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Правильные люди 
для правильной работы 

  
Первая задача пропаганды - завоевание людей для последующей 
организации; первая задача организации - завоевание людей для 
продолжения пропаганды". - Майн Кампф, пропаганда и организация 
  
   Обратите внимание! 
   Первая задача пропаганды - 
вербовка людей в организацию.  А не 
предоставление "развлечений" 
вуайеристам и любителям.  
   Первая задача организации - 
набрать людей для создания 
ПРОПАГАНДЫ.  А не создание 
"социального клуба" для 
генеральских кресел, философов и 
культистов. 
   Каждый истинный национал-
социалист доказывает, что он 
достоин звания "национал-
социалист", делая что-то для дела!  
Быть "истинно верующим" 
недостаточно. 
   НСДАП/АО ищет ДЕЯТЕЛЕЙ.  А 
не болтунов! 
   Эти исполнители делятся на три 
категории:  
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CO-WORKERS 

производить пропаганду 
  

АКТИВИСТЫ 
распространять пропаганду 

  
ДОНОРЫ 

финансовая пропаганда 
  
   НСДАП/АО ищет преданных национал-социалистов!  Лучшие люди хотят, 
чтобы их привлекали к работе.  Мы делаем именно это.  И им это нравится.  
Вот что написал один из наших самых ценных новобранцев: 
  
   Как я сюда попал? 
   Я знал, что что-то не так с изложением событий на телевидении, в 
газетах и на радио, но не мог понять, что именно.  Все не сходилось, и я не 
знал, что с этим делать.  Я делал все, что должен был делать, но казалось, 
что я всегда оказывался позади экономического 8-шара.  
   Мои поиски ответов привели меня на форум, где я начал изучать и читать 
сообщения, ресурсы и статьи и начал понимать, что нужно что-то делать, 
и как можно скорее!  Я был таким же новичком, как и все остальные, и был 
в растерянности, что я могу сделать, чтобы изменить ситуацию.  Я почти 
покинул форум, потому что был обескуражен пораженчеством и 
бесконечными разговорами и бездействием! 
   Затем я встретила Герхарда, который сразу же включил меня в работу, и 
мне это понравилось!  Он показал мне простые, безопасные, но 
эффективные способы, с помощью которых я могу стать активной и 
вовлеченной.  Сейчас я являюсь частью глобальной команды активистов, и 
мы добиваемся результатов!   
   Я обнаружила, что эта работа была самой полезной и приносящей 
удовлетворение волонтерской деятельностью, которой я когда-либо 
занималась.  Качественная разница, связанная с созданием и 
распространением чистой правды, заставляет мое сердце парить! 
   Я работал с нашим Герхардом над различными проектами, поэтому знаю, 
как он мыслит, и знаю, что за ним стоят те же члены команды, которые 
успешно воплотили в жизнь другие проекты!  Ничто так не способствует 
успеху, как успех! 
   Каждый год в годовщину моего политического пробуждения я 
оглядываюсь назад и прослеживаю шаги, которые я сделал от новичка до 
активиста, которым я стал.  Ничто не сравнится с этим ощущением, 
когда ты действительно делаешь что-то измеримое и существенное.   Все 
больше наших людей, чем когда-либо, просыпаются и понимают, что 
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пришло время сделать что-то, чтобы обеспечить не только наследие наших 
предков, но и будущее наших потомков!  Вместо того чтобы говорить и 
жаловаться, пришло время действовать.  Этот невероятно 
освобождающий и захватывающий путь идеологического обновления и 
реальных действий огромен, и он только начинается. 
   Не присоединитесь ли вы ко мне? 
  
   В нашу команду приходит все больше и больше нужных людей.  Каждый 
новый проект приносит все больше хороших людей.  Среди наших новых 
сотрудников: 
  

Бизнесмены в Европе и Америке 
управлять нашими издательскими мощностями 

  
Медицинский работник в Северной Америке 

проводит исследования 
  

Волонтерство в Южной Америке 
переводит книги 

  
ИТ-специалист на Дальнем Востоке 

создает учебные пособия 
  

   Некоторые из "старой гвардии" работают с нами с 1970-х годов!   
   Молодые и старые, новообращенные и старая гвардия, европейцы и 
американцы (северные и южные), германцы и славяне, "романские" земли, 
язычники, христиане и "другие"... мы все вместе работаем в рядах НСДАП/
АО.  
   ВЫ можете присоединиться к нашей команде! 
  
Герхард Лаук  
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Маленький город Америка: 

Правдивая история 
  

   Товарищ на пенсии, живущий далеко за чертой бедности, идет на почту.   

Стоя в очереди, он слышит, как маленькая старушка перед ним упоминает, 

что ее дочь работала в Австралии.  Он говорит ей, что у него есть друзья в 

Австралии.  Они даже прислали ему на Рождество коробку с едой.  

   Дама, очевидно, знает пожилого мужчину, стоящего за ним.  Она выражает 

свои соболезнования по поводу того, что его мать недавно скончалась.  Он 

комментирует, что ей было 94 года и у нее было слабое здоровье.  Так что, 

возможно, это было благословение.  Наш товарищ говорит несколько слов 

утешения, прежде чем уйти. 

   Через квартал или около того он слышит, как из динамиков здания 

окружного суда звучит пятая часть Девятой симфонии Бетховена.  Сейчас он 

находится перед магазином, где работает церковный органист.  Он заходит в 

магазин и говорит об этом человеку. 

   Пройдя несколько кварталов, он останавливается у магазина и просит 

поздороваться с кошками.  Они спят, и он не хочет их беспокоить.  Поэтому 

он просто машет рукой.  Он говорит продавцу, что очень доволен своей 

недавней покупкой подержанного телевизора. 

   Следующая остановка - магазин спортивных товаров.  Он замечает 

привлекательную молодую блондинку, держащую лук и стрелы.  Он 
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подходит к паре средних лет, владеющей магазином, и выражает свое 

беспокойство: "Знаете, когда наступит День святого Валентина, будет опасно 

позволять женщине держать лук и стрелы!".  Они смеются.  Почти 

извиняясь, он признается, что его жена не может выносить его старые глупые 

шутки десятилетие за десятилетием.  Поэтому ему приходится беспокоить 

других людей. 

   Все это происходит менее чем за один час.  Это не отличается от его 

обычного распорядка дня.  Людям он нравится.  Их не волнует его политика. 

Хотя многие знают, что он - закоренелый национал-социалист! 

   Иногда он вставляет в свои разговоры тщательно сформулированный 

политический комментарий или два.  Но чаще всего он этого не делает.  Он 

просто приятный пожилой джентльмен, которого люди видят в городе и 

машут ему рукой. 

   Когда он говорит о политике, он разрабатывает свой подход для аудитории.  

Экономика, продажные политики и паразитизм Уолл-стрит - обычные 

отправные точки.  Иммиграция небелых, преступность черных и иностранцы 

появляются позже, после тогокак устанавливается определенное 

взаимопонимание и он лучше чувствует свою аудиторию.   

   Открытая национал-социалистическая пропаганда обычно приберегается 

для более поздних бесед.  И даже тогда он начинается скорее с 

"исторического", чем с "политического", в смысле современных проблем и 

решений. 

   Со временем все больше и больше людей осознают, что на самом деле он 

является закоренелым национал-социалистом.  Но их это, похоже, не 

волнует.  Даже видные граждане называют его другом.  Более того, они 

согласны со многим из того, что он говорит.  Они видят в нем человека, 

который находится на той же стороне, что и они.  А правительство - общий 

враг. 

   Короче говоря: есть время и места, где можно противостоять людям со 

священной свастикой и вызывающим салютом.  Но есть также время и места, 

где нужно сначала подготовить почву. 

   Этот опытный активист использовал оба подхода.  Даже демонстрации в 

форме штурмовика.  У него до сих пор есть его старая форма штурмовика!) 

   Это просто вопрос тактики.  А не догмы. 

   Вы тоже можете это сделать! 

    Подготовьте почву.  Посадите семя.  Поливайте растение.  Наблюдайте за 

его ростом.   Соберите урожай, когда придет время. 
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Устное слово 
  

   Устное слово - наш самый эффективный пропагандистский инструмент 
для убеждения и обращения.  Предпочтительно лицом к лицу.  И один на 
один.  Приспосабливайте свой подход к аудитории.  Сосредоточьтесь на ее 
основных проблемах.  А не на своих собственных идеологических 
предпочтениях.  
   Листовки, плакаты, наклейки и т.д. не должны даже пытаться "объяснить" 
или "убедить".  Их цель - привлечь внимание, создать интерес и вызвать 
запросы.  Либо письменные запросы, либо интернет-трафик.  Свастика 
чрезвычайно эффективна!  
   Периодические издания направлены в первую очередь на существующих 
сочувствующих и сторонников.  Их главная цель - не столько "просвещение", 
сколько преобразование общего согласия в конкретную поддержку.  Это 
означает активизм, работу или деньги. ("Моральной поддержки" просто 
недостаточно!). 
   Книги служат образованию.  
   Рост Интернета подорвал традиционные СМИ.  Однако Интернет не 
заменил их!  Интернет - ценный инструмент.  Но он не является 
универсальным лекарством.  Держите свой ящик для инструментов 
полностью укомплектованным всеми 
инструментами.  И используйте 
каждый инструмент соответствующим 
образом. 
   Представьте себе следующий 
сценарий: 
  
Двадцать человек собираются 
строить дом.  Каждый приносит 
пилу.  Никто не приносит молоток. 
На вопрос, почему он не взял молоток, 
каждый отвечает одно и то же: 
"Молоток - это грубо и старомодно.  
Пила - это высокотехнологично и 
современно!". 
  
   Это то, что происходит слишком 
часто.  Чрезмерная зависимость от 
Интернета вредит движению.  Точно 
так же, как отсутствие молотка мешает 
строительству дома в вышеописанном 
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сценарии. 
   Один из ключевых вопросов сегодня таков: Как нам разработать наиболее 
экономически эффективную комбинацию средств и подходов?  Сколько - и 
каких видов - пил и молотков должно быть в нашем собственном ящике с 
инструментами, если мы хотим сделать работу правильно? 
   Мы работаем над этой проблемой уже несколько лет.  На сегодняшний день 
достигнут значительный прогресс, но впереди еще долгий путь.  К счастью, 
мы не одиноки.  Многие люди работают вместе, чтобы найти оптимальное 
решение.  
   Присоединяйтесь к нам! 
  
Герхард Лаук    
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