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#1028                                                                                                                                      27.11.2022 (133) 

Мой опыт в 
Национал-социалистическое 

подполье 
в Германии в 1970-х годах 

  

Герхард Лаук 
    

Продолжение предыдущего выпуска 
  
   Когда я прохожу мимо посольства Советского Союза в Восточном 
Берлине, я сразу вижу, что оно слишком хорошо охраняется.  Но мне все же 
удается наклеить стикеры в нескольких кварталах от него.   
   На обратном пути я наклеил наклейку со свастикой на бок движущегося 
поезда.  Всего в 25 сантиметрах (12 дюймов) от головы полицейского из 
коммунистической зоны!  (Он смотрит в противоположном направлении.) Я 
сфотографировал наклейку на переднем плане, а его форменную фуражку - 
на заднем. 
   К сожалению, ни одна из фотографий, сделанных мной в 
коммунистической зоне, не получилась.  (Я использовал очень дешевую 
камеру). 
   Другие фотографии в западной зоне получились хорошо.  На одной из них 
изображена наша наклейка со свастикой на входе в консульство 
коммунистической зоны (DDR).    
   Еще одна наклейка со свастикой украшает вход в полицейский участок.   
   Наклейки со свастикой часто размещают над коммунистическими 
плакатами. 
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   Наклеив наклейку со свастикой у входа на главный железнодорожный 
вокзал Гамбурга, я перехожу улицу.  Сажусь на скамейку на автобусной 
остановке.  И наблюдаю.  Вскоре останавливается мужчина.  Смотрит на 
наклейку со свастикой.  Достает блокнот.  И записывает контактный адрес.  
Через несколько недель в Линкольн приходит запрос.  Автор пишет, что 
видел одну из наших наклеек со свастикой в этом месте! 
  
   Я посещаю рождественскую вечеринку провинциального отделения 
националистической политической партии.   
   Один из гостей спрашивает меня: "Вы Герхард Лаук?".  
   Я отвечаю: "Я слышал, что его депортировали".   
   Товарищи, сидящие рядом со мной, ухмыляются. 
   Один из них выходит на улицу покурить.  Когда он возвращается, у него 
есть забавная история.   
   В дверях зала появился еще один товарищ.  Он сказал, что к нему 
приходили полицейские.  Они искали Герхарда.   
   Этот вновь прибывший товарищ спросил другого: "Ты знаешь, где 
Герхард?". 
   Ответ: "Да, он внутри.  Пьет кофе". 
   Кстати, маленький сын этого товарища носит имя "Адольф". 
  
   Сейчас середина ночи.  Я крепко сплю.  Вдруг меня разбудил громкий стук 
в дверь.  И крик: "Polizei!" ("Полиция!"). 
   Я слабо слышу разговор.   
   Полиция находится в комнате рядом с моей.   
   Предположительно, я нужен полиции.  Они просто зашли не в ту комнату. 
   Я решил, что у меня есть пара минут, чтобы одеться и вылезти в окно.  Без 
багажа.   
   К счастью, слабый разговор длится дольше.  Я понимаю, что полиция 
зашла в нужную комнату.  Им нужен был кто-то другой.  На этот раз. 
    
   На вокзале я слышу, как кто-то выкрикивает мое имя.  И подозреваю, что 
это полиция.  Поэтому я продолжаю идти. Ко мне подбегает мужчина.  Он 
улыбается.  Товарищ! 
  
   Мы едем за другой машиной.  Которая превышает скорость.  И, 
следовательно, рискует привлечь внимание полиции. 
   Мой водитель комментирует:  "Иногда я думаю, что надо бы всех 
расстрелять за некомпетентность.  А потом расстрелять меня за то, что я 
расстрелял всех наших товарищей". 
  
   Я присутствую на собрании националистической политической партии.  И 
замечаю очень красивую молодую женщину.   
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   Товарищ, стоящий рядом со мной, предлагает мне представиться.  Но я 
должен уехать на следующий день.  Поэтому я предлагаю ему это сделать.   
Много лет спустя я случайно встречаю его.   И узнаю, что он женился на 
ней! 
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 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! 

  

   "Наплевав на немецкую судебную систему, лидер американских 

неонацистов Гэри Лаук вчера вышел из зала суда в Гамбурге, чтобы начать 

отбывать четырехлетний тюремный срок за экспорт расистской 

пропаганды... "Борьба продолжается", - кричал он по-немецки, когда его 

уводили.  Ни национал-социалисты, ни коммунисты никогда не 

осмеливались похитить американского гражданина". - Независимая 

(Лондон), 23 августа 1996 года    

  

   "Приговор основан на очень сомнительной правовой базе.  Обвиняемый 

был осужден не за то, что он сделал, а только за то, что он сказал через NS 

Kampfruf.  Если бы Лаук был наказан за ввоз серпа и молота вместо 

свастики, то его нынешние критики жаловались бы на цензуру". - die 

tageszeitung, 23 августа 1996 г. 

  

   "Его экстрадиция, суд и приговор рассматриваются как создание 

международных правовых прецедентов.  Его арест в Дании, где действуют 

либеральные законы о политических материалах и порнографии, последовал 

только после сильного давления со стороны Германии и жалобы на то, что 

он нарушил датский закон о расовом подстрекательстве.  Хотя Лаук молчал 

большую часть судебного процесса, его адвокат, Ханс-Отто Зиг, утверждал, 

что его нельзя судить в Германии за публикацию материалов в Америке". - 

The Times (Великобритания), 23 августа 1996 г. 

  

   "Это был первый случай, когда Дания, имеющая либеральные законы в 

этой области, выдала неонациста". - Berliner Zeitung, 23 августа 1996 г. 

  

   "В Омахе, штат Неб., региональный директор Антидиффамационной 

лиги сказал, что он доволен приговором, но обеспокоен будущим.  

   "Это может повысить его статус мученика, особенно в Европе, где его 

влияние наиболее сильно", - сказал Боб Вулфсон.  Это даст ему боевые 

шрамы, а в определенных кругах ему это необходимо.  Я не думаю, что 
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посещение немецкой тюрьмы остановит его" - Ассошиэйтед Пресс, Гамбург, 

23 августа 1996 года. 
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