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П

ХЛЕБНЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕССЫ

режняя пыль, прежнее солнце, прежнія канавы!.. Картина старой Одессы была бы, однако, еще не полна, если
бы я ничего не сказалъ о прежнихъ хлѣбныхъ магазинахъ. Вы помните открытая двери длиннѣйшихъ каменныхъ
сараевъ, наполненныхъ цѣлыми горами пшеницы? Помните ли
вы вѣяльщиковъ, лопатниковъ, пересыпавшихъ пшеницу изъ
одной горы въ другую? Помните ли пыль, захватывавшую ваши
глотки, ослѣплявшую ваши глаза? Зато зерно, послѣ пересып-

ки, теряло свою затхлость и тусклость и становилось свѣтлымъ
и чистымъ, какъ золотыя крупинки.
Этихъ хлѣбныхъ магазиновъ было большое множество въ
старой Одессѣ и все-таки ихъ было недостаточно для того огромнаго количества зерна, которое привозилось въ нашъ городъ въ
иные годы. Отдача въ наемъ магазина была выгоднѣе эксплоатаціи жилья, и многіе одесситы передѣлывали свои квартиры подъ
зернохранилища. На углу Елисаветинской и Преображенской,

гдѣ теперь санаторія, былъ когда-то дворецъ Сабанскихъ. Дворецъ этотъ былъ отданъ подъ хлѣбъ и долго можно было видѣтъ,
какъ пересыпались груды зерна въ прежнихъ блестящихъ залахъ
по бывшимъ паркетамъ. А надъ дверью, въ которую биндюжники сваливали пшеницу мѣшокъ за мѣшкомъ, долго красовалась
мраморная доска съ мраморнымъ гербомъ

Александр Дерибас, 1913

СКОРО В ОДЕССЕ
9-10 октября

21-23 ноября

УкраинскоВьетнамский бизнесфорум

Пятая специализированная выставка «Агро-СФЕРА», выставочный зал
Морского вокзала.
В этом году особое внимание будет уделено развитию хлебопекарного дела. Ключевая тема экспозиции – специализированное мероприятие
«ЗЕРНО-СФЕРА. Украина». В период выставки издательство «Порты Украины», ИАЦ «BlackSeaTrans” проведут IV международную конференцию
«Зерновые терминалы: новые проекты, оборудование и технологии».

26-28 сентября

Международный
Черноморский
Транспортный Форум
В Одессе состоится TRANS EXPO ODESSA
2018 (Международный Черноморский
Транспортный Форум 2018). Форум объединит 21-ю международную выставку по транспорту и логистике «Транс
Украина 2018», международную специализированную выставку «Транс Рэйл
Украина 2018», специализированную
выставку «Коммерческий и муниципальный транспорт 2018», 21-ю международную конференцию по транспорту
и логистике, а также 15-ю Международную выставку по судоходству, судостроению и развитию портов «Одесса 2018».

trans-expo-odessa.com

Торгово-промышленная палата Украины организует бизнес-миссию в г. Ханой. Во время пребывания во Вьетнаме
члены миссии будут присутствовать на
официальных встречах, примут участие
в украинско-вьетнамском бизнес-форуме (г. Ханой), посетят ведущие компании г. Ханой. Торгово-промышленная
палата Украины предлагает присоединиться к деловой миссии украинским
предприятиям, представителям производственных и торговых компаний.

Регистрация открыта до 2 октября
ast-ier@ucci.org.ua

expo-odessa.com/ru/o-vystavke-as-2018
23 сентября

Осенний IT-Кубок «Что? Где? Когда?» 2018
Играется спортивный вариант «Что? Где? Когда?», 3 тура по 12 вопросов. Все команды играют одновременно и сдают свои ответы в письменном виде на ответных карточках, которые будут за столиками. В составе
команды одновременно за столом может находиться не более 6 человек.
Парк Шевченко, стадион «Черноморец», БЦ «Шевченковский», Интеллект-клуб №1.

dou.ua/calendar/23152/
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