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ВСЕМИРНЫЕ

Я думаю, вам будет интересно
узнать, что с вашей помощью рас#
ширяются связи зарубежных одес#
ситов между собой. На мой взгляд,
это практическая реализация ло#
зунга Всемирного клуба одесситов.
Я убежден, что выражаю общее
мнение моих новых друзей в виде
благодарности за помощь в уста#
новлении связей одесситов, оказав#
шихся за рубежом.
Несколько слов о том, каким об#
разом мне удалось установить эти
контакты.
На сайте ВКО была опубликова#
на моя статья о нобелевском лау#
реате З.А. Ваксмане, который
окончил 5#ю одесскую гимназию
и затем эмигрировал в США,
где в университете штата
Нью#Джерси руководил ис#
следованиями, привед#
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шими к открытию стрептомици#
на. Работая на общественных на#
чалах приглашенным профессором
в этом же университете, я собрал
интересные сведения о Ваксмане,
которые в виде статьи и были по#
мещены на сайте.
На сайте клуба я прочитал ста#
тью В. Каткевича об С.Я. Вакс#
мане. В статье сообщалось, что
ректор Аграрного университета
обещал открыть в 2008 г. музей
истории гимназии и института.
Я собрал интересные сведения и по
e#mail предложил их ректору для
экспозиции. Увы, ответа я не
получил.
С благодарностью,
Вольф Шнайдман,
профессор,
доктор физ.#мат. наук
volfshn@gmail.com

Может, вам будет интересно узнать, что несколько недель назад я по
русскому каналу ТВ слушала интервью со Жванецким в связи с его пребы#
ванием в США, в Нью#Йорке. Он много рассказывал о вашем клубе и о ва#
шей деятельности отзывался очень тепло. Конкретных имен не называл,
но говорил о тех людях, которые в этом клубе осуществляют многогранную
работу.
Ровно год назад в праздничные дни мы были в Одессе, что вспоминаем
с нежностью и теплотой в душе. И конечно, нашу встречу. Пожелаем же
себе, чтоб она еще повторялась. Успехов вам, здоровья, исполнения всех за#
мыслов на поприще клубной деятельности.
Ваша Лариса Матрос
larisamatros@aol.com
Мое имя Лолита Санчес. Я
родилась и жила в Одессе. Сейчас
живу в Эквадоре — Латинская
Америка. Интересно и приятно было узнать
о существовании и деятельности клуба. Хочу поже#
лать клубу долгой жизни и успехов во всех предприятиях.
С уважением,
Лолита
sani2218@uio.satnet.net
Узнав из Toronto Slavic Quarterly о выпущенной ваши#
ми усилиями поэтической серии (?), хотел бы уточ#
нить, имеется ли возможность приобрести книги Фио#
летова и Ставрова, сколько они стоят, и как техниче#
ски осуществить покупку. Упоминаемая там же книга
Вениамина Бабаджана — это двухтомник 2004 года
или что#то другое?
Буду также признателен, если вдруг у вас имеется

Памяти художника Льва Межберга
Лев Межберг ушел от нас 17 июля 2007 года. Семья Л. Межберга благодарит его друзей и коллекционеров,
которые откликнулись на заметку "Памяти Льва Межберга" (№ 4/68 за ноябрь, 2007) и внесли значи#
тельные средства на установку ему памятника.
Сбор средств продолжается. Пожалуйста, вносите ваши пожертвования на имя:
Andrew Meshberg, PO Box 944, Darien, CT 06820#0944.
Когда прочел на сайте клуба статью "Две версии гибе#
ли линкора "Новороссийск" (http://odessitclub.org/read#
ing_room/lander/novorossiisk.htm), у меня сложилось мне#
ние, что вас интересует только причина взрыва линкора.
Я служил на крейсере "Молотов" боцманом. По бое#
вой тревоге был расписан в аварийной команде, куда
входили матросы разных специальностей, в том числе
и боцман. После взрыва на "Новороссийске" была вклю#
чена боевая тревога на всех кораблях, находившихся
в бухте. Мы стояли на первых бочках, а "Новороссийск" —
на третьих бочках. В этот день я был дежурным боцма#
ном на корабле. Почти во время тревоги я отдал швар#
товой конец баржи с пресной водой. Так что по соседст#
ву мы видели все, что происходит на линкоре.
Вскоре аварийную команду отправили на линкор для
участия в спасении корабля. Мы доложили о прибытии,
и нас отправили на ют, то есть на корму. Мы приня#
ли трос с буксира и ждали остальных команд.
После взрыва в носовой части корабля корабль накло#
нился, но еще не коснулся грунта. В это время можно
было его отбуксировать на мель или на северную сторону
в сухой док. Все люки и двери были задраены. Никто
не мог выйти на верхнею палубу.
Был приказ действовать как при боевой обстановке.
Командующим Черноморским флотом был адмирал
Пархоменко, а его приказ не обсуждался — ведь он был
сыном легендарного героя.
В таком состоянии корабль продержался более двух
часов. Корабль постепенно уходил носом в грунт, вода
заполняла носовую часть корабля. От давления воды
переборки не выдержали, и вода сделала свое дело,
как ножом по маслу — с такой силой порвало
ржавое и гнилое железо, заполняя все кубрики
и помещения тоннами смертельной воды.

контакт с одесским издательством, которое
в 2001 году опубликовало книгу стихов Юрия
Олеши "Облако", и вы мне его сообщите.
Если есть интерес к изданным мною книжкам
(кроме Чудакова и Виноградова — они кончились) —
всегда готов!
С уважением, Владимир Орлов
vl.orlov@rambler.ru

Здравствуйте. У меня два во#
— Есть ли электрон#
проса о сборе средств на памят# ные способы платы
ник Бабелю.
(Paypal)?
— Можно ли это пожертвова#
Спасибо.
ние рассчитывать как благотво#
Паша Глейзер
рительное в налоговых целях?
pgleyzer@hotmail.com
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Люди, которые отдавали приказы с берега, не посла#
ли своих детей спасать корабль, а играли судьбами ни
в чем не повинных людей. По их вине сотни семей оста#
лись без своих сыновей, мужей, отцов.
На корабле возникла паника, корабль стал перевора#
чиваться на левый борт, накрывая собой тех, кто прыг#
нул или упал с борта корабля в море. Вокруг корабля бы#
ло много спасательных средств, буксиров, баркасов,
шлюпок — ведь могли спасти всех оставшихся после
взрыва. Не было смелых людей, кто бы дал приказ поки#
нуть корабль.
Ежедневно всплывали трупы. Так продолжалось еще
долгое время.
Я вспомнил приказ — нам зачитывали — о выдаче де#
нежной компенсации семьям погибших офицеров и мат#
росов. Точную сумму я не помню.
О награждении участников спасения корабля я лично
не слышал.
В вашей статье не было указано, что курсанты учи#
лищ также проходили практику на корабле. А версия
гибели корабля в то время была такая — корабль, вер#
нувшись из похода, зацепил магнитные мины, так как
у него не было акустики. Никто никогда не указал, кто
был виноват в гибели личного состава после взрыва в но#
совой части корабля. Хотелось бы узнать, кого наказа#
ли или судили за такое преступление.
Прошло полвека, я с ужасом вспоминаю эти события.
В армию я был призван в 1951#1955, родился в Одес#
се и более 30 лет живу в Австралии. Живу надеждой по#
бывать в Севастополе и положить цветы к памятнику
погибшим морякам.
С уважением,
Ноли Хахам
rita_khakham@hotmail.com

