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ВСЕМИРНЫЕ

Дорогие друзья, я являюсь постоян 
ным читателем вашего сайта.
С уверенностью и удовлетворением
могу отметить, что по качеству поме
щенной в нем информации и ее разнооб
разию ваш сайт исключителен.
Убежден, что ваш сайт с интересом
читается не только одесситами и их
соотечественниками, живущими вне
Одессы, но и многими пользователями
Интернета. Несомненно, это окно
в Одессу для одесситов за рубежом.
Мне бы хотелось, чтобы ваш сайт
был окном для одесситов в "Зарубежную
Одессу". В связи с этим было бы жела
тельным, чтобы вместо опции "Наши за
рубежом" вы ввели в сайт раздел "Зару
бежная Одесса". Такой раздел позво
лит еще теснее сплотить одесситов под
лозунгом: "Одесситы всех стран, соеди
няйтесь".
Вольф Шнайдман
volfshn@gmail.com
С истинным удовольствием про 
слушала интервью на "Видеотеке
клуба". Прочитала и материалы.
Конечно, особенно заинтересовал
Олеша: всетаки в доме Ольги Густавов
ны я провела много времени. Может,
личные воспоминание о ней, Лидии Гус
тавовне, и Викторе Шкловском окраши
вают мое знание в более теплые тона,
чем у автора материала.
Словом, спасибо за приятное время,
которое я провела в вашей компании,
листая страницы "Всемирных одесских
новостей".
Здоровья вам, сил и удачи!
С уважением, Зина
zina2403@gmail.com
Глубокочтимый Евгений Михай 
лович!
Сегодня открыл сайт клуба. Узнал
о юбилее газеты. Поздравляю! Пусть
задним числом. Узнал о выходе книги
"Кирсанов до Кирсанова". Ее еще можно
выписать? Что еще вы издали в период
с 2007 по 2010? Теперь мои контакты
с Одессой прекратились — и я ничего не
знаю о ваших новинках. Априори подпи
сываюсь на все новое! Мне без Одессы
жизнь не в жизнь. Мой "Одесский
текст" прирастает.
Ваш Юрий Линник
YuLinnik@yandex.ru
Дорогие одесситы!
Помогите найти информацию о моем
прадеде, одессите, который работал за

ведующим Мореходной школой Одессы, —
Николае Ивановиче Шварце
(17.11.187512.06.1923). Школой он
руководил приблизительно около 1912
1914 гг., а может, дольше, у меня есть
групповые фото того времени, там же
в то время учился и мой дед Николай Ни
колаевич Шварц (18981977). Я хочу
составить родословную, и мне очень хо
телось бы знать о его родителях, откуда
они, какого родаплемени.
Бабушка рассказывала мне, что род
Шварц происходит из Германии от Ба
рона фон Зибен Шварца и появился здесь
во времена правления Петра I (строи
тельство корабельных верфей). Знаю,
что у Николая Ивановича Шварца было
шестеро детей, умер он в селе в годы го
лодовки под Одессой, то ли Веселое,
то ли Нечаянное, в возрасте 48 лет от
сердечного приступа. Моя бабушка На
дежда Николаевна ШварцВолкова
(03.02.190316.06.1994) — одессит
ка, очень любила родной город, но, увы,
после эвакуации в Среднюю Азию так
и не смогла вернуться назад, в Одессу.
Очень надеюсь, что вы мне поможете
в моем поиске сведений о прадеде.
С благодарностью,
Ольга Ермишина
ermishina54@mail.ru
Уважаемый Леонид!
Это еще одна попытка представить
новый Санфранцисский клуб одесситов.
Пожалуйста, ответьте.
Президент клуба
Алан Слепой
alanslepoy@gmail.com
Спасибо за Ваше участие в нелег 
ком процессе передачи информации
и средств отсюда туда.
Прилагая чек на 30 долларов, прошу
передать Лене Рукману, что все остаю
щееся после компенсации за пересылку
мы даем в поддержку Всемирного клуба
одесситов.
С уважением,
Лариса и Моисей Симбер,
ЛосАнджелес
Помогите найти Александра
Рихтера.
Александр одесский художник и поэт,
живет в Америке.
Меня зовут Вольф (Виля) Дермер,
одессит, архитектор, живу в Израиле.
С Александром работал в 1969
1970 годах в художественной мастер
ской Ефима Штивельмана. Всю жизнь
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вспоминаю этого удивительного человека.
Заранее благодарен за помощь.
Привет родной Одессе!
Вольф Дермер
volfarch@012.net.il
Уважаемый Леонид!
Я бы хотела приобрести книгу "Венок
Мандельштаму". Как это можно сде
лать? Я живу в Израиле и готова както
возместить все расходы...
Эстер
Уважаемая Эстер!
Книгу "Венок Мандельштаму" клуб
издал в 2001 году (тираж всего 200
экземпляров), и в настоящее время
этой книги в наличии нет. Из этой же
серии (подготовкой и изданием этой
серии в клубе занимался вицепрезидент
клуба Евгений Голубовский) есть только
книги:
Перикл Ставров. "На взмахе кры
ла". BМB, Одесса, 2003
Семен Кирсанов. "Кирсанов до Кир
санова". "Зодиак", Одесса, 2007
На сайте клуба (www.odessit
club.org) расположен баннер "Книжной
полки клуба" http://www.odessit
club.org/bookshelf/bookshelf.php?page=1
Посмотрите. Там представлено бо
лее 400 книг по одесской тематике и книг
авторов одесситов. Мы можем помочь
в приобретении этих книг.
С уважением,
Леонид Рукман,
директор
Всемирного клуба одесситов
День добрый!
Я одессит, мне 57 лет, капитан
дальнего плавания, работаю и живу
в Германии, но с Одессой не расстаюсь.
Хочу, чтобы с моими рассказами
ознакомились те, для кого и о ком,
собственно, они были написаны.
С радостью приму членство в Клубе.
Если нужны подробности, и у вас най
дется для этого время, можно просто
набрать в "Гугле" мою фамилию.
С благодарностью и уважением,
Евгений Кескюль
Посылаю фотографию памятника
жертвам Катастрофы в Одессе, кото
рый был установлен под СанФранциско
в мае 2008 года на средства, собранные
одесситами. Каждый одессит, приезжаю
щий в наш город на время или навсегда,
приходит на это место склонить голову.
Алан Слепой

Дорогой
Цаудер!

Павел

Михайлович

Поздравляю Вас со славным Юби
леем — 90летием, и желаю Вам хоро
шего здоровья, благополучия Вам и Ва
шей семье, творческого и жизненного дол
голетия!
Зная Вас более 50 лет, всегда пора
жалась Вашей неиссякаемой энергии,
большому диапазону Ваших увлечений
и огромной работоспособности.
Мне довелось работать непосредст
венно под Вашим руководством началь
ника изыскательской экспедиции, поз
же — начальника отдела изысканий ин
ститута "Гипропром" в г.Одессе, и я
видела, с каким уважением и любовью
относились к Вам наши сотрудники, со
ветуясь с Вами по работе, а также до
веряя Вам случавшиеся личные пережи
вания, к которым Вы были не безразлич
ны, и всегда давали добрые советы.
Ваша переписка с полярниками, кос
монавтами, а также с известными
и знаменитыми людьми во многих облас
тях искусства, науки, литературы —
это тема особого разговора. Я только
хочу отметить, что все, к кому Вы об
ращались, отвечали Вам, даря свои ав
тографы и теплые слова уважения.
Четыре книги, подготовленные и выпу
щенные Вами уже в Америке, полностью
разошлись и были встречены читателя
ми с большим интересом.
Ваши публикации в русскоязычных га
зетах Америки отражают Ваши все
сторонние знания и всегда читаются
с большим удовольствием.
Знаю, что Вы переписываетесь и пере
званиваетесь со многими бывшими кол
легами, проживающими не только
в Одессе, а и в других местах, куда их
забросила судьба, — в разных городах
Америки, Германии, Израиля, Австра
лии. Глубокое взаимное уважение спла
чивает вас.
Дорогой Павел Михайлович! Ваша
жизнь достойна подражания, Вы неорди
нарный человек, безгранично любящий
жизнь, родную Одессу, людей и общение
с ними.
С уважением и любовью,
Полина Ратуш

«Всемирные одесские новости» в сети Интернет:
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