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Истощение хозяйственных ресурсов
Германии
Гитлер неоднократно обещал германскому
народу короткую войну и быструю победу.
Этими обещаниями он хотел заглушить неж е
лание широких народных масс Германии вести
пойну. И вместе с тем ясно и другое: побе
дить Германия могла бы только в результате
короткой войны. Длительную войну, какую
цине ведет Германия, она выдержать не может.
И во время мировой войны 1914 — 1918 гг.
Германия одержала много побед, захватила
большие территории. Она
„напобеждал а с ь “ д о с м е р т и , как говорили в то.время
и Германии. Военная катастрофа пришла тогда
неожиданно быстро и была окончательной.
15 значительной мере причиной ее было исто
щение хозяйственных ресурсов Германии: исчер
пание запасов сырья, износ производственного
оборудования, недостаток продуктов питания,
который уже на третьем году войны в ы л и м ^
и организованный, растянутый на д.лптм«Ш%[
мремя, тяжелый и мучительный гол^С^ЕЙЧ?"
ведший к полному истощению сил
К концу войны Германия не в сост^яш в^б й й а*

ооеспечять армию необходимым вооружением
и снабжением, не в состоянии была прокор
мить своих солдат.
Мы не располагаем статистическими данными
о том, как далеко зашло истощение хозяй
ственных ресурсов Германии в нынешней войне.
Однако на основе опыта мировой войны
1Э14—1918 гг. и отдельных данных о сегод
няшнем положении можно определить размеры
этого истощения. При этом надо иметь в виду
следующее:
В первую
мйровую войну Герма
ния в с т у п и л а к а к б о г а т а я
страна.
Четыре десятилетия, отделявшие франко-прус
скую войну 1870—1871 гг. от войны 1914—1918гг.,
были периодом бурного подъема германского
капитализма. С громадными товарными запасами,
с производственным аппаратом, находившимся
в блестящем состоянии, начала Германия войну
1914—1918 годов. Она располагала золотым
запасом, насчитывавшим около 4 млрд, марок.
Она имела 40. млрд. франков капиталовложе
ний за границей. Население обладало большим
количеством домашней утвари из меди и дру
гих цветных металлов, одежды, белья и про
чего. Хозяйственные ресурсы страны в общей
совокупности были значительны.
В первые два года войны, до того как кольцо
^локады полностью замкнулось вокруг Герма4

мнн, она могла, пожертвовав своими капиталов
илчжениями за границей, ввозить сырье и
предметы питания. Германия пользовалась для
■и ого посредничеством соседних нейтральных
< I ран: Голландии, Дании и т. д.
' П нынешнюю войну Германия всту
п и л а с н а д о р в а н н о й э к о н о м и к о й . ХошПственные ресурсы Германии в первую ми
ровую войну были исчерпаны до последнего
предела. Натуральные поставки для Франции
и инфляция завершили дело. После короткого
т риода передышки 1924— 1929 гг. в Германии
Разразился тяжелейший экономический кризис.
А с 1933 г. хозяйство Германии, как известно,
пило целиком подчинено нуждам войны, стояв
шей в центре планов Гитлера с момента его
прихода к власти. За шесть лет из народного
хозяйства Германии,—как хвастался Гитлер,—
пило изъято на вооружение 90 млрд. марок.
.По возможно было сделать только за счет
ограбления трудящихся и чрезмерного износа
основного капитала страны^ Примером может
<лужить железнодорожное хозяйство Герма
нии. Вместо нормальной замены 3°/0 вагонов
|| год обновлялись лишь 2,3°/о- В 1938 г. на
полезных дорогах Германии нехватало 4 тыс.
паровозов и 100 тыс. вагонов. Перегрузка пуи-й приводила еще до войны к быстрому росту
несчастных случаев и аварий. Аналогичное поло
5

жение было и в промышленности. Это означает,;
что хотя Германия и в нынешнюю войну всту^
пила с большими запасами готового вооруже
ния, чем в войну 1914—1918 гг., но ее экономика
в целом была надорвана уж е до начала войны,^
Опыт показывает, что перед лицом огром
ных потребностей современной войны запасов,!
созданных до ее начала, хватает лишь на ко-!
роткое время. В основном война должна пи-(
таться текущей продукцией. Совокупность
ресурсов страны, а не военные запасы, создан
ные к началу войны, — вот что имеет решаю
щее значение. По этой причине недостаточные!
ресурсы Германии могут оказаться важнейшим'
фактором, ускоряющим ее поражение в дли-]
тельной войне.
Для нынешней войны это тем более остается
в силе, что она обходится гораздо дороже,
чем первая мировая война. Дороже не только
в денежном выражении, но и в смысле коли
чества и качества необходимых материалов, а
также и стоимости рабочей силы, необходимой
для изготовления вооружений. Ежемесячно
возрастают расходы на войну. Об этом свиде
тельствует рост государственного долга Гер
мании, который, по официальным данным,1 ри
суется в следующем виде:
1 Ьерливер берзенцейтунг* от 11 июня 1941 г.

б

В миллиардах марок в месяц в среднем
1939 г. последние четыре месяца
1940 г. первое полугодие
1940 г. второе полугодие . . .

.
.

1941 г. первые м е с я ц ы ...............

. . 1,75
V . 2,57
.
3,25
3,62

..

Часть военных расходов сверх этого покрыпается за счет текущих налоговых поступле
ний. В 1940 г. они составляли 27 млрд. марок.
Подавляющая часть этих поступлений обра
щается на нужды войны. Кроме того, поступле
ния из оккупированных стран составляют при
мерно 15 млрд. марок. Ч то же касается военных
расходов Германии, то они еще до нападения
па СССР составляли 60 млрд. марок и теперь,
несомненно, значительно возросли.
Национальный доход Германии до войны
оценивался в круглых цифрах в сумме 90 млрд.
марок. Война, само собой разумеется, венет
к быстрому уменьшению национального дохода,
ибо из производства изымаются многие мил
лионы рабочих рук, а военные действия, в осо
бенности громадные опустошения в результате
иоздушных бомбардировок, приносят в нынеш
ней войне колоссальные убытки.
Относительно размеров вероятного сниже
ния народного дохода Германии можно судить
ни основе опыта войны 1914— 1918 годов. До
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ход Германии в 1913 г. оценивался примернс
в 50 млрд. марок, а на втором году войны 01
уже не превышал 32 млрд. марок (в цена)
1913 г.). Если в условиях нынешней войнь
применить то же процентное соотношенш
в определении национального дохода, то в 1941 г
национальный доход Германии должен бы;
составить 58 млрд. марок, что означает п р е
в ы ш е н и е в о е н н ы х р а с х о д о в н ад в с е {
с у м м о й д о х о д а . В силу этого все невоен
ное потребление страны должно происходить
за счет основного капитала, за счет имущества
страны.
С еще большей наглядностью свидетель
ствуют о процессе истощения хозяйственных
сил Германии- в первой мировой войне данные
о состоянии промышленного
производства.
Уже в 1916 г., который в этой войне соот'
ветствует примерно 1941 г., продукция наибо
лее важных отраслей индустрии показывала
сильное снижение.
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О таком же снижении свидетельствуют дан
ные и о сельскохозяйственной продукции в пер
вую мировую войну.
Сельскохозяйственная продунция Германии
(в млн. тонн)
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Ещ е больший упадок имел место в произ
водстве товаров широкого потребления: в тек
стильной, обувной и пищевой промышленности,
жестоко страдавшей от нехватки сырья. Так.
например, продукция пива упала с 69 млн. гекто
литров в 1913 году до 37 млн. гектолитров
в 1916 году. Нет сомнения, что не меньшее
падение продукции происходит в Германии
и в настоящее время. Поэтому было бы совер
шенно неправильно при оценке хозяйственных
ресурсов Германии принимать данные продук
ции 1938 г. как действительные и для настоя
щего времени: продукция 1941 г., несомненно,
ниже примерно на 40°/в9

То обстоятельство, что ресурсы оккупиро
ванных стран—продовольствие Дании и Гол
ландии, леса Польши, железная руда Франции,
военная промышленность Чехословакии и фран
ции—беспощадно ограбляются Гитлером для
подкрепления германского военного
потен
циала, замедляет процесс истощения ресурсов
Германии, но ни в каком случае не в состоя
нии его приостановить.
Процесс обнищания Германии, истощения ее
экономических ресурсов распространяется на
все области народного хозяйства.
Пахотная земля истощается, ибо прекращен
всякий импорт фосфорных удобрений. Леса
вырубаются без всякого учета будущего —
лишь бы получить доевесину. Поголовье скота
катастрофически падает. Д аж е фашистская
печать, как, например, „Франкфуртер цейтунг“
от 29 мая 1941 г., признает факт уменьшения
поголовья свиней на 15—20%, а в действи
тельности этот процент гораздо выше. Скот
тощает из-за недостатка кормов.
Запасы сырья быстро тают. Д аж е по оценке
фашистского специалиста профессора Гетлаге,
уменьшение запасов сырья и товаров за один
только 1940 год исчисляется в сумме 5—6 млрд.
марок. За четыре года перзой мировой войны,
по оценке того же Гетлаге, соответствую щее
снижение запасов сырья и товаров выразилось
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в сумме 20 млрд, марок. Таким образом, в ны
нешней войне истощение сырьевых запасов
происходит более быстрыми темпами, нежели
в войну 1914— 1918 гг.
Исчерпание запасов некоторых, наиболее
важных для войны видов сырья означает боль
шую опасность для гитлеровской Германии.
Самым слабым местом в этом отношении
является для Германии недостаток бензина и
смазочных масел. Продукция нефти в Герма
нии, Италии и оккупированных Германией
странах в 1940 г. составляла 7,27 млн. тонн
(„Уорд петролеум" за апрель 1941 г.), причем
на долю Румынии приходилось 5,75 млн. тонн.
Славные советские летчики превратили нефте
носную область Румынии—Плоешти—в сплош
ное пожарище; этот главный источник снаб
жения Германии нефтью изо дня в день разру
шается. Предприятия по выработке искус
ственного бензина сделались мишенъю англий
ских летчиков. Старые собственно германские
запасы и запасы горючего, захваченные в окку
пированных странах, при нынешнем колоссаль
ном расходовании их должны быстро подхо
дить к концу.
Точно так же быстро истощаются и запасы
цветных металлов: меди, никеля, олова — и
безусловно необходимых для производства вы 
сококачественных сталей: хрома, молибдена,
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ванадия и т. д., которые добываются в Европе
в крайне незначительных размерах. То же отно
сится и к запасам текстильного сырья: шерсти,
хлопка, джута, который Германия ввозила до
войны в больших количествах,— каучука, кожи,
заменяемой в настоящее время при производ
стве обуви для населения деревом и стеклом,
и т. д.
Процесс обнищания особенно остро сказы
вается в отсутствии обновления изношенного
основного капитала, особенно в невоенных
отраслях промышленности. Новые дома вообще
не строятся, старые не ремонтируются. Изно
шенные машины не заменяются новыми, ремонт
не производится в нужных размерах. В много
численных годовых отчетах акционерных об
ществ можно найти примечание, что сред
ства, предназначенное для амортизации изно
шенных станков и оборудования, не могли
быть израсходованы из-за отсутствия необхо
димых машин и запасных частей. Тот же Гетлаге оценивает стоимость нереализованных
отчислений на амортизацию в 1940 г. в раз
мере б млрд. марок.
Процесс истощения хозяйства Германии по
сравнению с .перв.ой мировой войной происхо
дит несравненно быстрее, ибо война стоит
гораздо дороже; ибо Германия не располагает
за границей никакими инвестициями, которые
12

могли бы быть использованы для закупки т о 
варов; ибо ныне блокада является более пол
ной; ибо Германия должна обеспечивать углем,
бензином, сталью своего союзника — Италию,
так как без этого Италия вообще не могла бы
участвовать в войне.
Этому истощению противостоит ограбление
Германией оккупированных стран. Гитлер за
хватил в Голландии, Бельгии и Франции боль
шие запасы бензина, металлов, текстильных
товаров и других материалов. Во Франции
ему были выданы целые склады готового во
оружения: танков, самолетов, артиллерийских
орудий и пр., унитожению которых воспрепят
ствовала „пятая колонна". Это означало немало
важное единовременное усиление военного
потенциала Германии.
Меньший успех имеет текущая эксплоатация
ресурсов оккупированных стран. Недостаток
сырья, транспортных средств, сопротивление
населения — все это снижает продукцию этих
стран.
Процесс быстрого истощения происходит и
в каждом германском частном хозяйстве, за
исключением немногих богатых домов, воен
ных спекулянтов и фашистских бонз, которые
в условиях всеобщего разорения раскрадывают
богатства страны. Одежда, белье, обувь изна
шиваются и. не обновляются. Все предметы
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домашнего обихода из металла подлежат при
нудительной сдаче. Запасы продовольствия
давно пришли к концу; изо дня в день люди
живут тем куском хлеба, который получают
из скудного рациона. Истощение резервов
отдельных домашних хозяйств представляется
как будто экономически маловажным, но нужно
помнить, что в Германии имеется более 15 млн.
таких хозяйств, и что это обнищание миллио
нов и миллионов трудящихся ощущается на
селением непосредственно и чрезвычайно бо
лезненно.
Но р е ш а ю щ е е з н а ч е н и е для э к о 
номики Германии имеет исчерпание
р е з е р в н о й р а б о ч е й с и л ы . Современная
война требует гигантских затрат рабочей силы
для поставки вооружения и военных материа
лов всех видов. А в Германии это имеет еще
большую силу, нежели в других воюющих
странах, ибо в условиях блокады получать
сырье из других стран, кроме оккупированных,
невозможно, и поэтому Германия вынуждена
производить заменители сырья, что требует
огромной затраты рабочей силы. Различные
специалисты на основе опыта первой мировой
войны пытались подсчитать, сколько рабочих
нужно в тылу, чтобы обеспечить всем необ
ходимым одного солдата на фронте. Подсчеты
сильно расходятся в колеблются в пределах
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от 7 до 20 рабочих на каждого солдата на
фронте1. Но сколько бы рабочих ни потребо
валось, фактом остается, что Германия стра
дает острым недостатком рабочей силы, хотя
женщины, молодежь, даже д ети —все принуж
даются к работе.
Фашистский режим насилия сам по себе
оттягивает у народного хозяйства громадное
количество рабочей силы. Сотни тысяч людей
томятся в тюрьмах, сотни тысяч изнываю!
в концентрационных лагерях. Гестапо, охран
ные отряды, аппарат фашистской партии, „ т р у 
дового фронта" и т. д. отрывают от произво
дительного труда многие сотни тысяч людей.
Германские фашисты пытаются смягчить недо
статок рабочей силы „привлечением" рабочих
рук из-за границы. Все оккупированные и
„союзные" страны, в том числе и Италия,
принуждаются к посылке в Германию рабочей
силы, Поляков и югославов немцы силком т а 
щат в Германию на принудительные работы.
Военнопленных заставляют выполнять самую
тяжелую работу.
Германские рабочие в настоящее время, если
исходить из норм выдачи по продовольствен
ным карточкам, получают в два раза меньше
1 См. ст. П о с с о н и . Война сегодня. Лондон, 1938, или
И в а н Л а х о с , Шансы Германии в войне, Лондон, 193Э.
1»

жиров, мяса и сахара, чем в среднем потре
блялось до войны. Но фактически они не
имеют полностью и этого рациона. Паек мяса
с 1 июня этого года, как известно, снижен на
2Э°/0. Рыбная ловля в море и импорт морской
рыбы совершенно прекращены. До войны по
требление рыбы в Германии составляло в год
около 14 кг на душу населения, теперь рыба не
входит в рацион. Ощущается сильнейший недо
статок продуктов, содержащих витамины, в
особенности молока и овощей. Иностранные
специалисты нейтральных стран, которые имели
возможность в 1941 г. посетить Германию,
в один голос утверждают, ч т о
трудя
щиеся
Германии
бледны
и
бес
к р о в н ы , ч т о их п о х о д к а , их д в и ж е 
ния, их в н е ш н и й в и д т и п и ч н ы д л я
витаминного голодания. В еще большей сте
пени это относится к военнопленным и к тем
рабочим, которых немцы насильно ввозят из
оккупированных стран. Ясно, что при со вер
шенно недостаточном питании производитель
ность труда быстро и непрерывно падает.
Безмерное увеличение рабочего дня, отмена
воскресного отдыха не могли не подстегнутьэтот
процесс падения производительности труда.
Ненависть широких слоев германских рабо
чих и рабочих, вывезенных из оккупирован
ных стран, к гитлеровским тюремщикам, ко
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всей фашистской
р ь выражение в дальнейш
изводительности труда.
Процесс истощения хозяйственных сил Гер
мании происходит во всех областях народного
хозяйства в убыстряющихся темпах. О тдель
ные факторы взаимно обусловливают друг
друга и усиливают процесс в целом. Н едоста
ток продовольствия снижает производитель
ность труда, падение производительности труда
приводит к уменьшению продукции предметов
питания. Недостаток сырья снижает промыш
ленную продукцию, препятствует обновлению
оборудования, машин, станков, инструментов;
изношенность производственного аппарата вл е 
чет за собой падение производства сырья и
готовых фабрикатов. Так один винт цепляется
за другой. Это истощение хозяйственных ре
сурсов будет во все большей мере сказы
ваться на снабжении армии предметами пита
ния и вооружением, все заметнее снижая ее
боеспособность.
Гитлер и его банда недаром распространяют
ложь,будтогерманская армия не была побежден^
в первой мировой войне, что якобы в послед
ний момент победе Германии помешал „удар
в спину", то-есть революция. Но германские
военные специалисты даже в годы гитлеровского гпгпплгтиа. -и^ул н птклытп заявляли
2
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что главной причиной деморализации герман
ской армии был голод.
Генерал-лейтенант Маркс писал в октябре
1937 г. в „Милитер вохенблат":
„Понятие долга оставалось старым, но бод
рость солдатского духа медленно и верно
снижалась с осени 1915 г. под давлением все
более ощутимого голода. „Хождения по му
кам" начались тогда не только из-за тяжелых
боев под Верденом и на Сомме, но прежде
всего из-за голода. Весьма показательно, что
многие мои солдаты радовались, когда -мы
пришли в Верден, потому, что они слышали,
что там обеспечивается такое снабжение, к а 
кое полагалось при крупных сражениях".
Весной 1938 г. участник первой мировой
войны писал в „Франкфуртер цейтунг" относи
тельно атаки на Лис и Кеммель в апреле 1918 г.,
„Продвижение приостанавливалось не раз, а
во многих местах и вовсе прекращалось не
потому, что штурмовавших задерживали контр
атаки противника. Атака зачастую на целые
часы прерывалась там, где находились богато
снабженные английские провиантские склады.
Годами голодавшие солдаты больше не могли
выдержать вида продовольственных складов,
Их охватывала ничем непреодолимая жадность,
они становились глухи к приказам и просьбам^
они хотели хоть раз, еще только один раз
18

снова насладиться ощущением сытости... Они
делались неподвижными, когда видели перед
собой консервные банки с мясом и буханки
белого хлеба".
Истощение хозяйственных сил Германии, го 
лод в стране, голод в армии, возмущение про
тив военных спекулянтов и юнкеров, обога
щавшихся среди этого голода и нужды, озлоб
ление против сытых „генералов, снова и снова
гнавших изголодавшихся солдат в ата к у ,—-все
это привело к крушению армии и к бурным
событиям 1918 года. Процесс истощения х о 
зяйственных сил Германии, нынешний голод
в не меньшей мере ускоряет гибель Гитлера и
его кровавого режима. Героическая борьба
доблестной Красной Армии, наносящей со кр у 
шительные удары германским фашистским
ордам, усиливающаяся борьба трудящихся масс
во всем мире против палаческого режима
Гитлера и его банды должны явиться в этом
отношении решающим фактором.
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