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«ТЕСНЫЙ КОНТАКТ»: КАКИЕ ИЗВЕСТНЫЕ МИРОВЫЕ БРЕНДЫ 

СОТРУДНИЧАЛИ С ФАШИСТАМИ? 

 

 

З1 июля 1948 года, американский военный трибунал признал концерн 

«Фридрих Крупп» виновным в использовании рабского труда и 

разграблении промышленных предприятий других стран.  Его глава 

Альфрид Феликс Альвин Крупп фон Болен унд Гальбах приговорен к 12 

годам тюрьмы с конфискацией имущества за сотрудничество с 

нацистами. С фашистами сотрудничал не один «Krupp» — у них были и 

другие хорошо оплачиваемые помощники (к сожалению, не все 

понесшие заслуженное наказание). 

Для людей интересующихся этой темой уже не секрет, что настоящая 

история Второй Мировой невозможна без освещения того, что А. 

Гитлера смачно спонсировали международные корпорации. Через нити 

банковских и промышленных корпораций западной Европы и США 

фашистская Германия получала огромный суммы денег на 

развертывание своей деятельности. Цивилизованная Европа и Америка 

сейчас старательно вычеркивает из истории второй мировой войны эти 

позорные факты своего сотрудничества с самым кровавым и 

бесчеловечным режимом двадцатого века, но именно их 

«цивилизованность» обязана ему. 

У многих на устах свои знания о тех корпорациях, сотрудничавших с 

нацистами. Однако, это были не единственные компании, которые 

действовали в тайном сговоре с нацистами – другие глобальные 

хозяйствующие субъекты, которых сегодня по-прежнему можно узнать, 

тоже продавали свои души дьяволу разными способами – и вы можете 

быть удивлены при виде некоторых имён, перечисленных ниже. 

Итак, какие известные мировые гиганты уличены в тесных 
связях с гитлеровской Германией? 
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«Krupp» 

 

Существующий почти полтора века концерн начинал с производства 

бесшовных железнодорожных колес (об этом указывала и его эмблема: 

три переплетенных между собою кольца). Уже в Первую мировую войну 

позиция «Krupp» была проста: заработать сколько возможно на войне и 

фирма весь свой потенциал направила на обслуживание нужд армии – 

пушки, боеприпасы, новые виды вооружения. Ничем не изменилась 

концепция концерна с приходом к власти фашистов, на тот момент 

мирно выпускающего сельскохозяйственную технику, но благоразумно 

имея еще со времен Первой мировой пару артиллерийских заводов, 

перевезенных в Швецию, с полным штатом конструкторов и других 

ценных кадров. «Krupp»  становится главным исполнителем военных 

заказов гитлеровской Германии, резво изготовляя танки, самоходные 

артиллерийские установки, пехотные грузовики, разведывательные 

автомобили. 

Хотя по решению Ялтинской и Постдамской конференции концерн 

подлежал полному уничтожению, он как птица-феникс вновь 
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возродился — уже в 1951 году Круппа выпустили на свободу и вернули 

ему все состояние. Альфрид Крупп принял руководство компанией и 

добился отмены постановления о ликвидации концерна. Через два 

десятка лет штат фирмы достиг 100 тысяч сторудников! 

В 1999 году «Krupp» объединился со вторым немецким гигантом  

«Thyssen AG» и сейчас их детище «ThyssenKrupp AG» — ведущий 

производитель стали в мире. И кто теперь вспоминает о запачканных 

сотрудничеством с гитлеровцами страницах истории концерна? 

«Standard Oil» 
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В 1929 г. было заключено соглашение между американским нефтяным 

трестом «Стандард ойл» и германским химическим концерном «ИГ 

Фарбениндустри», сыгравшее важнейшую роль в подготовке 

гитлеровской Германии к мировой войне. Концерн «ИГ 

Фарбениндустри» получил от «Стандард ойл» свыше 60 млн. долларов 

для разработки технологии производства синтетического горючего в 

промышленных размерах . С приходом фашистов к власти связи 

монополий США и Германии стали еще более тесными. 

 

При активной помощи американских фирм немецкие империалисты 

организовали в широких масштабах ввоз оружия из-за границы. Только 

за восемь месяцев 1934 г. американская авиационная фирма «Эйркрафт 

корпорейшн» увеличила экспорт своей продукции в Германию по 

сравнению с 1933 г. в 6,4 раза. Кроме «Эйркрафт корпорейшн» 

поставками самолетов занимались и другие американские фирмы. 

Компания «Юнайтед эйркрафт транспорт» ввозила части для 

постройки самолетов, фирма «Сперри жироскоп компани» — 

авиационную радиоаппаратуру. В широких масштабах направляли в 

Германию свою продукцию — в основном моторы и самолеты — 

американские компании «Кертисс райт», «Америкэн эйркрафт» и 

другие. 

 

Особое значение для Германии имело предоставление ей 

американскими фирмами патентов на новейшие изобретения в 

области авиации. Фирма «Пратт энд Уитни» заключила с германской 

компанией «Байерише моторверке» договор о передаче Германии 

патента на авиадвигатели с воздушным охлаждением. Свои патенты на 

военные самолеты передала немецкой фирме американская компания 

«Юнайтед эйркрафт экспорт». Продала Германии патент на новый 

самолет крупнейшая американская компания «Дуглас». 

 

В феврале 1933 г. американский химический трест Дюпона заключил 

соглашение с «ИГ Фарбениндустри» о продаже взрывчатых веществ и 

боеприпасов, которые направлялись в Германию через Голландию. 

Уже в 1934 г. поставки оружия из США в Германию приняли такие 

размеры, что ими заинтересовалась сенатская комиссия по 

расследованию деятельности военных предприятий. Комиссия 

установила, что между американскими и немецкими фирмами 
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существует множество секретных соглашений о взаимной информации 

и обмене патентами в области вооружения. Член комиссии сенатор 

Кларк заявил: «Если бы Германия проявила завтра активность в 

военном смысле, она оказалась бы более мощной благодаря патентам и 

техническому опыту, переданным ей американскими фирмами». 

 

В 1940 г. морской министр США Фрэнк Нокс признал, что «в 1934 и 

1935 гг. Гитлеру поставлялись сотни первоклассных авиационных 

моторов, изготовляемых в США», а сенатская комиссия в том же 1940 г. 

пришла к выводу, что «американские промышленники с согласия 

правительства США свободно продавали германскому правительству 

патенты и права на конструирование моторов…» . 

«Стандард ойл» взял на себя финансирование строительства новых 

заводов синтетического горючего в Германии . О размахе 

финансирования можно судить по заявлению американского 

коммерческого атташе в Берлине, который в декабре 1935 г. в 

официальной беседе отметил, что «по истечении двух лет Германия 

будет производить нефть и газ из каменного угля в количестве, 

достаточном для длительной войны. «Стандард ойл» предоставил ей 

для этого миллионы долларов» . 

 

Трест «Стандард ойл» не только активно помогал налаживать 

производство синтетического бензина, но и расходовал крупные суммы 

на разведку и организацию добычи нефти в Германии . Тресту 

принадлежало более половины капитала нефтяной компании, в 

собственности которой находилось более трети всех бензозаправочных 

станций. Германо-американская нефтяная компания владела 

нефтеперерабатывающими заводами, заводами минеральных масел. 

Когда началась мировая война, заводы по гидрогенизации угля 

имелись в Германии и Японии. Но их не было в США. 

 

В 1935 г. вскоре после разрыва Гитлером военных статей Версальского 

договора и введения в Германии всеобщей воинской повинности 

американская компания «Этил газолин корпорейшн» передала с 

разрешения американского правительства патент, которым она 

владела монопольно, на производство тетраэтилсвинца — 

антидетонационной присадки в бензин. В одном из секретных 

документов, ставших известными после войны, эксперты «ИГ 
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Фарбениндустри» следующим образом оценивали значение помощи 

американской фирмы: «Нет необходимости подчеркивать, что без 

тетраэтилсвинца современная война немыслима. Мы же с начала 

войны были в состоянии производить тетраэтилсвинец 

исключительно потому, что незадолго до этого американцы построили 

для нас завод, подготовили его к эксплуатации и передали нам 

необходимый опыт» . Столь же велика была помощь американского 

капитала и в разработке способов производства синтетического 

каучука. 

 

В лабораториях «Джаско» и на ее опытном заводе в Батон-Руж (штат 

Луизиана) была разработана технология массового производства 

каучука «буна». Право собственности на этот патент перешло к 

германскому тресту. «Стандард ойл» разработал способ получения и 

технологию производства нового вида каучука — бутилового, более 

высокого по качеству, чем «буна». 

Американские монополии помогали фашистской Германии и в 

производстве алюминия, магния, никеля, карбид-вольфрама, бериллия 

и других стратегических материалов. 

В 1935 г. германское производство легких и цветных металлов уже 

превосходило французское и канадское в четыре раза, британское и 

норвежское — в шесть раз, на 16 тыс. тонн превышало американскую 

выработку . 

 

Для успешной подготовки войны гитлеровцы считали крайне 

необходимым ослабить зависимость Германии от ввоза железной руды. 

В Германии имелось несколько железорудных месторождений с 20 — 

25-процентным содержанием железа. Разработка таких бедных руд 

считалась нерентабельной. Тем не менее на базе этих месторождений 

началось строительство трех заводов с годовым производством стали 6 

млн. тонн, что составляло треть всей выплавки стали в Германии. 

Официально работы производились концерном Германа Геринга, но в 

действительности их выполняла специально созданная американская 

фирма «Р. Брассерт». «Эта компания, — пишет английский экономист Н. 

Мюлен, — до того почти неизвестная в Германии… оказалась тесно 

связанной с «автаркией» рейха в области снабжения его железной 

рудой — одним из главных элементов экономической независимости в 

производстве вооружений» . Фирма «Р. Брассерт» была только 
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филиалом крупной чикагской фирмы Брассерта, сотрудничавшей с 

американским трестом Моргана. 

 

По условиям картельных соглашений американские фирмы должны 

были информировать своих немецких партнеров о всех интересующих 

их технических новинках. Так, фирма «Баушэнд Ломб» охотно 

предоставляла Цейсу военные секреты США и лишь просила хранить 

все сведения в тайне . 

 

После войны, когда Standard Oil была расформирована, появились 

такие нефтегиганты, как ExxonMobil, Chevron и BP. 

Ikea 

 

Среди богатейших предпринимателей мира есть люди, посвятившие 

юность и молодость членству в националистических партиях. В 1994 

году из писем шведского фашистского активиста Пера Эндала стало 

известно, что легендарный основатель Ikea Ингвар Кампрад был членом 

про-нацистской организации с 1942 по 1945 год. Он собирал 

пожертвования для партии и даже после выхода из нее предал общение 
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с бывшими коллегами. Ингвар Кампрад позже подтвердил 

достоверность этой информации и сообщил, что горько сожалеет об 

этом эпизоде своей биографии. В письме к сотрудникам Ikea он 

извинился перед евреями. 

Metro 

 

Основатель Metro Group (сеть магазинов Metro cash & carry) Отто 

Байсхайм служил в элитном подразделении войск СС, «Лейбштандарт 

Адольф Гитлер», которое находилось под личным покровительством 

Адольфа Гитлера. Члены Лейбштандарта служили личными 
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охранниками высших чинов Третьего Рейха. Байсхайма считают одним 

из самых закрытых бизнесменов. 

«Насколько я знаю, некоторые корпорации выплачивают компенсации 

жертвам фашизма. Нюрнбергский процесс состоялся, преступники 

осуждены. Не знаю, нужен ли «трибунал» для корпораций, которые 

пособничали фашизму, но такие факты, безусловно, должны 

придаваться огласке», – считает Ольга Абраменко, директор Санкт-

петербургской благотворительной историко-просветительской 

правозащитной общественной организации «Мемориал». По ее словам, 

потребители имеют полное право игнорировать продукцию таких 

компаний. 

За пособничество фашизму осужден бизнесмен Хуго Фердинанд Босс, 

основатель известной дизайнерской марки, накануне войны владевший 

небольшой мастерской по пошиву спецодежды. Предприятие 

находилось на грани краха, и тогда предприимчивый Хуго вступил в 

НСДАП, чтобы иметь возможность получать военные заказы. К 1939 

году компания стала основным поставщиком военной формы для 

Вермахта. Не чурался Босс и использовать подневольный труд 

военнопленных. Хуго Босс был признан пособником нацизма, 

приговорен к штрафу в 80 тысяч дойчмарок и до конца жизни лишен 

избирательного права. 

Adidas и Puma 

Братья Адольф и Рудольф Дасслеры, основатели марок Adidas и Puma, 

были убежденными сторонниками нацизма, членами НСДАП, Рудольф 

даже уходил на фронт. 

Упреки в прошлом периодически настигают основателя L’Oreal Южена 

Шуллера. СМИ уверяли, что он помогал организации нацистского толка 

La Cagoule. 
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Chase Bank 

 

Если подумать, сговор Chase Bank (теперь J.P. Morgan Chase) с нацистами 

не столько уж и удивителен. Один из основных держателей его акций, 

Дж. Д. Рокфеллер, напрямую финансировал довоенные евгенические 

эксперименты нацистов. Между 1936 и 1941 годами, Chase и другие 

банки США помогли немцам получить свыше 20 миллионов в 

долларовом выражении, заработав при этом более 1,2 миллиона 

долларов комиссионных – из которых Chase положил в карман круглые 

полмиллиона. По тем временам это были немалые деньги. Тот факт, что 

немецкие марки, направленные на финансирование операции, имели 

своим источником евреев, бежавших из нацистской Германии, по-

видимому, не смущал Chase – по сути, банк поправил свои дела после 

Хрустальной ночи (ночь в 1938 году, во время которой евреи по всей 

нацистской Германии и Австрии подверглись целенаправленным 

погромам). Chase также заморозил счета французских евреев в 

оккупированной Франции до того, как нацисты вообще задумались его 

об этом попросить. 
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Стоит добавить что в деле с нацистами были задействованы на самом 

деле более широкий круг банков . Но те кто засветился (Chase) были 

лишь «выхлопной трубой». 

Ford 

Генри Форд получает одну из высших наград нацисткой Германии — Железного 
Орла — из рук высокопоставленных чиновников, 1938 год. 
 
 

Генри Форд был сам по себе скандально известным антисемитом, 

издававшим подборку статей под чарующим названием 

«Международное еврейство. Исходная мировая проблема». Форд даже 

спонсировал свою собственную газету, которую он использовал как 

элемент пропаганды, обвиняя евреев в Первой мировой войне, а в 1938 

году получил Орден заслуг германского орла, высший знак отличия 

нацистской Германии, которым награждались иностранные граждане. 
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Немецкое управление Ford выпустило треть военных грузовиков для 

нужд немецкой армии во время войны, с широким привлечением труда 

заключённых. Что шокирует даже ещё больше – возможно, 

подневольная рабочая сила использовалась на производстве Ford ещё в 

1940 году, – когда американское подразделение компании ещё 

сохраняло над ним полный контроль. 

Random House 

Вы могли и не слышать о Bertelsmann A.G., но вы услышите о книгах, 

издаваемых многими её дочерними компаниями, включая Random 

House, Bantam Books и Doubleday. Во время нахождения у власти 

нацистов Bertelsmann публиковала нацистскую пропагандистскую 

литературу, как например, «Стерилизация и эфтаназия – вклад в 

прикладную христианскую этику». Она даже обнародовала работы 

Вилли Веспера, который выступал с восторженной речью при сожжении 

книг в 1933 году. В 1997 году Random House оказалась в центре 

очередной дискуссии о нацизме, когда прибавила «личность, фанатично 

преданная определённой деятельности, практике и т.п. или стремлению 

ими овладеть» к определению «наци» в словаре Вебстера. Что побудило 

Антидиффамационную лигу сделать заявление, согласно которому 

издательство «преуменьшает и отрицает кровожадный умысел и 

действия нацистского режима». 

Kodak 

Когда думаешь о Kodak, перед глазами сразу встают идиллические 

семейные фотографии и пойманные на плёнку воспоминания, но что вы 

должны иметь в виду на самом деле – это принудительный труд, 

который применялся в немецком филиале фирмы во время Второй 

мировой войны. 

Дочерние компании Kodak в нейтральных европейских странах вели 

оживлённый бизнес с нацистами, предоставляя им как рынок для их 

товаров, так и ценную иностранную валюту. Португальское 

подразделение даже перечисляло свою прибыль подразделению в Гааге, 

которая находилась в то время под нацистской оккупацией. Более того, 
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эта компания занималась не одним только изготовлением фотокамер – 

она освоила производство взрывателей, детонаторов и другой 

продукции военного назначения для немцев. 

Coca-Cola 

 

Фанта – ароматный напиток со вкусом апельсина, который изначально 

замышлялся для нацистов. Совершенно правильно, импорт 

ингредиентов для колы, дающей бренду своё имя, был затруднён, 

поэтому управляющий подразделением Coca-Cola в Германии Макс Кайт 

выдумал новый напиток, который можно было производить из 

доступных компонентов. 

В 1941 году Фанта дебютировала на немецком рынке. Мак Кайт сам 

нацистом не был, но его усилия по поддержанию бесперебойной работы 

подразделения Coca-Cola на протяжении всей войны означали, что 

компания разжилась изрядными прибылями и с окончанием войны 
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могла вернуться к распространению кока-колы среди 

дислоцировавшихся в Европе американских солдат. 

Allianz 

Руководители новой экономики. Слева направо Дарре, Вальтер Функ (глава 
Комиссии экономической политики), Курт Шмитт (министр экономики) и Готфрид 
Федер (статс-секретарь Министерства экономики) 
 
 

Allianz считается двенадцатой по величине компанией в мире, 

занимающейся оказанием финансовых услуг. Неудивительно, что, 

будучи основанной в 1890 году в Германии, она была в ней крупнейшим 

страховщиком, когда к власти пришли нацисты. Как таковая, она быстро 

оказалась повязанной делами с нацистским режимом. Её руководитель 

Курт Шмит был также министром экономики у Гитлера, а компания 

осуществляла страхование объектов и персонала Аушвица. Её 

генеральный директор отвечает за практику выплаты страховой 

компенсации уничтоженной в результате Хрустальной ночи еврейской 

собственности нацистскому государству вместо правомочных 

выгодоприобретателей. К тому же компания тесно сотрудничала с 

нацистским государством при отслеживании полисов страхования 
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жизни немецких евреев, отправленных в лагеря смерти, а во время 

войны страховала в пользу нацистов имущество, отобранное у того же 

самого еврейского населения. 

Novartis 

Хотя Bayer и является печально известной благодаря тому, что 

начинала свой путь в качестве подразделения производителя газа 

Циклон Б, использовавшегося нацистами в газовых камерах, она не 

единственная фармацевтическая компания со скелетами в шкафу. 

Швейцарские химические компании Ciba и Sandoz в результате слияния 

образовали Novartis, прославившуюся прежде всего своим лекарством 

риталин (скандально известный психостимулятор, широко 

используемый в США для лечения детской гиперактивности; прим. 

mixednews). 

В 1933 году берлинское отделение Ciba прекратило полномочия всех 

членов своего совета директоров еврейской национальности и заменило 

их более «приемлемыми» арийскими кадрами; тем временем Sandoz 

была занята аналогичной деятельностью в отношении своего 

председателя. Во время войны компании производили для нацистов 

красители, лекарственные средства и химические вещества. Novartis 

откровенно призналась в своей вине и пыталась её загладить 

характерным для других фирм-подельников способом – пожертвовав 15 

миллионов долларов швейцарскому фонду компенсаций жертвам 

нацизма. 

Nestle 

В 2000 году Nestle в связи с использованием ею в своё время рабского 

труда выплатила в соответствующий фонд более 14,5 миллионов 

долларов для урегулирования требований пострадавших от её действий 

и переживших Холокост лиц, а также еврейских организаций. Фирма 

сделала признание, что в 1947 году она приобрела компанию, которая в 

годы войны пользовалась принудительной рабочей силой, а также 

констатировала: «нет сомнений, либо можно предположить, что 

некоторые корпорации из группы Nestle, действовавшие в странах, 

контролировавшихся национал-социалистическим (нацистским) 
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режимом, эксплуатировали подневольных чернорабочих». Nestle в 1939 

году в Швейцарии оказывала денежную помощь нацисткой партии, 

выиграв в результате прибыльный контракт на поставки шоколада для 

потребностей всей немецкой армии во время Второй мировой войны. 

BMW 

BMW созналась в использовании во время войны 30 тысяч 

подневольных неквалифицированных работников. Эти военнопленные, 

подневольные рабочие и заключённые концентрационных лагерей 

производили двигатели для люфтваффе и таким образом были 

принуждены помогать режиму в защите себя от тех, кто пытался их же 

спасти. В военное время BMW сконцентрировалась исключительно на 

производстве самолётов и мотоциклов, не претендуя на что-либо иное, 

кроме как быть поставщиком военных машин для нацистов. 

Maggi 

Компания Maggi создана в 1872 году в Швейцарии Юлиусом Магги. 

Предприниматель был первым, кто появился на рынке с готовыми 

супами. В 1897 году Юлиус Магги основал компанию Maggi GmbH в 

немецком городе Зинген, где она по-прежнему базируется сегодня. 

Приход к власти нацистов почти никак не сказался на бизнесе. В 1930-х 

годах компания стала поставщиком полуфабрикатов для немецких 

войск. 

Учитывая, что никто из менеджмента организации не был замечен в 

особо активной политической жизни, бренд сохранил себя и продолжает 

радовать. На этот раз также и жителей экс-СССР. 

Nivea 

История торговой марки Nivea берет свое начало в 1890 г., когда один 

бизнесмен, которого звали Оскар Тропловитц, выкупил компанию 

«Beiersdorf» у её основателя. 

В 1930-е годы бренд позиционировал себя как товар для активной 

жизни и спорта. Основными товарами были защитные крема и 
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бритвенные средства. Во время Второй мировой войны за рекламную 

часть бренда отвечала Элли Хейс Кнапп, которая стала первой леди при 

Теодоре Хейсе. По ее словам, в своих рекламных кампаниях она 

старалась обойти стороной милитаристскую составляющую, делая упор 

на отображении активной жизни в мирных обстоятельствах. Впрочем, 

спортивные улыбающиеся девушки с плакатов Nivea могли вдохновлять 

бойцов Вермахта не меньше, а то и лучше, чем усатое лицо Гитлера с 

плакатов NSDAP. 

Примечательно, что во время войны несколько стран, воюющих с 

Германией, присваивали себе права на торговую марку. Процесс скупки 

компанией «Beiersdorf» прав завершился только в 1997 году. 

General Electric 

В 1946 году правительство США наложило на General Electric штраф в 

связи с её недостойным поведением в военное время. Совместно с Krupp, 

немецкой промышленной компанией, General Electric умышленно 

завысила цены на карбид вольфрама, который является жизненно 

важным материалом для механической обработки металлов, 

необходимой для нужд фронта. Однако, будучи оштрафованной в общей 

сложности на каких-то 36 тысяч долларов, General Electric  сделала на 

этом мошенничестве приблизительно полтора миллиона долларов, 

препятствуя, тем самым, мобилизации и повышая цену победы над 

нацизмом. GE, к тому же, до того, как разразилась война, купила долю в 

Siemens, чем сделала себя соучастницей в использовании рабского труда 

для строительства тех самых газовых камер, где нашли свой конец 

многие заболевшие рабочие. 

Hugo Boss 

Военная мода. А почему бы и нет? Ведь самой красивой формой до сих 

пор считается именно форма Третьего Рейха,  форма от Hugo Boss.  

Сегодня Hugo Boss приносит извинения. Впрочем, тогда Hugo Boss ещё 

не были крупной компанией и известным брендом. Хьюго Фердинанд 

Боссович Блазе открыл свою мастерскую по пошиву одежды в 1923 году. 
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Шил спецовки, ветровки, плащи преимущественно для рабочих. Доходы 

были не велики и портной Хьюго Босс понимает, что спасти его дело 

может только военный заказ. В 1931 году вступил в нацистскую партию. 

Получил заказ на изготовление мундиров для вооружённых сил 

Германии, штурмовиков, эсэсовцев и молодёжной организации Hitler-

Jugend. 

 Впрочем, Хьюго Босс был лишь одним из 75 000 немецких частных 

портных обшивающих армию. Шил он и форму СС. 

Автором чёрной униформы СС, а также множества регалий Третьего 

Рейха стал Карл Дибич. Родился он в 1899 году. Умрёт спустя многие 

годы после окончания Второй мировой войны в 1985 году... По 

образованию дизайнер. Также служил и в СС, оберфюрером. Униформу 

для СС он проектировал вместе с графическим дизайнером Вальтером 

Хеком. Дибичем также был разработан логотип Аненербе и кресты для 

офицеров СС. Этакий гений, талант, на службе у сил тьмы. Кстати, Дибич 

также был и директором фарфорового завода Porzellan Manufaktur Allach 

в 1936 году до передачи фабрики в ведомство СС и переезда её в Дахау. 
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После Второй мировой войны Хуго Босс признан пособником Гитлера, а 

его предприятию пришлось уплатить штраф 80 000 марок. Умер в 1948 

году, а фабрикой стали руководить его дети и внуки. 

IBM 

IBM создавали машины, что бы вести статистику поставок нефти, 

управлять банковскими счетами и следить за расписанием поездов в 

лагеря смерти. В сентябре 1939 года, когда Германия вторглась в 

Польшу, «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что три миллиона евреев должны 

быть »немедленно удалены» из Польши и, скорее всего, будут 

«уничтожены». Какова же была реакция IBM? Внутренний документ 

говорит, что, благодаря этой ситуации они увеличили производство 

оборудования для учёта в алфавитном порядке. 

 

P.S. 

Надо ли говорить, что помимо крупных мировых фирм, большинство 

известных немецких компаний (Siemens, Volkswagen, и др.) активно 

сотрудничали с нацистами, получая выгодные контракты и бесплатную 

рабочую силу, состоящую из узников концлагерей, гетто, 

военнопленных и подневольно вывезенных с оккупированных 

фашистами территорий. Несчастные люди, содержавшиеся хуже скота, 

тяжело, часто до смерти, работали на заводах бессовестных компаний, 

стремящимися обогатиться любой ценой. 

 


