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Главным Еопрооо:^', который стоЛ'я̂ !̂  теперь на о-̂ е_;.еди был -1 
предоставляе^^оё 

вопрос о переходе в :4овое помещение, 5!:йХЁдайахк®@ Сбшествоу ' -̂̂  
Пособия бедным евреям для ЕендерскоГ: школке. Мсто̂ ^ия этого дома 
^^г(/ такова, что в своз в^^емя, еще до войны, ДОУ бил завешен. 
длл "училйша с к.зу-есленннмк клас::;амй". После ьойны дом' этот ОЕД 
зан.•^т Казенной начальной школой. Общество пособия бедЕШ«>.,- кото-

■роыу юридически этот дом принадлежит,долгое время хлопота.лоб 
освобождении его. После долгих хло:-ОТ и усилий местных обшеотве 
нкх деят^ьло^:, до^; б1-:л,на.";онец,освобождз;н и ДЗ̂ 1ЙЯ14В]Х1,ДЛЛ у-- есле 
ного училища, Ко;'.'.итет нашей ШЕОЛН во:;;ел в переговоры'с Обществе 
Пособия бздйЫЕ*'; евн-еям с те!-/, чтобк здание это бнло йрздостан..е 
но нашей школе. Общество иособ^^я согласилось предоставить лс-у 
в пользованное ^-емесленной нашей школе, закл^очив с ней конт-акт 
на о^ин год за маленькую аоендную плату в ГО.000 лей в го- . В ■ 
дальнейшем ПраБление Общества Пособия, равно ^как и наш Нендерв!« 
ский Комитет Орта представляют себе дело в следующем виде: 
после организации обдинк, выбора в которую должны Пу(§аойт/ еще 
текуш,ем году, общественаке здания г/естных енрейоких благотвори/ 

тельннх обществ должны перейти в обш,йну и ДЕКЙ ремесленная шк̂ : 
ла смо>:ет совершенно безпрепятственно оставаться в это?/ хог/е. 
Ожидается даже, что ремесленная школа будет субсидирогаться об-

Щ^1Н0Й. 

.*.елая использовать освободившееся помеще^1йе и,таки^: об^. 
305/.,закрепить его за собою, Еендерскйй комитет постановил не";\'е̂  
лзнно пе^-еехать туда, что и было выполнено еще в конце о&нтяб^г, 
г/.есяца. К мо/ему приезду Школа работала уже в новом помеще^^их, 
хотя необходимого ое^сонта в не.у еще произведено не бклс. 

Новое по?/̂ ещелие представляет собою два одноэтажных постое 
кк, расположенные на очень обширно^• плацу. Оба здания тсебуют 
основательного ремонта , а кро?.''0 того необходимо про^;звестй ы« 

квто^^ые переотройки во знутреннеу раоположэний комнат, а также 
пристроить специальное паещвние для кузницы. При се:-/, я п^-/лаг: 
копию нового плана, состаеленног мною а Бенвеоку. по ч-п-плглт.т-



'^, 

должна оыть п^.оизвед;еаа I^е^естоо?;ка по.^ещемий. Согласно этому 
плану в одном зданки будут поу.©шат]̂ сл ьшстерскне с кузыипе^ й 
кйкеллиро^^очнкм отделением, а в дс.угом здании будут поу.ещаться 
классы и квартира для мастера. Ре&гоьт^ ЕЁкеег.'̂ ЕЭЙка к постройка 
кузаидь: должкк будут обойтись сркше ЭОооо лей, согласно Нйжеоле- з 
дующей смете; 

;". ^емо^^т г.̂ иши "О. ^оо.-
- иостройка кузницк О.ооо--

'Зш Разборка и пе,-еноска стенок 5. ооо.-
4 . КопраБленйе дверей и окон 1,5оо.-
5. Новые двери и окна о.^^^оо--
о. Остекление З . о о о . -
7. Нобзлка Зооо.-
8. Переклэдка печей ' Ю . о о о . - ' 
^ . В о д о п р о в о д . 6 . 0 0 0 . - ) 

10. Инсталяцйя электоич.осрещения 4.ооо«-
1 1 . Забое 12 .000 . - 9|.4)00 ,Ер.. то1 

за ремонт старой кварт.по договору надо заплатить 15 .ооо . -
ХЕКЙХ.-̂ АКУ.ЙЯ В :̂̂ :ег.̂ >':ьс^еи1 ая^абота является абсол.отно необходимой '; 

I 
для того, чтобы школа У:огла там оставаться. Недостагщ!^© оу^'-Ш к 
ассу.гнованакм нами 500 дол.будут изысканы на месте. Будучи ка 
]^есте я старался изыскан: какой л г̂бо способ, чтоОь; обезт:еч1':гь 
■фактическое пользование этим здаьием для нашей ре:^есленной школы. 
После долгих переговоуов ь заседаний с Ооществом Пособия бединм 
евреям, :.■ :■; остановились на следующей '̂ ^ор .̂е: между Еенге^^скк?.̂  Ко- .1 
г/.итэтом .^рта с одной стороны и Оби;естЕОи Пособия^ бедным ^акх!.. ^ 
с другой - заклгйчазтся догоно^-,з силу котО'.ого Обшестро Пособ'!̂  

1.редоставл.;ет ЭТИ здания в постоя::: .-.106 польг хранив :мко.̂ '- ::" тох пер 
Б случае 

покуда 1-с^кеслзанал школа будет су11:,естЕ0Еать. К|ЙХ'пз>.ехода здания 
к будущей общине, зданиз эти ■дол'лна также оставаться в пользовании 
шкохк. МйВя®тече:,̂ ^в пе;-.вого го.йа, согласно заключенному у.'ке ;.онтоак 
ту, школа уплачирает арендную плату в >^аз '̂.ере 20.ооо лей в год. 
1 случав перехода здания к обяп^не", плата модет совершенно от"асть. 
[::сли у,е зд:::Н;'.е останется во владении Общества Пособия беднкк', то 
а,.ендная г^дата мо.нет быть сохранена, но разме^ ее не должен : : . е - ^̂  
зишать зкшеуказанно?: сумвдй в ^0.000 лей. Договор этот Оудет п^о- ; 

-.1 

ВЙД9Н чз;-ез ООжее Соб̂ а̂н̂ е Обшестьа Пособ̂ я̂ и будет подписан ^йошх 

аравлелйем. ьта ■̂орIV̂а вполне устраивает и обезпечивает школу Хакти*^ 
ческйм иопальзование^: этих помещений по столько, поскольку школа 
будет существовать, г^роке того, все местное люди совершенно не д 
сод';Неваются, что юквха здание это перейдет в общину и никакой I 
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а^^ендной платы нэ п^-идется ' платить. 

С пе^^еходок школы в новое пол:е1::5.1йе приходится сеГ.^ас же м.з-
гзтак снабдить школу хотя Ок миникальн-ой классной мебелью, так 
как н старом поУ1ещ8ний ре:иесленная школа пользовалась классами 

гл:;;йазии. ктййх.глн Ми^й.у.ыл1 .̂ая стоимость означен1^ог: Илг?з-:та .̂я 
п^^адстаБляется з сладу^ощем виде : 

14 паот 
■2 стола 
:' классных доски 
2 стула всего на сумму 20.000 - лзй, 

Г Екду того, что всякие ^е!V10ктнке работы нужно произвести 
•^немедленно, ибо в Iтрот̂ !БнОV. случае скоро могут наступить холодг^ 
^к тогда не?озV.ожно будет закончить работн-Г связи с ЭТИМ поед-

Л 1 ^ станл-;ется иеобхолимш ассггно^/ан.^-э ПИ 500 долларов для Бендер-
Л1*,|1 ОКОЙ школы выслать сюда возмо'ч.о скс,.ее. 

? ^ Об0уулоь&н:1е ]?у:аст!;роклх. 
^ "̂  11рисланыы8 ЦП станки оказались в полной ис:1равностк и уста

новка их дала роэг/ожность принимать целнй ряд серьезных работ от 
местнкх фабрик и за-одов. Число этих заказов, правда, еще не так 
велико, чтоб залол-ить оаботЕЗЙ всех учаи1;:хся, но это об"ясниется 
экономическим кризи ;ом, который господствует сейчас р 1'есса'.аб1^и. 

Оборудование станками Евндеуокой маотеоской Р/СЖНО помзнатъ на * 
Ол1'-̂ аз">.ший пе^^код достаточн1!!М, но больиюй недостаток кспгт:-рает^^л 
в маотерскок в области снабжения инструме^лтам^^. Многих, сам1:;;х 
элементарных инст '̂УК'-.ентор по механи-еской обработке в итксле не име
емся, что тоумозит, несо.мненно, оаботу. Р бюджет на 2;^/--0 год 
у нас бкла пиедусмогрене на ^„ополнзчь^е кнструмсктов и инвента.-ч 

все / 
ьендерско:: школь: - О̂О долларов. ?сл:1 бг оказалось воз?/.ожнш/необ-

I хсди^ге для _^е:.:онта здания Г̂ОО дол. взять из непредвкденнкх сVмм, 
то я 61.Л би за то, чтобк намечеыике двести долларов видать школе 
на йнстиут.'ечтк и инвентарь. ■ 

Бпдл'.̂ т школк на текущий учеоный год представляется в следующем 
зйде: 
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.Ьасхо 11;._ 
;1"алсвание персоналу 
Соде]^?кание мотора 

" кузинц:^ 
Поича матер;1'ала 
0тб1зле:-:ие 
Освещение 
Канаеля ;-ские ^асйсик 
Текущий ремонт 
Лоыетение 
От^^аховка до^/а 
Инст.^-умепт ■ 
Хозяйственайв расходы 
Ст^мслени,] Бесса,-;абск.К-ту 
Бкплааа ДОЛГОЕ за 1У9Ь/2д 
Разные 

0 0 . 0 0 0 . ' 
:4 .ооо. 
10.000. 

4.800. 
16*000-

- .400-
З.боэ-
4.000. 

ИО.ооо. 
3.000. 
6 . 0 0 0 . 
7.5оо. 
6 .0 00 . 

50.000. 
4.с:8о. 

361 .380 . -

!ь,иход: 
Субсидия ИП 

Го^^одок.Упоавлен/.я 
Ллг^та за 7чение 
доходы по заказам 
Членские взносн 

Г^оже^.твованйя,рече^.а^сборы 

Т90.:180.-
■'̂ 5. ооо . -

4.^>оо.-
70 .ооо. -
12 .000. -
60 .000. - 861.^^80.-

Таким об,^азом, бюджет на текущий гйл состарлен без дефицита, 
однако нужно отметить, что финансо?08 положение школк ;цовольно 
тяжелое вследствие большой задолжен^юоти лко^^н за прежние годы 
л в оссбеБности благодаря приобретению ЫОЗЕХ станков,ОТОИ!«,ООТЬ 

кохооых вместе с установкой и фцахто;^: 01!ли покрь'тк 1'е:?_^альйш 
лраь^.е^^иеу. ллшж на половину, остальная же суаала дол'кна была >- ^ 
крыватьоя Животными с^-'едства17.и. Задолженьость школы на 1.Х.??: 
составляла 4Э. 55? лея; к 1-̂ .у апрелю ?.ъ г . , после устаногк!^ 
станков, за^^оллеаность составляла 146.ооо.- ; КХКЕЙЧЭХ на 1Т.Х. 
с /г задол^^сенЕость щко̂ 1Н, вйлесте с долгоь* [Ш за станки/143 дод . / 
■составляет е;;̂ о61 лей. Таким образом, видно, что за и^.,..;с^.1из 
пол года задолженность комитета знач^ггельно уменьшилась. 

Еоп 1оОс о л агал 1̂. з ацик школ и. 
Бендерская школа еще до сих лор не иУ:еет официально ут^р ежден-

ного устава, хотя она и числится в Уинистерстзе Труда. :1е'обходи-
мо принять немедлаано самке енек-тичнке :̂ еры к то^у, чтобк до
биться окончательной легализации школн. 

Е тек7/щем году был перрь'̂ 1 вып.ск окончивших школу учеников, 
при че?/ рыдержз..и экзамень: и окончили 5 человек, из которых 3 
устроились на :иестных фабр/>ках и заводах, I - уезжает в Еука-
рест на работу и I переезжает в Аргентину> 

/ ^ 
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Б течение последнего учебного года за?,:ечалось большое »ыбхБа5 
НИ8 учащихся. Ознакомившись с I■^ичина '̂:л этого явления приходится 
отметить, что они коувнятся, лглаваь'м об'^азои, в том, что оостаз 
уча'лхлхоп, поступающих в школу а течемка последних лет, ввибуаших 
ИЗ очень бедных слоев еврейского населеы'Ш, кото^-оку ч.^езркчайно 
трудно ссде^-жать сволх дьтеИ Р течение 4-х лет в школе. В этом 
сказываются последствия того эконО!/ического разорения, которое : 
захватило за последние годы очень сильно местной к[.8й, в чаотност:^ 
Еендвок, Б СВЯЗИ с этим ЙЛВДЭРЙЛЯ ^Ж- приходуется тут поставить 
воп^ С о какой й̂ибо материальной помощи ученикам ста^ш^^х классов 
хотя бы в фОг,'?ие выдачи им обе;:ОЕ или стипендий Ч-Иболее нужда'--
лущимся уче'.икам, организоБав длн этого отдель.:К*1 дамски Г: к>':.'!итет, 
который бы занимался эт*!м делим. 

Еьшлата лодга 1:@нт̂ .Ь■льно̂ ■:у Лравдению за станки в -разг/еоо 
143 дол. дол^^на начаться с бл1?:жайшего месяца V. должна Оула про- , 
исходить путе1у: ежемесячных вкчетоБ по 16 дол. в ^/тесяц. 1-ендерский | 
ко^.итет в связи с предстоящими значительными расхолагути, сеязан- ' 

1 

ными с ре^/онто '̂: здания, а также значительно!: обремеченностью доа1.-;;| 
гамй ходатайствует о тог/, чтобы эти вкчетк пуоизводилсь в ^азгле '1 
ре 8 дол. 3 месяц, как это бнло на>/ечено первоначально \А О чем 
^ентоальное ГЬ'а лениэ сооб111;':ло пи ъ своем писыле т̂ :^З.IТ# ^ 1-. 
Я. лично полагал бь' возможным пойти на встречу Беьдероко;'/у Кокште"̂ — 

и удовлетворить его просьбу В'ЭТО?Й откощении-
Недавни Книги к-'л школы.̂ _ 
Недавно Централы.ое Правление внслало, по просьбе Еесс?^>-аб-

ского комитета, для Бэндерской школы 3 тома справочной книги Хютте 
Д I стоимость в 10,12 дол. 1к0ла Означенную сумиу следует отнести не 

]!Х^на счет школы, а на счет средств ЦП по счету учебвьх пособий. 


