
Каждое выдающееся явлете въ государственной и об−
щественной жизни Россш обыкновенно отражается , такъ
или иначе, и на евреяхъ. Составляя интегрирующую часть
государственнаго населешя въ Россш, евреи, весьма есте−
ственно, д’Ьлятъ со страной и всв ея судьбы. Но, съ дру−
гой стороны, всякая перемена для евреевъ еще ощути−
тельнее, чъмъ для другихъ гражданъ государства. При−
чина заключается въ неустойчивомъ положенш евреевъ, какъ
въ правовомъ, такъ и въ сощальномъ отшшенш, слъ

,
дств1емъ

котораго является колебате при мал−вйшемъ дуновети в−в−
терка, при малМшемъ сотрясенш окружающаго. Вотъ по−
чему крупныя административный перемены въ нашемъ отече−
ствъ1 всегда чувствуются нами глубже и жив’Ье, ч’Ьмъ пред−
ставителями остальныхъ народностей, населяющихъ Россш.

Нечего говорить о томъ, что для евреевъ не прошла

| незамеченной перемена лицъ, совершенная 1−го шня Дер−

! жавной волей Государя Императора въ высшеиъ управленш
I внутренними делами имперш. Вообще, ведомство внутрен −

I нихъ д−влъ им−ветъ для евреевъ гораздо бол−ве выдающееся

С.−Петер бургу 8−го гчоня 1882 г.

Продолжается подписка
на 1^83 годгь.
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„ РУСИН ПРИ"
Услов1я подписки см. въ заголовке.

Лица, подписавппяся на газету „ РусскШ Еврей " съ
1−го Января 1881 г. по 1−е 1юля, и внеспия подписную Ц’Ьну за
полгода , въ случа−в желашя возобновить ее, приплачиваютъ :

до 1−го января 1881 г. въ Спб. 2 р. 50 к. въ др. гор. 3 р.

Лида, желающ1я получать газету съ шля 1881 г. до
шля 1882 г., вносятъ 7 р. съ разсрочкою , съ шля 1881
г. до января 1882 г.—4 р. безъ права разсрочки.

Контора им4етъ честь напомнить гг. подписчикам^
подписавшимся на газету „РусскШ Еврей " съ 1 января
1881 г. по 1 января 1882 г. и пользующимся разсроч−
кою подписной платы, что 1−го 1юля наступаетъ срокъ
третьяго и послЪдняго взноса.

Во изб’Ьжате перерыва въ высылкъ* газеты, или совер−
шенна ™ ея прекращешя съ № 27 , контора проситъ
гг. подписчиковъ поспешить высылкою причитающихся кон−
тор* денегъ.

При высылки денегъ или перем−вн* адреса, контора
проситъ выслать бандероль или, по крайней м−вр−в, сообщить
№ означенный на бандероли.
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Дв1» студентки ищутъ уроковъ или др. занят1й. Репе−
тируютъ по всвмъ предметамъ жен. гимназШ. На лито со−
гласны въ отъ’Ьздъ. Фонтанка, д. № 103, кв. 25.

Слушательница женск. врачебн. курсовъ ищетъ уроковъ
зд’Ьсь и въ отъ’Ьздъ. Желательно заграницу. Знаетъ теорет.
языки. Адр. въ ред. „Русск. Евр." подъ литер. Ф. Д. О.
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Изъ м. Крынки: Во вторникъг 25 мая, ровно черезъ не−
делю после нашего . пожара, лишившаго многихъ крова и
средствъ къ существованш, показавшееся на горизонте пла−
мя иэвестило насъ о пожаре въ соседнемъ местечке Инду−
ры, имевшемъ более страшный носл ьдств!я, чемъ бывали
у насъ. Сгорело более 100 еврейскихъ домовъ , въ томъ чи−
сле три синагоги. Сгорели и свитки. Много изъ спасен наго
имущества сгорело на улицахъ. Уцелела самая незначитель−
ная и беднейшая часть местечка . Пострадавшие бивуаки −
руютъ на поляхъ. Сейчасъ нашимъ обществомъ послано было
до 60 пудовъ хлеба и до 20 руб. денегъ. Паника ужасная ,
такъ какъ не проходитъ дня безъ изветя о новомъ по−
жаре . Много ночей проводить беэъ сна или спять не разде−
тыми.

Въ заключение приведу не лишенный интереса эпизодъ изъ
времени пожара у насъ: Одинъ крестьянину будучи занять
епасашемъ еврейскихъ домовъ , былъ извещенъ, что домъ его
въ опасности. „Что я ему сделаю?" ответилъ онъ хладно−
кровно и продолжалъ свою работу. Наконецъ вся улица
сгорела и только одинъ его домъ остался цвлъ. За оказан−
ное ему Провидьшемъ благодеян1е онъ нродалъ одно изъ
своихъ гуменъ погорельцу за половину его стоимост и и вы−
рученный деньги разделилъ между пострадавшими. Отъ г. уезд−
наго предводителя дворянства , В. Вирюяа , поступило въ
пользу крынскихъ евреевъ погорвльцевъ 25 р. и 40 пудовъ
ржи , за что крынское общество выражаетъ ему свою благодар−
ность. Учитель Я. Залескш.

Изъ Бердичева: Начавшееся здесь после Пасхи сильное
эмиграционное движеше все еще не ослабеваешь . На этой
неделе отправились отсюда въ Броды , съ целью эмигриро−
вать въ Америку, более 50 человекъ обоего пола. Мнопе
изъ молодыхъ , неженатыхъ еще эмигрантовъ соединяются
передъ отъездомъ узами Гименея съ девушками бъдныхъ
родителей, вслед ств1е чего на прошлой неделе сыграно здЬсь
более 150, такъ называемыхъ здьсь , „американскихъ сва−
дебъ" . Въ здвшнихъ торговыхъ делахъ, благодаря смутамъ
последняго времени , царствуетъ совершенный застой, такъ
что бвдный классъ , лишенный всякаго заработка , обреченъ
буквально на голодь. Желательно , чтобы наши богачи обра−
тили на это должное внимаше и поторопились подать свое−
временно посильную помощь ну задающимся въ ней , а то не
одинъ человекъ умретъ , въ буквальномъ смысле этого слова ,

съ голоду.
Г». Натинъ .

Изъ Градиж сна Полт. губ. : Бывшая у насъ на дняхъ
ярмарка прошла , слава Богу, тихо и спокойно , если
не считать мелкихъ случаевъ столкновешя. Сильно бились
отъ страха наши сердца въ ожиданш предстоявш ей ярмар−
ки. Где какъ не на ярмарке собирается много „коренныхъ "
съ ихъ бабами и „ пустыми мешками и где эти „ коренные "
столь искренне поклоняются Бахусу, следств1емъ чего бы−
ваешь, какъ водится ныне , „ разгул и ваше " „ широкой русской
натуры "? Но, бла годаря энергичнымъ наблюдешямъ местной
полицейской власти (ио случаю ярмарки пр1ехалъ даже
г. кременчугсшй иснравникъ) никакого „анти " не случилось.
Полная арестовала всякого , иосмевшаго , какъ говорится ,
заикнуться объ антиеврейскомъ движенш , и одном у мужику,
разбившему въ одномъ трактире пёсколько стеколъ, она дала
даже несколько „горячихъ ". N.

Изъ Саратова: Для облегчешя участи евреевъ, нострадаа−
шихъ отъ многочисленныхъ ногромовъ и поджоговъ въ черте
оседлости , живущее здесь евреи решили начать сборъ но−
жертвован1й въ пользу несчастныхъ своихъ единовврцевъ.
Гг. Я. Адельсонъ, С. Сметанинъ и С. Гур вичъ двятелыю
принялись за это дъло. Какъ хрисиане, такъ и евреи жерт−
вовали одинаково щедро и подииска въ короткое время дала
весьма благопр1ятный для города Саратова результата; въ

продолжение какихъ−нибудь десяти дней собрано 633 рубля.
Кроме того , по просьбе Якова Адельсона, содержатель лет−
няго!сада .„Эрмитажъ\ М. М. Корнеевъ, безвозмездно уступилъ
на 24 мая свой садъ и, съ разрешешя г. нолищймейсте ра,
въ этомъ саду былъ данъ музыкальный увеселительный ве−
черъ. Вечеръ далъ чистаго дохода 69 рублей , за уплатой
г. Корнееву за освещеше, прислугу и за другими расходами
более 50 рублей . Такимъ образомъ, въ настоящее время
имеется всего 702 р. , каковыя деньги , но соглашешю жерт−
вователей , распределены сльдующияъ образомъ: 500 руб.
предназначены для несчастныхъ г. Балты , а 200 р. для по−
горельцевъ г. Ковна. Деньги будутъ надняхъ отосланы по
назначешю. Этимъ еще не оканчивается деятельность выше−
названныхъ лицъ въ пользу пострадавшихъ братьевъ; они
полагаютъ продолжать сборъ и, по мерь возможности , бу−
дутъ высылать собранный деньги въ друмя места благосло−
венной черт ы , пострадавипя недавно отъ неистовствъ „босой"
и другихъ командъ.

И. Адельсонъ.

Изъ м. Ставищъ: Во все время свирвпствовашя анти−
еврейскихъ безпорядковъ, у насъ было тихо , благодаря съ
одной стороны энергичнымъ мерамъ , принятымъ г. торащан−
скимъ уезднымъ исправникомъ и ставищскимъ становымъ
приставомъ г. Петровскимъ , а съ другой стороны тому, что
наши сос Ьди, по безграмотству своему, лишены возможност и
читать творен 1’я гг. Пихно ,Озмидова и др. Есть , внрочемъ,теперь
основание думать , что грамотность стала проникать въ среду
нашихъ нростолюдиновъ , а вм вст в съ нею и проповеди на−
шихъ враговъ . 17−го мая, жена нашего мироваго судьи от−
правилась въ лесъ, чтобы насладиться благоростворешемъ
воздуховъ. Но дороге она встречаетъ партш „коренныхъ ",
состоявшую изъ 15 — 20 человекъ , которые то лковали
на тему „якъ быотъ жидовъ ". Завидя издали г−жу О.
(фамил1я мироваго судьи) , „ коренные " со словами „ бачешь ,
якъ жидовка иде, чиста паня , треба ш трохи облуныты боки ",
задержали лошадей и, несмотря на отчаянные крики детей
и на уверешя г−жи О. и ея возннцы , что она не „ жидов−
ка " и что она жена мироваго судьи , начали ей „боки лу−
иыты", хотели повалить ее на землю, изорвали на ней
платья и изрядно избили. Съ болынимъ трудомъ удалось
извозщику вырвать несчастную изъ рукъ злоумышленниковъ .
Бедная г−жа О. съ трепещущимъ голосомъ и со слезами на
глазахъ передала приставу о случившемся . Немедленно
были арестованы злоумышленники . На вопросъ пристава ,
что ихъ’ заставило совершить такое преетуплеше , они отве−
чали „ мы думалы , що не жидлвка" . . .  — „ А разве еврейку
можно трогать? " — „Эге.. . ге!... ", былъ ответь .

Пишунпй эти строки говорилъ съ крестьяниномъ , живу−
щнмъ по соседству съ однимъ изъ престунннковъ ; онъ мне
разсказалъ, что: „воны вчера читали невскую казету , що
жид1въ бьютъ за те , що воны мошенники " ... — „ А разве это
справедливо? " спрашиваю я— „Я не знаю! мыне кажется , ще
никто необманувъ ; но якъ шевск1е газеты пишутъ, то певно
недурно " .. .

Х. −б.−Ш.

Изъ м. Германовки , Шевск . гу б.: Въ последнее время
полиция стала усердно занимать ся регистрац1ею всехъ евре−
евъ, имеющихъ местожительство вне городовъ и местечекъ .
между темъ , согласно обнародованной недавно временной
мере комитета министр овъ , евреи , живу щде уже вне горо−
довъ и местечекъ , остаются на своихъ местахъ.

Новый видъ расправы съ евреями выдумал ь некШ крестья−
нину Андрей Симоненко . Зазываетъ онъ къ себе , потех и
ради, нроходящихъ евреевт , подъ п!)едлогомъ продажи хлеб−
ныхъ зеренъ, и, избивъ ихъ хорошенько , выталкиваетъ вонъ.
Недавно ироизвелъ онъ такую−же расправу надъ однимъ евре−


