
Маленький городок 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 раньше 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 

 

#1014                                                                                                                                        21.08.2022 (133) 



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 

подходит к паре средних лет, владеющей магазином, и выражает свое 

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

давать 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 внешняя 

политика поднимаются позже.  После установления определенного 

взаимопонимания.  И он лучше чувствует свою аудиторию.   

   Открытая национал-социалистическая пропаганда обычно приберегается 

для более поздних разговоров.  Даже тогда она начинается скорее с 

"исторической", чем с "политической". 

   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 воспринимают его как человека, который находится на той же 

стороне!  А правительство - общий враг. 

   Короче говоря: есть время и место, чтобы противостоять людям со 

священной свастикой.    Но есть также время и места, где нужно сначала 

подготовить почву. 

   Этот опытный активист использовал оба подхода.  Он даже проводил 

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. 



Одиссея Фреда 
  

Часть 5 

Еще худшие чудаки 

  

Большинство из нас, простых смертных, никогда не взаимодействовали с 

этими могущественными, но злыми полубогами, известными как 

руководители. 

   

Водителям лимузинов не так повезло! 

  

Брэндон был одним из этих несчастных.  Его волосы стали преждевременно 

белыми только от того, что он находился в одном автомобиле с 

руководителями. 

  

Он рассказал мне о разговоре, который он подслушал между двумя из них. 

   

Каждый руководитель описал свой собственный процесс мышления. 

    

Швед визуализировал 

танцевальные номера... в цвете. 

   

Прусс визуализировал 

небесные тела... орбиты... гравитационные поля.   

    

Эта команда иногда работала вместе над специальными проектами.  Их 

прозвали "Команда SOB".  Их имена начинались на "S" и "B".  И один из них 

был "SOB". [SOB = Son of a Bitch]. 

  

Этот "SOB" даже хвастался своими "почетными званиями". 

  

Его собственная мать называла его ДИКТАТОРОМ. 

Его первая жена называла его АССХОЛОМ. 



Его вторая жена называла его МАНИАКОМ. 

  

  

  

  

Одной из его любимых так называемых шуток была следующая: 

  

Я знаю, что моя собака любит меня. 

Я думаю, что моя мама любит меня. 

Я надеюсь, что моя жена любит меня. 

  

К счастью, этот сукин сын проводил большую часть времени вдали от 

нашего объекта! 




