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ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÍÀÓÊ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Русскоязычная электронная версия
Серия "К"
НЕ ЕВГЕНИКА, А САНОГЕНИКА
19 век можно назвать веком тревоги ученых по поводу генетического вырождения
человека. Уже в начале века ученые начали бить в колокола в связи с обнаруженными
фактами вырождения европейской расы. Прекрасный обзор научных исследований
ученых этого периода по данной проблеме дал Макс Нордау в своей книге:
"Вырождение". Он пишет: "вырождение проявляется у человека в некоторых физических
признаках! называемых "стигматами" или клеймами. Такие стигматы составляют
уклонившееся от нормы развитие, переразвитие и остановку в развитии". К физическим
стигматам он относит асимметрию черепа и лица, несовершенства ушной раковины,
косоглазие, заячью губу, неправильности в форме и расположении зубов, сросшиеся
пальцы, небные расщелины и неправильную форму неба, другие уродства. Он описывает
физиологические, психические и интеллектуальные отклонения, число которых
возрастает с каждым годом. В книге, написанной в конце 19 века, М. Нордау объявляет
все модернистские направления в литературе и искусстве, мистицизм и пессимизм
философии признаком духовного вырождения народов Европы. В качестве причин
вырождения населения, европейской расы М. Нордау вслед за другими учеными
называет алкоголизм, табакокурение, изменение условий жизни, вызванные научнотехническим прогрессом. Автор книги широко цитирует работы В. Мореля, написавшего
трактат о физической, интеллектуальной и моральной дегенерации европейцев,
исследование Цезаря Ломброзо, объяснявшего преступность физическим вырождением и
многочисленные другие исследования ученых начала и середины 19 века.
Ответом 19 века на угрозу вырождения явилась евгеника - наука об улучшении
человеческого рода, созданная двоюродным братом Ч. Дарвина Френсисом Гальтоном,
основоположником генетики человека.
Идея улучшения человеческого рода существовала задолго до Гальтона. Одним из
проявлений этой идеи было убийство детей с теми или иными отклонениями от нормы.
Проф. В. Шимкевич в книге, "Будущее человечества" пишет: "Детоубийство широко
практиковалось в древности и даже освящалось законами. Оно практиковалось в древней
Греции, в древней Германии, в России между донскими казаками и горцами Кавказа.
Оно практикуется и доселе у дикарей на густонаселенных островах Тихого океана, у
эскимосов, тасманийцев, даяков и весьма распространено в Китае. В иных случаях
убивают только девочек, а в других и мальчиков, если они уродливы или болезненны".
Термин "евгеника" (от греч. eu -хороший, genesis - род) Гальтон предложил в 1883г.
и в последние годы занимался созданием этой науки. В 1904г. Ф. Гальтон выступил на
заседании Лондонского социологического общества с докладом "Евгеника, ее
определение, задачи и цели". Он писал о евгенике: "Мы употребляем это слова для
обозначения науки, которая ни в коем случае не ограничивается вопросами о правильном
спаривании, о брачных законах, но главным образом - изучает все влияния, которые
улучшают расу, и эти влияния старается усилить, а также все влияния, которые
ухудшают расу, и их стремится ослабить". Из этого определения видно, что в целом
евгеника начиналась с благих пожеланий и не имеет отношения к расизму.
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В то время Гальтон находился под большим влиянием дарвиновской теории.
Нобелевской лауреат Г. Меллер выступил в пользу применения к человечеству
близкородственного скрещивания (инбридинга) и отбора. Впоследствии он
пропагандировал идеи создания "демократической евгенической республики", где
женщины будут осеменяться спермой специально подобранных доноров, обладающих
выдающимися качествами. Это учение о "зародышевом отборе" он развивал и в
опубликованной книге "Из ночи". Г. Меллер на III Международном конгрессе по
генетике человека предложил организовать банки сперматозоидов от лиц, проявивших
дар ума, достоинства, нрава и т.д. Ученик Т. Моргана основоположник антропогенетики
в США. Ч. Девенпорт считал, что деторождение должно быть разрешено только лицам с
комбинацией благоприятных признаков.
В рядах евгенистов всегда существовали сторонники только позитивной евгеники,
разрабатывающей методы благо размножению людей с хорошей наследственностью или
препятствованию ограничительной негативной, предлагавшие стерилизацию и другие
способы недопущения к размножению генетически неполноценных людей.
К мягкому, "начальному" евгенизму П. Тюйе относит выявление и предупреждение
определенных наследственных заболеваний и мероприятия по их профилактике.
Негативный евгенизм многообразен. Это и препятствие размножению дебилов и
неполноценных, их интернирование, сегрегация и стерилизация особей, признанных
"неполноценными" и т.д.
Идеи евгеники в начале ХХ века нашли благоприятную почву во многих странах,
особенно в США и России (СССР). В США между 1899 и 1912 годами в одном штате
Индиане было произведено 236 операций вазэктомии умственно отсталым мужчинам.
Юридической основой этого являлся закон, предусматривающий стерилизацию
"наследственных дегенератов", принятый также в Калифорнии и 28 других штатах.
В 1935г. общее число операций по стерилизации достигло 21539. Законом об
ограничении иммиграции в 1924г. в США была введена фильтрация иммигрантов.
В начале ХХ века в России и позднее в СССР евгеника бурно развивалась. Среди
ученых было много сторонников этого направления в генетике. В большинстве случаев
поддерживалась позитивная евгеника. Многие коммунисты надеялись методами
евгеники создать нового человека Homo soveticus.
В Петрограде Филипченко Ю.А. организовал Бюро по евгенике при Академии наук.
В Москве было создано "Русское евгеническое общество", председателем которого был
избран Кольцов Н.К. Был основан Русский евгенический журнал в Петрограде
издавались "Известия Бюро по евгенике Российской Академии наук".
Сторонниками евгеники у нас были Кольцов Н.К, Беляев Д.К, Тимирязев К.А,
Серебровский А.С, Филипченко Ю.А. Последний, например, считал, что гены
одаренности рассеяны среди всех людей, но в среде интеллигенции они легче
проявляются. Поэтому он пропагандировал идеи позитивной евгеники.
В 1912г. в Лондоне и в 1921г. в Нью-Йорке были проведены евгенические конгрессы,
сформулирован Международный евгенический комитет, в состав которого от СССР
входил Кольцов Н.К.
Евгеника 20-х годов в СССР была умеренной и гуманной. Однако после наступления
"лысенковщины" в нашей стране генетика вообще на долгий срок прекратила свое
существование, а вместе с ней и евгеника. Сейчас в буржуазных странах евгеника
интенсивно развивается, у нас и в других странах СНГ нет даже раздела генетики
человека.
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Евгеникой интересовались многие политики - Черчилль, Сталин, Гитлер. Черчилль,
особенно в молодые годы, был сторонником стерилизации дегенератов. "Что касается
бродяг и никудышных людей, - писал он, то для них необходимы рабочие колонии, куда
их можно было бы посылать на значительный срок".
Многие идеи евгенистов видны в книге А. Гитлера "Mein Kampf". Гитлер собирался
создать новую расу сверхлюдей методами евгеники и под флагом борьбы с дегенератами
уничтожал целые этнические группы "неарийских" народов - евреев, цыган, украинцев,
русских, поляков. Что касается украинского народа, то документы полностью раскрыли
планы фашистов: "часть народа уничтожить, часть стерилизовать, оставшихся
превратить в рабов". Немецкие фашисты до конца обнажили отрицательные стороны
негативной евгеники.
Только факты: "За годы оккупации Украины гитлеровцы уничтожили более
5 миллионов человек (свыше 3,8 миллиона мирных жителей и около 1,5 миллиона
военнопленных), угнали в Германию 2,4 миллиона человек. Своего апогея битва за
Украину достигла к осени 1944 года. На ее территории тогда было сосредоточено
почти пятьдесят процентов действующей Красной армии".
Большинство ученых, политиков, общественных деятелей осудили евгенику как
противоречащую правам человека.
Тем не менее евгеническое движение во многих странах продолжается. Огромные
успехи генетики и генной инженерии породили новую волну евгеники, названную
неоевгеникой. Уже в 1977г. генная дактилоскопия стала "повседневной медицинской
практикой" выявления "плохих генов" и уже приводит к генной дискриминации при
трудоустройстве. Генная и клеточная инженерия позволяет диагностировать
большинство моногенных и хромосомных заболеваний. Разрабатываются эффективные
методы профилактики и лечения наследственных заболеваний. Американские генетики
Дж. Рифкин и Т. Говард о новой надежде евгенистов пишут: "Отныне можно
планировать грандиозную долгосрочную операцию по капитальной очистке генофонда
человечества или некоторых популяций.
Неоевгеника поднимает много новых вопросов как чисто этических, так и сугубо
технических. Например, какие гены считать "плохими", требующими удаления из
генома? По данным Института общемедицинских проблем, 12 млн американцев страдают
генетическими заболеваниями, полностью или частично обусловленными "плохими"
генами или хромосомами. Обычно внешне здоровые люди являются носитетелями
некоторого количества (обычно 12-24) "плохих" генов (генетический груз). "Плохие"
гены есть повсюду. Учитывая, что каждый ген обладает плейотропным действием, у
любого гена можно выделить как положительные, так и отрицательные эффекты.
Как определить абсолютно "плохие" гены, которые необходимо с точки зрения
неоевгеники удалить из генома? Есть гены "чувствительности" к тому или иному
фактору риска, гены-усилители "плохих" генов и другие, от которых также желательно
избавиться при очистке генома. Но как их отличить от других - нормальных - генов?
Поэтому число генов, подлежащих элиминации, пришлось бы бесконечно увеличивать.
В геноме человека известно уже несколько сот онкогенов и антионкогенов.
Генотерапия, сопровождавшаяся внедрением тех или иных генов в геном, может
привести к активации дремлющего онкогена или к репрессии его антионкогена результат будет один и тот же канцерогенез.

ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ

– WWW.WORDER.ORG – E-MAIL: INFO@WORDER.ORG

W OR LD

«VIP-SHAHATANA-WO»

OR DER

4

Поэтому до окончания международного проекта "Геном человека", когда будут
локализованы все 100 тысяч генов человека и изучены сайты внедрения вводимых с
целью изучения генов, генотерапия запрещена по юридическим или моральным
соображениям и используется сейчас лишь для лечения неоперабильных больных,
неизлечимых раком больных (например, путем введения в их лимфоциты генов фактора
некроза опухолевых клеток).
Одним из важных аспектов неоевгеники является проблема клонирования человека.
Кратко остановимся на неоевгенических проектах создания человека будущего Homo futurum.
Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Дж. Ледерберг является
сторонником клонирования человеческих генов для создания "выдающихся людей".
В то же время другой Нобелевский Лауреат Дж. Уолд в 1970г. потребовал объявить
сферу генетики человека неприкосновенной для неоевгеники.
Современные неоевгеники разрабатывают методы эмбриональной инженерии по
клонированию человека, генно-инженерные проекты создания специализированных
людей для жизни в морях и океанах (H.aquanauticus), в космосе (Н.austranauticus, не
имеющий ненужных в невесомости ног), человека-долгожителя (H.Longevicus),
имеющего два желудка (один для переваривания целлюлозы) и т.д.
Во Франции известный хирург и биолог, Лауреат Нобелевской премии по
физиологии и медицине А. Каррель опубликовал книгу "Это неизвестное существо
человек", имевшую огромный успех. В книге он призвал, учитывая ослабление
естественного отбора у человека, и гуманистическое сокращение больных и уродливых
детей в цивилизованных сообществах, ввести эвтаназию в специальных крематориях,
снабженных отравляющими газами. Так "гуманно и экономно" общество избавится от
"бесполезных и вредных существ". Евгенический проект, изложенный английским
евгеником Э. Мак-Трайдом в 1936г. в журнале "Nature" требовал стерилизации
безработных.
Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине М. Барнет предлагал
методы разделения и изолирования в репродуктивном отношении "высших" и "низших"
расовых каст. В идеале даже можно было, по его мнению, обсудить идею разделения
единого человечества на несколько видов.
Лауреат Нобелевской премии по физике У. Шекли в 1971г. высказал пожелание,
чтобы стерилизовали людей с низким интеллектуальным индексом IQ. А профессор
физиологии бактерий в Гарварде Б. Дэвис высказал пожелание, чтобы была создана
евгеническая программа, которая позволила бы уменьшить репродукцию индивидуумов с
низким IQ, неспособным обеспечить технический прогресс общества. Ряд англоамериканских авторов предлагают стерилизовать людей, якобы "потенциальных"
преступников, имеющих лишнюю У-хромосому (синдром ХУУ), или избавляться от них
путем абортов. Хотя современная генетика установила, что большинство носителей
синдрома ХУУ в социальном отношении являются нормальными людьми, миф о
"хромосоме преступления" распространяется и служит базой евгенических программ по
элиминации этих индивидуумов.
Генетической дискриминации подвергаются пациенты, больные серповидноклеточной анемией. В США один из 12 негров являются носителем гена этого
заболевания. Это привело к тому, что все негры США стали платить более высокие
взносы при страховании, а авиакомпании отказались перевозить клиентов, больных
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данными заболеваниями (в некоторых широтах во время полета у них происходит
гемолиз эритроцитов). Многие авиакомпании не берут таких людей пилотами или
стюардессами.
Некоторые компании США, Японии проводят генную диагностику "плохих" генов у
всех кандидатов на рабочие места и отказывают в приеме на работу, если они
обнаруживаются у человека. В США почти всех новорожденных подвергают
генетическим тестам, в процессе которых ведется скрининг на наследственные
заболевания.
Дети, носители дефектных генов, в дальнейшем станут объектами генной
дискриминации. Во многих странах заводятся тайные "генетические паспорта" и "банки
генетических данных", в которых хранятся сведения о всех носителях тех или иных
дефектных генах, которые попадут затем в "черные списки", закрывающие им двери к
престижной работе.
В евгенике две цели: одна стратегическая - улучшить генофонд человека и тем самым
человеческий род, другая - тактическая: сохранить генофонд от повреждения
природными и социальными генодеструкторами. Стратегическая цель евгеники, как
показывает ее история, извращается во имя тех или иных политических целей. С каждым
годом усиливается критика евгеники. Вот что пишет об евгенике известный французский
генетик П. Тюйе: "Все концепции евгеники основаны на спорных допущениях и не
четких постулатах". Даже понятие расы, указывает П. Тюйе, "является далеко не четким;
против нее, в частности, были выдвинуты серьезные возражения с позиций генетики...
Кроме того, многочисленные критики указывали, что не существует объективной и
абсолютной меры превосходства одной популяции над другой.
Однако в свете критики евгеники забывают о ее второй - тактической задаче - охрана
генофонда человека. Критики евгеники "с водой выплеснули и ребенка". И хотя
некоторые ученые и врачи призывают срочно реабилитировать евгенику, охраной
генофонда человека занимается лишь медицинская генетика, у которой много других
задач и научных проблем.
Поэтому в 1978г. мы приступили к созданию специальной науки об охране
генофонда, которую назвал санагеникой (от лат. слов sanus - здоровый, genesis - род).
Таким образом, проблемы охраны генофонда человека целесообразно разрабатывать как
в рамках евгеники, антропогенетики и медицинской генетики, так и специальной науки,
один из вариантов которой разрабатывается нами в научных центрах медицинской
генетики.
Прил. Совершенно Секретные документы из Личного Архива.
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ДОКУМЕНТЫ ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
Экз. единственный
На русском языке

Совершенно
Секретно

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве, взаимопомощи, совместной деятельности
гор. Москва 11 ноября 1938 г.
Народный Комиссариат Внутренних Дел Союза ССР, далее по тексту НКВД, в лице
начальника Главного управления государственной безопасности, комиссара госбезопасности
1 ранга Лаврентия БЕРИЯ, с одной стороны и Главное управление безопасности НационалСоциалистической рабочей партии Германии, в лице начальника четвертого управления
(ГЕСТАПО) Генриха МЮЛЛЕРА, на основании доверенности № 1 448/12-1 от 3 ноября 1938 г.,
выданной шефом Главного управления безопасности Рейхсфюрером СС Рейнхардом Гейдрихом,
далее по тексту ГЕСТАПО, с другой стороны, заключили настоящее Генеральное соглашение о
сотрудничестве, взаимопомощи, совместной деятельности между НКВД и ГЕСТАПО.
§ 1. п.1. Стороны видят необходимость в развитии тесного сотрудничества органов
государственной безопасности СССР и Германии во имя безопасности и процветания обеих
стран, укрепления добрососедских отношений, дружбы русского и немецкого народов,
совместной деятельности, направленной на ведение беспощадной борьбы с общими врагами,
ведущими планомерную политику по разжиганию войн, международных конфликтов и
порабощению человечества.
п.2. Стороны, подписавшие настоящее соглашение, видят историческую необходимость
такого решения и будут стараться делать все для укрепления влияния и силовых позиций своих
стран во всем мире, не причиняя взаимного вреда. Принимая во внимание исторические
процессы в развитии международных отношений, при которых СССР и Германия являются
лидирующими странами, а так же, что между нашими правительствами устанавливаются
хорошие отношения, между народами крепнет дружба и сотрудничество, в то же время желание
общих врагов СССР и Германии направлено на разобщение добрососедских отношений,
разжигание недоверия, неприязни, откровенной вражды и реваншистских выпадов, НКВД и
ГЕСТАПО поведут совместную деятельность в борьбе с общими врагами и будут
информировать правительства своих стран о результатах такой деятельности.
п.3. Сознавая, что происшедшие в последнее время перемены в мире представляют нашим
странам уникальный шанс установить в мире новый порядок, основываясь на примате, желая
придать динамизм отношениям между СССР и Германией, стороны договорились о
нижеследующем:
§ 2. п.1. НКВД и ГЕСТАПО будут развивать свои отношения во имя процветания дружбы и
сотрудничества между нашими странами.
п.2. Стороны поведут совместную борьбу с общими основными врагами: - международным
еврейством, его международной финансовой системой, иудаизмом и иудейским мировоззрением
- дегенерацией человечества, во имя оздоровления белой расы и создания евгенических
механизмов расовой гигиены.
п.3. Виды и формы дегенерации, подлежащие стерилизации и уничтожению стороны
определили дополнительным протоколом №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего
соглашения.
§ 3. п.1. Стороны будут всемерно способствовать укреплению принципов социализма в СССР,
национал-социализма в Германии, и убеждены, что одним из основополагающих элементов
безопасности является процесс милитаризации экономики, развитие военной промышленности и
укрепление мощи и дееспособности вооруженных сил своих государств.
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ
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п.2. Стороны будут способствовать в развитии сотрудничества в военной области между
нашими странами, а при необходимости войны, способствовать проведению совместных
разведывательных и контрразведывательных мероприятий на территории вражеских государств.
§ 4. п.1. В случае возникновения ситуаций, создавших по мнению одной из сторон, угрозу
нашим странам, они будут информировать друг друга и незамедлительно вступать в контакт для
согласования необходимых инициатив и проведения активных мероприятий для ослабления
напряженности и для урегулирования таких ситуаций.
§ 5. п.1. Стороны придают важное значение развитию и углублению профессиональной
деятельности. Обмен опытом и встречи, командировки сотрудников обеих ведомств будут
осуществляться на постоянной основе.
п.2. Руководители НКВД и ГЕСТАПО, сотрудники служб обеих ведомств будут иметь
регулярные встречи для проведения консультаций, обсуждения иных мероприятий,
способствующих развитию и углублению взаимоотношений между нашими странами.
§ 6. п.1. Стороны будут способствовать расширению и углублению сотрудничества между
нашими странами в областях:
- военной промышленности;
- самолетостроения;
- экономики;
- финансах;
- научно-технического сотрудничества;
- в области энергетики;
- науки и техники;
- в области сокровенных тайн, теозоологии, теософии, паронормальных и аномальных
явлений, влияющих на социальные процессы и внутреннюю жизнь государств.
§ 7. п. 1. Каждая из сторон будет способствовать облегчению, насколько это возможно, на основе
взаимности, визового режима въезда сотрудников обеих ведомств в наши страны.
§ 8. п.1. Стороны будут заключать по мере необходимости дополнительные соглашения в целях
реализации положений настоящего соглашения.
§ 9. п.1. Настоящее соглашение вступает в силу в день его подписания сроком на пять лет и
будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды. Текст соглашения
отпечатан на русском и немецком языках в единственном экземпляре, каждый из которых имеет
одинаковую силу, скреплен подписями и печатями представителей НКВД и ГЕСТАПО. Русский
текст соглашения остается в НКВД, немецкий в ГЕСТАПО.
Совершено в Москве, 11 ноября 1938 г. в 15 час. 40 мин.
Подписи сторон:
Начальник главного управления государственной безопасности народного комиссариата
внутренних дел СССР комиссар госбезопасности 1 ранга
Л. БЕРИЯ
Начальник четвертого управления (гестапо) главного управления безопасности националсоциалистической рабочей партии германии бригаденфюрер сс
Г. МЮЛЛЕР
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ДОКУМЕНТЫ ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
Совершенно секретно
Рейхсфюрер СС,
Шеф Главного
управления
безопасности.
№ I-448 /12-I Берлин, 3 ноября 1938 г.
ДОВЕРЕННОСТЬ
С этой доверенностью шеф четвертого управления главного управления безопасности
Национал-социалистической рабочей партии Германии, бригаденфюрер СС Генрих Мюллер,
уполномочивается подписать в Москве с руководством Министерства внутренних дел договор о
совместной деятельности между руководством главного управления безопасности НСДАП и
руководством советских специальных служб.
Рейхсфюрер СС, Шеф главного управления безопасности (подпись)
Группенфюрер СС (подпись) печать:
Переводчик (подпись)
Верно: руководитель секретариата НКВД СССР Мамулов С.С.
(подпись) печать. НКВД СССР.
ПРОТОКОЛ №1
Приложение к соглашению от 11 ноября 1938 г. между НКВД и ГЕСТАПО.
Кроме всего прочего стороны определили, что в §2 п.3 подписанного соглашения речь идет
о следующих видах квалификации дегенеративных признаков вырождения, как то:
- рыжие;
- косые;
- внешне уродливые, хромоногие и косорукие от рождение, имеющие дефекты речи:
шепелявость, картавость, заикание (врожденное);
- ведьмы и колдуны, шаманы и ясновидящие, сатанисты и чертопоклонники;
- горбатые, карлики и с другими явно выраженными дефектами, которые следует отнести к
разделу дегенерации и вырождения;
- лица, имеющие большие родимые пятна и множественное кол-во маленьких, разного цвета
кожное покрытие, разноцветие глаз и т. п.
Стороны дополнительно определят квалификацию типов (видов) дегенерации и знаков
вырождения. Каждая из сторон определит соответствующий (приемлемый) лимит и программу
по стерилизации и уничтожению этих видов.
Подписи сторон:
Начальник главного управления государственной безопасности народного комиссариата
внутренних дел СССР комиссар госбезопасности 1 ранга
Л. БЕРИЯ
Начальник четвертого управления (гестапо) главного управления безопасности националсоциалистической рабочей партии германии бригаденфюрер сс
Г. МЮЛЛЕР
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ДОКУМЕНТЫ ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
Экз. единственный
На русском языке

Совершенно
Секретно

ПРОТОКОЛ № 2
Дополнение к соглашению от 11 ноября 1938 г. между НКВД и ГЕСТАПО.
О выдаче граждан и их этапировании.
Подлежат выдаче: - граждане, лица без гражданства, иностранцы, совершившие
преступления, предусмотренные уголовным законодательством СССР и Германии на их
территории, которые в силу тех или иных обстоятельств находятся за пределами своего
государства и не желают возвратиться назад.
Для производства выдачи лиц, виновных в совершении преступлений, необходимо:
предоставить мотивированное письменное требование, с указанием мотивов и обстоятельств,
послуживших обращению. Требование адресуется в адрес лиц, подписавших соглашение и ими
же подписывается. Этапирование преступников производит сторона на территории которой их
задержали до границы своего государства и передачи по необходимости.
Подписи сторон:
Начальник главного управления государственной безопасности народного комиссариата
внутренних дел СССР комиссар госбезопасности 1 ранга
Л. БЕРИЯ
Начальник четвертого управления (гестапо) главного управления безопасности националсоциалистической рабочей партии германии бригаденфюрер сс
Г. МЮЛЛЕР

Рейхсфюрер СС
Полевое управление
Совершенно секретно.
Государственной важности.
№ 1741/43 7.9.1943 г.
Высшему руководителю войск СС и полиции в Украине
Дорогой Прюцман!
Генерал пехоты Штапф имеет особые указания относительно Донецкой области.
Немедленно свяжитесь с ним. Я возлагаю на вас задачу всеми силами содействовать ему.
Необходимо добиться того, чтобы при отходе из районов Украины не оставалось ни одного
человека, ни одной головы скота, ни одного центнера зерна, ни одного рельса; чтобы не
оставались в сохранности ни один дом, ни одна шахта, которая бы не была выведена на долгие
годы из строя; чтобы не осталось ни одного колодца, который бы не был отравлен. Противник
должен найти действительно тотально сожженную и разрушенную страну.
Немедленно обсудите эти вопросы со Штапфом и сделайте все, что в человеческих силах,
для выполнения этого...
Ваш ГИММЛЕР.
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