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Уважаемый господин Евгений Голубовский!
Одессит Аркадий Чудновский издал в Иерусалиме свою новую книгу "Общая история еврей 
ского образования в Одессе". Думаю, что автор прислал ее вам. Я предлагаю мой отзыв.
История Еврейского просвещения в Одессе
Аркадий Чудновский написал свою четвертую книгу: двухтомник "Общая история еврей
ского просвещения в Одессе". Изданная в Иерусалиме, эта книга является энциклопедией двух
веков очень непростой, иногда очень драматической истории. Титаническая работа автора по
сбору архивных материалов, их систематизации и представлению привела к созданию удиви
тельной книги. Читатель познакомится с выдающимися деятелями еврейской культуры и про
свещения, которые превратили Одессу в главный центр еврейской культуры России и СССР.
Можно оценить вклад С.М. Дубнова, Г.Э. Вейнштейна, А.О. Гершензона, Л.Р. Когана,
С.Г. Фруга, Х.Н. Бялика, И. Клаузнера, М.М. Усышкина, М.Б. Штерна, Л.С. Пинскера,
Ш.Я. Гликсберга, Я.Ю. Эйхенбаума, С.М. Гуровича, Ш.Я. МойхерСфорима, Я.М. Зиль
берберга и многихмногих других. Были открыты учебные заведения как для молодежи с Екате
рининской улицы, так и с Картамышевской. Особенно следует отметить Еврабмол, трудовую
школу еврейской молодежи, созданную М.Б. Бернштейном, в которой учились сироты, дети
погромов и гражданской войны, а также мальчики и девочки из местечекштетлов. Они полу
чали рабочие специальности и учили русский язык (идиш был их родной язык), то есть путевку
в жизнь. Хотя книга не является политической, А. Чудновский сумел убедительно показать
сложные отношения между еврейской общиной и властями, будь то царская с чертой оседлос
ти, процентными нормами, погромами, или советская с ее произволом. Книга включает более
двухсот иллюстраций, обширный список источников, а также именной указатель. Аркадий
Чудновский написал чудесную книгу. Вы прочитаете ее залпом, а потом много раз обратитесь
к ней за справкой.
Александр Гликсберг,
Бостон, США
agliksberg@rcn.com
Здравствуйте!
Я хотела бы вступить в Клуб для тесного
сотрудничества с Крымским регионом, где
сейчас я проживаю.
У меня есть интересные предложения, го
товые объединить не только одесситов,
но и тех, кто любит этот город — Жемчужи
ну у моря.
Прежде всего, расскажу о том месте, где я
живу в Крыму. Это чудесный и живописный
уголок возле горы АюДаг, так называемый
Партенит, пгт Партенит. В переводе с гре
ческого означает "Долина дев". Что касает
ся объединения одесситов и всех тех, кто лю
бит это славный город, то у меня действи
тельно есть много идей. Вот одна из них. Я
слышала и читала потом в одной из газет,
что в Одессе состоялся первый международ
ный кинофестиваль. Планируется работа по
проведению подобных мероприятий в других
городах. Я проживаю недалеко от Ялты. Я
думаю, что можно было бы подумать и созда
нии кинофестиваля в Ялте с участием одес
ских кинорежиссеров, актеров. Я знаю, что
лучший эксперт по данной части — не кто
иной, как один из известных одесских кинове
дов Ян Юсим. Есть немало фильмов об Одес
се. Не уверена, что на такую "тусовку" смо
жет приехать Йос Стеллинг. Хотя в Крыму
есть достаточно много инвесторов, готовых
вложить свои деньги в подобного рода мероприя
тия. Тем более, я считаю, что это очень се
рьезное мероприятие. В двух словах о нем не
напишешь и не расскажешь. Вы подумайте.
Это один из шансов объединить одесситов
и тех, кто любит Одессу.
С уважением,
Екатерина

Добрый день!
Не могли бы вы помочь найти вышедший
в Одессе двухтомник В. Бабаджана? Я живу
в Израиле и совершенно не представляю, как
это можно сделать.
С уважением, Марк Ратнер
hulda@yandex.ru

П ро ч и т а л а в а ш у с т а т ь ю в Интернете
о гибели линкора "Новороссийск".
У меня папа погиб на этом линкоре. Прошу
вас, помогите выйти на электронный адрес
Совета ветеранов линкора. Хотелось бы най
ти людей, знавших моего отца.
С благодарностью и нетерпением жду ва
шего ответа.
Половинкина Елена Ивановна

Здравствуйте!
Я обращаюсь к вам с просьбой помочь мне
связаться с Александром Юльевичем Розен
боймом, чтобы я смогла задать ему интере
сующие меня вопросы. Эти вопросы связаны
с одесскими еврейскими песнями, а если сов
сем точно, то речь идет о "Свадьбе Шнеерсо
на". Я уже очень долгое время безуспешно ра
зыскиваю оригинальную версию нот и полного
поэтического текста этой песни. И вот, на
конец, мне пришла в голову мысль попытать
ся связаться с одним из самых авторитет
ных знатоков одесской истории культуры че
рез Интернет. Ответы на эти вопросы совер
шенно необходимы для моей научной работы,
которая посвящена творчеству Шостаковича
(Шостакович цитирует эту песню в своем
Первом фортепианном концерте). Я прочла
многие публикации А.Ю. Розенбойма в Ин
тернете и понимаю, что только он может
оснастить меня самыми надежными и исчер
пывающими сведениями по этой теме (на
пример, я очень хорошо вижу, что все связан
ное с этой песней, доступное в Интернете,
не совсем соответствует тому, о чем пишет
А. Розенбойм в своем эссе "Ужасно шумно
в доме Шшнеерсона...", которое размещено
сразу на нескольких сайтах).
Я живу далеко от Одессы — на СевероЗа
паде России, в Петрозаводске, столице Каре
лии, и у меня нет иной возможности для мо
бильной связи — только через Интернет. Буду
необыкновенно признательна вам, если смо
жете мне чемто помочь. И очень надеюсь
на это!
С уважением, Анна Зондерегер,
музыковед,
преподаю на кафедре истории музыки Пет
розаводской государственной консерватории

Приветствую вас!
Меня зовут Вячеслав Александрович Кова
ленко. Учился с 1987 по 1991 год в славном
городегерое. Участвовал и в возрождении
Юморины...
Хочу вступить в ваш клуб, так как очень
люблю этот город и часто (как минимум раз
в месяц, а то и намного чаще) в нем бываю,
хотя и живу в Рени, на границе с Молдовой
и Румынией. Много друзей и родственников
живут и трудятся тут.
Мне очень интересна тема одессики в фа
леристике — я коллекционирую значки на те
му "Одесса и Одесская область". У меня
есть несколько коллег по увлечению, мы об
щаемся на разных форумах СНГ, встречаем
ся, обмениваемся значками.
С помощью вашего клуба хотел бы еще боль
ше узнать об Одессе. И естественно, в вашем
клубе, наверное, есть и свои значки, которые
мне пока еще не попадались.
У меня около тысячи значков в коллекции.
Мы с друзьямисобирателями хотим сделать
каталог значков, посвященный нашему горо
ду. Помоему, это будет интересно всем
одесситам.
Конечно же, есть книга Корченова "Одесса
в знаках, значках и жетонах", но там пред
ставлены очень редкие предметы, не доступ
ные для коллекционирования простым смерт
ным. Мы же хотим обобщить то, что было
выпущено для простых людей. Подобного ка
талога с фотографиями, по моей информа
ции, пока нет. Были самиздаты с рисунками
значков, и они очень помогают в собира
тельстве. Но для удобства лучше это сделать
на современном уровне.
Буду рад общению с единомышленниками,
которые точно есть, только либо я не нашел
еще их, либо они пока не знают обо мне.
С уважением,
Вячеслав, Слава Коваленко

Благодарю за внимание и его пересылку.
Желаю здоровья и дальнейших творческих ус
пехов.
Привет общим знакомым и друзьям.
С большим уважением,
И.М. Безчастнов
Только что с Таней просмотрели диск.
Мы просто в восторге, какие вы молодцы,
диск великолепный, все сделано на высочай
шем уровне. Большое спасибо всем участни
кам подготовки диска, громадное спасибо. Я
уже не помню, когда я в последний раз получал
такое удовольствие. Я под большим впечат
лением.
Я обязательно займусь рекламой диска.
С искренней благодарностью,
Вольф Шнайдман,
НьюЙорк
Здравствуйте.
Меня зовут Галина Алексеева, я из Бе
ларуси.
На адрес Всемирного клуба одесситов я от
правила посылку. В ней теплые вязаные но
сочки. Это для замечательного Человека. Зо
вут его Женечка — Евгений, он живет гдето
в Украине, но адреса его я не знаю... к сожа
лению. Зимой холодно, и я не хочу, чтобы он
замерз и заболел.
Поэтому я отправила посылку на ваш ад
рес — а где ж еще поймут?
Он придет за посылкой. Отдайте ему, по
жалуйста.
Спасибо.
И надеюсь, не очень вас побеспокоила и за
труднила.
Если можно, передайте мою просьбу и Га
лине Владимирской — вдруг вас не будет на
месте, а он придет.

Спасибо огромное за диск "Они оставили
след в истории Одессы" и за газету.
Спасибо, что благодаря вам нашего отца
вспомнили в таком интересном и достойном
издании. Наслаждаюсь диском. В наше вре
мя среди огромного потока безликой и лишен
ной всяких эмоций информации этот сбор
ник — отдохновение для сердца, его можно
изучать бесконечно. Все очерки написаны с ог
ромной любовью. Еще раз убеждаюсь в том,
что память основана на любви. Еще раз ог
ромное спасибо.
Как будет готов сайт линкора, сообщим
вам.
С уважением,
Семья Матусевич из Севастополя
Добрый день!
Вчера получил пакет с диском "Они оста
вили след в истории Одессы". Выражаю свое
восхищение вам и всему творческому коллек
тиву этого проекта! Дай Бог, чтобы благо
даря этому диску как можно больше людей
узнали о самом прекрасном городе на свете —
Одессе!
С уважением,
Вячеслав Бондаренко,
Минск
Здравствуйте!
Поздравляю вас и руководимый вами кол
лектив с выпуском в свет диска "Они остави
ли след...".

От журналиста Снежаны Павловой — от 
вет Бел Кауфман, которой в этом году ис 
полняется 98 лет, на передачу ей диска "Они
оставили след в истории Одессы".
"...Бел Кауфман написала, что диск из
Одессы ей передал консьерж в ее доме. Она
благодарит за диск, однако она не могла его
посмотреть сразу, поскольку была сильно за
нята: она готовит новый курс для препода
вания в колледже ("Еврейский юмор").
О проекте говорит, что он ее восхищает
и очаровывает…"
Прочитал "Справочник". Поражен ги
гантским трудом и объемом. Очень понравил
ся раздел "Одесса 1869". В целом — потря
сающе.
Думаю, как использовать для "Маяка"
статьи справочника.
Спасибо!
Михаил Тальянкер,
редактор газеты "Одесский маяк",
Землячество одесситов ЛосАнджелеса

Посмотрела часть диска… Потрясающе!
Необыкновенная работа, и думаю, что такое
не сделано ни в одном городе.
Поздравляю с успехом
Исана Романенко,
ЛосАнджелес
isanaodessa@yahoo.com

«Всемирные одесские новости» в сети Интернет:
www.odessitclub.org

