Мы поклялись не только Карлу Либкнехту
После незаконной аннексии ГДР (без опроса мнения населения и референдума),
после ликвидации Варшавского Договора и приближения НАТО к границам РФ,
после варварского нападения НАТО на Югославию, Афганистан, Ирак и Ливию,
после организации США и их вассалами военного переворота на Украине,
после запланированного НАТО нападения на ДНР, ЛНР, российский Крым и другие
приграничные районы РФ и
после начала специальной военной операции
демилитаризации и денацификации Украины

с

целью

защиты

Донбасса

и

мы заявляем:
Верные клятве, данной
• Конституции ГДР;
• Пионерской организации Эрнста Тельмана;
• Организации свободной немецкой молодежи;
• Обществу дружбы между ГДР и СССР и
• Национальной народной армии ГДР
у памятников и могил советских героев, погибших в борьбе с европейскими
фашистами,
у памятников и могил жертв европейских фашистских преступников (фото 1),
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мы снова выражаем нашу верность искренней дружбе с Россией и ее народами,
готовность к равноправному сотрудничеству, нашу политическую и моральную поддержку
внутреннего и внешнего курса, проводимого Россией и Президентом Владимиром
Путиным.

Фото 1: Пискаревское кладбище в Ленинграде – свидетельство геноцида советского
народа в 1941-1945гг.
ФРГ не является нашей политической, идеологической и духовной родиной, ибо эта
страна, взяв за основу махровую русофобию, ставит под вопрос славную, героическую
победу СССР над гитлеровским фашизмом в Европе. ФРГ не признает или замалчивает
геноцид советского народа во время Второй мировой войны. Эта страна осмеливается
взять на себя роль морального апостола, будучи при этом гордой наследницей Третьего
рейха, осужденного Нюренбергским трибуналом за беспрецедентные военные
преступления. Эта страна имеет наглость ставить Гитлера и Сталина на одну ступень и
сваливать вину за развязывание колониально-нацистского крестового похода на СССР.
Эта страна поддерживала нацистский режим на Украине и продолжает его поддерживать
после начала специальной военной операции РФ. Эта страна поддерживает не
гражданское население, женщин, стариков и детей Новороссии, а поставляет их убийцам
нацистские танки и гаубицы для дальнейшего уничтожения мирного населения.
Процесс денацификации Европы потерпел поражение!
Именно в связи с этим 21го сентября Владимир Путин обратился к гражданам России и к
гражданам, живущим на освобожденных от неофашистского украинского режима
территориях. В своем обращении Президент говорит о необходимых шагах для защиты
суверенитета, безопасности и территориальной целостности России.
Используя все возможности своей однополярной власти, западные элиты стараются
удержать свое господство во всем мире. Именно поэтому их основная цель – ослабление,
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расчленение и уничтожение России. Начиная с 1991 года они открыто говорят о планах
разделения России на множество враждебных друг другу образований. С этой целью
активно поддерживались зарубежные террористы на Кавказе и националистические
группировки по всей России, а также создавались агрессивные инфраструктуры НАТО в
непосредственной близости от российских границ.
Насаждение тотальной русофобии на Украине стало очень эффективным и опасным
оружием. В планы Запада входило превращение Украины в плацдарм нападения на
Россию, а украинцам отводилась роль пушечного мяса. Уже в 2014 году украинская
военщина начала обстреливать свое население на Донбассе за то, что они не признали
фашистский переворот в Киеве. Долгие и тяжелые годы США и их союзники готовили
решающее нападение на Донецкую и Луганскую Республики с последующим возможным
нападением на Крым. И лишь упреждающее начало специальной военной операции РФ
24 февраля свело на нет эти дьявольские планы. В процессе этой операции
освобождаются значительные территории с образованием линии фронта протяженностью
в 1000 км. На все эти участки, не считаясь с огромными потерями, украинское
командование бросает на убой все, что есть, включая убежденных нацистов,
бандеровцев и выпущенных из тюрем преступников. А Вашингтон, Лондон и их натовские
прихлебатели, сорвав все мирные переговоры, накачивают ВСУ своим оружием и
наемниками. Именно от западного оружия погибают мирные жители – женщины, старики
и дети. Фактически, по приказу западных командиров совершаются массовые убийства
гражданского населения Донбасса!
Непокоренные жители Донбасса не желают жить в нацистском государстве. И Россия, по
убеждению В.Путина, должна поддержать стремление этих граждан к самоопределению.
В ближайшие дни состоится референдум о вступлении в состав Российской Федерации
освобожденных областей (ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области). Все опросы
показывают, что 80 – 90% проголосуют за «возвращение домой», т.е. в Россию.
В 21 сентября 2022 г. Президент Путин объявляет о частичной мобилизации в стране.
300.000 резервистов призываются для усиления антифашистского фронта на Украине.
Для американского расистского истеблишмента и неоколониальной Европы это стало
недвусмысленным посланием: начинается третья фаза специальной военной операции
России на Украине.
Россия победит!
іVenceremos!
Мы победим!
Wir werden siegen!

Вольфганг Шахт

21/09/2022

Источники:
[1] Was uns die Leningrader Symphonie sagen will (пока только по-немецкий)
http://www.dr-schacht.com/assets/pdfdoc/Was_uns_die_Leningrader_Symphonie_sagen_will.pdf
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Auf auf zum Kampf

Вставай, вставай на бой

Auf, auf zum Kampf, zum Kampf!

Вставай, вставай на бой, на бой!

Zum Kampf sind wir geboren

На бой идти мы рождены

Auf, auf zum Kampf, zum Kampf!

Вставай, вставай на бой, на бой!

Zum Kampf sind wir bereit

На бой идти мы готовы

Dem Karl Liebknecht, dem haben wir's

Карлу Либкнехту мы поклялись,

geschworen,

Розе Люксембург мы протянем руку.

Der Rosa Luxemburg reichen wir die Hand.
2.

2.

Wir fürchten nicht, ja nicht,

Мы не опасаемся, нет же,

Den Donner der Kanonen

Гром пушек

Wir fürchten nicht, ja nicht,

Мы не опасаемся, нет же,

Die Noske-Polizei

Зеленых полицейских

Den Karl Liebknecht, den haben wir

Карла Либкнехта, мы потеряли,

verloren,

Роза Люксембург пала от руки убийцы.

Die Rosa Luxemburg fiel durch Mörderhand.
3.

3.

Es steht ein Mann, ein Mann,

Стоит один человек, один человек,

So fest wie eine Eiche

Так крепко, как дуб

Er hat gewiss, gewiss,

Он верно, верно,

Schon manchen Sturm erlebt

Уже много бури пережил

Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche,

Может быть он уже завтра мертвец,

Wie es so vielen Freiheitskämpfern geht.

Как и многие борцы за свободу.

4.

4.

Auf, auf zum Kampf, zum Kampf!

Вставай, вставай на бой, на бой!

Zum Kampf sind wir geboren

На бой идти мы рождены

Auf, auf zum Kampf, zum Kampf!

Вставай, вставай на бой, на бой!

Zum Kampf sind wir bereit

На бой идти мы готовы

Dem Karl Liebknecht, dem haben wir's

Карлу Либкнехту мы поклялись,

geschworen,

Розе Люксембург мы протянем рук.

Der Rosa Luxemburg reichen wir die Hand.

Читайте также:
Спуск граждан ГДР со скалы гордости в долину нытья ФРГ
https://www.dr-schacht.com/assets/pdfdoc/Von_der_DDR_in_das_Jammertal_BRD_russ.pdf
Путь превращения человечества в биомассу
https://www.dr-schacht.com/assets/pdfdoc/Die_Gesellschaft_auf_dem_Wege_zur_gehorsamen_Biomasse_russ.pdf

4

Дружба и солидарность – это Россия
https://www.dr-schacht.com/assets/pdfdoc/Feindschaft_und_Egoismus_-_das_sind_die_universiellen_Werte_des_Westens_russ.pdf

Проект «Анти-Россия» обречен на провал
https://www.dr-schacht.com/assets/pdfdoc/Das_Projekt_Anti-Russland_wird_scheitern_russ.pdf
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