
сЪсгьл1ъ гл&намъ 

^QQQAbCKQÙ СврвйсКОй 

cfâpammû обзоръ 

деятельности 

(Вёщиннаго Q септа, 

за время съ 15 Марта 1919 г. по 1 Ноября 1920 г, 

Типограф!я Циммермана. Ревель. 



Г IT"' " 
! Tarai • • 

_ : Raamctfvk^' 

Л Э Л З Г /  

Краткш обзоръ 

деятельности Общиннаго Совета 
за ерем я съ 15 Марта 1919 г, по 1 Ноября 1920 г, 

•4'А 

Въ текущемъ году Общинный Сов гЬтъ (Ваадъ) 
дважды, 6-го 1юни и 25-го Августа, созыва л'ъ 
Обшдя Собран!я членовъ Общины, желая озна
комить ихъ съ деятельностью Ваада за 1919/20 
операц. годъ. Но оба раза Собрате не могло 
СОСТОЯТЬСЯ, ввиду своей малочисленности. И та-
кимъ образомъ попытка Ваада въ этомъ направ
лении оставалась безъ результата. 

Въ настоя щш моментъ Ваадъ.считаетъ сво-
имъ моральнымъ долгомъ сделать такого рода 
сообщеше въ краткой письменной форм t. 

В ь состав^ Ваада въ моментъ его избран!я, 
23-го Марта 1919 гота вошли сл1здуюпия лица: 
Б. Маковскш, А. Таубъ, Г. Айзенштадтъ, В. Ле-
виновичъ, Л• Каганъ, К,. Баронъ, А. Пумпянскш, 
Г. Марков®чъ, И. Вольфъ, Э. Гурвичъ, Я. Пас-
совъг А. Страж-ь, If. Изринъ, Ю. Кренчицю'й 
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д-ръ Эаштейнъ, Б. Эаштейнъ, М. Пассова, М. 
Блюмбергъ, М. Кацъ, С. Вейнеръ, М. Абрамсонъ, 
М. Шульклеперъ, Л. Эаштейнъ, Г. Рубинъ, К.. 
Клячко, А. Рохлинъ, И. Дельскш, Ш Тамаркинъ, 
Б. Эйдусъ, В. Ицковичъ и И. Шлифштейиъ. 

Задачей Общиннаго Сов'Ьта съ перваго же 
дня своего избран!я явилась забота о культур-
ныхъ, релипозиыхъ, нащональныхъ, экономичес
ки хъ и хозяйствсиныхъ интересах!, еврейскаго 
населен! я Ревеля и защита таковы хъ. 

Для этой п/1;ля Ваадъ выд-Ьлилъ изъ себя 
рядъ епешалъныхъ Секц!й: Синагогальную, Школь
ную, Бюджетно-финансовую, Благотворительную, 
Национально политическую и Ревизионную, кото-
рыя и под!;лил и между собой названным облас
ти интересовъ. 

Въ обязанности Презид!ума входило: орга-
низашя КанцелярХи, наемъ служащихъ, ириведе-
н!е въ исаолнете постановлен!!! Ваада, выдача 
оффищальныхъ докумсптовъ, веден!е метричес
ких!. книгъ и общее руководство делами Общин
наго Соккта и его Секц!й. Все это, конечно, 
проводилось сл. в1здома Ваада, который всегда 
бывалъ въ r; у pel; делопроизводства. -

Въ общемъ, за время съ 18 Марта 1919 г. 
no 1 Ноября Н)20 г. Ri. указанномъ направле
нна сделано было следующее: 

1. Въ области метриками: 
Выдано свид гЬтельствъ о рожден!и 29S 

„ о бракосоч. 56 
„ я  о смерти 19 

Занесено въ книги: случаев!, рождения М-
„ бракосоч. 27 

смерти 32 
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2. Ваадъ способствовал!, членамъ Общины 
въ вопросе оатацш эстонскаго гражданства, для 
каковой ц'Ьли было выдано удостоверенш 95. 

3. За последнее время Ваадъ способство-
валъ возвращешю изъ Россiи въ Эст!ю евреевъ— 
зстонскихъ подданныхъ, для каковой nt,ли было 
выдано разныхь документов!, 27, написано хо
датайств!, 29. 

4. Ваадъ окалывалъ всякаго рода помощь 
въ вопросахъ о выселен!и иностранцевъ, для ка
ковой цЬли неоднократно направлялись делега
та въ М. В. Д. и во многихъ случаяхъ ходатай
ства оканчивались успкхомъ. Такихъ отдЬльныхъ 
ходатайствъ Ваадомъ было направлено 55,, изъ 
коихъ удовлетворено было 27. 

5. Помимо этого Ваадъ, въ лиц* спещаль-
но приглашеннаго юрисконсульта при Нащональ-
номъ Совете, оказывалъ всякаго рода юридичес
кую помощь въ вопросахъ пол учен! я нрава на 
жительство, принят!я эстонскаго гражданства и 
т. д.; такихъ случаевъ было 105. 

Этого порядка работа продолжается и по 
cie время и благодаря мкрнмъ, пршнятммъ Ваа
домъ при сотрудничестве Нащональнаго Совета, 
удалось въ значительной степени смягчить rfe 
ял и иныя дЬйетв1я властей. 

Деятельность Общиннаго Совета за время 
его существовашя протекала по отдельнымъ сек-
щямъ следующими образпмъ: 

Благотворительная Секц1я 
Цель этой Секщи -оказывать всякаго (хода 

помощь беднымъ е.вреям ь, беженца мъ и воекно-
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пл'кннымъ. Работа ей началась въ прошломъ го
ду 25 Марта. 

До 29 Января 1920 года Секщя работала 
самостоятельно, преследуя единственную цель— 
помочь еврейской бедноте всемъ возможнымъ 
для улучшетя ея матер1альнаго и экономичес
кая положешй. 

Въ составъ этой Секши вошли: Ицковичъ, 
Шульклеперъ, И Вольфъ, Д. Леренманъ и С. 
Вейнеръ. 

Уже съ первыхъ дней'своей, деятельности, 
СекцЫ столкнулась съ беженскимъ вопросрмъ, 
т. к. поднявшаяся волна ббженцевъ изъ близъ 
лежащихъ къ фронту городов!., настигла Ревель 
и въ немъ осело громадное большинство разо
рившихся еврейскихъ семействъ. Къ этому при
соединилась забота о военнопленных!-, и безра
ботных!, семьяхъ. Все это очень успешно раз
решалось Сек идей совместно съ Ваадомъ, кото
рый всячески поощрялъ цЬли благотворитель
ности и призрешя, не жалея средствъ для обен-
пече.шя бедноты й нуждающихся семействъ всемъ 
необходимымъ для нормальной жизни въ боль
шей или меньшей степени. При Благотворител. 
Секцш организовалось Бюро Труда, которое спо
собствовало пршсканпо работъ и занятш для 6é-
женцевъ. Въ начале Февраля сего года у Ваада 
возникла мысль о расширенш деятельности этой 
Секши, какъ одной изъ насущнейшихъ наботъ 
его и решено было преобразовать ее; Къ этому 
делу Ваадъ привлекъ группу местныхъ дамъ, 
усердными,.трудами коихъ удалось организовать 
при Секцш Дамскш Благотв. Комитетъ, который 
продойжаетъ свою работу по cie время.'Прёсле-
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дуя отмеченный цели, вновь реорганизованная 
Секщя стала расширять ихъ путемъ пршскашя 
средствъ на свои спешальным нужды. Такъ напр., 
Секщей былъ устроенъ рядъ вечеровъ, съ бла
готворительной целью, принесшихъ солидные до
ходы. Она устраивала сборы Моэсъ-Хитимъ, обуви, 
платья, белья и др. вещей. Степень помощи ока
занной этой Секшей при Вааде съ 15 -го Марта 
1919 г. по 1-ое Ноября 1920 г. выражается въ 
цифрахъ следющимъ образомъ : 

Î Единовременныхъ пособш местнымъ бед
ными, и бЬженцамъ 30020 мар. 

2. Месячныхъ пособш «естнымь бедны M ъ 
и беженцамъ 29410 мар. 

3. Кратковременныхъ ссудъ выдано въ сум
ме 15850 мар. 

4. Внесена въ Русстя гимназш плата за 
недостаточны хъ учениковъ вт, сумме 2290 мар. 

5. Спещальныхъ пособш на Пасху 13040 м. 
6. Солдатамъ и военнойленнымъ 44410 м. 
7. ГТроезжимъ бежеицамъ, солдагамъ и во-

еннопленнымъ 6000 мар. 
8. Медицинская помощь 27160 мар. 
9. Праздничныхъ п ос об iii 7285 мар. 
10. Безплатныхъ дровъ на сумму 112065 м. 
11. Обуви, платьевъ, белья и т. д. на сум

му 32885 мар. 
12. Картофелю и сахару для больныхъ 4000 м. 

Въ общей сложности расходы по благотво
рительности и призрешю бедныхъ отняли у 
кассы Ваада свыше 350000 мар., считая вътомъ 
числе некоторые друпе расходы по Секцш. По



ступило же въ пользу этой Секцш за указанное 
выше время около 400000 мар. 

Ваадъ продолжаетъ по oie время дальней
шую работу въ этомъ направлен!и, не умаляя 
своихъ средствъ, а также и труда для улучше
ния жизнен ныхъ интерес о гл, еврейской бедноты 
Ревеля. 

Упомянутая Секщя принимала также весь
ма деятельное учaerie въ организащи въ Нарве, 
по инищативе Нац. С-та, интерната для выздо-
равливающихъ больны хъ и ранен ыхъ евреевъ, 
содержан!е коего обошлось Ревельской Общине 
около 100000 мар. Въ настоящее время этотъ 
интернат, расформировать и дела его, съ ведо
ма Нац. С-та, ликвидированы. 

Синагогальная Секщя. 
Въ составъ этой Секцш вошли: А. Таубъ, 

11. Пассовъ, А Стражъ, Я. Изринъ, Э. Гурвпчъ, 
И). Кренчицкш и JI. Эпштейнъ. 

Въ компетенщи ея находилось: 1. Управле-
iiie хозяйственной стороной Синагоги и ея иму
щественным!, инвентаремъ. 

2. Стремлен!# ко всестороннему улучшенда 
благоустройства Си на го гъ и заведыван!е помеще-
н!ями при последним,. 

3. Устройство и распределен!е въ Синагоге 
месть для молящихся. 

4. Благоустройство кладбища. 

5. Наемъ необходимаго персонала служащихъ 
какъ то: Шейхетовъ, Мейеля и Кантора. 
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Во исполнен ie всего нам!; чем наго, Синаго
гальной Секц1ей было примято и проведено сле
дующее". 1) Все номещешя Синагогь отремонти
рованы и содержатся въ должномъ порядке, 2) 
Имущественный инвентарь приведет, въ поря-
докъ, 3) Благоустройство, насколько это возмож
но было, доведено до должнаго состояшя, места 
въ Синагогахъ распределены для молящихся, 4) 
ila кладбище отремонтированъ домъ и устроенъ 
колодецъ, 5) При Секцш имеется следующш 
пггатъ служащихъ, утвержденный Ваадомъ: 2 
Шейхета, Машпахъ, Канторъ, Мейель и Шамесъ. 
Изъ прямыхъ заботъ Синагогальной Секщи было 
—снабжение еврейскаго населешякъ празднпкамъ 
Пасхи мацой и освобождеше евреевъ-военнослу-
жащихъ на праздники отъ несен in службы Да
лее, для урегулировашя вопроса Шхите, Сек
щя установила таксу сборовъ въ пользу Ваада 
отъ резки скота и птицъ. Въ прошломъ году на 
праздникахъ въ Синагоге гыло собрано спещаль-
ныхъ пожертвован1й въ пользу Рижскихъ бЬд-
ныхъ 33000 м. и на Палестинстя нужды свыше 
20000 м За указанное время въ пользу Синаго
гальной Секщи поступило отъ Ал1есъ 249184 м., 
отъ местъ 26750t> м и спещатьныхъ пожертво-
вашй 7914 м. Израсходовано же было около 
250000 м. 

Школьная Секщя. 
Въ составъ этой Секщи вошли: Ш. Тамар-

кииъ, А. Рохлин!., Я. Пассовъ, M Пассова, В. 
Эйдусъ, К. Клячко, М. Кацъ, JI. Эпштеинъ. 

Она ведала культурно-просветительное дело 
Общины. Съ момента осповашя Ваада, Секщя 
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переняла въ свои руки еврейское Училище, на
ходившееся до того времени въ ведении Сина-
гогальнаго Правлешя. Въ делахъ этого Училища 
Секцш пришлось произвести коренныя изм гкне-
шя, а именно: 1) распределить учащихся на 2 
категор]'и — посещающихъ друг!я учебный за-
ведешя и обучающихся всецело въ евр. учи
лище. 2! Выработать определенный планъ за
нят! й для обеихъ категор!й учащихся. 3) про
извести изменен!я въ составе учительскаго пер
сонала. 4) Ввести обязательное преподаван!е об-
щеобразовательныхъ предметов'ь. 5) Выработать 
Уставъ п программу евр. Училища и предста
вить таковые на утверждение учебнаго Началь
ства Республики Эстш. Все, намеченное Школь
ной Секщей, было приведено въ исполнение и 
къ началу 1919/20 уч. г. школа представляла 
ссбою вполне нормальное учебное заведете. 
Положение этой школы тогда было таково: въ 
ней преподавались следуклще предметы: еврей-
ск!й яз.. Законъ еврейской Веры, руссшй яз., 
ариометика. ручной трудъ, исгор!я евр. народа, 
пение, рисоваше и гимнастика. Количество уча
щихся было 30, которые распределены были въ 
двухъ классахъ. Число преподавателей было 3, 
изъ коихъ одинъ для еврейскихъ предметовъ, 
одиннъ для русскаго яз. и ариеметики и одинъ 
для рисован!я, пен!я, ручного труда и гимна
стики. Содержание школы въ 1919/20 уч. г. обо
шлось около 50,000 марокъ. Въ эту сумму вхо-
дятъ расходы по содержанию учительскаго пер
сонала, по оборудована помещения, по npioôpê-
тенпо учебныхъ пособш и т. д. Для детей, по-
сещавшихъ друпя учеб. заведения, были устроены 
послеобеденныя нанят!я спенпально по еврейскимъ 
предметамъ. Эти зантт!я посещались свыше 30-ти 
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учащимися. На этихъ заттяхъ заняты были 
двое преподавателей. В i, течет и 1919/20 уч. г 
были устроены для учащихся еврейская учи
лища и для детей посл'Ёоб'Ьденныхъ занятш 
Ханукальный вечеръ, Пуримъ-вечеръ, выполнен
ные учащимися школы, прогулка въ день „Лагъ-
Боймеръ", а также годичный акт к училища. 

Общая реформа школьнаго дела въ Эст!и 
въ текущем 1!, году, а также забота о надлежа
щей постановке дела воспитан!я и образован!я 
детей местныхъ евреевъ и объ открытш учеб-
nai о заведен!я (Гимназш) согласно принятой на 
Съезде резолюц!и. заставили Общинный Советь 
призадуматься надъ вопросомъ реформированы 
своей нацюнальной школы. Для этой цели Вааду 
после долгихъ трудовъ удалось въ свою соб
ственность прюбресть домъ на Нарвской ул. 
стоимостью въ 350,000 Эст. марокъ. Но вслёд-
ств!е квартирнаго кризиса, къ сожаленпо, не 
было возможности въ этомъ году приспособить 
сей домъ для целей еврейской гимназш, ввиду 
чего пришлось прибегнуть къ временному найму 
соответствующая для сей це т и помещения. 
Снятое Общин. С-томъ помещеше Гильдебранда 
на Железной ул.   16а, сразу же облегчило 
Вааду разрешение выдвинута го на очередь во
проса объ открыт!и въ Ревеле средне-учебнаго 
заведен!я, каковое состоялось 7-го Октября с. г. 
По многимъ причинамъ, не завися щимъ отъ 
Ваада, практически невозможно было своевре
менно открыть названное училище. Вопросъ 
ьтотъ затянулся, ввиду тяжелыхъ услов!й, кото
рые Вааду пришлось преодолеть въ связи съ по
лу четемъ надлежащая помЬщешя. Но этой 
причине родители большинства учащихся не до
ждавшись къ началу тек. учебна го года открыт! я 
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евр гимна si и, вынуждены были оставить своихъ 
детей въ русскпхъ учебныхъ заведешяхъ. Это — 
съ одной стороны; съ другой-же — и pi обретен
ное Ваадомъ помещен ie не дало возможности 
открыть полностью все классы гимназш. Но 
этой же причине, большинство учащихся также 
вынуждены были остаться въ прежнихъ учеб
ныхъ заведен!яхъ. Въ настоящее время въ еврей-
скомъ училище открыты 1, 2 и 3 приготови
тельные классы и 1 основной; число учащихся въ 
упомянутыхь 4-хъ классахъ—82. Число препода
вателей — 9. Преподаются следующее пред
меты: еврейскш яз., евр. истор!я, эстонски? яз., 
русски! яз., математика, естествоведение, родино-
вёдеше, общая истор!я, география, рисоваше, ii h-
nie, ручной трудъ и гимнастика. При гимназш 
организованы педагогически! Советъ и родитель
ский Комитетъ; расходы по содержашю этой гим
назш въ 4-хъ названных!, классахъ выразятся 
вт, текущемъ году приблизит, въ 450 —500 тыс. 
марокъ Следуетъ отметить ту популярность, 
которую училище успело уже прюбресть, ввиду 
своего образцоваго благоустройства и хорошей 
постановки педагогической стороны. Училище 
посещаютъ дети всехъ слоевъ евр. населен!я и 
сейчась уже заметенъ переходъ многихъ уча
щихся изъ прежнихъ школъ, где они обучались, 
въ еврейское училище и контингент!, учащихся 
вт, последнем!, продолжает!, увеличиваться. Для 
открытÎH новыхъ классовъ и оборудования пол-
наго средне-учебнаго заведения, Вааду предетоитъ 
въ будущемь сделать болышя затраты. Къ со-
жалеш'ю, въ новой открытой евр. гимназш, какъ 
это было сказано, не было возможности вместить 
всехъ еврейских'!, детей школкнаго возраста. 
Ваадъ, заботясь о доставлен!и еврейскихъ зна-
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нш также и д'ктямъ, посещающим!, друпя учеб-
ныя заведешя, организовалъ для нихъ дообе
денный заняп'я спещалыю по евр. предметамъ. 
Запя'пя ироисходятъ въ помещеши при Сина
гоге. Эти занят!;! посещаются 25-ю учащимися, 
содержание ихъ въ этомъ году выразится въ 
50—60 тысячъ марокъ. 

Нащонально - политическая 
Секщя. 

Эта секщя со дня организацш Общиннаго 
Совета продолжала работу временнаго Нащо
нально - Политическая Комитета, существовав
шая до того времени и прекратившая свою 
деятельность съ избрашя Ваада. Упомянутая 
Секщя преследовала следуют, 1я цели: !) орга
низащя Съезда представителей Общинъ Эст1и, 
2) о натурализации, 3) организащя органа, ве
дающая местной печатью съ целью реагиро
вать на всятя проявления прессы антисемитская 
характера. 4) сношен!я съ учредительные Со-
брашемъ, 5) организащя Комиссш для выработки 
Наказа и Устава Общинъ и 6) разрешеше вся-
гихъ сомненти политическая характера, возни-
кающихъ въ местной Общине. Въ этомъ напра-
вленш Секшей сделано было следующее: въ 
Мае м-це 1919 г. бьтлъ созванъ Съездъ пред
ставителей Общинъ Эст1и, въ коемъ сотрудник 
чали 13 делегатовъ Ревельской Общиньт. Орга
низащя и техническая сторона Съезда, прове
дены были этой Секшей. Какъ известно, резуль-
татомъ работъ этого Съезда было избраше 
Национальная Комитета Еврейства Эстш, въ со-
ставъ котораго вошли представители отъ каждой 



Общины Эстш. Съ избрашемъ этого Комитета 
нам'ктившаго себ* съ самаго начала въ про
грамм* своей будущей работы функши, анало
гичный съ вышеупомянутыми функциями Секцш, 
необходимость последней при Ваад* стала лиш
ней, ввиду чего она была раскассирована. Она 
также развивала въ еврейекомъ населеши мысль 
о необходимости натурализоваться (иринят!е Эс
тонскаго гра жданства). 

Бюджетно-финансовая Секщя, 
Въ составъ этой Ce uni и вошли: М. Абрам-

сонъ, К. Баронъ, Г. Ицковичъ, А. Пумпянскш 
и Л. К-аганъ Ц*ль ея — урегулироваше фи
нансово-хозяйственной стороны Общины и npi-
искаше средствъ для покрыт!я бюджета Ваада. 
Существенная часть работы Секщи за истекшее 
время касалась именно этого вопроса. Плано
мерная и спокойная работа Ваада и его Секши 
могла протекать лишь при наличности въ касс* 
Ваада постоянныхъ средствъ. Секщя понимала, 
что Ваадъ для покрыт!я своего бюджета не мо-
жетъ ограничиваться случайными суммами по
ступающими въ кассу Ваада, какъ • пожертво
вания, доходы по Синагог* и т. и. Необходимо 
было для этой ц'Ьли подыскать в пол и* опреде
ленный и твердый источник ь. Поел* ряда : а-
с*данш по сему вопросу, бюджетно-финансовая 
Секщя остановилась на мысли о необходимости 
проведен!я обложен!» членовъ Общины. Съ этой 
П'Ьлыо была выработана схема, согласно которой 
члены Общины распределялись на 12 категорш 
по ихь имущественному положению и на долю 
каждаго лица нам*чена была определенная часть 
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сметнаго обложен]л. Решеше Секцш по сему во 
просу было санкщонировано пленумомъ Ваада 
и техническая сторона проводилась самимъ 
Ваадомъ. 

Предположенная см1;та обложешя согласно 
смете расходовъ съ Марта 1919 года по 1-ое 
Ноября 1920 г. выразилась въ 160.000 мар., 
изъ коихъ по обложешю было собрано 136,395 
марокъ. Сильно возраставшая д ороговизна жизни, 
необходимость увеличения окла довъ жалованья' 
служащимъ, къ сожалешю не оправдали пред-
положенш Ваада и ему пришлось въ значитель
ной степени увеличить статьи расходовъ. Къ 
этому прибавился расходъ по прюбретешю дома 
въ 350.000 марокъ. Недостававшая часть сметы 
для покрьтя бюджета, была покрыта Ваадомъ 
разными иными доходами по Секщямъ. Въ про-
шломъ году сметное обложеше уплатило 283 
лица, что равняется приблизительно 90°/о всего 
числа лицъ, нам*ченнаго Ваадомъ по обложению. 
Съ наступлешемъ новаго операщ'оннаго года, 
въ Сентябре 1920 г„ Бюджетно-финансовая 
Секщя вновь вернулась, къ вопросу объ обло-
женш, ввиду необходимости средствъ къ покры-. 
Tiro бюджета Ваада на 1920/21 годъ, Услошя 
настоящаго момента, въ которыхъ сейчасъ ире-
бываегь Общинный Советъ, значительно изме
нились по сравнение съ прошлогодними. При
чина къ тому — сама жизнь. Дороговизна пред
мете въ первой необходимости и тяжелы я усло-
в!я существовав in вообще, заставили Общинный 
Советъ повысить оклады жалованш служащимъ. 
Те же причины вызвали сильное возрасташе 
расходовъ по содержанш Синагогъ и помещенш 
Ваада; те же причины заставили Общинный 
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СовЬтъ въ сильной степени увеличить средства 
въ дЬлахъ благотворительности и призрення 
б'Ьдныхъ. Въ общей сложности бюджетъ на 
1920/21 годъ по сравнешю сь нрошлогоднимъ 
увеличился почти въ 10 разъ и средства, необ
ходимый Вааду. ч'-обы просуществовать весь 
1V20/21 годъ выразятся около 1.500.000 мар. 
Воть та сумма, безъ которой дальнейшая ра-
бота и развито задачъ Ваада немыслимы. Эту 
смету расходовъ предполагается покрыть путемъ 
обложен!я, принятаго въ заседаши Ваада 15-го 
Ноября с. г. Бюджетно-финансовая Секщя за
кончила свои работы но составлению схемы обло
жения; категорш лицъ определены; степень обло
жения каждой категорш также выяснена и 
Ваадъ въ настоящее время нриступаетъ къ 
сбору суммъ обложен!я. 

Некоторые вон j юсы, какъ напр. вопросъ 
приглашения Раввина, волнуюшдй местное насе
ление, по многимч, причинам!, политическаго ха
рактера не могъ быть своевременно разрЬшенъ, 
и стоить ссйчасъ еще на очереди дня Ваада и, 
по всей вероятности, въ ближайшее время полу
чить свое разрешение. Вопросъ объ организащя 
въ Ревел* Ссудо-Сберегателыюй кассы, въ на
стоящее время разрешенъ Ваадомъ окончательно. 
Уставь с я сейчасъ пере дань hi a per истра ttiio. 

Изъ вмшепрнведвннаго обзора деятель
ности Ваада каждом/ должно быть ясно, на
сколько су щеетво ванiе er# крайне важно • 
необходимо еврейскому населен!«) Ревеля. Вь 
это* тяжелой работ* Вааду необходимо преж
де всего единое m пая поддержка члеиоаъ об-
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m ми м и «хъ отзывчивое отношение къ мачи-
иашямъ его во всехъ отрасляхъ обществен
ной жизни еврейскаго населен!« 

Чтобы существование Ваада не расстрои
лось, чтобы деятельность его протекала нор
мально, чтобъ цели, н&меченнмя имъвъдаль-
нейшемъ осуществлялись беспрепятственно, 
ему необходимы средства, которыми онъ дол-
женъ питать все свои Секши и дать имъ воз
можность оправдать tfce статьи расхода. 

Вотъ почему Общинный Советъ обраща
ется жъ Вамъ поддержать его матер!ально въ 
сумме, определежжой сметнымъ обложетемъ. 

Вангь моральный долгъ — пойти ему въ 
этомъ навстречу. 

Еслж Вы хотжте, чтобы еврейская беднота 
материально была бы более или менее обеспечена; 

Еслж Вы хотите, чтобы беднота не испы
тывала холода и голода: 

Если Вы хотите, чтобы дети бедныхъ ро
дителей были одеты, обуты и получали бы бес
платно необходимое воепиташе и образоваше; 

Если Вы хотите иметь вполне благоустро
енную Синагогу, отонлениую и освещенную; 

Если Вы хотите иметь вполне образцовую 
школу для Ваших'ь детей; 

Еслж Вы хотите и сочувствуете цели са
мопомощи; 

Если Вы хотите, чтобъ Вамъ оказывалась 
юр и д н ч ее I .а я и омощь; 
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Если Вы сочувствуете стремлешямъ Ваада 
въ его общественной работ*; 

Если Вамъ дороги наши еврейсюе интересы, то 

Вашъ допгъ уплатить положен
ное Ваадомъ сметное обложение. 

Согласно схем* обложен!я, выработанной 
Бюджетно-финансовой Секшей при участш группы 
лицъ м*стной Общины, Вы состоите въ ка
тегорш и платите марокъ въ годъ. 

Благоволите поэтому не отказать лично вне
сти въ Канцелярш Ваада (Макерская, 5) упомя
нутую сумму, въ получен!а коей Вамъ будетъ. 
выдана квитанщя. Если Вы по какимъ либо при-
чинамъ не въ состоят и единовременно внести 
указанную сумму, Вамъ разр*шается таковое 
сд*лать частично по полугод!ямъ. 

Канцеляр1я Ваада открыта ежедневно (кро-
м* С у 66 отъ) отъ 9 — 1 дня. 

Презид1умъ Ревельснаго Еврейснаго 

Общиннаго Совгьта. 

Ревель, 1-   Декабря 1920 г. 


