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ЧЕСТЬ И ВЕРНОСТЬ

Балтийского моря под Пальмникеном. Они
подкрашивали пятиконечные звезды, рвали
сорняки на могилах. Ницш спустя 50 лет захотел
посетить те места. И вдруг в Калининграде
выяснилось, что эти могилы уже давным-давно
попросту стерты с земли, и даже информации о
расстреле нет. При этом главный архивист
Государственного
архива
Калининградской
области Анатолий Бахтин был откровенно
изумлен появившейся информацией о холокосте,
заявляя, что не было такого здесь, и искренне
советовал проверить гражданина-иностранца на
предмет вменяемости.
Однако эта задача была решена просто. Было
заявлено, мол, узники-евреи похоронены как
советские граждане. Но, позвольте, кому как не
главному архивисту знать, кто расстрелян (или
заколот, или забит прикладами, или утоплен, либо
убит с применением всех способов одновременно)
и похоронен на территории области, архив
которой этот архивист возглавляет.
Получается, что если следовать фактам, а не
эмоциям, то на берегу моря в посёлке
Пальмникен (Янтарный) находится захоронение
советских людей, а не евреев.
Наряду с этим не известно количество
захороненных советских людей, равно как и
причина их смерти. Ведь эксгумация с целью
проведения
исследования
останков
для
установления причин смертей покойных не
проводились. В связи с этим некорректно
говорить о насильственной смерти советских
людей, захороненных в Пальмникине. Тем более
что главный архивист области в своё время
советовал проверить потенциального свидетеля
массовой ликвидации советских людей на предмет
вменяемости.
Но дело в том, что Егора обвиняют в
обливании краской мемориала, возведённого в
память об убитых евреях, притом, что не
установлены события, связанные с массовым
убийством, ни его точное место, ни способы,
которыми оно осуществлялось!
Поэтому логично было бы прекратить в
отношении Егора уголовное дело, так как он
облил краской памятник убитым евреям, факт
убийства которых в полной мере не установлен.
Несмотря на то, что уже установлен памятник
жертвам холокоста.
Тем более что сам памятник, по мнению
достаточного количества людей, не представляет
никакой культурной ценности ●
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ЗАМЕТНЫЕ СОБЫТИЯ В КЕНИГСБЕРГЕ
В ночь на 1 ЯНВАРЯ в Кенигсберге
неизвестными было совершено нападение на
здание, в котором располагается региональное
отделение партии «Единая Россия» и приемная
премьер-министра В. Путина. Окно первого
этажа, выходящее во двор, было облито горючей
жидкостью и подожжено. Однако, огонь не
проник внутрь здания. Тогда неунывающие
противники партии жуликов и воров решили
повторить свою акцию. В ночь со 2 на 3 ЯНВАРЯ
инцидент повторился. Но и в этот раз кроме
одного окна, в которое была брошена бутылка с
зажигательной смесью, ничего больше в офисе
«Единой России» не пострадало.
1 ЯНВАРЯ в Кенигсберге в рамках
всероссийской акции прошел «Трезвый забег» мероприятие по привлечению внимания граждан
города к преимуществам здорового образа жизни
и к проблеме алкоголизма. Маршрут забега
пролегал через центр города и оканчивался на
бывшей площади Адольфа Гитлера (ныне –
площадь Победы). В акции приняли участие до
50 молодых людей. После мероприятия один из
его участников в своем блоге так сформулировал
цель подобных забегов: «Мы показали сегодня,
что трезвость это норма жизни и даже по
праздникам не стоит травить себя алкоголем».
21 ЯНВАРЯ в Тильзите местные молодые
спортсмены также решили провести «Трезвый
забег». Однако, заранее подготовившиеся к этому
серьезному мероприятию «полицейские» с первых
же минут забега устроили погоню за ребятами. В
результате до 30 парней было арестовано только
за то, что один из участников акции нес в руках
флаг Российской Империи.
Следующий «Трезвый забег» в Кенигсберге
организаторы планируют провести 23 февраля – в
день
Красной
армии,
официальный
государственный праздник в Российской
Федерации и выходной день.
Редакция журнала просит читателей
информировать
ее
о
планирующихся
мероприятиях
русских
националистов
в
Кенигсберге с тем, чтобы эти мероприятия были
должным образом освещены в следующем номере
журнала.

