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Уэйд Дэйвис:

 Великая Отечественная война – Советский Союз во Второй мировой войне

	История Генри Уолласа, отправленного президентом Рузвельтом в Москву. 
Советы были тогда весьма рассержены отказом Союзнических стран открыть Второй Фронт, а американцы рассматривали русских как неблагодарных за то, что те не смогли оценить всю помощь Америки, с большим риском оказанную СССР морскими поставками через Мурманск и Владивосток. 
Уоллеса увезли на фронт, туда где российский генерал изучал место сражения. Уоллес видел грузовики компании “Додж”, обувь, произведенную в Чикаго, банки мясных консервов SPAM, и так далее. Но затем, увидев поле кровавой битвы с «русскими телами”, он сказал: “Русская кровь, мертвые русские”. Это отлично и окончательно подвело итог действительности Второй мировой войны.
                                                             *   *   *
Вклад Америки в победу союзных войск был, конечно, огромен; преобразование ее экономики было просто удивительным. В 1940, когда Европа уже пылала в огне войны, армия Соединенных Штатов по численности была меньше чем армия Португалии или Болгарии. В течение четырех лет 16 миллионов мужчин и женщин уже носили военную униформу, а большинство остальных по две смены работали в шахтах и на фабриках, и это именно они сделали Америку, как, и обещал президент Рузвельт, арсеналом оружия демократии. Когда японцы в течение шести недель после Перл-Харбора взяли под свой контроль 90% поставок резины в мире, мы ввели ограничение скорости транспортных средств до 35 миль в час (56 км/ч- прим. переводчика), чтобы продлить срок использования колесных покрышек; прошли через весь 1942 год, выращивая одуванчики и перерабатывая резину на 400 000 приемных пунктах, а затем изобрели синтетическую резину и с нуля подняли эту промышленность, которая позволила нашим армиям победить нацистов.

За последний мирный год мы произвели 3.5 миллиона автомобилей; за остальное время войны мы сделали 139. Вместо этого мы построили десятки тысяч самолетов, танков и грузовиков. Верфи в Лонг-Бич и Саусалито спускали на воду корабли и лодки Свободы примерно по одной в день в течение четырех лет. Одна только компания Форд Моторз произвела больше продукции по объему промышленного производства, чем вся Италия. Мальчишки в возрасте 17 лет из Канзаса и Дакоты, Юты и Миссисипи, после семи месяцев обучения, управляли бомбардировщиками B-17 и летали над Германией. И все эти самолеты были собраны на сборочном конвейере, хотя все ученые мужи того времени говорили, что это было сделать невозможно.

В 1944 США произвели столько же оружия сколько все державы коалиции вместе взятые - 40% всех вооружений, используемых всеми воюющими сторонами на каждом из фронтов войны. США снабдили русских 500 000 транспортных средств, 35 000 радиостанций, 380 000 полевых телефонов и миллионом миль сигнального телефонного провода (более полутора миллионов километров--прим. переводчика). И это еще, не принимая во внимание продовольствие, одежду, обувь, металлы, двигатели для железной дороги и автомобилей. В целом 38% ВВП пошли в военную экономику. За каждые четыре фунта поставок – аммуниции, боеприпасов, еды, нефти, перевязочного материала, что японцы имели на душу солдата, США поставляли две тонны, и все это морскими путями, которые охватывали весь Тихий океан.
	Конечно же, количество молодого мужского населения снизилось на тысячи; смертность в рядах США на полях сражений Европы приближалась к 300 000. Но ведь русские потеряли почти половину этой цифры уже в первую неделю войны. А за три недели после вторжения Советский Союз потерял около 750 000 жизней, а так же около 10 000 танков и 4 000 самолетов. 
На каждого британца или американца, погибшего во время войны, Советы теряли восемьдесят пять своих. Советские потери составили примерно 15 миллионов жизней только на фронте: убитыми, пропавшими без вести или взятыми в плен. Всего потери СССР на полях войны составили 35 миллионов, а количество гражданских смертельных случаев достигло 22 миллионов, хотя точного количества никто назвать не может. Миллионы советских солдат и гражданских лиц просто исчезли в немецких лагерях для интернированных и фабриках рабского труда; те немногие, которые выжили часто были безнадежно травмированы этим периодом своей жизни.
Экономическое последствие, включая потери в ресурсах и в производственных мощностях в западной части России и Украине, было катастрофическим. Представьте себе, что армии Гитлера вторглись бы в восточное побережье США, заняли всю землю на запад до Миссисипи, и все это с намерением заморить голодом или убить каждого американца, разрушения промышленной инфраструктуры, захвата наших ферм и оставления отходов в наших городах. Это по существу то, что произошло в России.
 	В своем экстраординарном подвиге военной логистики русские сделали все, что они могли, чтобы не отдать свои производственные мощности нацистам. Целые промышленные города и население - производственная технология, проекты, технический персонал, управленческие и квалифицированные кадры были эвакуированы в огромном масштабе. Приблизительно 1523 фабрики были физически демонтированы и отправлены в восточном направлении вдоль четырех основных маршрутов: на Кавказ, Среднюю азию, Урал и в сибирские регионы.
Поскольку немцы смогли продвинуться на 1000 миль (1600 км) вглубь 1600 мильного фронта, они смогли разорить все то, что русские оставили еще неразрушенным во время своего отступления. К концу 1941 года советские силы потеряли уже 4.3 миллиона жизней. Немцы захватили 3 миллиона российских солдат, 2 миллиона из которых умерли в немецкой неволе к февралю 1942. Осада одного только Ленинграда стоила жизней более миллиона советских солдат и больше миллиона гражданских лиц, многие из которых умерли от голода.
Война оставила в пепле не менее 70 000 советских городов, городков и деревень. В ходе той компании были разрушены 6 миллионов зданий, 98 000 ферм, 32 000 фабрик, 82 000 школ, 43 000 библиотек, 6 000 больниц и десятки тысяч километров дорог и железнодорожных путей.
Мы, конечно, знакомы с основными стратегическими ударами Союзников, ключевыми сражениями в кампании, которая привела к освобождению Западной Европы. Но все это ничтожно для того, чтобы отследить хоть на мгновение, то что творилось в то же время на Восточном Фронте.

Через год после Перл-Харбора, в эти 12 месяцев до начала ноября 1942, единственный Союзнический бой на европейском театре войны происходил в Северной Африке, где скромные британские войска воевали с Африканским корпусом Роммеля, маленькой мобильной дивизией из 4-х подразделений. Между тем, вовремя их нападении на Крым летом 1942 немцы захватили бы через два месяца приблизительно 625 000 русских, немногие из которых смогли бы когда-либо снова увидеть родину.

Когда в конце 1942 Монтгомери наконец-то одержал победу над Роммелем под Эль-Аламейном, спасая Египет, и обеспечивая первую британскую победу за три года войны, Уинстон Черчилль приказал, чтобы церковные колокола звонили на всем протяжении Британских островов. В целом британцы нанесли поражение Африканскому Корпусу Роммеля в виде 60 000 жизней солдат, и который был сильно обескровлен в отношении людских резервов и недостатками в поставках.
В тот же самый месяц на Восточном Фронте приблизительно 9 миллионов немцев и русских столкнулись в смертном бою. В Сталинграде, ценой в 2 миллиона жизней, Советы уничтожили немецкую Шестую армию, единственное и самое большое формирование в немецкой армии, сильно побили немецкую Четвертую армию и уничтожили две румынских армии, 50 подразделений и приблизительно 300 000 человек. 

В июле 1943, когда Союзники оккупировали Сицилию выгнав 60 000 немцев с острова, в России 6.6 миллионов советских солдат противостояли 2.5 миллионам немцев; в Сражении под Курском, самом большом танковом сражении в истории войн, пали 800,000 русских.
Мы, на западе, слишком часто предполагаем, что именно Эйзенхауэр, наряду с Брэдли и Патоном, победили Гитлера после продолжительных боев, которые начались на побережье Нормандии в июне 1944. В действительности Немезидой Гитлера был Жуков и, возможно, Василевский
Было фактически два дня "Д" (день начала операции) в то роковое лето 1944: один во Франции и другой на Восточном Фронте в Белоруссии и западной Украине, который русские назвали началом “Операции Багратион”. В то время, когда 3 миллиона немцев воевали на Востоке, и всего меньше миллиона боролись где-то в другом месте, оккупировали Европу или охраняли тыл. 
Посмотрите на эти цифры. Летом 1944 у Вермахта было в общей сложности 58 подразделений на западе, из которых только 11 были использованы против высадки союзников в день "Д".  Первая высадка доставила 170 000 человек Союзных войск против 80 000 немецких солдат.
На восточном фронте Германия разместила 228 дивизий, в 20 раз превосходящих по численности войска союзников в Нормандии. Когда русские начали “Операцию Багратион” 22 июня 1944, спустя 16 дней после дня "Д", они направили в бой 2.4 миллиона человек, поддерживаемых 36 400 артиллерийскими орудиями, 5 200 танками и 5 300 самолетами, все чтобы противостоять Центральной сухопутной немецкой армейской группировке, которая насчитывала 700 000 человек, 900 танков и 1350 самолетов.
Только одним тем летом русские потеряли 243 508 человек убитыми и 811 603 раненными и разгромили 106 немецких подразделений. Через четыре месяца немцы на Востоке потеряли 2 миллиона человек убитыми, ранеными и плененными.
По мере того, как Советская Армия продвинулась еще ближе к Берлину, реки крови текли еще более яростно. Сражение за Румынию, что-то вроде интермедии или второстепенного события для русских или одной из наименее дорогостоящих советских операций 1944-45 годов, тем не менее приведшей к большому количеству убитых и раненых русских мужчин, и женщин. И это было больше чем британцы и канадцы потеряли во время всей военной кампании за северо-западную Европу.
К апрелю 1945 налицо был конец Германия с 1.9 миллионной армией немецких солдат на Востоке, воевавшей с 6.4 миллионами солдат Красной армии, в то время как 1 миллион немецких солдат на Западе боролся против 4 миллионов солдат Западных Союзнических войск. Заключительное сражение за Берлин, которое закончило войну было исключительно российским штурмом, который привел еще к 400 000 смертям в последний месяц войны.
К тому времени совокупные немецкие военные потери составляли 13 488 000 -  75% мобилизованных сил и 46% мужского населения Германии 1939 год, из которых 10 758 000 были взяты в плен на востоке. На счету русских- 80% немецких жертв во время войны.
Глядя на эти фотографии убитых, помните, что больше миллиона советских женщин взяли в руки оружие и служили на линиях фронта Второй мировой войны в качестве зенитных стрелков, снайперов, служили в партизанских отрядах и даже были летчиками-истребителями. Воины-женщины, в конечном счете, заработали репутацию, в некоторых случаях, самых жестоких борцов на Восточном Фронте. Среди первоклассных пилотов были Лидия Литвьяк и Екатерина Буданова, каждая из которых сбила приблизительно дюжину немецких самолетов, и снайпер Людмила Павличенко, единолично уничтожившая больше 300 вражеских солдат.
Как и все русские военные они жили на фронте на протяжении всей войны, питаясь ужасной едой, спя в мороз вне помещений, находясь под запретом отступать, и запретом сдаваться в плен, с бедной и ограниченной медицинской помощью, без обезболивающего морфина, чтобы снять тупую и острую боль, и многие из них - с полным осознанием того, что их дома были сожжены, а их семьи, убиты нацистскими захватчиками.
На этих фотографиях Вы видите лица мужчин и женщин, которые победили Гитлера и вполне буквально спасли цивилизацию. Это – то, о чем никогда не забывают в России. И только через линзу этой монументальной национальной жертвы для всего мира можно начать понимать страну сегодня. Возможно, будучи американцами и канадцами, мы могли бы и подумать об этом, и удостоить память о них тихой молитвой.

(перевод А.С.Иванова, «Абсолютная Сибирь»,Иркутск,)


