
Эффективная пропаганда 
  

Правдивая история 
  

Дюжина в основном пожилых граждан стоят в очереди.  Они ждут открытия 

продовольственного банка.  Это небольшой город.  Люди дружелюбны.  Они 

легко вступают в разговоры. 

  

Кто-то говорит, что это очень 

печально, что молодые люди 

вынуждены сражаться и умирать в 

войнах в далеких странах. 

  

Все согласны. 

  

С этим согласен и американский 

ветеран Второй мировой войны.  Но 

добавляет:  

  

"Это не похоже на Вторую 

мировую войну!" 

  

Национал-социалист, который также 

стоит в очереди, не может устоять 
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перед соблазном.   

Он говорит следующее: 

  

Во Второй мировой войне Германия боролась против коммунизма.  Америка 

боролась за коммунизм.  Каков был результат? 

  

Коммунистическая экспансия в Восточной и Центральной Европе... 

Холодная война... Угроза ядерной войны... Коммунистическая экспансия в 

Азии... Корейская война. Первая война, которую Америка не выиграла... 

Вьетнамская война... Первая война, которую Америка проиграла... 

  

С геополитической точки зрения, в Европе, скорее всего, будет 

доминировать Германия или Россия.   А в Азии - Япония или Китай. 

  

Германия и Япония - маленькие страны.  Они могли бы захватить свои 

континенты.   Но им будет трудно удержать контроль.   

  

Они не могли расширяться дальше.   Даже если бы захотели.  Но они не 

хотели этого делать. 

  

Россия и Китай - гораздо более крупные страны.  Им было бы гораздо 

проще попытаться выйти за пределы своих континентов.  Кроме того, 

коммунисты открыто пропагандируют "мировую революцию". 

  

Когда национал-социалист заканчивает выступление, наступает минута 

молчания. 

  

Американский ветеран Второй мировой войны стоит прямо перед ним.  

Смотрит на него. 

  

Затем ветеран пожимает руку национал-социалисту. 

И спасибо ему за объяснение! 



Одиссея Фреда 
  

Часть восьмая 

Моя первая поездка в город 
  

Ладно. Я знаю, что подслушивать нехорошо.   

  

Однако если люди сидят близко и говорят достаточно громко, чтобы я мог 

слышать, то это не подслушивание.  Это случайность.   

  

Счастливый случай! 

  

Медицинский персонал ценит мои заметки. 

И я получаю вознаграждение! 

  

Так я получил разрешение на свою первую поездку в город.   

  

Время было отличное! 

  

Хельга и старик Гебхардт были в городе в одно и то же время.  (Я не знаю, 

является ли он родственником Карла или нет). Она даже познакомила нас с 

некоторыми владельцами местных магазинов.   

  

Наш персонал и даже гости пользуются популярностью.  Мы всегда вежливы 

и доброжелательны.  Покупайте много сувениров.  И оставляйте большие 

чаевые.   

  

Кажется справедливым.  Мы также проливаем воду, используем много 

салфеток, говорим слишком громко и привлекаем внимание.  (Но никаких 

адвокатских писем!)     

  

Некоторые гости также разговаривают с собаками и кошками.  К счастью, это 

объясняется любовью к животным.  А не психическими проблемами. 



  

Водитель лимузина Брэндон, вероятно, самый популярный сотрудник 

мужского пола среди местных жителей.  Мы часто видим таблички с 

пожеланиями удачи! 

  

Хельга всегда отвлекает меня.  Поэтому я не заметил Элмера.  Пока мой 

сопровождающий не указал на него. 

  

Клуб Элмера любит присматривать за нами.  Но они никогда не применяли к 

нам физического или словесного насилия.  Поэтому мы их игнорируем.  

Пока не вернемся в учреждение.  Тогда мы рассказываем о них анекдоты. 

  

Судя по всему, клуб Элмера считает наш объект секретной базой.  А 

персонал проводит эксперименты, связанные с психологической войной.   

  

Тупые шутки якобы играют большую роль.  (Это единственная часть, 

которая кажется правдоподобной). 

  

Элмер даже написал небольшой рассказ под названием "Наш город 

эксцентричный".  Он основан на "наблюдении" за Гебхардтом.   

  

К сожалению, его трудно перевести, так как он написан на американском 

сленге. 

  

  



 


