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Практически все, кто причастен к созданию альманаха, принадлежат к семьям,
так или иначе связанным с морем. Наши деды, отцы, старшие братья участвовали в Великой Отечественной войне, детство многих из нас пришлось на эти страшные годы… Впрочем, так сложилась судьба большинства одесских семей наших авторов и читателей, в какой стране бы они сегодня ни жили.
Один из членов редколлегии, родившийся накануне войны, лишь чудом избежал
гибели 26 июля 1941 года. Семья фронтовиков, мы получили литер на эвакуацию морем,
но в тот день мест всем не хватило, и пароход "Ленин" ушел без нас… Судно, рассчитанное
на 606 пассажиров, взяло на борт 2500 беженцев — стариков, женщин, детей — и держало курс на Мариуполь. На траверсе Ялты пароход подорвался на мине и затонул. Удалось
спасти лишь 500 человек…
В Государственном музее Морского флота Украины хранится летопись судов Черноморского морского пароходства, участвовавших в войне, есть и мартиролог погибших
в ней. Сегодня, в начале ХХI века, новое поколение одесситов может увидеть их на страницах замечательного календаря, созданного сотрудниками музея Морфлота и изданного судоходной компанией "Укрферри" к 60-летию Великой Победы.
Вот знаменитая серия почтово-товаро-пассажирских теплоходов: "Крым", "Грузия", "Абхазия"… В дни обороны "Крым", подвергаясь атакам вражеских торпедоносцев,
доставлял в Одессу бойцов 157-й стрелковой дивизии, в 1942-м был сильно поврежден
и полузатоплен у Геленджика, в 1944-м отбуксирован в родной порт, отремонтирован на
заводе им. Марти и ходил по Крымско-Кавказской линии до середины 70-х. Помню, как
мы — студенты, собравшие денег на палубные места, входили на нем в Батуми…
А вот "Абхазия" и "Грузия" погибли под фашистскими бомбами…
Такая же участь постигла теплоход "Чехов", переоборудованный под плавучий
госпиталь, и сухогрузы "Большевик", "Зырянов", и танкер "Валаам Аванесов"…
Сотрудники ЧМП воевали не только в составе экипажей своих мирных судов, но и на
военных кораблях, в десанте, в авиации, матушке-пехоте. Многие их них после войны вернулись в родное пароходство и проработали в нем десятилетия, иные — и до наших дней.
На презентации календаря выступили фронтовики, награжденные боевыми орденами: девяностолетний морской связист Владимир Александрович Богданов и командир
взвода разведки Маркус Симонович Рашковецкий Честь им и слава!
Это о них, о своих боевых друзьях — в далеком нынче 1971 году — написал замечательный поэт, герой обороны Одессы, друг нашего альманаха Григорий Поженян:
Это было — трижды десять —
тридцать с лишним
лет назад.
В южной солнечной Одессе
Шел по улице отряд…
Чтоб отныне навсегда
красной не была вода,
чтоб весною только птицы
занимали города...
С той нашей встречи с Григорием Михайловичем в весенней Одессе — на Мемориале 411-й батареи — прошло уже без малого четверть века В нынешнем мае Великой Победе будет 60. Ей посвящены многие материалы 20-го юбилейного номера альманаха "Дерибасовская — Ришельевская".
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