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ВСЕМИРНЫЕ

Во Всемирный клуб одесситов
Поздравляю!
Поздравляю Всемирный клуб одесситов с получением
высокой награды!
Большое спасибо всем, кто причастен к выпуску Альбома. Получил огромное удовольствие, просмотрев альбом.
Желаю родному Клубу новых успехов в деле объединения
всех одесситов.
С уважением,
Всеволод Верник
seva37@mail.ru
Во Всемирный клуб одесситов
Я пишу о том, что и во многострадальной Франции
есть наши. Не горят и не жгут. А какая страна ближе
Одессе, если не Франция? Тем более Марсель.
Мы тоже остаемся одесситами и гордимся этим. Несмотря на то, что моя фамилия слегка изменилась за последние лет 13, эта фамилия тоже имеет отношение к истории Одессы. Предок моего мужа не прошел мимо в свое время, как и мой муж, впрочем. Только предок инспектировал
французский полк, а у мужа были слегка другие интересы.
В одесском миру меня знали под именем Ирина Афонина.
Может, помните КВНы 80-х годов и команду молодых
учителей? Скоро годовщина наших игр.
А кто учился в школе 10, называл меня Ирина Алексеевна.
Сейчас я — de Dreux Breze, но это мало что меняет.
Я много работаю с Украиной, Россией, Молдовой... И
продукция наша еще никого не отталкивала: коньяк, шампанское, французские вина.
Очень буду рада контактам с компаньонами. Наша нация,
ОДЕССИТЫ, тем и сильна, что мы держимся вместе.
С наилучшими искренними пожеланиями и уважением к вам
и вашим коллегам, которые соединяют всех нас. Спасибо.
Ирина Афонина — de Dreux Breze
i.de_dreux_breze@tiscali.fr
Во Всемирный клуб одесситов
Валентине Голубовской — королеве класса
Здравствуй, Валя!
С огромной радостью увидела твое имя в числе авторов статей. Помнишь школу и класс 10 "Б", и маленькую испуганную
девочку, приехавшую в 9 "Б" класс с дальнего севера и нашедшую в твоем лице искреннюю поддержку и дружбу в то тяжелое для меня время? В 1977 году я с семьей эмигрировала в
Америку, где и сейчас проживаю с мужем. С замиранием сердца прочла твою и Евгения статью о Лине Шац. К сожалению,
будучи в Италии, нам не удалось с ней встретиться. На фотографии ты мало изменилась: особенно глаза.
Лора Цимберг (Фельдмус)
USA California
lgsimber@pacbell.net
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Во Всемирный клуб
за книга? Есть ли такая возо д е с с и т о в можность?..
Добрый день!
Я думаю, достойным подарком будет альбом "Одесса в ноПодскажите, пожалуйста, су- вых памятниках, мемориальных
ществует ли какое-нибудь изда- досках и зданиях". А диск идет
ние, книга с иллюстрациями об приложением к этому альбому
Одессе, об истории Одессы? Если
такое издание существует, где или диск — это скопированный
его можно приобрести? Необходи- альбом? Если на диске есть отмо для подарка очень хорошему дельная информация, которой
человеку, который рожден был нет в альбоме, то есть смысл кув Одессе, но уже много лет пить и диск.
Еще бы я купила с удовольстпроживает в Америке. Завием какой-нибудь календарь на
ранее благодарна вам...
Я живу в Донецке. Но 2006 г. в 3-4-х экземплярах,
есть возможность за- настенный, настольный с видабрать книгу из Киева, ми Одессы.
Буду вам благодарна, если вы
Москвы. В Одессе, к
сожалению, никого перешлете альбом и два самых
нет. Если вы сможе- красивых календаря на 2006 г.
те отправить поч- (с видами вашего замечательного
той, я смогла бы города — может быть, и одинавам оплатить до- ковых).
Жду вашего ответа.
ставку.
Но
С уважением,
прежде всего я
Оксана Шкуратова
бы
хотела
isd1@isd.com.ua
узнать, что

Во Всемирный клуб
одесситов
Привет, Леонид! Спасибо за
письмо. Визит М.М. Жванецкого состоится. 9 декабря. Он прилетает. Потом встреча с руководством Мурманской области,
а в 19.00 он приглашен на встречу нашего клуба в Голубую гостиную обл. ДК им. Кирова. На другой день — посещение авианосца с
утра, в 17.00 — концерт, а в
19.00 — в ресторане встреча с
выпускниками ОИИМФ.
Григорий
mildov@mail.ru
Во Всемирный клуб
одесситов
Наконец-то! Очень рад самому факту появления замечательной поэтессы Тани Очеретян на вашем сайте. Хорошо бы
еще увидеть на главной странице
одно из ее стихотворений — они
ведь такие короткие и прекрасные одновременно!
Михаил Чулок
mikhailchulok588@hotmail.com

Если вас интересует
жизнь Одессы и одесситов,
где бы они ни жили,
если вас интересует
творчество ваших земляков,
с м о т р и т е с а й т
Всемирного клуба одесситов

www.odessitclub.org

Во Всемирный клуб одесситов
Наша связь с Одессой...
В 1900 году семья итальянцев Энглянди приехала в Одессу и открыла сигаретную фабрику.
Один из сыновей Энглянди женился на Марфе Ивановне, и в 1922 году у них родился Андрео
Энглянди. Вскоре отец ребенка умирает от тифа, а Марфа Ивановна в бедственном положении
переезжает с сыном на Молдаванку. Все родственники-итальянцы покидают Россию. Будущий
художник с пятилетнего возраста попадает в воровскую шайку, но духовно не смиряется с этим
и ищет свою "правду". Дружит в это время с Ароном Гененглисом и Ильей Шенкером. Вскоре
открывается на Молдаванке Дом пионеров, и дети начинают учиться у Антонио Дивари и
Цейтлина. Дивари ведет детей в музей, где Андрео Энглянди увидел великого Костанди и понял,
что "ПРАВДА В СВЕТЕ ВЕСНЫ", этому Гландин был верен всю свою жизнь.
Шенкер рассказывал, что два друга всюду рисовали, и часто рисовали, полулежа на
Дерибасовской, а прохожие аккуратно переступали их длинные ноги. Начались публикации об
одаренном юноше в газетах и журнале "Юный художник". Андрео оказывают попечение
бездетные итальянские консулы синьоры Первано и любят его, как собственного сына. Они дали
мальчику хорошее образование и воспитание и хотели забрать с собой в Италию, оформили все
документы, но сердце матери не выдержало, и она забрала его с отплывающего корабля.
Синьорам Первано Гландин благодарен всю жизнь, и посвятил им несколько картин. Об
одаренном юноше узнал Буденный и пригласил в Москву с картинами.
Воевал Андрео Энглянди в Сталинграде, в самом пекле — на Мамаевом кургане. Ему
изменили на фронте фамилию и имя на Алексея Гландина.
Сам Грабарь следил за судьбой Гландина и направил его в одесское училище сразу на второй
курс. Там Гландин встретился со своей богиней, Д.М. Фруминой. Мудрая Дина Михайловна
первая догадалась о всепоглощающем чувстве, охватившем худого высокого фронтовика Алексея
Гландина и молоденькую красивую еврейскую девушку Ивету Салганик. Со слов Дины
Михайловны, чувство было такого накала, что молодые люди не могли взглянуть друг на друга.
И мудрый педагог заперла их в аудитории, чтобы познакомились.
Потом молодые супруги поступили в Ленинградскую академию, и там родился Ленечка
Гландин, который сохранил творческое наследие своих родителей.
Елена, Леонид Гландин
glandin@mail.ru

Из Бостона, США, во Всемирный клуб одесситов
от Сергея Федотова
(отрывки из письма)
Уважаемая редакция!
Переименование улиц продолжается, и я хотел бы подсказать
ряд тем:
1. Восстановить название "Внешняя улица". Раз есть Старопортофранковская, то естественно иметь и Внешнюю. Имя Мечникова носит университет, кроме того, название улицы Мечникова
нужно сохранить от Проховской улицы до Чумки, тем более что
улица как раз этим самым сквером прерывается.
2. Переименовать Мельницкую ул. в Мельничную, как исторически и было, что легко определить по любой старой карте. Никогда
Мельницкой улицы в Одессе не было, кроме того, улица так названа не в честь мельников, а по названию района, в котором она находится. Прилагательное от "мельницы" — "мельничный" (аналогично "пшеница" — "пшеничный"), "мельницкий" — прилагательное от слова "мельник".
3. По этой же причине переименовать Колоническую улицу в Колонистскую. Впрочем, пп. 2 и 3, по сути, являются не переименованиями, а исправлениями грамматических ошибок.
4. Переименовать станции Большого Фонтана в станции Фонтанской дороги по аналогии с Люстдорфской и Хаджибейской дорогами. Одновременно вернуть городу Малый Фонтан, для чего
переименовать трамвайную остановку "Санаторий "Россия".
5. Переименовать часть Среднефонтанской улицы, устранив возникшую после постройки скоростной дороги неопределенность с названиями.
6. При присвоении наименований руководствоваться нормами
языка, согласно которым прилагательное предшествует существительному. Поэтому никаких "площадь Соборная", "переулок
Высокий" и тому подобного, в изобилии появившегося в начале
90-х, быть не должно. В конце концов, мы не говорим и не пишем "Фонтан Большой", "Мельницы Ближние", "лиман
Хаджибейский", "вокзал морской" или "море Черное".
7. Вернуть Ленинградской улице ее историческое название
Петропавловская. Ленинградская блокада останется увековечена в названии улицы Обороны Ленинграда.
8. Переименовать Ленинградское шоссе в Киевское.

