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Сообщите, пожалуйста, мне на электронный адрес коорди"
наты сайта Александра Викторовича Дорошенко. Очень
понравились его зарисовки. Интересно было бы посетить
его сайт. Заранее спасибо.
Ирина
kerrydomino@mail.ru
Ищу одесситов!
Классный сайт! Узнала о нем от вашего земляка одессита
Евгения Кричмара, ныне живущего в Лос"Анджелесе. Живу в
Берлине. В Одессе жила с 73"го по 82"й гг.
Татьяна Чуева, Миша Крупник, Елена Доценко, Светла"
на Дудина — дорогие моему сердцу люди. Помогите их разыс"
кать! Моя фамилия до замужества — в е"mail. Заранее бла"
годарна.
С уважением, Маргарита Логина
ritavirc@mail.ru

Поддержите земляков
Дорогой наш Клуб! Уважаемая Галина Владимирская!
В воскресенье,19 февраля, в Торонто, в ресторане "Амулет" состоится традицион"
ная встреча одесситов, живущих в Торонто. Девизом встречи и одновременно эпиграфом
станут написанные мною три четверостишия. По поручению Оргкомитета встречи об"
ращаюсь с просьбой: поддержите земляков, пожалуйста! Пришлите нам от нашего Все"
мирного клуба приветствие из родной Одессы"мамы! Это сюрприз, который оргкомитет
встречи хочет преподнести одесситам, живущим в Торонто.
После проведения нашей встречи мы пошлем Клубу свой отчет о прошедшем веселье и по"
просим принять наше землячество в Торонто в состав Всемирного клуба одесситов, чтобы
Юморину"2006 первого апреля провести уже в новом статусе и с представителями Клуба
у нас, в Торонто.
Заранее спасибо за поддержку!
От имени Оргкомитета,
Марк Лабок
marklabok@mail.ru

Спасибо за ваш сайт! Очень мне все тут понравилось, особенно раздел песен.
Я жила в Одессе первые четыре года, но к сожалению, ничего, кроме моря не помню. Бе"
зумно люблю этот город и очень сожалею, что никогда не смогу вернуться.
Цвети, моя Одесса, цвети и расцветай!
Настёна
Замечательная новость!
Наконец"то появился долгожданный адрес московского клу"
ба. Вдруг да соберутся московские одесситы! Это будет
классно!
igmarjel@rambler.ru
Простите, ради Бога, за беспо"
койство. Меня зовут Юлия, и у меня к
вам чуть"чуть странная просьба.
Я в детстве с мамой жила в Одессе на улице в цент"
ре, рядом с Главпочтамтом. Мама моя работала журна"
листкой в газете, которая, по"моему, называлась "Знамя
коммунизма". Она дружила с Нелей Некрасовой, которая
тоже работала в этой же газете, и с ее мужем, Вадимом
Авлошенко.
Я тут вдруг наткнулась на рассказ Вадима, который был
вами опубликован во Всемирном клубе одесситов, и очень за"
хотела связаться с Вадимом и Нелей (и еще у них был сын
Максим, чуть"чуть помладше меня).
Леонид, не могли бы вы мне подсказать, как найти Вадима
или Нелю? Может быть, у вас вдруг есть их адрес, телефон
или e"mail. Я была бы вам безумно благодарна за помощь!
Всего вам самого доброго, и еще раз простите за вторжение.
Юлия Хьюсен
ura@imsa.edu
Женя!
Тебя приветствует Миша Лушер. Надеюсь, что помнишь
такого. Еще вчера даже не предполагал, что буду писать тебе.
Я живу сейчас в Сан"Франциско. Было бы здорово, если бы
два седых, 70"летних однокашника встретились в Америке.
Я прямо вижу как мы сидим с тобой за столом и вспоминаем,
вспоминаем…
Естественно, до сих пор чувствую себя одесситом, и одес"
ские сайты в интернете для меня самые дорогие. А уж ссылок
на Евгения Голубовского не счесть.
Здесь у нас выходит газета "Одесский Листок". С ней ак"
тивно сотрудничает мой брат Давид. Возможно, что тебе
будет интересно взаимное сотрудничество — получать инфор"
мацию из Штатов, что называется, из первых рук, может
быть, перепечатывать что"нибудь или публиковать дай"
джест. В свою очередь, одесский корреспондент ОЛ, с твоего
любезного согласия, мог бы посещать заседания Всемирного
клуба одесситов, публиковать какие"то материалы в допол"
нение к постоянной рубрике "Как живется тебе, моя Одес"
са?". Ты можешь общаться с членом редколлегии ОЛ Семе"
ном Лившиным, издателем газеты, твоим тезкой Евгением
Берзоном, моим братом, а также и со мной.Буду очень при"
знателен, если найдешь несколько минут, чтобы ответить.
Михаил Лушер
Сан"Франциско
Меня зовут Юрий, я из Орла (Россия). Очень прошу вашей по"
мощи. Мне нужно выяснить все, что касается фотостудии
"К. Мульманъ. Одесса" (начало 20 века). Я ищу потомков своих
родственников. Если чем"то можете помочь — тода раба! Мо"
жет, у вас есть информация о краеведах или фотографах
Одессы (имейлы)?
С уважением, Юрий
yurma65@mail.ru

Живу в Москве. Закончи"
ла ОИНХ в 1979 году. Мо"
розова (Ильина — дев.).
Хочу принять участие в ра"
боте московского отделения
клуба одесситов.
Морозова Любовь
infuzoriya@list.ru
Безумно рад, что в ски"
таниях по Сети нашел этот
сайт. Учился в мореходке на
Канатной с 1964 по 1968
год, с тех пор не могу забыть
город и одесситов. В те годы
полюбил стихи И. Рядченко.
А сейчас не могу их найти в
местных библиотеках. Мо"
жет, кто подскажет, где
можно их скачать?
Иван Тяжкороб
ABSeameh@mail.ru

Я, Анна Друтман, бывшая одесситка, в настоящее время
проживаю в Германии и являюсь сотрудницей типографии
Newsprint Media GmbH.
Прочитала несколько номеров вашей газеты и стала ее по"
клонницей. Хотела бы, чтобы "Всемирные одесские новости"
лучше узнали в Германии. "Одессит" — это навсегда, и нам
небезразлично, что делает и чем живет наша родина.
Могу обеспечить печатание и распространение газеты в
Германии. Прошу вашего разрешения.
С уважением,
Анна Друтман
g.drutman@newsprint"media.com
Леонид! Спасибо за поздравление. Желаю вам здоровья и
успехов. Благодаря вашей работе не существует ни рас"
стояний, ни разлук.
Мариам Борейко
beremar@msn.com
Хороший сайт!
Я очень хочу узнать, кто сделал этот сайт, а точнее — где
он сделан. Этот сайт очень полезен для людей, которые про"
живают за пределами нашего любимого города, и тем людям,
которым этот город действительно важен. Я посмотрел за"
писи гостевой книги и удивился, что так много людей, уехав"
ших из Одессы, до сих пор помнят наш славный город.
Всем удачи!
Tvister
tvister90@bk.ru

Леня, большое спасибо за все новости! Вы единственный, с кем у меня такая надежная
связь в Одессе. Я имею в виду, что у всех моих друзей проблемы то с интернетом, то с те"
лефонами, и это очень огорчает, особенно когда хочется что"то немедленно сообщить и
услышать что"нибудь в ответ. Это такая радость — получить весточку из Одессы! Я,
честно говоря, скучаю. Но не по теплой и солнечной, а задумчивой, по"осеннему зимней
Одессе со скользкими от дождей антеннами ветвей, направленными в гущу тяжелого гли"
нистого неба, из которого лепятся ренессансные дворцы и небывалые пейзажи… Это
Одесса моего детства и юности, Одесса, в которой все и всё еще живо и движется на"
встречу туманному будущему. Так что, спасибо вам за этот мостик, который в лю"
бую минуту связывает меня с самым дорогим…
Всего самого доброго!
Вера Зубарева
Филадельфия

Спасибо вам за
интереснейшую книгу
о Жаботинском!
Прочел на одном ды"
хании.
Игорь
igmarjel@rambler.ru

Добрый день!
Я хотела узнать, есть ли связь Луи Дрейфуса с Альфредом
Дрейфусом. Я замужем за правнуком двоюродного брата
Альфреда Дрейфуса. Мы хотели (если можно) найти род"
ственников.
Вся семья в ожидании ответа.
Большое спасибо,
Рути
adi1610@bezeqint.net

Письма с сайта

www.odessitclub.org

