
Столпы НСДАП/АО 
  

Высший приоритет! 
  

   ПЕРВИЧНОЙ ЦЕЛЬЮ является выживание белой расы и наших 

отдельных белых "народов" или "национальностей"!!! 

   Все остальное - ВТОРИЧНО! Идеологические, тактические и этнические 

разногласия не должны мешать достижению ПЕРВИЧНОЙ 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 
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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. 

Благодаря своей ключевой роли на международном уровне НСДАП/АО 

МНОГОКРАТНО повышает их эффективность! 

  

 Глобальная национал-социалистическая семья 
  

   Национал-социалистическое движение - это ГЛОБАЛЬНАЯ семья. Эта 

семья состоит из МНОГИХ организаций и отдельных людей. Ни одна 

организация или личность не является более чем МАЛЕНЬКОЙ 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 упоминать 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 не являются основой национал-

социалистического движения. Кадры являются основой движения! 

   Кадры были закалены в годы 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 испытали и не 

пережили НИЧЕГО СРАВНИМОГО! 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 нас, 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, 

воспитателями которых мы должны быть, должны, к сожалению, терпеть 

такие жалкие образцы для подражания - по сравнению с нашими 

воспитателями и образцами для подражания - а именно с нами.   

   Никакого протеста! МИНИМАЛЬНОЕ требование к выполнению долга - 

борьба насмерть! Тот, кто еще жив, еще не достиг этого минимального 

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

будущих поколений бойцов НС 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 

  

  

  

  



Одиссея Фреда  
  

Часть 1 

  

Большой дом или ореховый дом?  
  

Я выбрал Ореховый дом. (Лучшие условия проживания. Возможно, 

привлекательная медсестра!)  

  

Поездка на автобусе заняла несколько часов. Видели много кукурузных 

полей. Ничего необычного.   

  

Наконец мы остановились на грунтовой стоянке в глуши. Рядом с тем, что 

выглядело как старая железнодорожная линия. Вот только рельсов не было.  

  

Наш гид велел нам выйти из автобуса и следовать за ним. Пешком.  

  

Грунтовая тропа... Бетонный мост 

через крутой овраг с ручьем на дне... 

Множество стреляных гильз. (Разные 

калибры.)... Еще несколько сотен 

ярдов, и мы оказались на огромной 

грядке дикой конопли... За ней 

следует очень узкая тропинка вдоль 

крутого - но не слишком высокого - 

обрыва.  

  

Наконец мы достигли места 

назначения. Двухкомнатный 

мавзолей, высеченный вручную (!) в 

скале из известкового камня!  

  

В первой камере нам завязали глаза, а 

затем провели во вторую камеру.  

  

Потом все потемнело. Не знаю, как 

долго я был без сознания.   

 



  

Когда я очнулся, то обнаружил, что нахожусь внутри огромного подземного 

комплекса.   

  

Большинство сотрудников были одеты в униформу. Некоторые были белыми. 

Как медицинский персонал. Другие были черными. Как у охранников.  

  

Большинство говорило по-немецки. Или по-английски с немецким акцентом.  

  

К этому времени я уже начал нервничать. Я спрашивал себя: Неужели я на 

грани того, чтобы стать частью зловещих экспериментов над людьми?!?  

  

Может быть, что-то связанное с биологической войной? Или 

психологической войной?  

  

Затем в комнату вошла ОНА.  

  

ВАЛЬКИРИЯ!  
  

Это была любовь с первого взгляда.  

  

Человеческая лабораторная крыса или нет. Выживший или нет. Пока Хельга 

(она же "Wölfin" / "волчица") была в пределах видимости, я бы умер 

счастливым человеком!  

   

   
  
  
 



 


