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Мой опыт в 
Национал-социалистическое 

подполье 
в Германии в 1970-х годах 

  

Герхард Лаук 
    

Продолжение предыдущего выпуска 
  

   Я стучу в дверь квартиры.  Открывает темноволосый мужчина.  Он 
улыбается.  Кладет руки мне на плечи.  И целует мой чек. 
   Я восклицаю: "Хорошо, что я знаю, что вы француз.   Иначе я бы ударил 
вас по носу!". 
   Мы оба смеемся. 
   Затем я знакомлюсь с его женой.  И кошку. (Позже кошка украла пару 
носков из моего чемодана.  Ее возвращают во время моего следующего 
визита). 
    Этот ветеран французской дивизии Ваффен-СС "Шарлемань" участвовал 
в битве за Берлин.  У него много интересных историй! 
    После войны вступил во Французский иностранный легион.  Воевал в 
Алжире.  Присоединился к восстанию ОАГ.   Бежал в Германию.   
   Звонит телефон.  Он отвечает.  Короткий разговор.   
   Он объясняет:  "Это был товарищ.  Сейчас приедет полиция.  У нас есть 
время допить этот бокал вина.  Но потом мы должны уйти".       
   Мы это сделаем.  Затем мы идем в соседнюю таверну.  Она принадлежит 
другому товарищу. Мы проводим там несколько часов.  Наш разговор 
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шокирует другого гостя.  Но никто не вызывает полицию. 
   В другой раз он протягивает мне небольшой листок.  На нем есть 
несколько необычных символов.  Он говорит мне, чтобы я оставил его себе.  
Но не объясняет его значение.  А я не спрашиваю.   
  
   Большая честь! Я приглашен в дом легендарного аса "Штуки" полковника 
Ханса-Ульриха Руделя. (Полвека спустя я все еще помню адрес). 
   Рудель совершил более 2000 боевых вылетов.  Уничтожил 500-600 танков.  
Потопил линкор и крейсер.  Был самым награжденным немецким солдатом 
во Второй мировой войне.  (Гитлер разработал специальную медаль только 
для него). 
   Рудель оставался верным национал-социалистом и после войны. 
   Когда я вхожу в его дом, я вижу его медали в витрине на стене. 
   Его маленький сын хочет покататься на свинье.  Я с радостью даю ему 
такую возможность.   
   Этот поклонник Тарзана украл мою ручку и спрятал ее в клетке хомяка.  
Но его мама находит ее и возвращает мне. 
   Когда мы с Руделем гуляем по горной тропинке, он спрашивает, не боюсь 
ли я высоты.  Я озадачен этим вопросом.  Затем я смотрю в сторону.  И вижу 
крутой обрыв прямо за кустами! 
   Он говорит, что иногда жалеет, что у него раскосые глаза.  Потому что 
японцы больше уважают своих солдат. 
   Мы с Руделем согласны, что Гитлер был слишком гуманным.  Он 
комментирует: "Иначе мы бы выиграли войну". 
   Вернувшись к нему домой, мы пьем чай с его женой и тещей.  Все верные 
национал-социалисты! 
  
      Отто Рихс передает мне экземпляр журнала DER LANDSER.  В этом 
номере описывается, как он стал одним из немногих военнослужащих, 
награжденных Рыцарским крестом к Железному кресту.   
   Одинокий.  Ранен.  Управлял поврежденным противотанковым орудием.  
Уничтожил десять русских танков.   
   Сейчас он работает таксистом.  Имеет домашнего удава-констриктора.  И 
активно участвует в национал-социалистическом движении.  
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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! 

  

   "Генеральный прокурор попросил меня дать показания.  В письме Лаук 

был назван "лидером НСДАП/АО".  Государство присвоило ему этот титул!  

НСДАП/АО официально признана.  Она признана как организация - хотя в 

Германии она запрещена". - Бывший VS-информатор Петер Шульц в 

интервью в газете "Тагесцайтунг", 8 мая 1996 г.    

  

   "(Представитель правительства Германии) Вульф сказал, что некоторые 

доказательства против Лаука были собраны с помощью санкционированного 

судом прослушивания трансатлантических телефонных звонков, сделанных 

из Германии на пять номеров Небраски, предположительно связанных с 

организацией Лаука". - Вашингтон Пост, 9 мая 1996 г. 

  

   "Лаук, один из крупнейших производителей NS-материала во всем мире, 

считается ключевой фигурой на международной неонацистской сцене". - 

Süddeutsche Zeitung, 10 мая 1996 г.  

  

   "Суд рассматривается немецкими следователями как кульминация 20-

летней кампании по пресечению деятельности г-на Лаука... 

   "По данным следствия, издание г-на Лаука "NS Kampfruf", или "Боевой 

клич национал-социалистов", выходит каждые два месяца на 10 языках.  

Около 20 000 выпусков рассылаются по почте на адреса по всему миру, в 

основном в Германии... 

   "...и он играет важную роль в снабжении немецких групп 

пропагандистскими материалами, которые они могли бы производить в этой 

стране только с большим риском".  Гэри Лаук - главный поставщик почты 

ненависти в Германию", - сказал раввин Абрахам Купер из Центра Симона 

Визенталя в Лос-Анджелесе, который следит за неонацистскими группами". 

- Нью-Йорк Таймс, 10 мая 1996 года 

  

   "Прокурор сказал, что подавляющее большинство конфискованных 

пронацистских материалов поступает из США и что Лаук был основным 
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распространителем". - Omaha World-World, 20 августа 1996 г. 
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