
РЕкЕСЛЕНЬАЯ ШКОлА Б О Р Г Ё Е Б Е . 

л ) \ / ^ А^ Доклад Л.БлФренкеля 
"■^ ' '^/^/V октябсь 192Э г . 

Дамско-портняжная»л111кола.. 
Б школе этой обучаются в настоящее время 56 девочек, 

которые распределяются по классам следующим образом: 

I класс 21 
I I н 22. 

I I I It 13 
Комплект учащихся в этом году установлен немножко ĵ 

меньший, чем в продшые годы /бО человек/ в виду того, что по- ; 
мещенйя для мастерских недостаточны велики, число же желающих 
поступить в школу было, подобно предыдущим годам, значительно 
больше имеющ 1̂хся свободных вакансий. Состав учащихся, принятых 
Б последние два года, ниже норз/.альноЫ возрастное нормы, уста-' 
новленной для профессиональных школ в 13 лет . Б этр^ школ^, 
подобно другим школам в Румынии приходится теперь принимать 1 
девочек уже от I I лет в виду того, что, согласно системе началь 
ного образования, установленной Министерством, народная школа 
имеет igiKx четырехгодичный курс, которую обязательно должны 
проходить все дети, начиная от 7-летнего возраста. Таким обр -
зрм, большинство детей, оканчивавщ^к народную школу в возрасте 
10 - I I лет . По ^бoкoнчaнии этой первой ступени народной школы 
дети обязаны посещать либо вторую ступень начальной школы с 
3-х годичным курсом, либо профессиональную школу* Таким образот̂ ^ 
получается вышеуказанное авлениз , что в наши школы должны пр»-
ни^латься дети уже от I I лет, что для профессиональных школ 
представляет собою чрезвычайное неудобство и нес;^омненно должно 
вредно отражаться на ходе учебных занятий, равно как и на конеч 
ном результате практических работ. Положение это, как ц. указы
вал выше, является общим для всех школ и придется этот вопрос 
обсудить в общем порядке, устроив даже для этого специальное 
совещание заведующ">:хи З^НИТЙЛЕК И представителей педагогически^ 
советач)еврейских профессиональных школ в Бессарабии. Возможно, 



что в связи с.этим создавшимся положением придется при наших шко
лах открыть подготовительный класс; пока же я рекомендовал й шко
лам с одной стороны-отбирать при поступлении в школу более стар-,.. ^ 

ек 
ших учениц, а с другой стороны - принятки уже девочка"» в возрасх. 
SI I I лет предупреждать, что они должны будут оставаться в школе 
еще на один дополнительный четвертый год исключительно для практи 
ческих раОо'г. i ■ 

Соста;_^ учащихся за последние годы изменило^ также в отноше- : 
НИ:- тех сС;циальных слоев, из которых вербувтся ученицы портняжноя -
а Б особе нности ученики столярной мастерской, В большинстве слу- j 
чаев, это дети ёед из очень бедных слоев еврейского населения, \ 
при чем за'последние годы отмечается'также довольно значительное 
число т '̂чащихся, приезжающих в школу в Оргееве из окрестных месте
чек О;.геевского района. Зтиг моменте явjIяeтcя по существу довольно 
поло>^ительным и отрадным, ибо показывает, что школя становятся i 
изве.стными и популярными не только в самом Оргееве, но также и в 
его районе, но о другой стороны учащийся, приезжающий из окрест-; 
ны'х сел и местечек, равно как и многий учащийся из бедных слоев 
населения^очень трудно обучаться в течение трех'лет и поэтому 
приходится отмечать,в особенности в столярной школе,довольно зна-
чйтедьный процент выбывающих из последнего года обучения. В связи 
с этим комитет наш в Оргееве возбудил вопрос о 'том, чтобы ввести 
для учащихся плату за производимые ими работы» Не считая возмож
ным менять Б этом отношении устаноЕленнне нами принципиальное 
отношение к этому вопросу, я считал бы возможным^ и в таком 
смысле рекомендовал Оргеевскому комитету, организовать для наибо
лее нуждающихся учащихся,во первых-обеды, а во-вторых -несколько-
стипендий, как в жортняжной, так и в столярной школе для нуждаю
щихся учениц и учеников,' которые назначались бы нуждающимся и в . 
то же время хорошо успевающим учащимся- Понятно, что средства для 
этого, помимо адоптацйонных]сумм придется взять из текущего бюд
жета. 



Для оказания помощи нуждающимся учащимся, как обедами, так и 
обувью и одеждой следовало бы организовать специальный дамский 
комитет, который бы занялся этой работой. 
Инструкто,оский пes.coнaл дамскойпортняжной школы остался прежний 
и в общем можно признать состав его вполне удовлетворительным. 

' назнач ■[ 
Очень жаль только, что при Е2йН|йсдйл:ении кандндагйк инструкторш^. 
которые должны были ехать летом текущего года на курсы для, усо- | 
вершенстБОванйя в Варшаву из Оргеева никто не поехал, ч.то являе' 
ся упущением со стороны Бессарабского комитета, который должен был 
проследить за тем, чтоб из каж̂ 1;ой школы могла поехать хотя бы од
на инструкторша. ! 

Чтобы пополнить хотя бы несколько зтот пробел, одна из ин- ' 
структорш, г-жа Вайнбе1;г, поехала теперь в командировку на один 
месяц в Еукарест. Кроме того, мы позаботилидь о том, чтоб те новые 
модели и образцы, которые инструкторши, участвовавшие на курсах , 
привезли из Варшавы, были скопированы и.разосланы в те школы,кв-
м?;з2й инструкторши которых по тем или другим причинам не были на 
курсах.. -

Практические занятия в этой школе ,в первом году ведутся нзякпо 
программе, несколько oтлi1чaIOщeйcя от наших обычных программ тем, 
что туда включен^ целый ряд работ из белошвейнОЕО отдела. Следует 
рекомендовать школе уменьшить эти работы и, к Й Й М первоначальнвё 
_работы вести, согласно образцу, введенному в последние годы в наши 
школы и оставленному мною в школе.,Что касается заказов, то мастер
ская обезпетЁена ̂ и̂ми более или менее в достаточной степени. 
Отчетность и оценка работ. Рекомендованные мною в прошлом году ра
бочие книжки для учениц, в которых систематически' производилась бы 
запись всех работ, производимых каждой ученицей, до си'х иорЛ не ввв 
дены.Нужно настоятельно рекомендовать школе ввести таковые книжки, 
причем при окончании каждой работы должна производиться оценка,^i 
в которую входило бы два элегментагво первых - качество работы,' а во 



во вторых - быстрота исполнения работы,- Наиболее целесообразнм 
было бы отпечатать такие книжки, согласно оставленному мною об

разцу в Кишиневе для всех школ и разослать их по местам, наблюдая 
за тем, чтоб эти книжки -действительно аккуратно велись. 

Учеоные предметы ведутся согласно министерской программе в 
каждом классе по 12 часов в неделю, добавляя к этому еще по три ча 

ото 
са в к аждом классе для еврейского языка и еврвистории. ^ncjto часов 
по-евр^гПредметам является минимальным, в виду того, что дети, окан 

ивающие' теперешнюю государственную народную школу по еврейски со
вершенно безграмотны /не ртеют ни читать, ни писать/» Я посетил 
уроки еврейского языка, арифметики, румынского языка, каковые пред 
меты ведутся удовлетворительно и успехи д®мнл£ учащихся довольно 
значительнь]. Что касается рисования, то тут, к оожеланию, подобно 
всем другим провинциальным школам, не имеется возможности найти 
подходящих преподаватели, знакомых с- современной'постановкой ри
сования вообще и тем более,в профессиональной школе. Преподавание 
г ~ 

ведется поэтому с одной стороны не систематически, а с другой сто
роны по старому рутинному методу* Вопрос о преподавателях рисова
ния являйся общим длявсех Нс.1ших школ в Бессарабии и îнe думается, 
что нужно будет подумать о том, чтоб организовать в будущем какой 
либо спец/:альный курс для ознакомления преподавателей с ̂  целыми и 
задачами _иисования в профессиональных школах и с современными ме
тодами прэподавания этого предмета? йурс рисования следовало бы 
также включить небольшой курс геометрического черчения, принаров-
ленный специально к дамско-портняжному делу, для каковой цели нуж-
■НО ускорить изготовление и вксшку показательного программного аль 
бома этих чертежей, который яЪеред от"ез-дом оставил для размноже
ния И.Б»ШЕейцеру. 
" Столяоно--мебельная мастеоская. 

Бс ) Время :/оего последнего посэшения полтора года тому 
назад, столярная мастерская находилась в довольно плачевно^'^ состоя. 
НИИ, ЧТО^ ̂Об" ̂я̂ снял̂ рдь,__ гл а в ным 0 бразом, тем обстоятельством, что 



5саз1В|)й^ в качестве инструктора был приглашен местный стеля-,ко
торого вь-'двинули >емвслен1-:ики,но кото^-нй, к сожалению, как по 
своим практическим, так и теоретическим знаниям вокершен'-:о не 
подходил к этой должности. Мне пришлось тогда поставить вопрос 
о необходимости увольнения этого инструктора и приглашемия ново
го лица, сто предложение было чрезвычайно трудно осуществить, ^ 
ибо прежний мастер был, как я указал раньше, старленнико:л iviecTHriix 
реме ел ен ли ков, которые, как известно, принИ1«ают ближаЙ1ь»ее участие 
в руковоАстве школой, а кроме того, он сарл состоял членог/ Kotm- . 
тета. BoKî lT увольнения г.Шамбана /фамилия этого ма::те.ра/ завя»-j 
залась очень длительная и |сестокая борьба, которая поичинила школ 
а в особенности членам комитета не^^ремесленяйка^/ чрезвыаайно 
много хлопот и неприятностей. Б конце концов, согласно категори
ческому/ требованию Бессарабского комитету, г.Шамбан бнл ототра-
нен от должности и вместо него' был послан в качестве инструктора 
кандидат из Кишинева г.Гольцман. Г-Шамба?-. остался членом комитета 
и, вероятно, надолго врагом школы. Он и теперь не упускает ни I 
одного случая, чтоб,как на обшкх собранияхссудо-сберегательног 
Т-ва, где он принимает бл11Экое участие, так и в'заседзниях ко .̂ 
тета,вредить школе. 1';сторйя с этим мастероь^, как это ни стшнно, 
до сих пор еще не изжита, не смотря на то, что со времени его 
увольнения, прошло уже больше года и ,вероятно, еше не так скоро 
будет изж '̂̂ та в местных условиях небольшого пр.ойиндиального город
ка, где л. чные амбиции играют особую роль. Оставить, ох-аюо, г. 
Намбана ? должности инструктора совершенно невозможно брло, а 
■КуОи:е того, трудно било предвидеть, что он будет так злостно ве
сти себя против школы» Что касазтс;:! существа дела столярное ма-
стерсксГ:, то за последний год приходится констатировать эначитель 
вое улучшение, как в смысле уо:,ехор учаш^хся, так и в смысле-по
рядка и дисциплины. Мастерская успела за-это в..е^'я себя хорошо 
зарекомендовать и и^еет лучшее заказы в городе. Летом этого года 
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столярная школа вь'-есте с женской профессиональной школой уотреили 
большую выставку своих изделий. Выставка была организована в боль
шом зале местного ссудо-сберегательного Т-ва и привлелда к себе 
большое внимание как со стороны еврейСЕОго, так и не еврейского 
общества и И'.ела большой успех. Экспонаты и работы школ имели 
очень большой успех и выставка очень содействовала популярности 
нашкх школ. Для дал^ы^ейшего развития сто'лярной мастерской необхо-
дймо ввести в школе изгото^вление фанеров'анной мебели и употребле
ние переклейных щитов* Эти материалы, к сожалению, не только ь 

V^OpreeEe, но даже и в Кишиневе не всегда можно достать, а посему 
необходи1.'!0 использовать отпущенные нами в качестве абоооткого капи 
тала 100 Дол., чтобы заказать такой материал в Черновицах-

Теоретические з:анятия ве_утся' согласно министерской прогиамке 
как для школ/ ремесленных учеников по 12 часов в неделю для каж
дого класса и, Kpoiv;e того, зщз по 3 часа по еврейским предмета1\и 
Спец1-:ал1ные пред.еты преподает заведующий школагли икжене^ Гбзен-
фельд, £ черчение преподавал инструктор. Е виду того, что инстуук-

эр вое же не имеет достаточного теоретического образования Т1яя 
^ого, чтобь: вести систематически курс черчения, мне Пуедстазляется 
необходимым, чтоб че-рчение в перво;.- и во втор'ом классе вел бы сам 
заведующий, оставив дл-я инструктора лишь занятия^зо составлению и 
прохождению рабочих чертегжей. 

Feu'.QHT здания. Е 1Ь28 году была исполнена часть работ, благо
даря, чему уда410сь устроить еще один добавочный класс, необходимнй 
для третьего.года обучения, а таюке приспособить небольлое помеще
ние подканцел.^рйю.й произвести побелку и покраску внутр;-! помещения 
Чтобы привести в порядок оба дома, в кoтo .̂ыx помечаются школы не-
обходи'мо еще произвести O/U работ по pe.vxHTy крыш, устрбйству двои 

замена чаехи-^иолйв/ ных рам, Qграды(Г1Г~Т15ЯГгг'и̂ ета на ©жйнчание ремонта здания поедет 
ляется в следующем виде: 



? 

Устройство новой каменной XEajcî K. ограды 13500.- лей 
Починка старой части " 375о.- " 
Ремонт черепичной крвшя ' Юооо.-
Двойные рамы помещения столярн^.мастерск. ?5оо . -
Устройство люка " " 15оо^-
Йочйнка и окраска полов 65оо«-

" клозетов . -"6 50*-
Устройство двух новых печей __ ГОг'ОО.-

' ' , " о4"Зоо лей 
Таким образом, гысланная нами субсиди'я /единовременная/ на ре
монт здания даст им возможнос_тъ произвести самый ^нео'бход^гмыи ре
монт, оставшийся невыполненные^* еще с :прошлы'х лет.ПО "njjocbde мо̂  
Бессарабский к-т переслал уже^ имевшуюся у него для этой цели сум
му и в настоящее время уже пр11Ступлено ко всем намеченным работам 
с тем, чтоб до холодов успеть^вще их закончи'гь, 
Финансовое положение и бюджет школ._ Финансовое положение школ яв
ляется весьма затруднительным и тяжелым вследствие обрем,ен9нности 
к яздйлжйннййхй долгами, которые на:1с"'оплллись в течение_Боех пред" 

гают / н а I .X .29 / " „ 
идущих лет и ДОСТИБЛЯКХ: К настоящему времени крупной суммы в 
I57iJ?6 лей. Если отсчитать от'Этого дебиторов школы и наличност^^ 
кассы к моменту составления этой справки,^в сумме 38368 лей, то. 
дефицит школы выразится суммой'II9608 лей^ При этом'необходимо 
отметить, что главная сумма долга, а имеено 69560 лей представ -
ляет собою долги yчиteлям и инструкторам школы, что является, по
нятно, особенно тяжелым и несомненно скверх.о отражается на настрее 
НИИ и самочувствии педагогического персонала- Если NT*. ЯХЕК ЕЕ® 

сравнить этот дефицит с дефицитом школы j*a Т»Х^28 г . , то он почти 
не увеличился /он равнялся"II8854 лей/* Это об"ясняется. тем, что 
в течен/е последнего года председателю комитета г . 'Равичу удалось 
несколько раз 'получить от ОргееБСкого землячества в Америке шк^М 
Некоторые суммы для культурных и общественных учреждений г.Оргеева 
из коих на долю наших школ ^ s s s jsz пришлось около 30 тысяч лей. 
Бот благодаря этому поступлению "удалось покрыть часть дефицита и, 
таким образом, он за текущий год не увеличился. 



8. 

' 

1\1?есячныи 
ЕжеЕЩНнЙ бюджет школы после сделанных мною "некоторых изменений 
представляется в следущем виде:" 'i ^ 

Расх:олы: I' 

"•Заведующий Зооо«* 
"ИНСТруКТ. СТ0Л»ШКо б О О О , -
2 " портн-отд. 9500.,-
Учителям теооет.предм. 
/ 9 0 часов/ ' 12250*- 1 

Служители 2 60 0 , -
Отопление и освщение 9оо«-
КанделоИ ПОЧТОЕ. расх. 4о0о-
Содержантле- дома 5оо.-
Страховка 25о . -
Вспомощ.ученикам З о о . -
%% п о долга!!.': I 2 C Q . - ■ 

5% отчисл.Еес.К-ту 4Го"*-
Ремонт инструм. ЗООо-
Разные '■ Зоо , - 37910 

Поиход: 

37910 

Субсидия ЦП ДЛ08 а 166,5 
17950.-

1-е Т-БО 1666:- к 
2-е " ■ ■ 2083. - ' 

Коробка 1ооо«-
Городское Самоуправление 2916«-
Членскке взносы 75о . -
Плата за учение - 5оОо-

'' Вече,, а J кенп»и разн^пожерт17оо.-
Доходы от здаказон стол. 17оо.-

" " портняжн;от11. 2ооо.~ 32265.-
Дефицит 5645.-

t - -

37910.-
Таким обоазом, бюджет составлен с %^з^ж%%^^ значительным еже-

месячным дефицитом. При зтог нужно констатировать, что участие 
местных средств на содержание школ представляет довольно крупную 
сумму и едва ли можно ожидать на м« 
дов. ЕсдинственноеJ что еще комит^ 

зсте каких либо увеличений дохо-■ сумму и едва ли можно ожидать на м« 
дов. ЕсдинственноеJ что еще комит^ ■т надеется - это получение не
которых сумм от Оргеевского землячества в Америке, которое, как 
■указано было раньше, в течение последнего года время от времени 
высылало для Оргеевских учреждений известные суммы на содержание 
местных общественных учреждений. 1 5сли судить по приме|̂ ^ прошлого 
года, то эту помощь иожно-было бы < определить примерно в 25оо лей 
в ме-сйц. 

Ш. SKSKS EKWSSKasaHHS ŝ 



9. 
Оргеевокий комитет,при составлении нового бюджета на о̂  ку-

Й год, категорически настаивал, чтоб субсидия была ему увели
чена на 50 дол*, так как в противное: случае они, при всей нап^-

СЕОИХ 

женности местных усилий, не оуюгут покрывать Ж@.Е2КХХ расходов, 
а дальнейшее увеличение задолженности школь̂  должно бнло повести 
к закрытию школы. При составление^ нашего бюджета, мы не смогли 
увеличить субсидии .р дoлжнô « размере и довели ее лишь до 108 дол 
в месяц. Принимая во внимание значительны© местные средства, от
пускаемое для школы, нап>^яженнооть местных сил, а равно и то,что 
это единственнь'й псовинипалькнй ropoj , которыГ! содерк['1Т две школэ 
мне думается, что при составлении нового бодкета в I'^'oQ году nj_H-
дется принять во вни«;анйе вБшеп^̂ Етведенннй ежемесячной дефицит ШК1 
ли и, по возможности, увеличить нашу субсидию, чтоб таким образог 
■,'табилйзировать бюджет Оргеевских школ. 
Отчетность школ. 

Я ознакомился с различными сторонами отчетности^ которая 
ведется в школах_1̂  как в области денежной, xas х материальной, 

- и 
заказов учебной • Чяаж По всем отделам заведенн соответствугошйе 
книги, кото^^ие ведутся в полном по^-ядке и записи доведен^! до по
следних ДН9И, Единственное J что следовало Он рекомендо"аать,^это 
завести,взаимен элементарной описи, составленной на отдельных 
листах, специальную книгу /прошнурованную/«1лл\'̂ -̂ '̂ ^^^ч^ 

Книги и ал-Ьбомь'' для школ> 
Столярная улстеуская совершен^^о не имеет спедиал.шкх альбо

мов мебели и необходимо выслать им хотя бы дешевое издание изда
тельства Герман Кунце /Еерлш СО 16 Щг̂сидт штр. ^4/..§/,одну папку 
обстаноБОк для столовой, одну папку обстановок для спален и одну 
для каб&1нетоЕ. Иерз д моим от"ездом из Беул'лав. я п̂ JOGйл И.й̂ «Швей
цера заказать эти альбомы; необходимо ускорить получение их и вы
слать по одно-му экземпляру в Оргеев и по одному ?■ Кишинев* .Криме 
этого следует заказать для Оргеева следующие книжки: 



10. 

Вальде -"дер практишер тишлер" , идательство И.Арондт-Л-йпциг; 
Дзфэ?; Денфер - "фахцейхнен $йр тишлер" l / , 2 и 3-я ч а с ь . 
Сборник задач /Рехеябух/ фир тйшлер/ изд.Топбнвуа 
Помимо этого, школа ходатайствует, чтоб ей прислали комплект ри
сунков художестБенынх работ в еврейском стиле, который у нас 
составлен с выогавочннх работ. Просьбу эту цащр удовлетворить 
и возможно скорее выслать им эти рисунки. 

Бое эти книги, альбомы и .исунки должны быть-приобрете
ны за счет Центрального Правления /по счету учебных посабий/ и 
посланм через Бессарабский комитет. 

J 


