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10 апреля исполняется 75 лет со дня
освобождения города-героя Одессы от фашистских
захватчиков. В тот памятный день первыми в город
вошли части 248 стрелковой дивизии (3-й
Украинский фронт) под командованием генерал-
майора Галая Н.З. Ее бойцы не допустили никаких
разрушений административных объектов и зданий,
имеющих архитектурно-историческую ценность.

Город Одесса вместе с другими городами-
героями СССР разрушил гитлеровский план
молниеносной войны. А такие города – герои, как
Москва, Ленинград и Сталинград остались
неприступными для врага, фашисты на подступах
к ним потеряли большое количество личного
состава и боевой техники.

Героическая оборона Одессы, длившаяся 73 дня,
борьба партизан и подпольщиков в период
оккупации, боевые действия советских войск за
освобождение города и области от фашистских
захватчиков, это историческая память тех огненных
лет, которые нельзя забывать, тем более искажать.

О деятельности одного из диверсионных
партизанских отрядов им. Ф. Дзержинского и
фронтовой разведки написал в своей книге «Из
небытия в бессмертие. Воспоминания разведчика»
активный участник Великой Отечественной войны,
кандидат исторических наук, рядовой Я.А. Савченко
Книга издана в Одессе в 2000 году.

Отряд насчитывал чуть больше 20 человек,
руководил отрядом директор детского дома, чех по
национальности Генрих Мартынович Цибульский.
Свою судьбус борьбой партизанского отряда в годы
оккупации Одессы связала и моя теща Гуцова Анна
Митрофановна.

Она до войны работала швеей на джутовой
фабрике, а в годы оккупации вместе со своей
подругой Плотниковой Марией Хризантовной
была связной партизанского отряда.

Через разведчиков Гоголя Амура Ивановича
и Савченко Якова Андреевича они передавали
важные сведения о противнике. Фашисты
периодические делали облавы, но когда
разведчикам и связным угрожала опасность, их
надежно прятали партизаны.

В 80-е г.г. я работал начальником штаба
гражданской обороны Малиновского района и два
срока подряд избирался депутатом райсовета, и
мне лично, как депутату, приходилось встречаться
с бывшими участниками партизанского отряда, в
том числе и с командиром 248 стрелковой дивизии
Николаем Захаровичем Галаем, которому я оказал
помощь через ЖКХ в ремонте квартиры.

В живых участников тех событий уже
практически никого не осталось, поэтому мы
отмечаем 10-е апреля, как День поклонения
одесситов защитникам и освободителям города.
Вечная им память и уважение.

Полковник  в отставке Б.И.  Шестаков

Город-герой  Одесса – наша доблесть!



        №4(24)-2019      ОДЕССКИЙ МАЯКСтр. 2

Редколлегия газеты
“Одесский  Маяк”

Свидетельство о регистрации
Серия ОД, № 571 от  14.05.1999

 Подписано к печати
9 апреля 2019 года

Украина:  Между первым и вторым туром выборов президента

В Украине закончился первый тур президентских
выборов. Во второй тур прошли: ныне действующий
президент П. Порошенко 15% и опережающий его с
двух-кратным отрывом 39% шоумен В.Зеленский.
Ю.Бойко кандидат от оппозиции, которая реально
могла изменить политический курс Украины, занял
только 4-место, набрав 11%.

Нет нужды анализировать причины поражения
оппозиции, это забота буржуазии, составивших
оппозиционный блок, мы только отметим главные
причины: это раскол оппозиции олигархом
Ахметовым (от оппозиции было выдвинуто два
кандидата) и мощное влияние административного
ресурса президента Порошенко, вылившееся в
подкуп избирателей и в откровенную
фальсификацию.

Если с действующим президентом П. Порошенко
всем все понятно, за пять лет он уже натворил много
бед, то с В. Зеленским не все так ясно. Его победа
на выборах была предсказана всеми
предварительными опросами, но для власти его
успехе в первом туре оказался неожиданностью.

Многие избиратели голосовали за Зеленского в
пику Порошенко, но голосовали, как говорится не
умом, а сердцем, уж больно нынешняя власть всех
уже достала и всем хотелось новых лиц во власти.
Причем незадолго перед выборами по всем каналам
телевидения беспрерывно крутили фильм «Слуга
народа», где Зеленский сыграл главную роль-
президента, многие избиратели свои симпатии к
главному герою связывали с актером .

Зеленского вытащил олигарх Коломойский, в
ночь на Новый год, когда по всем каналам с
поздравлениями народа Украины выступал
действующий президент, на канале Коломойского
Украину поздравлял Зеленский, хотя он еще не был
даже зарегистрирован кандидатом в президенты..

Второй тур выборов состоится 21 апреля 2018
года, но мы уже не призываем в них участвовать,
поскольку в этом уже нет смысла, т. к. позиции
Порошенко и Зеленского сходятся в главном: это
сотрудничество с МВФ, вступление в НАТО и в
ЕС, поддержка ТОМОСа и реформ и.о. министра
здравоохранения У. Супрун, которую на Украине
иначе, как доктор-смерть не называют.

Поэтому Коломойский своего выдвиженца уже
продал США, это можно заключить от того, что в
штабе Зеленскогг работает большое количество
американских специалистов. США пока ставит на
обоих, хотят к ним присмотреться, кого в на втором
туре поддержит народ Украины. США примут
любого. Поэтому сегодня продолжение
президентских выборов превратилось в игру на
публику.

Сейчас все ждут дебатов, на всех каналах
телевидения идет обсуждение, как претенденты

готовятся к ним, все предсказывают победу на
дебатах Зеленскому, т. к. он не участвал во власти и
у него более острый язык на шутки.

Но это не факт. Порошенко тоже хороший актер,
говорит и обещает тоже артистично, в
государственных делах у него большой опыт, У
Зеленского такого опыт нет, играть президента и
быть им - это разные вещи, Поэтому очень
сомнительно что Зеленский победит, Порошенко, тот
его додавит или договорится.

Кроме того, дебаты, скорее всего, не состоятся,
сейчас они пикируются друг с другом, телевидение
вместо программ действий претендентов обсуждает,
как те сдавали анализы. По всей видимости обоим
претендентам просто нечего сказать народу Украины.

У Зеленского вообще нет программы вывода
Украины из кризиса, его люди в вопросах экономики
плавают, перед первым туром в штабе Зеленского
популистски заявили, что сделают всем
преподавателям заплату в 4000 ам. долларов, но на
следующий день, поняв, что поступили
опрометчиво, они заявление дезавуалировали.

Порошенке же проигрывать нельзя, он может
лишиться не только бизнеса, но возможно и жизни,
Олигархи, которые в сговоре с Коломойским его
обязательно раскулачат, как это сделали с
собственностью Януковича, а новый парламент,
намерен ограничить полномочия президента и
отстранить от власти, если он туда не проведет свою
партию. Уже идут разговоры о досрочном сложении
полномочий нынешнему парламенту.

Мы в первом туре выборов призвали народ
Украины поддержать кандидата от оппозиционного
блока в пику Порошенко, т.к. оппозиция заявила о
смене курса Украины. Считаем, что несмотря на
поражение даного кандидата, мы поступили
правильно, выборы показали, за смену курса
подавляющее большинство народа Украины, и что
что крайне правую националистическую
идеологию стране поддержало всего около 4 %.

Осенью грядут парламентские выборы, мы опять
призываем на них поддержать оппозицию, т.к. в ней
зреет идея, что кто бы сегодня не стал президентом
Украины, отменить президентский пост и сделать
Украину парламентской республикой. Уже идут
разговоры, чтобы после выборов президента
распустить парламент и сделать новые выборы.

К сожаление рабочий класс, трудящиеся еще не
готовы к самостоятельной борьбе за свою власть,
поэтому пока приходится поддерживать
либеральную буржуазию, чтобы в стране сохранить
остатки буржуазных свобод, позволяющих
большевикам более-менее свободно вести
пропаганду социализма, что сейчас в Украине
уголовно наказуемо.

А. Грин, политолог


