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„Deutsches Volk -
Dein ärgster Feind steht frech im Lande,
Dein Führer, — den Du selber riefst!
Untilgbar bleibt für Dich die Schande,
daß Du zur Schicksalsstunde schliefst.
Du wirst noch oft vor Scham erröten.
Ein Volk, das eine Binde trug, und seine
Besten stumm ließ töten, wird nur durch
Schaden wach und klug.
Das Schicksal sperrte auf den Rachen,
Du sprangst aus Sturheit blind hinein.
Du wirst — ich weiß es wohl — erwachen,
doch wird die Stunde grausam sein.“



��&�� ��
�
��� ��@

A �����
��������� �����$%
�*��������$%�����4��	�8

„Jeder Schlag, der die Nazis trifft,
ist ein Hammerschlag zum Aufbau
Deutschlands!
Abschreiben und Weitergeben!
Deutsche Widerstandsbewegung.“
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