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ВСЕМИРНЫЕ

ПИСЬМА
КЛУБНЫЕ НОВОСТИ

Нам – 30!
Вот так незаметно наступил момент, когда мы осознали, что приближается 30-летие Всемирного
клуба одесситов!
Было это так. Главный одесский писатель, «живой классик юмора» Михаил
Жванецкий вместе с единомышленниками решили, что пришла пора создать свою
ячейку, но не профсоюзную, братство, но
не белое, сообщество но не научное. День
для этого выдался революционный 7 ноября 1990 года, но лозунг был провозглашен вполне миролюбивый – «Одесситы
всех стран, соединяйтесь!».
Михаил Михаилович стал первым и
бессменным, президентом Всемирного
клуба одесситов. А вице-президентами
– Евгений Голубовский, известный одесский журналист, шеф-редактор газеты
клуба «Всемирные одесские новости», и
Валерий Хаит, в прошлом капитан знаменитой одесской команды КВН, а ныне
главный редактор юмористического журнала «Фонтан».



Добрый день!
Очень прошу Вас помочь с поиском
человека или его родных в Одессе! Кузнецова
Серафима Ивановна (уроженка города Торжок)
1908 г.р. Переехала из Ленинграда в Одессу в
1937 году с мужем Кузнецовым Виктором Васильевичем (1904 – 1945). С ними переехала дочка
Кузнецова Ада Викторовна.
Переехали по адресу: Новобазарный пер.,
дом 4 – сейчас на карте нет такого дома. В
городе Кронштадт служил сын Ады Викторовны – Евгений (его фамилия не известна). Гдето находил Гребенникову Аду Викторовну (82
года, если жива) – возможно, это она. Тогда ее
сын – Гребенников Евгений. Очень прошу Вас
помочь мне в поиске этих людей!
С уважением, Александр.

Леонид Рукман!
Уважаемое руководство Всемирного
клубаУважаемый
одесситов!
Я ищу биографическую информацию по
этому человеку:
Абрам Абрамович (Рейн?), родился 3/1 (или
1/3 – по тексту непонятно) 1912 года в Катериновке, под Одессой. Участвовал в гражданской войне в Испании.
Могли ли бы вы помочь мне – отправить
ссылку на его досье? (я читаю по-русски).
Спасибо.
Ваша Регула Хейзер-Маркун,
Швейцария.

Уважаемые друзья!

Не могли бы вы оказать содействие в
контакте с Евгением Деменком?

Я хотел бы задать несколько вопросов в
связи с его эссе 2013 г. о прототипе О. Бендера.
Тема эпохальных романов Ильфа и Петрова и
некоторые истории вокруг имён авторов постоянно привлекают к себе внимание.
Буду признателен за помощь.
Лазарь Фрейдгейм,
Лос-Анджелес, Калифорния.


Валерий Хаит, Елена Павлова,
Григорий Барац

В составе Всемирного клуба одесситов и
его Президентского совета – люди, которых
хорошо знают в Одессе: художники, врачи,
писатели, краеведы, ученые, музыканты,
промышленники, банкиры, юристы, артисты. Можно смело сказать, что это интеллектуально-духовная элита Одессы.
Летят дни, месяцы, годы. Только вчера
мы отмечали четверть века ВКО.
Только вчера был большой классный
open-air в Горсаду. Тогда в нем приняли
участие Алексей Ботвинов и Юрий Кунецов, Георгий Делиев, Олег Филимонов,
Борис Барский, Игорь Кнеллер и другие
наши любимцы, – члены Клуба и наши
друзья. Огромной радостью для одесситов и гостей города тогда стал выход на
сцену Михаила Жванецкого, президента
ВКО.
И вот наступил год 30-летия Клуба!
Нам есть, что вспомнить, чем поделиться.
У нас много планов, мыслей, идей и
целей!
У нас прекрасные друзья!
Первая рабочая встреча по подготовке
празднования прошла в теплой дружеской
обстановке. Впрочем, как каждая наша
встреча, что бы ни происходило, какие бы
громы и молнии ни сверкали в процессе.
Итак, следите за нашими новостями и
анонсами в предверии Юбилея.

Уважаемый Леонид!
Родственников в Украине у меня нет.
Но предки жили в Украине. Мой дедушка Леонид Семенович Кишиневский – журналист. Его
отец, репрессированный еврей, рождённый в
1882г., – Семен Соломонович Кишиневский.
Данные о родителях утеряны, место рождения неизвестно, архивные поиски ничего не
принесли. По данным моей генетической экспертизы помимо еврейской крови во мне течёт
французская. Прадед внешне похож на художника....
Я очень заинтересована в получении этих
мемуаров о нем, мне очень жаль. Большое спасибо вам за подробный ответ!
С уважением, Анна Воронина.



Здравствуйте.
Нашла на Вашем сайте статью об
Александре Митрофановиче Фёдорове и его
фото. Не могли бы Вы поделиться этими фотографиями в хорошем разрешении (если таковые имеются)? Будем Вам очень благодарны.
И ещё такой вопрос. Он относится к автору романса «Снился мне сад...» .
Автор исполненных глубокого чувства
слов – Елизавета Александровна Дитерихс.
Она родилась в 1876 году в семье мирового
судьи города Одессы. Будущий же автор музыки романса, получив образование юриста,
делал первые практические шаги на этом
поприще под руководством отца Елизаветы
Александровны.
Не подскажете, в какой архив обратиться,
чтобы попытаться найти фото этого мирового судьи? Вдруг получится?
С уважением,
Елена Васильева



Доброе утро, Леночка!
Со вчерашнего дня живу с ощущением завершения с Вашей помощью очень важного для меня и моих близких дела!
Спасибо еще раз Вам огромное!
Поздно вечером, понимая разницу во времени, отправила публикацию на Фейсбук в
США Елене Строгановой, которая первая из
живых выпускников папы – Михаила Еремеевича Тилькера, откликнулась на мою просьбу
написать о занятиях в училище по «мастерству актера».
Вот её отзыв: «Танюша, Вы большая умница, прочла все на одном дыхании! Ещё раз заново прочувствовала наши уроки и репетиции, и
спектакли. Светлая память Учителю! Спасибо ещё раз, поздравляю!»
Татьяна Яковлева, дочь.



Здравствуйте.
Возможно, я обращаюсь не по адресу.
Только что прочитала в группе Hubs of History
ваш материал о Татьяне Циклопуло. В нем
упоминаются названия населенных пунктов,
которые расположены близко к тому месту,
где родился мой отец. Поэтому решила к вам
обратиться.
Село, которое меня интересует – Кривое
Озеро. Я бы хотела узнать побольше об истории семьи, потому что рассказы родителей
были очень отрывочными. Вы не подскажете,
где мне искать архивы? Все, что я знаю,– это
название населенного пункта, что это было
польское поселение, фамилию деда и бабушки.
И знаю еще, что дед сидел в тюрьме, как я
поняла, либо на национальной почве (он был
поляк? А, может быть,– еврей?) Но это все
неточно, поэтому ищу архивы. Спасибо заранее!
Яна.



Дорогой Евгений Михайлович!
Огромное спасибо Вам за все, что Вы делаете для сохранения культурной памяти Одессы.
И за Горского особенно.
Уже не помню, писала ли я Вам о том, что мы сейчас работаем над Федоровской энциклопедией.
Одесса – город, напрямую связанный с Федоровым и родом Гагариных. Как и с Федоровианой 20 века
– и тут не только Горский, но и Иона Брихничев. И «Вселенское дело», вып. 1, который они тоже в
Одессе издавали.
Из-за политических реалий сегодняшнего времени нашим исследователям доехать в Одессу
сложно. Поэтому очень бы хотелось вступить в прямой контакт с одесскими краеведами, которые
этими сюжетами занимаются.
Насколько я понимаю, Олег Иосифович Губарь – один из них. Мы нашли его статью о П.И. Гагарине: https://odessa1.com/articles/pavel-gagarin-i-istoriya.html
У нас Гагариными и биографическими материалами занимается историк из Воронежа
А.Н. Акиньшин. Он очень хотел бы связаться с Олегом Иосифовичем. Они друг другу будут полезны.
У А.Н. Акиньшина есть ряд уточнений к статье О.И. Губаря. И в то же время О.И. Губарь мог бы
прояснить некоторые вопросы – по одесским архивам – которые мы здесь сами снять не можем.
Можно ли попросить у Вас контакты О.И. Губаря (электронный адрес, телефон)? Может быть,
еще кто-то есть из краеведов, кому может быть интересна федоровская тематика? Кто сейчас
занимается Одесским Ришельевским лицеем? Там ведь учились братья Федоровы. В свое время занимался немного этим В.С. Борисов – еще в советские годы. Тогда он смотрел ряд документов. Но
нужен новый поиск. Может быть, кого-то знаете, кто этим занимается или мог бы заняться?
Еще раз спасибо и за Гачевские материалы. Включим их в памятный сборник.
С самыми теплыми чувствами,
Анастасия Гачева.

«Всемирные одесские новости» в сети Интернет: www.odessitclub.org

