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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. 

  

Англоязычный журнал NS REPORT 

начал выходить в 1975 году в формате 
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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.  
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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. 

  

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. 
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Расширение нашей издательской и интернет-экспансии началось 

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 дают 90 часов в год. 

  

Свяжитесь с нами для получения дополнительной 

информации. 

  

nsdapao.org@pm.me 
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Репортажи с передовой 

Интервью с британским 

ветераном НСДАП/АО 
  

  

Введение 
  

В этом выпуске "Frontline Reports" мы собираемся взять интервью у очень 

преданного британского товарища-ветерана из Шотландии. 

  

Следующее интервью было сделано для "NS-Kampfruf (NSK)" под 

руководством главного редактора "Wehrwolf". 

  

  

Интервью 
  

NSK: Пожалуйста, представьтесь. 

  

Британский ветеран NSDAP/AO: Итак, я сегодня то, что левые описывают 

как "бледный, мужской и черствый" - я белый мужчина средних лет. 

Попробуйте сказать что-то подобное об "избранном народе" или других 

меньшинствах, и вы вскоре увидите внутренности полицейской камеры, но 

только не в том случае, если вы нападаете на белого человека. 

  

Я являюсь национал-социалистом с 15 лет и вырос на севере Шотландии. Я 

путешествовал по миру и имел огромное удовольствие встречать 

единомышленников-национал-социалистов везде, где бы я ни был. Меня 

арестовывали за посещение собраний, которые считались 

"неконституционными", на меня нападали в прессе и на телевидении за мои 

усилия по вербовке, но спустя сорок с лишним лет я по-прежнему 

провозглашаю наш Символ веры и как никогда убежден в праведности 

нашей борьбы и верю в нашу окончательную победу. 

  

NSK: Пожалуйста, опишите ваши политические взгляды. 
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Британский ветеран НСДАП/АО: Я национал-социалист, а не 

"неонацист" или "нацист" Я верю в народное сообщество, основанное на 

расе. В сообщество, живущее в гармонии с вечными законами природы. 

Сообщество, где все ценятся и каждый играет свою роль в продвижении 

вперед Народа и Расы. 

  

NSK: Почему вы выбрали национал-социалистическую часть, а не 

"традиционный" путь британского фашизма (сэр Освальд Мосли в этот 

момент был активен (снова) со своим Движением Союза (UM), например). 
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Британская НСДАП/АО-ветеран: Это хороший вопрос. Левые используют 

термины "фашист" и "нацист" как взаимозаменяемые оскорбления, но это не 

так. Фашизм - это корпоративистская экономическая философия, тогда как 

национал-социализм основан на расе, а раса - это все. Левым промыли мозги, 

чтобы они использовали эти термины, не понимая их. Они даже не знают, 

что такое национал-социализм. Например, в университете меня назвали 

"фашистом", на что я ответил: "Меня никогда так не оскорбляли, я национал-

социалист". Мне ответили: "Извините, я не знал, что вы социалист". 

  

NSK: Каково Ваше мнение относительно исторических движений 

довоенного и военного времени: Национал-социалистическая лига (NSL), 

Достопочтенная Юнити Валькирия Митфорд, Британский свободный корпус 

(BFC)/Легион Святого Георгия и др. 

  

Почему они потерпели неудачу? Можно ли их вообще считать авангардом? 

  

Британский ветеран НСДАП/АО: Все они были ценными ступеньками в 

продвижении национал-социалистического мировоззрения для 

Великобритании. Однако, по моему мнению, у них был основной недостаток, 

который привел их к провалу: они не возникли из народа, ими в основном 

руководили представители высших классов, они были в значительной 

степени реакционными и возникли как реакция на подъем коммунизма. Сам 

фюрер говорил, что лидеры должны выходить из простого народа, и это 

видно из основания школ Адольфа Гитлера и Национальных политических 

образовательных академий, созданных НСДАП. 

  

NSK: Когда вы начали заниматься политической деятельностью и что вас 

побудило к этому? 

  

Британский ветеран НСДАП/АО: Я начал заниматься политикой в 1979 

году в возрасте 13 лет. 1979 год был годом всеобщих выборов, когда миссис 

Тэтчер была избрана к власти, и Национальный фронт выставил 303 

кандидата (всего 635 мест) на этих выборах, но получил только 1,5% от 

общего числа голосов. Предыдущие годы ознаменовались расовыми бунтами 

и наводнением "вьетнамцев на лодках", прибывших в Британию. Со 

временем я стал молодежным организатором Молодого Национального 

Фронта и использовал свои деньги, вырученные от продажи газеты, для 

покупки и распространения экземпляров нашей газеты "Бульдог" (редактор 

этой газеты Джо Пирс позже пересмотрел свое "расистское прошлое" и в 

настоящее время является преподавателем в частном американском 
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католическом колледже и считается ведущим католическим биографом). На 

этом этапе моего политического пути я был скорее националистом, верящим 

в "Британию для британцев". 

  

НСК: Опишите, пожалуйста, положение национал-социалистов в начале 

послевоенной эпохи в Великобритании? 

  

Британский ветеран НСДАП/АО: После войны национал-социалисты были 

брошены в тюрьму без предъявления обвинения или суда во время Второй 

мировой войны в соответствии с печально известным Положением 18B. 

После освобождения в их удостоверениях личности/ратификационных 

картах были отметки о том, что они являются заключенными 18B, поэтому 

найти работу было сложно. Но национал-социалисты все еще сохраняли 

веру, и ведущим человеком в то время был Арнольд Лиз, который после 

войны несколько раз попадал в тюрьму за публикацию памфлетов о 

еврейской природе Второй мировой войны, а в 1947 году был заключен в 

тюрьму на год за помощь военнопленным Ваффен-СС в побеге из 

британского концентрационного лагеря. Лиз стал наставником Колина 

Джордана, который, несомненно, был выдающимся национал-социалистом 

после войны в англоязычном мире. 

  

NSK: Поскольку даже "доморощенные" фашисты и национал-социалисты 

были объявлены вне закона (СМИ, контролируемые евреями), но, наверное, 

молодому человеку в ту эпоху было трудно сформировать положительное 

мнение о Германии и национал-социализме как таковом? 

  

Британский ветеран НСДАП/АО: Мои взгляды определенно выделяли 

меня и приводили к, скажем так, "горячим дискуссиям" даже со старшими 

членами моей семьи, когда я выражал свои взгляды, и когда на моей 

книжной полке была найдена копия книги "Шесть миллионов потерянных и 

найденных", это вызвало некоторый шок. Другие не хотели дискутировать, 

их сознание было закрыто, они видели кинохронику, документальные 

фильмы "Мир в войне", они "знали", что произошло. Это отталкивание 

привело к укреплению моих взглядов: почему было неприемлемо говорить 

такие вещи? Почему нельзя было иметь другие взгляды? Чего они боялись?  

Думаю, все сводится к Ницше и "Что меня не убивает, то делает меня 

сильнее". 

  

NSK: Пожалуйста, опишите влияние, которое направило вас на этот путь. 

Будучи британцем, пожалуйста, опишите ваше мнение о Второй мировой 
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войне. 

  

Британский ветеран НСДАП/АО: В детстве, когда я рос в Великобритании 

1970-х годов, я постоянно смотрел голливудские военные фильмы, и мое 

внимание привлекала униформа и снаряжение немецких войск. Безусловно, 

наибольшее количество наборов моделей и игрушечных солдатиков были 

немецкими. Stuka, Me262, Bismarck и солдатики в масштабе HO/00. Кто-то 

много лет спустя сказал мне: "Кровь побежденного более священна, чем 

кровь победителя", и, наверное, в этом что-то есть. Другой опыт лепки - 

документальный телесериал "Мир в войне", однако он сформировал меня не 

так, как ожидали его создатели. Видеть, как страна за несколько лет 

поднимается из руин Первой мировой войны и становится одной из самых 

могущественных наций в мире, было увлекательно, а кадры кинохроники с 

огромными митингами и народом, объединившимся в борьбе за национал-

социалистическое народное сообщество, оказали на меня глубокое влияние. 

  

Для меня Вторая мировая война была войной братьев, она не преследовала 

никаких целей, кроме целей коммунистов, плутократов и международных 

финансистов. Она привела к распаду Британской империи и созданию 

монолитной державы США под контролем (обычных подозреваемых), 

которая служит интересам международных финансов за счет остального 

мира. 

  

NSK: Когда вы вступили в НСДАП/АО? 

  

Британский ветеран НСДАП/АО: Мне, наверное, было тогда 15 лет, когда 

я наткнулся на наклейку на фонарном столбе со свастикой на одной половине 

и лозунгом и контактным почтовым адресом в США (в те времена не было 

ни электронной почты, ни Интернета). 

  

NSK: Почему вы присоединились к компании? 

  

Британский ветеран НСДАП/АО: В свое время я получил 

информационный пакет с наклейками и несколькими информационными 

листовками, объясняющими, что они являются продолжением национал-

социалистического движения в изгнании. Они не боялись использовать 

свастику в качестве митингового символа. Они с гордостью прикрепили свои 

знамена к мачте. Это были люди для меня. 

  

NSK: Вы были свидетелем подъема Национального фронта (НФ) и 
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субкультуры скинхедов. 

  

Пожалуйста, опишите причины этих политических и социальных явлений. 

  

Британская NSDAP/AO-Veteran: Возникновение Национального фронта 

было связано с масштабной безработицей, вызванной гибелью традиционных 

отраслей промышленности, и большой волной иммиграции из Африки и 

Азии в экономически неблагополучные районы с недофинансированными 

школами, дети которых еще больше обеднели, поскольку средства были 

направлены на обеспечение уроков английского языка для этих выходцев из 

стран третьего мира.  

  

Субкультура скинхедов возникла как реакция на отсутствие работы и 

потребность в самоидентификации на фоне потемнения населения этой 

страны. Сейчас официально признано, что с 2001 по 2011 год процент белых 

британцев среди населения Великобритании снизился с 87,4% до 80,5% 

(правительства лгут, и ожидается, что в реальности этот показатель будет 

еще ниже). К 2050 году, согласно данным правительства, белые британцы 

станут меньшинством в своей собственной стране. За указание на эту 

официальную статистику можно попасть в тюрьму! 

  

NSK: Встречались ли вы когда-нибудь с некоторыми из влиятельных людей 

упомянутого феномена? Например, Иэн Стюарт Дональдсон? 

  

Если да, пожалуйста, опишите их для наших получателей. 

  

Британский ветеран NSDAP/AO: Я вырос на севере Шотландии, а 

музыкальная сцена в основном базировалась в Лондоне. Это были дни, когда 

были только дешевые ксерокопии "фэнзинов", ни интернета, ни электронной 

почты. Однако за эти годы я встретил несколько человек, которые были 

близки Иэну и которые до сих пор помогают организовывать ежегодный 

концерт памяти ISD/Skrewdriver. Все они очень хвалили Иэна. Он любил 

свою музыку, но, в отличие от многих на сцене, он занимался ею не ради 

денег, он верил в дело и рассматривал музыку как способ обратиться к белой 

молодежи Великобритании с его лейблом Rock Against Communism, как 

способ борьбы с ложью "Антинацистской лиги" и многих мейнстримных 

групп того времени, которые пропагандировали смешение рас. 

  

NSK: Каково ваше мнение относительно исторического конфликта в 

Северной Ирландии? Я сам считаю, что то, что там братья стреляли в 
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братьев, введенные в заблуждение евреями - в этом нельзя винить ни одну из 

сторон. Мы - ОДНА арийская кровь, которая должна быть едина (как, 

например, "Day of the Sword" сказали в своей глубокой песне "Blood Stained 

Emerald" на эту тему). Для национал-социалистов за пределами Ирландии и 

Великобритании печально наблюдать такое кровопролитие среди арийских 

народов. 

  

Каково ваше мнение? И каково общее мнение на эту тему в британском 

движении? 

  

Британский ветеран НСДАП/АО: Я согласен, что это печальная ситуация, 

которую не могут понять многие небританские национал-социалисты, 

которые ошибочно считают, что Sinn Fein и IRA являются/были ирландскими 

националистами. Я сам видел это на нескольких митингах в 

Иджербедеваарте в Диксмуйде в Бельгии. Люди интересовались моим 

мнением как шотландского национал-социалиста. Европейские товарищи 

были поражены, узнав, что на самом деле Sinn Fein/IRA была и остается 

коммунистической группой, смешивающей расы. Шинн Фейн ИРА - это 

извращение национализма, которое мы видим сегодня как группу 

проснувшихся левых, приветствующих огромное количество небелых 

иммигрантов на острове Ирландия, на севере и юге. По их собственным 

словам из их манифеста 2020 года приоритеты "Принятие надежного 

законодательства о преступлениях на почве ненависти". Они способствуют 

геноциду белой расы, поддерживая аборты по требованию. Они делают вид, 

что интересуются ирландской культурой, требуя использования гэльского 

языка в Северной Ирландии, в то время как делают все возможное для 

уничтожения белого арийского наследия всего острова Ирландия. Национал-

социалисты всего мира должны опасаться их. Я имел удовольствие общаться 

с филиалом NSDAP/AO - Национал-социалистической ирландской рабочей 

партией, базирующейся в Дублине, которая впервые предупредила меня о 

реальной природе Sinn Fein. Шотландская националистическая партия - во 

многом то же самое. 

  

NSK: Пожалуйста, опишите вашу текущую политическую работу. 

  

Британский ветеран НСДАП/АО: Я занят работой с товарищем Лауком и 

европейскими товарищами над созданием все более широкого спектра 

образовательных и пропагандистских материалов через печатные издания по 

требованию и электронные средства. Мы используем профессиональные 

инструменты для перевода материалов эпохи Третьего рейха на английский и 
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другие языки. В Великобритании есть небольшая, но специализированная 

сеть графических художников, разработчиков веб-сайтов и пунктов 

распространения для децентрализации этой работы. Мы выполняем заказы 

для товарищей, живущих в условиях продолжающегося оккупационного 

правительства Германии. Мы разрабатываем, производим и распространяем 

стикеры (помните, именно простой стикер привел меня в Движение в самом 

начале) Мы регулярно встречаемся лично, или встречались до Ковида, с 

коллегами. Это были встречи по стратегии, организации объединения 

ресурсов, а не пьянки. Плач за пинтой пива, который так часто 

ассоциируется с узким национализмом.  Эти встречи проходили на 

протяжении десятилетий и включали встречи с флорентийцем Ростом ван 

Тоннигеном, леди Мосли и Гудрун Бурвиц (более известной вашим 

читателям под ее девичьей фамилией Гиммлер). 

  

Эти встречи продолжаются в электронном виде и сегодня, пока мы снова не 

сможем собрать наше "Коричневое международное братство" лично. 

  

NSK: Каково ваше мнение о UKIP, Brexit и Борисе Джонсоне как таковом? 

  

Считаете ли вы, что что-то из этого (или все) способствует национальному 

пробуждению, хотя бы в какой-то степени? 

  

Британский ветеран НСДАП/АО: UKIP был санкционированным 

государством предохранительным клапаном, Фарадж был международным 

финансистом до того, как занялся политикой. Он отвлекал многих 

товарищей от более важных вопросов. Я вел кампанию за Brexit, хотя и не с 

UKIP, проводя много дней за раздачей листовок, установкой рыночных 

киосков и статичными демонстрациями. Важно помнить, что британские 

товарищи не против Европы, мы против жирных котов-капиталистов, 

которые использовали Единый рынок, чтобы наводнить Британию дешевой 

рабочей силой из Восточной Европы, и это было сделано так называемой 

партией рабочих, Лейбористской партией при Тони Блэре. Народные 

товарищи с Востока не виноваты в этом, они стали жертвами эксплуатации 

со стороны международных финансистов и плутократов, которые искали 

дешевую рабочую силу для увеличения своих прибылей. Борис Джонсон - 

популист худшего сорта, избалованный богач, который говорит, чего, по его 

мнению, хочет народ, но затем не выполняет ничего из этого, он еще один 

убежденный глобалист, посмотрите на количество небелых и евреев в его 

правительстве и его закадычных друзей, получающих правительственные 
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контракты. 

  

NSK: Ваша страна уже потеряла много людей от Ковид-19, в основном из-за 

массового отсутствия профилактики на начальном этапе и слабой системы 

здравоохранения. Вы бы стали винить правительство? 

  

Британский ветеран НСДАП/АО: Да, полностью по вине правительства, и 

не только нынешнего, но и многих прошлых, как лейбористских, так и 

консервативных партий. Каждый из них говорил, что мы должны платить за 

медицинские рецепты, потому что мы не можем позволить себе выдавать 

лекарства бесплатно, у нас есть люди, страдающие от боли, которые годами 

ждут операций, потому что мы не можем позволить себе расширить наши 

больницы, нанять и обучить врачей и медсестер.  У нас наименьшее 

количество коек интенсивной терапии и аппаратов искусственной 

вентиляции легких на душу населения в западном мире, потому что нам 

говорят, что мы не можем позволить себе больше. Мы не можем 

предоставить жилье или медицинские программы многим нашим бывшим 

военнослужащим, получившим психические и физические травмы в 

результате участия в войнах глобалистов, потому что нам говорят, что мы 

не можем себе этого позволить. Наши пенсионеры имеют худшие пенсии в 

западном мире, потому что мы не можем позволить себе финансировать 

достойную пенсию. Но наши правительства всегда находят достаточно 

денег и ресурсов для поддержки нелегальных иммигрантов и просителей 

убежища. Кажется, что для этих захватчиков существует бездонный котел 

денег. И теперь, когда глобалистские амбиции потерпели неудачу в 

Афганистане, наши так называемые лидеры заявили, что мы примем 20 000 

афганцев. Бесчисленные самолеты RAF и 1000 солдат были направлены в 

Кабул, чтобы доставить их сюда. Это в дополнение к почти 15 000 

нелегалов, которые пересекли Ла-Манш в 2021 году, потому что нам 

говорят, что мы не можем позволить себе полностью защитить наши 

границы. 

  

И в то время как мы не можем позволить себе заботиться о собственном 

народе, мы имеем нелепую ситуацию, когда британское правительство 

занимается тем, что берет деньги в долг у международных банкиров, чтобы 

раздать их в качестве иностранной помощи! Только в 2020 году они заняли 

14,5 миллиардов фунтов стерлингов, чтобы раздать их. Однако не только 

правительство несет ответственность за эту ситуацию. Британский народ 

предупреждали об этом все различные националистические/национал-
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социалистические группы в течение многих лет, но снова и снова они голосовали за 

старые партии, которые подвели их в прошлом, и не присоединились к нам в борьбе за 

новый порядок. 

  

NSK: Насколько силен враг в вашей стране? 

  

Британский ветеран НСДАП/АО: Было бы глупо отрицать, что враг силен и 

контролирует все рычаги власти, он контролирует и продвигает свою повестку дня 

множеством различных способов. Они развращают нашу молодежь в школах, они 

используют власть государства для задержания и наблюдения за каждым, кто проявляет 

какие-либо признаки расового сознания, используя свою программу "Предотвращение". 

Введенная, как утверждается, для борьбы с мусульманским терроризмом, она 

используется в основном для того, чтобы подавить инакомыслие белых. Сотни тысяч 

людей были допрошены и расследованы полицией в связи с тем, что они описывают как 

"инциденты ненависти, не связанные с преступностью". Не редки случаи, когда они 

приходят к вашему работодателю и сообщают ему о том, что в отношении вас ведется 

расследование, чтобы попытаться добиться вашего увольнения. 

  

NSK: Каковы основные проблемы вашей страны в настоящее время? 

  

Британский ветеран НСДАП/АО: Главная проблема нашей страны и большинства 

стран западного мира - отсутствие детей. Фюрер сказал: "Общества не вымирают, они 

рождаются". Наши люди настолько заворожены погоней за материальными благами и 

карьерой, что не видят биологического императива. Наши молодые женщины носят с 

собой маленьких собак вместо маленьких детей. Белых детей в начальных школах 

становится все больше, чем этих иностранных захватчиков, мы вымираем от этих 

паразитов в нашей среде. 

  

Проблему наркотиков в Шотландии необходимо решать. Шотландия имеет наихудшие 

показатели по приему наркотиков и смертности от наркомании в Европе. И это якобы в 

стране, которой управляет "националистическое" правительство. Правда в том, что SNP 

- глобалисты, и есть подозрение, что они рассматривают смертность от наркотиков как 

еще один инструмент сокращения белого населения, чтобы освободить место для новых 

иммигрантов. Они не нападают на крупных наркобаронов, потому что они в основном 

мусульмане, а министр здравоохранения Шотландии - ...... Хумза Юсаф, мусульманин 

  

NSK: Какую книгу (книги) вы бы порекомендовали и почему? 

  

Британский ветеран НСДАП/АО: Само собой разумеется, "Майн Кампф". Это основа 

нашего кредо. 

  

- "Революция Гитлеров" Ричарда Тедора, которая доступна как в английском, так и в 

немецком изданиях. Он использует документы того времени, чтобы показать цели и 

достижения первого национал-социалистического правительства и опровергнуть ложь 
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сегодняшних СМИ. Заметьте, я говорю "первое национал-социалистическое 

правительство", потому что оно не будет последним. 

  

- "Merrie England 2000", написанная Колином Джорданом в 1993 году, которая 

предсказала безумие, которое мы видим сегодня. 

  

- "A Train of Thought" и "National Socialism A World Creed for the 1980's" снова написаны 

Колином Джорданом и доступны для скачивания на многочисленных сайтах. Вообще, 

все труды Колина Джордана настоятельно рекомендуются к прочтению. 

  

  

NSK: Спасибо за интервью. Продолжайте в том же духе. Победа будет за нами! 

  

Не стесняйтесь добавить несколько заключительных слов в адрес адресатов. 

  

Британский ветеран NSDAP/AO: Шансы против нас кажутся непосильными, но это не 

должно позволить нам потерять надежду. В сердце каждого настоящего национал-

социалиста живет фанатичная вера в окончательную победу, и вместе, независимо от 

того, являетесь ли вы членом группы или "одиноким волком", мы сможем превратить 

поражение 1945 года лишь в проигранную битву в продолжающейся войне, из которой 

мы, наконец, выйдем победителями. 
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