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22 апреля 2020 года исполняется 150 лет
со Дня рождения Вождя мирового пролетариата Владимира Ильича ЛЕНИНА
10 апреля 1944 года был
освобожден город-герой Одесса

Заветы В.И. Ленина

«Ни одной привилегии, ни для одной нации, ни для
одного языка! Ни малейшего притеснения, ни
малейшей несправедливости к национальному
На улицах Одессы 10 апреля 1944 года
меньшинству! – вот приницппы р абочей
Бои за освобождение Оде ссы от нем ецко- демократии»
(Рабочий класс и национальный вопрос,
фашистской оккупации начались 8 апреля 1944 года и
ПСС, Т.23, С.150)
велись на протяжении двух дней практически без
остановки. Вместе с войсками 3-го Украинского фронта
«Всякая буржуазия хочет в национальном деле
под командовани ем генерала армии Родиона либо пр ивилегий для своей нации, либо
Яковлевича Малиновского в освобождении Одессы исключительных выгод для нее, это и называется
участвовали партизанские отряды и подпольные «практичным». Пролетариат против всяких
привилегий, против всякой исключительности»
организации.
(О праве наций на самоопределение,
К 10 часам 10 апреля 1944 года Одесса была
ПСС, Т.25, С. 273)
полнос тью
осовбожд ена
от
оккуп антов.
Символом освобождения города было поднятое над
12 апреля - День космонавтики
Оперным театром Красное знамя.
Год спустя 1 мая 1945 г. приказом Верховного
Главнокомандующего Одесса была объявлена городомгероем, а Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 8 мая 1965 г. за выдающиеся заслуги перед
Родин ой, мужест во и герои зм, проявленные
трудящимися города в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, город-герой Одесса был награждён
орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

Сегодня в Одессе осталось в живых 22 ветерана,
принимавших участие в освобождении города от
нацистских оккупантов. Редакция выражает им
свою благодарность за спасение города и жизней
1961 год - Триумф советской науки. Советский
мирных жителей.
космонавт Юрий Гагарин ст ал первым в
Редакция «ОМ » истории человеком, побывавшим в космосе.
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В настоящее время в
Украине продолжается
п о л и т и к а
декоммунизации, которая «прославилась» тем, что
сопровождалась варварским разрушением памятников
В.И. Ленину. Не
обошла
она
стороной и городгерой Одессу…
За
г оды
С ов ет с ко й
власти в Одессе
и
Оде сской
област и было
ус та н ов ле н о
более полутора
с о т е н
памятников В.И.
Ленину, среди
которы х было
немало имеющих высокую художе ствен ную и
архитектурную ценность, а потому находящихся под
охраной Юнеско.
Так в 1967 г. - в год 50-летия Советской власти
на площади им. Октябрьской Революции (ныне —
Куликово поле) был устан овлен
велич ественный десятимет ровый
гранитный монумент В.И. Ленину
(скульпторы Манизер М.Г., Манизер О.Г.
архитекторы Рожин И.Е., Волков М.М.
Лапин Ю.С.), образовавший вместе со
зданием областного комитета КПСС,
построенном в Сталинском стиле и
площади, выложенной брусчаткой,
великолепный архитектурный ансамбль.
Но в 2006 г. городские в ласти
постановили убрать памятник с главной
площади города и перенести его в парк
им. Ленинского комсомола (ныне парк
Савицкого). Коммунисты пытались
отстоять место памятника, но
монтажники приехали ночью, когда на
площади дежурила небольшая кучка
неравнодушных людей. Силы были
неравные, отряд полиции легко справился
с горсткой защитников, и не взирая на
женщин и пожилых людей выбросил их за пределы
площади…
Из одесских памятников В.И. Ленину хочется
отметить ещё один — первый посмертный памятник
Владимиру Ильичу Ленину, который был открыт именно
в Одессе в 1924 г.. Сооружён он был на деньги рабочих
судоремонтного завода и их силами во внеурочное время
по проекту мастера-литейщика М.И. Федотова.
Памятник, изготовленный из бронзы и мрамора,
представлял собой скульптурную композицию: на
фундаменте в виде лежащей плашмя массивной
пятиконечной звезды были установлены наковальня с

серпом и молотом;
пять
труб,
опирающихся на лучи
звезды, поддерживали земной шар, на котором рвутся
цепи капитализма, а над ним — бюст В.И. Ленина.
Во время фашистской оккупации этот памятник был
уничтожен. Но чертежи и документацию удалось
сохранить, и в октябре 1968г. заводской памятник В.И.
Ленину, был воссоздан. Однако 28 мая 2016 г. по
распоряжению мэра города Саакашвили он был
демонтирован.
После Майданного переворота в 2014 г. в Украине
начался настоящий «ленинопад», в это время разрушили
и перенесенный в парк Савицкого памятник В.И. Ленину
поэтому во многих районах области коммунисты, чтобы
националисты не надругались на памятниками вождю
сами их демонтировали и спрятали до лучших времен...
В связи с этим хочется сказать, что самым главным
памятником В.И. Ленину сегодня будет наша память и
верность делу рабочего класса, а всем национально
озабоченным напомнить стихотворение советского
поэта Степана Щипачева «Ленин», написанное им в 1941
году.
А.Г., спецкор

Одесса: Ленинские памятники
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Ленин
Из бронзы Ленин. Тополя в пыли.
Развалины сожженного квартала.
Враги в советский городок вошли
И статую низвергли с пьедестала.
Полковник-щеголь был заметно рад,
Что с памятником справился так скоро,
И щелкал долго фотоаппарат
Услужливого фоторепортера
Полковник крепко этой ночью спал,
А на рассвете задрожал от страха:
Как прежде памятник в саду стоял,
Незримой силой поднятый из праха.
Засуетились гитлеровцы вдруг.
В развалинах мелькали чьи-то тени:
То партизаны, замыкая круг,
Шли на врага. И вел их Ленин.
С. Щипачев
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