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Rätselhafte Symbole und Schriften an der Wand, alte Geräte die nur noch durch Staub zusammen gehalten werden ? 
Nur noch die Dorfältesten erinnern sich an Commodore und Atari, viele Mythen und Rätsel ranken sich um dieses Phänomen.  
Was steckt dahinter, warum zahlt keine Regierung Geld um dieses Dokument zu verhindern und wieso haben die Illuminaten damit nichts zu tun?  
Wer glaubt das dies alles Lagerfeuer Geschichten sind, der irrt gewaltig.  
Dieses schockierende Dokument deckt die ganze Wahrheit auf über die DoReCo und die mysteriösen Vorgänge in den Hinterhöfen Dortmunds.    
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Da geht es weiter ............ 
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Wenn ich ihm die Floppy auf  
den Kopf hau, fällt dann die Brille 

runter???? 
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Ob  
er das merkt??? 
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Strom war aus??? 

Wo ist meine Pizza???? 
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Dann lass mich doch nicht so 
lange suchen, Stefan.  

Alter, erstens: Mein Forum und mei-
ne Regeln. Wer meinen Schutz will, 

respektiert die Familie, klar?  
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Das Bild ist hier 
vorne, Bender !!! 
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Der fotografiert sonst nur in Kriegsge-
bieten, da hat man wenig Diplomatie.  
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Das mit dem fetten Kopf 
geht ja gar nicht !!!!!  

Bender, der meint Dich !!! 

Der hat gesagt ich hab 
nen fetten Kopf, sowas. 
Das hab ich noch nie ge-
hört, so eine Frechheit !!! 

Das ist ja auch  
ein Kürbis !!!! 
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Erstickt der gleich  
am Baumkuchen?  Noch ein Stück und  

ich kotze !!!  

Iiihhh, ein  
Sauerländer !!!  
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Mein Kind hört nicht auf mich !! 

Meins auch nicht,  
willst Du  das dazu haben?  
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Pass auf, da ist ein Spitzel.  

Das macht nix, das  
kenn ich noch von damals 
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PROST !!!


