
Подлинный героизм 
  

   Национал-социализм не страдает от недостатка героев и героинь.  Их 

подвиги, их достижения и, прежде всего, их жертвы служат нам примером, 

обязанностью и источником силы. 

   Мое поколение, первое "послевоенное поколение", все еще имело 

возможность лично познакомиться со многими из этих героев.  Помню, как в 

1970-х годах я посетил знаменитого полковника Ханса-Ульриха Руделя в его 

доме в Куфштайне, Тироль.  Большая честь! 

   Но есть много других товарищей, которые оказали на меня еще большее 

влияние.  Во-первых, я провел с ними больше времени, чем с полковником, а 

во-вторых, они были 

"просто нормальными 

людьми", хотя делали 

гораздо больше, чем 

"нормальные". 

   Среди них были 

старые товарищи по СА 

Вальтер Луттерманн и 

Карл-Фердинанд 

Шварц, супружеская 

пара Мюллер и "Армин" 

из поколения 

гитлерюгенда, Тиес 

Кристоферсен, бойцы 

послевоенного 

поколения, такие как 
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Михаэль Кюнен, Готфрид Кюссель, и другие, которые остаются 

неназванными только из соображений безопасности. 

   Некоторые из этих товарищей и их жизни произвели на меня особенно 

сильное впечатление. 

  

   ...1945.  Война окончена.  Все потеряно.  Жизнь стала бессмысленной.  

"Гретхен идет в лес к железнодорожным путям.  Она садится на рельсы и 

ждет поезда, который положит конец этой печальной жизни.  Она 

размышляет.  Затем она принимает другое решение.  Если она выживет, то, 

возможно, когда-нибудь сможет сделать что-то в духе фюрера.  Она встает и 

идет домой.  Проходят годы.  Весной 1972 года изгнанник из Бреслау 

сообщает, что существует НСДАП/АО.   Она становится одним из первых 

членов, одним из самых трудолюбивых волонтеров и щедрым финансовым 

спонсором, хотя не богата и ведет очень скромный образ жизни.  Она 

занимается волонтерской работой год за годом, десятилетие за десятилетием.  

В преклонном возрасте наступает слепота.  Но она продолжает работать - она 

все еще может складывать и упаковывать почтовые отправления. 

   ...Смертельно болен раком.  Не может есть и спать.  Ходить трудно и 

утомительно.  Но "FW" все же может что-то делать: он тащит себя к 

письменному столу и делает компьютерную работу.  Часами напролет.  

Потому что трудно встать и вернуться в мягкое кресло.  День за днем.  Год за 

годом.  Утром последнего дня жизни все еще продолжается эта рутина.  

Днем приходит смерть.  

   ...1945.  Молодой солдат, "Армин", продолжает сражаться после перемирия.  

Позже его берут в плен, но не опознают как бойца "Вервольфа".  Четыре года 

в специальном лагере для нераскаявшихся нацистов.  Наконец-то свободен.  

Сразу же возобновляет политическую деятельность.  Тюрьма.  Жена уходит.  

Снова свобода, политическая активность и большая роль в расширении 

НСДАП/АО в 1970-х годах.  Но предательство означает тюрьму.  Уходит 

вторая жена. 

   ...Четыре года политического заключения - без права досрочного 

освобождения до самого последнего дня.  Затем день свободы.  Возвращение 

к политической работе.  Год интенсивной деятельности.  Затем еще четыре 

года тюрьмы. Снова свободен, снова активен, вплоть до смерти.  Его имя: 

Михаэль Кюнен.  Он был самым важным национал-социалистическим 

лидером своего поколения в Германии. 

   ... "Б." хочет жениться, но партии нужны работники и деньги.  Семье 

придется подождать несколько лет.  Но болезнь приходит, несмотря на 

молодость.  Семья больше не приходит, скорее смерть. 



   ... "Р." искалечен на войне во Вьетнаме.  Обе ноги отняты.  Одной руки нет.  

Другая рука ранена.  Но не беспомощен.  Телефонная работа возможна.  

Благодаря этой телефонной работе НСДАП/АО расширяет свою 

телевизионную программу с одного до шестнадцати городов в течение 

одного года. 

  ...Кризис.  "М." вступает в должность и берет на себя задачи без подготовки.  

Свободное время и профессия обмениваются на политическую работу, 

обострение, беспокойство и стресс.  Он держится годами, пока кризис не 

закончится, и его большая семья снова сможет иметь приоритет. 

  

   Товарищи! 

   Это правдивые истории! 

   Я тесно сотрудничал с этими товарищами, иногда на протяжении 

десятилетий.  Им мы обязаны достижениями НСДАП/АО за последние три 

десятилетия. 

   Пусть они послужат вам примером и обязанностью, утешением и 

вдохновением, как они послужили мне. 

   Пусть некоторые из вас 

станут примером для тех, 

кто позже пополнит наши 

ряды и понесет 

священное знамя со 

свастикой, когда и мы 

будем призваны в этот 

великий штурмовой 

отряд в небе. 

   ...Ведь флаг значит 

больше, чем смерть! 

  

- Герхард Лаук 



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! 

 

   "В специальном докладе о немецких неонацистах, опубликованном в 

начале этого года, АДЛ назвал Лаука самым опасным пропагандистом этого 

движения". - Лос-Анджелес Таймс, 7 сентября 1993 года 

  

   "Растущая проблема неонацизма в Германии, спорадические вспышки 

насилия в Америке и недавняя экспансия Лаука на новые рынки ненависти в 

других странах вызвали тревогу в агентствах, отслеживающих 

экстремистскую деятельность... 

   "Агентство (Ведомство по защите конституции Германии) утверждает, что 

Лаук является главным поставщиком пропаганды для немецкого нацистского 

подполья... 

   "За последний год канцлер 

Гельмут Коль предпринял "несколько 

попыток убедить американцев в том, 

как важно остановить либо печать 

материалов, либо их экспорт", - 

сказала Ханнелоре Колер из 

Германского информационного 

центра правительства Германии в 

Нью-Йорке..." 

   "Из Мидлендса сеть контактов 

Лаука простирается по всей Европе, 

Северной и Южной Америке.  Он 

снабжает пропагандой, поощрением, 

руководством и в некоторых случаях 

деньгами расистов на 

праворадикальных окраинах 

преимущественно белых стран... 

   "Пытаясь не выпустить его из 

своей страны, немецкие власти 

однажды посадили Лаука в тюрьму на 



четыре месяца.  Они запретили ему въезд в страну пожизненно.  Но они не 

подавили его участие.  После падения Берлинской стены их проблема - и 

немецкая сеть Лаука - выросла. 

   "Более того, за последние два года Лаук вышел на рынки более чем 30 

стран.  Его организация издает ежеквартальные издания в формате таблоида 

на английском, немецком, шведском, датском, венгерском, голландском, 

французском, испанском, португальском и итальянском языках.  Он также 

посылает американские доллары и немецкие марки в Россию для 

финансирования издаваемой там русскоязычной газеты... 

   "За последний год Лаук также активизировал свою деятельность в США.  

Он спонсирует два телешоу "белой силы" на каналах общественного доступа 

в 15 американских городах. 

   "Еврейская антидиффамационная лига, B`nai B`rith, которая следила за 

Лауком на протяжении всей его карьеры, называет его расистом "мирового 

класса", чьи экспансии вызывают международное беспокойство. 

   "У него есть все элементы, чтобы быть важным в мире ненависти", - 

сказал И. Роберт Вольфсон из Омахи, директор равнинного региона 

Антидиффамационной лиги.  Это большое количество людей, хорошо 

финансируемая операция международного масштаба, достаточно сложное 

представление о его целях и тактике, а также средства, чтобы что-то с этим 

сделать". 

   "Вольфсон предсказывает, что Лаук будет использовать свои новые 

европейские и скандинавские позиции, чтобы попытаться узаконить нацизм 

как политический вариант на международном уровне и усилить давление на 

Германию с целью легализации партии. 

   "Стечение событий делает такого парня гораздо более важным, чем 20 лет 

назад", - сказал Вольфсон... 

   "В более чем 200 уголовных расследованиях в 1992 году пропаганда 

Лаука была найдена на месте преступления или при обысках в жилищах 

подозреваемых. 

   "Каждые три дня мы выпускаем либо бульварную газету в 

профессиональном формате, либо телевизионное шоу", - сказал Лаук, - 

"плюс обработка почтовых заказов, факсов, интервью и прочего".    

   "Его заявления подкрепляются агентствами, которые являются его 

врагами". - Sunday World-Herald (Омаха) 26 сентября 1993 года 



 


