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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К отчету Ярославского Текстильного Техникума за 1938-ой год.
Ярославский Текстильный Техникум существует непрерывно с 1933
года. С 1 сентября 1935 года он был слит с Ярославским Техникумом
Резиновой Промышленности и перешел на положение Текстильного
Отделения этого техникума. Так обстояло дело ровно 3 года. С 1 сентября
1938 года Текстильное Отделение было вновь преобразовано в
самостоятельный Текстильный Техникум.
Текстильный Техникум какого-либо особого хозяйства или
собственного здания не имеет. Помещается он со времени своего
первоначального зарождения по настоящее время на территории
Ярославского Прядильно-Ткацкого Комбината «Красный Перекоп». Здание
двухэтажное, каменное, в коем Техникум занимает весь верхний этаж и часть
нижнего. В верхнем этаже помещаются классы и кабинеты / 7 комнат /,
библиотеки, общий зал, канцелярия, учительская, буфет, а в первом этаже –
комната учебная, раздевалка и кладовка, общей площадью 619 кв. метров.
Такой площади совершенно недостаточно уже сейчас, а при приеме в новом
наборе 250 чел.и подавно. За означенное помещение с коммунальными
услугами, согласно заключенному договору, Текстильный Техникум обязан
уплатить Комбинату «Красный Перекоп» в 1939 году – 13.200 руб. в год.
В текущем учебном году техникум имеет дневное и вечернее
отделения. На дневном отделении 5 групп с общим количеством учащихся на
1 января 1939 г. 117 человек и на вечернем отделении – 1 группа с числом
учащихся на 1 января 1939 г. – 25 человек. Из числа учащихся, принятых
вновь в начале уч.года на 1-й курс техникума – 90 человек – до 1 января 1939
г.выбыло 4 человека, из них 1 выбыл в связи с отъездом родителей на другое
место жительства и 3 исключены за неуспеваемость и прогулы.
По вечернему отделению выбыло на 1 января 1939г. 5 человек, из коих
1 выбыл по болезни и 4 по причине перехода на другую работу.
В июле мес. 1939г. две старших группы оканчивают Техникум.
Техникум готовит специалистов – ткачей и прядильщиков. Оканчивает
Техникум 31 человек, на коих 12 чел. – прядильщики и 19 ч. Ткачи.
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МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УЧАЩИХСЯ.
Из общего количества учащихся в начале уч.года – 123 чел. – дневного
отделения только 23 чел. жили у родителей или родственников. Остальные
100 чел. были обеспечены жилплощадью Техникумом.
70 чел. были помещены в общежитие, арендуемое у Комбината
«Красный Перекоп» за 12.500 руб. в год. За эту сумму «Красный Перекоп»
предоставляет техникуму 6 комнат, общей площадью 275 кв.метров, с
коммунальными услугами. 2/ 30 чел. были размещены в частных квартирах,
расположенных в районе «Кр. Перекопа», за что Техникум уплачивает
ежемесячно около 600 рублей.
Из числа учащихся составлен был оркестр музыкальных инструментов
/струнных/ было куплено на сумму 753 руб. 25 коп. Устраивались вечера
самодеятельности. Имеется хороший читальный зал с газетами и
периодическими изданиями.
Главным образом имеется достаточное количество спортинвентаря
/коньки, лыжи и пр./. Учащиеся Техникума, под руководством преподавателя
физкультуры, пользовались физкультурным залом школы ФЗУ при
комбинате «Красный Перекоп», расположенной по соседству с Техникумом.

