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Сейчас мы донесем до наших детей то, что обязаны донести. Точка.

На картинке:
«Пожалуйста, возьмите на заметку.
Здесь будет помещена международная петиция в Еврокомиссию и в
Евросовет, так же как и в Европарламент, которая в данный момент
находится в обработке. Реальные перспективы успеха здесь не являются
решающим критерием. В первую очередь цель петиции – прорвать заговор
молчания прессы и ложь правительства».
Говорили 70 лет. Больше не осталось альтернативы времени действовать
против нацистов РЯДОМ с нами – и ВНУТРИ нас.
Исполнить общую обязанность донести до поколения 2017 года в Германии-Польше, во
всем остальном Евросоюзе и Израиле может – должно – и будет являться приоритетом.
Мир друг с другом должен быть укреплен путем передачи знаний о том, на что способен
фашизм, как во время нацистов Второй Мировой войны, так и во время, когда фашизм
вновь рвется к власти в Европе.

«Благодаря» убийству населения Донбасса, которое терпят и финансируют Берлин и
Евросоюз, «благодаря» внедрению фашистского образа мыслей в головы детей начиная с
детсадовского возраста, нам не осталось больше ни минуты самим оставаться в стороне,
затаиться и ждать действий соседей. Стратегии «мышки в норке» по отношению к
терпимости и поощрению ОТКРЫТО действующих нацистов странами Евросоюза, особенно
немецким правительством и более чем 90% политических партий, должен быть – и будет –
положен конец.
Уничтожение нацистов должно – и обязано – произойти на Украине руками украинского
народа. Не ИЗВНЕ. Мы в Германии – в Польше – во всем Евросоюзе и Израиле должны

поддерживать действительную оппозицию Украины путем всеобщего выступления за
полный отказ доступа всему украинскому народу в Евросоюз в любой форме до тех пор,
пока он не уничтожит нацистов на Украине. Только после этого мы сможем вновь развивать
положительные свойства мирного сосуществования на Украине различных этнических
менталитетов, что приведет и к миру в Донбассе, а также к возобновлению братских,
добрососедских отношений Украины с Россией.
(Видео в тексте оригинала)

Уничтожение памятника жертвам фашизма – нож в сердце каждого поляка и
укол в совесть тех, кто молчал и терпел развитие фашизма на Украине.

28 февраля 1944 года. Одетые в белые маскировочные комбинезоны члены Украинской
Повстанческой Армии и околовоенных группировок украинских националистов начали по
сигналу немецкого коменданта дивизии СС «Галичина» с трех сторон поджигать деревню
при помощи факелов и горючих веществ. Убегающие польские жители были немедленно
убиты. Были убиты в общей сложности 400 жителей деревни, исключительно польской
национальности.
Оппозиция на Украине? Кто это может быть?

Они есть, люди в политических кругах, которые смогут вести Украину снова в будущее.
Вместе с Европой и вместе с Россией. Которые бесстрашно и высоко держат человеческие
идеалы. Они рекрутируют себя из массы христиан. Даже если это не было темой в
официальных СМИ, сотни тысяч уже прошли маршем за мир и против непримиримости по
улицам Украины.
Линк к мирной процессии: https://www.youtube.com/watch?v=Z1ibzOzAKJo

После перевода на немецкий мы опубликуем высказывание лидера Союза Левых Сил
Украины о нацистах вообще, на Украине…
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НЕЛЮДЬ
Это такое животное, которое только лишь имеет вид человека, а на самом деле совсем человеком не
является. Есть у него руки, ноги, голова. Но сердца у него нет. В том месте, где у людей находится
сердце, у нелюди обычная помпа из полипропилена, которая предназначена только лишь для перекачки
грязной ядовитой крови. Человеческое сердце такого не выдержит. Человеческое сердце создано по

образу и подобию Сердца Божьего. Оно состоит из Любви и Сострадания. Человек не способен на то, на
что способна нелюдь.
В 1944 году в селе Гута Пеняцкая, которая на тот момент находилась на территории Польши, нелюди из
добровольческой дивизии СС «Галичина» и отряды УПА убили больше тысячи человек. Убили почти
всех, кто там жил. Спаслось только пятьдесят душ.
Пять сотен жителей села были заживо сожжены в сельском костеле. Остальных убивали разными
изуверскими способами, хвалясь друг перед другом изобретательством в жестокости. Резали пилами,
рубили топорами, разбивали головы младенцев о дверные косяки, вспарывали животы беременным
женщинам и отрезали головы еще не рожденных детей.
Любой человек вправе задать вопрос: «Как это было возможно? Как на это вообще способен человек?».
Да никак. Человек на это не способен. На это способна нелюдь. Похоже, надо признать, что рядом с
человеком живут особи этой самой нелюди. Они похожи на людей, но людьми не являются. Живут они
среди нас и маскируются под людей, и незаметны. Но иногда они сбиваются в стаи. И тогда они
являются миру во всей мерзости. Так было и в Гуте.
Сегодня село Гута находится на территории Бродовского района Львовской области.
После войны, в память о жертвах нелюдей, в Гуте был поставлен мемориальный комплекс, где на двух
больших гранитных плитах были высечены фамилии всех, кто погиб от рук националистов.
Вчера этот мемориальный комплекс был взорван. Уничтожен почти полностью. Но вот гранитные плиты с
фамилиями убитых поляков, не пострадали. Тогда потомки нелюдей, взорвавшие памятник, чтобы уже
никто не сомневался в авторстве вандалов, разукрасили плиты в цвета украинского флага, и сделали
надпись: «Слава Украине», и нанесли графити: знак «СС».
Они напомнили о себе. Они живут среди нас. Нелюди.

