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И снова англосаксы и европейцы захотели уничтожить Россию 

В 1943 и 1944гг. Лейпциг, крупнейший город ярмарок в Третьем Рейхе подвергся 

варварским бомбардировкам англосаксонскими воздушными силами. 18 апреля 

1945 г. американские войска вошли в город. 60% Лейпцига было разрушено, весь 

центр и прилегающие районы стерты с лица земли. Более 5.000 тысяч мирных 

жителей были убиты, а выжившие прятались в развалинах на территории 5 

миллионов квадратных метров [1]. 

Что нужно было американцам в городе, входившем по соглашению в советскую 

оккупационную зону, остается загадкой, если не знать, что американцы, зайдя туда, 

с молниеносной скоростью упаковали и вывезли все ценное, что уцелело: станки, 

научное оборудование и документацию, целые библиотеки. Были опустошены 

банковские ячейки, выкрадены секретная и патентная документации. Не остались 

без внимания и нацистские ученые, инженеры и конструкторы. Их вывезли, как, в 

свое время африканских рабов: кого добровольно, а кого и в принудительном 

порядке. По принципу: На войне, как на войне. 

Поэтому волосы встают дыбом, когда США говорят о свободе, демократии и 

верховенстве закона. Самообразование США более 235 лет назад на территории 

северной Америки является примером сатанизма, варварства, грабежа и 

беззакония. С тех пор ничего не изменилось. Пользуясь своими экономическими и 

военными преимуществами, США цинично и нагло принуждают весь мир 

подчиняться их требованиям и жить по их «правилам». После предательства 

советской элиты и развала СССР в 1990г. на вопрос: Кто владеет миром, был один 

ответ: Конечно, мировая держава США! 
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Поэтому, кто сегодня отказывается становиться вассалом США, тот объявляется 

недемократической страной, диктатурой, империей зла, террористом. Россия, 

Китай, Иран, Северная Корея – наглядные примеры подобной дискриминационной 

политики США и их шавок. 

Язык дипломатии, цивилизованные формы поведения и общения давно уже не 

существуют для США и их прихлебателей. Угрозы, оскорбления, ругань и 

неприкрытое насилие заселили «демократические» институты правления. 

Основным инструментом давления на «непослушных» стали незаконные 

политические и экономические санкции с целью 

• создать экономический хаос; 

• спровоцировать протестные выступления и 

• организовать проамериканскую «демократическую» смену власти. 

При этом США массированно используют влияние доллара как мировой платежной 

валюты. В своем фиктивном однополярном мире они претендуют на абсолютную 

власть, готовые ради этого на любое преступление. Ради достижения этой 

колониально-нацистской цели они ведут войны чужими или своими руками в 

странах, стремящихся к суверенитету. Подтверждением этому являются 

преступные бесчеловечные войны в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, 

Сирии и на Украине. С целью обеспечения своей власти и продолжения 

колониального грабежа США вели 18 войн в период с 1945 по 1999гг. 

Зная американские методы ведения преступных войн, никто уже не удивляется 

тому, что, с высокой степенью вероятности, американские тайные лаборатории 

разработали корона-вирус. В 2020 году в статьях «О чем нам говорит COVID-19» и 

«COVID-19  - экономическое, политическое и идеологическое оружие» [2, 3] мы еще 

высказывали определенные сомнения на этот счет. Тогда в GOOGLE на эту тему 

зарегистрировали  более 263 тысяч записей. Сейчас их более 4 миллиардов. На 

вопрос: «Верите ли вы в искусственное происхождение вируса?» в 2020 

откликнулись всего 250.000 пользователей. Сейчас их больше 1,5 миллионов. 

Распространяющиеся с высокой скоростью по миру новые инфекции, может быть, 

и разрабатываются в 200 тайных лабораториях Пентагона, созданных в 25 странах 

мира, но запрещенных на территории США (Рис. 1) [4]. К чему такая секретность и 

осторожность в отношении к своим гражданам? Основными центрами своей 

деятельности они  выбрали страны – бывшие республики Советского Союза, 

страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. Их не так жалко, как 

граждан «цивилизованного мира». Только на Украине, на момент начала СВО 

работали, по меньшей мере, 15 подобных лабораторий, представляющих особую 

опасность для России и самой Украины. Финансирование этой преступной 

безумной деятельности осуществлялось Военной академией Defense Treat 

Reduction Agency (DTRA) – отделом Министерства обороны США с бюджетом в 3 

миллиарда долларов в год. 
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По крайней мере, на этот раз нам удалось выдержать второй удар «американских 

друзей», нанесенный с помощью изобретенной ими заразы. В противоположность  

 

Рис. 1 

русскому «Спутнику V» с эффективностью в 92%, немецкое население получило 

прививку BioNTech/Pfizer COMIRNATY и Moderna. Получив третью или даже 

четвертую дозу прививки, многие, тем не менее, заразились и переболели ковидом. 

Статистики эффективности западных прививок или нет, или ее держат под 

секретом. Но не случайно Президент Европейского Союза, пресловутая фон дер 

Лайен, закупила у концерна PFIZER (там случайно работает ее супруг) 4,6 

миллиардов доз их вакцин на сумму в 71 миллиард евро. Это 10 доз на каждого 

гражданина Евросоюза! Подобный «гешефт» вызывает массу вопросов. 

Первый удар наших «американских друзей» был нанесен в 1944 году: это был удар 

всего лишь фосфорной бомбой, случайно упавшей на наш дом в Лейпциге 

(Geibelstraße 26). Дом был полностью разрушен (Рис.2). Мы, маленькие дети, 

выжили, находясь в подвале, глубоко под землей. Памятная доска – напоминание 

об этом варварском и бессмысленном ударе по гражданскому объекту стыдливо 

исчезла после аннексии ГДР. Политики ФРГ, очевидно, убеждены, что дружба с 

колониально-нацистским режимом США оправдывает любое военное 

преступление. Любое лицемерие, ложь, предательство, преступление начинается 

с мелких низких поступков. Партия «Союз 90-х/Зеленые» за 34 года существования 

«Объединенного немецкого рейха» превратилась в смердящую коричневую массу 

с экстремальной русофобской идеологией.  
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Рис. 2 

Социал-демократы со своим новым канцлером Шольцом повторяют ошибки, 

совершенные их партией в 1933г., ибо СДПГ несет огромную вину за 

• приход к власти фашистского канцлера Адольфа Гитлера в 1933 году; 

• раздел Германии в 1949 году; 

• аннексию ГДР и поглощение ее ФРГ в 1989 году и за 

• уничтожению Европы «благодаря» предательству интересов Германии. 

Сознательно не учитывая анализа истинных событий на Украине в 2014 -2022гг. 

(фашистский переворот на Майдане, втягивание Украины в ЕС, обещание принять 

в НАТО, запрет всего русского, геноцид русскоязычных в Донецке и Луганске, 

бегство Крыма с Украины, хитроумное коварство и нежелание реализации Минских 

соглашений, бешеное вооружение Украины и подготовка масштабной войны против 

России), немецкий канцлер принял 25 января 2023 года преступное решение 

поставить нацисткой Украине немецко-фашистские танки вермахта на войну с 

Россией. Принимая во внимание освобождение Европы от гитлеровского фашизма 

(а Советский Союз практически в одиночку сражался с 22 июня 1941 г. по 6 июня 

1944г. с фашистскими захватчиками), храбрость и героизм советской армии, 

принимая во внимание геноцид советского народа (варварское убийство  17 

миллионов мирных жителей страны, принимая во внимание политику мира и 

взаимоуважения СССР с 1945 – 1990гг., согласие на присоединение ГДР к ФРГ и 

на роспуск Варшавского Договора, решение поставлять нацистские танки Украине 

является вопиющим оскорблением и надругательством над памятью миллионов 

жертв фашизма. 
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Сегодня можно с уверенностью говорить, что наши «американские друзья» готовят 

следующие идеологические, политические, экономические, а возможно, и 

биологические задания для своих вассалов. А мы, как истинные лакеи и 

лизоблюды, как всегда, не посмеем сопротивляться.  

Так было в 1989 году. Мы, зная, что ГДР – наша идеологическая, политическая и 

духовная родина, не встали плечом к плечу против поглощения ее колониально-

нацистской Западной Германией. Так было в 1994 году, когда мы ничего не 

предприняли против оскорбительного и унизительного вывода советского 

контингента вооруженных сил. Истинные победители во Второй мировой войне 

очутились в голом поле. Такова была благодарность граждан ГДР за освобождение 

от фашизма и нацизма. До сегодняшнего дня представители безусловной 

капитуляции нашего государства рабочих и крестьян оправдывают свое 

предательство « мирным объединением без кровопролития». Мы же ничего не 

предпринимаем, чтобы доказать этим шарлатанам и предателям, сколько слез и 

крови пролилось после развала СССР и ГДР. Лишь с 1989 по 2019гг. погибло более 

12 миллионов человек в бессмысленных военных конфликтах, более 5 миллионов 

находятся в бегах. Но колониально-нацистская точка зрения гласит: При развале 

ГДР не пролилась кровь высшей расы, это самое важное! 

Сегодня наш долг заявить: 

После незаконной аннексии ГДР (без референдума и опросов мнения граждан), 

после ликвидации Варшавского договора и одностороннего вывода советского 

контингента войск из Германии, расширения агрессивного блока НАТО до 

российских границ, после вероломного нападения НАТО на Югославию, 

Афганистан, Ирак и Ливию, после организации фашистского переворота на 

Украине, после подготовленного странами НАТО нападения на независимые ДНР 

и ЛНР, угрозы российскому Крыму и после начала Россией СВО с целью 

демилитаризации и денацификации Украины, мы, в полном соответствие с 

Конституцией ГДР и верные нашей клятве, данной 

• пионерской организации «Эрнст Тельман»; 

• молодежной организации «Свободная немецкая молодежь»; 

• Обществу немецко-советской дружбы; 

• Национальной народной армии; 

• у памятников и могил  советских героев-освободителей и 

• у памятников и могил всех жертв европейского нацизма и фашизма 

 

подтверждаем верность нашей дружбе с Россией, ее 194 народами, нашу 

готовность к всестороннему сотрудничеству, нашу полную поддержку внутренней и 

внешней политики России и руководства этой страны. 

ФРГ не является нашей политической, идеологической и духовной родиной, ибо эта 

страна, взяв за основу своей идеологии и политики оголтелую русофобию, 

осмеливается подвергать сомнению или, в какой-то степени, отрицать решающую 

роль героической советской армии в победе над европейским гитлеровским 

фашизмом. Ибо эта страна пытается заболтать или просто забыть геноцид 
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советского народа, спланированный и реализованный европейским фашизмом в 

годы Второй мировой войны. Ибо, будучи верным наследником Третьего рейха, 

осужденного за свои зверские преступления в Нюрнберге, эта страна имеет 

наглость играть роль морального апостола. Ибо она пытается поставить на одну 

ступень монстра Гитлера и Сталина – символа победы над этим монстром, а 

Советский Союз обвинить в развязывании Второй мировой войны. Почему бы не 

умыть таким образом свои грязные, кровавые руки? А сейчас эта страна, принимая 

активное участие в вооружении и подготовке нацистской Украины к уничтожению 

русского народа, продолжает дело, начатое гитлеровской Германией. Нет и еще 

раз нет, это не наша родина!!! Мы уверены, что Россия и страны, поддерживающие 

ее в борьбе против колониально-нацистского Запада, найдут ответ на провокации 

канцлера Германии. А все немцы, как в 1945 году, вдруг станут антифашистами. Но 

на этот раз мы поверим не всем. 

іVenceremos! 

Wir werden siegen! 

Победа будет за нами!  

 Вольфганг Шахт       Берлин, 26 января 2023 г. 
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