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Приближается к концу мертвый летний сезон. Деловые люди 
возвращаются, после долгого или короткого отдыха, домой, к своим 
делам, к своим заботам. Составляются планы, программы работы на 
ближайшее время. 

И в общественные дела наши летний сезон внес полнейший застой. 
Остались неразрешенными насущнейшие вопросы. Не получили 
удовлетворения самые неотложные нужды. Мы стоим пред целым рядом 
неоконченных дел, непретворенных в жизнь начинаний. 

Без всякого движения находится у нас школьное дело. Мы не можем 
оставаться без своей школы. В настоящее время, когда мы должны 
собрать, определить, выявить наши национальные черты, закрепить нашу 
национальную индивидуальность, занять достойное место среди других 
народов, - в настоящее время мы не можем существовать без своей 
национальной школы. Много нерешенных, тяжелых вопросов связано у 
нас со школьным делом. Много труда и забот доставит оно нам. И только 
в процессе  работы выяснится для нас многое; только опыт научит нас 
различать достижимое от невозможного, реально-существенное от 
нежизненного, надуманного. Мы должны начать – хоть как-нибудь, при 



мало-мальски допустимых условиях, при наименьших средствах. Лишь бы 
сдвинуться с мертвой точки, лишь бы нарушить мертвый покой.1 

До сих пор не легализованы у нас ни Община, ни Национальный 
Совет.   Мы не можем оставаться дальше в таком положении. Это 
недостойное положение для руководящих национальных учреждений и 
связано с практическими неудобствами. И община наша и наш 
Национальный Совет должны быть признаны автономными 
национальными публично-правовыми учреждениями. Таковы они по 
существу своему, таковыми они могут быть признаны на основании 
Основных Законов Эстонской Республики и таковыми должны они быть 
признаны. 

Мы до сих пор остаемся совершенно исключенными из политической 
жизни страны. Мы не имеем ни одного представителя в Законодательной 
Палате. Ни один голос не раздается от нашего имени с высшей трибуны 
страны, никто не говорит о наших нуждах, не жалуется на чинимые нам 
обиды, не защищает нашей чести. Отсутствие нашего представителя в 
Палате находится в связи с совершенно ничтожным числом евреев, 
признанных до сих пор Эстонскими гражданами. Мы не должны 
оставаться далее равнодушны к этому. Мы должны безотлагательно 
выяснить, какие евреи имеют право на Эстонское гражданство и должны 
принять все меры к тому, чтобы имеющие на то право были зачислены в 
граждане Эстонской Республики. Мы должны, как бы ничтожно ни было 
число наших голосов, принять самое деятельное участие в ближайших 
выборах в Парламент, войти в соглашение с действительно 
прогрессивными и демократическими элементами   и должны обеспечить 
себе хоть одно место в Парламенте.  

Велики и многообразны нужды повседневной нашей жизни. Много 
горьких, несправедливых обид причиняется нам. Невыносимы 
беспрестанно сыплющиеся на нас поклепы и клеветы. Мы должны 
находить средства и способы к удовлетворению своих нужд; должны 
защищаться от обид, должны обличать клеветников. Очень мало сделано 
у нас до сих пор в области культурной. Нет у нас ни одной значительной 
общественной библиотеки общей, нет зачатков ни книгохранилища, ни 
музея национального.  И «Общественное Собрание» наше, и «Кружок 

                                                           
1
 Уже в октябре этого же года в газете появляется следующая заметка: «Вопрос об открытии в Ревеле 

еврейского среднего учебного заведения близок к своему благополучному разрешению. Ревельская 
Община сняла в аренду помещение училища г-жи Почертковой (Железная ул. N16) и открывает там пока 
первые четыре класса. По мере надобности будут открываться дальнейшие классы до полного состава 
гимназии. Заявления о приеме принимаются ежедневно, за исключением субботы и праздников, от 10-1 
час дня». [Еврейское Слово, 9.10.1920]   



Бялика» должны были бы стать центрами живой культурной, популярно 
научной и литературной деятельности.  

Работы много. Нужны работники. Где они? Отчего так мало видно их? 
Пусть явятся на работу все, которые способны к работе. Пусть никто не 
возлагает надежд на кого-то другого. Всякий сам обязан: всякий, у кого 
бьется горячее сердце, у кого живо чувство долга перед народом, чья 
душа не захлебнулась еще в тине мелкой, пошлой жизни.         

  
 
 


