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ВСЕМИРНЫЕ

УВАЖАЕМЫЕ
ГОСПОДА ОДЕССИТЫ!
Я с 51го по 56й год жил в Одессе, за
забором Артучилища, на Сельскохозяйст
венной улице.
Громко сказано "жил", точнее — ходил
в детский сад, затем в школу, а отец ко
мандовал чемто в этом Артучилище.
Потом закончил режиссуру в ГИТИСе,
работал в театре Аркадия Исааковича
(когда там были Михаил Михайлович и
Роман Кац). Теперь мне уже 60. Но
Одесса мне снится в том давнем, дет
ском восприятии!
У меня к вам безответная (с вашей
стороны) просьба — помочь добыть вот
это: Франц Сент Деволан. Моя жизнь
в России. Очерки. Одесса: Оптимум,
2002. — 176 с., илл., тираж 500,
ISBN 9667776719.
Это для меня крайне важно как для
режиссера. О дальнейших своих ша
гах, несомненно, поделюсь.
Но книжечка — очень нужна, ду
маю, для ОДЕССИТА попрежне
му невозможного не бывает!
С уважением,
Олег Николаев

УВАЖАЕМЫЙ ЛЕОНИД!
Я обращаюсь к вам с необычной просьбой. На сайте вы пишете о Марке Георгиевиче Соколянском. Я тоже Соколянский. Тоже филолог. Жи
ву в Магадане. М. Г. приходится мне родственником. Его отец был дядей моему отцу. Пока был жив моей отец (до 1981 года), связь между
нашими семьями сохранялась по переписке.
Я все надеялся, что электронный адрес М. Г. гденибудь сам всплывет в интернете, и тогда я ему напишу. Но адрес так и не всплывает, а
время идет. Месяц назад из жизни ушел однокурсник М. Г., магаданский журналист М.А. Ильвес, который начал уже писать письмо М. Г.,
для того чтобы восстановить родственные связи между мной и М. Г. Ильвес очень хотел, чтобы я наладил контакты с М. Г.
Прошу вас сообщить мне электронный адрес Марка Георгиевича. В семейной традиции он известен у нас как "Марик". Если у вас нет ад
реса, то напишите об этом. Я тогда буду обращаться еще куданибудь.
С уважением,
Александр Анатольевич Соколянский
sokol_2001@mail.ru
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МАМА!
Поздравляю всех соотечественников с праздни
ком!
Но не могу не заметить, что такого позорного
концерта, как возле порта (если не считать вы
ступления Ларисы Долиной и Витаса, у которых
микрофоны барахлили), думаю, город давно не ви
дел. Дешевка! Это просто оскорбление Одессе! Ве
дущие — вообще инородные придурки (особенно
Малахов). Ну такой бред (самое безобидное из ко
торого вроде "...школа на Столярского") и пош
лость несли.

Я пишу работу об Одессе. Тема — оккупация во второй мировой. Я хотел узнать, или вы
можете подсказать ресурс в интернете или другие источники, которые бы помогли мне в моем
исследовании. Заранее благодарен за любую информацию.
Генри Сире,
Унион Колледж
ИЩУ ЗЕМЛЯКОВ
Приветствую всех моих земляков! Я одессит, но сейчас живу в г. Ступино Московской облас
ти. Если есть в этом городе одесситы, звоните 89264761791. Буду рад познакомиться.
Славкин Андрей
Меня зовут Давид Моррис. Я провел че
тыре прекрасных месяца в Одессе. Мне нуж
на информация. Пошлите, пожалуйста, по
Email...
1. Телефон и адрес Греческого посольства.
2. Телефон/адрес бара "Маренго" на
Преображенской, 11. Там славный парень
Анатолий и Оксана, Надя.
3. Я хочу вступить в члены клуба. Соби

№ 5 (64). Ноябрь. 2006 год.

раюсь купить недвижимость в Одессе
в этом году. Надеюсь открыть в Одес
се бизнес. У меня есть своя гостиница
для туристов в Шотландии, и я буду
рад туристам/студентам из Украины.
Надеюсь вскоре от вас услышать.
Искренне Ваш,
Давид
norrisdj@hotmail.com

Но потом салют с музыкальным сопровождением
был очень достойный. Божественный!
Извините за вышесказанное — накипело.
Еще раз — с праздником!
Роман
vrij@list.ru
С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ, ОДЕССАМАМОЧКА!
Свой любимый и родной город поздравляю с Днем
рожденья. А что пожелать? — то, что можно по
желать матери: процветания и всегда оставаться
такой же близкой, родной и необходимой!
odessitka@odessitka.net

ПРИВЕТ,
ДОРОГИЕ ОДЕССИТЫ!
Я сама из Одессы, но теперь
проживаю в Беларуси. Думаю, в
ближайшее время перееду в свой
любимый город, а пока не хватает
колоритного общения в одесском
стиле (в смысле, с одесситами).
Давайте общаться!
Анна
nikitka@list.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Директору Всемирного клуба одесситов
Леониду Рукману
СанктПетербург
Уважаемый Леонид!
Приветствую вас как земляка и директо
ра Всемирного клуба одесситов! Рад был уз
нать из интернета, что такой клуб сущест
вует. Я, Гельфенштейн Григорий Ильич, ро
дился в Одессе 3 января 1922 года. Благопо
лучно жилпоживал до сентября 1940 года и
никогда бы, никогда не уехал из Одессы…
Жил я около Театра Революции — на
ул. Артема (бывшая Конная), д. № 14,
кв. 21. Считал и считаю, что Одесса — са
мый лучший город на планете…
Но обстоятельства сложились так, что в
1940 году после окончания средней школы
десятилетки № 36, которая в то время
располагалась на Щепкина, д. 5, в соот
ветствии с действовавшим тогда законом, я
был призван в армию. Мечтал поскорее от
служить положенные два года и вернуться
домой. Но война спутала все планы и все
карты…
Воевал на Ленинградском фронте. Пере
жил тут блокаду и все прочее… Мои роди
тели во время войны погибли не в Одессе, а в
Кировограде. Так получилось. После демоби
лизации в мае 1947 года я уже в Одессу не
поехал. К тому времени был женат. Остал
ся жить и работать в Ленинграде. По спе
циальности я был в то время радиолокатор
щиком. Работал в одном НИИ. Делал систе
мы управления воздушным движением
(УВД). Делал диспетчерские и посадочные
радиолокаторы, делал системы "слепой" по
садки самолетов. Радиоинженер. Гдето в
шестидесятых годах вводил в строй систему
УВД в киевском аэропорту "Борисполь".

После войны бывал в Одессе не
сколько раз. Встречался со своими
школьными друзьями. Но все это в про
шлом. Теперь уже никого нет — кто
умер, кто уехал…
В ходе Отечественной войны мне дове
лось участвовать в гигантском Крон
штадтском сражении, о котором и в те го
ды, и позднее гражданам Советского Союза
ничего известно не было. Вся информация
была намертво закрыта. До сего времени все
то, что известно об этом Кронштадтском
сражении, известно только на мемуарном
уровне. Официальной государственной ин
формации нет почти никакой. А между
тем, в этом сражении в то время решалась
судьба не только Ленинграда, но и Балтий
ского флота России, судьба Москвы, судьба
Архангельска и Мурманска (всего нашего со
ветского Севера), и судьба всего Советского
Союза. Вот в это самое время один одессит
оказался на самомсамом острие событий.
И именно от его действий или бездействия
зависело все это. Этим одесситом, конечно
же, был я. Потому считаю, что в те часы и
минуты гигантского Кронштадтского сра
жения Одесса спасла и Ленинград, и Москву
и все то, что к сентябрю 1941 года остава
лось от Советского Союза…
Ну не стану я тут бахвалиться и "скром
но" приписывать себе Бог знает что. Но пи
шу вам правду!
Пусть знает об этом и моя родная Одес
са. Вы можете скопировать и прочесть мою
большую статью в интернете по адресу:
http://www.bitvazaleningrad.spb.ru
Недавно у нас в Петербурге вышел из печа
ти журнал "Звезда" — № 7, 2006 г. В нем
тоже опубликована моя статья о Крон
штадтском сражении. Думаю, что этот
журнал в Одессе вполне доступен. На всякий
случай сообщаю вам, что он есть и в интерне
те. Вот его адрес: http://www.zvezdaspb.ru.
Хай живе наша рiдна Одеса! Счастья вам
и благополучия!
Григорий Гельфенштейн
195196 СанктПетербург,
Новочеркасский пр., д. 49/20, кв. 16.
Тел.: (812) 4442370

С Днем рождения, Одесса!
Берлинский клуб одесситов поздравляет
Всемирный клуб одесситов и всех земляков с
Днем Города!
Одесситы всегда и везде остаются одесси
тами, независимо от мест нынешнего про
живания. Это как национальность, как
ген, передающий по наследству опреде
ленные человеческие качества: юмор, ве
селый характер, оптимизм, разнооб
разнейшие таланты, готовность
помочь. Но главное — это неизле

чимая, беззаветная Любовь к родному городу,
к нашей прекрасной Одессе.
Дорогие одесситы! Дорогие земляки! Бер
линский клуб одесситов поздравляет вас с за
мечательным праздником — Днем рождения
Одессы! Желаем всем вам счастья, здоровья
и благополучия, а нашему родному Городу —
мира и процветания!
Одесситы всех стран, объединяйтесь!
Президент Берлинского клуба одесситов име
ни Юрия Курильского Михаил Мисожaник
info@odessaklubberlin.de

Я, как и многие другие одесситы, оказался
далеко от родных берегов. Хочу поделиться
радостным известием. На далекой израиль
ской земле, в маленьком городе КириятБя
лик организовано землячество одесситов. Я
желаю всем членам Клуба одесситов, а также
всем одесситам, независимо от времени про

живания в городе, крепкого здоровья, долгих
лет жизни в дружбе, согласии и мире. Продол
жать поддерживать связь благодаря вам.
С приветом,
Борис Орлов
Израиль г. КириятБялик
biarof@mail.ru

ДОРОГИЕ ОДЕССИТЫ — ЧЛЕНЫ ВСЕ
МИРНОГО КЛУБА ОДЕССИТОВ!
Рад, что вы есть, что вы здравствуете.
Родная Одесса остается Одессой!
Всего доброго!
Еще один одессит —
Григорий Гельфенштейн
gig12@mail.ru

