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ВСЕМИРНЫЕ
От Григория МИЛЬДОВА из Мурманска —
Леониду РУКМАНУ, в Одессу

Обращаюсь к создателям этого прекрасного сайта! До$
рогие друзья! Живу и работаю в Мурманске, где много
одесситов. (Сам выходец из 79$й школы.) Хотим объеди$
ниться вокруг ВКО. Если это не сложно, то вышлите,
пожалуйста, на мой эл. адрес Устав ВКО. Все мур$
манские одесситы будут вам премного благодарны...
Мы наконец приняли решение о встрече. Собираем$
ся в областном дворце культуры в субботу, 12 февр.
в 16$00. Нас более 20 чел. Сорганизуемся, разбе$

От
Полины РАТУШ,
США,
во Всемирный клуб
одесситов
К юбилею
Павла Михайловича
Цаудера
С Павлом Михайловичем
Цаудером я, молодой гео$
лог, познакомилась в про$
ектном институте Гипро$
пром, куда пришла на ра$
боту после окончания уни$
верситета, еще в 1958 го$
ду. С группой, состоявшей
из геодезистов, геологов, бу$
ровых мастеров, во главе с
начальником изыскатель$
ской экспедиции Павлом
Михайловичем мне доводи$
лось не раз выезжать на
изыскательские работы на
площадках предстоящего
строительства заводов и
фабрик в различных респуб$
ликах б. Советского Союза.
Выполнять полевые рабо$
ты приходилось нам в раз$
личных районах страны и в
разные поры года — в зим$
ний период с морозами до
40 градусов в районах це$
линных земель Казахстана
и в летнюю жару Таджи$
кистана или Узбекистана.
Павел Михайлович, буду$
чи высококвалифицирован$
ным специалистом, везде
умел организовывал рабо$
ты, с ним всегда было легко
и приятно трудиться.
Его стаж работы в Ги$
пропроме более сорока че$
тырех лет, из которых
четверть века он провел в
экспедициях и командиров$
ках и около двадцати лет
возглавлял отдел техниче$
ских изысканий. Он пользо$
вался глубоким уважением
и авторитетом в коллек$
тиве института как спе$
циалист и как человек.
Павел Михайлович всегда
был человеком разносторон$
них интересов. Он увлекал$
ся филателией, фотогра$
фией, рыбалкой, велосипе$
дом. Он все успевал. Мы,
сотрудники, порой заслу$
шивались его увлекательны$
ми рассказами о коллекци$
ях марок. Он выставлял их
для обозрения своим колле$
гам в институте, его кол$
лекции — арктическую и
космическую — видели жи$
тели многих городов Союза.
Будучи сам интересным че$
ловеком, он вел обширную
переписку с известными пи$
сателями, артистами,
художниками, полярника$
ми, космонавтами...

Ему
удалось собрать коллекцию
автографов, которую на$
зывают уникальной.
Хорошо помню его инте$
ресные легко читаемые по$
знавательные краеведче$
ские статьи, регулярно пе$
чатавшиеся в субботних
выпусках "Вечерней Одес$
сы" в рубрике "192 ступе$
ни". А потом вдруг не
стало его публикаций...
Жизнь многих сослужив$
цев нашего института
круто изменилась, судьба
неожиданно разбросала их
по разным странам.
Совсем случайно мы с се$
мьями встретились на за$
падном берегу Америки, в
Сан$Франциско.
Беспокойная натура
Павла Михайловича всегда
была в поисках занятий.
Он нашел себя и здесь, в со$
вершенно новой для него,
незнакомой обстановке.
На берегу Тихого океана
он был в числе создателей
"Одесского Листка", кото$
рый стал любимой газетой
наших земляков (и не толь$
ко) и сыграл большую роль в
объединении одесситов всех
континентов Земли.
Павел Михайлович печа$
тался в "Одесском Лист$
ке" и других русскоязычных
изданиях
Нью$Йорка,
Лос$Анджелеса,
Сан$
Франциско.
Его видели на экранах
местного TV "Руссарт" в
передачах "О нас с вами",
в которых он рассказывал о
своих встречах, знакомст$
вах, переписке.
Для встречи с Павлом
Михайловичем специально
приезжал из Нью$Йорка
известный телеведущий
компании WMNB Дмит$
рий Полетаев. Их беседа
об арктической и космиче$
ской коллекциях демонст$
рировалась на всю Америку
и Канаду.
Живя в Америке, Павел
Цаудер выпустил три кни$
ги. Первую — "Есть город,
который..." — к 200$ле$
тию родной Одессы. Вто$
рая книга — "И божество,
и вдохновенье, и жизнь, и
слезы, и любовь" — была
посвящена 200$летию со
дня рождения А.С. Пуш$
кина. Мне удалось при$
сутствовать на презента$
ции этой книги, проходив$
шей в специальном зале го$
родской публичной библио$
теки. Зал был полон чита$
телей. Выступавших было
очень много. Все
они
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ремся с каждым, выберем руководителей, и тогда я ото$
шлю отчет с фото. Создадим, видимо, клуб при ДК. Вот
тогда и проведем для популяризации встречи с журналис$
тами, после чего наша численность резко возрастет...
Народ уже интересуется: а как нам Жванецкого при$
гласить?..
У нас уже более 30 человек. Посмотрим, кто придет...
12 февр. в 16$00 в Мурманске бьл создан Клуб мур$
манских одесситов — КМО. Сейчас у нас 45 человек. Из$
брали Совет клуба и председателя — Мильдова Григ. Ар$
с большой теплотой вы$
сказывались об этой книге,
и вообще о творчестве Пав$
ла Михайловича Цаудера,
отмечая большую познава$
тельность его книг и инте$
рес к ним.
Третья его книга посвя$
щена встречам и переписке
с писателями, артиста$
ми... Сейчас он работает
над ее продолжением.
Мы, бывшие гипропро$
мовцы, благодарны Павлу
Михайловичу за его пре$
красные человеческие ка$
чества, доброту и отзывчи$
вость. Благодаря ему мы не
теряем связи друг с другом
вдали от родного города,
часто встречаемся в раз$
ные знаменательные даты.
Когда нашему уважаемому
бессменному бывшему глав$
ному инженеру института
Я.М. Мороховскому ис$
полнилось 90 лет, только
благодаря
инициативе
П.М. Цаудера удалось со$
брать много подписей со$
трудников в разных городах
Америки на юбилейном поз$
дравительном адресе и от$
править в Одессу весьма
ощутимую для него мате$
риальную помощь.
Павел Михайлович пре$
данно любит свой родной
город — Одессу — и не по$
рывает связи со своими
земляками, живущими в
Одессе и вдали от нее. Он
всегда говорит и пишет о
ней. Об Одессе и людях,
связанных с этой жемчу$
жиной, им опубликовано в
зарубежье около сорока
очерков.
Он всегда занят. Его
жизнь заполняют еще его
внуки. Павла Михайлови$
ча и его жену, Александру
Давидовну, их дети — дочь
и сын — одарили четырьмя
внуками, которые вносят
свою лепту радостей и
любви в их жизнь.
Павел Михайлович жи$
вет для людей и несет свет
и тепло в их души.
Я, как и многие коллеги
Павла Михайловича, его
друзья и знакомые, кото$
рых появилось в Америке у
юбиляра очень много, сер$
дечно поздравляю его с круг$
ленькой датой 85$летия и
желаю ему крепкого здоро$
вья, сохранения присущей
ему бодрости и энергии, ин$
тереса к жизни еще на дол$
гие годы, семейного счастья
и дальнейших творческих
успехов.

кад., т. е. меня. В Совет вошло 7 чел. — работаем на
перспективу. В следующий раз собираемся для утвержде$
ния Устава клуба, избрания казначея и утверждения
плана работы на год. Спасибо за поддержку! Заочно я
уже всех познакомил с Леонидом Рукманом. Народ тре$
бовал в Мурманск Мих. Жванецкого. Тем более что
много ребят заканчивало тот же институт, что и Мих.
Мих. Если есть возможность, то доложи ему о создании
клуба на Кольском полуострове. Кстати, много позиций
вашего Устава войдет в наш, мурманский. Мы сделали
много снимков и обязательно после проявления пленки
пришлем по электронке несколько фотографий.
Григорий.

С сайта клуба

привет! Я уехала 5 лет назад, после отъезда
еще не была. Очень скучаю, люблю. Живу в
NY. Надеюсь на скорую встречу со всеми
друзьями и гимназией № 1 (119 школа).

Михаил, gofman@academ.org
Школа № 68
***
Ищу контакт с выпускниками школы № 68
Добрый
день!
1965 года (или около). Контакт есть только
Всеукраинская газета$журнал "Новости
с Женей Богомольным во Франции. Буду рад
турбизнеса"
просит
Вас
выслать
любой информации.
подтверждение и детальную информацию
(точные даты и место проведения,
***
организаторов, их телефоны, е$мейлы,
Дия, dia1957@mail.ru
сайты...) о Юморине 2005 и других
Адрес клуба одесситов в Москве.
При возможности послать адрес клуба фестивалях, которые будут проходить в
Вашем городе в 2005 году. Информация
одесситов в Москве.
необходима для популяризации Ваших
фестивалей в Украине и, соответственно,
***
бесплатной публикации в специальных
Inka Goyhman / Raisa Bittner,
рубриках нашего издания.
architect740@aol.com
Заранее спасибо. Надеемся на дальнейшее
От глубины одесского тоскующего сердца
взаимовыгодное
сотрудничество.
(ой, что вы мне рассказываете!)
С
уважением,
редактор
отдела
СПАСИБО!!! Только нашла Ваш сайт,
информации
Алена
Каташинская.
идти некуда! Все, кто помнит меня —
Тел. 537$33$13, 537$33$09
школа № 58, № 105, ОЕСЕ, друзья,
или моб. 8$066$11$24$769
знакомые, родственники, — хочу с вами
Алена, lela$letter@mail.zp.ua
говорить и видеть. Мой е$адрес в
Америке architect740@aol.com . Люблю
***
и преклоняюсь.
Дорогие
друзья!!!
Всегда ваша ОДЕССИТКА —
Подскажите, пожалуйста, как можно
Рая (Инка) Гойхман
связаться с организаторами Юморины 2005 в
Вашем прекрасном городе Одесса!
***
С уважением, администратор Фонда
Ruslana, ruslana17@juno.com
реализации
культурных
программ
Одесса
"Царскосельский
карнавал"
Любимой Одессе большой
Татьяна Кривенко. tatiana$k@inbox.ru

