О "победах" союзников и их "гениальных" полководцах*
Кто управляет прошлым, тот управляет будущим:
кто управляет настоящим, управляет прошлым.
Джордж Оруэлл «1984»
История ― это 2-й приоритет обобщённых средств управления (ОСУ). Поэтому, давая
через систему образования, либо навязывая через СМИ (ТВ, интернет, газеты, кино)
неправильное, изкажённое представление о прошлом человечества, у обывателя (у
молодого поколения в первую очередь) целенаправленно формируют изкажённое
мировоззрение и миропонимание, ошибочное отношение к мировой истории вообще и к
действительности в частности.
С обострением отношений Русской цивилизации и коллективного Запада, вопрос
изкажения истории советского периода становится очень актуальным. И мы видим
сегодня, что в Польше, на Украине, в Прибалтике сносят памятники советским воинам и
военачальникам. В учебных заведениях преподают переписанную историю, в которой
СССР открыто называют оккупантом и страной-агрессором. В Голливуде регулярно
снимают высокорейтинговые фильмы о том, что фашизм во Второй мировой войне
победили американцы, а побед Красной Армии, как будто и не существовало. Более того,
речь идёт о том, чтобы приравнять сталинизм к фашизму. Изкажения достигли того, что
японцы считают, что бомбы на города Хиросиму и Нагасаки сбросил СССР. Кому это
нужно и зачем, на этот вопрос каждый может ответить самостоятельно.
Для того чтобы избежать фальсификаций истории, необходимо осуществлять взгляд на
неё с позиции первого приоритета ОСУ ― методологического. Необходимо
рассматривать историю России, да и всей цивилизации в целом, как часть глобального
исторического процесса, который управляем. О том, КЕМ и КАК управляется этот
процесс на протяжении тысячелетий, подробно изложено в материалах КОБ.
Для молодого поколения, предлагаемый подход актуален ещё и потому, что именно
молодёжь является движущей силой любых кардинальных изменений в обществе. Куда
эту силу направят, туда она и потечёт. События на Украине являются ярким тому
подтверждением.
В настоящее время коллективный Запад постоянно изкажает историю Великой
Отечественной войны (Священной для русского народа) и предвоенного периода,
клевещет на воинов Красной Армии,
очерняет И.В. Сталина
–
Верховного
Главнокомандующего. Нас и молодежь пытаются уверить в том, что СССР победил в
Великой Отечественной войне, «завалив врага трупами», а Голливуд показывает свою
высадку в Нормандии как героическое сражение.
О том, как один танк или взвод советских героев по несколько суток держали целые
батальоны и полки, есть множество документальных свидетельств. А вот о том, как
воевали в реальности США, западная пропаганда стыдливо умалчивает. То, что «они»
говорят и показывают на публику, далеко от реальности. Поэтому ниже мы приведём
лишь несколько показательных эпизодов.
ИАС КПЕ

* Первоначальное название статьи «О "героях"-союзниках и их "подвигах"» было
изменено на «О "победах" союзников и их "гениальных" полководцах», как более точно,
отражающее её содержание. (изменено 21.02.2016г.)
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1. Высадка в Нормандии. 6 июня 1944
года
во
время
высадки
в
Нормандии
американцы
и
британцы бросили на укреплённую
линию обороны немцев свою
пехоту. Голый пляж, прекрасно
простреливаемый
с
господствующих
над
берегом
холмов,
на
которых
были
расположены
укреплённые
артиллерийские и пулемётные
огневые точки.
«Героическая высадка» союзников в Нормандии
История донесла до нас один из эпизодов этой высадки, известный как «Зверь с Омахабич». Один из немецких пулемётчиков, Генрих Северло, сидевший в опорном пункте
№62 с пулемётом MG42 и двумя карабинами, за несколько часов расстрелял 12 тысяч
патронов из пулемёта и ещё около 400 из карабинов. За это время он убил и ранил, по
разным оценкам, от 2500 до 3000 американских солдат.
Один пулемётчик. Из сотен таких же. Можете представить себе, каковы были общие
потери союзников в этот день. Это как раз тот случай, когда можно уверенно и
буквально сказать «трупами закидали».
При этом официальные американские власти признали только 4414 убитых за время
проведения операции «Оверлорд» по всему фронту. Как говорит пан Тымчук: «Потерь
нет!».
2. Битва в Хюртгенском лесу. Считается «самым длинным сражением, в котором
приходилось участвовать американской армии».
Генерал-фельдмаршал Вальтер Модель несколько месяцев сдерживал превосходящие
силы союзников, опираясь лишь на безнадёжно устаревшую к тому времени «линию
Зигфрида», не приспособленную для использования на ней современных
артиллерийских орудий.
В ходе сражения американцы потеряли по самым скромным подсчётам 33 тысячи
убитыми и ранеными (свыше двух дивизий), не сумели достигнуть поставленных задач, а
сама битва была названа «поражением первой величины».
3. Немецкое наступление в Арденнах. Немецкая группировка численностью
примерно в 240 тысяч человек успешно атаковала в течение восьми дней
американскую армию, состоявшую из 840 тысяч человек (да, в три с половиной
раза большую!).
При этом генерал Эйзенхауэр писал в мемуарах, что он знал о готовящемся
наступлении немцев и «подготовился».
Несмотря на это немцы за неделю продвинулись на фронте примерно в 100 км шириной
вперёд на 80-100 км, уничтожив около 800 танков и 90 тысяч американских солдат (ещё
30 тысяч взяли в плен).
Ситуация складывалась для сил союзников критически, и американскому
правительству пришлось обратиться к Сталину с просьбой начать наступление
быстрее запланированного.
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Спешно начатое успешное наступление советских войск заставило немцев существенно
ослабить свою арденнскую группировку, перебросив на восточный фронт 6-ю танковую
армию Дитриха и ещё 16 дивизий. И тогда, когда от немецкой группировки почти ничего
не осталось, союзники начали «успешное контрнаступление».
4. Оборона Бастоньи. Отдельно стоит отметить «героическую» оборону городка
Бастоньи 101-й воздушно-десантной дивизией США (которых после битвы газеты
называли «побитыми бастоньскими ублюдками»).
Защищали Бастоньи американские парашютисты от немецкой Учебной танковой
дивизии. Учебной она называлась не зря, потому что комплектовалась из курсантов
танковых училищ, не закончивших обучение. И к моменту битвы у Бастоньи у этой
дивизии оставалось половина личного состава и менее трети танков.
А сколько фильмов было снято про эту «героическую» оборону! Почти как про хероев
под Крутами.
5. Операция «Коттедж», когда американцы потеряли при захвате пустого острова
103 человека убитыми, 230 ранеными и эсминец USS Abner Read, подорвавшийся
на мине, слышали уже многие.
Все эти хвалёные американские генералы – Эйзенхауэр, Монтгомери, Брэдли –
редкостные бездарности, успехи которых весьма сомнительны, несмотря на то, что они
воевали против самых слабых и неподготовленных частей Вермахта, значительно
уступающих им в численности (и при тотальном превосходстве в воздухе). И это именно
американские генералы реально закидывали фронт трупами.
И если, опираясь на вышеизложенное, представить себе такую ситуацию: США и
Третий Рейх находятся на одном континенте, а СССР через океан на другом. Через
сколько недель флаги со свастикой развивались бы и над Калифорнией, и над
Вашингтоном? Ответ является очевидным.
По материалам электронных СМИ
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