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Дорогие друзья!
Как мы и обещали, минимум раз в
месяц мы будем делать полностью
бесплатный выпуск. В июне мы
решили
сделать
бесплатным
третью часть нашей исторической серии подкастов про Вторую мировую
войну.
В предыдущих выпусках мы говорили о начале войны в Европе, о битве за
Британию и вторжении немцев в Советский Союз. Это были выпуски #41 и
#43. А сегодня наше внимание будет обращено на военный конфликт с
Японией, нападение на Пёрл-Харбор и африканский фронт.
Как всегда присылайте свои вопросы и идеи новых тем для подкастов на
нашу почту tasteofrussian@gmail.com
Ставьте лайки в нашей группе на Фейсбуке. Она называется A Taste of
Russian. Полный текст этого подкаста в формате PDF вы можете бесплатно
скачать с нашего нового сайта www.torpod.com. Там же вы можете
подписаться на еженедельные выпуски. Поддержать наш проект также
можно на сайте www.tasteofrussian.com, где имеется кнопка Donate.
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Кстати, ещё хочу добавить, что в прошлом выпуске про Вторую мировую мы
неодобрительно отозвались о военных способностях французских войск. И
это может кому-то не понравится, как заметил один из наших слушателей. В
исторических подкастах мы не хотим никого обижать. А пытаемся
максимально объективно, непредвзято, то есть правдиво рассматривать
факты и делать из этого очевидные выводы. На наш взгляд, то, что Франция
проиграла войну Германии всего лишь за месяц, имея сравнимые с ней силы,
объективно говорит о плохой её подготовке к войне.
Но все эти выводы, естественно, никак не влияют на наше хорошее
отношение к французам. В сегодняшнем выпуске, что называется, достанется
итальянцам. Но это совершенно не мешает нам восхищаться итальянской
культурой и так далее. История – это всего лишь факты из прошлого. И надо
просто постараться как можно точнее их описать.
Итак, поехали.
До сих пор мы говорили только о событиях в Европе. Однако Вторая
мировая война отнюдь не ограничивалась войной Германии с
Великобританией и Советским Союзом. На Востоке происходили не менее
страшные вещи.
В начале 20-го века бурное развитие экономики Японии вынудило её искать
новые рынки сбыта и сырьевые придатки (т.е. места, где можно добывать
сырьё: металлы, нефть, древесину и прочие). Что поделать, ресурсы самой
Японии были и остаются довольно ограниченными. Внимание Японии
закономерно привлёк Китай, как крупный и относительно слабый сосед.
Попыткам Японии вторгнуться в Монголию помешал Советский Союз.
Слабость Китая была обусловлена гражданской войной, которая длилась уже
не одно десятилетие. Основными силами этой войны были
националистическая партия «Гоминьдан» во главе с Чан Кайши и
Коммунистическая партия Китая во главе с Мао Цзедуном. Две эти партии не
смогли и не захотели выступить против Японии единым фронтом. Этим, а
также плохой вооруженностью, невысокой дисциплиной китайской армии и
слабостью экономики Китая объясняются успехи японцев в японо-китайской
войне.
Надо сказать, что эта война не сразу стала частью Второй мировой. Поначалу
японская агрессия не слишком затрагивала интересы могущественных
европейских держав и Соединенных Штатов Америки. Отношения
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Великобритании и Японии в 30-е годы 20-го века были дружественными. С
Советским Союзом после нескольких приграничных конфликтов 13 апреля
1941 года был заключён договор о нейтралитете сроком на 5 лет.
Соединенные Штаты Америки активно торговали с Японией, снабжая её
станками и нефтепродуктами.
Однако Япония так и не смогла победить слабый Китай. Кроме того, США
постепенно сокращали поставки в Японию. Последней каплей стал отказ
американского правительства от экспорта нефти в Японию в ответ на
японское вторжение во Французский Индокитай (примерно соответствует
сегодняшнему Вьетнаму). Через эти территории Китай получал оружие и
продовольствие из США и Великобритании.
Поскольку Япония не обладала нефтяными запасами, а война с Китаем могла
продолжаться ещё очень долго, необходимо было найти топливо. Кстати,
недостаток топлива подведёт потом и Гитлера. И будет одной из главных
причин неудачи контрнаступления германских войск на Западном фронте
зимой 1944 года, наряду с мощным советским наступлением на Восточном
фронте. Новая война, как мы уже говорили, стала моторизованной войной. А
чтобы работать, мотору нужен бензин или другие нефтепродукты. Дизельное
топливо, например. Поэтому без достаточных нефтяных запасов ведение
современной войны невозможно. И Япония была бы вынуждена с позором
отступить из Китая.
Японские стратеги поворачивают на Юг, в сторону богатой нефтью ОстИндии (современной Индонезии). Однако здесь японские интересы
столкнулись с британскими и американскими. США начинают готовиться к
войне.
Японцы понимали невозможность длительного противостояния мощному
американскому государству. И единственной действенной мерой посчитали
мощный превентивный (т.е. опережающий) удар. Который и был нанесён по
американскому флоту в бухте Пёрл-Харбор, на Гаваях 7 декабря 1941 года.
Эта дата считается официальной датой вступления Соединенных Штатов
Америки во Вторую мировую войну.
Про это событие снято множество фильмов, и пересказывать его не имеет
смысла. Отметим лишь, что правительство Франклина Рузвельта наверняка
знало об этой атаке. Передвижение столь крупной японской военной
группировки, которая в течение двух недель(!) планомерно приближалась к
Гавайским островам, не могло остаться незамеченным. Кроме того, о
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грядущей (будущей) атаке предупреждала советская разведка и многие
другие источники.
Косвенным свидетельством в пользу этой версии служит также отсутствие
авианосцев (т.е. кораблей, предназначенных для взлета и посадки
самолётов) на базе в Пёрл-Харборе. Американское командование не стало
расходовать самый ценный ресурс в войне на море. Так или иначе, Япония
выступила в этой войне агрессором.
Бои на море продолжались с переменным успехом до начала лета 1942 года.
Поворотным пунктом стало крупное морское сражение при Мидуэе 4-6
июня, где Япония, потеряв 4 авианосца, навсегда лишилась стратегической
инициативы на Тихом океане.
Командовал сражением выдающийся американский адмирал Честер Нимиц

Несмотря на то, что американские разведчики расшифровали японские
военные коды и Нимиц знал о нападении, численный перевес был на
стороне Японии. То есть в сражении участвовало больше японских кораблей
и самолётов, чем американских. Поэтому Честер Нимиц разработал смелый
план превентивного удара, который и привёл американский флот к победе.
Успех был закреплён в сражениях в Коралловом море и при Соломоновых
островах.
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Во время послевоенного трибунала над немецким гросс-адмиралом Карлом
Дёницем в Нюрнберге, адмирал Нимиц подал заявление в поддержку
«неограниченной подводной войны», которую он сам применял на
протяжении всей войны на Тихом океане. Существует широкое мнение, что
благодаря этому доказательству, Дёниц был приговорён лишь к десяти годам
тюремного заключения.
В целом, тихоокеанский театр военных действий, начиная с 1942 года,
характеризовался постепенным отступлением Японии и захватом
Соединенными Штатами Америки подавляющей инициативы в
Тихоокеанском регионе.
А вот на другом конце земного шара, в Африке, всё было не так однозначно.
Италия, воевавшая с Великобританией на африканском континенте, терпела
поражение за поражением. Про военные способности итальянцев сложено
много анекдотов, самый известный из них такой:
К Гитлеру прибегает адъютант:
- Фюрер, Италия вступила в войну!
- Ничего страшного, пошлите против них три дивизии.
- Но, мой фюрер, Италия вступила в войну на нашей стороне!
- Это гораздо хуже. Пошлите им на помощь восемь дивизий.
Как бы то ни было, Италия – один из главных неудачников Второй Мировой.
Они терпели поражение за поражением, не смогли даже добить полумёртвую
Францию в 1940-м и Югославию в 1941-м. И африканская кампания по
вторжению в Эфиопию грозила окончиться полнейшим провалом, если бы
Германия, верная союзническому долгу, не пришла на помощь.
Немецким африканским корпусом командовал генерал Эрвин Роммель. Это
был очень талантливый и неординарный полководец.
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Первое, что сделал Роммель после высадки в Ливии, – приказал построить
макеты танков, устанавливая фальшивые орудия на автомобили Volkswagen
для того, чтобы обмануть англичан. Он заставил их думать, что у него есть
танковая армия, которой на самом деле не было. Через 5 дней, не дожидаясь
прибытия основных сил, Роммель бросил в бой все имевшиеся (довольно
скромные по численности) части в надежде отвлечь англичан от полного
уничтожения итальянской армии. Это пробное контрнаступление оказалось
настолько удачным, что менее чем через две недели англичане были
отброшены на тысячу миль назад.
В те дни англичане отступали с такой скоростью, что немецкие передовые
моторизованные подразделения не успевали их преследовать, а речи об
организованном сопротивлении даже и не шло. Однако немецкие ресурсы
были ограничены. Война с Советским Союзом поглощала все силы
Германии. Можно сказать, что в конечном итоге война на территории СССР
и решила судьбу африканского фронта.
Противники тоже ценили, и даже побаивались Роммеля. Уинстон Черчилль,
выступая в Палате общин, сказал: «Мы имеем перед собой весьма опытного
6
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и храброго противника и, должен признаться,
опустошительную войну, – великого полководца».

несмотря

на

эту

Однако, как мы уже отметили, Гитлер практически не давал Роммелю
подкрепления, топлива и боеприпасов. У итальянцев тоже не получалось
снабжать армию своего союзника из-за подавляющего превосходства англоамериканских сил на море и в воздухе.
8 ноября 1942 года американские войска высадились в Марокко и Алжире,
что означало попадание итало-немецких сил в ловушку. Роммель решил, что
единственным способом спасти армию является эвакуация. Он улетает в
штаб Гитлера на Украине для того, чтобы убедить его оставить Тунис и
вернуть находящиеся там армии в Европу. Гитлер ответил отказом.
В результате Роммель был отстранён от дальнейшего участия в африканской
кампании. В мае 1943, через два месяца боёв, блокированные в Тунисе с
суши и моря немецкие и итальянские войска капитулировали.
Однако судьба войны решалась в это время совсем не в Африке. Более того,
если бы Гитлер сосредоточился не на ударе по СССР, а на овладении
ближневосточной нефтью через территорию Северной Африки, война могла
пойти совсем иначе. Но роковой для себя шаг Гитлер сделал ещё 22 июня
1941 года…
После проигранной битвы за Москву, гитлеровские стратеги решают
поменять направление главного удара и поворачивают на юг, в сторону
Кавказа. Целью этого похода была нефть, которая добывалась на берегу
Каспийского моря, в Азербайджане.
В это время потребности гитлеровской Германии в нефти обеспечивали, в
основном, румынские нефтяные промыслы. Но этого было мало, к тому же
нефтяные заводы в румынском городе Плоешти постоянно подвергались
налётам советской авиации с баз на Крымском полуострове.
Крымскую кампанию Вермахта возглавил уже знакомый нам генерал
Манштейн. Умный стратег и превосходный тактик, он постепенно выдавил
превосходящие силы Красной Армии из Крыма и на время обезопасил
нефтяные промыслы в Плоешти. Но главный удар 1942 года был нанесён в
Кавказском направлении.
Советские войска непрерывно отступали. Ситуация усугубилась тем, что у
Советского Генерального Штаба не было никаких сведений о планах
7
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германского командования. Стратегическая инициатива по-прежнему была
на стороне Гитлера. Поэтому командование было вынуждено распределить
войска по всей линии фронта, вместо того, чтобы нанести
сконцентрированный удар в одном месте.
Важным участком фронта стало Ржевско-Вяземское направление. Немецкие
войска по-прежнему находились в нескольких сотнях километров от Москвы.
И Сталин резонно полагал, что новый удар будет опять нанесён по столице
Советского Союза. Поэтому весь 1942 год на этом направлении шли
непрерывные удары советских войск. Успеха они не достигли.
Немецкие войска под командованием «гения обороны» Вальтера Моделя
остались на своих позициях. Однако нельзя сказать, что жертвы Красной
армии были напрасны. Угроза прорыва фронта группы армий «Центр»
вынуждало немецкое командование держать на этом участке крупные силы.
И если бы не Ржевско-Вяземская операция, ещё неизвестно, как бы
закончилась Сталинградская битва.
Но об этой битве мы поговорим несколько позже. Летом 1942 года немецкая
армия группы «Юг» в ходе непрерывного наступления практически дошла
до Кавказского хребта. Танковая группа Вермахта под командованием
генерала Эвальда фон Клейста сражалась с армиями Семёна Будённого и
Родиона Малиновского.
Красная Армия оказала упорное сопротивление. К зиме наступление немцев
захлебнулось. То есть остановилось. Одним из факторов, который позволил
Советскому Союзу выиграть битву за Кавказ, стала важная дипломатическая
победа: Турция так и не решилась вступить в войну на стороне Гитлера.
Кроме того, по пути на юг часть немецкой армии повернула на Сталинград,
крупный транспортный узел на реке Волге. На подступах к Сталинграду и в
самом городе развернулись кровопролитные бои. Преимущество немецких
танковых армий и авиации при сражении в открытом поле было пока
очевидным. Но при битве в условиях крупного города эти преимущества
исчезают.
Городские сражения – это сражения пехотных соединений при поддержке
артиллерии. За каждый дом, за каждую высоту, как говорят, за каждую пядь
земли. То есть, за каждый кусок, участок земли. А советская пехота и
артиллерия не уступала немецкой. Это было сражение равных противников.
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Правда у Красной Армии было преимущество – она сражалась за родную
землю. Как у нас говорят: на Родине и земля помогает.
Началась Сталинградская битва 17 июля 1942 года. 23 августа начались
сражения в городе. В начале битвы у немецких войск сохранялось прямое
сообщение с остальным фронтом. Однако Генштаб (т.е. Генеральный штаб)
Красной Армии увидел уязвимость (слабые стороны) позиций Вермахта.
Основные части гитлеровских войск находились под Москвой, Ленинградом
и на Кавказе, к тому же все они были скованы боями. Они не успевали
прийти на помощь под Сталинград.
19 ноября 1942 года началось наступление советских войск с юга и севера от
Сталинграда. Целью наступления было окружение немецких войск.
Операция получила название «Уран». Попытки ликвидировать окружённых с
ходу не удались, несмотря на значительное превосходство в силах.
Сказывалась великолепная тактическая подготовка немцев. Однако 6-я армия
была изолирована и запасы топлива, боеприпасов и продовольствия
сокращались. Командовал окружённой армией генерал Паулюс.

По иронии судьбы именно он являлся автором плана «Барбаросса», плана
нападения на Советский Союз.
Генерал Манштейн попытался спасти окружённых в ходе операции,
получившей название «Винтергевиттер», «Зимняя гроза». Однако его части
столкнулись с 2-й гвардейской армией под командованием Родиона
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Малиновского и были остановлены. Позже, в мемуарах, Манштейн писал,
что ожидал от Паулюса, что тот будет прорываться ему навстречу. Хотя
непосредственного приказа о прорыве Манштейн Паулюсу не отдавал и
отдать не мог: Гитлер требовал от Паулюса держаться до конца.
Но судьба окружённых была решена. 10 января войскам Паулюса был
выставлен ультиматум, который они отвергли. 2 февраля 1943 года
последние очаги сопротивления немецких войск в Сталинграде были
подавлены. Генерал Паулюс был взят в плен.
Потери каждой из сторон в ходе Сталинградской битвы составили примерно
по миллиону человек. Сталинградская битва является одним из крупнейших
сухопутных сражений Второй мировой войны.
Для сравнения: при
нападении японцев в Пёрл-Харборе погибло в общей сложности менее 2.5
ТЫСЯЧ человек! В тысячу раз меньше.
В ходе сражения Сталинград был полностью разрушен.

Победа под Сталинградом оказала определяющее влияние на дальнейший
ход Второй мировой войны. В результате битвы Красная Армия прочно
овладела стратегической инициативой и теперь диктовала врагу свою волю.
Это изменило характер действий немецких войск на Кавказе и в районе
Ржева. Во многом из-за занятости немецкого командования Сталинградом
армия Роммеля потерпела поражение в Африканской кампании.
В память о Сталинградской битве на Мамаевом кургане, на котором в 1942
году шли кровопролитные бои, в 1967 году был установлен известный
памятник «Родина-мать зовёт». Высота статуи с мечом практически равна
высоте статуи Свободы в Нью-Йорке.
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На сегодня у нас всё. В следующий раз мы поговорим о 1943 годе – годе
окончательного перелома во Второй мировой войне. До новых встреч!
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