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Борьба продолжается!
Спустя восемь десятилетий после капитуляции вермахта 8
мая 1945 года послевоенное национал-социалистическое
движение как никогда сильно не только в Германии, но и во
всей Европе.
Десятилетия
массовых
убийств,
изгнаний,
преследований и клеветы не
смогли уничтожить семя
блестящей
идеи
нашего
горячо любимого фюрера
Адольфа Гитлера.
Все национал-социалисты и
другие расово сознательные
соотечественники и расовые
родственники сражаются бок
о бок за сохранение наших
белых людей.
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Движение действительно стало сильнее, но и опасность
биологической народной смерти сегодня гораздо выше, чем
в прошлом.
Отчаянный враг находится в процессе совершения
геноцида против всех белых людей. Его средства - небелая
иммиграция, искажение культуры и смешение рас.
Будь то "легально" или "нелегально", в предвыборной или
уличной
борьбе,
вооруженный
пропагандистскими
материалами или на поле боя иного рода: каждый национал
-социалист должен выполнить свой долг!
Герхард Лаук
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Сила через смех:
Управление с помощью кнута и
пряника
Барон
Благодаря тем компрометирующим фотографиям, которые я
сделал на последней офисной вечеринке, меня пригласили
написать еще одну статью. Поэтому я решил написать о
"стиле управления" здесь.
Один из методов, используемых нашим отделом кадров,
обычно называют "кнутом и пряником".
Хорошая работа вознаграждается обещанием перевода в
проект Lebensborn. Однако в целях поощрения лучших
результатов работы этот перевод происходит только после
выхода на пенсию после долгой и успешной карьеры.
Плохое поведение, с другой стороны, наказывается
переводом в наше тель-авивское подразделение. (На самом
деле мы не знаем, что там происходит. Никто никогда не
возвращался и не рассказывал нам).
Естественно, руководство старается поручать задания
людям с соответствующим набором навыков. Даже люди с
небольшими навыками или вообще без них находят себе
применение. В конце концов, где еще мы можем найти
управленческий персонал?
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Иногда необходимы творческие, даже отчаянные меры по
набору персонала. После потери Шанхая это было нелегко.
Но это нас не остановило. Например, даже собаки, кошки,
попугаи и другие члены семьи играют важную роль.
Собака - это офис-менеджер.
Кошка - секретарша.
Попугай командует нашим маленьким "Люфтваффе".
Три норок входят в состав нашего совета директоров.
У нас даже есть осел. (Несмотря на то, что у него всего две
ноги, он отлично справляется с ролью нашего постоянного
мудреца! Его талант к тупым шуткам просто легендарен).
Благодаря нашим европейским корням выпивка на работе
не является чем-то запретным. Это считается частью нашей
общественной жизни. И заветным источником вдохновения.
"Мозговой штурм" - с мозгами или без них, но желательно с
большим количеством алкоголя - приветствуется. Это
также очень весело. Можно нести любую чушь без стыда и
смущения. Нужно только произнести волшебное слово:
"мозговой штурм".
Желательно с честным лицом. Если возможно.
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