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От Советского Информбюро
(Вечернее сообщение 3 августа)

В течение 3 августа наши 
войска продолжали вести бои с 
противником на Смоленском, Ко- 
ростеньском, Белоцерковском на
правлениях и на Эстонском участ
ке фронта. Существенных изме
нений в положении войск на 
фронте не произошло.

Наша авиация во взаимодейст
вии с наземными войсками про
должала наносить удары по мо- 
томехчастям, пехоте и артилле
рии противника.

В течение 2 августа в воздуш
ных боях нашей авиацией унич; 
тожѳн 31 самолет противника. 
Паши потери 19 самолетов.

Во время налета немецких са 
молетов на Москву в ночь с 2 
на 3 августа сбито 2 немецких 
самолета. Наша авиация потерь 
не имела.

В Балтийском море потоплена 
немецкая подводная лодка.

При налете наших самолетов 
на порт Констанпа в ночь с 1 
на 2 августа установлено, что 
бомбы попали в плавающий док, 
в котором находился миноносец 
противника, и на суда, стояв
шие в гавани.

*  *
*

Танковая часть майора Леви
чева, прорвавшись в глубокий 
вражеский тыл, уничтожила фа
шистскую автоколонну из 240 
машин с боеприпасами и продо
вольствием. Шоссейная дорога на 
протяжении пяти километров 
усеяна изуродованными немецки
ми машинами. *

* *
*

Три советских бомбардировщи
ка, пилотируемые т.т. Васяки- 
ным, Богатовым и Лазо, обнару
жили вражеский аэродром. На 
бреющем полете наши летчики 
разбомбили аэродром. Десять не
мецких самолетов подожжены и 
около полутора десятков самоле
тов повреждены.

Я «
»

Артиллерийский дивизион капи
тана Синяговсхого подвергся на
падению колонны немецких тан
ков. Меткам орудийным и пуле
метным огнем дивизион отбил 
несколько ожесточенных атак 
противника. Фашисты, оставив 
на поле боя 37 разбитых танков, 
повернули обратно.

а *
я

Советская подводная лодка по 
топила вблизи норвежского пор
та Варде немецкий пароход водо
измещением в 8000 тонн. Паро
ход вез оружие и боеприпасы 
для немецко финской армии.

Я *
*

Крупные советские танковые 
части и два полка мотопехоты 
энского соединения, действующе
го на Житомирском направлении, 
внезапным и стремительным брос
ком обошли с фланга два немец
ких полка и вклинились в рас
положение противника. Когда 
приказ командования о расчле
нении и изолировании вражеских 
частей был выполнен, на первый 
фашистский полк были брошены- 
танковая рота и около полка пе
хоты. После 6-часового боя полк

противника, окруженвый с трех 
сторон нашими частями, был 
разгромлен. Подоспевший к это
му времени следующий эшелон 
нашей ударной группы смял вто
рой вражеский полк. Остатки 
войск противника, бросив массу 
оружия и боеприпасов, в панике 
бежали. В бою особенно отличи
лись: командир группы танков 
старший лейтенант Баранов, 
уничтоживший своими танками 
батарею тяжелых орудий, две 
батареи противотанковых орудий 
и пулеметный взвод противника; 
командир мощного танка лейте
нант Кириллов, подавивший гусе
ницами и орудийным огнем до 
10 минометов. На поле боя фі- 
шисты оставили больше 1500 
убитых и раненых немецких сол
дат. Наши части захватили 120 
легких пулеметов, 35 станковых 
пулеметов, три 150-миллиметро
вых пушек, 18 минометов и 15 
противотанковых орудий. В плен 
сдалось 340 немецких солдат и

Я
Ha-днях в тылу наших войск 

близ города Я. немцы высадили 
крупный воздушный десант, в 
состав которого входило несколь
ко десятков танкеток. Наша 
истребительная авиация немедлен
но изолировала вражескую груп
пу и не дала фашистам подбра
сывать по воздуху пополнение и 
боеприпасы диверсантам. Танкет
ки, оставшиеся без горючего, 
немцы закопали в землю и прев 
ратили в ДОГы. Последователь
ными ударами нашей бомбарди
ровочной авиации, в тесном взаи
модействии с танками, пехотой и 
артиллерией, вражеский воздуш
ный десант полностью уничтожен.

# If 
Я

Многие немецкие солдаты за
нимаются мародерством, грабят 
убитых и раненыі на фронте, в 
том числе и своих солдат и офи
церов. Об этом неопровержимо 
свидетельствует рапорт команди
ра третьего батальона 24 немец
кого полка Рихарда Дернбург ко
мандиру своего полка. В этом 
рапорте, перехваченном одним ив 
наших подразделений, доносит
ся: «Стрелок Мейснер на поде 
боя снял серебряные ручные ча
сы с убитого ефрейтора, чтобы 
присвоить их себе. Стрелок Зи- 
берт шарил в карманах убитых 
и раненых и найденные деньги 
и папиросы присвоил себе. Стре
лок Вернер отрубил с руки уби
того офицера пальцы, стащил 
два золотых кольца, чтобы при
своить их себе». Далее Рихард 
Дернбург в своем рапорте пишет: 
«Чтобы ценные вещи, деньги и 
провиант не пропадали, следова
ло бы официально разрешить 
стрелкам после боя очищать сум
ки, ранцы и карманы убитых. 
Все найденное должно быть пере
дано командирам рот, которые 
будут награждать наиболее отли
чившихся в бою солдат. Это— 
наиболее разумный и справедли
вый выход, который будет спо
собствовать повышению боевого 
духа немецкого солдата». Таким 
образом немецкие офицеры ве

только не пресекают мародерство 
своих солдат, но поощряют и 
организуют его в широком мас
штабе.

Я  Я
я

Среди польского населения 
оккупированной немцами террито 
рии широко распространяются 
листовки с текстом Советско Поль
ского соглашения. Воодушевлен
ные соглашением, партизаны с 
новой силой развернули свою бое
вую деятельность. За последние 
три дня вблизи городов Скажя- 
ско, Конске и Томашов произо
шли нападения на воинские 
составы с боеприпасами.

Я  Я
Я

Партизанская борьба трудя
щихся Югославки против немец 
ких оккупантов принимает все 
более широкий размах. Партизаны 
нападают на мелкие немецкие 
гарнизоны и обозы, разрушают 
железнодорожные пути, телеграф 
ну го и телефонную связь. В связи 
с усилившейся деятельностью пар
тизанских отрядов, командование 
германской армии спешно потре 
бовало от итальянцев переброски 
в Югославию новых воинских 
частей для борьбы с партизанами.

Я  Я
я

Советские патриоты зорко ох
раняют от фашистских налетчи
ков каждую пядь родной земли. 
Сотни тысяч трудящихся вступи 
ди в пожарные команды, в груп
пы самозащиты, в санитарные 
дружины, в команды по охране 
железнодорожных путей и соору
жений. Смелость, находчивость 
и боевую сметку проявляют бій- 
цы московского молодежного пол
ка пожарной охраны во время 
разбойничьих налетов фашистской 
авиация па Москву. Па участок, 
охраняемый взводом бойцов А. В. 
Белкина, упало около 30 зажи
гательных бомб. Командир и бой
цы взвода быстро потушили все 
бомбы. Самоотверженно работал 
боец вввода Л. Е. Раппопорт. Он 
один обезвредил несколько зажи
гательных бомб, попавших в жи
лой дом, и потушил начавшийся 
пожар. За боевую работу по пре
дупреждению пожаров и прояв
ленную при этом смелость тов. 
Белкин награжден медалью «За 
отвагу», а тов. Раппопорт— ме
далью «За боевые заслуги».

Фугасная бомба разрушила не
большой жилой дом. Все бойцы 
взвода тов. Шмырева, в т о іу у ^  
ле и несколько бойцов, 
ших ранения, остались Я Я Я  
посту, самоотверженно боролись 
с огнем и быстро ликвидировали 
начавшийся пожар. Командир 
взвода тов. Шмырев, контужен
ный взрывной водной, остался 
на крыше дома и оттуда руково 
дил ликвидацией пожара. Боец 
H. И. Тишкин вынес из загорев 
шегося дома раневую девушку. 
Бойцы вввода тов. Тимошина 
обезвредили больше двадцати за
жигательных бомб и ликвидиро
вали очаги пожаров в жилом до
ме и в больнице имени Морозо
ва.

На военный лад
Члены колхоза «Нижний» ни 

на минуту не забывают о нуж
дах фронта и об укреплении обо
ронной нощи нашей родины. С 
каждым днем здесь крепнет тру
довая дисциплина, повышается 
производительность труда, уплот
няется рабочий день.

Колхозников, ушедших защи
щать нашу родину, заменяют 
их отцы, сестры, жены. Ушел на 
фронт Алексей Васильевич Кур- 
нѳнков, работавший заведующим 
овцеводческой фермой. Па посту 
его заменила жена— Евдокия Фе
доровна. Ушедших на фронт ко
нюхов Д. С. Аленина и В. В. 
Чернова заменили 6 0-летние от
цы— В. Н. Чернов и С. II. Але
нин. Счетовода колхоза А. Ф. 
Аденина заменил 60-летний В. С. 
Курненков, зав. пасекой Н. Г. 
Курнѳякова заменил 50 летний 
В. С. Кувшинов.

Каждый день в нашем колхозе 
приносит много примеров герои
ческого труда. Колхозник Н. Г. 
Курненков по мобилизации ушел 
защищать отечество, его 6 7-лет
ний отец Григорий Еремеевич 
по-етахановски работает в колхо
зе. Оя изо дня в день увеличи
вает производительность труда. 
Работая по хозяйству колхоза, к 
уборке урожая он хорошо подго
товил сбрую. В свободное время, 
когда нет хозяйственных работ, 
от бригадира он требует наряда 
на полевые работы. На косьбо 
лугов выполнял дневное задание 
на 150 процентов. Такие приме
ры не единичны.

Самоотверженно трудятся у 
нас И. К. Кучеров, Г. Ф. Бари
нов и другие колхозники. В ре
зультате этого на два дня рань
ше прошлогодного наш колхоз

завершил сеноуборку, лучшее 
сено сдал государству.

На своих полях мы вырасти
ли богатый урожай. Думаем по
лучить в среднем не менее 16 
центнеров зерновых с гектара 
при плане 13,5 центнера. Звенье
вые А. А. Быстрова и А. Ф. 
Губанова на своих участках 
обеспечили хороший уход за по
севами.

Учитывая военную обстанов
ку, на полях мы организовали 
надежную оірану. Половой об‘- 
ездчик Г. Н. Чернов бдительно 
охраняет наш урожай. На жи
вотноводческих фермах ночью и 
днем дежурные. Хорошо работает 
сторожем колхозных складов 
77-летний Федор Ефимович Але
нин.

Все взрослое население в на
шем колхозе обучается правилам 
борьбы с воздушными налетами, 
умению обезвреживать зажигатель
ные бомбы и вызываемые ими 
пожары. Вся работа в колхозе 
сводится к тому, чтобы превра
тить его в крепость обороны.

К уборке мы готовились долго 
и тщательно. Подготовили доста
точное количество мешкотары, 
полотен, телег, назубрили серпы, 
высококачественно отремонтирова
ли инвентарь и машины. Жнитво 
озимых закончим в пять дней, 
на три дня раньше прошлогодне
го. Первое, лучшее зерно отве
зем государству.

5 августа мы начали выбо
рочное жнитво ржи. Уже первый 
день уборочных работ Показал, 
что колхозники работают дружно, 
организованнее чем в прошлые 
годы.

Г . Гусев,
председатель колхоза.

Фонд обороны —  сокрушительный 
удар но врагу

Народы нашей социалистичес
кой родины сейчас, когда Крас
ная Армия и Красный Военно- 
Морской Флот героически защи
щают советскую землю, отдают 
все свои силы я средства на то, 
чтобы стереть с лица земли фа
шистских мракобесов.

В вашем районе колхозники, 
колхозницы, ивтѳлдигенция горя
чо подхватили инициативу тру
дящихся нашей столицы— Моск
вы о создании фонда обороны 
страны. В колхозах района про- 
іодят собрания, па которых еди
нодушно отчисляют однодневный, 
трехдневный заработок ежемесяч
но до окончания войны. Так, 
например, колхозники колхоза 
«Ежать» полностью оплатили 
подписку ва заем Третьей Пяти
летки, облигаціи на сумму 5000,

рублей сдали в фонд обороны 
страны. Кроме того, колхозника
ми этого колхоза собраво 16 
центнеров хлеба и сдано в фонд 
обороны страны.

Сотрудники райуполнаркомзага, 
райпотребсоюза, отделения Госбан
ка, райкома ВКП{6), конторы связи 
и другие единодушно решили еже
месячно отчислять однодневный за
работок в фонд обороны страны 
до окончания войны.

Партийные, комсомольские, со
ветские, профсоюзные организа
ции, руководители колхозов долж
ны организовать дело таким об
разом, чтобы каждый колхозник, 
колхозница, служащий были ак
тивными участниками в создании 
фонда обороны страны.

Ы . ГуСвВ, зав. военным 
отделомѵРК ВЕІІ(б)..

На помощь фронту
Коллектив сотрудников райкон

торы связи, исполкома райсовета, 
члены профсоюза финбанковских 
работников, райсобеса, торготде- 
ла, хоміоза, нархозучета, дорот- 
дѳла, райсовета осоавиахииа и 
других организаций горячо под
держивают инициативу трудящих-

I ся о создании материального 
I фонда обороны нашей родины.

Па прошедших собраниях они 
единодушно вынесли решение— 
до окончания великой отечествен
ной войны ежемесячно отчислять 
свой однодневный заработок в 
ффнд обороны.



Действующая аршш

О р у д и е  к о м со м о л ьц а — з е н и тч и к а  с е р ж а н т а  М . И . 
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Фото М Р ы ж а к а . ____________ Фотохроника ТАСС.

ПО СТРАНИЦАМ 
ФРОНТОВЫХ ГАЗЕТ

Воздушная вахта
Высоко в небе кружится само-J Соколок ринулся на них Ma- 

лет. Лейтенант Малиенко зорко лиѳнко. Вскоре застрочил его пу- 
всыатриваѳтся в даль. Враг хи- лемет. Об‘ятый пламеней, упал 
тер, нужно смотреть в оба. Уже вниз один вражеский самолет, 
около двух часов бдительно несет Снова пошел ввысь самолет Ма- 
он воздушную вахту. До сих пор лиенко, зашел сбоку, и опять 
не было ничего подозрительного, зазвучала пулеметная дробь. Вто-
Вдруг Малиенко взмыл в небо и 
прибавил газ: он увидел, как 
внизу, выключив моторы, шли 
два фашистских бомбардировщика.

рой самолет врага загорелся. Ни 
одна из выпущенных фашистами 
пуль не повредила отважного 
истребителя.

Геройская смерть
Летчик младший лейтенант J пую дель, чтобы бомбить ее, Бу-

Бутелин во время одного из яа-'телин бросился на фашиста и
лотов фашистской авиации первым 
вступил в бои. Воздушная битва 
продолжалась 15 минут. Бутелин 
сбил вражеский бомбардировщик, 
затем отправил на землю второй 
Н о  вот иссякли боеприпасы. Ви-

Уберем урожай в срок 
и без потерь

Плотной стеной стоят на кол
хозных полях хлеба. Под тя 
жестью крупных, наливных зе
рен гнутся колосья. Радостью за
ливает душу, когда смотришь на 
тучные, богатые урожаи.

3 августа наш колхоз органи
зованно приступйл к массовой 
уборке обильного урожая. Вооду
шевленные историческим выступ
лением любимого вождя товарища 
Сталина, колхозники горят еди
ным желанием— убрать весь уро
жай до зернышка и без потерь, 
обеспечить героическую Красную 
Армию вдоволь хлебом и други
ми продуктами сельского хозяй
ства.

Чтобы не терять дорогого вре
мени мы на жнитве используем 
все средства: жнейки, косы, сер
пы. На работу выходим рано и 
кончаем поздно. П дело у нас 
идет хорошо. Все колхозники ра
ботают дружно, старательно, по
казывая іорошиѳ образцы произ
водительности труда.

Например, колхозницы П. Мо
розова, ІО. П. Дубкова, В. К. 
Грибова, М. Горюнова на жнит
во вручную нормы ежедневно 
выполняют на 120— 140 процен
тов. Труд их отличается не толь
ко быстротой, но и качеством, 
они тщательно следят, чтобы на 
поле не остался несжатым ни 
одни колосок.

Машинист В. А. Данилов к 
началу уборки привел свою ма
шину в боевую готовность, в 
результате жатка работает беспе
ребойно и с высоким качеством. 
Установленные нормы т. Дани
лов выполняет ежедневно с пре-

Овладеваем военными знаниями
В дни, когда славные воины 

Красной Армии и Красного Фло
та на фронте борьбы с герман

ск и м  фашизмом показывают об
разцы мужества и беззаветной 
претчнноста своему отечеству, 

; ком -пмольцы нашего колхоза ра- 
(бот.:от с небывалым энтузиазмом. 
' Они личным прииером увлекают 
колхозников на боевые дела, на 
стахановский труд.

Комсомольцы В. Асафьев, 
В. Будиков и другие на косьбе 
лугов и клевера дневное задание 
выполняли на 150 процентов, а 
В Асафьев, работая в кузнице, 
полностью подготовил к уборке 
урожая все машины и инвен
тарь. Хорошо работают и другие 
комсомольцы, а также несоюзная 
молодежь.

Активное участие в нолевых 
работах принимают учащиеся и 
пионеры. Отец 12 летнего Анато
лия Ряснова ушел на фронт за
щищать нашу родину. А он, за
менив взрослого колхозника, па
сет лошадей. Учащиеся Ваня 
Асафьев, Федя Крапивин, Федя 
Данилин в труде не отстают от 
взрослых, на работу выходят 

j ежедневно.
Мы развернули большую обо

ронную работу, овладеваем воен
ными знаниями. Первичная ор-

дя, что враг идет прямо на важ

Орлиное звено F

Тройка быстроходных совет-Іи стал поливать пулеметным ог- 
ских ястребков выполняла боевое нем. Фашистский стервятник за-
ПП«АПТ>П V n ir n n if im  ППЛТТП Лгпг*1\ ■ ТТТИгтіЛ ГТ ТТ ПѴПО ТТДТТГГТХН ПІТПІІЛХТАІГ

протаранил его самолет.
Верный сын родины погиб ге

ройской смертью. Он отдал свою 
жизнь, но спас важный для обо- і вышѳнием. 
роны об‘ект. Нмя героя Бугели-j С большим производственным 
на наш народ бережно сохранит ■ под'ѳмом работают колхозницы 
в своей памяти. j А. И. Глумова, А. И Василье-

|ва, Н. Щукина, Н. Глумова и 
другие на вязка снопов, дневное 
задание выполняют в полтора—

ганизация осэавиахима соиоат 
из 15 человек. Все ее члены 
сдали нормы на значок ПВХО, 
каждый комсомзлец имеет значки 
ГСО н ГТО.

Комсомольца Скрипилѳва и Бу
диков работают инструкторами 
МПВО. Все взрослое население 
обучают правилам борьбы е воз
душными налетами, учению ту
шить зажигательные бомбы, а 
также пожары, которые вызы
ваются ими. Колхозники уже 
сейчас знают как засыпать зажи
гательную бомбу песком и поту
шить ее водой.

Учительница комсомолка М. U. 
Скрипилѳва работает агитатором. 
Среди колхозниц она ежедневпо 
проводит читка газет и беседы, 
мобилизуя их на стахановскую 
работу.

Тов. Скрипилѳва провела бесе
ды на такие темы, как, напри
мер, «Что мы защищаем>, «Же
лезная воинская и государствен
ная дисциплина — залог победы 
над фашизмом», она рассказы
вает о том, как живут люди в 
местах, оккупированных фашис
тами, о героических подвигах 
воинов Красной Армии. Все это 
дает хорошие результаты.

А. Асафьев, секретарь 
комсомольской организации.

В фонд обороны страны
В ответ на призыв нашего 

любимого вождя товарища Ста
лина организовать всестороннюю 
помощь Красной Армии работни
ки Больше Маресѳвской МТС еди
нодушно решили отдать

однодневный заработок. Ежемѳ- 
сично до окончания войны они 
будут отчислять 900 рублей.

КОСТЮКОВ, зам. директора МТС 
по политчасти.

задание. Командир звена стар 
ший политрук Быстров обнару
жил вражеский самолет, идущий 
бреющим полетом над лесом. В 
ту же секунду тов. Быстров от
дал приказ перейти в пикирова
ние. Приблизившись к врагу на 
200 метров, советские летчики 
дружно открыли огонь и взяли 
фашистский «Юнкере» в крепкие 
огневые клещи.

Во время боя командир звена 
обнаружил, что невдалеке летит 
другой вражеский бомбардиров
щик.. Быстров догнал его у озера

Подвиг капитана Матвеева
Капитан Владимир Матвеев Іреляны. Тогда Матвеев, стиснув 

упорно наседал на своего воздуш зубы, сжал ручку управления и 
ного врага, поливал его жарки- помчался на врага, чтобы про- 
ми очередями свинца. «Мессер- ; таранить его. Плоскость совѳтско-

дымился и, охваченный пламенем, 
упал.

На другой день Быстров у 
станции Н. обнаружил на встреч
ном курсе вражеский бомбарди
ровщик. Несколько быстровских 
пулеметных очередей— и фашист
ский стервятник, потеряв перед
нее управление, разбился о зем
лю.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 июля старший 
политрук А. Быстров награжден 
орденом «Красное знамя».

Шмитт» изворачивался, огрызал
ся, делал попытки сбить совет
ского летчика. Ничего не выхо
дило.

Матвеев выбрал момент, когда 
противник подставил свой «жи
вот», и нажал гашетки. Но пу
леметы молчат: патроны всѳрасст-

го истребителя прошла через 
вражеские рули и обрубила хвост 
фашистскому самолету. Враг сва
лился в штопор и не вышел из 
него, пока не врезался в землю.

Отважный летчик Владимир 
Матвеев благополучно посадил са
молет на своем аэродроме.

Мужество и хладнокровие
Зенитный пулемет сержанта I Длинная пулеметная очередь 

Гончаревича был наготове. Ког- • хладнокровного красного воина 
Да бомбардировщики противника решила участь фашиста. Нзреше-

два раза.
Борьбу с потерями мы ведем 

таким образом: ученицы Маруся 
Глумова и Маруся Саіаровская 
идут вслед за вязальщицами и 
граблями собирают остающиеся 
колоски. С этой задачей они 
справляются неплохо.

Н. И. Ц ы п л ен ш а , звеньевая 
колхоза имени 18-го партс‘езда.

Молотьба ржи
ЛЯПНЯ. 3 августа в сельхоз

артели «Красный Октябрь» на
чался обмолот ржи. В первый 
день за три часа с площади 
трех гектар намолочено 50 цент 
нѳров верна.

Борясь за получение первой 
квитанции, зерно первого обмо
лота завтра колхоз направит на 
государственный заготовитель
ный пункт в счет выполнения 
плана хлебопоставок.

Н. Ероф еев, председатель 
исполкома сельсовета.

т
инодушное мнение

спустились до* высоты 200 мет
ров, их встретил смертоносный 
шквал огня. Один ив фашистских 
стервятников шел прямо на пу
лемет Гончаревича, пытаясь вы
вести его из строя.

ченнын пулями, он упал на зем
лю. А. Гончаревич спокойно вы
тер с лица пот, огляделся но 
сторонам и, как ни в чем не бы
вало, принялся маскировать свою 
огневую позицию.

Американские сообщения об аресте Геринга
Журнал «Ньюс уик» сооб- іК ак  передают из осведомленных 

Щает, что слуіи  об аресте Ге- источников, Геринг заключен в 
ринга полностью подтвердились, тюрьму. (ТАСС).

ОБО. (По телефону). Вѳ 
чером,' 4 августа, состоялось 
производственное совещание ра
ботников прилавка Ушаковского 
сельпо. Участника совещания 
единодушно решили в фонд обо
роны вплоть до окончания вой 
ны ежемесячно отчислять свой од
нодневный заработок. В подарок 
мужественным воинам, героичес
ки защищающим нашу родину, 
они решили послать 45 носовых 
платков.

G. Ф . Д ав ы д к н н ,
учитель НСІІІ.

Для победы
Колхозники Большѳ-Удинскогоішистов. С большим воодушевле- 

колхова имени газеты «Правда» нием они приняли постановление 
горячо поддерживают предложение отчислить в фонд обороны трех- 
рабэчихзавода «Красный пролета- дневный заработок и выделить 
рий» г. Москвы— создать фонд телку, 
обороны нашей родины, чтобы Дербенвва, делопроизводитель
ускорить разгром проклятых фа- колхоза.

О чем совещаются у Гитлера
Как стало известно из хорошо 

информированных источников, на
ционал-социалистские руководите
ли в последнее время чрезвычай
но обеспокоены проблемой вос
производства населения в Герма
нии.

В  начале июля по специально
му указанию Гитлера было созда
но секретное «Центральное уп 
равление по вопросам политики 
народонаселения, наследственнос
ти и чистоты,расы». Это ведом
ство подготовило доклад, в кото
ром цриводятся любопытные дан
ные о движении народонаселения 
в Германии. Существо этого док
лада сводится к следующему.

Длительный отрыв солдатских 
масс от своих семейств привел 
к резкому сокращению деторож
дения. В Германии в настоящее 
время имеется около 18 миллио
нов замужних женщин, подавляю
щее большинство которыі не жи
вет семейной жизнью. В этом го
ду следует ожидать сокращения 
рождаемости на 25— 30 процен
тов. Наблюдается резкое увеличе
ние смертности.

Кроме того, на фронтах убито 
около одного миллиона человек, 
а число раненых превышает один 
миллион.

Германии в связи с этим уг
рожает катастрофически прогрес
сирующая убыль прироста наро
донаселения, а следовательно, 
убыль призывных контингентов.

Авторы доклада обращают вни

мание на тот факт, что в Герма
нии занято свыше полутора мил
лионов иностранных рабочих и 
имеется 1,4 миллиона военно
пленных. Несмотря на суровые 
наказания за общение с иност
ранцами, невозможно предотвра
тить неофициальные брачные от
ношения между не арийцами и 
немецкими женщинами.

С другой стороны, наличие 
крупных германских гарнизонов 
в различных странах Европы не
избежно приводит к появлению в 
этих странах большого числа 
внебрачны-х детей. Недавно в ре
зиденции Гитлера было созвано 
секретное совещание по этим воп
росам. Здесь огласили приказ 
Гитлера. В этом прикаве Гиммле
ру поручается совдать по окру
гам и участкам «группы чистой 
расы», состоящие ив здоровых 
германских мужчин, преимущест
венно членов штурмовых и ох
ранных отрядов, местных гарни
зонов и всех «чистокровных» 
немцев. По всей стране создает
ся сеть так называемых «брач
ных пунктов». Прикрепление 
женщин к определенным «брач
ным пунктам» должно быть за
кончено к 1 августа 1941 года. 
Явка на «брачные пункты» жен
щин как незамужних, так и ва- 
мужниі, у которых мужья от
сутствуют, является обязательной. 
Все женщины должны подвер
гаться ежемесячному медицинско
му осмотру. (ТАСС).
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