USA AND HITLER
The United States once again proved that they are a fascist state.
The United States has proved this many times. Within a few months of the occupation of North Korea, they executed
about a million civilians, even Himmler did not dream of. In North Korea, the US burned cities with napalm. The United
States used chemical weapons in Vietnam, burned villages, put medical experiments on Vietnamese captives. The United
States, together with Europe, killed half a million of civilians in Iraq. The US invaded Iraq under the fictitious pretext that
Saddam Hussein had the chemical weapons. The US did not find chemical weapons in Iraq. The United States, together
with Europe, bombed the kindergartens of Belgrade, used shells with depleted uranium in Yugoslavia. The United States
together with Europe staged a humanitarian catastrophe in a prosperous Libya, destroyed hundreds of thousands of
civilians, destroyed industry, brutally killed Gaddafi. Under the auspices of the United States, a fascist organization IGIL
(DAIS) was created. Today, the US is helping the IGIL’ fascists with all its might. The United States illegally invaded
Afghanistan under the fictitious pretext of searching for Bin Laden. The US did not find bin Laden in Afghanistan.
The United States, together with Europe, supports the fascist regimes in Lithuania, Latvia, and Estonia, where Russians
are oppressed and where SS marches are held.
In 1992, in Los Angeles, American fascists brutally suppressed a peaceful protest. 9,000 policemen, 10,000 National
Guard troops, 3,300 US Army and Marine Corps personnel, 1,000 FBI officers, armored vehicles, combat and police
helicopters were entered into the city. The fire was opened to defeat, about 100 people were killed, more than 11 thousand
people were arrested. About 500 of the detainees are still serving sentences in prisons - they have received from 25 years
and to life imprisonment. Claims from the UN and the world community were not. Officials guilty of using force against
peaceful demonstrators were not punished.
The United States plays a major role in NATO. Recently, NATO on its official page on Twitter posted an 8-minute video
about the so-called "Forest Brothers", which after the Second World War led the so-called "partisan struggle" in the Baltic
with the “Soviet regime”. The video is filmed in the style of documentary films, but it has nothing to do with the real
story, because like it follows from the NATO video the "Forest Brothers" were real heroes and are an example for the
modern army.
Wikipedia lies that the "Forest Brothers" - the armed national liberation forces operating in the 1940s and 1950s in
Lithuania, Latvia and Estonia and opposing Soviet power, for restoring the state independence of these republics, lost in
1940 as a result of the Baltic accession to the USSR.
In fact, the "Forest Brothers" arose only after the victory of the USSR over Germany.
As you know, the Baltic SS men obeyed the Wehrmacht, 80% of the Jewish population in the Baltic Republics perished
by their hands.
After the war, the former fighters of the Baltic SS battalions went into the woods and continued to kill. These are the
same "Forest Brothers". According to the Russian Military Historical Society, "only in Lithuania in 1944-1956 so-called"
Lithuanian patriots "brutally killed 25 thousand people, including about a thousand children. At least 80% were
Lithuanians themselves. "
In 2011, the "Book of memory of the victims of guerrilla terror" was presented in Lithuania, where the names and
surnames of more than 25 thousand people killed by "forest brothers" were collected. Among the victims there are about
1000 children under 16 and 50 babies.
President of Latvia Valdis Zatlers in 2009 called "Forest brothers" heroes and patriots.
May be, "Forest brothers killed only the Soviet" invaders "and their minions? In the period from 1944 to 1952, 1,562
representatives of the Soviet-party and Komsomol activists, 50 Soviet Army servicemen, 64 officers of the Ministry of
Internal Affairs and the MGB, 386 fighters of the fighter battalions, as well as members of their families were killed in
Latvia. The "Forest Brothers" also killed collective farm organizers.
But even Wikipedia notes that during the years 1944-1958 more than 25,000 people died from the "Forest brothers" in
Lithuania, of which about 23,000 were Lithuanians. Wikipedia only forgot to point out that 90% of killed Lithuanians
were peaceful citizens, not combatants, who had nothing to do with the Soviets.
***
Donald Trump did not defeat Hillary Clinton. Bill Clinton, George Bush, Barack Obama were not presidents of the
United States. Hitler is the permanent president of the United States. For the reason Ford firms and many other American
companies supplied strategic goods to Hitler throughout the Second World War.
Boris Ikhlov, union "Worker", 19.7.2017

США И ГИТЛЕР
США еще раз доказали, что они – фашистское государство.
США доказывали это неоднократно. За несколько месяцев оккупации Северной Кореи они казнили около
миллиона мирных жителей, такого не снилось даже Гиммлеру. В Северной Корее США сжигали города
напалмом. США применяли во Вьетнаме химическое оружие, сжигали деревни, ставили медицинские опыты над
пленными вьетнамцами. США вместе с Европой уничтожили полмиллиона мирных жителей Ирака. США
вторглись в Ирак под вымышленным предлогом наличия у Саддама Хусейна химического оружия. США не
нашли в Ираке химическое оружие. США вместе с Европой бомбили детские сады Белграда, применяли в
Югославии снаряды с обедненным ураном. США вместе с Европой устроили гуманитарную катастрофу в
процветающей Ливии, уничтожили сотни тысяч мирных жителей, разрушили промышленность, зверски убили
Каддафи. Под эгидой США было создано фашистское образование ИГИЛ (ДАИШ). Сегодня США всеми силами
помогают боевикам ИГИЛ. США незаконно вторглись в Афганистан под вымышленным предлогом поиска Бен
Ладена. США не нашли в Афганистане Бен Ладена.
США вместе с Европой поддерживают фашистские режимы в Литве, Латвии, Эстонии, где угнетают русских и
где проходят марши эсэсовцев.
В США полицейские безнаказанно убивают не только негров. В 2016 году полицейские застрелили белого
фермера, Роберта Финикума, хотя он поднял руки вверх. Полицейские выпустили в уже лежавшего человека еще
три пули.
В 1992 году в Лос-Анджелесе американские фашисты зверски подавили мирный протест. 9 тыс. полицейских, 10
тыс. военнослужащих национальной гвардии, 3300 служащих армии и морской пехоты США, 1000 сотрудников
ФБР, бронетехника, боевые и полицейские вертолеты были введены в город. Был открыт огонь на поражение,
около 100 человек убито, более 11 тыс. человек подверглись аресту. Около 500 человек из числа задержанных до
сих отбывают наказание в тюрьмах - они получили от 25 лет и до пожизненного заключения. Претензий от ООН
и мирового сообщества не было. Чиновники, виновные в применении силы против мирных демонстрантов,
наказаны не были.
США играют главную роль в НАТО. Недавно НАТО на своей официальной странице в Twitter разместила 8минутный видеоролик о так называемых "Лесных братьях", которые после Второй мировой войны вели в
Прибалтике так называемую "партизанскую борьбу" с советским режимом. Ролик снят в стиле документального
кино, однако к реальной истории он не имеет никакого отношения, ведь из натовского видео следует, что
"Лесные братья" — настоящие герои и пример для современной армии.
Википедия врет, что «Лесные братья» - вооружённых национально-освободительных сил, действовавших в 1940е - 1950-е годы на территории Литвы, Латвии и Эстонии и выступавших против советской власти, за
восстановление государственной независимости этих республик, утраченной в 1940 году в результате
присоединения Прибалтики к СССР.
На самом деле «Лесные братья» возникли только после победы СССР над Германией.
Как известно, прибалтийские эсэсовцы подчинялись Вермахту. 80% еврейского населения в Прибалтике погибло
от их рук.
После войны бывшие бойцы прибалтийских батальонов СС ушли в леса и продолжили убивать. Это и есть те
самые "Лесные братья". По данным Российского военно-исторического общества, «только в Литве в 1944-1956
годах так называемые "литовские патриоты" зверски убили 25 тысяч человек, включая примерно тысячу детей.
Не менее 80% составляли сами литовцы».
В 2011 году в Литве была представлена «Книга памяти жертв партизанского террора», где собраны имена и
фамилии более 25 тысяч человек, убитых «лесными братьями». Среди жертв — около 1000 детей до 16 лет и 50
младенцев.
Президент Латвии Валдис Затлерс в 2009 году назвал «лесных братьев» героями и патриотами.
Может быть, «Лесные братья убивали только советских «оккупантов» и их приспешников? В период с 1944 по
1952 годы в Латвии убиты 1562 представителя советско-партийного и комсомольского актива, 50
военнослужащих Советской Армии, 64 сотрудника МВД и МГБ, 386 бойцов истребительных батальонов, а также
члены их семей.» Лесные братья» убивали также организаторов колхозов.
Но даже Википедия отмечает, что в течение 1944−1958 гг. от рук «Лесных братьев» в Литве погибло более 25
тыс. человек, из них около 23 тыс. — литовцы. Википедия только забыла указать, что 90% убитых литовцев были
мирными гражданами, не комбатантами, не имевшими к Советам никакого отношения.
***

Дональд Трамп не победил Хиллари Клинтон. Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама не были президентом
США. Гитлер – бессменный президент США. Недаром фирмы Форда и многие другие фирмы на протяжении
всей 2-й мировой войны поставляли Гитлеру стратегические товары.
Борис Ихлов, объединение «Рабочий», 19.7.2017

