
Ваша ответственность! 
  

Каждый человек среди нас должен действовать и работать 

так, как если бы он был один, и как если бы благополучие 

будущих поколений зависело только от него.  
  

Иоганн Готлиб Фихте 

  

   Чем больше угроза, чем отчаяннее 

ситуация, чем хуже шансы... тем 

важнее максимальные усилия каждого 

отдельного человека.  Ожидание 

более "благоприятных обстоятельств" 

или "пока не придет время" никогда 

не является выбором.  Возможно, это 

выбор в плане конкретных 

тактических ходов, но не в плане 

принятия решения между каким-то 

осмысленным действием и 

бездействием. 

   Борьба за спасение нашей расы 

будет долгой и трудной.  

Поддержание нашего морального 

духа очень важно в долгосрочной 

перспективе. 
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   Отдельные товарищи, лидеры и организации будут подниматься и падать.  

Но борьба продолжается!   

   Соседние районы и города - возможно, даже регионы и целые страны (!) - 

могут быть потеряны.  Но борьба продолжается!   

   До окончательной победы могут пройти годы, десятилетия, жизни, даже 

столетия. 

   Среди моих наставников были товарищи, которые продолжали борьбу даже 

после ДВУХ мировых войн и катастрофы 1945 года!  

   Никто из нас, представителей послевоенного поколения, не испытал и 

близко такого количества страданий и отчаяния!  

   Их пример ободряет и обязывает нас! 

   Не заблуждайтесь!  Мы потеряли гораздо больше людей - включая 

некоторых из лучших и самых преданных товарищей - из-за упадка духа, чем 

в результате "вражеских действий".  Никто не застрахован от отчаяния и 

истощения, но мы можем и должны предпринять шаги для борьбы с этим! 

   С одной стороны, каждый из нас должен серьезно относиться к своей роли 

в этой борьбе.  

   С другой стороны, никто из нас не должен переоценивать собственную 

значимость.  

   Тем не менее, даже один, казалось бы, крошечный акт сопротивления 

может иметь далеко идущие последствия. История показывает это раз за 

разом.  

   Никто не может предвидеть будущее.  Но мы все можем посадить как 

можно больше семян... и надеяться, что хотя бы одно вырастет в могучий 

дуб! 

  

Герхард Лаук 



Одиссея Фреда 
  

Часть десятая 

Медицинские эксперименты 

  
Медицинские эксперименты здесь касаются здоровья, счастья и 

производительности.   

  

Не цвет глаз. 

  

Но некоторые из них причудливы! 

  

"Метрическая система старения" сохраняет молодость!   

  

Изобретатель этой системы также обнаружил, что общепринятая 

интерпретация результатов тестов на интеллект неверна.  Более низкий балл 

на самом деле означает более высокий интеллект.  А не наоборот. 

  

В его случае 29 лет - это и его "метрический возраст", и показатель 

интеллекта.  Оба остаются неизменными.  Год за годом.  И десятилетие за 

десятилетием.   



  

Это дает дополнительное преимущество - легкость запоминания. 

  

Кто может оспорить эту логику? 

  

Также огромный интерес вызывает секс для пожилых людей.   

  

Женщины, как правило, живут дольше мужчин. 

  

Пожилые мужчины часто испытывают трудности с сексуальной 

активностью. 

  

Поэтому прорыв в медицине в этой области был бы очень полезен для 

человечества.   

  

И чрезвычайно прибыльно! 

  

Недостатка в добровольцах для экспериментов над людьми нет.   

  

Но процесс отбора очень сложный. 

  

Есть старая поговорка: 

  

Это тяжелая работа! 

Но кто-то должен это сделать! 



 


