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Уже более двадцати лет мы имеем «удовольствие» смотреть голливудские
фильмы, в которых граждане США и других стран Запада «защищают» Свободу,
Демократию и Права Человека во всех странах мира, причем, чаще всего даже не
спрашивая у этих стран согласия. Любому, кто посмотрит хоть один подобный
фильм, должно быть совершенно ясно – нет и не было в мире лучших солдат, чем
американские. Они самые смелые, самые стойкие, наконец, у них самое лучшее
оружие. Все это, конечно, потому, что Америка – самая великая страна, идущая по
самому верному, либерально-капиталистическому пути.

И все бы ничего, молодцы американцы, что гордятся своей страной.… Если бы не
наличие в их фильмах персонажей-русских. В целом, в подобного рода картинах
содержится основная мысль: что хуже русских уже никого не может быть и что
самые страшные русские – это коммунисты. Воевать наши киношные
соотечественники не умеют, какой-нибудь типичный голливудский киногерой легко
в одиночку победит хоть батальон таких горе-солдат. Все то же самое относится и к
фильмам про Вторую Мировую: «как известно», выиграли ее американцы на Тихом
океане и англичане в Северной Африке, пока неумехи-русские копошились под
своим Сталинградом, «заваливая немцев трупами».

«Зачем сейчас обсуждать это непотребство?» – спросите вы. Проблема в том, что
вся эта заокеанская галиматья на протяжении последних двадцати лет
дополняется потоком разнообразной лжи в исполнении доморощенных
«разоблачителей». И каждый год накал усиливается по мере приближения Дня
Победы. При помощи всех доступных средств (кино, телевидение, пресса) в
неокрепшие умы вдалбливаются те же нехитрые «тезисы».
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Весь абсурд ситуации заключается в том, что любому интересующемуся историей
Великой Отечественной войны доступна масса самой разнообразной информации, не
оставляющей камня на камне от построений всех этих последователей доктора
Геббельса.

Примеров массового героизма и высокой боевой выучки советских солдат –
тысячи. И каждый из этих примеров способен опровергнуть то или иное лживое
утверждение. И необязательно даже вспоминать об известных героях, вроде
Алексея Маресьева или Зои Космодемьянской, даже сравнительно
малоизвестные примеры способны заставить удивиться.

Вот, например, история, произошедшая с красноармейцем Дмитрием
Романовичем Овчаренко 13 июля 1941 года в Молдавии (когда наши войска, по
утверждениям разных источников драпали, едва завидев немцев, а Сталин
трясся от страха под столом).

Красноармеец Овчаренко вез боеприпасы для своей пулеметной роты. В 4-5
километрах от места назначения на него напали и окружили 50 германских солдат
и 3 офицера, передвигавшиеся на двух автомашинах. Выйдя из машины,
германский офицер приказал нашему солдату поднять руки вверх, забрал
винтовку и собрался приступить к допросу. Овчаренко, однако, не растерялся. В
повозке лежал... топор. Схватив этот топор, он немедленно отрубил фашисту
голову (!), а затем, воспользовавшись замешательством немцев, бросил в сторону
ближайшей машины три гранаты. 21 человек был убит на месте, остальные в
панике бежали. Но доблестный воин не стал останавливаться на достигнутом! С
топором в руках он погнался за другим офицером, догнал его, и, разумеется, тоже
отрубил голову. Затем, вернувшись к месту схватки, собрал с убитых им врагов
документы, у офицеров забрал планшеты и карты и продолжил прерванный путь.
Боеприпасы Овчаренко доставил вовремя, а доказательства своего подвига
представил в штаб полка, вследствие чего ему было присвоено звание Героя
Советского Союза. К несчастью, до Победы Овчаренко не дожил – умер от ран в
январе 1945-го, в Венгрии.

Вот такой красноармеец. Не сверхчеловек, не «герой-одиночка» и не «техасский
рейнджер». Свой, советский.
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Вообще же, в свете того что нам рассказывают по телевизору, такое поведение
бравого красноармейца выглядит странно. Как же он такое совершил, если не было
у него за спиной заградительного отряда с пулеметом? Или (о ужас!) все-таки
советские солдаты умели воевать? Жаль, что нельзя спросить мнение тридцати
выживших фрицев, с воем убегавших от одного «недочеловека» с топором...

Другой случай имел место в Белоруссии, 17 июля 1941 года (ну, вы помните, это
когда наши драпали).

К городку Кричеву прорывалась 4-я танковая дивизия Хайнца Гудериана,
одного из самых «раскрученных» в нынешнее время немецких генералов. Части
13-й советской армии отступали. Нужно было прикрыть отход войск, и у моста
через речку Добрость, на хорошей позиции на холме, осталась одна пушка и два
человека – лейтенант, командир батареи и вызвавшийся добровольцем
наводчик, Николай Сиротинин, парнишка 19-ти лет. Когда головной танк вышел
на мост, Николай первым же выстрелом подбил его, создав затор. Потом
командира ранили, и он ушел в сторону наших позиций. Видимо, должен был
уйти и наводчик, но у него оставалось еще около 60-ти снарядов и он остался. На
протяжении почти двух часов Николай Сиротинин бил по немцам прицельным
огнем. Те пытались стащить подбитые танки с моста, преодолеть речку вплавь –
тщетно. К моменту, когда немцы, наконец, обнаружили, где же окопалась русская
батарея, были выбиты 11 танков и 6 бронетранспортеров. Выйдя к позиции
Сиротинина, немцы предложили ему сдаться – он ответил огнем из винтовки.
Последний бой был неравным и недолгим; Николай Сиротинин погиб.

Умел ли наводчик Сиротинин воевать? В отличие от предыдущего случая, на этот раз у
нас есть возможность оценить мнение специалистов, непосредственно столкнувшихся с
девятнадцатилетним русским парнем на поле боя.

Вот что написал в своем дневнике участник боя на речке Добрость обер-лейтенант
4-й танковой дивизии Хенфельд: «17 июля 1941 года. Сокольничи, близ Кричева.
Вечером хоронили неизвестного русского солдата. Он один стоял у пушки, долго
расстреливал колонну танков и пехоту, так и погиб. Все удивлялись его храбрости...
Полковник перед могилой говорил, что если бы все солдаты фюрера дрались, как
этот русский, то завоевали бы весь мир». Вот так, «весь мир»... Но для наших
ненавистников всего советского такие солдаты недостаточно хороши. Видимо
потому, что совсем не похожи на Рэмбо или других героев Голливуда.
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Следующий пример хорошо иллюстрирует еще одно утверждение
переписывателей истории: мол, Сталин еще до войны обезглавил Красную
Армию, расстреляв всех лучших офицеров во главе с «гениальным» Тухачевским.
Остались, мол, одни необразованные да неопытные, вот мы и отступали аж до
Волги.

Известный танковый ас Зиновий Григорьевич Колобанов звание лейтенанта
получил в 1936 году, после окончания бронетанкового училища. Прошел
Советско-финскую войну, на момент начала Великой Отечественной был старшим
лейтенантом, командиром роты батальона тяжелых танков.

18 августа 1941 года рота Колобанова из пяти танков КВ стала в засаду с целью
не допустить прорыва немецкой танковой колонны к важному транспортному узлу
– Красногвардейску (ныне Гатчина). На следующий день, 19 августа, к
перекрестку, напротив которого танк Колобанова был прикрыт капониром,
подошла танковая колонна 6-й танковой дивизии вермахта. После первых
выстрелов нашего КВ три головных немецких танка загорелись, перекрыв дорогу.
Затем танкисты перенесли огонь на хвост, а потом и на центр колонны, тем самым
лишив противника возможности уйти назад. На дороге образовалась давка:
машины, продолжая движение, натыкались друг на друга, съезжали в кюветы и
попадали в болото. В горевших танках начал рваться боекомплект. По всей
видимости, только немногие немецкие танкисты попытались открыть ответный
огонь. За 30 минут боя экипаж З. Г. Колобанова подбил все 22 танка в колонне.
Всего же за время боя рота Колобанова уничтожила 43 вражеских танка, а кроме
них – одна легковую машину, артиллерийскую батарею, до двух рот пехоты и
взяла в плен одного мотоциклиста. Колобанова представили к званию Героя
Советского Союза, но, по неясным причинам, награда была снижена до Ордена
Красного Знамени.

Впоследствии, в 1942 году, З.Г. Колобанов был тяжело ранен, в 1945-м вернулся в
строй, в отставку вышел в звании подполковника. Умер Зиновий Григорьевич в
1994 году, успев, наверное, сполна «насладиться» рассказами о том, какой он,
оказывается, был неумелый и необразованный...

Что характерно, некоторые ставят нашему танкисту «в вину» то, что он на своем КВ
был почти неуязвимой целью для легких и средних немецких танков, которые, в
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свою очередь, без проблем расстреливал. При этом, правда, возникает встречный
вопрос: а откуда вообще в Красной Армии взялись такие неуязвимые танки? Нам
ведь так складно рассказывают про «одну винтовку на троих» и про изначальное
превосходство добротной немецкой техники над неказистой нашей. Это что же –
получается, нам врут?!! Неужто советская промышленность все-таки могла
снабдить армию хорошими танками и самолетами?

Смех смехом, а многие «дети Новой России» верят именно тому, что говорят из
телевизора. А там про Колобанова и его могучий КВ не расскажут, а если и
расскажут, то обязательно с пояснением, что победил он «вопреки Сталину», и
вообще всех еще до войны расстреляли, и после войны тоже.

Американские фильмы очень красивые. Хорошо сняты, интересно смонтированы,
правильно озвучены. И герои там совершают умопомрачительные подвиги, в
одиночку побеждая толпы врагов (в том числе русских). Вот только, оказывается,
то, что в кино делают накачанные «быки» с «базукой» наперевес, на реальной
войне совершали простые парни со всего необъятного Советского Союза. То, что
в кино кажется фантастикой, наши люди творили в реальности. И это не было
чем-то исключительным. Десятки тысяч бойцов Красной/Советской Армии были
отмечены орденами и медалями, почти 12 тысяч стали Героями Советского
Союза.

Таких героев было множество. Мужество, решительность, находчивость были
обязательными качествами для советского солдата. Советский народ был более
стойким, чем немецкий. Поэтому мы и победили.

Нам есть кем и чем гордиться, так как наша

Родина Россия - НЕПОБЕДИМА!!!
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