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Мой опыт в  
Национал-социалистическое 

подполье 
в Германии в 1970-х годах 

  

Герхард Лаук 
  
  

Часть III: 
Первый визит на Родину  

  
   Сентябрь 1972 года.  
   Я нахожусь в аэропорту Нью-Йорка. Вдруг объявление в новостях: 
Израильская олимпийская команда убита!  (Естественно, я сочувствую 
палестинцам). 
   На следующий день я впервые приезжаю в Европу.  На вокзале я слышу, 
как кто-то зовет меня по имени.  Я оборачиваюсь и вижу привлекательную 
молодую студентку, которую я знал в колледже.  (Не в библейском смысле.) 
   Первый товарищ, которого я встречаю в Германии во время моей первой 
поездки, - это старый человек из СА.  Он бежал из коммунистической зоны, 
когда узнал, что коммунисты придут арестовывать его в третий раз. 
   В этот первый вечер мы прогуливаемся по проселочной дороге.  Я 
наклоняюсь.  Набираю горсть земли родины предков.  И целую ее.   
   Признаться, вкус у него не очень.  Неважно.  Это символический жест.   
Сердечный.     
   На обратном пути к дому он указывает на овраг.  Мы должны избегать 
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этой местности.  Дикий кабан! 
   Его старинная усадьба скромна.  Дом на улице.  Единственное отопление 
обеспечивает кухонная плита.   
   Когда мы садимся за первую трапезу, он с гордостью показывает на 
свастики на тарелках и столовом серебре.  Оригиналы Третьего рейха! 
   Позже он дарит мне оригинальный нарукавный знак SA, сшитый вручную.  
Она становится одной из моих самых дорогих вещей.  Наряду с нашей 
семейной Библией.   И оригинальный немецкий MEIN KAMPF, подаренный 
мне американским товарищем.  (Он купил его в магазине подержанных книг 
в Нью-Йорке за 10 долларов).  
   В течение следующих нескольких недель я посещаю товарищей, 
разбросанных по всей Германии.  
   Когда мы узнаем, что товарищ арестован, я совершаю еще одну 
длительную поездку, чтобы сообщить товарищам.  (Мы не доверяем 
телефонам.) Во время этой поездки я опасаюсь, что меня могут арестовать.  
Но этого не происходит.  Я выполняю это задание и благополучно 
возвращаюсь в США. 
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Выдержки из СМИ 
  

Похвала от наших друзей ободряет нас.  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! 

  

   "Сам факт того, что NS KAMPFRUF продолжает появляться, показывает, 

что наша широкомасштабная акция в марте, очевидно, не достигла больших 

результатов", - прокомментировал представитель полиции. Специалисты 

полиции жалуются, что NSDAP/AO продолжает свою работу, базируясь в 

Линкольне, штат Небраска, и что она по-прежнему распространяет 

пропагандистские материалы для немецкой неонацистской сцены. - 

Оффенбах Пост, 10 октября 1995 г. 

  

   "Суд ведет за границу.  Особенно американская НСДАП/АО 

рассматривается как тайное эмигрантское правительство немецких правых 

и, по данным Управления по защите конституции, "во всем мире 

крупнейший производитель и распространитель пропагандистских 

материалов НС"". - Süddeutsche Zeitung, 13 января 1996 года 

  

   "Гэри `Рекс` Лаук, лидер небрасканцев, посетил Хассельбаха. Лаук, 

вероятно, самый влиятельный нацист в мире, и примерно единственный 

реальный игрок, который может использовать имя Nazi.  В Америке это 

разрешено законом.  Он поддерживает пропагандистскими материалами 

каждую крупную нацистскую организацию на земле и координирует 

несметное количество террористических ячеек.  (Сейчас он находится под 

арестом в Германии, один из тех, против кого Хассельбах будет давать 

показания).  

   "Хассельбах обнаружил нацистскую сцену, которая была успокаивающе 

огромной и солидной, расположившейся по всему миру, с постоянным 

денежным потоком, сильным историческим чувством цели и избытком 

оружия и опыта.  Когда спустя годы он рассказал обо всем полиции, ему 

почти не поверили.  Последствия его откровений не улягутся еще долгие 

годы". - Спектр (Великобритания), 3 марта 1996 г. 

  

   "Центр Симона Визенталя называет его "одним из самых опасных 

неонацистских террористов во всем мире"". - Hamburger Morgenpost, 8 
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марта 1996 г. 

  

   "Распространение NS KAMPFRUF было децентрализовано задолго до 

ареста Лаука.  Нелегальная структура НСДАП/АО внутри Германии 

осталась почти полностью нетронутой." - die tageszeitung, 5 мая 1996 г. 
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