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Почему я "нацист" 
  

Автор этой статьи был завербован NSDAP/AO в начале 2014 года и сразу 

же стал чрезвычайно ценным сотрудником. Этот национал-

социалистический товарищ сыграл ключевую роль в нашем 

видеопроекте весной 2014 года, который, в свою очередь, позволил 

расширить NS NEWS BULLETIN весной следующего года. 

  

  

   Никто не удивлен больше, чем я, 

тем, что в конце жизни я обратился в 

идеологию, которая была настолько 

опошлена, что в народе считается 

самым злобным 

мыслепреступлением и детищем 

самого злобного человека на земле - 

национал-социализма и Адольфа 

Гитлера. 

   На протяжении всей своей жизни я 

был преданным поклонником 

истины, где бы она ни находилась и в 

какой бы форме ни проявлялась.  Это 

привело меня по некоторым 

интересным дорогам в жизни.  

Иногда эти пути вызывали осуждение 

со стороны членов семьи, которые 

были не столь честны в своих делах, 
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и, конечно, все больше затрудняли работу в мире, который становится все 

более коррумпированным и бездушным.  Наконец, я подошел к такому 

моменту в жизни, когда мой возраст и физическое состояние таковы, что 

работать невозможно, но сияющая истина во всей своей славе все еще 

пребывает во мне и в тех действиях, которые я выбираю.  Я нашел в ней 

достойного и верного спутника по жизни. 

   Я узнал одну вещь о правде: пока она живет в одном сердце, она не 

умирает.  Ей не нужны специальные опоры и комплекс лжи и уловок, чтобы 

не только существовать, но процветать и благоденствовать.  Фактически, без 

нее ни одна система правосудия и законов не может считаться 

жизнеспособной.  По сути, она обладает свойствами огня и воздуха, земли и 

воды.  Она подобна силе природы, но обитает в человеческом сердце.  И 

наоборот, любой враг истины в конечном счете обречен, просто огромное 

количество энергии, необходимое для ее сокрытия, нежизнеспособно в 

долгосрочной перспективе.  Помощницей правды являются "непредвиденные 

последствия", иначе известные как "гомеостаз", еще одна сила природы.  

При более широком взгляде на вещи, правда и реальность, как она есть, 

должны преобладать. 

   Основанием национал-социализма являются неизменные законы природы, 

поэтому истина имеет неоценимую ценность, ибо она может быть 

определена только этими законами.  Наше понимание истины меняется 

только в том случае, если мы заблуждались относительно законов природы.  

Поэтому мудрый мужчина или женщина пересматривает свое понимание 

истины в соответствии со своими наблюдениями за природой.  Когда эти 

понимания верны и согласуются с этими силами, мы называем их 

неотъемлемыми истинами.  Когда мы ошибаемся, мы обязаны внести 

соответствующие изменения или понести последствия, предназначенные для 

тех, кто отрицает природу и жизнь. 

   Я, как и большинство современных людей, получил образование в 

контролируемой марксистами государственной системе образования.  Эта 

фанатичная анти-жизнь и анти-природа, и по определению анти-правда, и 

ложная религия - это демон, созданный человеком, который требует 

огромного количества энергии в форме человеческой поддержки, чтобы 

существовать.  Чтобы идти против самого течения жизни и природы, 

требуется огромное количество человеческого отрицания, страха и лжи.  

Такая система обязательно должна работать неэффективно и иметь 

спроектированные человеком последствия, которых боятся больше, чем 

самой смерти.  Остается только посредственность.  Любая система истинных 

заслуг по духу противостоит этому монстру.  Я обнаружил, что в корне 
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несовместим с такой ложью и уловками. 

   Миф о том, что большинство поддерживает эту анти-истину, анти-заслугу, 

анти-жизнь, заставляет многих людей молча соучаствовать.  Самые лучшие 

спортсмены и ученые нашей расы знают, что что-то ужасно не так, потому 

что они в состоянии видеть это наиболее ясно.  Сегодня лучшие наказаны.  

Завтра их могут вывести на улицу и расстрелять.  Ставить под сомнение этот 

навязанный человеком порядок вещей непростительно, но неизбежно для 

лучших умов.  Нетрудно заметить, что мир каким-то образом перевернулся с 

ног на голову.  Неправильное стало правильным.  Будущая антиутопия уже 

наступила. 

   Когда такой сомневающийся ум, как мой, сталкивается с тем, что, как ему 

говорили, является чистым злом в национал-социализме, и действительно 

изучает его - скажем, читает "Майн Кампф" и находит в ней не бред 

сумасшедшего, а взвешенные наблюдения блестящего политического ума, - 

остается только гадать, что еще было ложью.  Если глубже всмотреться в 

кадры кинохроники того времени, то можно увидеть чистое и упорядоченное 

национал-социалистическое общество, счастливое и плодотворное.  Этот 

величайший из злодеев, ходивших по земле, не прячется за 

пуленепробиваемыми щитами, а свободно ходит среди людей, сияющих 

счастьем и здоровьем.  Его уверенность ощутима.  Это резко контрастирует с 

несчастьем нашей эпохи и политиками, которые лгут, прячутся за щитами и 

лишь контролируемо выступают в сценарной обстановке. 

И подумать только, что именно это союзники подвергли бомбардировке?  

Правда?!  Это поражает и отталкивает разум. 

   Серьезный взгляд на еврейский вопрос позволяет обнаружить 

инопланетную кабалу, которая, будучи крошечным меньшинством, 

действительно контролирует СМИ и финансы, а также все другие рычаги 

власти, контролируя даже оппозиционные точки зрения!  Можно только 

прийти к выводу, что Гитлер был виновен лишь в том, что отсоединился от 

этих сил рабства интересов и в результате наслаждался несколькими 

сладкими годами свободы и повсеместного процветания.  Только мировая 

война под руководством евреев была способна уничтожить мощь свободного 

народа, а затем вечно пропагандировать его как "зло".  Конечная цель, 

безусловно, состоит в том, чтобы сделать сопротивление любого рода 

незаконным, как антисемитизм, и караемым смертью, как это было в 

последний раз, когда они имели полную власть во время возглавляемого 

евреями Красного террора.  Дальнейшее изучение этого вопроса выявляет 

комплекс лжи и беспочвенных обвинений, поражающих своим размахом и 

глубиной.  Думающий человек, полностью владеющий своими 
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возможностями, может прийти только к рациональному выводу, что 

дальнейшее сопротивление обязательно, если правда, свобода и процветание 

когда-либо снова станут родовым правом германского народа.   

   Мечта о свободе, процветании и жизни в гармонии с природой - это не 

несбыточная мечта.  Это единственная мечта, которая существует.  Наш долг 

сегодня - научить нашу молодежь этой истине и внушить им, что истина и 

свобода не только возможны, но и стоят того, чтобы бороться за них самым 

разумным и эффективным способом, и да, в конечном счете, за них стоит 

умереть.  Сохранение зерен истины - это самое подрывное и 

жизнеутверждающее действие, которое можно предпринять.  Поддерживайте 

основанные на заслугах системы всегда и везде, где только можно.  

Поддерживайте чистую науку, поддерживайте красоту и баланс, 

поддерживайте природу, поддерживайте истинное правосудие, а не месть, 

поддерживайте свободу слова и поддерживайте правду.  Поддерживайте свой 

расовый род всегда и везде, где это возможно.  Этими действиями вы 

поддерживаете огонь, из которого может возникнуть все остальное добро.  

Сохранение памяти о Третьем рейхе - это самый богатый источник 

восстановления утраченного.  Поддержите сохранение доступности "Майн 

Кампф" и других основополагающих трудов национал-социалистов.  Храните 

печатные копии в своих библиотеках и обсуждайте их при возможности.  Со 

временем они неизбежно будут вновь взяты на вооружение мыслящими 

людьми нашей расы.  Все вещи возвращаются в свое время. 

   Эта вера в истину и свободу никогда не умрет, пока последний из нас не 

исчезнет с лица этой земли.  Такая земля будет непригодна для жизни любой 

расы, не говоря уже о нашей.  Но пока это время не наступило, наш долг - 

продолжать идти вперед.  Пусть свет истины освещает ваш путь.  Природа - 

это неостановимая сила.  Соединитесь с ней, и будущее будет за нами. 
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Сила через смех: 

Введение 
  

Барон 
  

Все слышали дикие слухи о "секретных базах". 

  

В Южной Америке.  

  

На Южном полюсе. 

  

На темной стороне Луны. 

  

И, конечно же, в Небраске! 

  

Что такое факт? Что такое вымысел? 
  

Я могу помочь! Но вы знаете старую поговорку: 

  

Я могу рассказать вам. 

Но тогда мне пришлось бы убить тебя. 
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Это ставит меня перед дилеммой. В конце концов, наша фирма 

придерживается строгой политики - ОСТАТЬСЯ ЗАКОННЫМ. А убийство 

не является законным в штате Небраска. (Кроме того, вы, ребята, не 

скотокрады!) 

  

Поэтому я не могу раскрыть слишком много. Но я могу раскрыть немного. 

  

Во-первых, позвольте мне доказать свою честность, признав, что некоторые 

из слухов действительно правдивы. (Кроме того, отрицать очевидное было 

бы глупо и контрпродуктивно). 

  

Мы перегружены персоналом и получаем слишком высокую 

зарплату. 

(И, предположительно, чрезмерно сексуален). 
  

Личные самолеты, офисы в небоскребах и красивые секретарши - это 

действительно приятно. 

  

Однако некоторые из нас также иногда работают подолгу.  

  

И есть еще одна вещь. 

  

Некоторые из наших коллег странные. 
  

Особенно старшие руководители! (И ребята из отдела исследований и 

разработок). 

  

Естественно, это иногда вызывает трения.  

  

Тем не менее 

НАШЕ МОРАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ! 

  

Мы смеемся над собой. И над нашими коллегами.  

  

"Шутки в шутку" - это 

важная часть 

наша "корпоративная культура". 
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Наш отдел кадров организовал две команды. Эти команды соревнуются. 

Цель - выяснить, какая команда сможет больше всех поддразнить другую 

команду. 

  

СИЛА ЧЕРЕЗ СМЕХ 

это наша версия 

СИЛА ЧЕРЕЗ РАДОСТЬ! 
  

Теперь у участников есть ВТОРАЯ цель:  

  

РАЗВЛЕКАЙТЕ СЕБЯ! 
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