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Im Auftrag des IfZ (Münchner Instituts für
Zeitgeschichte) wurden diese historischen
nationalsozialistischen Kommandanturbefehle im
Jahre 2000 von fünf Mitarbeitern des Instituts in einem
Band herausgegeben unter dem Titel:


„Standort- und Kommandanturbefehle des
Konzentrationslagers Auschwitz 1940 - 1945“.


In der Einleitung und in Fußnoten zu diversen
Kommandanturbefehlen ist der Herausgeber bemüht,
keinen Zweifel an der offiziellen Holocaust-Version
aufkommen zu lassen; ein Versuch, der scheitern muß,
angesichts der Aus-sagekraft der originären Befehle
der verantwortlichen Kommandanten des KL
Auschwitz.


Ursula Haverbeck hat die zeitgeschichtliche
Bedeutung dieser Kommandanturbefehle wie kaum
eine andere Geschichtsforscherin erkannt und
publik gemacht. Die Tatsache, daß sie allein wegen
ihrer Meinung politisch verfolgt und mit Gefängnis
bestraft wird, zeugt vom Totalitarismus der BRD und
spricht gleichzeitig für die Hypothese des
Arbeitslagers Auschwitz, denn ein glaubwürdiges
Regime hat es nicht
nötig, eine Meinung zu bestrafen, wie dies hier mit
dem Totschlag-Paragraphen 130 StGB quasi
tagtäglich geschieht.
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