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Успенский техникум должен жить!
Ему нужно оказать серьёзную поддержку
Ждём скорого ответа от окружных организаций
В нашей Ивановской области ощущается большой недостаток в сельскохозяйственных специалистах и прежде всего вышедших из пролетарской среды. Успенский техникум животноводства (Александровского округа), готовящий крайне нужных сельскому хозяйству специалистов,
имеет весьма важное значение.
Техникум, как сельскохозяйственное учебное заведение, существует около 50 лет. Имеет
своё учебное хозяйство с площадью 616 га, 2 трактора, сад, огород (4 десятины), стадо крупного рогатого скота ярославской породы, имеет широко развёрнутую внешкольную агроработу.
Находясь в центре района сплошной коллективизации (бывших Рязанцевской и Берендеевской
волостей), принимает активнейшее участие в создании колхоза-гиганта. Имя «Успенки» хорошо знакомо и известно всем земельным органам и сельской кооперации. Авторитет техникума
с каждым годом (это видно из того, что число поступающих с каждым годом увеличивается)
растёт.
Сейчас техникум имеет 122 учащихся, из них 90% рабочих и крестьян-бедняков и колхозников. Имея перспективы к дальнейшему развитию (хороший учхоз, близость железной дороги
и другое), с будущего года предполагается открытие 2 отделений (новых) — коллективного
и мелкого животноводства.
В данный же момент техникуму грозит большая опасность, а именно:
В связи с переходом с государственного на областной, бюджет техникума уменьшился
на 12 000 рублей. По смете ивановского облОНО на 29—30 год техникум не получает крайне
необходимых средств и прежде всего это отражается на материальном положении учащихся.
Так, техникуму требуется на отопление и освещение 7,000 рублей, а облОНО отпустило 2 500
рублей, другими словами, этой зимой учебные занятия пойдут, примерно, также и в такой
обстановке, какая была в 18—19 годах, то есть без отопления и освещения. Не приходится
говорить, какого качества будут специалисты, подготовляемые в аудиториях с температурой
минус 17 градусов.
Размер стипендии по смете облОНО 15 рублей (прошлый год были 20 рублей). Поскольку
средств на отопление, на освещение, водоснабжение и так далее отпущено столько, что не покрывают расходы по техникуму, в штат не включены технические работники, обслуживающие
студенческую столовую и общежитие, то все расходы на общежитие и питание учащихся ложатся целиком на плечи последних, и это, по самым скромным подсчётам, равняется 25 рублям.
На оборудование общежития, капитальный текущий ремонт не отпущено ни одной копейки,
в то время как ремонт крыш и стропил крайне необходим (последние сгнили, и может рухнуть
крыша).
На культурно-воспитательную работу среди учащихся (а она имеет большое значение в подготовке красного и прекрасного специалиста), также ничего не отпущено.
На оборудование кабинетов отпущено только 3 000 рублей, что тормозит проведению
в жизнь лабораторного, активного метода преподавания.
Всей областным и окружным организациям на это необходимо обратить должное внимание;
иначе техникум развалится (ни одной копейки не отпущено на ремонт), или никто в нём
не будет учиться (стипендия 15 рублей в месяц).
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