются одним их последних эпизодов
Холокоста» (7).
Согласно документам Нюрнбергского процесса,
весной 1944 года штаб гитлеровского командования в Венгрии полностью перешел под контроль
Адольфа Эйхмана – оберштурмбанфюрера СС,
отвечавшего в гестапо за уничтожение евреев,
автора программы «Окончательное решение еврейского вопроса». Ф.Салосьян был назначен
А.Эйхманом уполномоченным от венгерского гестапо для проведения операции по массовому уничтожению евреев и цыган. Операция началась с т.н.
Карпатской Руси и Трансильвании (4) в середине
1944 года, распространившись на Закарпатскую
Украину и охватив на этих территориях более 200
тысяч евреев. Ф.Салосьян настаивал на том, чтобы
от венгерского правительства в штаб гитлеровского
командования поступило предложение о размещении евреев в Освенциме и в других лагерях смерти.
Депортация евреев из Венгрии началась в мае 1944
года под непосредственным контролем Ф.Салосьяна, обещавшего очистить Будапешт от иудеев до
конца июня. Однако резкое изменение ситуации на
восточном фронте и активизация венгерских патриотических сил против диктатуры узурпатораармянина заставили Ф.Салосьяна изменить свои
планы: изуверская операция охватила 437 тысяч
евреев Венгрии, которых погружали в эшелоны и
отправляли на смерть. До прихода А.Эйхмана и
Ф.Салосьяна к власти 800 тысяч венгерских
евреев находились в относительной безопасно-

сти, несмотря на то, что Венгрия была союзником гитлеровской Германии. Вместе с евреями в
газовые камеры были отправлены сотни венгерских
патриотов, осмелившихся открыто выступить против
узурпации власти в стране членом «Дашнакцутюн»
Ф.Салосьяном.
Уголовное
прошлое
вора-карманника
Ф.Салосьяна, по злой иронии судьбы вознесшегося
на вершину власти, проявляло себя на каждом
шагу: то он пытается через своих агентов обменять
евреев на грузовые автомобили и горючее, то активно ввязывается в чудовищный «бизнес» с золотыми
зубами, снятыми у убитых. Узнав о том, что шведский дипломат Р.Валленберг, рискуя жизнью, выдает спасительные для евреев поддельные паспорта –
т.н. «охранные документы», Ф.Салосьян пытается и
на этом нагреть руки – организовать продажу венгерских евреев нейтральным государствам. (по
одной из версий, Р.Валленберг был убит людьми
Ф.Салосьяна). Жаждая быстрой наживы, Ф.
Салосьян издает даже приказ о «национализации»
банковских счетов и сбережений евреев.
Но мало кому в Венгрии могло прийти в голову, что фюрер-армянин в своем цинизме превзойдет идеологов нацизма – посягнет на честь и
достоинство страны, украв у нее реликвии державной власти! Согласно документам, в начале мая
1945 года, т.е. перед самым разгромом гитлеровских войск в Берлине, по приказу Ф.Салосьяна
был украден драгоценный ларец, в котором
находились священная корона венгерского престола (тысячелетняя корона святого Стефана!),
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скипетр, держава и коронационная мантия, которую, к слову сказать, “вождь” любил примерять в
своем кабинете. Тронные реликвии были помещены
в бочку из-под горючего и зарыты на берегу Матзее,
неподалеку от Зальцбурга. Тайник вора-фюрера был
обнаружен солдатами 7-й американской армии.
Возвращение святой короны, восходящей к первому
коронованному владыке Венгрии, состоялось много
позже, уже в годы президентства Дж. Картера (12).
После второй мировой войны Ф.Салосьян
пытался скрыться в Австрии, но был арестован американской контрразведкой, предстал перед судом
по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против мира и человечности, был приговорен к смертной казни и 12 марта 1946 года повешен
в Будапеште.
В контексте нашей темы нелишне обратиться
также к событиям более позднего времени. 5 сентября 1972 года в Мюнхене был осуществлен террористический акт против израильских спортсменов, прибывших на Олимпийские игры, и это кровавое преступление было преподнесено как «возмездие исламских террористов». Сегодня же
общеизвестно, что убийство совершено группировкой «Черный сентябрь» под руководством
Акопа Акопяна, выходца из Мосула. Спустя десять
лет тот же А.Акопян создал армянскую террористическую организацию ASALA – ту самую, которую 26 июля 1983 года президент США Рональд
Рейган назовет варварской, бесчеловечной и
неподобающей цивилизованному обществу преступной организацией (3).
С 1973 года армянские боевики будущей
ASALA проходили в палестинских лагерях усиленную подготовку по организации и проведению
диверсионно-террористических операций. По сообщению «ВВС», Моссад располагал к тому времени
важной информацией относительно этих лагерей. В
этот период вышеупомянутый Акоп Акопян меняет
имя на мусульманский лад: отныне он известен под
кличкой «Моджахад» и выступает в союзе с террористической организацией ПФЛГГ и «палестинцем
№ 1» Абу Нидалом, кредо которого: «Я убиваю сионистов и предателей, значит, я существую».
В заключение отметим, что 11 мая 2001 года,
за четыре месяца до террористической атаки на
США, силы ПВО Израиля подбили ливанский самолет «Сесна», за штурвалом которого находился
пилот-камикадзе Стефан Оганес Николян, член
ливанского штаба международной сети армянского
терроризма. Его цель, согласно пресс-релизу
«Хезболлах», состояла в уничтожении системы
связи одного из населенных пунктов Израиля (3).
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The author describes the activity of Armenian
extremist groups (particularly the one called
“Dashnaksutun”) which have committed several crimes within Nazi regime against civil Europeans.
Ferenz Salashi, whose real surname was Solosyan
and who had become the fascist dictator of Hungary,
is one of the mostly notorious known persons.
The article says how Hitler regime had made
use of “Dashnaksutun” in own antihuman actions
in exchange for Armenians’ achieving their purposes.
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