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ВСЕМИРНЫЕ

Здравствуйте!
На сайте Вашего клуба опубликован очерк
Александра Дорошенко "Напиши мне — по
пробуй!", в котором автор, в частности,
упоминает открытку, адресованную из Одес
сы в Москву в августе 1911 года Зинаиде
Алексеевне Лобович.
Дело в том, что начале ХХ века у моего
прадеда была двоюродная сестра Зинаида
Алексеевна Хлебникова (по мужу Лобович).
Лобовичи проживали в Москве, на Житной
улице, д. 25 (данные по справочнику "Вся
Москва" на 1913 г.).
Я разыскиваю любую информацию, касаю
щуюся моих предков. Поэтому меня заинте
ресовала эта открытка. В очерке ее фото
графии вроде бы нет, во всяком случае, труд
но разобрать почерки на открытках.
Большая просьба: нельзя ли уточнить
у Александра Дорошенко, кто написал эту
открытку? И, если это возможно, было бы
совсем здорово увидеть текст целиком.
С уважением —
Елена.
11.03.13 Elena V. vgg5@bk.ru.
Уважаемая Елена V!
Связался с Александром Дорошенко. Он
рад будет помочь. В течение нескольких дней
он найдет в своем архиве эту открытку, и я
Вам ее перешлю в нужном разрешении, чтобы
было видно текст и адреса.
С ув. — Леонид Рукман,
директор Всемирного клуба одесситов.
Ленечка,привет!
Вчера у меня в клубе была творческая
встреча с режиссером и продюсером первого
и единственного в своем роде фильма, снятого
в Ванкувере, "ЖИЗНЬ С АКЦЕНТОМ" —
ЕВГЕНИЕЙ КОЛИНКОВСКОЙ. Этот
фильм первым из нашей русскояз. комьюнити
пробился на большую, изв. в Канаде ТВком
панию "SHAW". У меня был двойной инте
рес. Первый — она одесситка!!! Второй —
дочка Евгении, рожденная уже в Ванкувере,
названа в честь нашего города. Ее имя —
ОДЕССА, ей 9 лет. Так что у нас здесь то
же есть своя Одесса, и МАМА Одессы, и да
же бабушка...
Кстати, ее дочка — Одесса — имеет член
ский билет № 1 Ванкуверского клуба одесси
тов.
Таня Стафеева, председатель Ванкувер
ского филиала Всемирного клуба одесситов.
Tatyana Stafeeva vanclubodessa@gmail.com.
Здравствуйте, Леонид!
Спасибо Вам огромное за ответ и за хоро
шие слова в адрес моего фильма!
Проект коммерческим назвать трудно,
т. к. все актёры и участники проекта бы
ли волонтеры и расходы по съёмкам покры
вались своими деньгами (без поддержки
спонсоров). Цель проекта — скорее, за
явить о себе и рассказать истории о нашей
жизни здесь, в иммиграции. В Интернет
фильм не выкладывался пока, т. к. это
было одним из условий трансляции на ТВ.
Со временем я планирую выложить его це
ликом в Интернет...
В Одессу мы стараемся приезжать хотя
бы раз в 2 — 3 года. Очень скучаем по родно
му городу. Кстати, этим летом я планирую
приехать на июль — август. Конечно, привезу
фильм и буду очень рада встрече с Вами!
А если получится организовать встречу во
Всемирном клубе одесситов — то это была бы
огромная честь для меня!
Заранее огромное спасибо за Ваши помощь
и поддержку!!!
P. S. Одессу ласково мы называем Одес
сочка или Десся :) Она очень гордится своим
именем и всегда гордо заявляет канадским
сверстникам: "Это город такой в Украине!
Нет, не в Техасе, а в Украине!" :)

Родилась она тоже почти в День города,
с некоторым опозданием (11 сентября)...
С уважением —
Евгения Колинковская.
Genie Kolinkovsky k.genie@yahoo.ca.
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Добрый день. Меня зовут Василенко Свет
лана Александровна. Мне 29 лет.
Живу в г. Одесса уже 12 лет. Больше всего
люблю в городе МОРЕ)
Родилась в г. Вилково Одесской области.
Я — патриот, который стремится раз
вивать, прославлять свою страну, город,
родину)))
Светлана Василенко.
vasilenkosveta2010@mail.ru.

Но это недолговечно, и по просьбе дочери я
нашел музей в Израиле, который заинтересо
ван в том, чтобы принять этот материал.
И тут возникла мысль: может, стоит по
искать потомков семьи Ген в Одессе?
В Интернете я нашел, что в 4м томе
"Одесского мартиролога" имеются записи
о том, что Лидия Генриховна Ген (1913 г. р.)
и Ида Генриховна Ген (1929 г. р.) были ре
прессированы.
Видимо, и Генрих Ген, и отец этих женщин
были названы в память об общем родственнике.
Я обращаюсь к Вам с просьбой: может,
можно найти членов этой одесской семьи?
Зеев Видис.
P. S. Мой телефон: + 972(0)97445557;
эл. почта: vidis@zahav.net.il.

ной статьи в архиве на Вашем сайте, где
упоминается одесский фотограф ХIХ века
Феодоровец. Я скоро приеду ненадолго в Одес
су, и мне бы очень хотелось во время своего
пребывания узнать побольше об этом замеча
тельном фотографе. Вы не смогли бы мне по
могать и меня связать, если можно, с авто
ром этой статьи, Олегом Губарем, или ука
зав его электронный адрес, или направив ему
мое письмо? Буду Вам очень признательна.
Спасибо! Я полна восхищения деятельностью
Вашего клуба.
Искренне Ваша,
с уважением —
Розамунд Бартлетт.
Rosamund Bartlett ,
rosamund.bartlett@ehrc.ox.ac.uk.

Ув. Леонид!Мы сейчас запускаем проект
бесплатного детского клуба на Черемушках —
для семей, которые не могут себе позволить
занятия детей в платных.
Стартуем с направлений физического раз
вития и англ. языка. Далее добавятся ещё
несколько направлений (танцы, рисование,
гитара, шахматы, вязание, искусство
и т. п.)
Также будем проводить постоянно конфе
ренции, на которых ребята и девчонки будут
узнавать о постановке цели и т. п.
Хотел узнать, быть может, у Вас имеют
ся знакомые семьи, которым будет полезен
такой клуб и которые направят детишек
к нам, так как мы хотим помочь максималь
ному количеству людей.
Или, быть может, Вы могли бы размес
тить информацию о нём на Вашем сайте,
чтобы как можно больше людей знали, что
есть такое место, и мы могли им помочь.
Игорь Попеску.
evgen.popesko@yandex.ua.

Леонид, добрый вечер!
Это успех!!! Это здорово!!!
Благодаря Вам и Игорю за такой короткий
срок удалось найти родных нашего Матвея
Иосифовича!!! Сколько я писемзапросов на
писал в разные городские и общественные ор
ганизации Одессы, людям с фамилией Тес
лер — в надежде, что найдутся родственники
Матвея! Много усилий к поиску приложили
форумчане с "Солдата".
Леонид, Игорь, Вы настоящие ЛЮДИ!!!
На таких, как Михаил Романов и Вы с Иго
рем, и держится наше общество, иначе давно
бы всё рухнуло. Это очень приятно осозна
вать. И я очень рад, что мы познакомились!
Леонид, я подготовлю материал о поиске род
ных Матвея Иосифовича и напишу на "Сол
дате". Это будет приятное известие для
всех участников форума. Там нет равнодуш
ных людей.
Гоячий привет Игорю и Асе Семёновне!
С уважением —
Михаил Закрацкий.

Здравствуйте, уважаемый Аркадий! Здо
рово вы поработали! Насладилась я рассвет
ным Ланжероном почти без людей. На такой
я и ходила с 8месячным сыном. Я любила
массив, откуда хорошо плавать. Конечно же,
гуляю по Польской! Только вот незадача — не
могу взглянуть на своё окно (крайнее на 3м
этаже), его закрывают акация и солнце.
Может, будут осеннезимние съёмки или
360 гр., тогда увижу. Огромное спасибо вам!
С признательностью — Г.
Очень важное дело вы затеяли!
gevai@actcom.net.il, 12.05.13.

Спасибо, Леонид!
Всего самого хорошего!!!
Если есть чтото, что не займёт много
времени и в чем я могу быть Вам полезен — об
ращайтесь!
Всегда рад помочь Хорошим Людям!
Игорь Попеску.
evgen.popesko@yandex.ua.
17.03.13
Уважаемый гн Рукман.
Вопервых, позвольте представиться.
Зовут меня Зеев Видис, живу в Израиле
с 1974 г. и, к сожалению, к Одессе отношения
не имею.
Но у меня есть знакомая женщина, уро
женка Кишинева, которой я решил помочь
в следующем деле.
История этого дела состоит в том, что ее
мать не то в конце 40 года, не то в начале
41го вышла замуж за военного юриста, ко
торый был в частях Красной армии, присое
динивших Молдавию к СССР. Звали его Ген
рих Осипович Ген, 1910 г. рождения, уроже
нец Одессы.
В эл. архиве о награждениях участников
войны имеется документ, подтверждающий,
что он участвовал в обороне Севастополя
и Одессы и был представлен в феврале 42 г.
и в июне 42 г. награжден орденом Красной
Звезды. В материалах о погибших, пропавших
без вести и умерших от ран имеется доку
мент, что Генрих Осипович Ген пропал без ве
сти в июле 1942 года.
По всей видимости, он попал в плен, и мож
но себе представить его судьбу (еврей, офи
цер, политработник).
Жена Генриха Гена эвакуировалась в Среднюю
Азию и после войны вторично вышла замуж.
От короткого первого брака у нее детей не
было, а от второго родилась моя знакомая.
Жена Генриха Гена всю жизнь берегла его
письма с фронта и фотографии, а теперь
продолжает беречь ее дочь.

Уважаемый Леонид, добрый день.
Только что позвонил мой двоюродный брат
из Германии, уроженец Одессы. Он будет
в Одессе через несколько дней, 27 — 28 — 29 ап
реля. Я, когда он посетил Израиль, зная о его
будущем визите в Одессу, передала ему два по
следних альбома, графику и юбилейный, посвя
щённый весь одесской серии (те, электронную
версию которых Вы видели), специально для
Вас. Сообщите, пожалуйста, как ему с Вами
или Вашими помощниками связаться.
Уважаемый Леонид! Я очень ценю такое
качество людское, как искренность. Таким
людям — благодарным и искренним — я дарю
альбомы, посвященные папиному творчеству,
пронизанному искренностью, от всего сердца.
Всего хорошего.
Виктория Ладыженская.
Париж, 3 апреля 2013 г.
Леониду Менделевичу Рукману,
директору Всемирного клуба одесситов.
Уважаемый Леонид Менделевич,
благодарим Вас за проявленный интерес
к нашему скромному делу.
Мы очень рады, что нам предоставлена
возможность организовать встречу с Алек
сандром Гуном, и искренне надеемся, что
в будущем мы сможем принимать столь ярких
представителей вашего знаменитого города
и членов вашего клуба.
Мы благодарим Вас за Ваше предложение.
Мы обязательно его рассмотрим в ближайшее
время.
Искренне ваш —
Франсуа Девер,
директор "Librairie du Globe".
Маил: fransuz@fransuz.com.
Уважаемый директор, господин Рукман,
Вам пишет английский ученый, славистка
из Оксфорда, по поводу одной очень интерес

Добрый день! Прошу простить за беспокой
ство. С интересом слежу за деятельностью
Вашего клуба и его изданиями. Как человек,
давно "болеющий" поэзией русской эмиграции,
хотел бы узнать, нельзя ли приобрести у Вас
книгу Перикла Ставрова "На взмахе крыла"
или хотя бы электронную версию данного из
дания. Заранее благодарен за ответ.
С уважением —
Александр Дахненко
(Донецкая обл., Краматорск).
Май 2013.
alex38445@mail.ru.
Леонид, спасибо — просмотрел ролик теле
компании "Глас" "Пропавшие без вести вер
нулись через 70 лет".
Это действительно святое дело. Не знал,
что клуб ведет и такую работу.
Спасибо! Буду вступать в члены клуба.
Roman Morgenshtern, rsm@ukrferry.com.
9.05.13.
Здравствуйте.
Я — Машталь Ольга Юрьевна из города
СанктПетербург.
Мой сын Матвей пишет краеведческую ра
боту о Сергее Исаевиче Уточкине. Мы пыта
емся воссоздать биографию этого человека.
Многое уже сделано, но еще большее остается
тайной. К сожалению, процесс поисков ос
ложняется массой противоречивой информа
ции, которой пестрит Интернет, и даже га
зеты начала века не всегда правдиво расска
зывают об авиаторе.
Пытаясь воссоздать часть генеалогического
древа, мы выяснили, что у Сергея Исаевича
был сын, но какойлибо информации о нем
найти не удается. Не могли бы Вы нам по
мочь узнать о нем? К сожалению, у нас нет
данных о том, когда он родился, и мы даже не
знаем, как его зовут, есть только фотографии
и информация о том, что он учился в той же
гимназии, что и Паустовский, о чем послед
ний пишет в своих воспоминаниях, в главе,
посвященной Уточкину.
http://photoarchive.spb.ru/showChildObjects
.do?object=2503872722 — ссылка на фото
архив Петербурга, где запечатлены Уточкин
с сыном.
С уважением — Ольга.
бМЕЛУ, nmnmn@yandex.ru, 24.05.13.
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