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ВСЕМИРНЫЕ

Уважаемый Леонид!
Мои родственники уехали из Одессы
в США в 1987 г. ("как только, так
сразу").
Где они поселились, мы не знаем. Нам
только стало известно, что глава семьи
Лазарь Фликштейн (1923 г. р.) вскоре
умер. Мы очень хотели бы восстановить
контакт с его дочерью. Не подскажете ли
вы, существуют ли какие/то "одесские"
сайты, где можно было бы поместить
объявление о розыске родных?
С уважением и с надеждой —
Мила Гольдфельд.
…ой, спасибо вам за добрый совет и за
рекордно мгновенный ответ!
С благодарностью —
Мила.
Добрый день, Леонид и Игорь!
Только что посмотрела ролик, я потрясена;
работа, которую вы проводите, выше
всяких похвал;
на иврите это называется "мицва";
по/английски — "God bless you".
Удачи вам, ребята.
Спасибо от всех тех, кому вы помогаете.
С уважением и восхищением —
Лилия Liliya Zingertal
Ленечка дорогой,
у меня не получилось зайти в Клуб, и я
уехала, даже не попрощавшись с Вами,
простите меня, бессовестную.
Я посмотрела статью о маме на диске,
и мне очень всё понравилось. Я глубоко благодарна Вам и Вашим сотрудникам, которые осуществили этот замечательный
проект, и особенно — за память о маме.
Лариса Дереш (Теплицкая).
Уважаемый Леонид, здравствуйте!
Высылаю фотографии. Очень рада знакомству с Вами.
С огромным интересом и громадным
удовольствием изучаю электронный биографический справочник "Они оставили
след в истории Одессы". Спасибо за этот
замечательный и прекрасный проект!
Если возможно, отложите для меня
книгу Кинга — постараюсь забрать её
в Клубе в ближайшие дни.
Спасибо.
С уважением и признательностью —
профессор кафедры философии,
декан историко/философского факультета ЮНПУ имени К.Д. Ушинского
Елена Лисеенко.
Добрый день! Я пишу Вам из России,
г. Курган, меня зовут Оксана Костюченко, мне 24 года. На сайт Вашего клуба я
наткнулась совершенно случайно в поисках
интересной информации об Одессе, и он
сразу привлек мое внимание своими увлекательными материалами об этом прекрасном городе. В Одессу я, если можно так
сказать, влюбилась с первого взгляда, хотя
я ни разу там не была, но я горжусь, что
этот город находится на Родине моих
предков — в Украине. Чем и объясняется
происхождение моей фамилии, поэтому я
смело называю себя русской украинкой,
а мечта — посетить Одессу — вдохновила
меня на пару стихотворений о ней (пишу
с 13 лет), чем я бы и хотела поделиться
с Вашим клубом. Конечно, я знаю об этом
городе очень мало, и мое мнение о нем
в большей степени складывалось по книгам
И. Ильфа и Е. Петрова, и фильмам, снятым по мотивам их же книг, и вышедшему
на экраны в России совсем недавно сериалу
"Жизнь и приключения Мишки Япончика". На Вашем сайте я узнала о существовании альманаха "Дерибасовская — Ришельевская", рискну спросить: возможно
ли как/то попасть на страницы этого издания? Для меня это было бы счастьем.
Шлю привет всей Одессе и мое скромное
стихотворение. Спасибо за внимание.
С уважением — русская украинка,
влюбленная в Одессу,
Оксана Костюченко,
г. Курган, Россия.
ВАНКУВЕРСКИЙ КЛУБ ОДЕССИТОВ
Ленечка, добрый день! 18 сентября —

уже (или еще?) 4 года существует Ванкуверский клуб! Как бы хотелось побывать на Дне открытых дверей! Наверно,
будет хорошая программа. Напиши.
Расскажи.
От меня и от членов Ван.К.О. поздравляю тебя, Леня, Аркадия, весь президентский совет и уважаемого ММЖ
с ДНЕМ нашего любимого города! Пусть
процветает наш город, будут счастливы
в нем его жители и пусть никогда у них не
появится желание уехать, а нам — захочется вернуться...
Обнимаю — Ваша Таня Стафеева.
Здравствуйте, уважаемый Леонид!
Участниками "Вахты Памяти" на
2/м кордоне Мекензиевского лесничества
найдено захоронение защитников Севастополя.
Военно/поисковым отрядом "Долг",
участником данной "Вахты Памяти",
подняты останки бойца времен ВОВ со
смертным медальоном.
Удалось прочесть имя погибшего. Им
оказался КИВИЛЕВИЧ ИЛЬЯ ХАИМОВИЧ 1923 г. р., уроженец г. Одесса.
В записке из медальона указан его адрес: г. Одесса, ул. Мясоедовская, 17/25
(или 17/28, или 17/29, эти цифры плохо сохранились).
На сайте ОБД "Мемориал" нам удалось найти личную карточку бойца с информацией из ЦВМА МО РФ (Центрального военно/морского архива Мин/ва
обороны РФ).
Пропал без вести 3.07.1942 г.
Его имя увековечено в Книге Памяти
Севастополя т. 3, стр. 94.
Поиск его родных в Одессе нашими помощниками не увенчался успехом.
Леонид, простите, что не знаю вашего
отчества, помогите, пожалуйста, найти родных погибшего бойца Кивилевича
Ильи Хаимовича 1923 г. р., которому
было всего 19 лет на момент гибели. Мы
хотим найти родных бойца, чтобы сообщить им о судьбе близкого человека и пригласить на церемонию перезахоронения
останков.
Уважаемый Леонид! Ваше сообщение
мною получено.
Ваши два расследования, проведенные
Всемирным клубом одесситов, я посмотрела в тот же день, что мы с вами говорили по телефону.
Я просто потрясена проделанной вами
работой! Это невероятно!
С уважением — Елена Жилинская.
Общероссийская общественная организация по увековечению памяти погибших
при защите Отечества "Поиск".
Дорогие друзья/одесситы!
Поздравляем всех с днем рождения нашего дорогого города — города детства,
города нашей юности и молодости!
Пусть жизнь разбросала нас по всему
миру — от Австралии до Канады, но мы
никогда не должны забывать наш город,
который дал нам путевку в жизнь. Пусть
были какие/то обиды, неприятности,
но виноват в этом не сам город, а строй,
при котором мы жили. Мы должны забыть все обиды и пожелать любимой
Одессе и одесситам долгих лет счастливой жизни и процветания!
Arkadiy Gulko.
Здравствуйте, Леонид, Игорь, Ася Семёновна!
Сегодня 4 сентября 2013 года, время
19:45. За окном сумерки. Почти ночь.
В это время в 1942 году наши ребята,
наверное, готовились к боевому вылету.
Все были живы... И взлетели... в вечность, в бессмертие!!! Мы сейчас с женой помянули ребят наших. Пусть память обо всех, отдавших свои жизни за
нашу Родину, будет жить в веках!!! Мы
вас помним!!! Вы с нами!!!
С уважением —
семья Закрацких.
Московская обл., Москва.
Дорогой Леонид Менделевич!
Я вчера получил книжки — наконец/то
осуществился мой замысел! Хочу поблагодарить Вас за содействие и помощь.
Приятно было иметь с Вами дело. Наде-
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юсь как/нибудь приехать в Одессу и поближе познакомиться с Вашим клубом
и с Вами лично. Всего Вам доброго и успехов в вашей деятельности!
С уважением и благодарностью —
Владимир Фольварочный.
Доброе время суток, Леонид!
Не могу промолчать о трагическом событии. В каталоге Вашей библиотеки
имеется книга моего хорошего друга и соученика по Одесскому станкостроительному техникуму (1962 — 1966 г.г.).
У меня имеются и другие его рассказы.
В марте 2012 года я был в Израиле, и мы
встретились с Эдиком в его квартире
в Хайфе.
Не стану рассказывать, какой теплой
и радостной была эта встреча. Прошло
много лет с того дня, как мы виделись
с ним и другими нашими однокурсниками
в Одессе. Это было в далеком 1990/м.
И вот из Хайфы пришла страшная
весть. Эдуард сражен тяжелейшим инсультом. Это случилось 21 июля. Он парализован. Отнялась речь. Усилия врачей
не дают результата.
Но Эдик жил один и был, как мне кажется, страшно одинок. В нашем последнем с ним разговоре по “Skype” в начале июля, я спросил его, над чем он сейчас работает. Ответ был кратким и безутешным: "Не пишется, Валерка"...
Мысли о моем друге не покидают меня
ни на минуту. И, движимый именно
этим чувством, я решился поделиться
своим горем. С кем же еще делиться, как
не с родными одесситами?
Буду признателен Вам за ответ.
Искренне Ваш — бывший одессит (хотя бывших одесситов не бывает)
Валерий Григорьевич Гамбарин.
Леонид,
я хотел еще раз поблагодарить Вас,
что нашли время встретиться со мной
в Одессе во время моего визита в августе.
Я также благодарен вам за визит в Еврейский музей с Aнной Мисюк. Спасибо за
большую работу в сохранении еврейской
истории и традиции Одессы.
С наилучшими пожеланиями —
Леонид Эрлих.
Уважаемый Леонид!
Я сообщу всем друзьям и родственникам
Кима, живущим на всей планете, о том,
что Всемирный клуб одесситов создал энциклопедию о людях, оставивших след
в истории Одессы, в которой добавился
материал о Киме Литваке. Надеюсь, желающих приобрести память о Киме и об
Одессе будет много. Спасибо Вам за содействие. Мой поклон всем, принимающим участие в этом благородном деле.
С уважением и признательностью —
Анна Литвак.
Дорогой Леонид!
С превеликим удовольствием и благодарностью сообщаю:
книжку КИРСАНОВА, посланную ВАМИ, получил! Ура! Книжка превосходная, займёт почётное место в династической библиотеке!
Извините за задержку — долго ждал,
долго шла — вынужден был уехать во
Францию, дела…
Сообщаю: завтра вышлю вам в подарок
и свою "Студию"! Сообщите, когда придёт!
И ещё одно. Я решил передать в одесские
музеи свои работы. Для этого, возможно,
ещё осенью я собираюсь на несколько дней
побывать в Одессе. Может, и свидимся!
Привезу что/то из своих книг.
Удачи вам.
Anatol Brusilovsky.
Добрый день, Леонид!
Вас беспокоит журналист телеканала
"Интер". Меня зовут Ася Рынкова. Я
занимаюсь подготовкой программы, посвященной теме папарацци. Как раз на
портале Клуба выдающихся одесситов
нашла интервью Вашего земляка Михаила Гулько. Не могли бы Вы подсказать,
как мне его разыскать?
Заранее спасибо!
С уважением —
Ася Рынкова.

Леонид, хочу предложить вам сотрудничество в деле поиска родственников погибших одесситов в годы ВОВ.
Если вы согласны, то есть еще имена
поднятых останков бойцов. Ищем родных.
Волонтер Общероссийской общественной организации по увековечению памяти о погибших при защите Отечества
"Поиск".
Сотрудничаю и помогаю поисковым отрядам и объединениям, поднимающим останки погибших воинов ВОВ, разыскивать их родственников.
Моими коллегами в трофейном фонде
РГВА найдены док/ты периода ВОВ:
журналы учета больных и раненых медицинского лазарета, лагеря советских военнопленных в г. Рославль.
По сы лаю вам ин фор ма цию по лей те нан ту Ар гу тин ско му Ва лен ти ну
Кон стан ти но ви чу 1919 г. р., по гиб ше му в г. Ро славль, в ла ге ре для во ен но плен ных.
Последнее место службы — топовычислительный взвод 320/го артиллерийского
полка.
Аргутинский В.К. умер от ран 24 января 1942 г. в лазарете лагеря (ранение
в плечо).
По документам ЦАМО (Центрального архива Мин/ва обороны РФ) боец числится пропавшим без вести.
В журнале умерших от ран бойцов указан адрес Аргутинского В.К.: Одесса,
ул. Пастера.
Елена Жилинская.
Уважаемый Леонид!
Хочется еще раз поблагодарить Вас за
присланные книги Ю. Михайлика.
Очень жаль, что сочинения одного из
выдающихся ныне живых поэтов распространяются только доброй волей хороших
людей и их нет в магазинах.
С уважением —
Андрей Башкарев,
Санкт/Петербург.
Леонид, добрый вечер.
Я обращаюсь к Вам с очень необычной
просьбой. Три года назад, когда мы (я
и мои дизайнеры/графики) издали восхитительный (по мнению всех, кто держал его в руках) папин альбом "Одесса
моих юных лет", мне очень/очень захотелось выпустить альбом с печатью самого высокого уровня примерно 50 художественных репродукций папиных виртуозных рисунков на специальной бумаге, почти без текста, только с краткой
биографией.
Прошло три года, желание никуда не
делось, а средств не хватает. Это очень
дорогое издание.
Может, Вы бы согласились мне помочь,
поискать покупателей — бывших или
сегодняшних относительно состоятельных одесситов. Чтобы они выбрали всего
10 рисунков из этих 20/ти и приобрели
каждый по 2000 долларов, и тогда моя
мечта будет реализована всем нам на
радость. Вы бы и Е. Голубовский, если бы
приняли участие в этой затее, получили
бы альбом бесплатно, а все 20 рисунков
были бы репродуцированы.
Спасибо за любую Вашу реакцию.
Всего хорошего.
Вика Ладыженская.
Добрый день, уважаемые господа
и земляки!
Еще раз благодарю за приятную встречу, от которой остались незабываемые
впечатления и интересные материалы.
Идея создания филиала Всемирного
клуба одесситов в Алма/Ате (по/новому — Алматы) встретила большой интерес у моих друзей.
Попробуем ее реализовать.
Есть прось ба — не мог ли бы вы ини ци и ро вать в мэ рии го ро да со зда ние
пись ма, ве ро ят но, от от де ла за ру беж ных свя зей, в мэ рию Ал ма ты
(по/ме ст но му — аки мат) с прось бой
под дер жать на шу ини ци а ти ву и рас смо т реть во прос о вы де ле нии ка ко го/ни будь ма ло/маль ски под хо дя ще го
по ме ще ния или ком на ты для ор га ни за ции ра бо ты фи ли а ла?
С уважением —
ваш Виктор Гончаренко.

