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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 из всех 
возможных 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 
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были не столь честны в своих делах, 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 несовместим с такой ложью и уловками. 
   Миф о том, что большинство поддерживает эту антиправду, антизаслугу, 
антижизнь, удерживает многих людей в молчаливом соучастии.  Самые 
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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 
возможностями, может прийти только к рациональному выводу, что 
дальнейшее сопротивление является обязательным, 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 
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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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 Почему я присоединился к 

НСДАП/АО 
  

Висенс Эспайлат 
  

   Примерно в сентябре 2014 года я почувствовал сильное разочарование в 

сегодняшнем положении дел в США.  Это больше не та страна, в которую я 

и мои родители приехали по своей воле!  Мы превратились в 

олигархическую плутократию.  Мы все теперь налоговые коровы, 

процентные рабы и работяги (помимо всех прочих проблем - нелегальная 

иммиграция является одной из главных в районе, где я живу). 

   Я вспомнил слова моего отца о том, что "у Гитлера были хорошие идеи...", 

и мне стало интересно, есть ли такое в Америке.  Поэтому по прихоти я 

поискал в Google.  Такая организация была!  Я связался с ними и послал им 

рекомендательное письмо.  Ее руководитель признал, что я "хороший 

писатель", и спросил, не соглашусь ли я написать для них статью.  Я 

отправил статью, потом еще одну, потом еще...  Я почти не общался с ними, 

кроме случайных просьб написать еще одну статью. 

   Я был немного разочарован скудностью информации.  Но в процессе 

поиска информации для написания этих статей я наткнулся на некоторые 

сведения, которые, как оказалось, были получены на одном из интернет-

форумов.  Поэтому я изучил его и присоединился.  Очень скоро со мной 

связался вербовщик NSDAP/AO и спросил, не хочу ли я помочь.   

   В отличие от другой группы, их общение со мной было частым, и я 

наконец-то почувствовал, что у меня есть возможность сделать "что-то" для 

великого дела.  Все, что я ожидал сделать, - это внести свой вклад, переводя 

документы.  Однако они сразу же поняли, что у меня есть "другие 

способности", и не замедлили ими воспользоваться. 

   В этот момент я провел небольшое исследование, чтобы выяснить, кем 

был Герхард Лаук.  Я прочитал все, что смог найти о нем.  Многое из этого 

написано "врагом".  Но я умею читать между строк и способен учитывать 

источник в своем анализе.  В пакете информации, который они мне 

прислали, были также автобиографические материалы, и я прослушал 

несколько радиопередач, где у него брали интервью.  Вскоре я решил, что 

Герхард Лаук - человек, которого я уважаю и на которого с удовольствием 

буду работать. 
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   Все это время (и последние несколько лет) я работал в местной 

правительственной организации.  Какое первоначальное название было у 

"Майн Кампф" Гитлера?  Это было "Viereinhalb Jahre (des Kampfes) gegen 

Lüge, Dummheit und Feigheit", или "Четыре с половиной года (борьбы) 

против лжи, глупости и трусости".  Это прекрасно описывает мою работу.  

Ложь, глупость и трусость.  (Я могу поделиться некоторыми статьями в 

прессе об организации, в которой я работаю.  В местных газетах у нас 

просто день открытых дверей.  Они называют наш Совет директоров: ну, это 

я опущу!  Просто приведу один банальный пример из моей повседневной 

жизни: как ИТ-менеджера меня просят установить ноутбук и проектор в зале 

заседаний, когда им это нужно.  Ни у кого больше не хватает ума или умения 

подключить ноутбук к проектору и включить его.  Но даже в этом случае, 

когда я приходил, чтобы сделать это, они направляли меня... "Подключите 

ноутбук, подсоедините кабель Ethernet к порту Ethernet, а кабель VGI - к 

проектору...".  Спасибо, доктор наук, что обращаетесь со мной как с 

пятилетним ребенком!) 

   Отношение    Герхарда Лаука ко мне противоположное!  "Вот парень с 

некоторыми способностями, давайте посмотрим, где мы можем 

использовать его наилучшим образом".  Какой освежающий контраст! 

   В общем, что меня привлекает в НСДАП/АО, так это то, что там есть 

компетентное руководство, человек, стоящий у руля, не прочь пообщаться с 

"приспешниками", и организация занимается чем-то стоящим уже более 

четырех десятилетий.  Я рассматривал другие организации, но мне не очень 

нравится носить униформу и заниматься уличным активизмом.  В этой 

деятельности нет ничего плохого, просто она меня не привлекает, да и в 

сельской местности, где я живу, нет возможности заниматься подобными 

вещами. 

   До сих пор ничто из НСДАП/АО не наскучило мне.  Это был вызов, в 

положительном смысле этого слова.  Я с удовольствием выполнял всю 

работу, которую мне поручали.  Что касается того, что меня смущало, я могу 

сослаться только на идиосинкразию любого продукта, выпускаемого нашим 

поставщиком программного обеспечения.  Мне потребовалось некоторое 

время (меньше месяца), чтобы полностью разобраться в рабочем процессе, 

но сейчас я чувствую, что нахожусь на вершине успеха.  Чем больше я 

узнаю об организации, тем больше понимаю, насколько хорошо она 

управляется. 
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 Борьба с вредителями 
  

Первая анимация в нашей экспериментальной видеосерии посвящена 
борьбе с вредителями. Вот текст. 
  
   Борьба с вредителями абсолютно необходима для здоровья и счастья 
любого общества. 
   Существует множество видов вредителей. Насекомые и грызуны хорошо 
известны.  Но они не самые худшие. 
   Самым опасным вредителем является паразит Апекс. 
   В отличие от других вредителей, Apex Parasite убивает не ради 
собственного выживания.  Он убивает, потому что испытывает глубокую 
инстинктивную ненависть к человеческой душе.  Против природы.  Против 
Бога. 
   Прежде всего, этот апекс-паразит ненавидит арийцев. 
   Западная цивилизация больна, потому что она заражена этим вредителем. 
   Паразит Apex заражает свою жертву токсинами.  Некоторые из этих 
токсинов атакуют наши тела.  Как искусственное биологическое оружие.  
Другие токсины атакуют наш разум.  Например, созданное человеком 
психическое заболевание, известное как политкорректность. 
   Это не первая рукотворная чума в мировой истории.  Веймарская Германия 
пережила подобную чуму сто лет назад. 
   Эксперты по борьбе с вредителями СС нашли эффективное средство.  
Выявление и нейтрализация самого страшного переносчика чумы - паразита 
Апекс. 
   Борьба с вредителями - дело непростое!  Она требует бдительности.  И 
хорошая санитария. 
   Однако вредители будут существовать всегда. Не существует так 
называемого окончательного решения.  Эффективная борьба с вредителями - 
единственное решение. 
   Невоспетые герои СС заслуживают признания за свою новаторскую 
работу.  К сожалению, их сдерживал чрезмерный гуманизм. 
   Мы не повторим эту ошибку. 
   В следующий раз "Больше никаких "Мистеров Хороших Парней"! 
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