
Никогда не сдавайтесь! 
  

Следующая статья Герхарда Лаука появилась в последнем номере NS 

KAMPFRUF (#115 март-апрель 1995), опубликованном незадолго до его 

второго политического заключения (1995-1999). 

  

   За более чем двадцатилетний 

период непрерывной 

политической активности я 

пережил много успехов и много 

неудач.  Легко праздновать 

победы.  Труднее, но гораздо 

важнее, продолжать жить, 

несмотря на неудачи. 

   Вот некоторые мысли, 

которые помогают мне 

пережить плохие времена.  Я 

хочу поделиться ими с вами, 

мои дорогие товарищи, в 

надежде, что однажды они 

помогут и вам. 

   Во-первых: Если национал-

социалистическая идея смогла 

пережить военное поражение во 

Второй мировой войне, 

уничтожение Третьего рейха и 

смерть нашего любимого вождя 
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Адольфа Гитлера, то она, несомненно, сможет пережить и любую другую 

неудачу - даже потерю важного бойца, лидера или даже целой группы 

бойцов.  Пока жив хоть ОДИН национал-социалист, борьба продолжается! 

   Второй: Пока остается один белый мужчина и одна белая женщина, борьба 

за выживание белой расы продолжается.  Несмотря на то, что Белая раса 

составляет меньшинство на этой планете, все еще существуют сотни 

миллионов Белых людей. 

   Третье: Великие, невероятные всемирно-исторические изменения всегда 

возможны.  Никто не знает будущего. Сама история Германии дает 

множество таких примеров: 

   Кто мог представить себе унижение 1919 года в гордом и могучем 

Германском рейхе 1910 года?  В хаосе 1920-х годов возрождение в 1930-х?  

После побед 1940 года - катастрофу 1945 года?  После 1945 года - 

экономическое чудо 1950-х и 1960-х годов?  В 1985 году - грядущее 

крушение Берлинской стены, коммунистической "DDR" и даже Советского 

Союза?  (Я никогда не ожидал увидеть эти вещи в течение своей жизни. А 

вы?) 

   Четвертое: Историю всегда делают меньшинства: меньшинства, которые 

борются! 

   Адольф Гитлер начал с семи человек.... Американскую революцию против 

глобальной Британской империи поддержали лишь 10% американского 

населения - сопоставимое число симпатизировало британцам, а большинство 

ничего не делало и просто наблюдало... Маленькая Пруссия с населением 

едва 4,5 миллиона человек противостояла вражеской коалиции с населением 

200 миллионов (!) во время Семилетней войны (1756-1763). 

   Пятое: Не имеет значения, как много, по мнению человека, он сделал для 

движения.  Другой товарищ, многие другие товарищи сделали гораздо, 

гораздо больше!  Никто не должен говорить себе:  "Я сделал больше, чем 

другие!".  (Даже если это правда). Вместо этого он должен всегда стараться 

сделать еще больше.  Не жалуйтесь на недостатки других, а посмотрите в 

зеркало и спросите себя: "Что я сделал до сих пор?  Что я могу сделать 

сегодня?"  

   Немецкий патриот Фихте однажды сказал, что каждый человек должен 

вести себя так, как будто судьба его нации зависит только от его собственных 

действий. 

   Шестое: Каждая мелочь помогает.  Никто не знает, какая соломинка 

сломает спину верблюду... какая наклейка или газета привлечет нового 

активиста... какой поступок переломит ход битвы.  

   Если вся жизнь политического активизма может внести такой же вклад в 



выживание Белой расы, как одна песчинка - в целый пляж или одна капля 

воды - в огромный океан, значит, это того стоит.  И это моральная 

необходимость. 

   Седьмое: Настоящий национал-социалист - это боец.  Он сражается не 

только потому, что это его долг, а скорее потому, что он не смог бы жить с 

самим собой, если бы сдался.  

   Жизнь - это борьба.  У нас будет достаточно времени для покоя в могиле.  

Старая гвардия Наполеона сказала: "Гвардия может умереть, но не может 

сдаться!". 

   Восьмое: Наши мученики - это наша обязанность.  

   Я сам чувствую священный и ЛИЧНЫЙ долг перед каждым товарищем, 

который сражался, работал, страдал, проливал кровь или даже умер за 

национал-социалистическую идею.  И я имею в виду это не в каком-то 

абстрактном, философском смысле, понятном только уму, а в очень духовном 

смысле, глубоко в сердце.  

   Например, я думаю о нашем товарище Готфриде Кюсселе, которого 

посадили в тюрьму в Австрии на одиннадцать лет просто за 

ненасильственную политическую деятельность.  Представьте, если бы после 

выхода из тюрьмы он спросил меня, что я делаю для движения, и мне 

пришлось бы ответить: "О, мы устали от политики некоторое время назад, 

поэтому мы распустили организацию.  Сегодня я веду комфортную жизнь 

бизнесмена и собираю марки в качестве хобби". 

   Мне выпала честь и удача работать со многими действительно настоящими 

национал-социалистами - не только здоровыми молодыми мужчинами, но и 

женщинами, юношами и даже пожилыми людьми, - чьи неустанные усилия 

во имя нашего дела сравнимы с самыми орденоносными героями войны!  

   Всякий раз, когда я чувствую уныние, я думаю об этих великих национал-

социалистах.  Тогда меня охватывает стыд за то, что я хоть на секунду 

пожалел себя.  Я даю себе пинка под зад и говорю себе: "Нет, я не могу их 

подвести!  Если они смогли выстоять и бороться дальше, то и я смогу!". 

   Девятый: Невзгоды нужно преодолевать, проблемы нужно решать, врагов 

нужно побеждать, евреев нужно... 

  



Выдержки из СМИ 
  

Похвала от наших друзей придает нам ободрение.  Однако признание 

наших врагов является еще более убедительным подтверждением нашей 

эффективности.  Оно, конечно, столь же искренне, но менее предвзято в 

нашу пользу.  А значит, тем более убедительным! 

  

   "Подпольная деятельность НСДАП/АО по воссозданию фашистской 

системы в Германии и Западной Европе черпает свою эффективность в 

борьбе против западноевропейских государственных полицейских сил 

безопасности из своей сугубо конспиративной работы.  Как говорит само 

название, молодые национал-социалисты борются за отмену запрета НСДАП 

и за легализацию своей методологии, идеологии и политики, которые носят 

подстрекательский характер, направлены против меньшинств и 

пропагандируют расовую ненависть. 

   "Дальнейшие строго конфиденциальные материалы об этой организации, 

которая ведет агитацию широким 

фронтом через свою систему ячеек, 

дают уверенность, что в основном 

молодые члены борются с 

террористами, которые несут 

ответственность за поджоги домов 

беженцев, нападения на офисы 

левых партий/организаций, 

иностранцев и другие незаконные 

действия, такие как взломы. 

   "Ущерб, нанесенный НСДАП/

АО, трудно оценить.  О том, что он 

должен быть значительным, 

свидетельствуют относительно 

суровые тюремные сроки, 

вынесенные молодым активистам, 

если полиции удается - что 

случается редко - поймать их, а 

также огромное распространение 

пропагандистских материалов и 

регалий НС, наводнившее 

Западную Европу и направляемое 



из США. 

   "Длинный список активистов НСДАП/АО, которые погибли или 

покончили жизнь самоубийством, является самым верным показателем того, 

что эти борцы за дело национал-социализма являются самыми закоренелыми 

и фанатичными последователями Гитлера". - Die Reihen fest geschlossen" 

Георга Христиана (стр. 249)   



 


