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)����	* �+���,�	!���-����	��	* ��!�	����. ���,�* ���!���	�/ ����!�	���01��2���!�����3�#4
�����* �����	�/ �* �����!��* ���������1��!!	�5�������	��2��	���	!�����	�67�8	,. ����	�. ����
* �	���!�!��	&�����������2��	��������!�	���!������	2�9���* ��	�������!����		!����&��#���	4
	���� ,. ������	� �����	�	� ��	��� 1���	� ,��!� ����� �	�� #��	���� ����� ��� ���!!� $�	�� * �!�
����4$���	&������* ��!�!!���!������4������������#	�. ���	���!��	�������* �!��* ����. �4
����!	�"#���	�!!��* �3#	������!	�$�	��2�9���	!	�#����!������. ��	���	������$���� ��	��
��* �!��* * ��	�����	�"��. ���� ������* �:�!���* �,. ����	�;#�����7�<<��	��� 9�,�7�(=����!�
�	�����!�* ��!����!�����* * 	!��!��1��;�>�	,����. �	�!�,. ����	�<�������#	������* �+�������
� ���!������	���	��=������* ����,	�:�!���* �"	��	��7�(=?����. �!�������2�	�	,�������	4
���	��	�	� +����� ��	�!� ����� �* � #��!�� �����			� ;���#�	�� ,�� �	� @��������A���	�� �)����
+���#����,���3�#�����* ��4;������	���������B%&����<B�����%�"#������!���	�. �����&���-����	����4
�* �	��#	�* 	���	�	,���#	���!?����* �����!����:��������#�����!	�$�����	����* !�����
���:�!�7�(<C((����	#����* ��D���!	&�. �����$��#�!��	��	��!	��* �!!��!������7E&�"	* ��77%�1���
��	�� ���	��	���� * �!� �* � F* ,��� ��� 
�2���������� ��	�$���	� 	���� ����#��� �* � "����!� 7�(<�
,���* * 	&�. ������������	��	�����!	����2!�!9�!����	���* * �	���!��	�. �	��#�!�		!�. ��	��
1�����������������* �	�!��	�2�	�!�	���!�����!��	����
��!��	�. ����2���!&�����!��������* �!�,��!�	�
��#	&���-������ ���	��29!�	�+���	����@�4��������!��* * ��* �����* ��&�G���!�������	��4
���������!��	,��2���	������	���������	!���* �!�H#�. ����	���	��5�,,�	���)�������7B&�7'�&�7B�%�
1		����#�!!�����/ ����	�� 	����	. ���,���02���!����	6�$!9!���	��	���!�	�����	�������* �
@�4�!��!�� 1��� ��	�� 	�!������� 	���� ��� "#��		�	�� ��� 5����!���* �	��!�� 	���!� * ��� ����,���4
D��	!����&�. �����#�����#�D��	!������!�!!�����!,����)�#�		�	����	��$������* �7���� ���7�<<�#��4
#	���* ��������. ���	�2�#��,��!������2���9�* &���������������,��	�!,	��. ���!�. ����01���. ������
����!��	��* * !&���!��	�* ������������!�	��,��,��	&�����������!��������1����	���!���	�/ ��4
��	���	����	�
�	������#��#!�6������7'%�1���� �!!����,��. ���,�	9���!��������* �01������6&��������
���* �#���,�* �"�������	���	����������������!��!���* �:	!��* ���	�������2�	�	,��!�	���;���4
�&� ������	�����	�* ��������8	���!�����:�!������!�����	�* * 	�
�	���9!,�	��� . ��	�����	�	�
�������	���!����5���!���#�!9!��!��
1�������� ����� �	� :���	� . ���!� ����� * �!� ��	�� ���-	� @��* �		4$�����2��� ����	�	�� 1���
�!��!��	�0G���!���* 6�����<�(%��* ���22�!	���		����&��	���!��. �	��������!�* ������!9	�����	�
"���,��!��	���	�	�!��	��4��,�����	��	�!��	����,�����!������
�	�!. ����"		9���	��@��* �		���	�����
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1 H. Mehringer: Widerstand und Emigration. Das NS-Regime und seine Gegner. 2. Aufl. München 1998, S. 
116. 
2 Vgl. J. Frölich: „Die Umformung des deutschen Seins erlaubt keine passive Resignation“. Die Zeitschrift 
„Die Hilfe“ im Nationalsozialismus. In: Chr. Studt (Hrsg.): „Diener des Staates“ oder „Widerstand zwischen 
den Zeilen“. Die Rolle der Presse im „Dritten Reich“. Münster u. a. 2007, S. 115-129 
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��,�!��	�� ���!��#������	�	��#����	�. ����* �8	!������	�����&��* ���	!����1���/ �������4
!�A��������	!���		&����������!�0@��* �		��	�6�	�����	���	�
��		��	���	���		�2���!�4
���	�3��* ��!����!!	&�"	��		�	����	�	��/ ��������������. ���������. �	���	��,. ����	�
:	�����	����	��H#�,���	���	���	�	���!&���		�* �	���!������* ������#	����	&�* �!��* �
��#��/ ��!��;��	����	����"#	��* ��	��
��		��	��2���!!��	�@��* �		���#��!�������	!��4
	��!�������E'��%��8	�A�* �;����. ������29!��������	�����!��������3��!�	���	���������* �	�54
��	�	,�������������!��,����������<�=&�<��&�<<7��&�<B7���%&�. 9��	����	�������	��@���	�����)�����&�
���"�����	,���	�,���!���	&�����9���!������<�����%��
�����-�������#!���������	�5�����	���	. ��	���,�&���-������#���	�@!,. ����������:�!���	�
����7�<<��������	����	������	�!��	��!	�����. ���	������!	�0@��* �		��	�6���#�!���!9	������
,���)�#��!�	�����@��* �		4$�����#	�!,!�����<�B���%&������* * �!	�������* ����	�1* ����!	�
�* ��	�@�!����!	�"	��D������	������	�G��!����	�	�����(=<%��	��������!��������	!��!�,��
�	��29!������/ ����!9	���������!!	�
��������* * ��	��I!!�������&��#��������* �����+��	�
������!	� �* ����	� ;���!��	������	� 
��	� ��������� ���� (�E%� ���� �D		!	� ����� ���� ��� / ���4
�!�	���������	��	��;�������!�	��
@���!�,���#���	���!&���-���������@�4��������!������	�������	�2��D	�����2��9��:�!���#!&�
. ��� 	���!� 	��� 2���!����� ���	�� ��!!�� 1		� ,���* * 	� * �!� ��		� 2���!����	� ��!!� �� 7�<<� �����
��	�#�������	�G���!��		������	��1��	����2���������#����!�G�#��,��!�����		!�����	�!�������
��	�	,����	���!�. !!* ���	��8	��������	����!�. ������	�������. ������������	&�����* �!������#��		�
��� 
�		��* 	� ��	�� ;���� ���� ����� / �#!9!����!� �	#����	�� ���� <==%� 1��� ���9�!� ��	� $��!4
�����!&������	��	���#����"��	�����	��������F	!�	�* 	�. ��01���5���6�,�������#	&�0. ��������
$��!!�����,�����. �!�����* 9-����2��	!�#,���!6&�����(��%&�. �#����* �!�. ����,�����* �:�!2�	�!�
�"	���7�(7%�	�������J�����	�����7�7(��* �	!�. ����1		���&�* �	�. ���������������������#,. ��
����� 	���� ��� 3�!��� ����� $���� ���� ��� 01�	���6� ,���!�	� * ���	&� ��-� �� �	!�� ���	�
F* �!9	�	���#�!������	��D�!���!&�. �����,�* �=��+����!������H#�����������G��	�����G������������
3�#������		!	������#	���!��0� �	�* �-���	&��	���2���!���,�����!	��	��* �!�"	�!�	��������
�������,�!���	������,����* * 	�6�����=�<%�
1������������,�������
��!��	&���	�����;��!!	�����	���!��	���	�	�. ��	��D			&�. ���	�
. �����#�����#����	���!�	����#�������������&���	��	��#���	�3�#�����* ����#����2!��* ���	4
���!	�"#���	�!!����A�	��	���!���	��������!�$�������� �����		�* �	�. �������* ���	��	* �
�����	� F	!���	�	� �. ��!	�� :�� 5��!� ��!� ���� / ��� ����� * �!� �* � G���� ��� / ���4
����4���	�4
��9��!	���!��!�	������,���	!�. ���	��
�
$�		C��* * ��#���� � � � � � � � � +���	�;�D�����
�
�


