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1935—1937 гг. были важным этапом в военных приготовлениях 

фашистской Германии. Летом 1935 г. Советское правительство 
считало, что «в основе гитлеровской политики по-прежнему... оста
ется собирание сил и подготовка к агрессии в первую очередь в 
направлении востока и юго-востока Европы» 1. Между тем в тру
дах советских историков еще не исследован вопрос о влиянии 
мобилизации немецкой экономики, в частности «четырехлетнего 
плана», на ход и результаты германской экспансии в балканских 
странах. Цель настоящей статьи — рассмотреть эту проблему в 
период от введения всеобщей воинской повинности до осени 
1937‘г., когда вермахт начал подготовку к захвату Австрии.

* **
Введение всеобщей воинской повинности в Германии, вызвав

шее бурный рост военного производства, а также потребления стра
тегического сырья, произошло в разгар осуществления «Нового 
плана» Шахта. В марте — мае 1935 г. гитлеровцы сумели навязать 
Румынии ряд экономических соглашений: по торговым и клирин
говым договорам они получали «преимущественное право» импор
та румынских нефтепродуктов без оплаты валютой, а конвенция 
об инвестициях предусматривала поставку оборудования на 
50 млн. марок в дело разведки и добычи румынской нефти. Впер
вые после мировой войны перед германским капиталом откры
валась возможность участвовать в нефтяной промышленности 
Румынии, причем на очень выгодных условиях: было согласовано, 
что кредит оплачивается поставками жидкого топлива в Герма
нию 2.

1 ДВП СССР, т. 18. М., 1973, № 250, стр. 371; № 251, стр. 372; № 253, 
стр. 374.

2 ДВП СССР, т. 18, прим. 144 к № 270, стр. 643, 644; «За индустриализа
цию», 1935, 20 мая.



В результате соглашений торговля нефтью между двумя стра
нами значительно активизировалась. В 1935 г. Румыния поставила 
почти половину немецкого ввоза бензина, а ее доля во всем им
порте нефти Германии поднялась до 36,8% 3. Румыния «как новая 
звезда первой величины», по замечанию берлинского журнала 
«Петролеум», взошла на небосводе немецкого снабжения бензи
ном 4.

В Германии надеялись, что румынское правительство теперь 
«твердо решило вступить на новый курс дружественного финансо
вого и экономического сотрудничества» 5 и что в ходе военно-эко
номических приготовлений можно опираться на растущие поставки 
румынской нефти. Однако не прошло и двух недель, как бухарест
ский национальный банк предоставил льготы для экспорта това
ров, в том числе и нефтепродуктов, в страны со свободной валю
той6. Возникла угроза срыва нефтяного соглашения с Румынией 
по безналичному расчету. К, тому же румынское правительство, 
не без давления со стороны Франции7, даже не представило в пар
ламент конвенцию о германских инвестициях8, и таким образо.м 
она не вступила в силу.

Конфликт с трудом удалось уладить только 7 сентября 1935 г. 
Но гитлеровское руководство уже не было уверено в бесперебой
ном импорте нефти из Румынии. «Можно ожидать, что это согла
шение, наконец, уменьшит напряженность в германо-румынских 
торговых отношениях... Однако есть смысл сомневаться, окажется 
ли это новое урегулирование в состоянии предотвратить, возник- 
нущие когда-либо в будущем новые трудности»9,— отмечалось в 
записке чиновника рейхсканцелярии.

В соответствии с «Новым планом» фашистская Германия пыта
лась обеспечить себе бесперебойные поставки из Балканского по
луострова важных металлических руд. Поставку немецкого оружия 
и оборудования, строительство заводов и фабрик Дунайские стра
ны должны были оплачивать или Валютой, или стратегическим 
сырьем: бокситами, медной и прочими рудами 10. С марта по ап
рель 1935 г. в Берлине велись экономические переговоры с турец
кой делегацией, в частности, обсуждался вопрос о разработке 
медного месторождения в Аргане п. Подготовительная работа для

3 D. Petzina. Autarkiepolitik in Dritten Reich. Der nationalsozialistische Vier- • 
jahresplan. Stuttgart, 1968, S. 39.

4 “Petroleum”, 1937, N 5, S. 23.
5 DGFP, ser. C, vol. 3, N 551, p. 1039.
6 Ibid., vol. 4, N 297, p. 634; Z. Avramovski. Balkanske zemlje i velike sile

1935—1937. Beograd, 1968, s. 120.
7 A. Ф. Кіэченко. Крах економічного блоку Малоі Антанти (1933— 1938) — 

«Питания ново! на новітньоі історіі», вип. 13, 1971, с. 66; «За индустриализа
цию», 1985, 6 июня; Там же, 1936, 9 сентября; DDF, ser. 2, t. 2, № 418, p. 638.

8 H. Prost. Destin de'la Roumanie. P., 1954, p. 75.
9 DGFP, ser. C, vol. 4, N 297, p. 634.
10 Ibid., N 307, f-n 10, p. 660; N 310, p. 664—666; N 316, p. 674; “The Iron 

and Coal Trades Review”, Aug. 16, 1935, p. 256, 260.
11 DGFP, ser. C, vol. 4, N 26, p. 47.



эксплуатации рудника, концессионером которого являлся «Дойче 
банк», завершалась летом 1935 г. Гитлеровцы надеялись получать 
отсюда до 20 тыс. т меди в год. В то 'Зке время их настораживала 
активная политика правительства Турции в горном деле.

С лета 1935 г. в Рейхсбанке быстро таяли запасы иностранной 
валю ты12, и возникшая нехватка основных сырьевых материалов 
мешала ускорению темпов подготовки войны. «Импорт сырья... 
недостаточен, чтобы покрыть нашу растущую потребность, так что 
мы были вынуждены использовать наши запасы...» 13,— сообща
лось в вестнике «Дойче банка». Хронические затруднения в снаб
жении сырьем вынуждали нацистскую верхушку искать новые 
пути решения проблемы. На партийном съезде 11 сентября 1935 г. 
Гитлер объявил, что ввиду трудностей во внешней торговле нужна 
перенести центр тяжести в снабжении внутрь страны путем про
изводства искусственных материалов и разработки отечествен
ных месторождений н . Американский торговый атташе в Берлине 
писал в экономическом обзоре за 1935 г.: «Германия делает огром
ное усилие по национальному самообеспечению в военных мате
риалах... и надеется стать блокадоустойчивой.*. Упор делается не 
на большие запасы, а на мощность» 15. Однако ясного плана и 
принципов такой политики в то время еще не существовало.

Осенью 1935 г. военно-экономический штаб вермахта планиро
вал увеличить текущие потребности вооруженных сил в свинце и 
меди в 2 раза. В связи с этим германским монополиям дали ука
зание повысить закупки черновой меди в Югославии, где действо
вала французская компания «Мин де Бор». Задание было выпол
нено: доля югославской меди в немецком импорте составляла в 
1934 г. 5%, в 1935 г.— 8, а в I квартале 1936 г. даже 14% 16,— 
но дорогой ценой. «Мин де Бор» продавала медь только за валю
ту, а именно ее и не хватало в Берлине. Шахт 24 декабря сообщил 
Бломбергу, что при существующих условиях нет никакой возмож
ности обеспечить валютой повышенные запросы вооруженных сил 
в меди и свинце 17. 5 февраля следующего года министр хозяйства 
вновь констатировал недостаток иностранной валюты и указывал, 
что из-за отсутствия меди и свинца промышленность работает не 
на полную мощность 18. И действительно, одной югославской меди

12 Э. Чихон. Курс германского фашизма на перевооружение и события 
1936 г. (О некоторых проблемах государственно-монополистического развития 
при фашистской д и к т а т у р е ) В  кн.: Ежегодник германской истории. 1972. М., 
1973, стр. 255.

13 “Deutsche Bank und Diskonto-Gesellschaft. Wirtschaftliche Mitteilungen”, 
1936, N 3, S. 81.

14 «Правда»,. 1935, 12 сентября; D. Eichholtz. Geschichte der deutschen 
Kriegswirtschaft 1939—1945, Bd. 1. Berl., 1971, S. 41, 42

15 ЦГАОР, ф. 7445, on. 2, д. 215, л. 163—164.
16 “Metall und Erz”, 1935, H. 4, S. 84; 1937, H. 7, S. 172; “The Military 

Engineer”, 1939, vol. 31, N 176, p. 131; DDF, ser. 2, t. 2, N 418, p. 639, 641.
17 ЦГАОР, ф. 7445, on. 2, д. 35, л. 397.
18 D. Petzina. Autarkiepolitik in Dritten Reich, S. 35.



Германии явно недоставало, импорт же из других стран в тот 
период имел тенденцию к падению.

В конце 1935 г. национальный банк в Бухаресте снова потре
бовал от экспертных фирм вывоза нефтепродуктов прежде всего 
в страны без валютного контроля. По словам немецкого журнала, 
национальный банк «начал форменную погоню за так называе
мыми «сильными валютами» 19.

Румынское правительство добивалось получать за поставки 
нефти в Германию твердую валюту или, в крайнем случае, рейхс
марки по более высокой цене. Гитлеровцы попытались было со
противляться, но в ответ румынская сторона вообще приостано
вила экспорт горючего20. Нефтяная фирма «Олекс» (филиал 
^Англо-Ираниен ойл») и другие компании, являвшиеся постав
щиками горючего вермахту21, оказались вследствие упорства ру
мынского правительства накануне полного прекращения своего 
бизнеса. А ведь незадолго до этого Германия вынудила англий
ский концерн переключить снабжение фирмы «Олекс» с Персид
ского залива на Румынию, хотя поставки по-прежнему оплачива
лись валютой22. Военно-экономический штаб в меморандуме от 
9 марта 1936 г. проанализировал сложившееся положение и его 
влияние на боеспособность вермахта: «Блокирование иностранных 
источников жидкого топлива с начала 1936 г. вызвало чрезвычай
но критическую ситуацию в снабжении германского рынка». Это 
«подвергает опасности не только поддержание промышленных ре
зервов, но и продолжение политики создания запасов вермахта». 
Помехи импорту «подрывают сами основы промышленной про
граммы моторизации и, следовательно, также мобилизации вер
махта в моторизованных средствах передвижения в степени, пла
нируемой на случай войны». В качестве временного облегчения 
полковник Томас, подписавший меморандум, предложил уступить 
румынскому давлению и оплачивать нефть в марках по более вы
сокой цене: «Следует вести переговоры о новых контрактах на 
основе румынских требований...— записано в документе.— Этим, 
однако, еще не гарантируется достаточная и пунктуальная по
ставка...»23. Для страховки Томас приказал ввезти дополнительное 
количество нефти из англо-саксонских стран,.оплатив его валютой. 
Меморандум ратовал за принятие решительных мер по устранению 
ненадежного положения в снабжении горючим 24.

19 “Petroleum”, 1936, N 32; 1937, N 26, S. 19.
20 Э. Чихон. Курс германского фашизма на перевооружение..., стр. 259; 

W. Carr. Arms, Autarky and Agression. A Study in German Foreign Policy. 
1933—1939. N. Y., 1973, p. 55.

21 British Intelligence objectives sub-committee. Final Report 122, It. 30. Ld., 
1946, p. 9.

22 B. J. Wendt. Economic Appeasement. Handel und Finanz in britischen 
Deutschland-Politik 1933—1939. Düsseldorf, 1971, S. 373.

23 NCA, vol. 3, N PS-1301, p. 871—873.
24 Ibidem.



Некоторые правительственные круги стали выражать недо
вольство результатами клиринговых соглашений, приводящих к 
резким перебоям в сырьевом снабжении. Подчеркивалось, что кли
ринги, за исключением английского, не дают необходимой валюты, 
ввиду чего Германия вынуждена сокращать закупки на мировом 
рынке стратегических товаров 25. (

Гитлеровцев беспокоило состояние торговли с Балканскими 
странами, чьи поставки руд и нефти в целом повышались. Но дан
ные об относительном участии придунайского района в немецком 
ввозе давали нацистам повод для размышлений. Оказалось, что 
хотя доля сырья и полуфабрикатов (по стоимости) в импорте гит
леровской Германии на 1933-^1935 гг. повысилась на 3,8%, удель
ный вес импорта этих товаров из Юго-Восточной Европы сокра
тился на 4,6% 26, т. е. ножницы составляли 8,4%. За тот же пе
риод, по данным журнала «Дойче техник», доля Балканских стран 
в германском ввозе меди упала с 11 до 7,2%, металлических 
руд — с 4,9 до 3,0% 27. Снабжение германского рынка никелевыми 
и свинцово-цинковыми рудами дунайским районом понижалось или 
оставалось на уровне предыдущих лет, не был гарантирован 
ввоз хромовой руды. Единственным исключением являлось расту
щее значение румынской нефти (до конца 1936 г.), а также бокси
тов 28. На эту схему не повлияли экономические санкции Лиги 
наций против Италии, поскольку Балканские страны торговали с 
ней, исключая румынскую нефть, главным образом сельскохозяй
ственными продуктами29. Причины такого положения не кроются 
в ограничениях естественных возможностей балканского экспорта. 
Если бы все вывозимые за границу руДы и нефть стран Юго- 
Восточной Европы попадали в Германию, они покрыли бы значи
тельно' больший процент германских потребностей30. Видимо, тен
денция объяснялась не только деятельностью западных монополий 
на Балканском полуострове, не только мероприятиями правительств 
стран данного района, но и политикой крупнейших английских, 
французских и американских финансово-промышленных группиро
вок, стремившихся взять снабжение германской военной машины 
непосредственно в свои руки. Недаром в течение 1933— 1936 гг. 
в своем импорте Германия становилась все более зависимой от 
поставок нйкеля из Канады, свинцовых руд из Латинской Амери*

25 DGFP, ser. С, vol. 4, N 331, f-n 12, p. 700; FRUS, 1935, vol. 2, p. 462; 
“The Iron and Coal Trades Review”, Jan. 17, 1936, p. 140.

26 “Ekonomist”. Zagreb, 1937, Br. 6, s. 250.
27 “Deutsche Technik”, Jan. 1937.
28 Griff nach Südosteuropa. Neue Dokumente über die Politik des deutschen 

Imperialismus und Militarismus gegenüber Südosteuropa im zweiten Weltkrieg. 
Berl., 1973, N 115, S. 227; DDF, ser. 2, t. 2, N 418, p. 639; “Metallwirtschaft”, 
1936, N 14, S. 310; N 30, S. 690; “The Mining Journal”, Nov, 28, 1936, p. 1038*

29 Z. Avramovski. Balkanske zemlje..., s. 66, 70; N. Bozic. Ekonomske sankcije 
u kolektivnoj bezbednosti Drustva Naroda i Vjedinjenich Nacija. Beograd, 1971. 
s. 135, 136.

30 Цифры см.: “Mining and Metallurgy”, 1939, vol. 20, N 389, p. 244, 245.



ки, нефти из США и Южной Америки, хромитов, меди и прочих 
важных металлов из Родезии и других африканских стран31. 
Именно там, а не в Юго-Восточной Европе, находились главные 
вотчины западных монополий.

К началу 1936 г. одни клиринговые соглашения уже не могли 
компенсировать растущую нехватку стратегического сырья, что 
препятствовало экономической мобилизации фашистской Герма
нии. Гитлеровцы не могли расчитывать на надежные поставки 
военно-промышленных материалов в условиях благоприятной конъ
юнктуры мирового рынка. Им не удалось создать «обширную эко
номическую территорию» в Юго-Восточной Европе32. Стало оче
видным, что «Новый план» Шахта не способен решить задачи 
более высокой ступени развития немецкой военной экономики. 
На заседании совета министров 12 мая 1936 г. Геринг, подводя 
итоги дискуссии об обеспеченности сырьем, отметил: «Степень не
хватки сырья известна. По мнению министра Шахта, значительное 
увеличение больше невозможно» 33. Экономические санкции членов 
Лиги наций против Италии еще больше насторожили германское 
правительство. Срочно изучались меры для разрешения могущих 
возникнуть в связи с этим трудностей 34. 1

Со времени назначения Геринга в апреле 1936 г. комиссаром 
по сырью в гитлеровской Германии началась подготовка «четы
рехлетнего плана». Штаб по сырью и девиз при ведомстве Геринга 
разрабатывал новые принципы и методы надежного сырьевого 
обеспечения германской военной экономики. Тщательно изучались 
возможности бесперебойных поставок металлов и горючего из раз
личных районов мира, особенно из Юго-Восточной Европы. В этом 
смысле, по нашему мнению, и следует рассматривать поездку 
рейхсминистра экономики Шахта на Балканы летом 1936 г. Во
просы, связанные с предстоящим визитом, были предметом спе
циальной дискуссии на заседании немецкого правительства 27 мая 
1936 г. Обсуждался вопрос о создании в Юго-Восточной Европе 
смешанных компаний с участием капиталов Германии и соответ
ствующей страны, причем германское участие должно быть обес
печено поставками оборудования. Геринг «просит министра Шахта 
вести переговоры в этом духе во время его визита в Белград...». 
Шахт ответил, что французов, которые продают медь только за 
твердую валюту, надо «вообще изгнать из добычи меди в Юго
славии»35. G этим документом перекликается телеграмма, направ
ленная 15 июня французским послом в Берлине министру ино
странных дел. Франсуа-Понсе докладывал: «В Белграде и Афинах 
он (Шахт.— В. Б.) постарается подчеркнуть своим собеседникам,

81 “Metall und Erz“, 1934, H. 4, S. 91; 1936,'H. 12, S. 339; 1937, H. 7, $. 172; 
"Metallwirtschaft”, 1936, N 14, S. 310; N 30, S. 690.

32 «Мировое хозяйство и мировая политика», 1936, № 1, стр. 44.
33 NCA, vol. 3, N PS-1301, p. 881.
34 DGFP, ser. С, vol. 4, N 283, p. 607; NCA, vol. 7, N EC-407, p. 463.
35 NCA, vol. 3, N PS-1301, p. 890.



что Германия является для них огромным рынком... способным 
покупать их национальные продукты. Германия, со своей стороны, 
поставляла бы оборудование и машины, необходимые для эксплу* 
атации их ресурсов». «Размещением своего капитала она не нано* 
сила бы ущерба их независимости», в отличие от «капиталиста* 
ческого империализма» Англии и Франции, которые «эксплуати
руют в свою польз^ например, медные рудники Бор и цинковые 
рудники Трепча». Так собеседников Шахта будут подводить к 
мысли, что Германия явилась бы для Дунайских стран самым пред
почтительным покупателем и поставщиком. Подтверждается, про-, 
должал Понсе, что германский министр попытается более тесно 
привлечь эти страны в экономическую орбиту третьего рейха36.

В поездке по Балканам Шахт пунктуально проводил намечен
ную выше программу. В Белграде он «особо подчеркнул готовность 
Германии сотрудничать... в открытии интересующих немецкий ры
нок югославских полезных ископаемых». Немецкая делегация 
предлагала поставлять промышленное оборудование, а в уплату 
смешанные немецко-югославские компании будут снабжать Гер
манию металлической рудой37. Это сырье, доносил французский 
посол в Варшаве, необходимо Германии на случай войны38. Одно
временно рейхсминистр хозяйства пытался настроить югославских 
руководителей против западных монополий, особенно против фран
цузского общества «Бор». «Поездка Шахта — еще одно доказа
тельство упорных стремлений Германии закрепить за собой рынки 
стран Центральной и Юго-Восточной Европы в качестве сырьевой 
базы»,— писала в связи с этим «Правда» 18 июня 1936 г. На не- 
мецко-югославских переговорах было согласовано, что германским 
экспертам позволят разведать месторождение железа близ Любия 
и некоторые другие рудные залеж и39. Визит Шахта повлиял на 
последующий ход германской экспансии в Юго-Восточной Европе. 
Он знаменовал собой, подчеркивала газета румынского мини
стерства иностранных дел, «новый этап экономической подготовки 
Германии к войне»40. *

Маневр нацистов на Балканах встревожил французское прави
тельство, которое опасалось раскола Малой Антанты и потери 
своих позиций. В меморандуме Р. Массигли от 9 июля 1936 г. 
анализировались результаты германского экономического насту
пления в странах Малой Антанты и предлагались меры по их 
нейтрализации. По мнению Массигли, Чехословакия как развитое 
индустриальное государство может успешно противостоять немец
кой экспансии, но Румыния испытывает со стороны гитлеровской 
Германии сильное давление. «До сих пор,— отмечалось в за-

36 DDF, ser. 2, t. 2, N 300, p. 456.
37 Dokumente zum Konflikt mit Jugoslawien und Griechenland. Berl., 1941, 
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38 DDF, ser. 2, t. 2, N 404, p. 611.
39 DGFP, ser. C, vol. 5, N 376, p. 631.
40 «Правда», 1936, 3 июля.



писке,— нам удавалось, широко открывая нащ рынок *для ее 
(румынской.— В. Б.) нефти, преграждать Германии дорогу в том, 
что касается поставок военного материала и закупок сырья...» 
Наибольшее беспокойство у автора записки вызвало положение 
Югославии, которое он рассматривал «экономически более уязви
мым». В качестве одной из важнейших мер противодействия на
цистским устремлениям Массигли предлагай французской про
мышленности в импортных закупках опираться прежде всего на 
поставки сырья из юго-восточных стран. «Разве допустимо, напри
мер, чтобы югославская медная руда, добываемая французским 
обществом, целиком вывозилась... за границу, и особенно в Гер
манию, тогда как Франция импортирует этот металл... из других 
стран?» — вопрошал Массигли41. В результате экспорт югослав
ской медной руды в Германию начал сокращаться.

>
* **

Первым итогом работы штаба по сырью и фабрикатам явился 
меморандум от 26 августа 1936 г. Гитлер, подписавший меморан
дум, приказал подготовить за четыре года вооруженные силы, а 
также экбномику к войне, которая только и способна «расширить 
жизненное пространство» Германии. Готовность к войне за пере
дел мира должна быть обеспечена скорее не за счет накопления 
запасов стратегического сырья, а через создание новых производ
ственных мощностей, что гарантировало бы «стопроцентное само
снабжение во всех областях», где это возможно. «Если же мы все- 
таки будем иметь возможность ввозить более дешевые руды,— 
говорилось в меморандуме,— то это хорошо. Но от этого не долж
но зависеть существование национальной экономики и тем более 
ведение войны» 42. В отличие от «Нового плана» Шахта, который 
главное внимание уделял внешнеторговым средствам сырьевого 
обеспечения, в «четырехлетием плане» речь шла о расширении 
производства наиболее дефицитных вЪдов стратегического сырья — 
синтетического горючего, черных и цветных металлов и т. д .43 
Недостающие материалы должны ввозиться из других стран на 
основе принципов «Нового плана»44. Наконец, необходимо было 
провести ряд мероприятий с таким расчетом, чтобы «в слунае 
войны иметь возможность быстро приспособиться к. новым требо
ваниям или потерям, к сокращению производственных мощностей

41 DDF, ser. 2, t. 2, N 418, p. 638, 639, 641.
42 В. И. Дашичев. Банкротство стратегии германского фашизма. Историче

ские очерки. Документы и материалы, т. 1. М., 1973, № 84, стр. 322.
43 Е. Л. Хмельницкая. Развитие государственно-монополистического капи

тализма в Германии во время второй мировой войны.— В кн.: Германский импе
риализм и вторая мировая война. М., 1961, стр. 189.

44 Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступника
ми. Сборник материалов. В 3 т. Т. 1. М., 1965, N ЕС-416, стр. 757; NCA, 
vol. 7, N ЕС-416, р. 472.
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или нехватке сырья»45. Отныне все три перечисленных метода 
использовались одновременно. План Геринга стал основой подго
товки германского империализма к «борьбе за существование» со 
всем миром46 и возможной экономической блокаде неизвестно 
какой длительности.

Под эгидой «че'гырехлетнего плана» в фашистской Германии 
началась огромная работа по расширению старого и созданию 
нового производственного аппарата, главным образом в области 
получения горючего/ алюминия, чугуна и стали, а также по раз
ведке полезных ископаемых. В деле капитального строительства 
исключительную активность проявляли также крупнейшие немец
кие концерны. Всего в промышленность, добывающую или произ
водящую сырье, было инвестировано в 1935 г. 529 млн. марок, в 
1936 г.— 891 млн., а в 1937 г.— 1246 млн. марок47. Гитлеровцы 
строили заводы по переработке и тех руд, которые не могли полу
чать внутри страны и вынуждены были импортировать. Для обес
печения военной экономики оловом, свинцом, медью, никелем и 
хромитами ведомство «четырехлетнего плана» предполагало опи
раться прежде всего на гарантированные зарубежные поставки 48. 
Поскольку почти все эти виды сырья имелись на Балканском по
луострове, фашистская Германия с новой силой ринулась в борьбу 
за превращение этого района в свой сырьевой придаток. 6 ноября 
1936 г. фон Папен, гитлеровский посол в Вене, говорил своему 
греческому коллеге: «Все государства Восточной и Юго-Восточной 
Европы должны создать с Германией обширную экономическую 
территорию, полностью организованную посредством преферен
циального тарифа по принципу равновесия обмена, иными сло
вами, по принципу автаркии...»49. «Четырехлетний план» оказал 
принципиальное влияние на ход германской экономической экспан
сии в Юго-Восточной Европе. По сообщению В. Функа на Нюрн
бергском процессе, он сам «осуществлял финансирование и разра
ботку важных видов сырья на Балканах (Югославия, Румыния, а 
также Болгария). Для этой цели использовались промышленные 
концерны — горная промышленность... сталелитейная промыш
ленность... нефтяная промышленность. Главным представителем 
«четырехлетнего плана» на Балканах был генеральный консул в 
Белграде Нейхаузен»50. Более того, ведомство Геринга, очевидно, 
координировало деятельность других правительственных ведомств 
и монополистических организаций по практическому осуществле

45 Анатомия войны. Новые документы о роли германского монополистиче
ского капитала во второй мировой войне. М., 1971, № 38, стр. 120; В. И. Даши- 
чев. Банкротство стратегии..., № 84, стр. 320.

48 Анатомия войны, № 47, стр. 128, 129; Нюрнбергский процесс, т. 1, 
№ ЕС-416, стр. 757.

47 В . Klein. Germany’s Economic Preparations for War. Cambridge, 1959, p. 34.
48 «Мировое хозяйство и мировая политика», 1936, № 10, стр. 163.
49 D. Kitsikis. La Grece entre l’Angleterre et l’Allemagne de 1936 & 1941.— 
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нию экономической экспансии. Один из руководителей «четырех
летнего плана» Вольтат, выступая на заседании «Миттельеуро- 
пейше ВиртшВфстаг» (МВТ) в декабре 1936 г., впервые четко 
изложил новые принципы проникновения на юго-восток Европы, 
потребовав усиленного помещения туда немецких капиталов для 
создания в германских закупках из этого района более благопри
ятного соотношения в пользу интересующего Германию стратеги
ческого сырья по сравнению с «нежелательными товарами»51. 
Новый метод состоял в создании в Балканских странах, в основ
ном с помощью ввоза немецкого оборудования, но также и по
средством вложения капиталов, совместных предприятий по добы
че руды и вывозе ее в Германию. Гитлеровцы надеялись таким 
образом создать в Юго-Восточной Европе надежный источник 
сырья для подготовки и ведения войны. Создание немецких фирм 
в Балканских странах «категорически обусловливалось тем, чтобы 
все или, по крайней мере, большая часть производства новых 
предприятий вывозилась в Германию»52. Многие-тесно связанные 
между собой монополистические и правительственные организации, 
деятельность которых планировалась ведомством Геринга и была 
подчинена экономической подготовке фашистской Германии к ми
ровой войне, стали заниматься разведкой полезных ископаемых 
и скупкой залежей стратегического сырья в Юго-Восточной Евро
пе. Среди них — «Гезельщафт дойчер металльхюттен-унд берг- 
лейте». Осенью 1936 г. общество оргайизовало трехмесячную по* 
ездку в Югославию немецких специалистов Мемпеля и Ф. Гер
манна, главного геолога МВТ. Группа обследовала целый ряд юго
славских рудников и подробно изучила деятельность французской 
компании «Мин де Бор», хотя доступ иностранцам на этот рудник 
был запрещен. Немецкие монополии, которые представлял «Фе
рейн дойчер берглейте», принимали активное участие в друхлет- 
ней подготовке международного горного конгресса в австрийском 
городе Леобене. На Леобенском съезде, состоявшемся в сентябре 
1937 г., присутствовали видные ученые, геологи и промышленники 
всех стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. 
Конгресс, обсуждавший результаты самых последних геологиче
ских исследований и перспективы горнодобывающей промышлен
ности данного района, естественно, привлек к себе пристальное 
внимание немецких концернов. Не случайно на неофициальной 
встрече накануне открытия съезда присутствовали* фон Папен 
и немецкий консул в Граце Д рубб53. Рудными залежами на Бал
канах интересовалась и германская фирма «Прейсише бергбау 
унд хюттен а. г.» («Прейсаг») 54. Компания находилась в собст-

51 Griff nach Südosteuropa, S. 25, 29.
62 Ibid., N 2, S. 70.
53 “Berg-und Hüttenmännisches Jahrbuch”, 1937, Bd. 85, H. 3/4, S. 67—70.
54 И H. Чемпалов. Политика великих держав в Дунайском бассейне и на 
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венности государства и занималась разведкой, добычей и перера
боткой немецких руд и нефти. «Техническое бюро» (Берлин), уча
стниками которого являлись крупнейшие германские концерны 
«АЭГ» и «ИГ Фарбен», пыталось подчинить себе добычу хромовой 
руды в Югославии и Турции 55. Но самый весомый вклад в прове
дение новых принципов германской экономической экспансии на 
Балканах внес МВТ. Его президент фон Вильмовски отмечал: 
«В короткий срок удалось превратить эту организацию в такой 
инструмент, который хотели получить заинтересованные промыш
ленные круги...» 56. Характерно, что германские монополии неред
ко пользовались вывеской МВТ для маскировки своих собственных 
экспансионистских замыслов в Юго-Восточной Европе. Имен
но так поступил концерн «ИГ Фарбен», поручив своим сотрудни
кам фон Маллинкродту и Гаеку прфвести разведку рудных место
рождений в Юго-Восточной Европе. За 7 месяцев немецкими ге
ологами были обследованы вероятные залежи руд в Болгарии, 
Греции, Югославии и Румынии. «Не используемые в настоящее 
время месторождения в случае, если прекратится подвоз в Герма
нию из других стран, можно сравнительно быстро поставить в 
производство»57,— сообщали они из Греции. В ходе поездки так
же обсуждались вопросы приобретения некоторых рудников, о чем 
немецкие геологи докладывали Мейер-Кюстеру, директору «ИГ 
Фарбен» по вопросам металлов и руД, а тот, в свою очередь, уста
навливал связь с заинтересованными германскими фирмами, в 
том числе с концерном «Отто Вольф». Мейер-Кюстер был тесно 
связан с ведомством «ч^тырехлетнего плана» 58, а компания «Отто 
Вольф» часто выполняла доверительные поручения той же орга
низации 59. I

По инициативе МВТ с 1936 по 1938 г. было проведено комп
лексное геологическое исследование Юго-Восточной Европы.' Раз
ведке подвергались вероятные залежи боксита, железа, антимония, 
хрома, меди, свинца и цинка60.. К середине 1937 г. работа продви
нулась настолько, что МВТ решил основать специальную компа
нию— «Гезельшафт цур эрфоршунг ауслэндише эрцфоркоммен 
м. б. X .» , в задачу которой входили поиски руд в Югославии, 
добыча сырья и отправка его в Германию. Во главе фирмы стал 
М. Ган, управляющий МВТ и генеральный секретарь германо
югославской торговой палаты.
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Немецкие монополии в 1936—1937 гг. начали внедрять свои 
капиталы в горную промышленность Юго-Восточной Европы, осо
бенно в Югославию. Промышленники рейнско-вестфальского райо
на в мае 1936 г. создали первое в Югославии чисто германское 
общество «Металль а. г.», которое через свой филиал «Рудопро- 
мет» скупало медные и свинцовые рудники61. При содействии МВТ 
немецко-швейцарский консорциум основал в 1936 г. компанию 
«Монтания а. г.», ей принадлежали залежи антимония в Сербии; 
с немецкой стороны в «Монтании» участвовали концерны «Си
менс» и «АЭГ». Руководить компанией пригласили М. Гана. Эта 
же германская группа в следующем году выкупила у франко-бель
гийских капиталистов антимониевое месторождение, и в результа
те подконтрольные немецкому капиталу рудники могли полностью 
покрыть импортную потребность фашистской Германии в этой 
руде. В 1937 г. с помощью МВТ группа «Сименс» — «АЭГ» при
обрела долгосрочную концессию на свинцово-цинковые рудники 
в Сребренице и Олово (Югославия) 62, а в Болгарии была создана 
фирма «Пирин» для разработки родопских полиметаллических 
руд. В «Пирине» участвовал болгарский концерн «Гранитоид», 
фирмы «Отто Вольф» и «Фельтон унд Гильом» представляли не
мецкий капитал. Гитлеровцы рассчитывали добывать здесь еже
годно 50 тыс. т руды, из которой можно будет получать цинк, 
медь и серебро63. В Греции фирма Круппа разрабатывала марган
цевую и молибденовую руду. Наконец, германские монополисты 
прилагали огромные усилия, чтобы внедриться в румынскую неф
тедобывающую промышленность64. Вся эта лихорадочная дея
тельность, по меткому выражению нашей газеты, была проникнута 
дыханием грядущей войны 65.

Попытки фашистской Германии установить единовластие в эко
номике Балканских стран совпали с усиленной экспансией запад
ных капиталов, которые вели между собой жестокую конкурент
ную борьбу. Крупнейшие монополии стремились прежде всего 
прибрать к рукам источники сырья, а уже потом, исходя из страте
гических соображений, решать, следует ли их разрабатывать. При 
этом главное внимание уделялось нефти. Журнал «Петролеум», 
касаясь деятельности совместного англо-американского филиала 
«Рохольгевиннунг», размышлял, будет ли это общество содейство
вать австрийской нефтедобыче или, наоборот, саботировать е е б6.

61 ЦГАОР, ф. 4559, оп. 12, ч. I, д. 2, л. 165; “Metallwirtschaft”, 1936, N 19, 
S. 424.

62 Griff nach Südosteuropa, S. 25; N 13, S. 89; N 31, S. 118; “Südost- 
Economist”, 1939, N 1, S. 11; “Weltwirtschaftliche Archiv”, 1938, Bd. 48, N. 3, 
S. 501.

63 И. H. Чемпалов. Политика великих держав..., стр. 5; Griff nach Südosteu
ropa, N 31, S. 119.

64 «За индустриализацию», 1937, 4 апреля.
65 «За индустриализацию», 1936, 28 мая.
ee “Petroleum”, 1936, N 28; “Berg-ипф Hüttenmännisches Jahrbuch”, 1937, 

Bd. 85, H. 3/4, S. 263.



В Румынии западные концерны пользовались значительными при
вилегиями и порой оказывали решающее влияние на нефтяную по
литику государства 67. По оценкам румынских экспертов, в стране 
имелись отличные перспективы ровых нефтяных месторождений68. 
Падение добычи нефти в Румынии было связано, наряду с проти
водействием политике румынского государства, со стратегическими 
планами англр-американских монополий и с резким обострением 
конкурентной борьбы между ними. Мировые концерны «не особен
но стремились развивать добычу на своих средневосточных кон
цессиях, которая вытеснила бы с рынков Восточного полушария 
сырую нефть, добываемую ими в Западном полушарии»69. Этот 
вывод из доклада о международном нефтяном картеле применим, 
по нашему мнению, и к Румынии. А известный английский специа
лист по нефтяным монополиям отмечает, что для участников миро
вого картеля было «трудно согласовывать политику своих филиа
лов в различных странах. Нефть нелегко хранить, и когда сбыто
вая организация находит, что она не в состоянии продать все 
имеющиеся продукты в собственной стране, она ищет рынки сбыта 
за рубежом»70. Английские и американские концерны конкуриро
вали и в Румынии и пытались вырвать друг у друга нефтяные кон
цессии в остальной части Балканского полуострова. Нацисты ис
пользовали разногласия нефтяных монополий, все чаще закупали 
горючее в США и оказывали предпочтение «Стандард ойл» при 
строительстве заводов синтетического бензина 71.

Во второй половине 30-х гг. монополии Англии, Франции, США 
и Чехословакии развернули бурную деятельность по выявлению 
и добыче стратегического сырья в Юго-Восточной Европе, по сво
им масштабам намного превосходящую активность германского 
капитала. В 1937 г. в югославских горных обществах, куда немец
кие монополии инвестировали большинство своих капиталов, доля 
Англии, Франции и Бельгии вместе составляла 94,5% 72. Подобная 
картина наблюдалась и в других странах. В 1935— 1938 гг. запад
ные монополии осуществили полное обследование всех стран дан
ного района, в результате были обнаружены богатейшие залежи 
свинцово-цинковых, медных, золотых, никелевых и железных руд 73 
и основано несколько десятков новых предприятий. На Балканах

67 М. Pearton. Oil and the Romanian State. Oxford, 1971, p. 190—192, 199; 
“The Petroleum Times”, Jan. 22, 1938, p. 101.

68 “Berg-und Hüttenmännisches Jahrbuch”, 1937, Bd. 85, H. 3/4, S. 427.
69 Международный нефтяной картель. М., 1954, стр. 416.
70 Ch. Tugendhat. Oil: the biggest Business. Ld., 1968, p. 109.
71 Eliminationj of German Resources for War. Wash., 1946, p. 1072, 1073;

A. Offner. American Appeasement. United States Foreign Policy and Germany, 
1933—1938. Cambr., 1969, p. 102.

72 “Weltwirtschaftliche Archiv”, 1938, Bd. 48, H. 3, S. 502.
73 “Metall und Erz”, 1935, H. 23, S. 578; 1936, H. 6, S. 166; 1937, H. 7, 

S. 178; H. 11, S. 297; H. 13, S. 364; H. 15, S. 413; H. 22, S. 595; “Metallwirt
schaft”, 1935, N 33, S. 659; 1937, N 5, S. 101; R. Kugmann. Südosteuropa und 
Grossdeutschland. Breslau, 1939, S. 153, 155; B. Jurkovic. Das ausländische Kapital 
in Jugoslawien. Berl., 1941, S. 306, 312.



империалистов прежде всего привлекали баснословные прибыли 
на вложенный капитал. Французская компания «Мин де Бор», раз
рабатывающая самое большое медное месторождение в Европе, 
получила в 1936 г. 51 млн., а в 1937 г.— 108 млн.-динаров чистой 
прибыли. Всего же за 30 лет деятельности прибыль «Мин де Брр» 
при акционерном капитале 15 млн. фр. достигла 1,5 млрд.74 
В 1936 г. югославское правительство продлило с компанией кон
цессионный договор еще на 15 лет. Со своей стороны, французская 
фирма обязалась построить завод для переплавки медной руды. 
Капитал «Мин де Бор» увеличивался сначала до 60, а затем 
до 120 млн. ф р .75 С каждым годом росла прибыль английской 
«Трепча майнс». За время существования компания получила 
2 млн. ф. ст. прибыли, целиком возместив свой акционерный капи
тал 76. Вся продукция «Трепча майнс» была запродана вперед 
вплоть до 1940 г. В течение 1936 г. группа А. Ч. Битти повысила 
капитал других своих обществ в Югославии на 350 тыс. ф. ст. 77 
«В настоящее время мы... в наилучших отношениях с властями, 
с нашими рабочими и с местным населением»,— говорил Ч. Бит
ти78. В. конце 1936 г. государства Малой Антанты предпрйняли 
попытку создать тесный экономический блок, среди задач которо« 
го, как указывал чехословацкий премьер Годжа, выделялась «орга
низация импорта промышленногр сырья... из Румынии и Югосла
вии, а также открытие сырьевых месторождений в этих странах 
с помощью чешского капитала»79. Чехословакия, оставаясь одним 
из главных немецких соперников в сбыте промышленного обору
дования и оружия, создала в Дунайских странах целый ряд горных 
фирм, а также подписала с ними торговые соглашения с целью 
устойчивого импорта сырья для своей тяжелой промышленности. 
В частности, по договрру с Югославией было предусмотрено по
ставлять в Чехословакию 50% югославской добычи медной руды. 
2 декабря 1936 г. английская фирма «Г. А. Брассерт энд ко., лтд», 
преодолев упорную конкуренцию концерна КрупПа> получила боль
шой заказ на строительство металлургического комбината в Кара- 
буке (Турция). Г. А. Брассерт, владелец и руководитель фирм в 
Великобритании и США, в середине 20-х гг. участвовал в реорга
низации германской тяжелой промышленности и в создании «Фе- 
рейнигте штальверке». Компания Брассерта не раз сотрудничала

74 “Metallwirtschaft”, 1936, N 31, S. 717.
75 С. Полькин, С. Гнатовский. Цветная металлургия Западной Европы. М., 
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76 R. Krugmann. Südosteuropa und Grossdeutschland, S. 152; “Ekonomist”,
1937, N 5. s. 231; “The Mining Magazine”, 1937, vol. 57, N 6, p. 384; ann., p. 57; 
“Metallwirtschaft”, 1936, N 31, S. 717.

77 R. Krugmann. Südosteuropa undf Grossdeutschland, S. 152; “The Mining
* Magazine”, 1937, vol. 57, N 6, p. 328; “Metall und Erz”, 1936, H. 23, S. 632.

78 “Mining and Metallurgy”, 1936, vol. 17, N 357, p. 426.
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с крупными германскими монополиями, в частности с «Гуте- 
хоффнунгсхютте»80. Англо-турецкий контракт на сумму 3 млн. ф. ст. 
означал для германских монополий нечто большее, чем обычный 
проигрыш в конкурентной борьбе. Известно, что гитлеровцы серьез
но рассчитывали на поставки из Турции хромовой руды, имею
щей важное значение для военной промышленности. А оплату кон
тракта с «Брассерт энд ко» как раз и предполагали производить 
поставками в Великобританию в течение 8—9 лет минералов, 
особенно хромовой руды и антимония. Английская экспансия в 
Турции ослабляла, таким образом, позиции не только фашистской 
Германии, но Франции и США, которые тоже являлись главными 
покупателями турецких хромитов.

Несмотря на успешные действия британского’ империализма в 
Юго-Восточной Европе против своих конкурентов, в том числе и 
немецких, английские монополии могли пойти на определенные 
уступки Германии в Балканском регионе. Сохраняя тесные связи 
с германским капиталом, они лелеяли мечту столкнуть гитлеров
скую Германию с СССР, соглашаясь при этом условии передать 
техническое руководство своими филиалами в Юго-Восточной 
Евроце в руки немецких империалистов. Так политика британского 
монополистического капитала на Балканах и в Дунайском бассейне 
сливалась с политикой попустительства фашистской агрессии, ко
торую проводили правительства Великобритании, Франции и США.

Опорным пунктом американского проникновения на Балканы 
в середине 30-х гг. была Греция. Летом 1936 г . фирмы. «Хью 
Л. Купер энд ко. инк.» и «Кэмикл крнстракшн корп.» представили 
греческому правительству проект комплексного развития горноруд
ной промышленности страны, начиная от поисков полезных иско
паемых и кончая строительством электростанций, металлургиче
ских заводов и автострад. Греческое правительство благосклонно 
встретило американское предложение, но известило, что процеду
ра изучения подобных схем является длительной. Проект был 
направлен против английских, французских и немецких конкурен
тов, так как в случае его одобрения американский капитал моно
польно завладел бы полезными ископаемыми Греции81. Больше 
всего США интересовались балканской хромовой рудой, которую 
в значительных количествах вывозили за океан. Однако в связи 
с обострением империалистической конкуренции и усилением воен
ной опасности в Европе некоторые американские концерны начали 
искать надежные источники хромитов поближе к собственной 
стране 82.

Происки западных монополий так или иначе представляли не
посредственную угрозу германским попыткам превратить Юго- 
Восточную Европу в свой аграрно-сырьевой придаток. '

80 ЦГАОР, ф. 7445, ор. 2, д. 12, л. 502—505.
81 “Metallwirtschaft”, 1936, N 32, S. 733, 734.
82 Strategie and Critical Materials. Wash., 1941, p. 130.

2 Заказ 748 П



Фашистская Германия в начале выполнения «четырехлетнего 
юлана» находилась в тяжелом положении в отношении сырья. 
4 февраля 1937 г. ведомство Геринга провело совещание по вопро
сам сырья, на котором решили в первую очередь снабжать сырьем 
вооруженные силы. «Главное — это сырье»83,— читаем запись в 
дневнике ИодЛя об этом совещании. Для преодоления трудностей 
нацистская верхушка предполагала в 1937 г., во-первых, открытие 
новых месторождений и разработку отечественной руды; во-вто
рых, «обеспечение сырьем при помощи договоров с иностранными 
государствами и, в-третьих, получение всякого дополнительного 
сырья экспансией в сторону Востока»84. Германская военная эко
номика особенно ощущала недостаток железной руды, главным 
поставщиком которой являлась Швеция. Немецкие монополии тре
вожились подобной односторонней зависимостью. «В случае воз
можного военного столкновения,— писал крупный промышленник 
Г. Рехлинг,— мы отнюдь не можем рассчитывать на импорт руды 
из Швеции»85. При таких условиях нацистское руководство стре
милось перенести центр тяжести в снабжении железной рудой из 
Скандинавии в Юго-Восточную Европу, а также активизировать 
торговлю с другими странами 86. Важной вехой в осуществлении 
подобных замыслов стало немецко-австрийское соглашение от 
11 июля 1936 г., в результате которого, по мнению советских ди
пломатов, в ближайшее время «австрийская промышленность 
будет включена в промышленное военизирование германского ап
парата...» 87. Германия уже давно имела виды на австрийскую 
руду. Известно,, что горнорудный концерн «Альпине монтан» нахо
дился под влиянием немецкого капитала. Однако экспортом сырья 
ведало австрийское правительство, не желавшее в условиях бла
гоприятной мировой конъюнктуры продавать всю железную руду 
за клиринговые марки. Тогда немецкие капиталисты подкупили 
одного из директоров «Альпине монтан», пообещав ему место пред
седателя правления, чтобы он добился от министра торговли согла
сия на увеличение поставок руды в Германию до 1 млн. т 88. План 
частично удался: в 1936 г. «Ферейнигте штальверке» получили 
(в рамках клирингового соглашения) от австрийского концерна 
железной руды на 10 млн. шилл. 17 марта 1937 г. ведомство «четы
рехлетнего плана» провело очередное совещание по вопросам 
снабжения. Выступивший на совещании Геринг объявил, что Гер
мания находится в решающей стадии подготовки к войне. Нужно 
до предела увеличить добычу руд. Геринг «считает, что для Герма
нии, которая отрезана от остального мира, существуют возможно

83 ЦІ*АОР, ф. 7445, оп. 2, д. 205, N° ПС-1780, л. 244.
84 Там же, д. 15, л. 36.
85 Анатомия войны, N° 52, стр. 139.
86 D. Petzina. Autarjtiepolitik in Dritten Reich, S. 103.
87 ДВП СССР, т. 19, N° 226, стр. 369.
*  ЦГАОР, ф. 7445, on. 2, д. 12. л. 198, 198-об.



сти значительного увеличения снабжения из Австрии»89. В отно
шении снабжения железной рудой, добавил он, «важно, чтобы тер
ритория Австрии во время войны считалась германской» 90. Затем 
слово предоставили Феглеру, руководителю концерна «Ферейнигте 
штальверке», который подробно охарактеризовал австрийские за
лежи железной руды и возможности увеличения ее добычи. «В на
стоящее время отложено 28 млн. шиллингов для расширения про
изводственной мощности. Для этого потребуется два года. Тогда 
можно увеличить добычу в три раза». Феглер выразил надежду,, 
что поставки австрийской железной руды можно умножить уже 
в 1938 г. и что единственную, по его мнению, сложность — оплату 
через клиринги — Германия в конце концов преодолеет. «В слу
чае «А» (т. е. войны.— 5. £ .),— полагал Феглер,— можнорассчи- 
тывать на 6 млн. т из Австрии»91. Швеция, как известно, в 1936 г. 
продала фашистской Германии 8 млн. т руды. Немецкие монопо
лии под рукбводством ведомства Геринга пытались, наложить руки 
на железную руду и других государств Балканского полуострова* 
особенно Югославии и Греции. Однако государственно-капитали
стические мероприятия этих стран задевали интересы ’Германии. 
В Греции изучалась возможность создания металлургической про
мышленности на базе собственной железной руды, Іосновная доли 
которой в то время вывозилась в счет клиринга в Германию. 
Главной внутриэкономической задачей кабинет Стоядиновича также 
считал развитие перерабатывающей промышленности в Югославии. 
Хотя фирма Круппа и получила заказ на реконструкцию метал
лургических заводов в Зенице, где. по словам Стоядиновича, нуж
но создать второй Рур, ей было отказано в финансировании пред
приятия 92. Со временем Югославия прекратила экспорт железной 
руды на клиринговой основе, но, невзирая на это, гитлеровцы 
в 1937—1938 гг. повысили ее закупки.

Одновременно с поисками надежных поставщиков при осущест
влении задач «четырехлетнего плана» было объявлено о создании 
концерна «Герман Геринг» для добычи и переработки отечествен
ной железной руды. После долгих дискуссий строительство заво
дов доверили английской фирме «Г. А. Брассерт»93, накануне вы
рвавшей из немецких рук выгодный контракт в Турции. Геринг сам 
написал Брассерту письмо, он намекал на их родство и приглашал 
в Берлин. Встреча состоялась в начале июня 1937 г., после чего 
глава английской фирмы обещал приложить рее силы, чтобы'по
строить в Германии «самые лучшие металлургические заводы в

89 Trials of War Criminals before the Nuernberg military tribunals under 
control council Law N 10, vol. 12. The Ministries case. Wash., 1951, N N1-09* 
p. 470 (далее — The Ministries case).

90 /. /. Jäger. Die wirtschaftliche Abhängigkeit des Dritten Reiches vom  
Ausland dargestellt am Beispiel der Stahlindustrie. (West-)Berl., 1969, S. 107.

91 The Ministries case, N N1-09, p. 470.
92 “The Iron and Coal Trades Review”, May 8, 1936, p. 884.
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мире»94. Концерн «Герман Геринг» после окончания строительства 
должен был встать в ряд крупнейших германских металлурги
ческих концернов.

Фашистская Германия пыталась надежно обеспечить себя цвет
ными и другими металлами. Что касается Юго-Восточной Европы, 
то здесь немецкие усилия все еще не приводили к желаемым ре
зультатам. Не сбылись надежды гитлеровцев насчет использования 
турецкой меди в военно-экономических приготовлениях, поскольку 
правительство Турции выкупило у немецкой группы (во главе с 
«Дойче банк») медный рудник в Аргане95. В августе 1937 г. 
экспорт основных турецких сырьевых материалов по клирингу с 
Германией был ограничен специальными квотами, сверх которых 
продажа осуществлялась только за валюту96. За Турцией следо
вали "югославское и греческое правительства. «В своих отноше
ниях с Германией Югославия более сильная,— говорил премьер 
Стоядинович греческому посланнику в Белграде,— потому что она 
обладает сырьем, особенно рудами, необходимым германской про
мышленности, главным образом ее военной промышленности. Это 
сырье мы можем легко, экспортировать в другое место. Следова
тельно, скорее Германия нуждается в нас, чем мы нуждаемся в 
ней» 97. Под немецким нажимом югославское правительство в сен
тябре 1937 г. согласилось несколько увеличить экспорт-* промыш
ленного сырья в Германию при том условии, если она выплатит 
Югославии всю задолженность98. Новое немецко-греческое согла
шение (октябрь 1937 г.) вводило контингенты для всех видов руд, 
вывозившихся в Германию. Директор торгового отдела греческого 
министерства иностранных дел в связи с этим подчеркивал: «До
быча (руд.— В. Б.) о!*раничена, а Греция вполне может продавать 
их и в другие страны за свободную валюту. Поэтому Греция со
кратит будущий их экспорт в Германию для того, чтобы избежать 
чрезмерных кредитных излишков...»99.

Таким образом, наряду с позициями западных монополий в 
Юго-Восточной Европе, серьезной помехой германской экспансии 
была политика самих Балканских государств. В 1937 г., как и 
прежде, гитлеровцам не удалось наладить надежные поставки ми
нерального сырья из Балканских стран.

В 1937 г. доля Германии в турецком вывозе хромитов понизи
лась по сравнению с предшествующим годом на і4% 100, а основ

94 ЦГАОР, ф. 7445, оп. 2, д. 12, л. 127.
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ная часть греческой руды направлялась в США. По другим дан
ным, значение Турции в обеспечении немецкой промышленности 
хромовой рудой повышалось Ш1. Влияние Балканских стран вырос
ло § поставках бокситов, но упало по никелевым и медным рудам. 
Доля югославского свинца по сравнению с 1936 г. повысилась на 
5%, а с 1935 г. сократилась на 4%. В целом экспорт стратегиче
ского сырья из Юго-Восточной Европы в гитлеровскую Германию 
оставался неустойчивым. В мае 1937 г. рейхсминистр хозяйства 
Шахт, беседуя с английским лордом Лотианом, просил у Велико
британии содействия в «эксплуатации какого-либо района в рам
ках» германской валютной системы102. Одновременно Геринг со
общил британскому послу Гендерсону, что «самая большая нужда 
Германии — это сырье и что... он и Гитлер искренне желают англо- 
германского сотрудничества» 103. Это было сплошным лицемерием, 
ибо уже тогда гитлеровцы хорошо понимали: «в последнем счете 
именно Великобритания мешает Германии получить то, что они 
считают справедливым...»104. Они не собирались идти на поводу 
английского империализма и замедлять темпы подготовки войны 
за передел мира. Геринг следующим образом определял линию 
поведения фашистской Германии в 1937 г.: «Не должно быть ни
какого изменения внешней политики фюрера из-за меди и оло
ва» 105.

Благодаря росту производственных мощностей нацистская Гер
мания добилась определенных успехов в области отечественной 
добычи нефти и производства синтетического горючего. Построен
ные с помощью «Стандард ойл» заводы авиационного бензина в 
1937 г. уже полностью покрывали германские потребности мирно
го времени 106. Добыча сырой нефти и производство л.егкого горю
чего выросли в 2 раза по сравнению с 1933 г .107 Все же вследст
вие усиленных военных приготовлений иностранная зависимость 
в нефтяном снабжении уменьшалась лишь относительно, а не аб
солютно. С февраля 1937 г. гитлеровцы начали составлять моби
лизационные планы по нефти108, в них определялись основные и 
дополнительные источники снабжения Германии в случае войны. 
В мобилизационных планах исключительное значение отводилось 
Румынии. Закупку румынского горючего осуществляли не толь
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ко частные монополии, в том числе находившиеся под контролем 
мировых концернов, но и фирма «Виртшафтлихе форшунг г.м.б.х.» 
(«Вифо»), созданная министерством хозяйства еще в 1934 г. 

для преодоления узких мест в военной экономике. Эта фирма 
удовлетворяла большую чаѴггь потребностей в горючем люфтваф
фе и 30—40% потребностей вермахта109, а также ведала строи
тельством «теневых» заводов, нефтехранилищ и созданием воен
ных резервов нефти и цветных металлов п0. «Вифо» покупала го
рючее в США у «Стандард ойл», Мексике и Румынии у фирм «Аст
ра», «Романо-Американа» и «Кредитул миньер» ш . Поставки из Ру
мынии осложнялись высокой стоимостью продуктов, большими тран
спортными издержками и «капризами румынской политики с ино
странной валютой»112. В румынском правительстве существовали 
серьезные разногласия по вопросу экспорта нефти: национальный 
банк упорно добивался продажи только за свободную валюту, а 
руководителей минйстерства торговли в первую очередь беспокои
ла проблема обеспечения гарантированных рынков сбыта. Исполь
зуя эти противоречия, гитлеровцы добились включения части ру
мынской нефти в клиринговые расчеты, однако им не удалось п о  
лучать из Румынии бесперебойные поставки. С лета 1936 г. Румы
ния периодически сокращала или даже приостанавливала прода
жу нефти на германский рынок113, а в октябре национальный банк 
под давлением западных Монополий распорядился, чтобы количе
ство нефти, вывозимой в Германию по клирингу, не превышало* 
25% стоимости всего румынского экспорта в эту страну114. Вопрос 
о снабжении горючим из Румынии настолько осложнился, что им 
специально был вынужден заняться Гитлер115. Начались вторич
ные за последние месяцы переговоры, исход которых был неясен. 
Журнал «Петролеум» (30 ноября 1936 г.) выражал сомнение в 
возможности быстрого урегулирования всех вопросов.

Вследствие давления западных монополий и неуступчивости 
германской стороны в вопросах оплаты горючего экспорт румын
ских нефтепродуктов в Германию упал с 1 млн. т в 1936 г. до 
400 тыс. т в последующем году116. Осенью 1937 г. поставки нефти 
из Румынии вновь оказались под угрозой срыва 117.

К первой' годовщине «четырехлетнего плана» в фашистской 
Германии было подготовлено несколько обзоров о ходе его выпол
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нения. В документе, озаглавленном ,«Результаты выполнения об
щего планирования по отдельным отраслям в 1937 г.», указыва
лось, что программа расширения производственных мощностей и, 
следовательно, повышения производства в области цветных метал
лов и нефти выполнена, но по чугуну и стали положение остава
лось неудовлетворительным. В связи с этим ведомство «четырех
летнего плана» передало отдел снабжения промышленности желе
зом и сталью непосредственно в подчинение генеральному шта
б у 118, и был запрещен их вывоз в Юго-Восточную Европу в обмен 
на продовольствие119. По мнению германских специалистов, заво
ды «Герман Геринг», строительство которых началось 1 октября 
1937 г., постепенно заполнят пробел120, но их ввод в действие 
планировался на конец 1939 — начало 1940 г. В целом «ход перво
го года показал, что основные идеи «четырехлетнего плана» для 
промышленной экономики осуществимы и таким образом право
мочны... Менять направление... нет никакого основания»121. Так 
подчеркивал начальник ведомства по сырью и фабрикатам пол
ковник Ф. Лееб в секретном отчете от 30 октября 1937 г. Осенью 
1937 г., как докладывал американский торговый атташе из Берли
на, германское промышленное производство на 15% превысило 
уровень 1928 г. Успехи нацистов, считал Д. Миллер, есть резуль
тат использования различных факторов, многие из которых носи
ли временный характер, такие как ограбление иностранных кре
диторов, евреев и «германских инвесторов», а также немилосерд
ная эксплуатация рабочей силы и природных ресурсов122. Однако 
за один год «четырехлетний план» не сумел избавить Германию 
от иностранной зависимости в стратегическом сырье. Еще больше 
усугублял положение новый мировой экономический кризис, ко
торый до предела обострил все противоречия капиталистического 
мира. «Последствия бедственного положения с сырьем в 1938 г. 
станут значительно серьезнее»123,— докладывал Ф. Лееб. К осени 
1937 г. перевооружение Германии было в основном завершено, и 
фашисты перешли к разработке конкретных планов агрессии. 
5 ноября 1937 г. в Берлине состоялось совещание, на котором с 
большой речью выступил Гитлер. Он отметил, что Германия сто
ит перед вопросом, ка^ улучшить свое положение. Достичь то
тальной автаркии она не может. Возможности экономической экс
пансии также ограничены. Единственным выходом, продолжал 
Гитлер, является «приобретение обширного жизненного простран
ства», чего можно достичь только с помощью оружия. На данном 
этапе главными врагами Германии были названы Англия и Фран
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ция. Фюрер считал, что проблему «жизненного пространства» 
полностью можно решить за шесть-восемь лет, начиная с 1938 г. 
В первую очередь необходимо «молниеносно» разгромить Чехо
словакию и Австрию 124.

* **

В связи с введением в Германии всеобщей воинской повинно
сти и началом осуществления «четырехлётнего плана» гитлеровцы 
усилили экономическую экспансию в Юго-Восточной Европе. Гер
манским монополистическим капиталом был взят курс на овладе
ние природными богатствами балкано-дунайских стран. Однако 
сил оказалось недостаточно, чтобы ослабить позиции западных 
держав в этом регионе. С ноября 1937 г. фашистская Германия 
переходит к практическому осуществлению насильственного пере
дела мира.

124 В. И. Дашичеѳ. Банкротство стратегии..., № 31, стр. 123—130.


