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ВСЕМИРНЫЕ

Леня, привет!
У нас было наводнение, чудом уцелели. По
гибли трое соседей, район уничтожен. Океан
поднялся за минуты на 14 футов. Многие не
эвакуировались, мы — в том числе.
Начались пожары. Сейчас сидим без света
и тепла. Домик мой, может, снесут, а мо
жет, нет.
Нас опять эвакуируют.
Идет очередной шторм, но уже не такой
сильный. В этот раз я не останусь. Вчера
снял стены во всех поврежденных местах.
Выкинул свои лучшие книги по Одессике, выки
нул все, что было в гараже, мебель и т. д.
Весь район уничтожен, магазины, дома, до
роги и т. д.
Вот такие дела. Обнимаю.
Алекс (НьюЙорк. 7.11.12).
Леня, привет.
В продолжение августовского разговора:
процесс с "Вольным городом (20 лет спус
тя)" близок к завершению. Юрий Михайлик
сложил черновой вариант книжки и сейчас го
товит предисловие. Думаю, что к концу ноя
бря  декабрю смогу переслать для рассмот
рения и дальнейших действий.
Что до моих новостей: печатаюсь в "Кре
щатике", сделал две выставки картинок
в Киеве — работаю потихоньку. Может
быть, буду на выходные.
Валерий Юхимов.
Здравствуйте, уважаемый господин
Рукман,
пишет вам госпожа Лерер — хозяйка сайта
"Одесса на Гудзоне" (НьюЙорк).
У меня к Вам большая просьба. Не поможе
те ли нам найти "концы" на съемку панорам
в Воронцовском дворце, в филармонии, в До
ме ученых? Мы делаем общее дело, неся одес
ситам, уехавшим за рубеж, радость при виде
родного города.
Наташа, Леня, как дела?
Операцию сделали?
Ты уже бегаешь?
До сих пор вспоминаю Одессу. Жалко, что
была мало дней.
Еще вспоминаю, как в Клубе я выпила конь
як и запила водкой.
Татьяна Ш. (ЛосАнджелес).
Уважаемые господа, очень скучаю за сво
им родимым домом, улицей, Одессой. Жи
ла по адресу: Польская, 17, между Жу
ковского и Еврейской. Буду очень призна
тельна за возможность увидеть с помощью
вашего путеводителя эти места. По тем,
что уже есть в путеводителе, ходила с за
миранием сердца.
Галина.
Здравствуйте, дорогие одесситы! Пишу
вам из НьюЙорка с просьбой. Я хочу приобре
сти книгу Александра Галяса "Одесские рас
сказы". Посоветуйте, пожалуйста: как мне
это сделать? Заранее благодарна.
Луиза.
Уважаемый Леонид!
В ноябре 2008 г. в журнале "Самовар"
(Торонто) было опубликовано интервью со
мной, где я рассказывал об истории появления
в Московском физикотехническом институ
те одесского землячества (одним из извест
ных представителей которого был мой одно
кашник Ефим Аглицкий, капитан команды
КВН МФТИ; живет сейчас в США). Я дал
это интервью по просьбе моей подруги детст
ва, одесситки Алины Иохвидовой, и не прида
вал этому никакого значения. Но в интервью
много хорошего говорилось об одессите Григории
Карнаухе, благодаря которому я и, как мне
кажется, многие другие одесситы заинтере
совались МФТИ и успешно поступили туда.
Григорий поддерживает со мной связь и недав
но предложил мне отправить текст интервью
в ВКО, так сказать, "для анналов". Испро
сил разрешения Алины на это и получил точ
ную ссылку (чтобы не нарушать чужих ав
торских прав — свои права я никак не оцени
ваю, как говорится, берите, если трэба).
А теперь внимание, вопрос: нужен ли этот
текст комунибудь, а если да, то куда его
присылать?
С наилучшими пожеланиями —
Николай Львович Дорфман,
выпускник МФТИ 1970 г.,
живу в Москве, но почти каждый год
бываю в Одессе; заходил однажды в клуб,
и, кажется, мы познакомились.

Уважаемый Леонид Менделевич,
наша библиотека очень заинтересована
в получении книг об Одессе.
Не секрет, что пополнение фондов городских
библиотек в последние годы — мизерное по ко
личеству и наислабейшее по качеству.
Времена, конечно, меняются, но тема
Одессы популярности не теряет.
Наша библиотека — не из последних в горо
де, и мы стараемся своими силами(то есть
без помощи так называемого "отдела ком
плектования" централизованной библиотеч
ной системы) обеспечить читателей хоть ка
кимито приятными новинками. Как мы это
делаем — наши маленькие хитрости,
но в том числе иногда с огромным удовольст
вием получаем подарки от авторов, издате
лей и просто спонсоров. Интересны нам и пре
зентации новинок.
В надежде на сотрудничество —
директор библиотеки № 35 (ул. Космо
навтов, 23/1)
Силина Злата Валентиновна.
Уважаемый Леонид,
Удостоверение получил. С чувством глубокой
благодарности присоединяюсь к всемирному
братству одесситов.
Надеюсь на плодотворные контакты.
С уважением —
Михаил Полищук.
Здравствуйте, уважаемый Леонид!
7 декабря 2012 г.
Меня зовут Закрацкий Михаил Львович. Я
ищу родных ТЕСЛЕРА МАТВЕЯ ИОСИ
ФОВИЧА. 4 сентября 1942 года экипаж
бомбардировщика ИЛ 4 4АП 3АДДД не вер
нулся с боевого задания. В 2010 году поиско
вый отряд под руководством РОМАНОВА
Михаила Николаевича нашел место падения
самолета, установил имена всех членов эки
пажа, и совместными усилиями были найде
ны родные двух наших героев.
Я писал на сайт администрации Одессы
еще в 2010 году, но ни ответа, ни привета,
к сожалению. Поэтому обращаюсь к Вам с ог
ромной просьбой о помощи в поиске родных
Матвея Иосифовича. Они должны знать, где
и как погиб их родной человек.
С уважением —
Михаил Закрацкий.
Теслер Матвей Иосифович, старший сер
жант, воздушный стрелокрадист, 1918 ?
г. р. Уроженец: УССР, город Одесса,
ул. Жанны Лябурб, д. 44, кв. 3, отец Иосиф
Абрамович; мобилизован: Игольническим РВК
г. Одесса в 1940 году.
Здравствуйте, Леонид.
Я — Ольга Кобзева. Наверное, мое имя упо
минал Михаил Закрацкий. В 2010 году я де
лала сюжет об одном из членов экипажа
Ил4, обнаруженного в Псковской области.
Михаил написал мне, что вы хотели бы взять
этот сюжет. Сегодня я обратилась к нашему
архивариусу, в течение дня он проверит, со
хранился ли этот сюжет в архиве нашей те
лекомпании. Но, скорее всего, проблем не бу
дет. Когда появится информация от архива
риуса, я снова свяжусь с нами.
Ольга (РостовнаДону).
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Да, с материалами на сайте я уже ознако
мился.
Вами проделана замечательная, большая
и интересная работа.
С благодарностью —
Максим Фролов,
город Москва.
Здравствуйте, Леонид!
Мое имя Евгений, являюсь представителем
общественной организации "Наша сила — на
ши Черемушки" (nashasila.od.ua).
Пишу Вам вот по какому вопросу.
Мы делаем достаточно много добрых дел
в нашем районе и не только.
На данный момент у нас имеется одно де
ло, которое мы бы хотели довести до конца,
а именно: мы помогаем с вывозом листьев
в интернате № 93 для слепых деток.
Мы уже отыскали мусоровывозящую ком
панию, которая нам поможет, нам нужны
только люди, которые помогут с его погрузкой.
Листья собраны и лежат на куче, любой
материал, который понадобится для того,
чтобы их погрузить, нам предоставят.
Работы достаточно много, если найдется
человек 5  7, то за 3 часа можно будет упра
виться.
Если у Вас есть люди, которые могут посо
действовать нам в решении этого вопроса,
то просим ответить.
Здравствуйте, Леонид!
Поздравляю Вас с Рождеством!
Благодарю за то, что посодействовали
нам в решении вопроса с интернатом.
Сегодня мы там были, пришли 10 человек
айсекеров, мы ветки убрали в контейнеры,
правда, еще остались, но у нас просто не бы
ло больше, куда их собирать. Каждый раз по
сле посещения Вашего клуба появляется
столько энергии... Вижу, насколько молодо
Вы, Аркадий и вся команда выглядите и себя
чувствуете, и думаю: если вы такие молодые,
то мы вообще просто младенцы...
На самом деле давно для себя определил,
что если человек занимается тем, что ему
нравится, то он всегда будет светиться,
счастлив, задорен и молод... Вот именно так
выглядите Вы.
Очень рад знакомству, и обязательно еще
много раз увидимся.
Всего Вам самого лучшего!!!
Очень хорошо, что есть такой клуб одесси
тов, который готов прийти на помощь тем,
кому она нужна!
Евгений.
Леонид, здравствуйте!
Вас и всех доступных одесситов — с Новым
годом!
Заканчиваем съемки имени Ильфа и Петро
ва в ЛосАнджелесе, где 2013й наступит
через 3 часа.
Всего вам только доброго и надежного!
Roma Liberov.
Иногда хочется с чемнибудь поздравить
замечательного поэта Михаила Векслера.
Например, с днем рождения.
К сожалению, в своих редких интервью он
ни разу не назвал дату.
Можно ли устранить этот досадный
пробел?
Буду признателен за любой ответ.
С уважением —
Владимир Орлов.

Ув. Михаил!
12 февраля 2013 г.
Рады сообщить Вам, что поиски родствен
ников Матвея Теслера увенчались успехом
(расследование проводил исследовательархи
вист, член нашего клуба Игорь Комаровский).
Сегодня в Клуб была приглашена двоюрод
ная сестра Матвея Иосифовича — Ася Семе
новна Покотилова.
С ув. — Л е о н и д Р у к м а н ,
директор ВКО.

Я большая поклонница всего, что написал
Александр Бирштейн. Живу в Израиле. Как
можно приобрести его книги?

Уважаемые коллеги!
Обратиться к вам меня подтолкнуло вот
какое обстоятельство.
Я в течение нескольких лет занимаюсь био
графией и научным наследием Юлиана Григо
рьевича Оксмана.
На вашем сайте помещена информация
о книге его племянницы, Ольги Эммануиловны
Оксман — "Семейные хроники".
Подскажите, пожалуйста, есть ли какая
нибудь возможность связаться с Ольгой Эм
мануиловной (телефон или почтовый адрес).
Также меня очень интересует, можно ли
приобрести книгу.

Уважаемый Аркадий Евсеевич, с Новым годом
вас и новыми успехами! Наверно, это телепа
тия: я так мечтала увидеть Ясную угол Уют
ной и Отрадной, и вот — мечта осуществилась,
за что огромное спасибо! И из Покровского пка
посмотрела полОдессы. Удачи Вам!
Галина.

Здравствуйте, уважаемый Леонид!
Пожалуйста, подскажите мне электрон
ный адрес Олега Губаря.
У меня есть для него интересная информа
ция о жизни Одессы в период австронемецкой
оккупации 1918 г.
С уважением — Поповский Алексей.

Поздравляю всех членов Клуба, всех одесси
тов, Вас, господин Рукман, с Новым 2013 го
дом!

Желаю вам всем здоровья, удачи, оптимиз
ма, успехов!
Благодаря Клубу, клубному сайту мы,
одесситы, живущие в разных странах, имеем
возможность не терять связь с нашим Горо
дом, получать информацию, чем сейчас жи
вет Одесса, о ее культуре, истории и т. д.
Большое вам всем спасибо!
С уважением —
Григорий Каплун.
Здравствуйте, уважаемый Леонид. Огром
ное спасибо за заботу о нашей семье. Я Вам
очень благодарна. Вы — единственная наша
связь с Одессой, как, наверное, и для многих
других.
Ирина Матусевич (Севастополь).
Здравствуйте, Леонид! Меня зовут Ири
на. 13 апреля в Мурманском Дворце культу
ры будет проходить встреча членов клуба
"Белая акация". Я организатор этой встре
чи. Хотелось бы удивить мурманских одесси
тов. Пусть это будет сюрприз от вашего клу
ба. Это может быть видеообращение Михаи
ла Жванецкого (в 2005 г. он встречался с на
ми), Ваши поздравления и пожелания. А мо
жет, мы успеем обменяться сувенирами,
один из которых (наш) будет использован
при записи обращения? :))))) С интересом
прочту любые Ваши предложения :))) Зара
нее благодарю.
Ира Нечай.
Дорогие друзья!
Вас приветствует председатель оргкоми
тета международного конкурса молодых ис
полнителей "Золотой саксофон Одессы" Ан
на Степанова.
Хотим познакомиться с вами и пригласить
быть нашими партнерами!
Наш конкурс пройдет под патронатом гу
бернатора Одесской области Э. Матвийчу
ка. В жюри — видные саксофонисты СНГ
и Европы.
Итальянский автор Роберто Марино напи
сал для нас специальное произведение, которое
будет исполнено победителем на галаконцер
те в сопровождении оркестра в филармонии.
Анна Степанова.

Добрый день.
Вас беспокоит Соболевская Марина Вла
димировна из Киева.
Наша бабушка Красовская Галина Влади
мировна родилась в Одессе. Ее дедушка Тол
кушкин Петр Иванович прослужил в Одессе
27 лет, с 1887 года. В Одесском военном
окружном интендантском управлении.
В 1904 — 1914м был корпусным интендан
том в звании генерал—майора.
В Одесском архиве мы не нашли информа
ции о нашем прапрапрадеде.
Уверена, что наш офицер оставил добрый
след в истории Одессы.
Может, Вы можете нам подсказать, где
находятся военные архивы окружного интен
дантского управления? Или помочь советом:
где искать биографическую или фотоинфор
мацию?
Заранее благодарна.
Маришка Соболевская.
Добрый день, Леонид.
Я глубоко тронута тем, что Вы нашли для
меня время и помогли советом. Огромное Вам
спасибо.
Всего Вам самого доброго. Марина.
Добрый день, Леонид.
Я подготовила хороший (судя по положи
тельным и трогательным отзывам тех, кто
видел) подробный материал о творчестве
и личности моего отца — художника Ефима
Ладыженского. Мне бы очень хотелось, чтобы
с помощью таких людей, как Вы, как можно
больше людей узнали о художнике. Я надеюсь
таким образом продолжить нескончаемый
диалог мастера со зрителем посредством его
такого изобразительного искусства.
http://www.odessitclub.org/
reading_room/lodyzenskaya/letter.php
Здравствуйте!
Прочитал на вашем сайте статьи, напи
санные Михаилом Яковлевичем Гаузнером.
Ищу способ связаться с ним по вопросу био
графии его отца, который когдато работал
на заводе № 297. Пожалуйста, если у вас
есть такая возможность, помогите связать
ся с Гаузнером М.Я.
Перерезов Владимир,
Россия, г. ЙошкарОла.

