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Парад 1 мая 1941 года.
До начала войны осталось
52 дня

Довоенный журнал
Кто журнал предвоенный
хоть однажды читал?
Самый обыкновенный
довоенный журнал…
Тридцать две там страницы,
иллюстраций в нём цвет,
а про то, что случится –
ни полслова в нём нет!
Там над полем вороны
не кружат, не кружат.
Там нарком обороны
принимает парад,
Ордена на мундире
и ладонь у виска.
Словно море при штиле,
неподвижны войска…
А за рамками фото
закипает волна...
Умирает пехота,
происходит война.
И сквозь воздух гудящий
детский слышится крик.
По Европе гремящий
марширует блицкриг.
Над золою Варшавы
ветер смерти трубит,
а начальник заставы,
он еще... не убит…
И с журнальной страницы,
улыбаясь глядят,
молодецкие лицас ним
пропавших ребят.…
Ни единой воронки
на родимой земле.…
Ни одной похоронки
на дощатом столе.
Е. Храмов

Парад 7 ноября 1941 года.
Бойцы с Красной площади
уходили прямо на фронт

Из речи И.В. Сталина
7 ноября 1941 года
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы,
командиры и политработники, партизаны и
партизанки! На вас смотрит весь мир как на силу,
способную уничтожить грабительские полчища
немецких захватчиков. На вас смотрят
порабощённые народы Европы, подпавшие под иго
немецких захватчиков, как на своих освободителей.
Великая освободительная миссия выпала на вашу
долю. Будьте же достойными этой миссии! Война,
которую вы ведёте, есть война освободительная,
война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой
войне мужественный образ наших великих предков
– Александра Невского, Димитрия Донского,
Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского,
Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть
осенит вас победоносное знамя великого Ленина!
За полный разгром немецких захватчиков! Смерть
немецким оккупантам! Да здравствует наша славная
Родина, её свобода, её независимость! Под знаменем
Ленина — вперёд, к победе!

Победный Парад
на Красной площади
24 июня 1945 года

Наши отцы и деды победили,
и мы, их потомки, сегодня
празднуем День Победы 9-го мая.
После этого парада мировой
империализм не решился
продолжить вторую мировую
войну уже против СССР, даже
после того, как у него появилась
атомная бомба.
Мы победили, потому, что
советский народ был един., в
СССР не было пятой колонны, т.к.
там
своевременно
была
разгромлена ее социальная база,
были ликвидированы кулаки и
разгромлены все виды опопзиции
в партии.
К сожалению, империализм
победил нас изнутри, мы
оказались не готовы к новым
формам классовой борьбы, мы
потеряли бдительность.

Марш побежденных 17 июля 1944 года

Они мечтали пройти
по Красной площади ...

57 600! Остатки гитлеровской армии
«Цен тр ». Пл ен ны е и з-по д В итебск а,
Бобруйска, Минска…
На н их вышл и по см отр еть все
москвичи. Они молча стояли и смотрели,
как мимо проводили тех, кто хотел пройти
по этим улицам парадом.
Когда по следняя шеренга колонны
прошла, появились поливальные машины
и зали ли асфал ьт дезин фици рующ ей
жидкостью...
Во т тут-то мо сквич и р азр аз или сь
смехом. А когда смеется русский советский
народ это кое-что значит...
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Они сражались за Советскую Родину:
САВЧЕНКО Яков Андреевич

№6(34)-2020
Почему советский
народ победил в
1945 году

2 июня 2020 года на 97 году ушел из жизни Савченко Яков
Андреевич - ветеран Великой Отечественной войны, боец
диверсионного партизанского отряда им. Ф. Дзержинского,
разведчик 248 дивизии, участник штурма Берлина, кандидат
исторических наук, доцент.

Был Красный Стяг и золото
Колосьев в Гербе страны!
Единство было у Серпа и Молота.
В стране Советской все равны!
В годах двадцатых, вопреки,
Всей интервенции кровавой,
Той Красной Армии штыки
Врагов отбросили со славой.

В
начале
Великой
Отечественной войны Савченко
Яков Андреевич, прибавив себе
год, ушел добровольцем на фронт,
где сражался в
составе
истребительного батальона во
время обороны город а-героя
Одессы.
После
захвата
Одессы
румынами вёл подпольную работу
в партизанском отряде имени
Ф.Дзержинского и участвовал в
разведывательных операциях.
Знание румынского языка
помогало разведыват ельной
деятельности во время оккупации
Одессы. Об этом периоде можно
прочитать в книге «Из небытия в
бессме ртие. Воспом инания
разведч ика», самого Якова
Андреевича, выпущенной в Одессе
в 2000 году. Наша газета
«Одесский Маяк» в апрельском
номере прошлого года тоже писала
о бойцах этого отряда.
В день освобождения Одессы
10апреля 1944 года Яков Савченко
вошел в состав 248-й Одесской
Краснознаменной стрелковой
дивизии Николая Галая и стал
полковым разведчиком.

Редколлегия газеты
“Одесский Маяк”

С ней он прошёл до Берлина, его
полк штурмовал Рейхсканцелярию.
Там лег ендарный разведчик
получил тяжелое ран ение, в
результате которого остался без
ноги.
За участие в боевых действиях
в годы Великой Отечественной
войны он был
наг ражден
многочисленными орденами и
медалями.
После войны Яков Андреевич
вернулся в Оде ссу. окончил
истори че ский
факультет
университета, стал преподавателем,
директором школы.
Став кандидатом исторических
наук, доцентом, он почти 20 лет
препод авал
в
Оде сском
регион альном
инс титуте
государственного управления
Национальной академии Украины,
автор многочисленных научных и
публицистических работ. В том
числе автор четырех книг о войне ,
об обороне Одессы.
Добрая память о Якове
Андреевиче Савченко навсегда
останется в сердцах одесситов.
Редколлегия газеты
«Одесский Маяк»

Свидетельство о регистрации
Серия ОД, № 571 от 14.05.1999

Был дела белого проект Россию рвать в куски мечтали
Вредителей, шпионов к нам
Через границу засылали
Как ни старались все враги,
Мы их всем миром победили,
Как не сжимали кулаки,
Союз наш крепкий не сломили
Заводы, шахты и цеха,
Они три нормы выдавали,
Селенья новые росли …,
Что наши люди создавали
И чтоб промышленность росла На реках ГЭСы поднимали!
Народ наш рос! Страна цвела!
И все друг другу помогали!
Дмитрий Р.
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