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Среди множества насилий и надругательств, 
которым подвергают германский народ немецкие 
фашисты, особое омерзение вызывает отношение 
фашистов к семье, браку, женщине и детям. 

Подчиняя все осуществлению бредовых идей, 
связанных со стремлением к господству над ми
рам, фашизм разрушает моногамную (единобрач
ную) семью, пропагандирует многоженство, пре
вращает семьи в: случные пункты, в фабрики ма
терых убийц; лишает женщину элементарных 
орав, проституирует ее, низводит к роли родиль
ной машины; ограбляет права детей и т. д. Пре
ступления против^ семьи, против основ человече
ской морали займут видное место в том счете 
кровавых насилий и преступлений, по которому 
передовое человечество заставит расплатиться 
Гитлера и всю его банду. 

«ОЧЕНЬ МАЛО ДЕТЕЙ» 

Не так давно в советской печати опубликова
ны выдержки из инструкции войскового отдела 
при главном штабе германской армии, изданной 
в ноябре 1940 г. Инструкция имеет многозначи
тельный заголовок: «Очень мало детей'». В ней 
содержатся меланхолические размышления вро-
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де, например, такого: «какая польза нам от при
ближающейся победы, если в один прекрасный 
день мы не сможем сохранить и защитить наше 
государство? Нам не нужен большой дом без 
детей?». 

Тревога составителей инструкции имеет серьез
ные основания. Об этом свидетельствуют циф
ры, приводимые в инструкции: в 1910 г. на 6,4 
миллиона здоровых семей приходилось 1,8 мил
лиона рождений, а в 1939 г. на 8,6 миллиона 
только 865 тысяч рождений. 

Поистине есть отчего впасть в уныние. Не 
взирая на всевозможные ухищрения и «рефор
мы» гитлеровских молодчиков, рождаемость в 
фашистской Германии падает катастрофически. 
В докладе созданного фашистами секретного 
«Центрального управления по вопросам политики 
народонаселения, наследственности и чистоты 
расы», указывается, что уже в 1941 г. следует 
ожидать сокращения рождаемости на 25—30 
процентов, причем одновременно наблюдается 
резкое увеличение смертности. В связи с этим 
Германии угрожает катастрофически прогресси
рующая убыль прироста народонаселения, а сле
довательно, и призывных конгингентов. Для фа
шистских заправил не секрет, конечно, что все 
это является прямым следствием их • политики 
угнетения народных масс и безжалостного ис
требления наиболее молодой и здоровой части 
мужского населения на поляк войны, затеянной 
ими в интересах_обо<гащения кучки империали-
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стой и мерзавцев из личного окружения сума
сшедшего «фюрера». Что же намечают эти меж
дународные бандиты для того, чтобы «испра
вить» положение и обеспечить себя достаточным 
количеством пушечного мяса.-5 

По имеющимся сведениям, в резиденции Гит
лера по этому вопросу заслушивался специаль
ный доклад. Докладчиком был известный мрако
бес «расовед»—доктор Рутке. Доклад представ
ляет собой об'емистый «труд» с большим коли
чеством статистических материалов, диаграмм, 
иллюстраций, схем и т. д. 

Основной целью доклада, как указывал док
ладчик, было «внесение ясности в вопрос об 
истинно немецкой политике народонаселения» и 
«практическое решение проблемы воспроизвод
ства германо-арийского потомства в связи с 
войной». 

В докладе указывалось, что в 1941 г. Герма
ния, по данным переписи 17 мая 1939 г., должна 
была получить при условии нормально проведен
ного призыва на пополнение своей армии 
675.321 человека, в 1945 г.—521.000 чел., в 1948 
году—только 478.000 человек. Такое прогрессив
ное снижение призывных возрастов создает, ви
дите ли, острую угрозу для дальнейшего утвер
ждения германского господства на континентах. 
В текущем (1941) году, указывается в докла
де, в связи с отрывом солдатских масс от сво
их семей следует ожидать сокращения рождае
мости на 25—30 проц. «Только государственное 
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вмешательство может предотвратить серьезную 
угрозу для армии национал социалистической 
Германии». Самым радикальным решением во
проса о воспроизводстве населения, меньше всех 
остальных затрагивающим «арийскую этику», — 
как отмечается в докладе,—является организа
ция «брачных пунктов», хотя и «не следует 
пренебрегать другими возможностями решения 
этого вопроса». К таким возможностям относят
ся: широкая пропаганда внебрачного сожитель
ства, искусственное оплодотворение женщин, 
введение фактического многоженства и т. д. 

Необходимо, * гласит доклад, распределить 
«всех здоровых арийских женщин з возрасте от 
18 до 35 лет, которые оторваны от своих мужей 
или не имеют мужей, в определенные группы 
«чистой расы», которые оплодотворялись бы 
организованным порядком членами штурмовых 
отрядов, солдатами, оставшимися в тылу, и все
ми здоровыми арийскими 'мужчинами, не приз
ванными по иной причине в армию». 

По сведениям, относящимся к концу 1941 го
да, «брачные пункты» уже организуются. Уже 
взяты на учет 2 миллиона женщин и 300.000 
мужчин. Подсчитано, что даже такая «непол
ная» организация 'воспроизводства населения мо
жет в первый же год дать увеличение прироста 
населения на 50%. 

Далее в докладе специально указывается, что 
органы имперской пропаганды должны уделить 
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работе среди женщин «групп чистой расы» осо
бое внимание. 

Рядом с этими мероприятиями «по улучшению 
политики народонаселения» другой «неутомимый 
борец» с бездетностью—(фашистский «профес
сор» Астель выдвинул проект создания инсти
тута так называемых «помощников по деторож
дению». Сущность этого проекта раскрыта в 
грязном листке штурмовиков «Шварце корп»: 
«Если в семье при наличии здоровой матери нет 
потомства, необходимо призвать на помощь му
жу помощника», который будет исполнять свое 
«производственное» задание под контролем пра
вительственных «стражей размножения». 

Дальше этого, как говорится, идти некуда. 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ» ОТНОШЕНИЯ 
ФАШИСТОВ К СЕМЬЕ 

Отношение фашистов к семье идеологически 
обосновывается пресловутой «расовой теорией». 

«Теория» эта, как известно, довольно несложна: 
«высшую расу господ» составляют лишь немцы, 
и то не все, а только «северные и белокурые»-; 
остальные народы — «неполноценные», «низшая 
раса», «получеловеки», «недочеловеки», v люди 
«испорченной крови и отравленной души». 
«Высшая», «поистине германская» раса, это — 
«северная» или «нордийская» раса, отличающаяся 
высоким ростом, светлыми волосами, голубыми 
глазами и удлиненной формой головы. 
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Насколько «научна» такая «теория», легко ви
деть хотя бы уже из тех свойств и качеств, ко
торыми фашистский «профессор» Ганс Понтер на
деляет «северную расу» («Расоведение немецко
го народа», 1940 г.); «здравый смысл, энергия, 
уверенность в себе, отважность, стремление к 
•беззаботной свободной жизни... необходимость 
посвящать свое время радостной лени, физиче
ским упражнениям, путешествиям...». И подоб
ная галиматья выдается за высшее достижение 
науки! v 

Из общего числа населения зшли в 2.169 
миллионов человек фашистский «теоретик» 
Альфред Розенберг в его бредовой книге «Миф 
ХХ-го столетия» считает «высшей расой» только 
69 миллионов «чистокровных» немцев1, а всех 
остальных (2 миллиарда 100 миллионов) об'яв-
ляет расовыми «отходами», приравнивая их, в 
сущности, к животным. Фашизм, как заявляет 
Гитлер, «ни в коем случае не верит в равенство 
рас». 

Нет надобности доказывать, что заправилы 
нынешней Германии вытащили из мусорной кор
зины истории высмеянную еще десятки лет то
му назад теорию о превосходстве арийской расы 
только в качестве демагогического средства 
одурманивания германского народа. В течение 
ряда лет и,.к сожалению, не без успеха фа
шисты вдалбливали в головы германского наро
да, что они избранная раса, обещали каждому 
немцу, который безропотно будет переносить 
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нужду и лишения и подставлять свою голову в 
войне против всего мира, поместье и рабов в 
Польше, на Украине и в любом другом месте. 
А когда неизбежным следствием политики 
«пушки вместо масла» и авантюристических за
хватнических войн явилось обнищание широких 
народных масс и отрыв миллионов мужчин от 
семьи, причем многие из этих миллионов сло
жили свои головы во славу и для барышей им
периалистических магнатов, и все это вместе 
привело к катастрофическому уменьшению рож
даемости, тогда фашистские главари используют 
эту же «расовую теорию» для обоснования сво
их скотоводческих методов, именуемых «полити
кой народонаселения». 

«СТАВКА НА СТЕРВЕЦА В ЧЕЛОВЕКЕ» 

Гитлеровский палач Гиммлер как-то изрек: «я 
делаю ставку на стервеца в человеке». Эта 
ставка, надо сказать, неуклонно проводится фа
шистами во всех областях жизни. 

Особенно гнусные формы получает хозяйни
чание гитлеровских заправил в области регули
рования семейной и брачной жизни немецких 
граждан. Чтобы представить себе всю низость и 
пошлость фашистского «правления» в делах 
семьи и брака, достаточно ознакомиться со сле
дующим документом, опубликованным не так 
давно в печати. 

«Берлинский государственный отдел по при-
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росту в семьях. Ноллендорфплац, 38. Окружное 
отделение в Брауншвейге. 

Уважаемый Цейхан! Вследствие войны боль
шое количество мужчин-немцев находится на 
фронте и поэтому перед гражданскими мужчи
нами в тылу встает новая обязанность: поза
ботиться об оставшихся женщинах и мужчинах 
для того, чтобы увеличить рождаемость. 

Мы рассматриваем вас как особенно способно
го в смысле производительности мужчину и по
этому обращаемся к вам с просьбой приступить 
к выполнению этого важного почетного долга 
перед Германией. 

Одновременно мы отмечаем, что этот ваш 
долг перед народом не дает вашей жене права 
на развод. С этой небольшой неприятностью 
каждая жена должна охотно примириться как 
неизбежным следствием войны. 

Вам назначен район, охватывающий 9 жен и 
17 девушек, который вам будет затем указан 
подробнее. 

Если вы считаете себя неспособным для пред
писанной вам деятельности, то вы должны об 
этом сообщить по вышестоящему адресу с ука
занием подходящего мужчины, могущего вас 
заменить, и с приложением удостоверения о ва
шей неспособности, подписанного врачом. 

Если же вы сможете, кроме назначенного вам 
района, принять и другой, то вы станете офице
ром-опекуном, и кроме премии за производи-
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тельность :вы получите еще орден первого клас
са на красной ленте за поддержание родов. 

В этом случае вы в ближайшие дни получите 
список женщин, которых вы будете посещать. 
Вы должны начать вашу благословенную дея
тельность немедленно, после получения этого 
письма. Об успешности вашей деятельности вы 
доложите через 9 месяцев, используя формуля
ры, которые вы получите. 

Государственный отдел по приросту в семьях 
Браувшвейг...». 

Вот что на практике означает фашистская 
«политика народонаселения»! 

Выходит, таким образом, что разврат и вопию
щее насилие над женщинами является (в гла
зах фашистских бандитов) не чем иным, как вы
полнением «важного почетного долга» перед 
Германией и похвальной «благословенной дея
тельностью». 

Пр̂ и этом, если развратник «осилит» не только 
один, а целых два района позорного действия, 
подвергнув насилию вдвое большее количество 
женщин и девушек,—он получит не только пре
мию «за производительность», но также и орден 
первого класса на красной ленте. 

Вот за что в гитлеровской Германии получают 
премии, чины, ордена! 

Можно ли придумать большее издевательство, 
надругательство над личностью женщины, над 
ее правом на материнство, на любовь! 

Падение рождаемости населения наблюдается 
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и оз других буржуазных странах. Например, 
Франция с 1935 г., по официальным данным, 
теряла ежегодно свыше 35 тысяч французов: 
настолько количество смертей, начиная с 1935 г., 
превышало- количество рождений. Нужно ли го
ворить, что и во Франции не было недостатка в 
проектах борьбы с этим «социальным злом», что 
и там популярна пропаганда полигамии (много
брачия, в частности именно—многоженства), как 
меры избавления от этого зла. Например, книж
ка некоего Жоржа Анкетилия под заглавием 
«Законная любовница», содержащая в себе про
паганду многоженства, за короткое время разо
шлась во Франции ни больше, ни меньше как в 
900 изданиях. Французская буржуазия зачитыва
лась «до дыр» этой пустой книжкой, рекомен
дующей государству предоставить французско
му гражданину иметь столько жен, сколько он 
хочет и может иметь, и видит в этом залог спа
сения и даже небывалого возрождения страны. 

Однако в этом отношении рекорды глупости 
и пошлости ставят все же немецко-фашистские 
«расоведы». Вот что наряду с пропагандой мно
гоженства они рекомендуют. «Моногамия, — 
пишет лейпцигский профессор Эрнст Бергман, — 
извращение и она ведет к порче расы... Где еще 
в наш материалистический век вступают в брак 
по любви?», — цинично вопрошает этот «уче
ный». Бергман называет «глупцами» тех, «кто 
полагает, что разводить можно только тюльпан
ные луковицы или каракулевых барашков». Он 
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требует, чтобы фашистское государство немед
ленно перешло к искусственному разведению 
людей. «К счастью, — говорит Бергман, — у нас 
достаточно парней с доброй волей и хорошо 
приспособленных. А один парень может опло
дотворить двадцать девушек...». 

ЗАКОНЫ О СЕМЬЕ И БРАКЕ, КАК 
СРЕДСТВО РАСПРАВЫ С ПРОТИВНИКАМИ 

ФАШИЗМА 

Забота о «чистоте северной расы»—основное, 
чем прикрывают фашистские идеологи свои ис
тинные стремления в области семьи и брака. 
Причиной всех несчастий, которые случались с 
Германией, является «засорение немецкой кро
ви»; запретить всем «нечистым», особенно «не
грам и евреям» заключать браки с северной ра
сой, возродить «чистоту» этой расы, и Германии 
обеспечено процветание на тысячелетия —так 
вещают фашистские специалисты по «человеко-
разведению». «Как мы возродили ганноверскую 
лошадь, отбирая породистых жеребцов и кобыл, 
так мы возродим чистый тип северного герман
ца путем обязательного скрещивания ряда поко
лений», — провозглашает министр земледелия 
Дарре в одной из своих статей, имеющей такой 
характерный заголовок: «Задачи р а з в е д е н и я 
германского народа». Этот «едоучка-зоотехник и 
в отношении германского народа оперирует ско
товодческими терминами. 
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- «Каждый ариец, — требует другой фашист
ский «теоретик» Шуман, — должен жениться на 
светловолосой арийке, с синими, широкораскры
тыми глазами, удлиненным овалом лица, бело-
розовой кожей, небольшим ртом и носом пра
вильной формы. Синеглазый и светловолосый 
мужчина-ариец не должен помышлять о женить
бе .на брюнетке средиземноморской расы с ко
роткими ногами, черными волосами, полным* 
губами, курносой и склонной к полноте». Фа
шистские «человеководы» считают, что вовсе не 
важно, чтобы мужчина и женщина нахо
дили удовлетворение <в браке; гораздо важ
нее, чтобы их дети были «чистой расы». 
Если чувство мужчин имеет еще какое-то 
значение, ибо Германия нуждается в потом
стве, то уж так называемая любовь женщины 
не имеет-вовсе никакого значения. Исходя из 
этих «установок», фашисты после прихода к 
власти произвели массовое расторжение браков 
немцев с поляками, евреями, чехами, а также и 
с немцами, которые участвовали в антифашист
ских политических группировках и выступле
ниях. Вместе с тем, фашисты лишили родитель
ских прав над детьми всех антифашистов. Роди
тели неарийцы, состоящие в браке с немцами и 
немками, лишались родительского права в отно
шении детей от такого смешанного брака. 

Фашистское законодательство «об охране не
мецкой крови и немецкой чести» содержит в 
себе целый ряд жестоких постановлений, на-
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правленных против «засорения немецкой крови»-
Таковы, например, законы от 15 сентября и 

14 ноября 1935 года, по которым вступ
ление в брак евреев с немцами карается 
каторжными работами. При этом в судебной, 
практике фашистов созданы, в раз'яснение зако
нов, такие странные юридические понятия, как 
И еврея, К еврея, % еврея, «полный еврей». У 
кого в роду только: один предок «полный ев
рей» —, дед или бабка, — тот является метисом 
У еврея. Кто имеет двух таких предков, тот — 
метис 1h евреям Тот же, кто имеет трех предков 
«полных еврея», — является метисом У* еврея. 
Наконец, «полным евреем» считается лицо, 
имеющее от роду четырех полных еврея-пред
ка: дед, прадед, прапрадед, или же: дед, пра
бабка, и прапрабабка и т. д. в различных комби
нациях. При этом % еврея и К еврея превра
щаются в '«полного еврея», если они исповедуют 
иудейскую религию. 

Таким образом, евреем считается тот, кто, во-
первых, происходит от евреев — восходящих 
родственников, начиная именно с деда или баб
ки, а не с родителей, а во-вторых, тот, кто при
надлежит к лицам иудейского вероисповедания. 

До такого «раз'яснения» не додумалось даже 
средневековое законодательство, даже черносо
тенцы царской России. 

Бели за вступление в брак с немцами обе сто
роны наказываются по уголовным законам ка
торжными работами, то за внебрачные половые 
14 



сношения евреев с немками только мужчина 
несет уголовное наказание —путем заключения 
в тюрьму или ссылки на каторгу. Точно также 
еврей карается за пользование в домашнем хо
зяйстве услугамп немки моложе 45 лет (тюрьма 
до одного года или штраф, или то и другое 
вместе). 

Для вступления в брак в фашистской Герма
нии требуется представление не только офи
циальной справки об отсутствии расовых пре
пятствий для этого, во также и врачебного сви
детельства о том, что брачущиеся не страдают 
«дурными болезнями», указанными в законе о 
предупреждении больного потомства. Пока та
кие справки и свидетельства не будут представ
лены, никто среди десятков миллионов поддан
ных фашистской Германии не может снять с 
себя унизительное подозрение в «дурных» забо
леваниях. 

Однако фашистское законодательство не 
ограничивается приведенными постановлениями. 
Оно порождает вообще самое бесцеремонное 
вмешательство полиции в личные дела граждан, 
оно вводит полную свободу административного 
произвола следующим общим постановлением: 
«Брак не должен быть заключен, если от него 
следует ожидать потомства, представляющего 
опасность в смысле сохранения в чистоте не-
мецкой крови». 

Это уже полное развязывание рук фашист
ской полиции, узаконение полнейшего произвола 
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в деле регулирования брачных и семейных отно
шений немецких граждан. Ибо кто же может 
воспрепятствовать любому самодуру из гитле
ровских молодчиков, под предлогом защиты 
«чистокровности» потомства, воспретить всту
пление в брак любой пары немецких граждан! 
Любой фашистский прокурор может пред'явить 
иск о признании недействительным брака, кото
рый внушает ему подозрение насчет преслову
той «чистокровности». 

К услугам ретивых блюстителей фашистского 
правосудия в таких случаях — законы от 14 ию
ля 1933 г. о так называемой стерилизации и от 
24 ноября 1933 г. о кастрации. 

Согласно закону, стерилизация состоит в том, 
что без удаления семенных желез семенной ка
натик закладывается, делается непроходимым 
или отделяется. Что же касается кастрации, то 
она состоит в удалении семенных желез. По 
толкованию фашистских юристов!, закон стерили
зации преследует будто> бы задачи чистоты расы 
и предупреждает размножение людей с дурной 
наследственностью, а закон о кастрации имеет 
карательный характер. На самом же деле оба 
эти закона, предписывающие совершение опас
ных для физического и душевного здоровья опе
раций, натравлены против 'неимущих слоев насе
ления (нуждаемость, по раз'яенению фашистско
го министра просвещения Руста — это «ре
зультат неполноценности») и против политиче
ских противников фашизма. 
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Издавая варварский закон о принудительной 
стерилизации (обеспложивании) всех «психи
чески отягощенных» и «расово-неполноценных», 
фашистский законодатель к категории «неполно
ценных» отнес в первую очередь всех активных 
противников фашистской диктатуры. Любопыт
но при этом, что закон предусматривает стерили
зацию заключенных по представлению началь
ника тюрьмы или концентрационного лагеря. По 
издэнному в конце 1940 г. германскими фаши
стами дополнительному закону «о наследствен
ной пригодности для производства потомства», 
стерилизация рекомендуется за «неблаговидное 
поведшие», «постоянное недовольство» и даже 
за «пререкание с властями». 

Отсюда лепкой видеть, против кого именно на
правлены эти законы фашистских изуверов. 

Около двух миллионов семейств в Германии 
жестоко пострадало от ужасов стерилизации и 
кастрации, не считая множества семей в оккупи
рованных немцами областях. 

ОБМАН И ДЕМАГОГИЯ ВМЕСТО 
УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ 

Когда фашисты еще только пробрались к 
власти, они на всех перекрестках кричали о том, 
что укрепление немецкой семьи и возвращение 
женщины к семье, к детям является чуть ли 
не главной их задачей. Они обещали каждому 
немцу работу, обеспечивающую процветание его 
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семьи, его жены и детей. Мы знаем теперь, ка
кую «работу» дали немцам Гитлер и его вдох
новители. Это—«работа» международных бан
дитов, насильников и убийц. Но еще до того, 
как миллионные орды немецких варваров были 
брошены против всего цивилизованного' мира, 
фашисты «удивили» всех сногсшибательными 
достижениями в деле ликвидации безработицы. 
Как и ВО' всем, что исходит от фашистской 
банды, «секрет» их успехов заключался в самом 
беззастенчивом обмане. Характерно, что для це
лей этого обмана было использовано и законо
дательство о семье. Закон от 1 июня 1933 года 
«Об уменьшении безработицы» содержал особый 
раздел, озаглавленный: «О содействии вступле
нию в брак». 

Каким образом вступление в брак содействует 
уменьшению безработицы? В руках фашистских 
законодателей это очень «просто»: женщина, 
вступавшая в брак, без всяких околичностей вы
черкивалась из списков безработных, и количе
ство последних таким образом значительно со
кращалось. 

Для тех, кого вычеркивание из списков! ожи
дающих работы могло бы заставить воздержать
ся от вступления в брак, и вообще для поощре
ния к заключению браков был издан закон «о 
ссудах по случаю вступления в брак». Верные 
своему правилу —i заставить за все расплачи
ваться трудящихся,—фашисты в качестве денеж
ного источника выплаты «ссуд» ввели налог на 
IS 



зарплату. Ссуда выдается только в том случае, 
если вступающая в брак женщина отказалась от 
занимаемой ею должности в предприятии и от 
всякой работы до тех пор, пока ее муж будет 
иметь заработок не менее 125 марок в месяц. 
При этом, выданные несколько марок нельзя ис
тратить по своему усмотрению, так как ссуда 
выдается не наличными деньгами, а бонами, ко
торые принимаются только в определенных ма
газинах в уплату за всякую хозяйственную 
рухлядь. 

Все семейное законодательство фашистской 
Германии отличается исключительной реакцион
ностью. Таков, например, закон о браке от 
б июня 1938 г., восхваляемый фашистскими юри
стами в качестве «передового». Рамки настоя
щей брошюры не позволяют остановиться здесь 
сколько-нибудь подробно на изложении смысла 
и значения этого закона. • Достаточно сказать, 
что он является развитием и продолжением от
меченных выше фашистских законов о «чистоте 
расы и крови». 

Для характеристики этого закона можно от
метить, что, например, в решение вопроса о раз
воде положен принцип так называемого 
«зачета прелюбодеяния». В силу этого «прин
ципа» засчитываются взаимные проступки, 
отрицательные качества и так называе
мая «вина» супругов. Иск о разводе, по герман
скому закону о браке 1938 г., должен быть 
о т к л о н е н судом, если он найдет, что истец 
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п о т в о р с т в у е т супругу >в нарушении супру
жеской верности, , п р о с т и л э т о нарушение 
или же пред'явил этот иск п о в з а и м н о м у 
у г о в о р у с другим супругом. Кроме того, 
суд может отклонить иск о разводе, если 
найдет, что истец либо сам виновен в наруше
нии супружеской верности, либо допустил без 
всяких оснований просрочку в лред'явлении 
иска, либо жестоко обращался с другим супру
гом, либо без достаточных оснований покинул 
другого супруга, либо проявил такое сознатель
ное пренебрежение или дурное обращение, кото
рое привело к нарушению супружеской верности. 

Выходит, таким образом, что развод н е д о 
п у с т и м во всех тех случаях, когда оба супру
га о д и н а к о в о в и н о в н ы в прелюбодея
нии, жестоком обращении и т. д., т. е. когда, 
иными словами, оба они отвечают друг другу 
взаимностью измены, жестокости, и в этом 
смысле оба они «квиты»... 

Не менее реакционно и законодательство гит
леровской Германии о д е т я х . Оно не уравни
вает внебрачных детей в правах с детьми, рож
денными в браке, и признает «незаконными» всех 
детей, родители коих состояли в браке, об'яв-
ленвом недействительным в силу законов! «Об 
охране немецкой крови и чести» и «О наслед
ственности немецкого народа». 

«Незаконные» дети в фашистской Германии 
лишены, в сущности, каких бы то ни было 
прав — как личных, так и общественных. Эти 
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несчастные дети должны отвечать за «преступ
ные деяния» их родителей, выразившиеся в фор
ме внебрачной половой связи. 

Между внебрачным отцом и его ребенком от
рицается всякое родство в правовом смысле. И 
если по гражданскому законодательству Герма
нии отец обязан платить внебрачному ребенку 
незначительные алименты, то сам внебрачный ре
бенок никаких прав требовать эти алименты 
не имеет. Но если из алиментной обязанности 
отца не проистекает никакого соответствующего 
ей права внебрачного ребенка требовать уплату 
алиментов, то в фашистском обществе и госу
дарстве должно укореняться сознание, что али
ментная обязанность внебрачного отца является 
видом уплаты за существовавшие половые 
связи. 

«Ученые» юристы Германии пытаются об'яс-
нить, что лежит в основании такого «непонятно
го» допущения (сделанного еще в старом граж
данском законодательстве Германии), как али
ментная обязанность внебрачного отца в отно
шении его ребенка. 

И «знаменитый» Бруно прославился в науке 
разрешением этой проблемы. Оказывается, осно
вание этой обязанности лежит не в чем ином, 
как в обязательстве «выравнить естественное 
равновесие» (?!), которое будто бы нарушено 
тем, что «дитя появляется на свет б е з с о 
г л а с и я на то е г о в н е б р а ч н о г о отца». 

Выходит, таким образом, что те несколько ма-



рок, какие должен внебрачный отец выплачи
вать в месяц своему дитяти, составляют для 
отца н а к а з а н и е за то, что он предваритель
но не опросил у своего дитяти согласия на его 
появление на свет. 

Вот к какому абсурду приводит лицемерное и 
упорное отрицание родства, как основания али
ментных обязанностей! 

Любопытно, далее, что мизерные алименты, 
которые должны уплачиваться внебрачному ре
бенку, должны соответствовать общественному 
положению матери, — имущественное же поло
жение отца в соображение не принимается. 

В результате материальное положение вне
брачного ребенка всегда почти неизменно хуже 
положения «законного» дитяти. Дело в том, что 
мать, социальным положением которой норми
руется выдаваемое внебрачным отцом содержа
ние, как показывают данные статистики, находит
ся обычно на более низкой ступени материаль
ной обеспеченности. Более благоприятное мате
риальное положение отца не может быть ис
пользовано в интересах нуждающегося внебрач
ного ребенка. При этом, отец должен платить 
алименты т о л ь к о в п р е д е л а х с о д е р 
ж а н и я , н е о б х о д и м о г о д л я ж и з н и . В 
довоенное время «нормальным» для ребенка 
алиментам считались 20 марок в месяц, а н де
ревнях даже только 8! 

Оставляя так называемых «незаконнорожден
ных» детей бесправными на вою жизнь, фаши-
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стекая Германия воскрешает позорнейшее по
становление германского законодательства мрач
ного1 средневековья, когда «незаконные дети» 
так прямо- и назывались: «бесправные»! 

БЕСПРАВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ГЕРМАНСКОЙ ЖЕНЩИНЫ 

Осуществляя программу «укрепления» семьи 
на свой фашистский образец, -гитлеровские мо
лодчики начали с того, что лишили немецкую 
женщину всех прав, обеспечивавших ей раньше 
некоторую самостоятельность в общественной и 
личной жизни. 

Женщина должна быть служанкой мужа. Ее 
удел1—дети, кухня, церковь, платье. Так провоз
глашали фашистские теоретики. Но ни одного из 
этих об'ектов фашисты немецкой женщине 
не оставили. 

Мужа оторвали от семьи и угнали на завоева
ние мирового господства для Гитлера и его 
компании. 

Детей в самом раннем возрасте загоняют в 
фашистские организации, где из них воспитыва
ют людей с моралью бандитов!, готовых на лю
бое преступление, шпионящих друг за другом и 
своими родителями. 

В кухне германской женщине давно нечего 
делать, так как мизерные продовольственные 
пайки с каждым днем все более сокращаются. 

Платье, правда, доставляет женщине много 
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хлопот, но только в том отношении, что уже 
ряд лет нового купить невозможно и приходится 
без конца штопать и латать старые. 

С церковью гитлеровцы не в ладах, и, по по
следним сведениям, собираются упразднить хри
стианскую религию и заменить ее некоей разно
видностью язычества. 

Что же остается германской женщине? (Разу
меется речь идет о женщине, не принадлежащей 
к привилегированным слоям). 

В первые годы после захвата власти фашисты 
всячески вытесняли женщину из производства. 
Но после того как они пустили на полный ход 
машину войны, женщину вновь загоняют на фаб
рики и заводы, но устанавливают для них зара
ботную плату ниже, чем для мужчин. 

Отнесенная Гитлером к «худшим и слабей
ший!», женщина фашистской Германии бесправна 
и унижена. 

Фашистское законодательство, в частности 
знаменитый закон о восстановлении профессио
нального чиновничества, лишает фактически гер
манскую женщину права занимать обществен
ные должности, работать в области свободных 
профессий. 

Лишь по достижении 35-летнего возраста 
женщина может .получить право на работу в го
сударственном учреждении фашистской Германии, 
то-есть именно тогда|, когда в условиях капита-
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лизала женщина уже вытесняется обычно на про
изводстве. Но и товда даже, когда женщина 
уже состоит на службе в государственном уч
реждении, она теряет ее тотчас же, как кто-либо 
из членов ее семьи получит «достаточный» для 
семьи заработок. 

Не говорим уже О' том, что женщина (как и 
вообще немецкие граждане) лишается государ
ственной службы, если вступает в брак с лицом 
неарийского происхождения. 

Вместе с тем, женщина фашистской Германии 
не имеет доступа к высшему образованию, На
учной работе, квалифицированному труду. 
«Мужчина превосходит женщину во всех об
ластях исследования и образования», — твердит, 
похваляясь, Розенберг. Бели по данным стати
стики в 1937 г. в высших технических учебных 
заведениях фашистской 'Германии было всего 
3 процента женщин, а в других — ни одной, то 
в настоящее время положение вполне выравня-
лось—в том смысле, что женщины фашистской 
Германии ни в одно из высших заведений не 
вступают более ни ногой... 

Чрезвычайно ограничена женщина в фашист
ской Германии и в своих наследственных правах. 
Закон фашистов о подворно-имущественном вла
дении от 29 сентября 1933 г. в сильнейшей сте
пени способствует разложению семьи. Этим за
коном устанавливается единонаследие в кре
стьянском имуществе и с к л ю ч и т е л ь н о по 
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м у ж с к о й линии . Жена лишена права на
следования после мужа, сестра не может быть 
наследником брата при наличии у нее других 
братьев, дядей или дедов. 

Мать и жена лишены наследственных прав и 
всецело поставлены в зависимость от произвола 
сына и брата. Фактически бесправны в этом от
ношении и остальные члены семьи, поскольку 
признание за ними права на наследование за
висит всецело от усмотрения особых сословных 
учреждений из крестьянских начальников, кото
рые произвольно назначают наследников, не 
считаясь со степенью родства и волей наследо
дателя. 

Легко себе представить «прелести» семейной 
жизни там, где старший сын с детства знает, 
что только он будет хозяином, а его мать, 
братья и сестры целиком от него будут за
висеть. 

Так фашисты всячески разрушают семью, ко
торую они громогласно обещали всячески укре
плять. Так фашисты ограбили женщину, лишили 
ее элементарных прав, в том числе и права на 
материнство, на любовь мужа и детей, на семей
ный очаг. 
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