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Мой опыт в 

Национал-социалистическое 

подполье 

в Германии в 1970-х годах 
  

Герхард Лаук 
  

Часть V: 

Опыт других товарищей 
  

   Военная полиция допрашивает товарища, известного как националист.  

Они сообщают ему, что на стене в военной казарме появился плакат 

НСДАП/АО.  Он честно говорит им, что понятия не имеет, кто его туда 

повесил.  На следующей неделе он наклеивает на то же место наклейку со 

свастикой НСДАП/АО.  Неизвестный товарищ узнает, что на базе есть еще 

один национал-социалист. 

   Нередко товарищи видят наклейки со свастикой, которые они туда не 

клеили.  Они знают: Мы не одни! 

  

   У    одного из гражданских служащих бундесвера на столе лежит 

фотография гробадмирала Карла Дёница. Нет проблем! 

  

   Национал-социалист женится на коммунистке.  В 1933 году он 
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освобождает ее из тюрьмы.  В 1945 году она освобождает его из тюрьмы.  

Практичное соглашение!   

  

   Национал-социалист устанавливает огромный флаг со свастикой на 

вершине высокой промышленной дымовой трубы.  По пути вниз он снимает 

несколько ступенчатых колец.  На следующее утро этот флаг виден во всем 

городе.  Пожарным требуется несколько часов, чтобы убрать его. 

  

   Мой водитель указывает на травянистый холм рядом с автобаном.  "Много 

лет назад товарищи выжгли там в траве пятидесятиметровую свастику.  Ее 

было видно за много километров". 

  

  Товарищ рассказывает, что присутствовал на дне рождения Гитлера 

(Führersgeburtstagfeier).  Там была вся деревня.  Включая мэра.      

  

   Товарища приглашают вступить в школу ораторов националистической 

партии.   Но он не может сказать "национал-демократическая".  Он может 

сказать только "национал-социалистическая". 

  

   Другой товарищ становится публичным представителем 

националистической политической партии.  Он всегда носит булавку со 

свастикой на внутренней стороне лацкана своего пальто.  Во время 

телевизионного интервью лацкан выворачивается.   Свастика видна.   На 

телевидении. 

  

   Член немецкого парламента (Бундестага) слишком много выпил.  Он идет 

по улице.  Поет национал-социалистическую песню.  И его арестовывают. 

  

   Товарищ расклеивает наклейки со свастикой NSDAP/AO на стадионе в 

Нюрнберге.  Он видит, что к нему приближаются трое полицейских.  

Слишком поздно, чтобы бежать.  Он стоит спиной к стене.  Надеется 

спрятать наклейки.  Полицейские просят его отойти в сторону.  Он отходит.  

И ожидает, что его немедленно арестуют.    

   Три полицейских стоят наготове.  Щелкают каблуками.  Отдают 

гитлеровское приветствие.   Поворачиваются.  И уходят.  
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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! 
   

   "Издателя из Небраски приговорили к четырем годам за то, что он 
исповедовал Первую поправку. 

   "Этот приговор поднял серьезные конституционные вопросы в Америке. 
Например, где находится правительство США, когда американские права 
заменяются иностранным законодательством?  Почему датчанам разрешили 
похитить гражданина США?  Почему немцам разрешили его удерживать? 

   "Зиг утверждал, что суд был незаконным, поскольку Германия не имеет 
права указывать гражданину США, что делать в Соединенных Штатах, а 
также за действия, совершенные в США, которые в Германии являются 
преступлениями.  Но Госдепартамент США отказался выступить в защиту 
Лаука". - The Spotlight, 23 сентября 1996 года  

  
   "После более чем четырехлетнего пребывания в шести различных 

европейских тюрьмах Гари Лаук как никогда полон решимости вывести 
национал-социалистическую партию на передний план мировой политики... 

   "Если что, я еще более решителен и фанатичен,чем раньше", - сказал 
Лаук... 

   "Во время интервью в Линкольне в четверг утром Лаук заявил, что 
правительство Германии нарушило как американское, так и международное 
право, нарушив суверенитет и Конституцию Соединенных Штатов. 

   "Речь идет не обо мне или моих политических взглядах, - сказал он.  Речь 
идет о праве каждого американского гражданина на свободу слова без 
претензий иностранных государств на юрисдикцию и без того, чтобы 
ублюдки в Вашингтоне позволяли им уходить от ответственности.  Мы 
(НСДАП/АО) готовим массовые судебные иски против моих похитителей 
как здесь, так и за рубежом". 

   "Лаук сказал, что он никогда не перестанет бросать вызов своим врагам. 
   "Если я умру и Святой Петр спросит меня, хочу ли я попасть в рай или 

вернуться и сражаться, я хочу вернуться и сражаться" - Lincoln Journal Star, 
2 апреля 1999 г. 
   Шутка? Он никогда не был шутом", - сказал Боб Вольфсон, бывший 
директор региона Равнинных Штатов Антидиффамационной лиги, когда я 
усомнился в значимости Лаука.  "Если вы говорите об американских 
нацистах, оказавших влияние на международном уровне за последние 50 



5 

лет, то Герхард, вероятно, номер один". - The Guardian (Великобритания), 6 
июля 2017 г. 
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