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10 апреля 1944 года.
Город-герой Одесса в первый день  освобождения

от немецко-фашистских захватчиков

При отступлении немцы и румыны
хотели уничтожить город. Но советские
части наступали настолько быстро, что
не дали врагу полностью осуществить
его гнусные намерения. Однако и то, что
фашисты сделали, представляет
страшную картину. Ими было разрушено
и сожжено много домов и заводов.

Но Одесса жива, ее не смогли
уничтожить фашисты. И все, кто знал ее,
сразу же среди осколков выбитых стекол
и камня-ракушечника, покрывающих
мостовые, в тумане пожара узнают ее
милый облик, ее радостно
возбужденных, общительных жителей.

Вот и знаменитый Одесский театр,
который немцы заминировали, но не
успели взорвать, широкая площадь,
памятник Пушкину, бульвар, пятнистые
стволы платанов, широкие ступеньки
лестницы, мощенные каменными
плитами тротуары. Пройдет немного
времени и со строгих стен домов снимут
пестрые, аляповатые вывески на
румынском языке, соскребут объявления
предприимчивых содержателей баров и
кафешантанов. Начнется большая и
дружная работа по восстановлению
разрушенных и взорванных домов,
предприятий, научных институтов,
высших учебных заведений.

…Хотя со времени освобождения
города прошло всего несколько часов, но
в городе уже работали представители
местной власти. Старичок в коротком
пиджаке привел нас к секретарю
Одесского обкома партии. Два дня назад
отсюда выбралось одно румынское
учреждение. Выбралось так поспешно,
что не успело захватить столы, ковры,
диваны, кресла. Всюду беспорядок,

нагромождение мебели. В последней
комнате, уже убранной, мы находим
секретаря обкома. Собравшись вокруг
письменного стола, совещаются люди,
которым надо налаживать огромное,
сокрушенное врагом, хозяйство города.

В комнате темно. Электростанцию
немцы взорвали. Совещание шло при
свечах. Вот что установлено в первый
день после освобождения немцев и
румын: Рабочие районы - Ленинский
(бывшая “Пересыпь”) и Ильичевский
(бывшая “Молдаванка”) - в значительной
мере сожжены и уничтожены взрывами.
Немцы и румыны уничтожили
знаменитый Одесский порт. Здесь
сожжены все причалы,  пассажирские и
товарные пристани, взорвали
холодильник, сожжены некоторые
склады с зерном и товарами. Когда
смотришь на порт с верхней площадки
Потемкинской лестницы, глазам
представляется потрясающая картина.
Над развалинами складов подымается
едкий, густой серый дым Всюду хаос
железа, камней, балок. Всюду дым всех
цветов и оттенков. Даже само синее море
теряется в этом хаосе, и его как-то не
видишь.

Одесситы группами приходят на
Потемкинскую лестницу и молча
смотрят на дымящиеся развалины порта.
Сколько мыслей рождается у них!
Сильно пострадали и культурные
учреждения, больницы, школы, учебные
заведения, многие институты. Сгорела
также прославленная школа имени
Столярского, разграблен Дом Красной
Армии.

Мы сейчас, с первого же дня, наводим
всюду порядок ,- сказал секретарь обкома

,-создали несколько групп для
наблюдения за порядком, расставляем
посты милиции, организуем охрану
социалистического имущества, тушим
пожары. Совещание закончилось около
полуночи.

… Мы выходим на улицу. Там  в небо
подымаются огромные полосы света:
горит Молдаванка, Пересыпь. На улицах
пусто. Отсветы огня освещают
полированные плиты и темные стены
домов. Страшен этот тихий огонь в ночи.
Как же жили люди 900 дней, что
испытала Одесса? Днем мы видели во
дворе бывшей комендатуры около 200
обугленных трупов. Немцы убили в
подвале несколько десятков молодых
людей. Они пытались сжечь трупы, но
не смогли. Не успели. Красноармейцы,
женщины, старики, насупившись, глядят
на мертвые тела. Это преступление всего
лишь одного последнего дня, а таких
черных дней было девятьсот в Одессе.

Страшен, тяжел, огромен счет
преступлений. В глубоком рву возле
деревни Богдановка было казнено
несколько десятков тысяч евреев,
вывезенных немцами из Одессы и
окрестных местечек. На лобном месте в
районе Березовки казнено много тысяч
советских людей. В Мостовском районе
производились казни людей,
привозимых из Одессы и других городов.
Там в братской могиле лежат десятки
тысяч человек.Всего За время оккупации
в городе погибли 82 тысяч жителей, 78
тысяч человек были угнаны на
принудительные работы в Германию.

Из репортажа Курбатова В.В.
“Одесское направление”

   11 апреля 1944 г.”Красная звезда”



           №2(6)-2016       ОДЕССКИЙ МАЯК   Стр. 2

Редакция газеты
“Одесский  Маяк”

Свидетельство о регистрации
Серия ОД, № 571 от  14.05.1999

 Подписано к печати
02 апреля 2016 года

Уважаемые читатели!
Читайте газету “Одесский маяк”

на сайтах
http://patriotodessa.ucoz.ua/

http://pkbu.ucoz.ru/load/
http://proletaire.ucoz.ru/load/

http://bolshevick.org/
письма пишите по адресу:

E-mail: gazeta-od-b@mail.ru

Одесса 72 года спустя...
Одесса  морские ворота Украины, практически все грузы

идут через  одесскую таможню. Начальник таможни в Одессе
– самое сладкое место, ради которого Коломойский сжег
десятки одесситов 2 мая 2014 года, чтобы назначить своего
человека контролировать регион. Но прошло немного времени
и вот - очередной передел
собственности.

Грузинский  губернатор
Одессы,  объявивший себя
грозой коррупции и усиленно
искореняя ее в Одессе,
вплотную занялся таможней.
По его представлению
президент Украины Петр
Порошенко назначил нового
начальника одесской таможни,
послужной список которого до
неприличия короток.

Этим начальником стала
Юлия Марушевская, красивая
наивная послушная девочка,  «патриотка» Украины. После
окончания в 2012 году одного из рассадников национализма
Киевского университета им. Тараса Шевченко по
специальности «Украинский язык и литература» еще два года
«доучивалась» в Гарварде и Стенфорде. Осенью 2013 года
попрыгала на Майдане и вот высокая должность…

Почему именно она? Кроме красоты и педагогического
образования (она никогда не работала) у нее есть очень ценное
качество: она как и Джейн Псаки  вообще не разбирается в
делах, которые ей поручены,  а значит, она не будет совать
свой нос, куда не следует. Она не будет сходить  с экранов
телевизоров, где будет  рассказывать, как она все перестроит,
а тем временем ее замы будут делать делишки.

Коломойский не зря рвался в Одессу. Его бизнес-империя
хорошо приспособлена к отмыванию денег в особо крупных
размерах. Много в ней есть всяких мутных, но рыбных мест, и
одна из самых важных - это нефть.

Поговаривают, что Коломойский перерабатывает
ИГИЛовскую нефть. Не исключено, что большая ее часть
остается в Турции и там же «обналичивается», но и в Одессу
тоже постоянно приходят танкеры с нефтью. Куда деваются?
Теряются в одесском припортовом заводе, который
Коломойский захватил еще в ноябре 2014 г.

Если обратить внимание на статистику Министерства
топлива и угольной промышленности Украины, то можно
увидеть, что  в октябре 2014 г. Украина производила более 220
тыс. тонн нефтепродуктов. В ноябре - только 28 тыс. тонн, в
декабре - 33 тыс. тонн и т.д. минимум был в феврале 2015 г. -
12 тысяч тонн.

Это капля в море, а между тем, заводы Коломойскому,
работают на полную мощность. Какое топливо они
перерабатывают? Левое, и не просто левое,  а с ИГИЛ.

Схема отмывки денег очень простая. Произведенное
топливо развозится на заправки того же Коломойского и
продается. Деньги через «ПриватБанк» отправляются
заинтересованному лицу.  Расчеты показывают, что даже
перерабатывая  всего  200 тыс.  тонн  ИГИЛ-овской  нефти  в

 месяц, Коломойский может получать до 25 млн. ам. дол. Или
до 500млн. грн. чистой прибыли только на разнице между
рыночной стоимостью нефти и контрабандной.

Вот где нужна Юля Марушевская. Она не будет мешать
этой схеме, она будет выполнять свою работу - мило улыбаться

и рассказывать сказки, как все
будет прозрачно и честно.Ее
покровитель Саакашвили -
специалист как раз  по таким
схемам. Именно за них его
ждет  прокуратура в Грузии,
где он создал внешне чистую
систему, в которой на нижнем
этаже было все честно (взятки
гаишников и взятки за кусок
лишнего сала жесточайше
пресекаются), а на верхах
коррупция зашкаливала.

Порошенко и Ко пытаются
подмять под себя одесский

перевалочный пункт. Сесть на все коррупционные схемы и
окончательно выдавить оттуда людей Коломойского. Именно
в этом и будет состоять вся антикоррупционная деятельность
нового главы одесской таможни.

Сейчас Украина это рай для мошенников и мафиози. Это
устраивает всех, кроме народа. Но народ молчит, а подонки
продолжают им править.

А. Грин, по материалам Интернет

Никто не забыт, и ничто не забыто!


