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Поколения 

Наши периодические издания 

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  
  

Родился в 1970-х годах. 

  

Немецкоязычная газета NS KAMPFRUF начала выходить в 1973 году в 

формате бюллетеня.  Осенью того же года он расширился до формата 

таблоида. 
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Англоязычный журнал NS REPORT начал выходить в 1975 году в формате 

бюллетеня.  В 1977 году он расширился до формата таблоида.  И был 

переименован в THE NEW ORDER. 

  

Оба издания выходили регулярно - иногда раз в два месяца, иногда раз в 

квартал - на протяжении более трех десятилетий.  

  

Однако примерно в начале века они были сокращены до формата бюллетеня. 

  

Кроме того, Великая рецессия заставила их впасть в "спячку" с 2010 по 2015 

год.  Весной 2015 года они вышли из спячки.  И с тех пор появляются 

ежемесячно.  

  

  

ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
  

Родился в 1990-х годах. 

  

Еще восемь бульварных газет.  Появляются примерно три раза в год. 

  

Шведский язык стал третьим языком издания в 1990 году. Венгерский язык 

стал четвертым в 1991 году. Французский, испанский, португальский, 

итальянский и голландский языки появились одновременно в январе 1992 

года.  Датский язык стал десятым в декабре 1992 года.  В 1993 году НСДАП/

АО частично финансировала русский таблоид, издаваемый внутри России.  

  

  

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ 
  

Родился в первом десятилетии этого века.  

  

В основном это просто уменьшенные версии существующих десяти 

таблоидов.  Плюс еще несколько языков. Формат бюллетеня.  Только 

немецкие и английские бюллетени по-прежнему выходили на регулярной 

основе.  Остальные выходили с перерывами. 
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Первые ПЯТЬ сайтов "Спасательной шлюпки" были запущены в течение ДЕСЯТИ 

ДНЕЙ в период с 24 мая по 11 июня 2022 года.  Эти сайты имеют функциональные 

домены как минимум у четырех регистраторов как минимум в четырех разных 

странах: США, Исландии, Японии и ОАЭ.  [Примечание: На практике обычно 

существует один или несколько дополнительных доменов, зарегистрированных, но 

еще не активных, в одной или нескольких дополнительных странах]. 
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ЧЕТВЁРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
  

Родился во втором десятилетии этого века. 

  

Издания на немецком, английском и испанском языках вышли из спячки в 

2015 году.  С тех пор они выходят на регулярной ежемесячной основе.  

Дюжина других языковых изданий выходила периодически. 

 

 

ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ  
  

Родится в мае 2022 года. 

  

Новейшим членом нашей "семьи периодических изданий" является 

многоязычный бюллетень WEEKLY, публикуемый в Интернете на 23 

языках.   

  

Ежемесячные "старшие братья и сестры" периодических изданий 

продолжают выходить ежемесячно.  Растет и количество языковых изданий. 

  

Наша издательская экспансия и экспансия в Интернете начались 

одновременно в мае 2022 года в рамках "Летнего наступления".  

  

Наша команда исследователей и разработчиков работала буквально по 16 

часов каждый день в течение месяца, чтобы создать системы, способные 

обеспечить такое огромное расширение. 

  

  

ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ! 
 
 

 Всего 15 минут в день 

в сумме составляет 90 часов в год. 
 

 

Свяжитесь с нами для получения дополнительной 

информации. 
 
 

nsdapao.org@pm.me 
  



5 

Сила через смех: 

Введение 
  

Барон 
  

Все слышали дикие слухи о "секретных базах". 

  

В Южной Америке.  

  

На Южном полюсе. 

  

На темной стороне Луны. 

  

И, конечно же, в Небраске! 

  

Что такое факт? Что такое вымысел? 
  

Я могу помочь! Но вы знаете старую поговорку: 

  

Я могу рассказать вам. 

Но тогда мне пришлось бы убить тебя. 
  

Это ставит меня перед дилеммой. В конце концов, наша фирма 

придерживается строгой политики - ОСТАТЬСЯ ЗАКОННЫМ. А убийство 

не является законным в штате Небраска. (Кроме того, вы, ребята, не 

скотокрады!) 

  

Поэтому я не могу раскрыть слишком много. Но я могу раскрыть немного. 

  

Во-первых, позвольте мне доказать свою честность, признав, что некоторые 

из слухов действительно правдивы. (Кроме того, отрицать очевидное было 

бы глупо и контрпродуктивно). 

  

Мы перегружены персоналом и получаем слишком высокую 

зарплату. 

(И, предположительно, чрезмерно сексуален). 
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Личные самолеты, офисы в небоскребах и красивые секретарши - это 

действительно приятно. 

  

Однако некоторые из нас также иногда работают подолгу.  

  

И есть еще одна вещь. 

  

Некоторые из наших коллег странные. 
  

Особенно старшие руководители! (И ребята из отдела исследований и 

разработок). 

  

Естественно, это иногда вызывает трения.  

  

Тем не менее 

НАШЕ МОРАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ! 

  

Мы смеемся над собой. И над нашими коллегами.  

  

"Шутки в шутку" - это 

важная часть 

наша "корпоративная культура". 
  

Наш отдел кадров организовал две команды. Эти команды соревнуются. 

Цель - выяснить, какая команда сможет больше всех поддразнить другую 

команду. 

  

СИЛА ЧЕРЕЗ СМЕХ 

это наша версия 

СИЛА ЧЕРЕЗ РАДОСТЬ! 
  

Теперь у участников есть ВТОРАЯ цель:  

  

РАЗВЛЕКАЙТЕ СЕБЯ! 
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