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Оригинал:  

Thies Christophersen. Adolf Hitler. Ein Leben für Deutschland und Europa, Nordland-
Verlag, 1989 

Об авторе: Тис Кристоферсен (родился 27 января 
1918 года в Киле; умер 13 февраля 1997 года в 
Мольфзее) был немецким фермером и автором 
книг, отрицающих Холокост. 

Тис Кристоферсен в 1931 году стал членом союза 
Немецкой молодежи. Шлезвигский фермер, он был 
призван в армию и в 1940 году был серьезно ра-
нен во время Западной кампании. После выздо-
ровления он был признан негодным к фронтовой 
службе, и, пройдя курс обучения, работал в аграрно-исследовательском цен-
тре на оккупированной Украине. В 1944 году он в звании зондерфюрера СС 
служил в лаборатории для защиты растений экономическо-
административного управления СС неподалеку от концентрационного лагеря 
Освенцим.  

После 1945 года Кристоферсен принимал активное участие в деятельности 
ХДС и Немецкой партии, прежде чем вошел в Национал-демократическую 
партию Германии. В конце 1960-х годов он участвовал в основании «Обще-
ства взаимопомощи Немецких крестьян». Он работал фермером в Шлезвиг-
Гольштейне. С 1965 издавал ежемесячную газету «Deutscher Bauer» (Немец-
кий крестьянин), которую он позже продал Герхарду Фраю.  

В 1973 году по совету Манфреда Рёдера Кристоферсен опубликовал брошю-
ру «Die Auschwitz-Lüge» (Ложь об Освенциме), заголовок которой стал сино-
нимом отрицания Холокоста. Кристоферсен утверждал, что в Освенциме с 
заключенными обращались хорошо. Во время работы они пели и танцевали. 
Арестантов хорошо кормили. После чего он получил тысячи писем от очевид-
цев, подтверждающих его доводы. В брошюре также утверждалось, что в Ос-
венциме не было ни газовых камер, ни других видов массового уничтожения. 
Хотя «Ложь об Освенциме» не претендовала на научность, эта небольшая 
книжка сыграла важную роль в истории ревизионизма, так как подтолкнула 
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к другим, более серьезным ревизионистским работам и стала одним из 
наиболее важных документов для переоценки истории Освенцима. В 1978 
году брошюру изъяли из продажи. 

В 1976 г. за «распространение нацистской пропаганды» был приговорен к 
штрафу в размере 1500 DM. 

В 1985 году Кристоферсена признали виновным в оскорблении выживших 
путем отрицания массового убийства газом. Ему было 67 лет, когда он отра-
ботал один год общественных работ из полутора лет приговора. 

В связи со своей пропагандистской деятельностью подвергался уголовному 
преследованию в Германии, на него неоднократно нападали еврейские хули-
ганы. В 1986 г. Кристоферсен уехал в Данию. Руководство издаваемого им с 
1969 года журнала «Die Bauernschaft» («Крестьянство») в том же году он пе-
редал Эрнсту Цюнделю. Изгнанный из Германии, мужественный борец за ис-
торическую правду был вынужден жить в эмиграции в странах, где «мыслеп-
реступления» не являются незаконными. Из Дании он занимался также по-
сылочной торговлей национал-социалистической атрибутикой. Однако при 
попустительстве полиции его скромный дом в маленьком городке Коллунд 
атаковали сотни просионистских бандитов, забрасывая его камнями и разри-
совывая аэрозольной краской. Они также серьезно повредили склад его книг 
и используя агрессивную кислоту испортили его автомобиль и дорогостоящее 
копировальное оборудование. После нескольких месяцев таких преследова-
ний, в 1995 году Кристоферсен был вынужден покинуть Данию. К своей че-
сти, Дания отклоняла немецкие запросы о его выдаче, указывая на то, что он 
имел действующий вид на жительство и не нарушал датское законодатель-
ство. 

Больной раком, он устремился на лечение в Швейцарию, но в декабре 1995 
года был вынужден покинуть эту страну. Затем он нашел временное убежи-
ще в Испании. Между тем, немецкий издатель его журнала Bauernschaft был 
оштрафован на 50 тысяч марок. 

В начале 1996 года немецкий суд отклонил его ходатайство о возвращении 
на родину для краткого визита на похороны сына, который погиб в автоката-
строфе. В течение последних месяцев жизни был объявлен «врагом государ-
ства», его банковский счет в Германии был арестован, медицинская страхов-
ка аннулирована, пенсионное обеспечение, в фонд которого он платил взно-
сы в течение 45 лет, прекращено вместе со скромной военной пенсией. По-
сле значительного ухудшения здоровья чтобы провести свои последние дни 
на любимой родине Кристоферсен вернулся в Северную Германию. Незадол-
го до смерти был арестован на несколько недель, тем не менее ему было 
разрешено умереть на родине после того как немецкий судья объявил, что он 
слишком болен, чтобы быть заключенным в тюрьму. 
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Умер от рака почек в феврале 1997 года в городке Мольфзее под Килем. Но 
даже его смерть не положила конец травле со стороны тех, кто «никогда не 
простит, никогда не забудет». Через несколько месяцев после его смерти не-
известные вандалы разбили надгробие и надругались над могилой Тиса Кри-
стоферсена. 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сегодня Адольфа Гитлера, которым когда-то восхищались и любили, обви-
няют как величайшего преступника. Никто не решается защищать его. Он, 
который когда-то сам защищал нас, не может защититься от обвинений, так 
как не было независимого, нейтрального суда.  

Нюрнбергский трибунал был тенденциозен и судил в своих собственных це-
лях. Несомненно, защитники подсудимых в полной мере защищали своих 
подзащитных. Их целью было добиться освобождения своих подзащитных. 
Потому всю их вину они перекладывали на тех, кто больше не мог защи-
щаться. Однако вопрос о виновности не был предметом этого процесса. Она 
была твердо установлена победителями и остается сегодня неприкосновен-
ной и официально защищается судебной властью. Любые доказательства 
свидетелей и экспертов отвергались.  

Национал-социалистический период был. Не все вспоминают плохо об этом 
времени. Многое остается для нас незабываемым. Не было огорчений со сто-
роны государства, не было безработицы. Зато были народная общность и 
воодушевление. Разумеется, ужасной была война, которой Адольф Гитлер, 
несомненно, не хотел. Но он также не мог предотвратить ее.  

Народ всегда приветствует победителей возгласами ликования. Однако, вой-
ну нельзя убрать прочь с лица земли. Ведь это просто неправда, что с 1945 
годом и нашим поражением на планете воцарился вечный мир. Если нет 
справедливости, то не может быть и мира. Это так, и так будет вечно.  

После войны было изобретено слово «преодоление прошлого». Это преодо-
ление прошлого вызвало как раз то, с чем оно теоретически должно было бы 
бороться. Оно закармливает человека навязанными обязательными пред-
ставлениями, блокирует критическое мышление и действие и ослабляет чув-
ство реальности (Армин Молер). 

Эта книга – оправдание не только Адольфа Гитлера, но и всех, кто верно 
следовал за Вождем. Она могла бы поспособствовать тому, чтобы мы смогли 
сбросить с себя чувство позора и снова обрести уверенность в себе.  
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Как и оба последних номера «Критики» этот номер тоже будет издан изда-
тельством «Нордланд-Ферлаг» из Аальборга, которому тоже необходимо де-
лать пожертвования, ибо без пожертвований его работа остановится.  

Воспользовавшись этим случаем, я хотел бы рекомендовать также другие 
издания «Нордланд-Ферлаг». Я был бы рад, если бы это издательство и в 
будущем издавало бы дальнейшие номера «Критики». Я надеюсь, что с ва-
шей помощью это удастся.  

Ваш Тис Кристоферсен 

АДОЛЬФ ГИТЛЕР  

Жизнь для Германии и Европы 

Германия в 1918 году. Не потерпевший поражение на полях сражения, а 
только преданный и обманутый коварными обещаниями интернациональной 
власти и ее «полезных идиотов» непобежденный Вермахт Германской импе-
рии после ряда блестящих военных успехов складывает оружие, так как он 
лишен командования и не получает больше снабжения оружием, боеприпа-
сами и продовольствием с родины. Подстрекаемый дирижерами надгосудар-
ственной власти, которые уже задолго до этого замышляли начало этой вой-
ны народов. Больше того, эта клика изощряется в ветхозаветной ненависти и 
распространяет посредством большей частью подчиненных им средств мас-
совой информации, таких как пресса, кино и радио, самую низкую ложь и 
клевету об императоре Вильгельме II и о немецком народе.  

Порабощенная и связанная позорным Версальским договором Германская 
империя лежит поверженной в пыли: обессиленная, разграбленная и лишен-
ная даже своего самого элементарного права на жизнь; в голодной блокаде, 
устроенной «победительницей» Англией, с Рейхсвером всего в сто тысяч че-
ловек, зато с миллионной армией безработных. Нравы и мораль в полном 
упадке, процветает дегенерация в искусстве и культуре. Народ больше не 
«живет» в смысле того, что обычно считается жизнью, он лишь прозябает в 
тупом безразличии. Весьма высокая смертность младенцев и длительная 
волна самоубийств стали повседневными явлениями.  

Маленькое меньшинство инорасовых проходимцев, которое наживается даже 
еще и в этой всеобщей нужде, задает тон и демонстрирует народу и осталь-
ному миру среди воображаемых кулис лихорадочного расшатывания нравов 
и жадного прожигания жизни тот беспрепятственный разврат, который бу-
дущим поколениям будут подсовывать как «Золотые двадцатые годы». 

Правительства образуются и снова разваливаются, постоянное обесценива-
ние денег из-за управляемой американской мафией с Уолл-Стрита инфляции 
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способствует дальнейшему обеднению и нужде измученного народа, выхода 
из все увеличивающегося политического и экономического упадка, кажется, 
нет.  

Так называемые «державы победительницы» 1918 года непреклонно настаи-
вают на выполнении условий негуманного диктата Версаля, который своими 
невыполнимыми требованиями угрожает самому существованию всего 
немецкого народа.  

Между тем могущественный, овладевший улицами с помощью насилия и тер-
рора, красный сброд бушует в порабощенной империи, подкрепляемый мас-
сивной поддержкой из Москвы и фанатично готовый любой ценой установить 
коммунистическую советскую республику также и в Германии.  

Как всегда, в периоды кризиса «буржуазные центристы» оказываются жал-
кими и трусливыми, ни на что не способными. Осторожный, нерешительный 
«средний класс» предпочитает, как обычно, выжидающе наблюдать из-за 
задернутых занавесок за тем, как приверженцы и члены Немецко-
национальной народной партии (DNVP) и союза фронтовиков «Стальной 
шлем» становятся жертвами жестоких нападений со стороны красных.  

Но чего не хватает действительно смелым и честным приверженцам DNVP и 
«Стального шлема», это, с одной стороны, зажигательной искры и пробивной 
способности новой политической идеи, но также и воодушевляющего и увле-
кающего образа вождя.  

Их кучка «смелых» слишком мала и слишком не единодушна, чтобы суметь 
всерьез противостоять сконцентрированному численному перевесу красных.  

Хотя храброе вмешательство возвращающихся из немецких восточных терри-
торий бойцов добровольческих корпусов (фрайкоров) предотвратило победу 
коммунистических орд, но приверженцы «Социалистического интернациона-
ла», группирующиеся вокруг Эрнста Тельмана и Розы Люксембург, отнюдь не 
собираются сдаваться. 

И тут появляется неизвестный человек, едва ли еще отошедший от ужасов 
перенесенной им войны, с горем и болью миллионов людей перед глазами, 
людей, которые не совершили никакого преступления, кроме того, что они в 
справедливом сопротивлении защищали себя в навязанной им войне.  

Этот один человек в относительно короткое время сможет создать массовое 
движение из одной из многих национальных маленьких фракций того време-
ни, которое завоевывает все больший интерес, а также приобретает все 
больше новых приверженцев.  
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Не столько благодаря своей программе, сколько благодаря своим личным 
усилиям как движущей силы и организатора в создании этого сначала незна-
чительного союза, который называется первоначально Немецкой рабочей 
партией, затем Национал-социалистической немецкой рабочей партией 
(НСДАП), особенно, однако, как успешный публичный оратор, своей неуто-
мимой деятельностью, доходя вплоть до границ его физических сил, он за-
кладывает фундамент для – в буквальном смысле слова – «движения масс».  

Его неутомимая деятельность и стремление вознаграждаются ростом количе-
ства членов его сначала действительно крохотной «партии», но также и при-
током масс посетителей на его общественные собрания. То, что красные не 
принимают этих «конкурентов» бездеятельно, сразу становится видно. На 
помещения для собраний НСДАП тут же организовываются нападения, меро-
приятия «переворачивают» с помощью массовых вторжений красных, и заин-
тересованных посетителей этих собраний группы боевиков «Красного фрон-
та» запугивают настолько, что те предпочитают оставаться дома.  

Образование «штурмовых отрядов» из – соответственно тогдашним обстоя-
тельствам – безработных молодых партийцев – это немедленная реакция 
НСДАП, использование которых быстро прекращает какие-либо дальнейшие 
попытки красных помешать деятельности партии.  

Непреклонное вмешательство этих штурмовых отрядов (СА) постепенно де-
лает теперь возможным дальнейшее беспрепятственное проведение собра-
ний НСДАП. После нескольких энергично и успешно отраженных попыток 
красных «товарищей» помешать им, те постепенно отказываются от риска 
получить теперь со своей стороны кровавую сдачу со стороны НСДАП.  

Также уличные демонстрации НСДАП с успехом ведут к намеченной цели: 
переиграть коммунистов в пропагандистской борьбе. Разумеется, среди чле-
нов СА в этой борьбе нередки были раненые и даже погибшие. Раненые 
большей частью это участники демонстраций СА, в которых бросают из заса-
ды камни и бутылки, но погибшие – это всегда люди, возвращавшиеся домой 
после собраний НСДАП, потому что «успехи» красных объясняются нападе-
ниями в темноте – и всегда с численным перевесом.  

В бесподобной борьбе, несмотря на опасность для профессии, здоровья и 
заработка, часто даже вместе с семьями, люди вокруг Адольфа Гитлера сра-
жались с преданностью и страстью. Сражались за аннулирование позорного 
Версальского договора и за возрождение Германской империи. Они с успе-
хом делали это под флагом Второго германского рейха, под цветами Бисмар-
ка – черным, белым, красным.  

Несмотря на постоянные жестокие нападения коммунистов и продолжитель-
ные запреты еврейско-«демократических» политиков так называемой «Вей-
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«Еврейский народ всего мира объявляет Германии экономическую и финан-
совую войну. Появление свастики как символа новой Германии пробудило 
древний боевой символ Иудеи к новой жизни. 14 миллионов евреев как один 
человек объединились в одном строю, чтобы объявить войну Германии». 

 

марской республики» НСДАП возрастает до самой большой партии Германии. 
Уже в июле 1932 года национал-социалисты с 14 млн. голосов (37,4 %) ста-
новятся самой сильной партии. Никакая другая партия не получает достаточ-
ного для создания правительства большинства.  

30 января 1933 года президент Германии Пауль фон Гинденбург назначает 
Адольфа Гитлера рейхсканцлером. Взятие Гитлером правительства в свои 
руки было согласно Веймарской конституции абсолютно законным. В прави-
тельственной команде Гитлера воля избирателей проявляется значительно 
более демократическим путем чем в любом предшествовавшем правитель-
стве, начиная с рейхсканцлера Брюнинга, так как речь в данном случае идет 
о кабинете, опирающемся на широкое парламентское большинство.  

Уже в марте 1933 года мировое еврейство объявляет Германии экономиче-
скую и финансовую войну. На первой странице английской газеты «Daily 
Express» от 24 марта 1933 года нахально появляется дословный текст объяв-
ления войны: 
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Несмотря на все каверзы, Адольфу Гитлеру удается в кратчайшее время 
устранить армию из шести миллионов безработных. Возникает программа 
«пожертвования фунта продуктов» для самых бедных слоев населения. На 
фабриках вводится система столовых с недорогим питанием для рабочих. 
Адольф Гитлер дает народу – как и было обещано – работу и хлеб.  

Первое мая объявляется Днем немецкого труда, немецкое ремесло расцвета-
ет снова. Благодаря имперскому закону о наследственных крестьянских дво-
рах обедневшие крестьяне больше не должны опасаться того, что бессовест-
ные еврейские ростовщики лишат их хозяйства и дома, а для рабочих созда-
ются достойные человека жилищные условия и места отдыха. Теперь дети 
тоже больше не обуза, а желанны. Вводится имперская трудовая повинность 
для мальчиков и девочек. Преступности объявляется самая жестокая война, 
германофобские элементы в империи отправляются в трудовые лагеря. До 
начала войны, впрочем, в концлагерях сидит лишь 21.600 человек – из об-
щего населения приблизительно 100 млн. человек – немного больше, чем 
0,02% от общей численности населения.  

 До отправки евреев в концентрационные лагеря доходит только после вто-
рого еврейского объявления войны 8 сентября 1939 в газете «Jewish 
Chronicle», из-за которого немецкое имперское правительство согласно меж-
дународному праву получает возможность обращаться с евреями как с пред-
ставителями народа, находящегося в состоянии войны с Германией.  

Мирное возвращение Саара, возвращение Австрии домой в Германскую им-
перию – сопровождавшаяся криками ликования знаменитая «война цветов» 
– и ненасильственное возвращение Судет создают «Великогерманскую импе-
рию». 

Такое же мирное и бескровное занятие Богемии и Моравии – впрочем, в 1918 
году насильственно отделенных частей бывшей Австро-Венгерской монархии 
– исключает серьезную угрозу Германии. Затем в марте 1939 года земли во-
круг немецкого Мемеля возвращаются в империю. Теперь у Гитлера есть 
только одно лишь требование, чтобы объединить всех немцев в Рейхе: Дан-
циг! На основе позорного Версальского договора Франция после Первой ми-
ровой войны вопреки любому международному праву захватила исконно 
немецкие области Эльзас и Лотарингию, Италия присвоила австрийский Юж-
ный Тироль, а Польша так же противозаконно заняла немецкие области За-
падной Пруссии, Позен (Познань) и восточную Верхнюю Силезию. Адольф 
Гитлер торжественно отказывается от всех этих областей, чтобы избежать 
угрозы миру в Европе. 

В состоянии самого глубокого мира, тем не менее, на оккупированных Поль-
шей немецких территориях поляки зверски убивают тысячи оставшихся на их 
законной родине немцев.  
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Охватившие все слои польского общества в августе 1939 года военная исте-
рия и готовность к военному походу в особенной мере выразились в бесчис-
ленных заявлениях и газетных статьях, например, в варшавской газете 
«Depesza» от 20 августа 1939 года: «Мы, поляки, готовы заключить пакт 
хоть с чертом, если он поможет нам в борьбе против Гитлера. Слышите – 
против Германии, не только против Гитлера!» 

Вполне умеренные требования со стороны Германии о возвращении Данцига 
в состав Рейха переделываются враждебной пропагандой в «притязания на 
мировое господство» и яростно раздуваются по всему миру. Вследствие этих 
махинаций, так же, как и связанного с ними необузданного террора, Рейх 
оказывается в весьма затруднительном положении, которое требует быстрых 
решений. Военный психоз в Польше достигает своего апогея в начавшейся 
24 августа 1939 года польской мобилизации. Польша готова любой ценой 
принудить Германию к войне.  

Так как на предложения немецкого руководства о компромиссе польская 
сторона не дает никакого ответа, а жестокие погромы и убийства немцев по-
ляками, тем не менее, продолжаются, Великогерманский Вермахт с целью 
защиты немцев вступает на незаконно отобранные Польшей в 1918 году 
немецкие территории (т.е. не на территорию собственно Польши!).  

Международные поджигатели войны с огромным нетерпением как раз только 
и ждали этого, чтобы втемяшить в голову и без того ничего не знающего ми-
ра – а позже также и самим побежденным немцам – что, мол, «вечно жажду-
щая войны Германия жестоко напала на мирный польский народ».  

Так или похоже звучат достаточно известные пропагандистские лозунги, ко-
торые не прекращают раздаваться вплоть до сегодняшнего дня.  

«Германия как зачинщик виновна во Второй мировой войне!» – это было как 
раз то, что срочно требовалось и все еще требуется «мировой совести».  

Профессор Теодор Эшенбург после Второй мировой войны высказался так: 
«Тот, кто подвергает сомнению вину Германии во Второй мировой войне, 
разрушает основы послевоенной политики». И француз Робер д' Аркур гово-
рил об этом: «Союзники нуждаются в вине немцев. Немецкая вина – это мо-
ральный бастион союзников». 

Волна антинемецкой травли разливается по миру и беспричинно превращает 
во врагов Германии даже те народы, к которым Германская империя всегда 
относилась дружелюбно. Франция и Англия объявляют войну Германии. Тем 
не менее, международные отравители вплоть до сегодняшнего дня умалчи-
вают, что летом 1939 года, когда жизни каждого отдельного этнического 
немца в Польше угрожает смертельная опасность, для Германской империи 
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существует возможность использования признанного международным правом 
надзаконного чрезвычайного положения. Право на это чрезвычайное поло-
жение основывается на том, что польское правительство не хочет и не может 
в достаточной мере обеспечить защиту своих граждан немецкого происхож-
дения.  

К этому следует добавить, что также и едва ли не подавляющее большинство 
польского народа участвует в инсценированной травле немцев, так что 
немецкое вступление в Польшу, собственно говоря, не было ничем иным, как 
полицейской акцией против террористов, которая с определенностью спасла 
жизнь десяткам тысяч этнических немцев Польши.  

Итак, в 1939 году этому с таким трудом достигнутому Германскому Рейху 
навязывают войну, снова затеянную уже упомянутой международной силой, 
которая уже была ответственна за огромное сражение народов в начале это-
го века.  

Германия – она не может иначе – в этом конфликте вынуждена снова при-
бегнуть к военным средствам. Франция разбита в ходе молниеносного похода 
(блицкриг) всего за шесть недель. Англия, вопреки повторным мирным пред-
ложениям Гитлера, продолжает войну. А Россия под руководством Сталина 
тоже недвусмысленно вооружается для войны против Великогерманской им-
перии. Начало советского нападения предусмотрено на период августа-
сентября 1941 года. 

Это не укрылось от внимания немецкого руководства. Чтобы опередить со-
ветское нападение, Адольф Гитлер вынужден с тяжелым сердцем решиться 
на столь пугающую его войну на два фронта. Между тем многочисленные, 
особенно молодые, представители различных европейских народов осозна-
ют, что Европа может быть единой и свободной только тогда, если также са-
мая большая европейская нация, а именно Германия, будет единой и сво-
бодной. Для борьбы против большевизма они добровольно присоединяются к 
немецким элитным войскам, гордым и смелым Ваффен-СС.  

Беспрерывное продвижение немецких войск в России – это бельмо на глазу у 
клики бессовестных предателей. К этой клике принадлежит, наряду с дей-
ствующим в военной разведке и контрразведке (Абвере) предателем адмира-
лом Канарисом, также и руководитель отдела военной разведки «Иностран-
ные армии Востока», в будущем создатель и руководитель разведывательной 
службы (БНД) Федеративной республики Западной Германии, Райнхард Ге-
лен.  

Они и подобные им хладнокровно предают смело и ожесточенно сражающе-
гося немецкого солдата, который, не будь этой беспрецедентной измены, 
возможно, был бы непобедим.  
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Соединенные Штаты Америки (США) в тот момент еще не принадлежат к чис-
лу воюющих наций Второй мировой войны. Тем самым по существующему 
международному праву они обязаны соблюдать строгий нейтралитет. Однако 
американский президент Франклин Делано Рузвельт 10 июля 1941 года из-
дает приказ об открытии огня по кораблям немецких военно-морских сил. 
Адольф Гитлер приказывает, чтобы немецкие подводные лодки ни в коем 
случае не атаковали американские корабли. Но это только воодушевляет 
американцев на дальнейшие нападения на немецкие военные корабли.  

Между тем Германия, Италия и Япония объединились в союз, «Тройственный 
пакт». 7 декабря 1941 года японские военно-воздушные и военно-морские 
силы в ходе внезапного нападения на базу Пёрл-Харбор уничтожают боль-
шую часть кораблей расположенного там американского тихоокеанского 
флота. Наконец-то для Рузвельта, который, как доказано, к тому моменту 
уже более шести месяцев без какого-либо объявления войны вел противоре-
чащую международному праву агрессивную войну против Германии и Ита-
лии, находится долгожданный повод для официального вступления в войну. 

На основании наступивших союзнических обязательств по отношению к 
партнеру по договору Японии немцы теперь вынуждены объявить США вой-
ну, что и происходит 11 декабря 1941 года.  

Между тем в России немецкий солдат уже стоит недалеко от Москвы, пора-
жение советской империи кажется уже неминуемым, когда он внезапно стал-
кивается с русским солдатом с американским оружием. С 1 октября 1941 до 
31 апреля 1945 года Америка поставила в Советский Союз (до момента ее 
вступления в войну это было нарушением международного права!): 

14 795 самолетов  
2,67 млн. т горючего  
Танки, броневики, бронетранспортеры  
427 284 грузовика  
35 170 мотоциклов  
2 328 других транспортных средств  
1 981 паровоз  
12 000 железнодорожных вагонов. 

А также орудия, стрелковое оружие и машины в огромном числе, невообра-
зимые массы высококачественных продуктов для Красной армии, оборудова-
ние для промышленности, запчасти, медикаменты, сапоги, текстиль и т. д. 
(Согласно отчету американского военного министерства, русские получили 
полное военное оборудование, достаточное для оснащения примерно 200 
дивизий!)  
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Те же самые рассыпанные по всему миру проходимцы, которые уже во время 
«Веймарской республики» с помощью своих нечистых финансовых махина-
ций на Уолл-Стрит спокойно устраивали свои делишки, и теперь в ходе этого 
гигантского обеспечения СССР американским оружием и техникой зарабаты-
вают себе деньги.  

Как раз в самой критической фазе немецкого восточного похода Япония 
удерживает на месте Квантунскую армию, свои хорошо оснащенные техни-
кой войска, стоявшие на восточных границах СССР – в тылу России. Вслед-
ствие этого Советская Россия дополнительно может высвободить 45 дивизий 
свежих, натренированных сибирских войск для защиты от немцев. 

Несколько месяцев раньше итальянские союзники совершенно бессмысленно 
атаковали Грецию. Из-за их жалких военных неудач Адольф Гитлер вопреки 
своему желанию посчитал себя обязанным поспешить на помощь партнеру по 
«Оси» с силой оружия, результатом чего неизбежно оказалось пагубное 
опоздание (задержка около одного месяца) наступления на Россию.  

Направляемое превосходство противника в военной технике, ненадежность 
союзников и трусливая измена в собственных рядах стали основными причи-
нами, приведшими к гибели буквально до последнего вздоха смело и достой-
но сражавшегося Германского Вермахта.  

Наконец, после шестилетней убийственной борьбы народов объединенным 
врагам Германии в фанатичной борьбе на уничтожение удалось разрушить 
гениальное творение Адольфа Гитлера, «Великогерманскую империю». 
Адольф Гитлер не убегает трусливо, а следует за его погибшими немецкими 
солдатами. Он избегает мести со стороны его брызжущих ненавистью пре-
следователей, совершая самоубийство.  

Однако беспрецедентная героическая борьба немецкого солдата во время 
Второй мировой войны когда-нибудь, когда у тех безмозглых и невырази-
тельных марионеток так называемых «победителей» в этой убийственной 
борьбе больше не будет, наконец, права голоса, войдет как неповторимая и 
бессмертная славная страница в большой учебник по истории немецкого 
народа.  

Великогерманская империя после окончания войны раскалывается на пять 
частей – на Восточную Германию, Центральную Германию, Западную Герма-
нию, Австрию и свободный город Берлин. И снова те же самые бродяги чу-
жой расы, полные ветхозаветной ненависти, с помощью подчиненных им, так 
называемых «признанных» (истеблишментских), средств массовой информа-
ции распространяют самую гнусную ложь и клевету об Адольфе Гитлере и 
немецком народе. 
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Но не только Великогерманская империя, но также Европа и весь остальной 
мир являются жертвой капиталистического и большевистского разрушения и 
эксплуатации, когда в 1945 году военные преступники СССР и США с их сол-
датами захватывают европейский континент.  

С тех пор Восточная Европа находится под еврейско-большевистским, а За-
падная Европа под еврейско-капиталистическим доминированием. Янки 
предоставляют Африку Советам, в то время как они сами устраиваются в 
Южной Америке, а народы Ближнего Востока в большинстве своем подвер-
гаются террору со стороны Израиля.  

Как единственную силу, которая могла бы оказаться препятствием на пути 
стремлений большевизма и капитализма к мировому господству, можно при-
нять в расчет Китай. Тем не менее, эта страна все еще очень отстала в тех-
ническом отношении, так что в ближайшие десятилетия отнюдь не стоит 
ожидать того, что она сравняется по силе с США и СССР.  

Однако нельзя назвать необоснованными опасения, что Китай в случае его 
технического и военного усиления тоже будет втянут в войну теми же заку-
лисными силами преступного тайного общества, как они это успешно осуще-
ствили с Германией уже дважды в течение полувека.  

Уроком из исторических событий этого столетия для нас, немцев, может быть 
только то, что неправильно бороться только с коммунизмом, ибо и капита-
лизм, также как коммунизм – это равноценные смертельные враги народно-
социалистической Великой Германии.  

Что дала бы Великая Германия миру? Немцы после достижения их цели, объ-
единения всех их соотечественников, немедленно устранили бы, без сомне-
ния, существовавшие «перегибы» партийного правления. После укрепления 
и обеспечения безопасности Великогерманской империи внутри и снаружи 
100 миллионов немцев со священным воодушевлением включились бы в ра-
боту и развили бы их самые лучшие качества. 

Их организаторские способности в течение самого короткого времени уста-
новили бы в Европе порядок и спокойствие. Они без кровопролития создали 
бы «Соединенные Штаты Европы», и предоставили бы в распоряжение всего 
мира свои способности в науках, искусстве и технике, как они делали это и 
раньше. Их духовная жизнь, прежде всего, неповторимая немецкая музыка, 
обогатила бы жизнь на этой земле.  

Нельзя забывать, что никакая другая большая нация не создала более об-
ширные и лучшие благотворительные учреждения для больных, неимущих и 
старых людей как немецкая. Также 620 новых церквей были построены в 
Германии при национал-социалистическом правительстве, и ни одна из них 
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не была когда-нибудь закрыта или осквернена использованием в качестве 
танцевального кафе, кино или музея, как это происходило в других странах.  

Немцы обладали также лучшими программами социального обеспечения для 
населения. Одним словом, Великая Германия смогла бы принести остальному 
человечеству только духовное и материальное благо. Западноевропейская 
культура и цивилизация были бы в очередной раз снова спасены от гибели 
немцами, этими многоопытными защитниками самых ценных благ человече-
ства.  

Однако, западные и восточные «государственные деятели» как послушные 
пособники надгосударственной силы инорасовых мракобесов предотвратили 
такое развитие. Напротив, они в полной ненависти оргии уничтожения 
нанесли этому великому народу беспрецедентные потери – во второй раз за 
этот век. 

ВОЗЗВАНИЕ К НЕМЕЦКОМУ НАРОДУ 

Немецкие мужчины и женщины, солдаты немецкого Вермахта! Наш фюрер 
Адольф Гитлер погиб. В самой глубокой скорби и почтении склоняется 
немецкий народ. Он заблаговременно узнал страшную опасность большевиз-
ма и посвятил этой борьбе свою жизнь. В конце этой борьбы и его непоколе-
бимого прямого жизненного пути стоит его геройская смерть в столице Гер-
манской империи. Его жизнь была единственной службой для Германии. 
Свыше того, его участие в борьбе против большевистского штормового при-
лива касалось Европы и всего культурного мира.  

Фюрер определил меня как своего преемника. В осознании ответственности я 
принимаю руководство немецким народом в этот роковой час. Моим первым 
заданием является спасение немцев от уничтожения продвигающимся вперед 
большевистским врагом. Вооруженная борьба продолжится только для этой 
цели. Если и до тех пор, пока достижению этой цели препятствуют британцы 
и американцы, мы должны будем продолжать обороняться и сражаться также 
и против них. Англо-американцы в этом случае продолжают войну больше не 
для своих собственных народов, а только для распространения большевизма 
в Европе.  

То, что немецкий народ, сражаясь, совершил в боях этой войны и перенес на 
родине, не имеет аналогов в истории. Во времена наступающих бедствий 
нашего народа я буду стремиться к тому, чтобы создать нашим отважным 
женщинам, мужчинам и детям, насколько это будет в моей власти, приемле-
мые условия жизни.  

Для всего этого мне нужна ваша помощь! Окажите мне ваше доверие, так как 
ваш путь – это тоже и мой путь! Поддерживайте порядок и дисциплину в го-
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роде и деревне! Пусть каждый на своем месте выполняет свой долг! Только 
так мы смягчим страдания, которые принесут каждому из нас грядущие годы, 
и сможем предотвратить крушение. Если мы будем делать то, что в наших 
силах, господь бог также не покинет нас после такого большого горя и 
жертв.  

Гросс-адмирал Дёниц 
Берлин, 1945 
Штаб-квартира фюрера  

(«Кильская газета», среда, 2 мая 1945 года) 
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