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#1029                                                                                                                                     04.12.2022 (133) 

Мой опыт в 

Национал-социалистическое 

подполье 

в Германии в 1970-х годах 
  

Герхард Лаук 

  

Продолжение предыдущего выпуска 
    

   Это первый день моего первого оплачиваемого государством отпуска.  

Один из сотрудников роскошного отеля спрашивает меня, курю ли я.  Я 

отвечаю, что нет.  Он усмехается и говорит: "Даже гашиша нет?".  Я качаю 

головой. 

  Другой сотрудник сопровождает меня в отдельную комнату.  Он кажется 

удивленным и спрашивает: "Почему ВЫ здесь?"   

   Когда я намекаю, он восклицает. "О, 20 000 наклеек со свастикой!  Я читал 

об этом в газете". 

   Вскоре весь персонал узнал о моем статусе знаменитости.   

   Ко мне обращаются "герр Лаук". 

   Сотрудники из других отделений отеля посещают меня в моей отдельной 

комнате.   

   Позже мою комнату украшает небольшой плакат со свастикой, 

присланный товарищем из Аргентины. 
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   Во время моего пребывания я пишу небольшую брошюру на немецком 

языке о НСДАП/АО. 

   Через несколько месяцев меня переводят в другой роскошный отель.  

Здесь персонал менее отзывчивый.  Они даже конфискуют мой 

аргентинский плакат со свастикой.  (Мне вернули его, когда я уезжал.) 

   Этот отель предлагает общий час.  Всех гостей приглашают в большую 

комнату с телевизором.   

   Во время раздачи почты другой гость спрашивает у персонала, почему я 

получил всю почту.  Персонал отвечает, что я не получал всю почту.  Я 

получил только МОЮ почту.  (Я получил больше почты, чем все остальные 

вместе взятые).  

  Однажды один из карточных игроков за другим столом посмотрел на меня 

и спросил: "Mord?" ("Убийство?"). 

   Я улыбаюсь и качаю головой.    

   Через 4,5 месяца мой отпуск подходит к концу.   

   Но сначала состоится политический суд.   

   В какой-то момент я остаюсь один в комнате на втором этаже здания суда.  

У меня возникает искушение вылезти в открытое окно, но я не делаю этого.  

   Во время суда мой адвокат описывает меня как "цивилизованного 

среднеевропейца, хотя и родившегося в Америке". 

   Когда судья напевает гимн гитлерюгенда, я думаю, что приговор будет 

мягким.   

   Несколько дней спустя я гуляю во дворе отеля.  Знакомый голос зовет меня 

по имени.  Это товарищ!  Он занимается строительными работами.  Я 

благодарю его за возможность побега.  Но объясняю, что все равно скоро 

уеду. 

   Когда я возвращаюсь в Небраску, у меня впервые появляется сенная 

лихорадка. 

   Лечение: виски! 

  

   Когда я посещаю подземные камеры, меня иногда спрашивают, знаю ли я 

того или иного человека.  Я прикидываюсь дурачком.   

   Если люди, о которых идет речь, уже знают и доверяют друг другу, то они 

могут сами решить, хотят ли они работать вместе или нет.   

   В любом случае, я не нарушу меры безопасности нашей сотовой системы.  

   Иногда меня "предостерегают" от другого человека. 

   Иногда ОБА человека предостерегают меня от другого! 

   Я думаю, что это просто конфликт личностей. 

   Иногда я шучу: если бы все собрались вместе, они бы, наверное, убили 

друг друга! 
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   Некоторые товарищи не доверяют никому, пока не напьются вместе.   

   Другие товарищи не доверяют тем, кто слишком много пьет.   

   На первых порах мне приходится учитывать это во время первой встречи с 

товарищем.   

   Позже это становится ненужным. 

   Во всяком случае, я наслаждаюсь большим количеством хорошего 

немецкого пива и вина! 
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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! 

   

   "Что следует думать - имеет ли немецкая юриспруденция юрисдикцию в 

отношении правонарушения, которое не является правонарушением там, где 

оно произошло". - Frankfurter Allgemeiner Zeitung, 24 августа 1996 года 

  

   "Политики всех партий приветствовали приговор.  Министр внутренних 

дел Манфред Кантер сказал, что осуждение "одного из главарей 

международного неонацизма и крупнейшего распространителя злобных 

расистских публикаций" было "адекватным ответом" немецкого правосудия. 

- Еврейская хроника, 30 августа 1996 года 

  

   "Приговор следует считать высоким, поскольку он основан только на 

шести из 38 пунктов обвинения... 

   "Свидетели были сочтены излишними.  У прокурора не было намерения 

раскрыть структуру НСДАП/АО внутри Германии. Вместо этого Лаук был 

представлен как одинокий преступник и самый опасный неонацист, чтобы 

затем осудить его с максимальным медийным эффектом. 

   "Государственный расчет сработал полностью.  Лаук был осужден как 

единственный в мире опасный и организованный неонацист.  Это хорошо 

для имиджа здесь и за рубежом и позволяет считать действия против 

НСДАП/АО излишними, как будто тюремное заключение ее якобы 

единственного руководителя все решило.  Во время суда никто, похоже, не 

заметил, что каким-то образом... "NS Kampfruf" была распространена". - An-

tifaschistische Nachrichten, 5 сентября 1996 года 

  

   "В Федеративной Республике он является крупнейшим поставщиком NS-

материалов, и его постоянный поток материалов в течение более чем двух 

десятилетий создавал преемственность для воинственного молодого NS-

поколения, формирующегося с 1970-х годов... 

   "НСДАП/АО не имеет жесткой организационной структуры, поэтому 

властям трудно уловить... 

   Тем временем его компаньоны в Линкольне выполняют за него всю 

работу".  Благодаря более чем двадцатилетней толерантности Федеративной 
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Республики, немецкая неонацистская сцена достаточно сильна, чтобы 

развивать новые линии поставок. 

   "Что могло бы повредить сцене здесь, так это дополнительные обвинения 

в создании преступной организации". - Antifaschistisches INFO-Blatt, 

сентябрь-октябрь 1996 года 
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