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Героической обороне Одессы 70 лет
Колонка
редактора
В истории нашего города навсег
да останутся 73 дня его героиче
ской обороны от фашистских за
хватчиков в 1941 году, семьдесят
лет назад. Война началась 22го
июня, и казалось, что наступление
вермахта невозможно остановить.
Тогда мы еще не знали, что в окру
жении, в тылу врага не сдается
Брестская крепость.
Написал "мы", не оговорившись.
Первые мои воспоминания, проне
сенные сквозь жизнь, связаны с на
чалом Великой Отечественной вой
ны. Отец был уже на фронте, мать
работала в больнице, скоро став
шей госпиталем, я — в детском са
ду на Новосельской угол Тирас
польской. Не думаю, что 5 августа
мы узнали о директиве Ставки:
"Одессу не сдавать и оборонять до
последней возможности, привле
кая к делу Черноморский флот", —
но город с этого дня начал менять
ся, начали возводить оборонитель
ные укрепления.
5 августа 1941 года были сфор
мированы в Одессе два полка мор
ской пехоты. Одно из первых стихо
творений, которое я услышал от
взрослых уже позднее, в военном
эшелоне под бомбежками у Днеп
ропетровска, были стихи Кон
стантина Симонова, написанные
и опубликованные в Одессе 25 сен
тября 1941 года:
Защитникам Одессы
Мы в бушлатах с Черноморья
Шли, как грозный вал.
"Черной хмарой" после боя
Нас фашист назвал...
...Как рванешь в атаке ворот,
Тельник бьет в глаза,
Словно защищает город
Моря полоса.
Спустя много лет родилась че
канная формула: "Тогда лишь ста
новится город героем, когда стал
героем солдат".
Я бы добавил — и горожанин.
Одесситы участвовали в оборони
тельных работах, в выпуске танков
"На испуг", во всем, что было нужно
для фронта, для победы.
Все меньше остается в живых не
посредственных участников оборо
ны Одессы. Как журналисту мне
пришлось общаться со многими из
них — и с вицеадмиралом И. Аза
ровым, и с маршалом Н. Крыло
вым, и с лейтенантом Яковом Бреу
сом. Для всех них подвиг Одессы
остался незабываемой страни
цей жизни.
16 октября, непобежденные,
уходили морякичерноморцы, вои
ны Приморской армии по приказу
Ставки защищать Севастополь.
Уходили, веря, что вернутся
в Одессу. И когда 10 апреля 1944
года войска маршала Р. Мали
новского, одессита, вошли в наш
город, можно считать, что до кон
ца был выполнен приказ Ставки
от 5 августа 1941 года.
Евгений ГОЛУБОВСКИЙ.
На фото — морские пехотинцы в Одессе
в сентябре 1941 года.

