
Уважаемые лицеисты!
До празднования 75-летия Победы советского народа в

Великой Отечественной войне осталось 

19 дней

Наш сегодняшний рассказ будет посвящен городу-герою Одессе

     Во время Великой Отечественной войны Одесский оборонительный район сражался с
превосходящими силами противника 73 дня, с 5 августа по 16 октября 1941. 
     Защита  Одессы  стала  живописным  образцом  стойкости  и  героизма  людей.  Ее
защитники больше чем на два месяца сковали у стен города до 18 дивизий, вывели из
строя больше 160 тыс. солдат и офицеров врага, до 200 самолетов и 100 танков. Защита
Одессы  отличалась  высочайшей  энергичностью,  отлично  скоординированным
взаимодействием сухопутных войск и флота и содействовала срыву гитлеровского плана
«молниеносной войны».
Одесса  —  крупный,  прекрасный  город  и  наиважнейший  морской  порт  на  побережье
Черного  моря,  находящийся  недалеко  от  советско-румынской  границы.  Фашисты  так
были  убеждены в  стремительном  захвате  Одессы,  что  послали  на  Одессу  в  основном
войска румынских солдат: «Завладеете — и Одесса ваша».
  

        
Фото. На улицах Одессы 1941 г.

     Одесситам  было  безгранично  тяжело  удерживать  оборону:  не  хватало  техники,
снарядов. Территория вблизи Одессы — гладкая равнина,  для танков препятствий нет,
повсеместно поля рослой кукурузы, за коей тяжело заметить врага.  Защитники Одессы
боролись мужественно. Не по дням, а по часам возрастала армия защитников города: из
населения  и  моряков-черноморцев.  Десятки  тысяч  городских  жителей  копали  окопы,
противотанковые рвы, устанавливали проволочные заграждения, возводили блиндажи. На
улицах вырастали баррикады. Даже малые дети поддерживали: тащили воду и поливали
швы промеж камней, для того чтобы цемент объединил их прочнее.

     
Фото. Защитники Одессы 1941г.
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     Фашисты в окрестностях Одессы заняли водопроводную станцию. В городе перестала
течь из кранов вода.  Фашисты рассчитывали,   что если Одесса останется  без воды —
сдастся безоговорочно. Но обитатели долбили каменистую землю, пробивали колодцы. К
сожалению, они давали мало воды, доводилось ее выдавать по карточкам. Мучились от
жажды люди, но мужество их не покидало.
     Под Одессой у врагов было много танков, а у защитников очень мало. В начале войны
всей нашей армии не хватало танков.  Решили бойцы использовать подбитые немецкие
танки,  те,  что  не  горели.  Ночью  перетащили  на  свою  территорию  5  танков  и
отремонтировали.  Рабочие  завода  закрасили  фашистские  кресты  —  красные  звезды
нарисовали. Увидели фашисты эти танки, обрадовались: «Свои, подмога!». Но почему же
танки стреляют по ним? Атака была сорвана.
     А однажды сидели в окопах вражеские пехотинцы, а за ними артиллеристы у своих
пушек.  Были  уверены  фашисты,  что  наши  наступать  не  будут,  нет  для  этого  сил  у
защитников  Одессы.  И вдруг  видят враги  — в  поле появились  десятка  три  танков.  И
странные какие-то: с высокими угловатыми башнями и движутся быстро. Спохватились
фашисты,  но  поздно.  Танки  уже  через  окопы перекатываются  и  прямым ходом на  их
пушки.  Немецкие  артиллеристы  бросили  орудия.  А  наши  бойцы,  не  теряя  времени,
выскочили из танков, прицепили к ним брошенные пушки и полным ходом, пока враг не
опомнился, — обратно к себе на позиции. 24 пушки утащили бойцы.
     Откуда же у наших под Одессой появилось вдруг сразу столько танков? Морем их
привезли?     Нет. Сделали на месте, на одесских заводах.  Сделали, можно сказать,  из
ничего.  За  основу  взяли  гусеничный  трактор.  На  него  поставили  стальной  коробок  с
поворотной башней,  в  которой устанавливали  крупнокалиберный  пулемет  или  горную
пушку. В пулеметном варианте танк снабжали вторым пулеметом в переднем броневом
щите.  Для  танков  броня  нужна.  Брони  настоящей  не  было.  Пришлось  думать,  чем
заменять броню. Нашлись стальные листы. Такой лист пробьют и пуля, и осколок. Брали
по два листа, между ними вкладывали либо доски, либо резину — чтобы пули и осколки
застревали.  Хотя  и  не  очень  прочная,  но  всё-таки  броня.  Из  неё  собирали  башни,
укрепляли на гусеничных тракторах, в башни ставили пулемёты, а то и пушки маленькие.
Конечно, это были не настоящие танки.
Первые 3 машины: две – вооружённые пулемётами и одну – вооружённую 37-мм пушкой,
изготовили  в  течение  10  дней,  и  20  августа  1941  года,  укомплектовав  экипажами,
отправили  в  Южный  сектор  обороны  Одессы.  Боевое  крещение  самодельные  танки
получили 1 сентября у местечка Дальник.
      Под командованием ст. лейтенанта Н. Юдина танковый взвод из одного настоящего
танка и трёх бронетракторов возглавил контратаку 25-й стрелковой Чапаевский дивизии.
Увидев громыхающие стальные чудовища, противник поспешил отступить на запасные
позиции. Но и нашим машинам приказали возвратиться. Пусть для врага они останутся
загадкой», - решил генерал-майор И. Петров. Бронетрактора потерь не имели. Противник
был обращён в бегство. После этого боя за танками закрепилось название «НИ-1». Скорые
на шутку одесситы тут же окрестили свое детище «На испуг» – вот и разгадка танка НИ.
Подобное название объясняется ещё и тем, что за неимением орудий большого калибра
стволы  легких  пушек  наращивались  для  придания  танкам  более  «серьёзного»  вида,  а
иногда на  танки попросту устанавливались муляжи орудий. «Такими танками фашиста
только на испуг брать», — говорили бойцы.
     Испытание  танков-самоделок  огнём  было  признано  успешными.  Осмотр
возвратившихся  из  боя  машин  показал,  что  броня  выдерживает  попадания  пуль  и
осколков, хотя попавший 45-мм снаряд пробил её навылет.  Правда, машины оказались



слишком тяжелыми и неуклюжими, развивали скорость не более 7 км/ч‚ но в те суровые
дни  с  этим  пришлось  мириться.  Военный  совет  Одесского  оборонительного  района
поручил производственной группе переоборудовать в НИ ещё 70 тракторов. 

Реконструкция бронетрактор НИ-1

    Во второй половине сентября сформировали 210-й армейским танковый батальон под
командованием старшего лейтенанта Н. Юдина. 8 батальоне было 35 танков, в основном 
самодельных. 
      В  ночь  на  20  сентября  1941  года  20  танков  были  использованы  в  бою против
румынских  частей,  осаждавших  Одессу.  При  этом  основная  ставка  была  сделана  на
психологический эффект применения танков. Танки с включёнными фарами и сиренами,
издавая при движении оглушительный лязг и грохот пошли на румынские траншеи без
артиллерийской  поддержки.  Всего  под  бомбежками  и  непрекращающимися
артобстрелами рабочие построили 60 танков модели НИ.

        

Фото. Одесса 1941 г.

     Очень  храбро  сражались  под  Одессой  летчики  и  артиллеристы,  они  стреляли  по
вражеским кораблям, вражеским колоннам. 
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Совершив  воздушный таран  погиб  экипаж советского  бомбардировщика:  командир  —
лейтенант Булыгин, второй пилот — лейтенант Колесник, стрелки — радисты Титов и
Кусенков. 

Фото. Защитники Одессы

    Героически  сражались  моряки-десантники,  которых  в  помощь  защитникам  ночью
сбрасывали с самолетов. Враги прозвали их «черной смертью».
    Героически  сражались  партизаны. Ночью  с  15  на  16  октября  по  затемненным,
безлюдным  улицам  Одессы  медленно  двигалась  грузовая  машина.  Два  бойца,  стоя  в
кузове, понемногу сбрасывали лопатами меловой мешок. За машиной оставался след, он
вел через весь город к порту. По этому следу шли молчаливые колонны бойцов. Войска
оставляли по приказу город. Они уходили в Крым — оборонять Севастополь. Еще раньше
вывезли детей и женщин, машины, станки с заводов и фабрик, рабочих. В городе остались
партизаны и немного жителей.  Партизаны заняли окопы красноармейцев,  перебегая  из
окопа в окоп, они изредка стреляли, создавая видимость, что оборона города еще сильна.
Отступая, саперы взорвали мол, причалы, краны, чтобы не достались врагу. Немцы вошли
в Одессу только после 8 утра, но они овладели только «верхней Одессой», а была еще
«нижняя Одесса» — под землей — катакомбы, туда переселились десятки тысяч жителей
и партизан. В катакомбах партизаны спрятали продовольствие, патроны, гранаты и даже
книги. Образовался подземный город, где были даже школы. Партизаны взрывали поезда,
поджигали  военные  склады,  перерезали  провода.  Изловить  их  было  очень  трудно.
Фашисты не знали всех ходов в катакомбах. Враги стреляли по входам из пушек, ставили
караулы, варили жирный борщ у входа на полевой кухне, надеясь,  что голодные люди
почувствуют запах и не выдержат. А когда все их замыслы провалились, решили заживо
похоронить партизан под землей. Стали взрывать входы и заливать бетоном. Но Одесса
оставалась непокоренной.
     10  апреля 1944 года советские  войска при содействии сил Черноморского  флота  и
партизан  освободили  Одессу.  Родина  высоко  оценила  своих  защитников.  14  воинам,
защищавшим Одессу, присвоено звание Героя Советского Союза.

http://3.bp.blogspot.com/-0RK9FKPYy7Y/ThB_EHMwF_I/AAAAAAAAAWo/Q_UFeaSIn2U/s1600/0549.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-VovXVPGdZUk/ThB_E9AJg8I/AAAAAAAAAWs/XChfq8NoAMg/s1600/0550.jpg


    Их осталось только 36 человек — тех, кто в тот весенний день 10 апреля 1944 года
вошел в город, отвоеванный у немцев.

            
                     Стела на площади "10 апреля"               Обелиск Неизвестному матросу на Аллее Славы 

Мемориал Славы в ЦПКиО им.
Т.Г. Шевченко 

Памятник лётчикам-героям 69-
го истребительного авиаполка 

Памятник "Народные мстители".
Мемориальный комплекс "Катакомбы"

Мемориал героической обороны
Одессы - 411-я батарея

Храм святого великомученика
Георгия Победоносца

Пушка БП-180 

Советуем посмотреть
«Оборона Одессы»
https://www.youtube.com/watch?v=0LF1OL1hvAM 

«Бронетрактора «НИ-1. «На испуг»
https://www.youtube.com/watch?v=U5n9pmIL5c4 
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