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Листовки Белой Розы 
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Карта распространения 
листовок



В июне/июле 1942 года и к началу 1943, тысячи граж-
дан Германии получили листовки, которые призыва-
ли к сопротивлению национал-социалистического 
режима и прекращению войны. 

Студенты-медики Ганс Шолль и Александр Шморель 
написали первые четыре листовки «Белой Розы» и 
разослали их на избранные адреса. 

Первая листовка утверждала, что бомбардировка 
немецких городов стала катастрофическим послед-
ствием агрессивной войны и призывала: «…где бы 
вы ни были, предотвратите работу этой атеистиче-
ской военной машины».

В содержании второй листовки осуждалось массо-
вое убийство евреев в Польше. Члены «Белой Розы» 
считали, что это – «самое страшное преступление 
против достоинства человека». Они приписывали 
вину молчаливому большинству в Германии, потому 
что своим молчанием это большинство содействова-
ло «возникновению этого режима».

В третьей листовке «Белой Розы» члены подпольной 
группы призывали к саботажу, чтобы разрешить 
политический беспорядок. Сопротивление преступ-
ному государству, в котором господствует режим 
насилия, должно стать «моральной обязанностью». 
Каждый в своем окружении должен пытаться высту-
пать против национал-социалистов.

В четвертой листовке авторы упрекали ужасающие 
последствия войны и предостерегали от веры в офи-
циальные военные отчеты: «Каждое слово, которое 
произносит Гитлер, – вранье». 

В январе 1943 года в большом количестве появилась 
пятая листовка под названием «Листовки группы со-
противления в Германии. Призыв ко всем немцам!», 
но теперь с участием Вилли Графа, профессора Курта 
Хубера, Трауте Лафренц и Софи Шолль.

Впервые в таком количестве листовки были достав-
лены в другие города и распространены там. При 
этом помогали друзья в Ульме, Штутгарте, Саарбрюк-
кене и Гамбурге. Главная весть звучала так: «Гитлер не 
сможет выиграть войну, а только продлить её!».

Текст шестой листовки под названием «Студентки! 
Студенты!» составил профессор Курт Хубер. К началу 
февраля она была напечатана в огромном количе-
стве и распространена. Это был вызов всем учащим-
ся: восстать против убийственного режима. 

Шесть листовок были напечатаны на печатной 
машине и продублированы с помощью гектографа. 
Адреса были взяты из телефонных справочников. 
Приобретение приборов, печатной краски, бумаги, 
конвертов и почтовых марок всегда являлось 
большим риском для группы. Для маскировки, 
листовки отправлялись не только из Мюнхена. 
Задача листовок – информировать, пошатнуть 
веру в Гитлера, вызвать сомнения, показать личную 
ответственность каждого. 

18 февраля 1943 года Ганс и Софи Шолль разложи-
ли шестые листовки «Белой Розы» в безлюдные ко-
ридоры Мюнхенского университета. С балюстрады 
второго этажа Софи Шолль смахнула стопку листо-
вок во внутренний двор университета. Охранник, 
Якоб Шмид, заметил Ганса и Софи Шолль, задержал 
их и отвел к адвокату университета, доктору Эрнсту 
Хэффнеру. Вскоре их арестовал гестапо. 

Гельмуту фон Мольтке удалось доставить шестую 
листовку в Скандинавию и Англию. Летом 1943 
года пять миллионов копий шестой листовки были 
сброшены британскими самолетами над Германи-
ей. Они были озаглавлены так: «Немецкая листовка 
– манифест мюнхенских студентов».


