EXPLOITS OF SOVIET SOLDIERS
America and Europe for many decades trying to slander the October Revolution and the victory of the Soviet people in
World War II.
The Russian leadership has made every effort to just as well exorcise both the October Revolution and the USSR.
However, this leadership, with amazing arrogance, appropriates to itself the rise of industry in the USSR, although this
rise took place as a result of the Lenin’ reforms. The bourgeois leadership of Russia appropriated itself and victory in the
Great Patriotic War, although the same Red Army defeated the army of the world bourgeoisie in the 1920s.
The current leadership of Russia has nothing to do with the feat of the Soviet people in the war. Let us recall this feat.
***
The battle for Leningrad lasted from July 10, 1941 to August 9, 1944. At the beginning of the battle, there were 540,000
men, 5,000 guns and mortars, about 700 tanks (of which 646 light), 235 combat aircraft and 19 main class combat ships at
the beginning of the battle in the forces of the North and North-Western Fronts and the Baltic Fleet of Soviet Army. The
enemy had 810 thousand men, 5300 guns and mortars, 440 tanks, 1200 combat aircraft.
Already by June 15, 1943 the German Army Group "Nord" lost more than 630 thousand people.
Leningrad survived.
During the defeat of the Germans near Moscow the Germans lost more than 400 thousand people, 1300 tanks, 2500 guns,
more than 15 thousand cars and many other equipment.
Toward the beginning of a decisive offensive against Stalingrad, the German command markedly strengthened the 6th
Army of Paulus. The superiority of Germans in tanks was twofold, in aircraft - almost fourfold. And at the end of July,
from the Caucasian direction, the 4th Panzer Army was also transferred here. To storm the city, the enemy was sent
another 200 thousand trained replenishment, 90 artillery divisions, 40 sapper battalions. But the city was not delivered.
The Soviet command developed the plan "Uranus" for the defeat of the Nazis at Stalingrad. It was to cut off the strike
grouping of the enemy from the main forces with powerful flank blows and, surrounding it, destroy it. Army Group "B",
headed by General-Field Marshal Bock, included 1011, 5 thousand soldiers and officers, more than 10 thousand guns,
1200 aircraft, etc. The composition of the three Soviet fronts defending the city included 1103 thousand personnel, 15501
guns, 1350 aircraft.
In the course of the defeat of the German troops at Stalingrad, the army of Paulus was taken prisoner. Total losses at all
period: the USSR - 1 million 130 thousand people; Germany and its allies - 1.5 million people.
In early July, in the Kursk Bulge, the fascists launched a large-scale offensive. 19 tank divisions with 2.7 thousand tanks,
up to 10 thousand guns and mortars and more than 2 thousand aircraft were from the German side. The total number of
Wehrmacht troops was 50 divisions, the total number of enemy soldiers was up to 900 thousand soldiers. There were over
1.3 million soldiers on the Soviet side, an approximate equality was for tanks.
During the Battle of Kursk the greatest tank battle near Prokhorovka took place. On both sides it involved up to 1200
tanks and self-propelled guns. The Nazis lost up to 400 tanks in a day of battle. On the same day, July 12, the Soviet army
launched a counteroffensive.
The whole battle on the Kursk Bulge lasted 50 days, until August 23, 1943, the Wehrmacht suffered a crushing defeat.
German fascist troops lost about 500 thousand people, 1500 tanks, 3 thousand guns and 3700 aircraft.
At the beginning of the attack on Berlin, the Berlin grouping numbered about 200,000 soldiers and officers, 3,000 guns
and 250 tanks. During the fighting the Germans lost 450 thousand soldiers, Soviet Army lost 80 thousand soldiers.
The biggest battle of the US in World War II was the fuss in the Ardennes, lasting a year, the United States lost 20
thousand people, the Germans - 100 thousand. Ah, no - the battle of Monte Cassino, the United States and the Allies lost
100 thousand people, the Germans - 20 thousand.
***
Only 30 minutes was allocated by the Wehrmacht command to suppress the resistance of the Soviet border guards.
However, for more than 10 days, the 13th outpost was fought under the command of A. Lopatin and more than a month
the Brest Fortress defended itself.
At 4:25 on June 22, 1941, the pilot, senior lieutenant I. Ivanov, made an air ram.
Gunner of 76 mm gun of 636th anti-tank artillery regiment Alexander Serov during 23 and 24 of June 1941 destroyed 18
tanks and assault guns of the fascists.

Natalia Fedorovna Meklin (women), the commander of the night bomber air regiment, made 982 combat sorties to
bombard the clusters of the enemy's manpower and combat equipment, important enemy targets in the enemy's rear,
inflicting enormous damage to the fascists.
Konstantin Nedorubov, in the battle for the village of Maratuki in October 1942 personally destroyed 70 German soldiers
and officers. At that time he was 52 years old.
According to the description of the feat of the Red (Soviet) Army soldier Dmitry Ovcharenko from the decree on
awarding him the title of Hero of the Soviet Union: July 13, 1941, he delivered ammunition to his company and was
surrounded by a detachment of German soldiers and enemy officers numbering 50 people. Despite the fact that his rifle
was taken from him, Ovcharenko did not lose his head and, snatching an ax from the cart, chopped off the head of
interrogating him officer. Then he threw three grenades into German soldiers, destroying 21 people. The rest fled in
panic, except one officer, the Red Army soldier caught him and also cut off his head.
Gulya Koroleva, on November 24, 1942, during a fierce battle at Stalingrad, she carried 50 seriously wounded soldiers
and commanders with weapons from the battlefield. At the end of the day she went on an attack to the height with a group
of fighters. Under the bullets she first burst into the trenches of the enemy and killed 15 people with grenades. Mortally
wounded, continued an unequal battle, until the weapon fell out of her hand.
Sniper Lyudmila Pavlyuchenko (women) destroyed 309 fascists.
Lieutenant Dmitry Lavrinenko of the 4th tank brigade in three months of fighting in September-November 1941 in 28
battles destroyed 52 German tanks.
The crew of the senior lieutenant Zinovy Kolobanov on the KV tank from the 1st tank division in 3 hours of battle near
the "Voiskovitsy" state farm (Leningrad region) destroyed 22 enemy tanks.
In the battle for Zhitomir in the Nizhnekumsky hamlet on December 31, 1943, the crew of junior lieutenant Ivan Golub
(13th guards tank brigade of the 4th guards tank corps) destroyed 5 "tigers", 2 "panthers", 5 guns and hundreds of fascists.
The calculation of anti-tank gun, the senior sergeant R. Sinyavsky and corporal A. Mukozobov (542nd Infantry Regiment
161 rifle division), in the battles near Minsk from June 22 to 26 destroyed 17 tanks and assault guns of the enemy.
Calculation of the guns of the 197th guards regiment of the 92nd guards rifle division (152 mm howitzer), the guard
senior sergeant Dmitry Lukanin and guard sergeant Yakov Lukanin, from October 1943 until the end of the war destroyed
37 tanks and armored personnel carriers and killed more than 600 enemy soldiers and officers.
Commander of the calculation of 37 mm guns of the 93rd separate anti-aircraft artillery battalion sergeant Peter Petrov. In
June-September 1942, his calculation destroyed 20 enemy aircraft. The calculation under the command of the already
senior sergeant (632th anti-aircraft artillery regiment) destroyed 18 enemy aircraft above those 20.
Captain-Lieutenant Alexander Shabalin (Northern Fleet) led the destruction of 32 enemy warships and transports (as
commander of a cutter, link and detachment of torpedo boats).
In a few months of fighting on the Bryansk Front, the soldier of the fighter squad, common soldier Vasily Putchin
destroyed 37 enemy tanks only with grenades and Molotov cocktails.
At the height of the battles on the Kursk Bulge on July 7, 1943, machine gunner of the 1019 regiment, senior sergeant
Yakov Studennikov alone (the other fighters of his calculation were perished) was fighting for two days. Having been
wounded, he managed to repel 10 attacks of the fascists and destroyed more than 300 Nazis.
All know the exploit of soldiers of 316 rifle division (commander - Major-General Ivan Panfilov), at the Dubosekovo
crossing on November 16, 1941, 28 tank destroyers met a blow of 50 tanks, 18 tanks were destroyed. Hundreds of
Germans had died at Dubosekovo.
But few people know about the feat of the soldiers of the 1378th regiment of the 87th division. On December 17, 1942, in
the vicinity of the village of Verkhne-Kumskoye, the company of Senior Lieutenant Nikolai Naumov with two
calculations of anti-tank rifles during defense of the height of 1372 m repulsed three attacks of enemy tanks and infantry.
The next day - a few more attacks. All 24 fighters were killed, defending the altitude, but the enemy lost 18 tanks and
hundreds of infantrymen.
In the battle near Stalingrad, 01.09.1943, the machine gunner sergeant Khanpasha Nuradilov destroyed 920 fascists.

In the battle of Stalingrad in one battle on December 21, 1942, the marine I. Kaplunov knocked down 9 enemy tanks. He
destroyed 5 and, being seriously wounded, put out of action 4 tanks.
On the days of the battle of Kursk on July 6, 1943, pilot guard lieutenant A. Gorovets alone took a fight with 20 enemy
planes, shot down 9 of them.
On the account of the crew of the submarine under the command of P. Grishchenko, 19 sunken enemy ships, in the initial
period of the war.
The pilot of the Northern fleet B. Safonov from June 1941 to May 1942 shot down 30 enemy aircraft.
During the defense of Leningrad, sniper F. Dyachenko destroyed 425 Hitlerites.
More than 300 Soviet soldiers closed the embrasures of German bunkers with their bodies, about 500 aviators used in
battle an air ram, over 300 crews sent padded aircraft to enemy forces.
There are hundreds of thousands of such heroes. Only the highest award, the title of Hero of the Soviet Union, were
awarded to 11 657 people, of whom 3 051 - posthumously.
In the Great Patriotic War five schoolchildren under the age of 15 received the title of Hero of the Soviet Union: Sasha
Chekalin and Lyonya Golikov - they were 15 years old, Valya Kotik, Marat Kazey and Zina Portnova (girl) - they were
14 years old.
Hey, "allies"! Great greetings to Stallone, Schwarzenegger, Sigal, Van Damme, Lundgren, Bruce Willis, Chuck Norris
and James Bond. Your "heroes" are able to perform feats only in Hollywood. Oh yes! You still have criminals in the
heroes listed.
Your "heroes" are your inferiority complex.
Americans are able to fight only with the weak, to water civilians in cities of North Korea with napalm, to poison the
inhabitants of Vietnam with herbicides, to bomb kindergartens in the weakly armed Belgrade, to kill hundreds of
thousands of civilians in poorly armed Iraq, to kill people in small Libya, to bomb Syria with "Tomahawks" knowing that
Syrians have nothing to answer. The US is a fascist state.
And it was great, when we gave you under the ass in North Korea and Vietnam!
Boris Ikhlov has gathered the material, 7.5.2017
P.S. Many Americans will say: “It’s propaganda!!!!!” Of course. It’s propaganda! But it’s truth.
My mother fought near Khimki (under Moscow), in the air defense forces, was wounded. My father and grandfather
worked in defense plants during the war, my grandfather was injured in the howitzer tests. I'm proud of my parents. And
who are you proud of, the Americans? Those American soldiers, who, like the Hitlerites, mocked the prisoners in Iraq,
aren’t you?
ПОДВИГИ СОВЕТСКИХ СОЛДАТ
Америка и Европа долгие десятилетия стараются оболгать Октябрьскую революцию и победу советского народа
в 2-й мировой войне.
Руководство России приложило все усилия, чтобы точно так же оболгать и Октябрьскую революцию, и СССР.
Однако это руководство с поразительной наглостью присваивает себе взлет промышленности в СССР, хотя этот
взлет произошел вследствие ленинских реформ. Буржуазное руководство России присвоило себе и победу в
Великой Отечественной войне, хотя всё та же Красная Армия побеждала армии мировой буржуазии в 20-е годы.
Нынешнее руководство России не имеет к подвигу советского народа в войне никакого отношения. Напомним
этот подвиг.
***
Битва за Ленинград продолжалась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. К началу битвы в войсках
Северного и Северо-Западного фронтов и на Балтийском флоте насчитывалось 540 тыс. человек, 5000 орудий и
минометов, около 700 танков (из них 646 легких), 235 боевых самолетов и 19 боевых кораблей основных классов.
У противника было 810 тыс. человек, 5300 орудий и минометов, 440 танков, 1200 боевых самолетов.
Уже к 15 июня 1943 г. группа армий «Норд» потеряла свыше 630 тыс. чел.

Разгром немцев под Москвой – немцы потеряли свыше 400 тысяч человек, 1300 танков, 2500 орудий, свыше 15
тысяч машин и много другой техники.
К началу наступления на Сталинград немецкое командование заметно усилило 6-ю армию Паулюса.
Превосходство в танках было двукратным, в самолётах – почти четырёхкратным. А в конце июля с кавказского
направления сюда ещё была переброшена 4-я танковая армия.
Город сдан не был. На штурм города противником было направлено ещё 200 тыс. обученного пополнения, 90
артиллерийских дивизионов, 40 сапёрных батальонов.
Советским командованием был разработан план «Уран» по разгрому гитлеровцев под Сталинградом. Он состоял
в том, чтобы мощными фланговыми ударами отсечь ударную группировку противника от основных сил и,
окружив, уничтожить. Группа армий «Б», возглавляемая генерал-фельдмаршалом Боком, включала в себя 1011, 5
тыс. солдат и офицеров, более 10 тыс. орудий, 1200 самолётов и т.д. В состав трёх советских фронтов,
оборонявших город, входили 1103 тыс. личного состава, 15501 орудие, 1350 самолётов.
В ходе разгрома немецкий войск под Сталинградом армия Паулюса была взята в плен. Общие потери: СССР — 1
млн. 130 тыс. человек; Германия и ее союзники — 1,5 млн. человек.
В начале июля на Курской дуге фашисты начали крупномасштабное наступление. С немецкой стороны - 19
танковых дивизий с 2,7 тыс. танков, до 10 тыс. орудий и минометов и более 2 тыс. самолетов. Общее число войск
Вермахта - 50 дивизий, общая численность вражеских войск - до 900 тыс. солдат. С советской стороны – свыше
1,3 млн солдат, по танкам – примерное равенство.
В ходе Курской битвы под Прохоровкой произошло величайшее танковое сражение. С обеих сторон в нем
принимало участие до 1200 танков и самоходных орудий. Фашисты потеряли за день боя до 400 танков. В тот же
день, 12 июля, советская армия перешла в контрнаступление.
Всего сражение на Курской дуге продлилось 50 дней, до 23 августа 1943 г. Вермахт потерпел сокрушительное
поражение. Немецко-фашистские войска потеряли около 500 тыс. человек, 1500 танков, 3 тыс. орудий и 3700
самолетов.
В начале атаки на Берлин берлинская группировка насчитывала около 200 тыс. солдат и офицеров, 3 тыс. орудий
и 250 танков. В ходе боев немцы потеряли 450 тыс. солдат, советские потери – 80 тыс. солдат.
Самым крупным сражением США во 2-й мировой войне считается возня в Арденнах, длившаяся год, США
потеряли 20 тыс. чел., немцы – 100 тыс. Ах, нет – битва под Монте-Касино, США и союзники потеряли 100 тыс.
чел., немцы – 20 тыс.
***
Всего 30 минут выделялось командованием вермахта для подавления сопротивления советских пограничников.
Однако более 10 суток сражалась 13-я застава под командованием А. Лопатина и более месяца оборонялась
Брестская крепость.
В 4 часа 25 минут 22 июня 1941 года лётчик старший лейтенант И. Иванов совершил воздушный таран.
Наводчик 76 мм орудия 636-го противотанкового артполка Александр Серов в течение 23 и 24 июня 1941 года
уничтожил 18 танков и штурмовых орудий фашистов.
Меклин Наталья Федоровна, командир ночного бомбардировочного авиаполка, совершила 982 вылета для
бомбардировки скоплений живой силы и боевой техники врага, важных объектов противника в тылу врага,
нанеся огромный урон фашистам.
Константин Недорубов, в бою за село Маратуки в октябре 1942 года лично уничтожил 70 немецких солдат и
офицеров. В то время ему было 52 года.
Согласно описанию подвига красноармейца Дмитрия Овчаренко из указа о вручении ему звания Героя
Советского Союза: 13 июля 1941 года он доставлял боеприпасы в свою роту и был окружён отрядом
немецких солдат и офицеров противника численностью 50 человек. Несмотря на то, что у него отобрали
винтовку, Овчаренко не растерялся и, выхватив из повозки топор, отрубил допрашивавшему его офицеру
голову. Затем он бросил в немецких солдат три гранаты, уничтожив 21 человека. Остальные в панике
разбежались, кроме ещё одного офицера, которого красноармеец догнал и также отрубил ему голову.
Гуля Королева, 24 ноября 1942 года во время ожесточенной схватки под Сталинградом вынесла с поля боя 50
тяжелораненых бойцов и командиров с оружием. На исходе дня пошла в атаку на высоту с группой бойцов. Под

пулями первая ворвалась в окопы противника и гранатами уничтожила 15 человек. Смертельно раненая,
продолжала вести неравный бой, пока оружие не выпало из рук.
Снайпер Людмила Павлюченко уничтожила 300 фашистов.
Лейтенант Дмитрий Лавриненко из 4-й танковой бригады за три месяца боёв в сентябре-ноябре 1941 года в 28
боях уничтожил 52 немецких танка.
Экипаж старшего лейтенанта Зиновия Колобанова на танке "КВ" из 1-й танковой дивизии за 3 часа боя в районе
совхоза "Войсковицы" (Ленинградская обл.) уничтожил 22 танка противника.
В бою за Житомир в районе хутора Нижнекумского 31.12.1943 экипаж младшего лейтенанта Ивана Голуба (13-я
гвардейская танковая бригада 4-го гвардейского танкового корпуса.) уничтожили 5 "тигров", 2 "пантеры", 5
орудий и сотни фашистов.
Расчёт противотанкового орудия в составе старшего сержанта Р. Синявского и ефрейтора А. Мукозобова (542-й
стрелковый полк 161 стрелковой дивизии) в боях под Минском с 22 по 26 июня уничтожили 17 танков и
штурмовых орудий врага.
Расчёт орудия 197-го гвардейского полка 92-й гвардейской стрелковой дивизии (гаубица 152 мм) в составе
братьев гвардии старшего сержанта Дмитрия Луканина и гвардии сержанта Якова Луканина с октября 1943 года
до конца войны уничтожили 37 танков и БТР и более 600 солдат и офицеров противника.
Командир расчёта 37 мм орудия 93-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона сержант Петр Петров. В
июне-сентябре 1942 года его расчёт уничтожил 20 самолётов противника. Расчёт под командованием уже
старшего сержанта (632-й зенитный артполк) уничтожил еще 18 самолётов врага.
Капитан-лейтенант Александр Шабалин (Северный флот) руководил уничтожением 32 боевых кораблей и
транспортов противника (в должности командира катера, звена и отряда торпедных катеров).
За несколько месяцев боев на Брянском фронте боец истребительного отряда рядовой Василий Путчин только
гранатами и бутылками с зажигательной смесью уничтожил 37 танков противника.
В разгар боёв на Курской дуге 7 июля 1943 года пулемётчик 1019 полка старший сержант Яков Студенников в
одиночку (остальные бойцы его расчёта погибли) двое суток вёл бой. Получив ранение, он сумел отразить 10
атак фашистов и уничтожил более 300 гитлеровцев.
Все знают о подвиге воинов 316 стрелковой дивизии (комдив - генерал-майор Иван Панфилов) у разъезда
Дубосеково 16 ноября 1941 года 28 истребителей танков встретили удар 50 танков, из которых 18 уничтожили.
Сотни фашистов подохли у Дубосеково.
А вот о подвиге бойцов 1378-го полка 87-й дивизии знают немногие. 17 декабря 1942 года в районе посёлка
Верхне-Кумского бойцы роты старшего лейтенанта Николая Наумова с двумя расчётами противотанковых ружей
при обороне высоты 1372 м отразили 3 атаки танков и пехоты противника. На другой день ещё несколько атак.
Все 24 бойца погибли, защищая высоту, но враг потерял 18 танков и сотни пехотинцев.
В бою под Сталинградом 01,09,1943 года пулемётчик сержант Ханпаша Нурадилов уничтожил 920 фашистов.
В Сталинградской битве в одном бою 21 декабря 1942 года морской пехотинец И. Каплунов подбил 9 вражеских
танков. Подбил 5 и, будучи тяжело раненным, вывел из строя ещё 4 танка.
В дни Курской битвы 6 июля 1943 г. лётчик гвардии лейтенант А. Горовец в одиночку принял бой с 20-ю
самолётами противника, сбил 9 из них.
На счету экипажа подводной лодки под командованием П. Грищенко 19 потопленных вражеских кораблей,
причём на начальном периоде войны.
Лётчик Северного флота Б. Сафонов с июня 1941 по май 1942 года сбил 30 самолётов противника.
В период обороны Ленинграда снайпер Ф. Дьяченко уничтожил 425 гитлеровцев.
Более 300 советских воинов закрыли своим телом амбразуры немецких дзотов, около 500 авиаторов применили в
бою воздушный таран, свыше 300 экипажей направили подбитые самолёты на скопления войск противника.

Таких героев – сотни тысяч. Только высшей награды, звания Героя Советского Союза, были удостоены 11 тысяч
657 человек, из них 3051 – посмертно.
В Великую Отечественную войну пять школьников в возрасте до 16 лет получили звание Героя Советского
Союза: Саша Чекалин и Лёня Голиков – им было 15 лет, Валя Котик, Марат Казей и Зина Портнова – им было 14
лет.
Эй, «союзники»! Большой привет Сталлоне, Шварценеггеру, Сигалу, Ван Дамму, Лундгрену, Брюсу Уиллису,
Чаку Норрису и Джеймсу Бонду. Ваши «герои» умеют совершать подвиги только в Голливуде. Ах, да! У вас еще
уголовники в героях числятся.
Ваши «герои» - это ваш комплекс неполноценности.
Американцы умеют драться только со слабыми, поливать напалмом города Северной Кореи, травить
гербицидами жителей Вьетнама, бомбить детские сады в слабо вооруженном Белграде, убивать сотни тысяч
мирных жителей в плохо вооруженном Ираке, убивать людей в маленькой Ливии, бомбить «Томагавками»
Сирию, зная, что сирийцам нечем ответить. США – фашистское государство.
А здорово мы вам дали под сраку в Северной Корее и Вьетнаме!
Материал подготовил Борис Ихлов, 6.5.2017

