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ПРОСЕСС̂ ЮНАЛЬНАЯ Г:-СОЛА В 0;Д:.1Н;1АХ 

Д01{ЛАЛ 111Г::.Л. С Р Е И л й Л Я 

( 3-29 апреля \г><.<.) \ 

и-'1п1йе Одшянн но'^олыпоГ: уездннЛ город с '-аселением в 

своде- 6-7 т:ю*чол, ,из коих около полорин'-? приходится на долю е в -

кпя. реев . Егрбгс::ое нас-ленге в громадном 'больи^инстве занимается 

торговле.': и да^е очень многие ремеоленникк такле заниАшютс^ 

и торговлей. Среди ре^^^есленников мочно отметить липь более 

значительно количество саг1о:книког. (около л'О мает . ) ,'-':епг1ин пог 

нкх(около 2<^ ~?^': сат^остоятельно работ . ) мз/жскк:с портн :̂1х ма

стерски.-: лиг'Ь 5 . 

Б июне.Т1';;0 года Б Ошмянах була открыта на 

средства :̂.-̂ :0П0 -провессиональная гзкола с ;с'-мя отделенилггя по 

портпя-шоыу ремеслу: для Е.1альчикоБ V. для девочек. В течение 

всего вре:лэни суцестяквания пхолы - происходило частичное 

ВI-тбу̂ ь■ание учащихся п несколько раз производился добаво^ниП 

прием, :.:кола.?та находилась в ведении :1)К0П0, с местнмми орга-

нязачиями она соверпенно не бьгла связана и наблюдение и кон?-

троль, раЕ:-о как и руковолство то:-ке было из 'тектра -.чОПО. 

В настоящее время Е1{0П0 ре1::ило больше про|ессйональн!-1Ы обраг^о 

ванием не заниматься к поэтому пре:^ло:г:йло ОРТ"*у перенять Оп-

м?-"нску:й школу в свое ведение и субсилировать ее необА01̂ И11Я"̂ ми 

средствами. В сл^"час, если ОРТ пе перенимает 1!]колн - она в ш 

месягпе закр:!Баетс?? . Ъ виду разноречиви^х св-ден::йоб этой шко- ' 

ле и довольно зкач^лтельп^'х сув^м,которые требовались на содер-

- ■•каиие е е - я совглестно с ]Зикторов^ш поехали однакоштться на 

к 
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месте о иоло.̂ :ением дела. 
Состав Лв1г-̂ ение и пасяределение ;лгацихся -̂ожно видеть из 
уча:::их- следз'̂ ):деА1 :: . . .н : 
СЯт 

ь .̂жская по от. .чаь1ская по от. 
Принято в Николу 

Е 1920 г . 

1.1 ас т . мает. 

3 мае 
_ л V т Т О 'V Т 

В ' Я Я Б , 19^"^? 

^̂ 9 

Р 

в 

27 

20 

Всего. 

56 

псего принято 
Искл'̂ чено по неспосог1-
ности 
Знбыло по разк.по:^^. 

44 

Т5 
9 

47 

I ' гО 

91 

) 44 

Остается на 1.^:,19Р2 20 ^■■7 47 

иомепе-
ние. 

ВозБраст уча:;:ихся ^"оло^лется от 14-16 лет. 
Сизйчески- боль:-^инство уча.щхс-- по сраулгенню *:'ан1?« с учащя-
г̂ :ися напшх кр̂ . ин.т:х горо2^0Б отличается несо1лненио лучг:11ш здо
ров нем. 

Г-кола поце'^ается 1> отдельном деревянном флигеле, 
с.остоя*4ем из 2-х довольно -'̂ ольшил комнат Б котор?1Х расположе
ны* мастерс!<ие и 2-А неболы?:их ког-шат. Для .школа на 40-50 челе 
век помещенле вполне достаточно и в общем его мо.кио прн-знать 
вполне под::олящиы для учебно!' мастерС!со:' иостечкогого типа. 
'а случае, если и-'кола останетсг существовать таг! ну:г:но ■1уд8Т 
произвести небольпсГ рет̂ :онт (побелка и покраска). 

Поста^юв- Обучот:е ремеслу прслЗЕОцится частью на ра':?стах 
ка дела из сс^ственьюго материала в ?-ч'па,.:г-:и:. гр^/ппал, а :̂ ольпей частью) 
г р.?астер- (в старей.', группах) на заказах. 
ских. 
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в 15лу::гскоЕ.т отяо^гонии ^^аишося Б'ШОЛНЯ'-ОТ 1гл1тье 'Зрюк.хилет и 
даке коот-^моБ, а в дамском отделении лбки^^луяки и платья 
из но'иопорю: материалов. Ра^отог не отлича:отс'-' осс̂ о:""' акку
ратностью, ]:о ь о'■■■'ей успели Е̂ О'-.-Ю приячать вполне удозлот-
р-оритальнз':и. При далвне:,1:их занятиях, пр^: такогл здоровом с:И-
г?ичес!си составе учапи;:ся и принимая ?о зни:1:аниб, что на рао-
сто'г-пш учамимс^т приходится затрачивать ничто:г:ное воеыя / 
(5-? ган^Т, ?10":но вполне спокойно урелг-тить расисту в мастер
ских ло "^ часов в лень. Это е:;;б т̂ !-.: более пеоблолиью.что Е 
'Зазарние ^ти в местечке 'чотэерри; 1'ласса уча!.аися отсутстзз^-
ет Е пколе, 

В течение последних меся^^е:- вся работа почти происходи
ла на заг^аг^ах, котоомх в особенности перед Паехох было ^тного. 
Начиная с янрарр мес. т.г.мастеоокпе имели следу"?:дуг. в'1Г)1гчку 
за работу: 

в январе - '^6.000 "'. в .!:01рале - '0.800 к.в марте-ЗО.ЗОС 
^ Т-о-1 полор.апреля - 6^.700 ь:. Расход:-: на ь:'атериал;; состав
ляли за это Ере^тя около 90.000 кк. 

И маотерок!-!е яа последние меся-!!".: начали приходить заказ
чики, котор^'е о^мчно за'^аячгали себе о';е^-:ду в ^'илъко. 

Вояянь конкуреидни - ят-илось повидш.'̂ ому прпчино-1 напа
док на зкол} со сторон':: кестнпх поот:-.-'Х. При бли.'саГглех,! озиа-
'<омлемии с ниуи оказалось, что некотср-'э из ни.̂  ни разу не 
бггли Б пголе, су.тят л^л'г'ъ по 1У'-'Ступирг:ему мальчику,котор:1й ра
ботает у них. 

В другое! сл^.-чае выяснилось, что у мастера работа-^т 2 
ученика. Олнн учйВ1Лй1:ся уке около''года у этого мастера, а :^-,ру-
Г0ж1 рмб:л;11!ил из пкол'^, причем перв^' ничего не получает еце 

вознаграведения, а 2-0:.. - получает от мастера около :--000 г̂ .̂в 
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неделю, что лучше всего понятно показн>^ает, что мальчик в школе 
больше успел, чем у самого оиого этого мастера. 

Занятия Занятия по предметам происходят после работ в мастерских 
ао пред- от 5 часов, в те;: же комнатах. ЗанятиГ: по предметам в дни посе-
иетам. щения нааврвми школы не бнло, т.к.они еие не начались после 

Пасхи. 
Занятия происходят по следующему учебному плану: 

П р е д м е т ы . 
Арифметика 
Еврейски:' ЯЗЕЙ ■»-? 
Евре-юкая история 
География 
Сведения из естеств.истории 

I гр, II гр. III го 
4 
3 

8 
2 
2 
I 
2 

2 
2 
2 I 

Итого часов 
Работа в кастеосхй^; 

5 
34 

10 
34 

10 
34 

39 44 44 

Бюджет 
и фиан-

вопро
сы. 

Относительно этого учеО ного плана следует отме тить,чт( тут отсутствует такой нужннк ремесленникам предмет,как геометрия 
практическая, а затем следовало-бы ввести польски!^ яз. Часн для 
этого пришлось бн взять яа счет географии и естеств.истории. 
О введении рисования за отсутствием преподавателя говорить не 
лриходития, 

Бзджет школы достигал 440.000 м./польск./ 
пр чем местный Ошмянский Комитет давал из средств ошмянкого рель
ефа учителей вечерне-:̂  школы (оО.ООО) и покрывал еще расходы по 
отоплению и освешению здания. 

Остальные все рзсходк покрывало ЕКОПО. 
В настоящее .время это слишком большой бюджет, если-бн вопрос шел 
о принятии ОшмянскоГ' школн в число субсидируемых ОРТ"ом, то о 

бы такой крупноГ: субсидии не моглоУонть речи и поэтому бюджет "-
лн должен быть изменен. Для урегулирования этого вопроса я 
ложил следующие: 



Прошвести Б Е.:ае Ь!сся"те в'шус.-': учеников и учениц,кото-

рве поотуп'илл 1-. пколу летом :^0-го года. Тогда в мужском отдолени 

осталось-б'^ оаоло ТЬ иальчнкоз, а I- -̂{баском 13 ^четих и в связи 

с ЭТНЫ мо'кно б:1ло бп осво'Юдитъ 'к'.-х ш-стгукгоров, оставЕ13 по 1-й; 

инструктору в К'Гтгло̂ : отделении. 

ир;т сокра'цении ч;1сла'учеников вог'мО'ШО бут'.з'Т и по 

предметам оргаиг^зогать ли:ль 2 гоу'ши, вгшото 3-х теп^^ресних. 

При такогл прео^'разоБанил бпд-;от :̂кол'_! представится т-
следуу^пем виде: 

Инстпуктоо ё'и.ООО 
'^нстру лторпа .'"'г.- .000 
БуАгалтео-сер^оетапь 16.000 
Сл::;лительн::па^ . . . ' . 1:0.000 
Отепление и освс:::ение о.000 (па летние ыес*) 
лозя:чСТБеинме оасходм и пеглонтЗ.ООО 
Кан-:еляпокие оасход?.: ' . . . . . 1.000 
1.1атериал11 с50.000 Учйт-злям , :'С.000 Уч1.бн̂ 1е пособия г.иОи 

|-:гтого .:7Од0О0 
Па покрытие этил рас:;:ог10В .тло'.-лю ожидатьЛО^ '̂-̂ -'А^^^О данггт̂ ^ 

за последние 4 месяца около СО.ООО !.1ар. в сролнем в мес.^как 
а:::ручку на работу, таким о"ра"Ом на сол^р^^аниз 7чебно-" гластер-
ско!: потребуется е'-лсмесячно ::ТО.О0О глао. 

Считаясь с топереп'ним ^^кнансоБнм полоконие в ОРТ"е мы 
указали местное!;; !*.о :̂итот;. 7 прст^таптелю ит-ялс'ого рельефа, 
которн! палодитси теперь там, что даже в случае нашего полоки-
толыгого отношения к Ошмянскои хколе - У -̂: смогли бк начать суб-
сидирорание школ-о ли1?;ь не раиЗ(^, чет.̂ , через '̂ - 3 месяца,на ка
ково!': период Л.0.1ГЛПН б-*ть изыскань^ другие средства. Поело долгих 
обсуздепк.", 011:Г-,ТЯНСКЙ;̂  :10митет постановил выделить из оуьт рель
ефа, хотор;:е у̂ ае б̂ л̂и распрсделеньг ме^ду ■■-"м'̂ ми учрежден1-тями 
в (Л'л/.янах ИГ. долларов, каковая сумма при'*^лизительно хватит на 



^ 

содоржаниб ШКОЛЕ в течение 2-х мес. Кроме того, ведутся переге 
воры с Е'яСПО, чтоОн ОКИ выдали ОРТ^у сушлу, котор^гю они должнн 
Оыли бы истратить на граан^икацию ин- структорам, з случае пол
ной ликвидации школн. Оборудование школ?л, принадлежавшее ^йаОПО, 
остается в школе до окончания выпуска теперешняго состава,а 
затем ВИИ возвращается ЕКОПО или приобрзтается иРТ"ом, 

Перстекти- о СГможет ли портняжная школа существовать Б Шамянах.как 
вы для даль-постоянное учреждение? На этот вонрос приходится ответить от 
некшого су- рипательно, В Ошмянах имеется всего лишь 5-6 мужских порняж-
щеотвова- ннх мастерских, которые з'̂ е в настоящее время имеют ремеслен-
кия шко- НЕХ учеников. Дамских поршных имеется около 26-^^5^ но это все 
лы. большеГ; частью одиночки, работащие у себя дома. 

Выученики, выпущенные теперь из школы, равно как и 
те, которые долянн окончить через 3 месяпев смогут вероятно 
еще устроится часты в ошмяяах, часть;:) в хЗильне, г-то расс^итнйат 
что в дальнвГ:швм выученики порткне и портнихи с̂ о̂гут устроится 
в Ошмянах не приходится, так как это подготовительная школа, 
которая нг' -п-от выпускать готовнх подаастерьев.то внйдет.что 
больпйнство БкученикоБ будут оставаться беп примйнения своих 
знаний. В тоже время Ошмянн уездный город, к которому тяготеет 
целый ряд еврейских местечек, которое охотно гошвн и просят, 
чтобн об}''чать их детеГ кокому-либо ремеслу. Единственннм выхо
дом из этого положения - ярляотся вг^дгинутый мною на Белосток-
ском совещании проект периодическк обменквапз!, школ. Подходя к 
этому ропросу нужно признать, что ОЕИЛЯНЬ'- является как раз тем 
пунктом, ? котором ку:̂ кс б̂ ;ло бы устроить такую л:колу.(Для Ви-
ленсксго райога - такие пколн ысгли сы. бытьоткрнтшйи в Лидах, 
Ошмянах, Свен-ияпах к Глубоком).. Имея уже однртколу в Глубоком 
гг другую Б 0!шяпах мы моглл-бы ч^рез I год - перебросить ин
структоров с оборудоБанием из Глубокого в ОЕИЙЯНЫ И наоброт. 



Ироичнести прием уч-а:гллсяв полном комплект^ для каждого инструк

тора и больше но принимать ученикоБ по даа^:о;' сие':иальности 

до выпуска их ч»;рез I': гола. 

Такик образом 1̂  ка^кдом пун-те все время фуккиионмро-

ватьпро'^.ессиональиая глкола, но специальность ее через какцЕте 

'̂ года будет менчтся . Исходя ЙЗ ЭТИХ со)брахени!: я б̂ л̂ бм за ■ 

то, чтобн ОРТ ввязался с 01л:сяпскол1 иколо^-, взяв на себя при 

известных условиях субсидироваЕке ее , 

«1ест!1ое В заседании местного 1Соыптета"- нами поднят был вопрос 

?_Фем о том, чтобн ::л-:ола гтерепла Е гедение местного [комитета,которо-
1/частье 

ну цг' рчлавали б:̂  определенную субсидию, оставив за собою понят 
5 тко-

но обетг. ■онтроль и руковолсттф.т.к. су'костговаББес до сих пор '4. с • 

поло-:енио,ЧТО окола принчтле.>;ит :;1;0П0 п местные Л'оди там ника** 
кого :V'̂ тастья (кроме крнтгки) не принимает - мн считаеь? ненормалъ 

н:-ш, 1.-Ь" предло"-а!ли им поото'лу сбраК*<зо:.'ать специальную комиссию 
которая бн руководила впредь работо.' г 1':коле. :С со;^алек:.:ю коми
тет из боязни мат€рнально:.с о"-ветстБенности перед персоналом 
пколк уклонилсг от принятия г^того предло'^'сния, Полагаю,что в 
слз-^гае, если ОРТ согласится на субсидирование это^ школ:! придет 
ся настаивать на этоь: пункте. Что касается вообще местных в^ед 
сречств, то и ь̂ илу согласия комитета н-гдать около '-00.000 мар, 
нео'^холкмнх на содер-:анне пколм н течение бли>:аг.ших 2-х кгесянев 
■* этот ъопрос мо^но сч:!тать исчетяшнилм на '>тот год. Ь буд̂ пт:8Ы 
нууно будет понятно настаивать, что местная обг^ина несла бы 
часть расходов по содер^^санию пколн. 

I / . От:1Я11'и следует пр'лзнать ра..онн^я■I пунктом в пр0гинн.ии,гдс 
:*:елательно было 6;̂  иметь организа'шю для учебно-прои.ессиоя-
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нального образования, дричеьй Ошмянскую дг'''''оиональнрх ■ 
по портняжному делунужыо поддержать, чтобы дать возмояяость 
учащимся закончить свое ученичество, а Б дальнейшем перемзнить 
в ыег: спв'диальности, путем перс туда аппарата Глубокской и1ко 
ли по сапокному и заготовочному делу на 2 года. 

2/ СубсйдироБание т̂коло̂ : ОРТ^ом можно принрть "-̂^̂  ̂.■'" 'х усло«-
ях: 
а/ Произвести в мая меся'^а _ -:.ск учеников -̂ ,. —̂  ..з старших 

групп, которой© поступили летом 20-го года» 
б/ Сократить инструкторский персонал на 2 человека, оставив од

ного инструктора для малыгиков и одну инструкторшу для дамско 
го отделения. 

в/ Оставшиеся учащиеся дол'кны по .-:. - .,■.« 
нен'^ в ДЕЭ группн. 

г/ Число часов, отгодимнх лл 
дол-чны бнть увеличены до 40 часюв в .,̂.,.....-. 

д/ Занятия с оставпи-Мйся ;,'чащимся ну^но будет првда|15^жнть до 
В51пуска У.Л из школы для чего ну^но будет продолж анятия 
еще на 3-9 ыес,-..:-..т.е,7то -:.-...аря 1923 г. 

ж/ Лля руководства и контроля над деятельностью иколн в Опткянах 
создается при местном !Сомитете спзпиальная Комиссии. 

3/ Ошмянский Комитет стп̂ '-:"'-̂ ? на содер'^ание шкоян 115 долларов в 
текз'тдем году,которое ■: .-а содер-тт ':олч л 
вых 2-х меся-'.ев. 

е/ ЕКОПО покрывает -?а с?о?. счет _пасходн,0Бязанн!,тф с у-о^- ■ г 
2-х инструкторов, подле:'Ка̂ ■п̂ '̂  сокращенною ь мае месяце. 

к/ 1̂ К0П0 вн?:а... .̂..'у л'У'^ г^,^ --рт̂ ^ (лиЕквкпа^зонкга для О'^тагщ-
щихся V-'- кторов), 'чдутка содержание школ^^, 

г-у^-^., л/ Оборудогание пколм.прпкадлека/:.;" "^лОПО,остается др окон^ани.«' 
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У'*' 
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заяяткй в портиячнтхх отделениях в школе, а после этого оно по 
согла12еш1.̂ ) с 0 '̂Т"ом или приог^ретастс?^ ■ РТ"о.'̂  или возвраи^ается 

м/ В начале каждого ь:еся":а 0?7"у посмлается денекньг-: и учебн'^у. от
чет за прогллн:'! меся'ч 

н/ Пригла епие пре^подавателей и иаютрукторов дол-тсно пр^^лсходить . 
,/■■;;; ъ с согласия ОРТ"а. 

подп. С ]) е V. к е л ъ , 


