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Игорь Пыхалов. 

ТОРГОВЛЯ ПЕРЕД БИТВОЙ. 
 

 

Гешефты с врагом. 

Те, кто порицает тогдашнее советское руководство за несоблюдение «моральных норм» во внешней 
политике, исходят из постулата, будто торговля с потенциальным противником — нечто из ряда вон 
выходящее. Однако в реальной жизни вести коммерческие дела с будущим врагом — вполне обыденное 
явление. 

В 1930-е годы нацистская Германия вела активную внешнюю торговлю. Более того, без иностранных 
источников сырья тогдашняя немецкая экономика просто не смогла бы существовать. При этом основными 
поставщиками Третьего рейха были США и Англия, не только давшие гитлеровцам возможность производить 
обширные закупки благодаря освобождению от платежей по долгам и предоставлению новых кредитов, но и 
сами снабжавшие их особо ценными видами стратегического сырья, реэкспортируя его в Германию из других 
стран. 

Торговые связи Германии с западными странами не прекратились и после начала Второй мировой 
войны. Причём речь идёт не только о нейтральных государствах вроде Швеции, продолжавшей обеспечивать 
промышленность Третьего рейха высококачественной железной рудой. Например, американская компания 
«Стандард ойл» всё так же исправно снабжала Гитлера нефтью. Просто теперь её поставки шли через 
франкистскую Испанию. Американские танкеры везли нефть на Канарские острова, а оттуда уже немецкие 
танкеры доставляли её в Гамбург. Не стало препятствием выгодному бизнесу американских дельцов и 
вступление США в войну против Германии. Так, в 1944 году Германия ежемесячно получала через 
франкистскую Испанию 48 тыс. тонн американской нефти и 1100 тонн вольфрама. 

Мало того, в 1930-е годы западные фирмы оказывали Третьему рейху активную помощь в 
налаживании военного производства. Так, концерн «Виккерс» был непосредственно причастен к 
строительству германского подводного флота. Осуществлялись и непосредственные закупки различного 
вооружения, производство которого ещё не было налажено в самой Германии — например, бронебойных 
снарядов британской фирмы «Хэдфилдс» для морской артиллерии. 

Создание Военно-воздушных сил Третьего рейха также не обошлось без активного англо-
американского участия. По сообщению британского министерства торговли, за 10 месяцев 1934 года 
различные английские фирмы поставили в Германию 96 моторов, причём имелись в виду только те моторы, 
которые были официально зарегистрированы как направляемые в Германию. За первые же пять месяцев 
1935 года в Германию были вывезены 89 самолётов и моторов на сумму 199 369 фунтов стерлингов. 

Реальный объём поставок значительно превышал эти официальные данные. Так, только за 8 месяцев 
1934 года в Германию были отправлены 200 новейших авиационных моторов «Кестрел» фирмы «Роллс-
Ройс». В английских ВВС эти моторы устанавливались на истребителях «Хоукер фьюри» («Hawker Fury») и 
«Файрфлай» («Firefly»). В мае 1934 года Германия приобрела 80 мощных моторов «Армстронг-Сидли» также 
последнего образца. 

Кроме того, Германия приобретала лицензии на производство наиболее совершенных типов 
авиамоторов для военных самолётов. Например, немецкая моторостроительная компания «Байерише 
моторенверке» купила у фирмы «Роллс-Ройс» лицензию на мотор «Кестрел VI» мощностью 600 л.с. 

Ещё большим был вклад американцев. После прихода Гитлера к власти поставки самолётов и моторов 
из Соединённых Штатов в Германию начали резко возрастать. По данным комиссии Конгресса США, сумма 
экспорта американских самолётов и моторов в Германию увеличивалась с 8 тыс. долларов за 1931–1932 гг. 
до 1445 тыс. долларов за первые девять месяцев 1934 года. 

В дальнейшем поставки американских самолётов и особенно авиамоторов продолжали увеличиваться. 
По данным, оглашённым в английском парламенте весной 1935 года, Германия заказала в США части для 3 
тыс. авиационных моторов, которые должны были устанавливаться на военных самолётах. 

Помимо готовой продукции, германские фирмы приобретали в США лицензии на производство 
авиамоторов новейших типов. Например, в феврале 1933 года «Пратт энд Уитни компани» предоставила 
БМВ лицензию на производство мотора «Хорнет-Д». В результате в 1935 году из 28 типов германских 
военных самолётов 11 были оснащены английскими и американскими моторами фирм «Роллс-Ройс», 
«Армстронг-Сидли», «Пратт энд Уитни» и других. 

Таким образом, упрекать Сталина в аморальности экономического сотрудничества с Германией могут 
разве что наши доморощенные любители двойных стандартов, сладострастно выискивающие мельчайшие 
соринки в глазу у своей родной страны и демонстративно не замечающие бревна у обожаемого Запада. 
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Подарок от фюрера 

Однако получал ли Советский Союз выгоду от торговли с Германией? Или же он, как уверяют 
нынешние обличители, фактически выплачивал дань Гитлеру? 

Здесь следует вспомнить, что советское народное хозяйство унаследовало от дореволюционной 
России техническую отсталость. И, разумеется, эту ситуацию нельзя было исправить в одночасье. Наша 
страна остро нуждалась в поставках современного промышленного оборудования. Эти потребности резко 
возросли на рубеже 1920-х — 1930-х годов в связи с началом индустриализации, когда была предпринята 
отчаянная попытка догнать развитые страны. 

Как известно, выступая 4 февраля 1931 года на первой Всесоюзной конференции работников 
социалистической промышленности, Сталин заявил: «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы 
должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» (Сталин И.В. 
Сочинения. Т.13. М., 1951. С.39). 

Говоря так, Иосиф Виссарионович нисколько не преувеличивал. Отставание России проявилось во 
всей своей красе уже в ходе Первой мировой войны. Как писал летом 1915 года командир 29-го корпуса 
генерал Д.П.Зуев военному министру генералу А.А.Поливанову: 

«Немцы вспахивают поля сражений градом металла и ровняют с землёй всякие окопы и сооружения, 
заваливая часто их защитников землёю. Они тратят металл, мы — человеческую жизнь. Они идут вперёд, 
окрылённые успехом и потому дерзают; мы, ценою тяжких потерь и пролитой крови, лишь отбиваемся и 
отходим» (Головин Н.Н. Военные усилия России в Мировой войне. М., 2001. С.311). 

Увы, подобная картина не выглядит удивительной, если вспомнить, что за время Первой мировой 
войны Россия произвела 67 млн. снарядов, в то время как Германия — 306 млн. Производство пулемётов 
составило соответственно 28 тыс. и 280 тыс., самолётов — 3,5 тыс. и 47,3 тыс. (Россия и СССР в войнах XX 
века: Статистическое исследование. М., 2001. С.89). 
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Но этого мало. Прогресс в военном деле не стоял на месте. В промежуток между двумя мировыми 
войнами происходят качественные изменения в развитии танковых войск, авиации, в насыщении армий 
артиллерией, автоматическим оружием. Если бы не сталинский промышленный рывок, под угрозой оказалось 
бы само существование нашей страны и населяющих её народов. 

Форсированная индустриализация требовала приобретения современного оборудования. 
Традиционным партнёром, поставлявшим нашей стране технику и технологии, являлась Германия. Так было 
до 1914 года, такое положение сохранялось и во времена Веймарской республики. 

В начале 1930-х годов ввоз промышленного оборудования в нашу страну достигает рекордного уровня. 
При этом основными поставщиками являлись Германия, предоставившая в 1931 году Советскому Союзу 
кредит на сумму 300 млн. марок, а также Соединённые Штаты. 

После прихода Гитлера к власти советско-германская торговля начинает сокращаться. Однако не 
следует думать, будто это сокращение было вызвано исключительно идеологическими причинами. СССР к 
тому времени вообще стал импортировать меньше. По мере развития собственной промышленной базы 
потребность во внешних закупках оборудования снизилась. Кроме того, у нашей страны не было валютных 
ресурсов для столь значительного импорта. 

Тем не менее, окончательно советско-германская торговля не угасла. Под давлением немецких 
промышленников, не желавших терять рынок сбыта своей продукции, правительство Германии предложило в 
марте 1935 года Советскому Союзу новый кредит. Причём его условия были более выгодными, чем у 
прежних: 5% годовых вместо 6%, а также более длительный срок — 5 лет (германский кредит 1926 года — 
150 млн марок на 2 года и 150 млн марок на 4 года, кредит 1931 года — на 21 месяц). 

В результате 9 апреля 1935 года было подписано «Соглашение между правительством СССР и 
правительством Германии о дополнительных заказах СССР в Германии и финансировании этих заказов 
Германией». В соответствии с ним советское правительство получило право разместить под гарантию 
правительства рейха заказы германским фирмам на 200 млн марок. Эти заказы должны были представлять 
собой оборудование для фабрик, машины, аппараты, изделия электропромышленности, оборудование 
нефтяной и химической индустрии, транспортные средства, оборудование лабораторий и т.д. Сюда же 
входила и техническая помощь. Реально по этому кредиту СССР получил из Германии заводского 
оборудования и других товаров на 151,2 млн марок. Поставки советских товаров в покрытие кредита должны 
были начаться с конца 1940 года, а закончиться в 1943 году. Однако СССР так и не приступил к его 
погашению, а после 22 июня 1941 года вопрос о советских поставках отпал сам собой. Таким образом, 
полученный в 1935 году от Гитлера кредит можно рассматривать как безвозмездную финансово-техническую 
помощь. 

Германские отцы советской «оборонки» 

К 1939 году объективные предпосылки для взаимовыгодной советско-германской торговли продолжали 
существовать. Третий рейх остро нуждался в сырье, Советский Союз — в современной технике и 
технологиях. Поскольку западные демократии не горели желанием помогать нашей стране, СССР 
намеревался использовать возможное сближение с Германией для удовлетворения своих потребностей в 
высокотехнологичном оборудовании. 

В результате 19 августа 1939 года было подписано советско-германское кредитное соглашение. По 
сравнению с предыдущими подобными договорами его условия были чрезвычайно выгодны для нашей 
страны. СССР получал 200 млн. марок кредита под 4,5% годовых сроком на 7 лет. Помимо кредита, 
предусматривалось размещение советских заказов в обмен на поставки сырья и продовольствия. 

К соглашению были приложены три товарных списка: 

Список «А» отдельных видов оборудования, подлежащих поставке германскими фирмами в счёт 
кредита. 

Список «Б» отдельных видов оборудования и других товаров, подлежащих поставке германскими 
фирмами за счёт свободных сумм текущей выручки от советского экспорта. 

Список «В» товаров, подлежащих поставке из СССР. 

Впоследствии между СССР и Германией были заключены хозяйственные договоры от 11 февраля 
1940 года и от 10 января 1941 года, а также ряд дополнительных соглашений, существенно расширившие 
объёмы торговли между двумя странами. 

Надо сказать, аппетиты немцев по части получения советского сырья были весьма велики. Когда 8 
октября 1939 года в Москве начались торгово-экономические переговоры, особо уполномоченный 
германского правительства Карл Риттер, который вёл их с немецкой стороны, привёз с собой годовой план 
закупок на сумму 1300 млн. марок. 9 октября в беседе с наркомом внешней торговли СССР А.И.Микояном 
Риттер заявил о желании получить из СССР товаров примерно на 1 млрд марок. Однако Микоян ответил, что 
Советский Союз будет исходить из максимального объёма поставок в прошлые годы, то есть 470 млн марок. 
В результате, несмотря на немецкие уговоры, хозяйственное соглашение от 11 февраля 1940 года 
предусматривало на следующие 12 месяцев поставки из СССР в размере 420–430 млн марок. Реально же за 
этот период, как мы увидим ниже, было поставлено товаров на сумму чуть больше 400 млн марок. 
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Что же получил Советский Союз взамен? В середине 1930-х годов, закупая сырьё и продовольствие, 
Германия для выравнивания торгового баланса нередко навязывала своим иностранным партнёрам 
ненужные ей самой товары, за которые она не могла получить валюту на мировом рынке. Например, 
Югославия вынуждена была закупить в Германии огромное количество аспирина, Румыния — несколько 
тысяч пишущих машинок, Греция — сотни тысяч губных гармошек. 

Однако с нашей страной подобный номер не прошёл. Покупать без разбора всё, что предлагали 
немцы, советское руководство не собиралось. Оно намеревалось брать только самые необходимые и 
высококачественные изделия. 

С 26 октября 1939 года в Германии находилась советская делегация в составе 48 человек во главе с 
наркомом судостроения И.Ф.Тевосяном. Среди её членов были авиаконструктор А.С.Яковлев, будущий 
виднейший ракетчик С.П.Королёв, ведущие специалисты по военно-морскому делу, танкостроению, 
артиллерии, химической защите, станкостроению. Посетив многие немецкие заводы, судоверфи, полигоны, 
военные корабли, советские представители ознакомились с интересовавшим СССР заводским 
оборудованием, производственными процессами, технологиями. Особое внимание уделялось новинкам 
германской военной техники. 

29 октября Гитлер разрешил ознакомить членов делегации с военной техникой, уже имевшейся в 
войсках. Что же касается информации о новейших образцах, находившихся в стадии испытаний, то её фюрер 
сообщать не желал. Однако наши специалисты быстро поняли, что самую новую технику им не показывают. В 
результате твёрдой и настойчивой позиции советской делегации немцы вынуждены были пойти на уступки и 
стали демонстрировать новую военную технику более полно. Наиболее сложные вопросы решались лично 
Гитлером и Герингом. 

Итак, что же именно было закуплено нами в Германии накануне Великой Отечественной войны? 

Во-первых, уникальное промышленное оборудование. По данным немецкой статистики, в 1940–1941 
годах Германия поставила СССР 6430 металлорежущих станков на 85,4 миллиона германских марок. Для 
сравнения: в 1939 году общее число импортированных Советским Союзом из всех стран металлорежущих 
станков составило 3458 штук. 

Согласно мнению некоторых современных германских историков, поставка Советскому Союзу 
большого количества новейших станков ослабляла военную экономику Третьего рейха, поскольку свыше 
половины использовавшихся в немецкой промышленности металлорежущих станков к тому времени 
устарели, имея срок службы более десяти лет. 

Вот что отмечает бывший генерал-майор вермахта Буркхарт Мюллер-Гиллебранд в своём 
фундаментальном труде «Сухопутная армия Германии 1933–1945 гг.», описывая состояние немецкой 
военной экономики в период с лета 1940-го до лета 1941 года: 

«Вследствие недостаточной подготовки к мобилизации экономики положение со станками продолжало 
оставаться неудовлетворительным. Некоторые станки удалось получить через нейтральные страны 
(Швейцария, Швеция). В военной промышленности пришлось создать органы, на которые возлагалась задача 
распределения машинного оборудования» (Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933–1945 
гг. М., 2003. С.250). 

Тем временем немецкие станки продолжали поступать в нашу страну. Как воспоминал нарком 
авиационной промышленности А.И.Шахурин: «В 1939 году были выделены фонды в валюте для закупки 
импортного оборудования и дано соответствующее задание Наркомату внешней торговли разместить заказы 
за границей по нашей спецификации с минимальными сроками доставки. Работники Внешторга оперативно 
закупили многое из того, что мы просили. И это помогло оснастить уникальным оборудованием, которое в 
нашей стране не производилось, наши заводы, что сыграло свою роль в налаживании массового 
производства новой авиационной техники» (Шахурин А.И. Крылья победы. Изд. 3-е, доп. М., 1990. С.108). 

Подобное стремление использовать германские высокие технологии было характерно и для других 
отраслей советской промышленности. Немецкие разработки применялись в производстве вооружений и 
боеприпасов, машиностроении и оптике, химии и металлургии. 

Во-вторых, в Германии было приобретено немало военного имущества. Наиболее внушительной 
покупкой стал недостроенный тяжёлый крейсер «Лютцов». Переименованный в «Петропавловск», он 
достраивался в Ленинграде на Балтийском судостроительном заводе. 

В отечественной литературе нередко встречаются утверждения, будто немцы специально тормозили 
достройку «Лютцова»: 

«Вот так, постепенно, день за днём, выполнение работ на корабле задерживалось, плановые сроки 
срывались. Такая тактика представителей немецких фирм, естественно, наводила нас на мысль, что всё это 
делается с определённым умыслом, чтобы как можно больше задержать достройку и ввод крейсера в строй. 
Расчёт при этом был такой: без немцев мы сами, дескать, не справимся с достройкой “Лютцова”« (Фаворов 
Б.П. «Петропавловск» открывает огонь // На стапелях под огнём. Сборник воспоминаний и очерков. Л., 1986. 
С.185). 

Однако курировавший советско-германские экономические связи чиновник МИД Германии Карл Юлиус 
Шнурре в подготовленном для своего начальства меморандуме от 15 мая 1941 года сообщал прямо 
противоположное: 
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«Строительство крейсера “Л” в Ленинграде продолжается в соответствии с планом, германские 
поставки приходят по расписанию» (Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной 
войне. Т.1. Накануне. Книга 2. 1 января — 21 июня 1941 г. М., 1995. С.343). 

Как бы то ни было, к началу Великой Отечественной войны готовность корабля достигала 70%. Тем не 
менее, ленинградские судостроители смогли ввести его в строй без помощи немецких специалистов. Корабль 
использовался, как плавучая батарея. 

Когда немцы подошли к Ленинграду, 7 сентября 1941 года четыре 203-мм орудия крейсера открыли 
огонь. В течение 10 дней по врагу было выпущено свыше 650 снарядов. Думается, попавшим под обстрел 
«Петропавловска» германским солдатам было особенно «приятно» осознавать, что в них летят немецкие 
снаряды, выпущенные из орудий немецкого производства. 

17 сентября огнём немецкой артиллерии «Петропавловск» был сильно повреждён и лёг на грунт, 
погрузившись в воду до броневой палубы. Это произошло неподалеку от переднего края противника. Тем не 
менее летом 1942 года моряки крейсера, флотские водолазы и специалисты Балтийского судостроительного 
завода под носом у немцев провели подготовительные работы по подъёму крейсера. В ночь на 17 сентября 
1942 года «Петропавловск» всплыл, буксиры «Айсберг» и К-1 увели его из-под носа врага и доставили на 
Балтийский завод. 

Через несколько месяцев крейсер вернулся в строй. В январе 1944 года, в ходе операции по 
окончательному снятию блокады Ленинграда, «Петропавловск» вместе с другими кораблями Балтийского 
флота уничтожал долговременные укрепления, коммуникации, боевую технику и скопления пехоты 
противника, выпустив по врагу свыше тысячи снарядов немецкого производства. 

Помимо «Лютцова», для советского военно-морского флота были получены гребные валы, 
компрессоры высокого давления, рулевые машины, моторы для катеров, судовая электроаппаратура, 
освинцованный кабель, вентиляторы, судовое медицинское оборудование, насосы, успокоители качки, 
оборудование для камбузов, хлебопекарен, корабельных прачечных, аккумуляторные батареи для подводных 
лодок, орудийные корабельные башни, 88-миллиметровая пушка для подводных лодок, чертежи 406- и 280-
миллиметровых трёхорудийных корабельных башен, стереодальномеры, оптические квадранты, 
фотокинотеодолитная станция, перископы, пять образцов мин, бомбомёты для противолодочных бомб с 
боекомплектом, паравантралы, противотральные ножи для мин, гидроакустическая аппаратура, магнитные 
компасы, теодолиты и многое другое. 

Сухопутные войска получили две тяжёлые 211-мм полевые гаубицы, батарею 105-мм зенитных пушек 
с боекомплектом, средний танк Т-III, 3 полугусеничных тягача, приборы для управления огнём, дальномеры, 
прожекторы. 

Обширной оказалась закупка самолётов: «Хейнкель-100» (He-100) — 5 штук, «Юнкерс-88» (Ju-88) — 2 
штуки, «Дорнье-215» (Do-215) — 2 штуки, «Брюккер В.И.-131» (Bu-131) и «Брюккер В.И.-133» (Bu-133) — 6 
штук, «Фокке-Вульф» (FW-58) — 3 штуки, «Юнкерс-207» (Ju-207) — 2 штуки, «Мессершмитт-109» (Bf-109E) — 
5 штук, «Мессершмитт-110» (Me-110) — 5 штук. Все типы самолётов поставлялись с запасными моторами и 
запчастями. 

Кроме того, в июне 1940 года фирмой Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg A.G. советскому 
внешнеторговому объединению «Машиноимпорт» были проданы семь дизельных двигателей типа G7Z52/70 
мощностью 2200 л.с. и тринадцать типа G7V74 мощностью 1500 л.с., изучение которых способствовало 
развитию отечественного двигателестроения. 

Закупленная немецкая авиационная техника была направлена для изучения в НИИ ВВС, только что 
созданный в Подмосковье Лётно-исследовательский институт (ЛИИ), ЦАГИ, ЦИАМ и другие организации. 
Кроме того, по просьбе наркомата авиационной промышленности, некоторые самолёты совершили перелёты 
на заводские аэродромы авиационных предприятий в Горьком, Воронеже, Казани, Харькове. Всего в 1940 
году с немецкими самолётами получили возможность ознакомиться около 3500 конструкторов и инженеров. 

В результате этих исследований в 1940 году были предприняты шаги по внедрению некоторых 
немецких технических решений в советскую авиапромышленность. Так, на заводе №213 в Москве было 
освоено производство автомата ввода и вывода самолёта из пикирования, установленного на Ju-88. Эти 
устройства применялись затем на самолётах СБ, Ар-2 и Пе-2. Вместо жёстких сварных бензобаков стали 
использовать фибровые протектированные баки. Уже в 1940 году было изготовлено 100 мягких 
протектированных баков для СБ, 30 — для Су-2 и столько же — для Як-1, а в 1941 году было принято 
решение о массовом производстве фибровых баков и замене ими использовавшихся ранее металлических. 
По типу немецкого, установленного на двигателе DB 601A, в ЦИАМ был создан двухступенчатый 
центробежный нагнетатель. В отличие от применяемых в нашей стране одноступенчатых нагнетателей он 
обеспечивал двигателю большую высотность. 

Кроме этого, был введён целый ряд мелких, но полезных усовершенствований в конструкции новых 
самолётов. 

Кто кого обсчитал? 

Что же получили немцы взамен? Германия импортировала из Советского Союза нефтепродукты, зерно 
(в основном кормовое), хлопок, жмыхи, лён, лесоматериалы, никель, хромовую и марганцевую руду, 
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фосфаты. Поставлялись и некоторые другие товары. В частности, металлы (в основном железный лом), 
платина, а также пушнина. 

Каковы же были объёмы советских и германских поставок? И кто в итоге оказался в выигрыше? Ниже 
приведены данные немецкой статистики о ежемесячных взаимных поставках товаров, в млн марок (Сиполс 
В.Я. Тайны дипломатические: канун Великой Отечественной войны 1939–1941. М., 1997. С.331, 333, 337): 

Вот уже полвека нам упорно внушают, будто накануне 22 июня 1941 года немецкие поставки в СССР 
были прекращены, однако Сталин, мол, пытаясь любой ценой задобрить Гитлера, до последнего момента 
гнал советские грузы в Германию, не получая ничего взамен. Как и многие другие аксиомы антисталинской 
пропаганды, это утверждение не соответствует действительности. Июнь 1941 года стал рекордным по объёму 
немецких поставок. За три предвоенные июньские недели из Германии в СССР прибыло больше товаров, чем 
за весь 1935 год. Если же брать апрель–июнь 1941 года, то немецкие поставки за эти месяцы составили 151,3 
млн марок, в то время как советские — 130,8 млн марок. 

И это не случайно. В первых числах февраля 1941 года Гитлер распорядился, что обязательства 
Германии по хозяйственному соглашению с СССР «безусловно должны быть выполнены». Было решено, что 
они будут осуществляться даже за счёт снабжения немецких войск. 

Немецкий историк Г.Швендеман констатирует, что весной 1941 года, когда уже вовсю шла подготовка к 
нападению на СССР, «Советский Союз стал абсолютно привилегированным торговым партнёром Германии, 
заказам которого было отведено по степени важности в программе военного производства 
преимущественное место по сравнению с другими заказами как для собственных нужд, так и для поставок 
иностранным государствам». Германская промышленность, отмечает он, прекратила всё остальное 
производство, за исключением обеспечения вермахта и поставок в Советский Союз (Сиполс В.Я. Тайны 
дипломатические... С.336). 

Любопытный момент можно найти и в воспоминаниях наркома авиационной промышленности 
А.И.Шахурина: «В это время мы получали часть оборудования из Германии. Причём перед самым началом 
войны начались сбои с поставками. Пришлось отправить к границе, где шла перегрузка с узкой колеи на 
широкую, работников наркомата, чтобы они как можно быстрее отгружали поступавшее оборудование» 
(Шахурин А.И. Крылья победы... С.108). 

На первый взгляд кажется, будто Шахурин подтверждает общепринятую версию о прекращении 
германских поставок накануне войны. Однако если вдуматься, то приведённые им факты свидетельствуют об 
обратном. Подчинённые Шахурина были направлены не на немецкие предприятия, а на советско-германскую 
границу. Именно там начались сбои. Причиною же их стал возросший поток поступавшего из Германии 
оборудования, которое не успевали перегружать с европейской железнодорожной колеи на нашу. В 
результате на границе возник затор, для ликвидации которого и отправили работников наркомата. 

Мало того, если поставки из Третьего рейха выбивались из графика, мы не стеснялись подгонять 
немцев. Согласно хозяйственному соглашению от 11 февраля 1940 года, немецкие поставки должны были 
отставать от советских не более чем на 20%, иначе СССР имел право временно приостановить свои 
поставки. 

Подобная ситуация сложилась в конце марта того же года. Посетив 27 марта министерство 
иностранных дел и на следующий день министерство Военно-воздушных сил Германии, И.Ф.Тевосян и 
заместитель наркома внешней торговли А.Д.Крутиков решительно настаивали на поставке образцов 
немецких военных самолётов в течение ближайших двух месяцев. 29 марта И.Ф.Тевосян и Г.К.Савченко были 
приняты Герингом, заверившим их, что поставки будут ускорены. 

Видя, что хождение по кабинетам руководителей Третьего рейха не приносит пользы, СССР 1 апреля 
приостановил отправку нефтепродуктов и зерна. 5 апреля Германия просила возобновить поставки, обещая 
выполнить свои обязательства, однако СССР отклонил эту просьбу. 9 апреля Молотов заявил Шуленбургу, 
что «хозяйственные органы СССР несколько перестарались, приостановив отправку товаров в Германию», и 
заверения Геринга о том, что «задержки будут устранены», позволяют советской стороне возобновить свои 
поставки (Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз в борьбе за Европу: 1939–1941 гг. 
(Документы, факты, суждения.) М., 2002. С.216–217). 

Результаты не замедлили сказаться. 28 апреля на Московском Центральном аэродроме приземлились 
первые из заказанных самолётов — два «Дорнье-215» и пять «Мессершмитт-110», пилотируемые немецкими 
лётчиками. К 15 мая количество поставленных Германией самолётов возросло до 23. 5 июня были получены 
ещё два «Хейнкеля-100». В конце мая немцы переправили в Ленинград недостроенный крейсер «Лютцов». 

Следующий конфликт возник осенью 1940 года. 12 сентября Микоян предупредил Шнурре, что, ввиду 
отставания германских поставок, советская сторона будет вынуждена сократить или временно приостановить 
экспорт в Германию. И действительно, в IV квартале 1940 года по сравнению с III кварталом наш экспорт был 
уменьшен почти в два раза. Принятые советским правительством меры дали свои результаты. В декабре 
1940-го и январе 1941 года германский экспорт в СССР превысил советский экспорт в Германию. 

Подводя общий баланс советско-германских предвоенных экономических связей, следует учесть, что, 
помимо взаимных поставок товаров между СССР и Германией, производились и другие финансовые расчёты. 
В соответствии с хозяйственным соглашением от 11 февраля 1940 года Германии предоставлялось право 
транзита через советскую территорию для торговли с Румынией, Ираном, Афганистаном и странами 
Дальнего Востока. Стоимость транзитных услуг, оказанных Германии с начала 1940-го по июнь 1941 года, 
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составила 84,5 млн марок. Поскольку поставки немецких товаров задерживались, для выравнивания баланса 
товарообмена Германия передала Советскому Союзу золота на 44,7 млн марок. 

Как известно, согласно заключённому 23 августа 1939 года советско-германскому договору, Латвия и 
Эстония были включены в советскую, а Литва — в германскую сферу влияния. 25 сентября на начавшихся 
советско-германских переговорах об урегулировании польской проблемы СССР предложил обменять Литву 
на отходившие к нему территории Варшавского и Люблинского воеводств. Немцам пришлось уступить — в 
секретном дополнительном протоколе к германо-советскому договору о дружбе и границе от 28 сентября 
1939 года Литва включалась в сферу интересов СССР. Однако полоса литовской территории, примыкающая к 
германской границе, оставалась в сфере интересов Германии. 

Летом 1940 года, после возвращения Прибалтики в состав нашей страны, советское руководство 
предложило Германии отказаться от своих прав на часть литовской территории в обмен на материальную 
компенсацию. Этот вопрос был окончательно урегулирован 10 января 1941 года. В тот день в Москве помимо 
соглашения о взаимных торговых поставках были также заключены договор о советско-германской границе от 
реки Игорки до Балтийского моря, соглашение о переселении в Германию немцев из Литовской, Латвийской и 
Эстонской ССР и соглашение об урегулировании взаимных имущественных претензий, связанных с этим 
переселением. Кроме того, был подписан секретный протокол, по которому СССР обязался уплатить 
Германии компенсацию в размере 31,5 млн. марок за отказ Германии от претензий на кусок территории на 
юго-западе Литвы. Из этой суммы 1/8 следовало покрыть советскими поставками цветных металлов в 
течение 3 месяцев, а оставшиеся 7/8 — вычесть из суммы германских платежей при взаимных расчётах. 

Наконец, следует вспомнить невозвращённый кредит 1935 года. Как мы помним, по этому кредиту 
СССР получил из Германии заводского оборудования и других товаров на 151,2 млн. марок. Поставки 
советских товаров для его в покрытия должны были начаться в конце 1940 года. Однако, несмотря на 
настойчивые германские требования, к 22 июня 1941 года этот кредит остался непогашенным. 

Теперь можно подвести окончательный итог торгово-экономических отношений между СССР и 
Германией. С советской стороны было поставлено товаров на 671,9 млн марок, а также оказаны 
транспортные услуги по транзиту немецких товаров на 84,5 млн марок — всего получаем 756,4 млн марок. С 
германской стороны товарные поставки составили 462,3 млн марок, уплачено золота для выравнивания 
платёжного баланса 44,7 млн марок. Кроме того, СССР получил кусок литовской территории, оценённый в 
31,5 млн марок, а непогашенный советский долг по кредиту 1935 года составил 151,2 млн марок. Всего 
получаем 689,7 млн марок. 

Таким образом, баланс оказывается не в нашу пользу. Тем не менее убыток не так уж и велик — 66,7 
млн марок, то есть менее 10% общего объёма сделок. Неблагоприятное для нас соотношение во многом 
вызвано тем, что заказанное в Германии оборудование представляло собой сложные и высокотехнологичные 
изделия, для изготовления которых требовалось длительное время. Поэтому советско-германские 
соглашения и предусматривали некоторое опережение поставок из СССР по отношению к немецким. 

Однако это палка о двух концах. Не успев передать нашей стране многие заказы, немцы тем не менее 
приступили к их выполнению. Вот что вспоминает нарком авиационной промышленности Шахурин: «На одном 
из заводов у нас был мощный пресс, с помощью которого изготавливались специальные трубы. Пресс в своё 
время мы закупили у немецкой фирмы «Гидравлик». И вот лопнул цилиндр, весивший почти 90 тонн. Такие 
цилиндры у себя мы тогда не делали. Заказали новый цилиндр немцам. По договору он должен был 
поступить к нам в конце 1940 года. Время подошло. Обращаемся в фирму. Отвечают: цилиндр 
задерживается, через месяц-два будет. Срок истёк — обращаемся снова. Отвечают: отгрузят через две 
недели. Минуло две недели — говорят: цилиндр отправлен в порт и т.д. К началу войны он так и не поступил. 
Готовый к отправке цилиндр пролежал у них без дела всю войну. После войны мы его нашли. Немцам он 
оказался ненужным. И пришлось наш треснувший цилиндр много раз сваривать, заваривать. Обошлись, 
конечно» (Шахурин А.И. Крылья победы... С.108–109). 

Итак, нашим рабочим пришлось мучиться, латая старый треснувший цилиндр. Но и немцам эта сделка 
выгоды не принесла, поскольку цилиндр они всё равно сделали, затратив время, силы и ресурсы, а 
использовать его не смогли. 

Другой пример. 30 ноября 1940 года Крупп подписал контракт, в соответствии с которым его фирма 
должна была поставить в СССР шесть корабельных орудийных башен с 380-мм орудиями. Однако к моменту 
нападения Германии на Советский Союз ни орудия, ни башни не были поставлены. Всё, что мы успели 
получить, — это конструкторские чертежи орудий. После разгрома Германии выяснилось, что часть 
заказанных башен была собрана и хранилась на складах завода Круппа (Фон Штрандман Х.П. 
Обостряющиеся парадоксы: Гитлер, Сталин и германо-советские экономические связи. 1939–1941 // Война и 
политика, 1939–1941. М., 1999. С.375, 377, 381). 

Таким образом, вместо того, чтобы выпускать что-нибудь полезное для Вооружённых сил рейха, 
фирма Круппа занималась выполнением советского заказа. И это притом, что ресурсы немецкой военной 
промышленности были весьма ограниченными. 

А вот для советской экономики поставки сырья были не слишком обременительными. За 1940 год 
Германия получила из нашей страны 657 тыс. тонн нефтепродуктов, в то время как добыча нефти в СССР в 
том году составила 31,1 млн тонн. Зерна в Германию в 1940 году было поставлено чуть меньше 1 млн тонн, а 
заготовлено 95,6 млн тонн. 
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Разумеется, выгоду от торговли получали обе стороны. Однако нельзя не учесть, что полученное 
сырьё немцы быстро израсходовали, в том числе и на выполнение советских заказов. К тому же не все наши 
товары оказались полезными для повышения боеспособности вермахта. Например, пушнина, которую СССР 
поставил на сумму 10 млн. марок. Вряд ли немецкие военнослужащие разгуливали в норковых и песцовых 
шубах. 

Взамен Советский Союз получил новейшую технику, оборудование и технологии. Естественно, в 
Германии полагали, что война против нашей страны будет молниеносной и СССР просто не успеет ими 
воспользоваться. Однако расчёты гитлеровского руководства оказались несостоятельными. Немецкое 
оборудование и технологии использовались нами все четыре года Великой Отечественной войны. 

Таким образом, нельзя не согласиться с известным историком В.Я.Сиполсом, считающим, что «ответ 
на вопрос о том, кому торговые связи между СССР и Германией оказались более выгодными, однозначен: 
тому, кто одержал победу в войне» (Сиполс В.Я. Тайны дипломатические... С.340). 
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