
1 

Борьба продолжается! 
  
   Спустя восемь десятилетий после капитуляции вермахта 8 мая 1945 года 

послевоенное национал-социалистическое движение как никогда сильно не 

только в Германии, но и во всей Европе. 

   Десятилетия массовых убийств, изгнаний, преследований и клеветы не 

смогли уничтожить семя блестящей идеи нашего горячо любимого фюрера 

Адольфа Гитлера. 

   Все национал-социалисты и другие расово сознательные соотечественники 

и расовые родственники сражаются бок о бок за сохранение наших белых 

людей. 

   Движение действительно стало 

сильнее, но и опасность 

биологической народной смерти 

сегодня гораздо выше, чем в 

прошлом. 

   Отчаянный враг находится в 

процессе совершения геноцида 

против всех белых людей. Его 

средства - иммиграция небелых, 

искажение культуры и смешение рас.  

   Будь то "легально" или 

"нелегально", в предвыборной или 

уличной борьбе, вооруженный 

пропагандистскими материалами или 

на поле боя иного рода: каждый 

национал-социалист должен 

выполнить свой долг! 
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 Столпы НСДАП/АО 
  

Высший приоритет! 
  

   Главная цель    - выживание белой расы и отдельных белых "народов" или 

"национальностей"!!! 

   Все остальное - вторично! Идеологические, тактические и этнические 

разногласия не должны мешать достижению главной цели! 

  

Роль НСДАП/АО 
  

   Самой маленькой ячейкой НС-движения является отдельный национал-

социалист. Пока в мире существует хоть один национал-социалист, борьба 

продолжается! 

   Примечание: Одних "Натюрмортов" недостаточно! "Все еще борется" 

необходимо! 

   Каждый настоящий национал-социалист делает что-то, чтобы как-то 

продвигать движение! Просто "верить" или "изучать" - это не действие! Тот, 

кто не знает этого и не действует в соответствии с этим, не является 

национал-социалистом. (Даже если он может по памяти на иврите 

процитировать "Майн Кампф" от начала до конца!) 

   Два национал-социалиста - даже если они работают совершенно 

независимо друг от друга и не знают о существовании друг друга - вдвое 

сильнее, чем один... 

Но если они работают вместе, то становятся не просто вдвое, а вчетверо 

сильнее. 

   Десять национал-социалистов - или НС-организаций (!) - даже если они 

работают совершенно независимо друг от друга и едва знают о 

существовании друг друга - в десять раз сильнее, чем один... 

...но если они работают вместе - оптимально согласованно, - то они не 

просто в десять раз сильнее, а в сто раз сильнее! 

   В этом заключается значение НСДАП/АО. Она не заменяет ни отдельного 

национал-социалиста, ни отдельную НС-организацию. - Она дополняет их. 

НСДАП/АО умножает их эффективность благодаря своей ключевой роли на 

международном уровне! 
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Глобальная национал-социалистическая семья 
  

   Национал-социалистическое движение - это глобальная семья. Эта семья 

состоит из множества организаций и отдельных людей. Ни одна 

организация или человек не являются более чем крошечной частью этой 

семьи. 

   Было время, когда даже крупные лидеры организации отказывались 

принять эту фундаментальную истину. Они рассматривали свою 

организацию как центр вселенной НС... как сердце, разум и душу движения 

НС... как единственного и неповторимого наследника наследия Адольфа 

Гитлера! 

   Некоторые из них запрещали своим членам вступать в другие организации. 

Некоторые не только требовали исключительной лояльности, но и клеймили 

своих "конкурентов" как "врагов партии". 

   Примечание: я не собираюсь называть никаких имен! Речь идет не о том, 

чтобы вскрывать старые раны. Я просто хочу подготовить новых людей на 

случай, если они наткнутся на гниющие части тела или неразорвавшиеся 

мины, оставшиеся от старых гражданских войн, которые нанесли столько 

вреда движению, когда я был молод. Надеюсь, они будут учиться на наших 

ошибках! А не повторять их! 

   Вот как я оцениваю свою собственную позицию: 

 

   НСДАП/АО существует не для того, чтобы служить мне. Я существую, 

чтобы служить НСДАП/АО... Движение НС существует не для того, 

чтобы служить НСДАП/АО. НСДАП/АО существует, чтобы служить 

движению НС... Белая раса 

существует не для того, чтобы 

служить движению НС. Движение 

НС существует для того, чтобы 

служить белой расе. 

 

   Если вы согласны с таким 

подходом, проверьте нас. Если нет, 

обратитесь в другую организацию.  

  

Опора движения НС: 

Наши кадры 
  

   Ни лидер НС, ни организация НС 
Gerhard Lauck 
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не являются основой национал-социалистического движения. Кадры 

являются основой движения! 

   Кадры были закалены годами интенсивной политической борьбы. У них 

есть шрамы и опыт. Их ноу-хау и сотрудничество являются абсолютно 

решающими в этой борьбе!  

   Иногда отношения между кадровиками и "организационным лидером" 

напоминают отношения между опытным сержантом и молодым 

лейтенантом, только что пришедшим из академии.  

   Мой совет как "старшего офицера" в движении моим молодым коллегам на 

"командных должностях" таков: Слушайте своего сержанта!!! 

  

Мои ролевые модели 
  

   Моим примером для подражания были мои педагоги, коллеги и товарищи! 

   Частично это были люди, участвовавшие в Первой мировой войне, 

(первом) периоде борьбы, Второй мировой войне и (втором) периоде борьбы 

после 1945 года! Следовательно, частично это были немцы Рейха и 

эмигранты... Но также частично это были старые соратники по Немецко-

американскому бунду. 

   Мы, национал-социалисты послевоенного поколения, не пережили и не 

вынесли ничего подобного! Мы должны склонить перед ними головы в 

благоговении! 

   Единственное, на что мы можем пожаловаться, так это на то, что нам не 

довелось увидеть фюрера и Третий рейх! 

   Потеря послевоенной организации или организационного лидера может 

быть очень болезненной и обескураживающей для США, но по сравнению с 

их путем страданий, жертв и стойкости - это мелочь!  

   Мы должны доказать, что достойны их - и миллионов павших! Есть только 

один способ сделать это: сражаться до последнего вздоха! 

  

Старая гвардия 
  

   Сегодняшняя Старая гвардия состоит в основном из лидеров НС моего 

послевоенного поколения. Их отличительной чертой являются десятилетия 

активной деятельности и (в Германии) в большинстве случаев также 

несколько лет политического заключения. 

   Тем не менее, мы считаем себя, в лучшем случае, слабыми копиями 

товарищей военного поколения, наших собственных наставников.  

   Мы считаем почти позорным тот факт, что молодые товарищи, 
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воспитателями которых мы должны быть, должны, к сожалению, терпеть 

такие жалкие образцы для подражания - по сравнению с нашими 

воспитателями и образцами дляподражания - а именно с нами.   

   Никакого протеста! Минимальное требование к выполнению долга - 

борьба до смерти! Тот, кто еще жив, еще не достиг этого минимального 

требования и не имеет права позволять себе излишнее восхваление! (Для 

будущих поколений бойцов НШ это должно казаться не просто красивой 

формулировкой, а чем-то само собой разумеющимся!) 

   Наши преемники обязательно должны стать лучшими национал-

социалистами, чем мы! - Иначе движение не будет обладать тем ценным 

человеческим материалом, который необходим для выполнения его 

исторической миссии! 

   Их преемники должны продолжить это высшее развитие характера!  

   Обоснованная благодарность и признание - это хорошо. Да, они полезны 

для истории движения и воспитания молодежи. Но не тогда, когда они 

чрезмерны. 

   Наши всечеловеческие недостатки не должны оставаться в тайне! Во-

первых, ради исторической правды... во-вторых, ради успешной практики... 

и, в-третьих, ради воспитания молодежи. 

   Тот, кто сражается честно, преданно, храбро и упорно, не должен 

беспокоиться о своей чести и "славе после смерти".  

   Его Вечная Жизнь воплощена в крови его детей, а его наследие - в духе 

грядущих поколений товарищей по НШ! 

  

Герхард Лаук 
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