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От реда ции
"Одессита всюду узнают — по разговору, шуткам, по походке, — ведь одесситы
всюду, там и тут…" И далее автор слов к популярной в годы войны песенки уточняет: "…И на
линкоре, в танке, и в подлодке!".
Действительно, немало наших земляков сражались с фашизмом в годы войны,
которую одни называли Великой Отечественной, другие — Второй мировой. Имена многих
широко известны, но и сегодня, в начале иного — XXI века, происходят волнующие откры$
тия. Вот лишь два примера.
Профессор Вольдемар Лангле — руководитель Шведского Красного креста и его
супруга Нина спасли от гибели немало людей в оккупированных странах Европы, снабдив
их поддельными документами. Подвиг — сродни тому, который совершил великий гума$
нист Рауль Валленберг. В честь супругов на Иерусалимской Аллее Праведников посажено
Дерево. Особо подчеркивается, что госпожа Лангле, урожденная Нина Боровко, родилась
в Одессе.
Всю войну рядом с будущим лауреатом Нобелевской премии Александром Со$
лженицыным, а тогда — артиллерийским капитаном — прошел сержант Илья Соломин.
В 1945 году за несколько минут до ареста писатель передал ординарцу свои крамольные
рукописи. И тот не только сберег их, но доставил (из Германии — в Рязань!) тогдашней су$
пруге Солженицына Наталье Решетовской. Более того, фронтовик несколько лет трога$
тельно заботился о жене своего командира .После войны Соломин долго жил в Одессе,
работал энергетиком, а в 80$е годы переехал в США. Автор публикации в "Известиях" пи$
шет: "Каков Илья сегодня? Классический одесский еврей, только живет в Бостоне. Он по$
прежнему хороший, добрый и очень верный человек".
Мы уверены: впереди немало неожиданных, впрочем, вполне закономерных
встреч с героями той войны, нашими соотечественниками и земляками. Сегодня мы вспо$
минаем их с особой любовью и благодарностью: 10 апреля нынешнего года исполняется
60 лет со Дня освобождения Одессы. В тот далекий весенний месяц из картонных растру$
бов радиоточек, из трофейных "телефункенов" особенно часто передавали песенку об
Одессе, с которой мы начали эти заметки, напомним припев:
"Ах, Одесса, — ласковая мать!
Ведь одессит идет на бой без драмы,
А если мне придется умирать,
То не забуду я Одессы$мамы…"
И слова у них — наших дедов, отцов, братьев — не расходились с делом.
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