
Взгляни в глаза фактам, Америка!
Глядя вперед в 1950-е
У.Д. Гэн
Долг каждого – словом, поступком или действием помочь соединенным 
штатам, уберечь Америку в будущем, несомненно это связано с величайшей 
в истории войной и бесчеловечностью Немецких войск, которые будут 
беспощадно убивать детей и женщин.   
Я пишу это с надеждой, что правда поможет другим странам и их не погубит 
надежда, которая уже сгубила Америку.
В 1927 году я написал «Туннель в воздухе или оглядываясь из 40-х», 
почерпнув из библии знания о цикличности истории, я уже тогда мог 
предвидеть что случится. Трудно поверить, но уже тогда в 1927 я предсказал, 
что в войне будет использовано оружие массового поражения – истребители 
– передвигающиеся со  скоростью шестьсот километров час. 
Тогда я писал стараясь помочь, сейчас – что бы донести правду до тех, кто 
примет её и начнет действовать. 
Если прочитав это хотя бы несколько человек вступятся за свободу и 
Христианство, то всё было не напрасно. Я верю в Бога и в закон 
Компенсации и советую всем почитать Книгу Откровений, где была 
предсказана страшная война.
Людям следует больше читать Библию, особенно Книгу Притчей 
Соломоновых  следовать её мудрым советам и пытаться перенять знания. 



Причина мировых проблем
Прежде всего необходимо определить причину, борьба со следствием, а не с 
причиной – вот причина всех бед и в мире и в Соединенных Штатах.
Если Мир и Соединенные штаты не взглянут в глаза  фактам, и пока не 
поздно не начнут наконец действовать, последуют более серьезные беды. Но 
главная причина всех бед – жажда власти и денег.
Библия гласит – любовь к деньгам есть корень всего злого. Не благоразумные 
вожди, беспощадные и безрассудные политики жаждали власти и 
обманывали народ что, по моему мнению, и есть главная причина всех бед.
Когда в 1918 году закончилась Первая Мировая Война, было сказано что это 
последняя из войн. В этой войне шла борьба за Демократию. Германия была 
разоружена и должна была выплатить долги и жить по определенным 
правилам. Невыполнение правил и невыплата долгов Германией – вот 
причина войны и всех бед не только в Европе и Германии, но и во всем 
Мире. 
Германия вполне могла выплатить всё до последнего доллара. 
Доказательством этому служит тот факт что Германия потратила 40 млрд 
долларов на подготовку к войне именно поэтому они провели её успешно. В 
1870 году Германия одержала победу над Францией и обязала выплатить 
долг в один миллиард долларов, И Франция выплатила всё до последнего 
цента.
Один миллиард в 1870 году равен десяти в 1920. Германия старалась вызвать 
сочувствие всего мира, и президент Гувер наложил мораторий, освободив 
тем самым Германию от уплаты долга. Начиная с этого дня Германия 
тратила деньги только на подготовку к новой войне, выпивая все соки из 
народа и практически порабощая его.
Англия и Франция поверили Германии, поверили, что эта страна будет жить 
согласно правилам и никогда не станет снова воевать – вот где они 
допустили ошибку – они надеялись вместо того, что бы взглянуть в глаза 
фактам и готовиться к худшему. 
Нет сомнения, что Альянс надеялся на сохранение мира и делал всё ради 
этого. Они знали весь ужас войны, знали её цену и не хотели больше войн.
Гитлер без сомнения полагал, что уже блефовав однажды он может 
продолжать вести свою игру и брать всё что его душе угодно, но в то же 
время Гитлер смотрел правде в глаза и был готов воевать, если что-то встанет 
на пути к желаемому. Союзники верили и не были готовы к войне, потом они 
поплатились за свою слепоту.
Если бы Германия выплатила долги, согласно подписанному пакту, Англия и 
Франция расплатились бы с Соединенными штатами. Невзирая на ошибку 
допущенную Альянсом, вина за войну и все беды лежит на Германии.



Почему Гитлер преуспевает?
Успех Гитлера можно объяснить двумя словами: Вера и страх. Гитлер, зная 
через какие мучения и нужду прошел немецкий народ во время первой 
мировой войны пообещал им невозможное, укрепляя веру. Таким образом он 
получил власть. Гитлер использовал людские страхи против их самих, это 
позволило ему захватить контроль над людьми, тем самым поработив их, так 
же Гитлер получил возможность забрать все что у них было.  На самом деле 
ни один правитель не был столь жесток со своим народом, как Гитлер. Он – 
величайший диктатор, из всех когда либо известных истории, но правда 
такова – он самый ненавистный человек в Германии. Но люди боятся его, 
страх заставляет их подчиняться.
Гитлер сражается не за справедливость и не за благополучие немецкого 
народа, он сражается, что бы потешить собственное самолюбие и  стать 
всемирным диктатором.  Он относится к тем людям, чьи интересы 
ограничиваются желанием власти и мести. Он затаил обиду, и, по его 
мнению, все средства хороши на пути к цели. Он ненавидит Англию, и 
предпочел бы завоевать её, а не весь мир. Когда человек делает что-то из-за 
ненависти и злобы, он потерпит неудачу, не обязательно перелистывать 
страницы истории что бы убедиться в этом. Все ранее пытавшиеся завоевать 
мир и власть над ним, потерпели неудачу, с одним лишь исключением – 
Александр. Но если бы в те далекие времена мир был больше, его ожидала 
бы та же судьба, что и Наполеона и других. 
Еще одна причина, объясняющая успех Гитлера – человеческая натура, 
которая не меняется, и каждые 20 лет рождается новое поколение полное 
надежд и оптимизма. Они преклоняются перед героями и их легко вести за 
собой. Своим подъемом Гитлер обязан следующему за ним молодому 
поколению. Старшее поколение было против идей Гитлера с самого начала. 
Молодежь готова быть с ним до конца. Именно поэтому вожди и политики 
могут укрепить свою власть, взывая к воображению и надежде молодого 
поколения, поколения которое готово безрассудно верить во всё 
услышанное, и идти против закона.



Почему Германии суждено проиграть 
Сначала я приведу известные всем экономические причины.
Германия начала самую быструю войну в истории, а значит люди 
используют продукты и сырье быстрее, чем когда либо. Они начали войну с 
ограниченным количеством запасов, ожидая, что эти запасы начнут расти, 
ожидания не сбылись и, мне кажется, уже не сбудутся. Германия истощена 
по всем параметрам: истощен народ, кончаются боеприпасы, еда и сырье. 
Гитлер поставил всё на карту – на одну молниеносную атаку. Если она 
провалится – война проиграна. Если Германия вторгнется на  Балканы – это 
по моему мнению обратит Россию против неё. Турция, несомненно, будет 
сражаться на стороне Альянса, и более чем вероятно что так же поступит 
Румыния. В конечном счете, может Муссолини поступил правильно, вступив 
в альянс против своего бывшего партнера, потому что если Германия 
одержит победу в союзе с Италией, последней недостанется ничего. Если же 
Германия потерпит поражение, Италия как её союзник будет погублена.
Перед бурей всегда бывает затишье. Как я писал 24 мая 1940 года, это 
затишье не на руку Альянсу. Но они знают что им предстоит сразиться не на 
жизнь а на смерть. Они сражаются за свободу.
Если они проиграют их ожидает рабство и самые плохие условия жизни за 
всю историю. Гитлер сражается из тех же побуждений что и Наполеон в 
битве при Ватерлоо. Мое мнение таково – Гитлера ждет поражение, и оно 
ждет его раньше, чем он ожидает. Просто как дважды два - наказание всегда 
идет за преступлением, согласно закону компенсации и законам Божьим, 
человек или нация, которая нарушает человеческие и Божьи законы, всегда 
проигрывает, эта участь ждет Гитлера и Германию.
Не было на Земле ещё такого человека, которому успех не вскружил бы 
голову, человек, опьяненным успехом делает одну роковую ошибку, и 
следует провал. Англия и Франция подарила миру немало умных людей. 
Сейчас в этих двух странах гениев больше чем в Германии, не покладая рук 
трудятся они ради мира во всем мире, ведут не прерывный поиск пути к 
победе.



Стоил ли США вступать в войну?
По сравнению с 1917 годом, сейчас у США значительно больше причин для 
вступления в Альянс. Сейчас нам известно наверняка, что если Германия 
одержит победу, не будет такой страны, которая была бы в безопасности, 
никто не думал об этом в 1917г. 
Гитлер и Германия попытаются поработить мир и править им. Больше не 
будет Свободы и Христианства. Воля диктатора станет законом. Один лишь 
Бог может спасти Америку, если Германия победит. Нет подтверждения в 
истории и нет причин верить, что если Германия победит в этой войне, она 
опьяненная победой остановится и станет мирной нацией.
Несомненно, они будут пытаться завоевать Северную и Южную Америку, 
пусть никто не тешит себя надеждой. Стоит взглянуть правде в глаза, а жизнь 
одной надеждой может привести к катастрофе. Именно поэтому сейчас мир в 
опасности, многие правители надеялись, вместо того что бы взглянуть 
фактам в лицо и готовиться к худшему. Не важно касается это национальных 
дел или личных, человек, заглядывающий вперед и предвидящий худшее, 
готовится заранее -  он то и добьется успеха, нации готовящейся к худшему 
удастся его избежать.
Дешевле для нас было бы предоставить всю возможную помощь Альянсу, 
чем в одиночку сражаться с Германией позже, когда всё захваченное ими 
оружие обернется против нас. Не надо посылать людей, люди не помогут, 
Альянсу требуются самолеты, танки и провизия. Мы может предоставить им 
всё это, и мы обязаны это сделать.
Если мы поступим таким образом, Альянс победит, мир будет спасен, 
Христианство будет спасено, и религия навсегда станет спутником 
свободного человека. Мы следует за ложными пророками, доверяем 
безрассудным политикам, которые говорят нам «здесь такое не может 
случиться». Они, ложными обещаниями,  ведут нас к вере в то, что они 
помогут нам даже в самой сложной ситуации, когда мы наконец узнаем куда 
попали, мы уже втянуты, как  сейчас с политическим течением «новый курс» 
с его диктаторами и руководителями. Мы мирный народ, но несмотря на 
наше нежелание сражаться, нас заставят это делать, в одиночку, если мы не 
поможем Альянсу. Многие станут утверждать, члены Альянса, не заплатили 
долги, равно как и другие нации, но надо признать, что это частично 
произошло по вине Германии, которая не выплатила долг Альянсу.
За то что Германия не платит, винить надо только себя, Соединенные штаты 
наложили мораторий, тем самым дав Германии шанс уклониться от выплат.
Мы должны быть честны и видеть обе стороны вопроса и гнать подальше 
предрассудки. Представьте что ваш сосед - ваш заклятый враг, его дом горит, 
и вы прекрасно понимаете, что если огонь не будет потушен, ваш дом не 
минует та же участь, будет вполне логично, что вы поможете вашему врагу 
потушить его дом, что бы спасти свой, не так ли? Сегодня сложилась та же 
ситуация. Если мы не поможем Альянсу в войне, мы будем следующие, кого 
он уничтожит. Единственное в чем сомневаться не стоит так это в том, что 



нас не атакуют Англия и Франция. Они останутся мирными христианскими 
странами, и помогут нам всем, чем смогут, если мы окажем им помощь на 
пути к победе.  
Ещё одна правда, от которой нельзя отводить глаза – Германия никогда не 
изменится, она никогда и не менялась. Она всегда уклонялась от уплаты 
долгов, никогда не выполняла свои обещания, и так будет и дальше.
Таким образом, единственная тактика, подходящая против Германии, это 
разрушить её планы и поставить на место, что бы больше никогда не смогла 
она угрожать миру во всем мире.



Ошибки «Нового курса»1

За ошибки надо расплачиваться, ещё никогда американское правительство не 
допускало столько ошибок, как во время Нового курса. Люди платят 
политикам за обещания, которые те не намерены выполнять.
Политики многое обещают, они обещают, то о чем все мечтают, а кто больше 
обещает и будет избран. Такова уж человеческая природа, все мы хотим 
получить блага просто так. 
Таким образом, люди проголосуют и «Новый курс» разорит государственную 
казну. Так и случилось, было потрачено даже больше денег, чем за время 
Первой мировой. 
Ошибки и бездумная трата денег будут продолжаться до тех пор пока 
сторонники «Нового курса» «у руля». Мне жаль того, кто надеется, голосует 
и слепо следует за политиками, кто никогда не узнает что на самом деле с 
ним делает «Новый курс».  
До прихода «Нового курса» рабочие получали 4-5 % годовых со своих 
сбережений, сегодня эта цифра упала до 1-2%.
Кто виноват? «Новый курс». По их приказу процентные ставки были 
снижены. Правительство выступает против индивидуальных 
предпринимателей, утверждая, что это может ущемить рабочий класс. 
Работяге не скажут правду, никто не разочарует его сообщением о том, что 
правительство снизило процентные ставки на половину, ведь это может 
навести его на мысль что «Новый курс» выступает и против него самого. 
Страховые компании тоже пострадали, инвестируемые им деньги 
обесценились, а доходы, отсылаемые в пользу вдов и сирот, были урезаны 
согласно приказам правительства.  Профсоюзам дали власть. Они имели 
право распоряжаться чужими жизнями и чужой собственностью, но 
правительство и пальцем не шелохнет, что бы пресечь это безжалостное 
отношение с людьми. Почему? Потому что Джон Льюис снабжает «Новый 
курс» деньгами и голосами избирателей, именно он указывает правительству 
и президенту Рузвельту, что они должны делать, и все танцуют под его 
дудку. 

В 1932 году, страна начала оправляться от экономического кризиса и прошла 
бы через всё, если бы ей дали идти своей дорогой. Цены начали снижаться и 
доллар начал чего-то стоить. Люди стали возвращаться на свои рабочие 
места, соглашаясь на любую зарплату, потому что жизнь стала дешевле. 
tПродолжайся так и дальше, цены продолжали бы падать, количество 
предприятий возросло бы, а соответственно выросло бы количество 
заработанных денег, а это значит увеличилась бы и прибыль.Новое 
правительство повысила цены на жизнь и стоимость труда, при этом 

1 Новый курс - предложенная президентом Рузвельтом в 1932г. экономическая политика преодоления жестокого экономического 
кризиса 1929г. Политика была направлена на исправление недостатков естественного распределения и автоматически 
действующих механизмов с помощью организационных мер и государственного вмешательства в противовес традиционным 
принципам невмешательства, свободы конкуренции и либерализма. (прим. переводчика)



укоротив рабочий день, всё это привело к ненормальному скачку стоимости 
производства того или иного товара. Это остановило едва начавшийся 
прогресс, рост количества предприятий замедлился из-за ограничений. 
Повышая цены на товары, которые использует фермер что бы собирать 
урожай, правительство не оказало ему никакой поддержки.
Многие люди перестали иметь возможность заниматься трудом, люди 
которые не умеют ничего кроме как работать в сельском хозяйстве. Многие 
частные предприниматели тоже вышли из игры. Нынешнее правительство – 
самое агрессивно настроенное против предпринимательства. «Новый курс» 
больше не придерживается Конституции. Верховный суд интерпретирует 
законы по-новому. 
Сколько тысяч людей саботируют новое правительство и не станут 
устраиваться ни на какую работу, даже имея возможность? Как долго 
налогоплательщики смогут выдерживать натиск? Насколько лучше станет 
жизнь в стране, если этим бездельникам поставят ультиматум – работать или 
умирать с голода? Канада уже прошла через это. В прошлом году 
правительство пришло к выводу что оно оказывает чрезмерную помощь 
неработающему населению, а в это время пустует масса рабочих мест. 
Людям было поставлено условие – работать, или ни какой помощи от 
государства. План сработал, многие вышли на работу.
Наше же правительство зарубило на корню предпринимательство, что и 
вызвало безработицу. Пока каждому гражданину не будет дана возможность 
выгодно вложить сбережения в дело, эта страна не дождется лучших времен. 
Никто не станет рисковать и вкладывать сбережения в бизнес, если уже 
заранее известно, что все деньги будут растрачены новым правительством. 
Бизнес не терпит материальных потерь, если вдруг появляется материальная 
выгода – правительство забирает большую её часть. Биржевые дельцы – 
прогрессивные и агрессивные – вот на ком держится страна. Эти люди 
готовы рискнуть и купить компанию по кусочкам, тем самым вдохнув в неё 
новую жизнь. Правительство издало закон, в котором сказано, что если 
человек потерял бирже 100 тыс. долларов, он может взять кредит всего на 2 
тыс., но если человек зарабатывает 100 тыс. долларов – налоговый вычет 
будет от 20-ти до 50-ти тысяч. И это справедливость? И после этого мы 
живем в свободной стране?
Отмена договора о воздушных перевозках
Аннулирование договора о воздушных перевозках и назначение военных 
пилотов на перевозку почты по незнакомому маршруту привела к гибели 
сотен американских пилотов. Это подтверждает неспособность «Нового 
курса» принимать здравые решения.
Свод законов
«Новый курс» хочет прогнуть под себя законы, не важно соответствует это 
конституции или нет, именно поэтому Верховный суд признал свод их 
законов неконституционным. Этот свод законов, как позже заявил Рузвельт, 
заставляет нас вспомнить о временах «лошадей и колясок».Что ж пока мы не 
вернулись к тем временам, но правительство делает всё для этого. Только 



если мы взглянем правде в глаза и начнем действовать, мы сможем 
остановить «Новый курс» от разрушения страны. 
Покупка золота и серебра 
Закупка серебра в Мексике и других странах по ценам выше установленных 
на мировых рынках, стоила американским налогоплательщикам миллиарды 
долларов. Кому это было на руку? 
Поставщикам и тем странам, которые настроены против нас. Многим 
странам, например Китаю было выгодно пересылать серебро в Соединенные 
штаты и продавать по завышенным ценам. Кто оплатил разницу? 
Налогоплательщики. Государство подняло цену на золото выше 
общемировой, как следствие золото хлынуло в страну. Это было на руку 
России – врагу всего Христианского мира и Соединенных штатов. Когда 
Америка решит продать золото, кто его купит? И сможем ли мы выручить за 
него хотя бы потраченные деньги? Сможет ли правительство объяснить, что 
планируется сделать с этим золотом? Людям наверняка будет запрещено 
иметь золото в собственности или использовать. По моему мнению, настанет 
день, и всё золото распродадут, и цена на него упадет. Зарубежные страны со 
своей обесценившейся валютой, не смогут  заплатить за золото 35 долларов 
за унцию или обменять его на товары. Это приведет к колоссальным потерям 
и ляжет ношей на плечи налогоплательщиков. 
Расточительство, безработица и растущие расходы уже забирает 30% у 
налогоплательщиков – у граждан Соединенных штатов. Всё это может 
привести к банкротству. И всё это было сделано правительством, которое 
обещало снижение выплат и сбалансированный бюджет. Потрачено столько 
денег, а результата нет.
Займы на жилье
Миллиарды долларов, взятых под залог ферм и другого имущества, будут 
потеряны. Это связано, прежде всего, с инфляцией. Сообщается, что уже 
покинуты около 100 тысяч ферм и домов, теперь они переходят в 
государственную собственность. Эту недвижимость невозможно продать и в 
половину той суммы, которая была занята у государства, разницу в цене 
должны покрыть налогоплательщики. 
Правила въезда в страну 
Это ещё одна ошибка правительства. Они позволили противникам свободы 
въезжать в страну из зарубежных стран. Даже выдворенным из других стран 
мошенникам позволено въезжать в страну, наслаждаться свободой и работать 
против нас. Умный человек и хороший друг нашей страны – Мартин Дайз, 
был достаточно мудрым что бы предвидеть сложившуюся ситуацию 
несколько лет назад. Правительство было настроено против него и только 
сейчас их глаза открылись: он говорил правду, и был прав собирая 
информацию о врагах внутри страны.. Это был пятый довод с которым 
нужно считаться, несмотря на это тысячи людей отказываются верить фактам 
и хотят жить надеждами, эти люди против Дайза и всех тех, кто говорит 
правду о планах вражеских объединений. 



Государственные гарантии 
Государство выпустило закон, гарантирующий безопасность депозитов в 
банке. Но что скрывается за этими гарантиями? Государство повышает долги 
и продает облигации.
Чего будут стоить эти гарантии, если в случае войны акции будут проданы в 
лучшем случае за пол цены? То самое случится, если правительство не 
перестанет тратить меньше. 
Тем не менее политики будут продолжать заявлять народу, что всё делается 
ля их же пользы. 
Налог или конфискация?
Налоги поднялись настолько, что уже скорее стали конфискацией. «Новый 
курс» сталкивает социальные слои лбами. Правительство отказывается 
говорить правду или соглашаться с фактами. Они продолжают забирать у 
людей деньги и тратить их, но порицают того, кто зарабатывает и копит 
деньги. Где бы была наша страна сейчас, если бы работящие люди не 
откладывали деньги? Не идет бизнес - стоит правительство. Естественно, что 
деньги, которые использует правительство – это не деньги рабочего класса. 
Это деньги богатых людей, руководящих крупным бизнесом, таким образом 
– государство враг крупных предпринимателей и любого у кого есть деньги в 
обороте. 
Правительство хочет забрать эти деньги, и забирает, и  подкупает 
голосующих, что бы быть у власти. Они заставляют людей бояться и ложно 
верить своим лидерам, которые ещё ни разу не поступили мудро и не 
добились успеха в бизнесе. Эти факты не скроешь и они должны быть 
приняты.



Долг государства
Президент Рузвельт желает быть у власти всегда и продолжать править 
страной третий срок. Стала бы наша страна величайшей державой без 
Президента Рузвельта? Не руководили ли страной до этого толковые люди? 
И почему Рузвельт и  новое правительство самые умные люди в мире? Есть 
ли по этому поводу информация в архивах? Конечно, в стране есть много 
талантливых бизнесменов, им удалось вести свой бизнес и не скатиться в 
долговую яму. Они смогли  копить деньги и выплачивать девиденты, в то 
время как «Новый курс» сталкивал государство в долги, и так будет, пока мы 
не посмотрим в глаза банкротству. Нам говорят «Банкротство нам не грозит» 
и что правительство выдержит долг в 70 млрд. Когда планка в 70 млрд будет 
взята, нам скажут что и 100 млрд – не проблема. Так будет продолжаться до 
тех пор пока все ценности не будут стерты с лица земли. Оптимисты и 
сторонники «Нового курса» тогда скажут «Не продавайте Америка по 
дешевке» 
Если расточительство не остановится, то близко, то время когда 
государственные облигации обесценятся. Подкуп голосов, обещания – всё 
это настраивает народ против правительства. Надо смириться с тем, что для 
человека естественно ополчиться против власти, которая их кормила и поила. 
То же самое можно наблюдать в семейной жизни: если неработающий член 
семьи получает поддержку от кого-то из родственников и неожиданно 
помощь прерывается, естественно он ополчится против них. Факты – вот 
якорь стабильности в стране, надежды – зыбучий песок, а вместе с ним 
банкротство и беды. 



Долг – тяжелая ноша
Долги – вот чем обременен народ нашей страны, государство же в свою 
очередь способствует лишь их повышению. 
Государство издает законы, заставляющие инвесторов покупать ценные 
бумаги и облигации с маржей2 в 40%. В то же время правительство дает в 
долг деньги налогоплательщиков на покупку недвижимости с маржей в 5-
10%.
Государство дает ссуды на строящуюся недвижимость в размере 80-90%, в то 
время как займ не должен превышать 30-40%, что бы заемщик был в 
безопасности, но слово «безопасность» не совместимо с «Новым курсом» Всё 
делается безрассудно. Вся идея «нового курса» заключается в том, что в 
процессе погружения в долговую яму они придут к благополучию. Они не 
дали денежных средств фермерам. Цены на фермы на очень низком уровне. 
Они не потратили ни цента на то что бы вернуть людей на работу. На данный 
момент безработных, чем во времена первого срока президента Рузвельта. 
Куда потрачены 50 млрд. долларов налогоплательщиков, почему ситуация не 
меняется? Ответа нет. Деньги предназначались на укрепление границ, но 
сейчас сообщается, что границы не укреплены и нужны ещё 3 млрд. Когда же 
кончится бессмысленная трата денег? К чему мы придем если траты не 
остановятся? 
Всё кончится банкротством. Ни одно предприятие или правительство не 
может тратить больше, чем зарабатывает и в конце не прийти к банкротству. 
Мало кто понимает, что настоящие долги будут высчитаны в будущем из 
заработков пока ещё не рожденных детей. 
Цена собственности не зависит от её реальной ценности, она зависит от того 
количества денег которые может выплатить налогоплательщик. 
Во многих случаях в Штате Нью-Йорк стоимость оценена в сумму 
превышающую её ценность в 2-3 раза, и налогоплательщиков заставляют 
переплачивать. 
Это ли не грабеж? У людей забрали права и свободы, и чем больше мы 
разрешаем «Новому курсу» брать тем дальше это будет продолжаться. 
Гитлер поступает так же. Вышел закон, гласящий, что у людей следует 
изъять золото, но ведь это их собственность. После того как правительство 
получило золото, золото поднялось в цене на 75%, но получил ли народ 
прибыль? Нет! Люди поддержали их и смиренно приняли сложившуюся 
ситуацию. Придет день и под предлогом крайней необходимости у людей 
заберут свободы, собственность, деньги – всё что они имеют. but many people 
will live to see these things become
facts to their sad disillusionment, unless something is done and done quickly. 
Некоторые читатели могут подумать, что я пессимист, поживем уведем как к 
вашему разочарованию всё описанное мной случится, если не предпринять 
какие-либо действия.
Чего ожидать если «Новый курс» будет избран в 1940году?

2 Маржа - в срочных фондовых операциях - разница между курсом ценной бумаги на день заключения и 
день исполнения сделки или разница между ценой покупателя и продавца. (прим переводчика)



Если «Новый курс» будет избран в 1940, случится самое худшее, что можно 
представить, потому что президент Рузвельт станет диктатором. Он нарушит 
традицию и останется на третий срок, а когда узнает что будет 
контролировать страну ближайшие три года, а возможно и дольше, он и 
политики «Нового курса» станут тратить деньги народа ещё беспечнее. 
What can the New Deal now show in the way of results for more than seven years, 
the
time which they have been in power? Каких же результаты показал «Новый 
курс» после семи лет нахождения у власти? Результаты следующие: 
величайший долг в истории страны, тот же уровень безработицы, масса 
вражеских объединений в стране, Мексике позволено вывозить имущество из 
страны – и никто с этим не борется. Они могут похвастаться рекордным 
количеством собранных налогов за всю историю страны, тем что 
предприниматели лишены прав, и тем что людей ограничили во всем и 
сказали что им можно делать, а что нельзя. Права на собственность и 
свободы сокращены до предела.
Однажды к власти придет диктатор и у нас отнимут всю собственность, 
получим ли мы когда-нибудь свободу назад? Это вопрос без ответа. Говорят, 
если имеешь что-то -  имей на законном основании, когда диктатор завладеет 
страной – он никогда не отпустит её из рук, до тех пор, пока мы не устроим 
революцию, и не будет сражаться за страну. Революция будет как пить дать, 
если условия жизни не изменятся, потому что мы, наконец, достигнем 
момента, когда люди поднимутся и будут бороться за свои свободы, которые 
они так ценят. За свободы, за которые боролись наши отцы.
Каждый раз во время выборов расходы правительства растут, это связано с 
тем что избранные чиновники дают обещания, тем кто их поддерживает и 
должны выполнять их создавая новые должности и беря их на работу. 
Растущие расходы ложатся на плечи налогоплательщиков – людей которые 
стараются вести свое дело, зарабатывать и откладывать деньги.
Ноша становится такой тяжкой, что так не может дальше продолжаться. 
«Новый курс» разрушил рынок услуг и товаров и навредил фермерам. Мы 
потеряли рынок сбыта хлопка на юге и никогда не вернем его. Главами 
многих департаментов стали те, кто знает о фермерстве и правильном 
ведении бизнеса меньше чем самый малообразованный негр ни разу не 
бывавший на ферме. Это причина проблем – люди без опыта, те кто ничего 
не добился в бизнесе регулирует его ведение по всей стране.The result has 
been nothing but disaster. Правительство может быть честным и 
добросовестным, но не компетентным. Вот в чем беда «нового курса» - 
некомпетентные люди стали главами различных департаментов. Основная 
идея была - руководить и рушить. Дело не в безопасном и разумном методе 
ведения бизнеса, дело в диктатуре. Разве это не диктатура – сказать фермеру 
что он должен убить свиней, вспахать хлопок, сжечь пшеницу – и всё ради 
удовлетворения диктатора.

Почему одно дело поощряется больше другого?



Если фермер не может добиться успеха и возделывая почву едва 
зарабатывает себе на жизнь почему правительство должно его 
поддерживать? Правило не работает в обоих направлениях. Почему бы 
государству не дать денег человеку, который провалился в бизнесе?
Кто-нибудь слышал, что бы правительство давало денег человеку занятому 
тяжелым трудом и погоревшему в деньгах? А о том что правительство дает 
деньги что бы возместить потери, которые инвесторы по всей Америки 
понесли по вине правительства? Нет. 
Правительство «нового курса» предпочитало отдавать деньги туда, где 
можно было подкупить голоса. Это правда и так на самом деле обстоят дела. 
Права налогоплательщиков – ничто. Налогоплательщик, как вьючное 
животное, тянущее свою ношу. В Библии сказано «тому кто имеет будет 
дано, тот кто не имеет лишиться того что имеет», идея же «нового курса» - 
забрать у того кто имеет и отдать тому кто имеет, подкупив голос на 
выборах.

Почему Рузвельт должен остаться на третий срок



Единственная причина, почему он должен нарушить традицию и остаться на 
третий срок – он должен принять на себя вину за совершенные им и его 
правительством ошибки. Разрушения, которые они принесли не должны быть 
переложены на плечи другого президента и правительство.
Членам «Нового курса» будет на руку если выберут республиканца, потому 
что они видят что близится час расплаты, когда люди восстанут от того что 
больше не могут гнуться под тяжестью налогов.
«Новый курс» же в сою очередь могут предложить массу причин, почему они 
должны остаться у власти. Почему Рузвельт должен править страной только 
потому что не за горами война? Смог ли он, да и члены «курса», доказать что 
он сможет лучше провести страну через войну, чем другой член 
Демократической или Республиканской партии? Если правительство «нового 
курса» ввело страну в величайший долг за всю историю находясь на пороге 
войны, это доказывает что они не знают как править страной. Нет ни 
малейшего основания думать что они смогу улучшить положение дел за 
время войны, если они не смогли сделать этого в мирное время. Военное 
положение будет для них поводом потратить больше денег. Причина, почему 
правительство рвется на третий срок, заключается в том, что военное 
положение даст им возможность забрать всё имущество и права 
американцев. Они хотят власти и диктатуры. Они доказывали это с самого 
начала, отбирая у людей права и ограничивая предпринимателей всех мастей. 
Раньше у нас уже были войны и депрессии.  Мы паниковали в 1937, 1841-47, 
1853,
1857, 1898, 1907, 1920-21, 1929 до 1933. Тогда мы выбирали главой человека, 
который выводил нас из паники без роспуска правительства, и каждый раз 
страна возвращалась к благополучию и становилась лучше. Почему? Потому 
что люди работали от рассвета до заката и не просили сократить рабочий 
день или повысить зарплаты. Они работали, что бы сделать страну лучше. 
Правительство не попадало в долги даже в те смутные времена. Последняя 
депрессия могла бы привести к нынешней ситуации, если бы людям 
разрешили делать всё что они пожелают и правительство тратило бы деньги 
без нужды.  
Единственный выход из нынешней ситуации – платить постепенно. 

Помогли ли людям урегулирования правительства?



Каков был результат ограничений и урегулирования? Помогли ли они 
бизнесменам, народу или инвесторам? Мой ответ – нет. Мое мнение 
заключается в том что все ограничения и урегулирования, проводимые 
правительством через определенные структуры, нанесло стране сильнейший 
вред. Результаты таковы акции не возможно продать, из-за отсутствия 
покупателей, что привело к самому сильному падению акции на Нью-
йоркской бирже. Такого не могла бы случиться, если бы были разрешены 
открытые биржи, и любой, имеющий деньги человек, мог бы купить акции. У 
страны не было бы глубоких шрамов, если бы корпорациям и их 
руководителям разрешалось покупать акции и поддерживать рынок.. Беда в 
том, что руководить пытаются, те, кто ничего в это не смыслит. Слепой ведет 
слепого. Получилось, будто бык попал в канаву, а несведущий руководитель 
не знает, как его оттуда вывести.   
Закон спроса и предложения должен работать. С давних времен спрос и 
предложение формировали цены и так будет всегда, следовательно людям 
выгодны открытые рынки. Люди учатся на собственном опыте, но многие 
никогда ничему не научатся, потому что они живут надеждами и страхами.. 
Вина за всё была возложена Уолл Стрит и банкиров, «новый курс» никогда 
не взглянет фактам в лицо.
Они не ответят на вопросы, но голосующие должны потребовать от них 
осенью 1940 года ответа за обещания сделанные в 1932 и 1936гг. Их надо 
заставить ответить, почему бюджет не сбалансирован, почему они не 
выполнили обещаний, почему так много безработных и увеличиваются 
налоги, почему людей лишили свобод? Посмотрим, что они пообещают на 
1941. 
Конечно, они пообещают самое лучшее, но что они сделают на самом деле?
What we want is not promises but
performances; we want acts not words, that is what will save America. Мы хотим 
не обещаний и не слов – мы хотим действий. Каждый, прежде чем 
голосовать, должен изучить программу «нового курса», взвесить все за и 
против и выбрать того, кто поведет нас честным курсом. 

Европа после войны



Когда кончится война, которая вот-вот начнется, Европа будет разбита. 
Разрушения шли самыми высокими темпами за всю историю мира. Не только 
Германия, но и Альянс потратили на эту войну больше денег, чем когда-
либо.
Поэтому, после войны покупательская способность упадет. Не имея средств, 
иностранные покупатели не смогут покупать наши товары. Им придется 
вернуться к работе и восстановить разбитую Европу, при этом продавая 
товары  за любую цену. Таким образом, сотрудничество с нами будет 
прекращено. Если Гитлер победит в войне, людям придётся работать, как 
рабам и товары начнут продаваться по очень низким ценам, что уничтожит 
рынки Соединенных штатов, Южной Америки и пр. Это факты и их надо 
принять. 
Таким образом, не зависимо от такого как окончится война, Америку ждут 
темные времена, остается попрощаться с надеждой и принять факты и 
постараться пересечь море невзгод с пилотом, который проведет нас через 
это трудное время. Мы не хотим обещаний и лживых надежд, ни каких 
перекладываний вины на Уолл стрит и банкиров. Мы хотим что бы «новый 
курс» признал и ответил за свои ошибки, а потом уступил место новой главе, 
который сможет протолкнуть страну через весь этот бардак. После 
окончания войны в Европе, мы должны быть готовы производить более 
дешевые товары, если надеемся на сотрудничество. Сделать это в 
Соединенных штатах невозможно, наши профсоюзы постоянно требуют 
сокращения рабочего дня и повышения зарплат.  
Если «новый курс» останется у власти, то профсоюзы получит желаемое, 
потому что профсоюзы помогут им быть избранными. 
Таким образом профсоюзы должны быть упразднены или стране придется 
пострадать. 

Цикличность времени и закон природы.



Я посвятил лучшие годы жизни изучению законов природы и фактора 
времени, и чтению библии, на страницах этой книги я нашел мудрость веков.
Я обнаружил, что в основе библии лежат законы природы и цикличности 
времен, и если человек к ним прислушается, они помогут ему предвидеть 
будущее приготовиться и защитить свою страну от опасности.
История повторяется в жизни людей и целых наций. Войны начинаются и 
заканчиваются из-за людской природы, которые следуют за надеждами, а не 
фактами, а ведь людская натура не меняется. Закон природы – всякое 
действие вызывает противодействие, и на каждое действие последует 
реакция с противоположным вектором. Весь мир, включая Америку и 
Европу, посеяли зерна паники и депрессии, теперь выхода нет. Как сказано в 
Библии - что посеешь то и пожнешь. Придется расплатиться.  Кто 
предупрежден, тот вооружен. Изучая и зная будущее можно приготовиться и 
смягчить последствия. Если человек напивается и тратит все свои деньги, он 
знает что ведет себя не правильно и портит здоровье, ему не удастся 
избежать головной боли. Он не сможет преуспеть, как тот кто не пьет и 
бережет деньги, таким образом обеспечивая себе независимость в будущем. 

Когда кончится война?



Используя законы математики и цикличности времен, я могу предсказать 
самые важные, кульминационные периоды в истории стран или войны, точно 
так же как я предсказал взлеты и падения на бирже. Используя дату начала 
Первой мировой войны в 1914 и дату её окончания 11 ноября 1918 года, 
которые я предвидел используя закон цикличности времен. Далее берем дату 
1 сентября 1939 года, дату когда Гитлер атаковал Польшу, можно получить 
следующие периоды в будущей войне.
Май, 1940 –  В мае 1940 года в журналах «Херальд Трибьюн» и «Джоурнал 
американ» я написал что Германия попадет под встречное течение 25 мая и 
что к 10 августа 1940 они уже потерпят сильное поражение.
Июль, Август 1940  –  Германии предстоит не легкое время с 10 июля по 10 
августа, война должна обернуться против Германии. Есть вероятность что 
мир настанет в Августе, так же высока вероятность что война кончится 1 
сентября этого года или следующего. 
Октябрь, ноябрь 1940 –  Если война продолжится после первого сентября, 
Германия потерпит несколько поражений в октябре и ноябре. С 1 по 11 
ноября 22 года с момента окончания первой мировой, это плохой знак для 
Германии, её ждут поражения и противостояния, это может стать концом 
войны. 
Февраль, март 1941 –Следующий важные период – с 8 по 15 февраля и с 1 
по 10 марта, когда Германия может быть разбита и война придет к концу.
Май, 1941 –  Если война ещё будет длиться, Германия потерпит несколько 
поражении и война может закончиться ровно через год после того как Гитлер 
начал вторжение в Голландию 10 мая 1940. Период с 1 по 25 мая 1941 года – 
один из худших для Германии. К этому времени наступит мир, это самый 
поздний срок. 

Соединенные штаты в ближайшие десять лет



В период с 1940-1950гг. нашей стране придется пройти через самые тяжелые 
времена. Именно в это время своей кульминации достигают важные циклы, 
как большие, так и малые.
Повторяется цикл в 100, т.е. возвращается период с 1840 – 1850, когда мы 
прошли через падение цен на товары и услуги, так же погорели многие 
банки, депрессии и беды наполнили страну. Только открытие в 1849г. 
Золотой жилы в Калифорнии вывело страну из кризиса.  
В период с 1940-1950гг. Америка наверняка будет вовлечена в войну или 
пройдет через революцию. Цикл войны заканчивается для Америки в 1944-
45гг. Но прежде чем мы покинем это период, нам придется столкнуться с 
серьезными проблемами. Нам придется расплачиваться за ошибки прошлого 
допущенные нами же под руководством «нового курса», допущенные либо в 
связи необразованности, либо  нежелания говорить людям правду.
Соединенные штаты в рекордно короткое время влезли колоссальные долги. 
Долг государства, всех штатов и городов, в общем составляет примерно 160-
180морд. долларов. Экономисты расходятся с прогнозами, но считается, что 
общая сумма долгов государства и частных займов достигнет 225-300млрд. 
Лэмберт Шуйлер, написавший книгу «Соображай быстрее, Америка», 
оценивает конечный долг в 300млрд. 
Не важно кто что прогнозирует, важно то, что колоссальный долг – 
тяжелейшая ноша, которую больше не могут нести народ и 
налогоплательщики. Вернуть эти долги невозможно, а значит, страна 
потеряет эти деньги навсегда, вместе с тем страна потеряет свою 
единственную опору – капиталы инвесторов. Это может обанкротить 
страховые компании, сберегательные и другие банки. В случае серьезного 
падения цен, количества государственных облигаций, находящихся в 
собственности страховых компаний и банков хватит что бы подорвать 
активы любого банка.
Подсчитано что снижение цен на облигации всего на 10%  сможет 
ликвидировать все запасы денег в банках. Постарайтесь представить, что 
случится, если обесценивание составит 40% и продать облигации можно 
будет в полцены, а это наверняка случится, если волна трат не прекратиться. 
Я уверен этому нет будет конца, если «новый курс» останется у власти, 
правительство будет ликвидировано из-за банкротства, а деньги обесценятся 
– доллар будет стоить 20 центов или даже меньше.  
Период с 1940-1950 будет полон проблем связанных с разными сферами: 
низкие цены на товары и услуги после войны, конкуренция в дешевизне 
товаров с другими странами, эта конкуренция может стоить нам налаженной 
торговли в Южной Америке. 
1940 – Осенью 1940 дела бизнеса станут ещё хуже. Падение цен на ценные 
бумаги и облигации снизит доходы, снизит покупательскую способность 
инвесторов и фермеров, но в то же время увеличатся налоги и положение 
налогоплательщиков только ухудшится. Траты правительства будут только 
увеличиваться из-за подготовки к войне, и не важно увеличатся ли налоги 



или правительство возьмет деньги в долг, тем самым увеличив внешний долг, 
деньги всё равно будут выплачивать налогоплательщики.

1941 –Весна и лето находятся в таком цикле, который обещает им быть 
месяцами паник и депрессий. Ситуация может улучшится в конце лета и 
осенью этого года.
1942 –Год низких цен и проблем с бизнесом. Самый тяжелый период в году 
будет в конце лета и осенью. Есть опасность войны или революции. 1942 – 
десять лет после 1932, года мы были в глубокой яме депрессий.
1943 – С апреля по октябрь наша страна пройдет через худший период в 
истории. Высока опасность войны или революции, возможно, они случатся 
одновременно. 
1944 – Ещё один год, когда надо опасаться войны и революции. Людям 
придется преодолеть массу трудностей, в том числе будет очень тяжело 
зарабатывать деньги. Будет много волнений и уровень безработицы 
повысится. 
1945 –Счастлив написать что это поворотный год, во второй его половине 
нас ждет экономический рост в бизнесе и улучшение условий жизни в целом.
1946 –Указывает на улучшение условий предпринимательства, хотя год 
будет не спокойным.
1947 –Неудачный год, не ждите улучшения условий жизни. Опять высока 
вероятность войны или революции.
1948 –Хороший прогноз для бизнесменов, цены на акции и товары 
поднимутся, может забрезжит свет в конце тоннеля.
1949 –Бизнес будет на подъеме, это будет связано с новым открытием или 
революционным изобретением. Экономический рост начавшийся в 1947-
1948гг. Достигнет своей кульминации.
1950 – Год перемен и неудач. Тем не менее, во втором полугодии должны 
случиться перемены к лучшему. После 1950 прогнозируется мир и 
процветание.



Изобретения и открытия
Необходимость – мать всех изобретений. В критических ситуациях и самых 
худших обстоятельствах человек всегда прикладывает массу усилий что бы 
их преодолеть. Война всегда приносит много открытий и изобретений.. 
Человек ни когда не старается так сильно и не прилагает столько усилий, 
если речь не идет о его свободах и жизни. Я предвижу, что будут изобретены 
новые звуковые приборы, и вибрации будут использованы для уничтожения 
оружия и для остановки наступлений армии и самолетов. Германия 
использует оружие что бы внушать людям страх, но новое звуковое оружие 
сможет парализовывать тела и солдаты не смогут двигаться и сражаться. 
Воздушные волны будут циркулировать таким образом, что будут 
контролировать самолеты и повышать скорость и дальность их полета. Так 
же воздушные волны будут использованы против воздушных сил.



Инфляция и дефляция 
Ежедневно я получаю письма от людей, в которых они спрашивают о том 
когда волна инфляции захлестнет Америку. 
Многие погорели, стараясь поймать волну инфляции, это связано с тем что 
неразумные экономисты всё время пускают слухи о приближающейся 
инфляции и советуют людям покупать акции и недвижимость, в результате 
дефляции люди потеряли все деньги.
Всё что делал «новый курс» дефляционно, не инфляционно. 
По всем моим подсчетам и учитывая временной фактор война не будет 
долгой, но затраты и разрушения будут чудовищны. А значит, как можно 
судить по ходу истории, дефляция и низкие цены последуют после 
окончания войны.
Кроме того «новый курс» уже заложил фундамент для дефляции и 
банкротства, и это рано или поздно случится. Если война продлится дольше 
чем ожидается, тогда цены на товары и услуги и на жизнь в целом могут 
подняться, но что касается бурного роста в экономике, ничто не указывает на 
него в моих исследованиях. 
Если говорить о рынке ценным бумаг и рынке товаров и услуг, то они будут 
со временем развиваться. По моему мнению повышение цен на золото не 
вызовет волну инфляции, как это было в 1933г. Вполне вероятно, что если 
нынешнее правительство продолжит в том же духе, они ещё сделают 
несколько глупых шагов, например, повысят долг или спровоцируют 
экономический рост, по средствам золота.
Если это случится то незначительная волна инфляции, с последующим 
падением цен и дефляцией. Главное что нужно сделать это, наконец, 
взглянуть правде в глаза, а не надеяться на невозможное. Последние падения 
цен на акции и товары подтверждает то, всё что сделало правительство 
«нового курса» сработало лишь на понижение цен. Им не удалось доказать 
нам что человек может подняться, потянув себя за шнурки на ботинках или 
что можно через долги выйти на путь процветания. Существуют 
определенные законы экономики и природы, нарушение которых влечет 
определенные последствия. «Новый курс» пошел наперекор всем законам, 
как результат последуют дефляция и банкротство, отказ от уплаты всех 
налогов. Так будет продолжаться пока у руля не встанет знающий бизнесмен, 
который отнесется к ведению дел в стране, как к ведению дел в бизнесе. Это 
единственное спасение для Америки. 



Выход
Я обрисовал довольно темную картину, но она основана на фактах, на моих 
знаниях относительно экономической ситуации и на цикличности времен, 
которая доказана математически.
Естественно читатель спросит «Неужели не выхода? Неужели нет надежды 
на то, что нам удастся избежать опасности  и подводных камней в будущем? 
Я описал факты, так как их вижу я.
Я наделал много ошибок в своей жизни, именно поэтому я могу предвидеть 
ошибки других людей, политиков и руководителей.
Я учился на ошибках и знаю что мудрость и знания – огромная сила  в руках 
каждого человека или народа. 
Всегда есть выход из сложных ситуаций, если во время принять меры и 
основываться на фактах, не на надеждах и обещаниях.
Действия, а не разговоры помогут нам пройти через беды с наименьшими 
потерями.
На протяжении последних семи лет, люди были против безрассудства 
«нового курса», но против они были
только на словах, не было предпринято ни каких действий.
Я поступал так же, и тысячи других делали то же самое, время слов прошло, 
пришло время действий.
Надо организовать налогоплательщиков. Если бы налогоплательщики это 
страны были бы так же хорошо организованы как профсоюзы, они могли бы 
остановить процесс безрассудной траты денег за 24 часа. Они могли бы 
остановить тиранов, которые руководят нашим правительством, потому что 
налогоплательщик платит слугам народа, не слугам президента. 
В настоящий момент слуги руководят хозяином и говорят 
налогоплательщикам, что у них заберут. Если налогоплательщики 
организуются, будут держаться вместе и правильно проголосуют, они могут 
отказаться от уплаты чрезвычайно высоких налогов.
Если налогоплательщики будут держаться вместе и дадут твердый отпор, что 
сделает правительство? Соберет армию и расстреляет всех 
налогоплательщиков? Нет, этого не произойдет. 
Не только налогоплательщики, но и все имеющие собственность и 
заинтересованные в свободном будущем страны, должны объединиться. Они 
должны держаться вместе, а те кто не с нами – против нас, от них надо найти 
и избавиться от них.
Надо найти всех тех кто против народного правительства, которое будет 
работать для людей и ими будет и формироваться, противники этого должны 
быть названы врагами, не важно немцы они или русские, или даже коренные 
американцы.
Надо взглянуть в глазам печальным фактам. Расточительство правительства 
должно быть остановлено, расходы – ограничены. Надо прекратить раздавать 
деньги тем, кто ничего не делает, а получает деньги за голос на выборах.
Мы должны избавиться от профсоюзных диктаторов, которые говорят что 
надо делать правительству и людям.



Правительством надо управлять на той же основе что и бизнесом. Бюджет 
должен быть сбалансирован.
Правительством должен руководить бизнесмен. Если «новый курс» победит 
на выборах в ноябре 1940-го, Америка потеряет последнюю надежду.
Только бизнесмен во главе страны может нас спасти, из бизнесменов должно 
быть сформировано правительство, Конгресс и Сенат.
В нашей стране достаточно умных и способных бизнесменов, осталось 
только взять их в правительство. 
Что было с нами, если бы страной правил Генри Форд? У нас не было бы 
долгов и были бы деньги в банках. Если бы правительство было под 
управлением тех кто руководит корпорациями «Стил Корпорэйшн» или 
«Дженерал моторс», что было бы со страной сегодня. 
Мы бы получали дивиденды, а не страдали бы из-за повышения налогов и не 
вводили бы правительство в долги. По моему скромному мнению Уенделл 
Уилки – самый способный бизнесмен в стране, и если его избрать в 
президенты, нас ждет революция в управлении правительством.
Он сделает всё что в его силах что бы вывести страну из хаоса. Генерал Хью 
Джонсон пишет, что людям пора действовать и заявляет: «У нас есть шанс 
защитить себя раз в 4 года, время пришло, голосуйте за Уенделла Уилки. Он 
единственный кто обладает характером и опытом в работе»
Томас Дьюи мог бы стать хорошим президентом или вице-президентом. Он 
мог бы стать генеральным прокурором и помочь выдворить врагов из страны. 
Так же он мог бы навести порядок на востоке.
Но никто не сможет сделать чуда, ни кто не сможет отменить разрушений, 
оставшихся после «нового курса». Мы должны заплатить за допущенные 
ошибки, но мы в силах остановить их дальнейшее появление, расплата с 
прошлыми долгами будет для нас встряской.
Люди не знают что они хотят, на протяжении длительного времени они 
слушали обещания и надеялись. Нам нужен человек, который покажет им 
правду и заставит их понять что правительство должно существовать по 
средствам и не тратить больше чем получает.



Кто должен иметь право голоса
Бездельники, многие из которых не пойдут на работу, даже если у них будет 
возможность её получить – обуза для налогоплательщиков, платить им 
деньги не в интересах налогоплательщиков и бизнесменов. Почему им 
должно быть дано право голоса? Ясно сразу, что они будут голосовать за 
«новый курс», потому что они верят, что им будет дано всё за их безделье. 
Голос человека, который выплачивает миллион долларов налогов в год на 
поддержку правительства, приравнивается к голосу бездельника. Это ли 
справедливость? Это ли свобода?
В состав правительства входят тысячи людей, которых быть там не должно, 
ими заполнены офисы в обмен на голоса на выборах.
Работник правительства на выборах проголосует против налогоплательщиков 
и за «новый курс» потому что им будет двигать личный интерес – остаться на 
работе.
Количество голосов должно быть сокращено. Вся система работает 
неправильно. Люди, которые работают, ведут свое дело и платят налоги в 
пользу правительства, имеют меньше прав, чем те, кто бездельничает и 
получает за это деньги, но как я уже писал раньше, слуги народа диктуют ему 
свои правила. 
Это должно быть изменено, и это рано или поздно случится. 
При «новом курсе» людей, у которых нет собственности, и они не делают 
ничего в поддержку правительства – большинство, тем не менее, они могут 
голосовать и тем самым забрать всё имущество и деньги у тех, кто их имеет. 
Все деньги всё равно будут растрачены «новым курсом»
Такая ситуация не может лежать в основе честного управления. Не за это 
сражались наши праотцы, но за свободу в стране.



Национальная лотерея. 
Наше правительство поставило на карту деньги налогоплательщиков и 
проиграло. Прогрессивные люди любят играть или транжирить деньги, если 
хотите, но, тем не менее, каждый год около пяти миллиардов долларов 
уходит из страны через иностранные лотереи и тотализаторы. 
Если бы вышел закон о национальной лотереи и о лотерее внутри каждого 
штата, то деньги бы не уходили из страны а оставались бы в Штатах, 
государство в свою очередь могла бы удерживать по 20-30% от каждого 
проданного билета. Через двадцать лет, или и того меньше, все долги были 
бы погашены, а люди стали бы счастливыми и довольными.
Азарт, желание использовать свой шанс – вот что сотворило эту страну. Эта 
страна была построена прогрессивными людьми, которые желали покинуть 
старый свет, они приехали сюда, что бы попробовать себя в новом мире. Они 
рискнули всем – жизнями и благополучием. 
Мужчины и женщины всегда будут продолжать рисковать деньгами ради 
выгоды, многие них будут рисковать деньгами не разумно, потому что нет 
законов моральных или писанных, что бы запретить им использовать свой 
шанс.
Человеческую натуру не переделать. Следовательно, почему бы ни дать им 
возможность сыграть в честную игру, если они победят – выигрыш им 
выплатит правительство.  
Государство может поделиться свободами. Кроме того это честный путь 
повышения доходов, а соответственно и погашения долга, что приведет 
правительство в форму. Доказательством этому станут деньги, собранные 
немыми машинами на скачках.



Налог на продажи3

Каждая женщина, каждый мужчина и ребенок, которому даны права и 
свободы, должен поддерживать правительство.
Не надо заставлять богатых выплачивать все налоги. Каждый должен платить 
по средствам и в зависимости  от того, сколько он может себе позволить.
Если бы в нашей стране появился налог с продаж любых товаров, кроме еды, 
то каждый смог бы помочь государству. Со времен остальные налоги были 
бы упразднены, а налог с продаж шел бы в казну бы каждый день при любой 
покупке, но процент был бы таким низким, что никто бы не заметил его и не 
стал бы жаловаться. 
Можно найти массу способов повысить доходы, при этом, не отягощая жизнь 
налогоплательщиков. Сегодняшние налоги на недвижимость и бизнес, 
должны быть упразднены, иначе бизнес не выплывет, а люди не смогут 
дальше владеть недвижимостью и домами.
Упраздненные налоги и сбалансированный бюджет
Вкладчикам должно быть разрешено, получать прибыль со своих денег с 
ростом процентных ставок.
Ситуация только ухудшится, если правительство продолжит понижать 
процентные ставки, стараясь получить контроль над всеми банками деньгами 
в стране.
Правительство упорно продолжает забирать у нас больше и больше, в конце 
концов, брать будет нечего. Где же мы тогда возьмем деньги, что бы 
оплатить чрезмерное расточительство правительства?
Соединенным Штатам надо взглянуть в глаза действительности не позже 
выборов в ноябре 1940-го.   
Если «новый курс» останется у власти, будет поздно смотреть фактам в лицо 
и тогда революция будет наверняка.
Именно сейчас Соединенные штаты нуждаются в руководстве, состоящем из 
бизнесменов. Нам нужен человек с умом и опытом, человек со знаниями, 
который верит в сбалансированный бюджет, человек который откроет народу 
глаза на правду до того как наступит диктатура, банкротство и война.

Венесуэла – страна надежд и обещаний
3 Уплачивается покупателем при покупке определенных групп товаров



После моего рассказа о темной стороне жизни в стране, многие мои читатели 
могут спросить меня, куда же им вкладывать деньги, что бы не погореть?
Недавно я исследовал Венесуэлу. Это единственная страна, на сколько мне 
известно, у которой нет долгов.
У правительства этой страны нет неоплаченных долгов ни внутренних, ни 
внешних. 
Правительство владеет капиталов в 100 миллионов долларов и за любые 
покупки платит наличными, а люди в свою очередь не обременены налогами.
Форма правления в этой стране демократическая. Банки – надежны и Любой 
человек может в любое время вложить деньги в банк и так же свободно снять 
со счета. Нет ни каких запретов по депозитам. Доходы правительства от 
нефтяных компаний с лихвой покрывает все текущие расходы.
Именно поэтому люди освобождены от налогов. Страна богата 
минеральными ресурсами и является самым крупным экспортером нефти. В 
этой стране есть девственные леса и акры плодоносной почвы.
Добро пожаловать, Американцы! Правительство даст вам землю и заем на 
приобретение необходимого фермерского инструмента. Климат там такой же 
как на Майами, Флорида. 
Благодаря горам, которые окружают страну, климат мягок большую часть 
года.
Маракайба всего в девяти часах лета авиакомпанией «Пан американ» из 
Майами, Флорида. Если вы ищите новых возможностей для бизнеса или 
девственные почвы, вы не пожалеете если посетите Венесуэлу. 
За дальнейшей информацией обращайтесь в письме в Венесуэльское 
консульство в Нью-Йорке или Майами, Флорида, или к американскому послу 
в Каракасе, Венесуэла.

Назад к Господу
Мы должны возродиться духовно. Люди слишком отдалились от Бога.
Эгоизм и жажда власти растут, но нам надо вернуться к здравому смыслу, 
справедливости и братской любви.
Если возникает необходимость реформ, то их надо проводить, опираясь на 
церковь и взывая к моральным устоям людей, а не через законы, 
заставляющие людей меняться.
«Новый курс» издал так много несправедливых законов, что люди перестали 
им подчиняться. Но однажды они внемлют законам Божьем и встанут на 
праведный путь. Люди начнут подчиняться им, потому что это будет для их 
же блага.

Проснись, Америка! 



Америка обязана проснуться. Женщины страны должны подумать и принять 
какие-то действия. Если этого не случится, все их вклады погорят. Все 
деньги, направленные на защиту женщин будут потеряны страховыми 
компаниями. Будущее их ждет мрачное.
О правде умолчали, её просто спрятали от народа.
Правда должна выйти на поверхность, и ей надо взглянуть в лицо,  иначе 
будет поздно.
Америка – великая страна, и если с честным правительством в Вашингтоне, 
мы сможем преодолеть все беды, но без перемен в политике и управлении 
страной, нас может ждать самое худшее. 
У.Д. Гэн
Майами, Флорида
24 мая 1940 год


