
Картошка — сегодня, 
а деньги когда! 

Грустные размышления по поводу 
прошедшей страды 

Для студентов, как известно, 
пето и осень — страдная пора. Не 
стал исключением и нынешний год: 
более полутора сотен ребят и дев
чат — студентов Екатеринбургско
го энергетического техникума хо
рошо поработали и в знойной Аст
раханской области на уборке 
помидоров, и в более прохладном 
климате, на родной земле в ОПХ 
"Свердловское" на уборке карто
феля. Планы и там, и тут перевы
полнены: в Астрахани процент вы
полнения — 113, в О П Х — 120. 
Астраханцы закончили страду, как 
всегда, в последних числах августа, 
уборка картофеля завершилась 16 
сентября, благо погода была хоро
шая, да и урожай невысок. 

И впору бы радоваться таким 
успехам, но.. . Стипендия студен
тов техникума составляет в настоя
щее время от 12 до 22 тысяч руб
лей. А потому деньги, заработан
ные на уборке (а это 100-150 тысяч 
рублей), для любого студента не 
лишние. А вот их-то мы и не можем 
получить, хотя наступает ноябрь. 

Я не хочу, как говорят, ломить
ся в открытую дверь, прекрасно 
зная, что сейчас многие предпри
ятия не выплачивают зарплату еще 
с лета. И трудности того же ОПХ 
"Свердловское" и его директора 
А.Кузнецова я лично вполне пони
маю, но этим пониманием я со 
студентами расплатиться не могу. 
А ведь они решали государствен
ную, без преувеличения, задачу, 
Не первый раз я руковожу сельхоз-
работами и с горечью убеждаюсь, 
что отношение к студентам со сто
роны властей района и города за 
эти годы ничуть не изменилось в 
лучшую сторону. Взять администра
цию Чкаловского района, которая 
из года в год требует от техникума 
участия в уборке. Хоть раз нам 

сказали за это "спасибо"? Или хоть 
раз поинтересовались, вовремя ли 
мы получили деньги? Свежи еще в 
памяти события уборочной кампа
нии 1992 года, когда зарплату сту
денты техникума получили аж в 
январе 199J-ro (работали тогда в 
ТОО Торнощитское"). Помнится, 
обращался я официально в адми
нистрацию района с просьбой по
мочь, да куда там! Студенты ведь 
ей нужны раз в году — в сентябре, 
а там, как говорят, ваши пробле
мы. 

Считаю, чта администрация 
района должна гарантировать оп
лату труда студентов, а если нет 
таких гарантий, то давайте тогда 
поступим честно и предоставим 
студентам право самим решать, 
работать им в сентябре в поле или 
нет. И не будем выкручивать руки 
руководству техникума, делая из 
него козла отпущения. И тогда не 
надо демагогических призывов вро
де "кому-то нужно" и "кто-то дол
жен". И еще - "Что будем есть 
зимой?" 

Что-то не видел я в попе работ
ников банков, многочисленных 
ТОО, да и самих работников адми
нистрации. Это "надо" почему-то 
касается, в основном, студентов и 
школьников. И уж если они сдела
ли эту, прямо скажем, не самую 
приятную работу, то давайте воз
дадим им допжное вовремя и в 
полной мере. 

...Дописываю эти строки и с 
тоской думаю, что завтра опять 
буду ловить на себе вопроситель
ные взгляды студентов. Я знаю, о 
чем они хотят меня спросить... Но 
что мне им ответить? 

В. М А М Я Ч Ш К О В , 
заместитель директора энергети

ческого техникума. 


