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ПОДЖОГ РЕЙХСТАГА, Г. ДЕТЕРДИНГ И 
СОВЕТСКАЯ НЕФТЬ В ГЕРМАНИИ

В 1333 г. СССР произвел 19 956 тыс. тонн нефти, что составило 10,6% мировой до
бычи, и занимал по добыче нефти второе место в мире после США. Советская нефть в до
вольно больших количествах экспортировалась во Францию, Италию, Скандинавские и 
другие страны. Покупать советскую нефть было выгодно. Французский премьер-министр 
Даладье в беседе с полпредом СССР Довгалевским 17 марта 1933 г. даже заявил, что он 
’’считает преступным снабжаться нефтью у англосаксов и что если он удержится у власти, 
то обязательно заключит... в рамках общего торгового соглашения договор на исключи
тельное снабжение Франции советской нефтью”.

Большое значение имел импорт советской нефти для Германии. В заключительном 
протоколе о советско-германских экономических переговорах от 17 января 1933 г. указыва
лось: ’’...увеличение ввоза советских нефтепродуктов отвечает германским интересам". 25 
февраля 1933 г. между СССР и Германией было заключено соглашение о предоставлении 
германскими банками кредита Советскому Союзу на сумму 140 млн. марок. В соглашении 
предусматривалось, что оплата кредита и процентов со стороны СССР будет производиться 
нефтепродуктами. Сбытом советской нефти и нефтепродуктов в Германии занимались со
ветско-германские акционерные общества -  "Дероп” и "Дерунафт”, которые имели широ
кую сеть нефтехранилищ и бензоколонок по всей стране. СССР, экспортировавший нефть в 
Германию и другие европейские страны, являлся для западно-европейских и американских 
нефтяных компаний опасным конкурентом.

Нефтяные компании США и Англии сыграли важную роль в возрождении промыш
ленной мощи Германии и в приходе Гитлера к власти. В 1929 г. было заключено соглаше
ние между рокфеллеровским нефтяным трестом "Стандард ойл” и германским химическим 
концерном ”ИГ Фарбениндустри”, сыгравшее важную роль в последующей подготовке 
Германии к мировой войне. Концерн ”ИГ Фарбениндустри” получил от "Стандард ойл" 
свыше 60 млн. долларов на разработку технологии производства синтетического горючего в 
промышленных количествах. После .того, как в Германии была установлена фашистская 
диктатура и прозвучала гитлеровская программа войны за расширение "жизненного про
странства" для Германии на востоке Европы, трест "Стандард ойл" стал финансировать 
строительство новых заводов синтетического горючего в Германии. Трест "Стандард ойл" 
расходовал также крупные суммы на разведку и организацию добычи нефти в Германии, 
ему же принадлежало более половины капитала нефтяного концерна "Дойч-американише 
петролеум", в собственности которого находилось более трети всех бензозаправочных 
станций в Германии. На средства "Стандард ойл" в Гамбурге был построен нефтепере
гонный завод, по тому времени крупнейший в мире. Английский нефтяной магнат 
Г.Детердинг, возглавлявший англо-голландскую компанию "Ройял Датч-Шелл", оказывал 
финансовую поддержку нацистской партии Гитлера задолго до ее прихода к власти.

В ночь на 28 февраля 1933 г. в Берлине был совершен провокационный поджог зда
ния рейхстага, в котором гитлеровцы обвинили коммунистов. По этому поводу полпред 
СССР в Германии Хинчук писал 3 марта 1933 г. в наркомат иностранных дел СССР: "Полу
чены сведения об инспирации поджога рейхстага Детердингом, надеющимся в результате 
обострения борьбы с коммунизмом и СССР в Германии добиться изгнания "Дероп" и осу
ществления нефтяной монополии. Предполагаются участниками поджога его агенты. Де- 
тердинг действовал совместно с Герингом".

Обращает на себя внимание факт, по-видимому, не случайного совпадения поджога 
рейхстага с началом кампании преследований в отношении "Дероп": именно с 28 февраля 
1933 г. по всей Германии начались многочисленные обыски в отделениях "Дероп" и "Деру-
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нафт", аресты советских граждан -  сотрудников "Дероп", проводился бойкот колонок "Де- 
роп" под лозунгом ’’Русский бензин является средством коммунистической пропаганды". В 
результате этой кампании в первой половине 1933 г. сбыт советских нефтепродуктов в Гер
мании сократился более чем на 40% по сравнению с тем же периодом 1932 г. Несмотря на 
то что во второй половине 1933 г. в результате настойчивых действий НКИД СССР и совет
ского полпреда в Берлине германские министерства экономики и внутренних дел издали 
распоряжение о содействии закупкам нефтепродуктов у "Дероп", в меморандуме полпред
ства СССР, представленном в МИД Германии 26 сентября 1933 г., констатировалось: "В 
общем приходится прийти к заключению, что от тяжелого удара, который нанесла "Дероп" 
кампания травли... "Дероп" вряд ли сможет оправиться".

Имеющиеся документы позволяют предположить, что бойкот "Дероп" был инспи
рирован англо-американскими нефтяными компаниями. В частности, в письме заместителя 
наркома иностранных дел СССР Крестинского полпреду СССР в Германии от 27 марта 
1933 г. говорилось: "...беспокоит явно руководимый из центра поход против местных отде
лений "Дероп" ... В провинции у широкой публики и у нашей клиентелы "Дероп" создается 
впечатление, что лучше, во избежание неприятностей, не иметь с "Дероп" дела. А это-то 
только и нужно нашим конкурентам" {курсив мой.-В.К.), т.е. владельцам "Стандард ойл" и 
"Ройял Датч-Шелл". В декабре 1934 г. после встречи Детердинга с Гитлером была заключе
на сделка между германскими промышленниками и англо-американскими нефтяными ком
паниями: последние предоставили Германии нефтепродукты в размере ее годового потреб
ления за 1934 г.


