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тряды молодости нашей
Люди старшего поколения помнят торжественные кадры: очередной съезд ВЛКСМ, Кремлевский
дворец съездов, президиум, делегаты, по широким проходам в зал входят стройные колонны
парней и девушек в защитных куртках с шевронами и нашивками. Это студенческие отряды прибыли
приветствовать участников съезда... С того времени минуло без малого три десятилетия. И вот
на экранах телевизоров и полосах газет вновь замелькали молодые люди в знакомых куртках.
Движение студенческих отрядов возродилось. Для чего? И что оно представляет собой сегодня?

Восход и закат

В

 Первый белорусский
комсомольскомолодежный отряд
строителей БАМа
имени Николая
Кедышко едет
по дороге, построенной
своими руками.
1977 год

1959 году 339 студентов-доброволь-
цев физического факультета Московского государственного университета во
время летних каникул отправились на целину. В совхозах Северо-Казахстанской области они возвели 16 объектов – 12 жилых
домов, телятник, два птичника и крольчатник. В следующем году в Казахстан приехало уже 520 студентов МГУ. Они построили первую улицу в совхозе «Булаевский»
Северо-Казахстанской области, которую
назвали Университетской.
Движение студенческих отрядов в Советском Союзе стремительно развивалось.
В 1962 году в Казахстане работало уже около 10 тыс. юношей и девушек, появился и
первый устав студенческого отряда. На
следующий год на целинные стройки от-

правилось 19 тыс. студентов из 87 вузов
СССР, в 1964-м – 30 тыс. из девяти союзных
республик, 41 города, 178 вузов. В составе
студенческих отрядов появляются первые
«трудные» подростки – положено начало будущей традиции. Тогда же на груди бойцов
стройотрядов заблестели государственные
награды – медали «За трудовое отличие» и
«За трудовую доблесть».
В 1963 году в Уральскую область Казахстана отправилось 2500 студентов из
16 белорусских вузов. Они участвовали в
строительстве 362 жилых зданий и объектов культурно-бытового назначения.
В 1965 году в Уральскую область приехало
уже 78 строительных отрядов из 19 вузов
Беларуси – всего 3 тыс. человек. Они возвели 162 производственных объекта, 313 жилых домов, 5 школ. Помимо целины, белорусские студенческие отряды работали на
строительстве железной дороги Ачинск –
Абалаково в Красноярском крае, Полоцкого нефтеперерабатывающего завода, ряда
других объектов.
В 1966 году в Кремлевском дворце съездов состоялся первый Всесоюзный слет
студенческих отрядов. Появляются первые
центральные штабы. Движение начинает
структурироваться. Итогом стало создание
в 1969 году при ЦК ВЛКСМ Центрального
штаба Всесоюзных студенческих строительных отрядов (ВССО). От этой даты и ведет
отсчет история движения.
Зачем СССР понадобился труд студентов? В ту пору экономика страны развивалась экстенсивно. Прирост валового внут
реннего продукта обеспечивался за счет
появления новых предприятий, расширения посевных площадей, возведения новых
животноводческих комплексов и т.д. Все это
требовало огромного числа строителей.
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Поэтому идея использовать хотя бы в летний сезон труд студентов была абсолютно
здравой. Студентов, в свою очередь, привлекала возможность на каникулах прилично
заработать. Платили бойцам строительных
отрядов очень хорошо, они имели льготы в
уплате подоходного налога. За лето студент
мог заработать сумму, позволявшую вкупе
со стипендией безбедно прожить учебный
год. Но, помимо заработка, молодых людей влекла романтика, свойственная этому возрасту. Вот как вспоминает работу
в стройотряде председатель Постоянной
комиссии Палаты представителей Республики Беларусь по международным делам
Виталий Бусько:
– Это была школа жизни… Помню такой
эпизод: мы клали рельсы, а впереди нас олени перепрыгивали дорогу. Представляете
это зрелище? Два шага в сторону – и комары
облепляли с ног до головы...
Еще одной важной составляющей
стройотрядовского движения была идеология. Ведь оно родилось и развивалось по
инициативе ВЛКСМ. В стройотрядах партия
и комсомол видели школу подготовки будущих руководителей. Отряды во многом
были самостоятельны. Нередко они сами
решали, как распорядиться заработанными
средствами, на общих собраниях устанавливали коэффициенты трудового участия
бойцов, избирали бригадиров, мастеров,
поваров и других ответственных лиц (командиров и комиссаров отрядов назначали). Лодыря могли запросто исключить из
своих рядов, нерадивому – снизить зарплату. Это была школа демократии – реальной,
а не показной, как часто случалось в те
годы. И хотя не все обстояло гладко, сказывались бюрократизм и заорганизованность, поразившие комсомол в последние
десятилетия его существования, многие
бывшие стройотрядовцы с удовольствием вспоминают годы работы на ударных
стройках. Из студенческих отрядов вышли
многие руководители предприятий и даже
государств. Так, стройотрядовцами в свое
время были нынешние лидеры Беларуси и
России Александр Лукашенко и Владимир
Путин.
Год от года расширялась сфера применения ВССО. Студенты не только строили, но и
работали проводниками пассажирских поездов, вожатыми в пионерских лагерях, лечили
людей. Так, студенческий отряд «Эскулап»

Минского государственного медицинского
института в 1967 году отправился в Коми
АССР, где оказывал помощь 16 тыс. человек.
За это отряд наградили Почетной грамотой
Совета Министров автономной республики.
В 1983 году 860 тыс. юношей и девушек в
составе Всесоюзного студенческого отряда
выполнили объем работ на 1,8 млрд рублей,
при этом каждый четвертый отряд в организации труда использовал принципы бригадного подряда. Всего с 1965 по 1991 год
в работе студенческих отрядов приняло
участие почти 13 млн юношей и девушек.
На пике развития в рядах ВССО состояло
свыше 800 тыс. человек, а потребность в
дополнительной рабочей силе этой формы
организации труда в стране превышала
2 млн человек в год. Студенты трудились во
всех сферах народного хозяйства, на территории всех областей, краев и республик
Советского Союза. За четверть века были
выработаны четкие принципы организации
и деятельности ВССО, нормативы, правила
техники безопасности. Государство перешло на плановое формирование отрядов.
Были законодательно закреплены льготы
и преимущества для участников движения,
выработан механизм работы, начиная с отряда и заканчивая Центральным штабом.
В 1991 году Советский Союз перестал
существовать. А 28 сентября 1991 года
XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ объявил
историческую роль своей общественной
организации исчерпанной и распустил ее.
Заниматься студенческими отрядами стало некому. В их жизни наступила черная
полоса.

Путь к возрождению
Распад СССР и переход государств, возникших на его обломках, на принципы
рыночной экономики, казалось, поставили
точку в истории студенческих отрядов. Но
движение, однако, значительно сократившись, не исчезло совсем. В 1991 году рес
публиканский штаб студенческих отрядов
Беларуси вышел из состава ЦК ЛКСМБ. Областные штабы стали действовать на принципах хозрасчета. В том же году 1626 белорусских студентов и учащихся отправились
работать в Ставропольский и Краснодарский края. В 1992 году их было меньше –
1217 человек, но затем число участников
стало расти год от года. В 1998 году бело-
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русскому студотрядовскому движению исполнилось 35 лет. Эта дата ознаменовалась
примечательным событием: Государственный комитет по делам молодежи Республики Беларусь совместно с молодежными
организациями разработал нормативные
документы, способствующие развитию
движения. Всего в тот год различного рода
студенческие отряды (строительные, труда,
волонтерские) объединили в своих рядах
10 653 студента и учащихся из 49 учебных
заведений нашей страны. Однако затем
движение пошло на спад. Число участников
студенческих отрядов стало сокращаться.
Существование в стране сразу нескольких
соперничающих между собой молодежных
организаций не позволяло договориться о
единых принципах и правилах движения.
Переломным для студенческих отрядов
Беларуси стал 2003-й. Годом ранее две самые мощные молодежные организации Беларуси – Белорусский союз молодежи (БСМ)
и Белорусский патриотический союз молодежи (БПСМ) объединились в Белорусский
республиканский союз молодежи (БРСМ).
Это благотворно сказалось на студотрядовском движении. Была сформирована его
структура по всей цепочке: от Республиканского штаба до штабов учебных заведений и
территориальных организаций БРСМ. В этот
год удалось найти поле для приложения сил
22 223 молодых людей. Были возрождены
символы студенческого отряда: куртки, нашивки, шевроны, знамя. Число участников
движения начинает неуклонно расти.
В 2005 году деятельность Белорусского республиканского союза молодежи по
возрождению и развитию студотрядовского
движения в Беларуси получила поддержку
главы государства. Был подписан Указ Президента Республики Беларусь № 222 «О некоторых вопросах организации деятельности студенческих отрядов». В 2012 году ему
на смену придет Указ № 181 «Об организации деятельности студенческих строительных отрядов в Республике Беларусь»,
который (с изменениями и дополнениями)
действует и поныне.
Ярким и запоминающимся событием
стала «Встреча поколений», проведенная
БРСМ в связи с тридцатилетием со дня отправки по путевке комсомола Беларуси
на строительство Байкало-Амурской магистрали первого ударного молодежнокомсомольского отряда имени Героя Со-

ветского Союза Н. Кедышко. Впервые за
последние несколько десятилетий в стране возобновилась традиция молодежных
строек. По инициативе БРСМ Указом Президента Республики Беларусь от 7 апреля
2005 года № 166 объявлена реставрация
части Августовского канала. А в 2014 году Всебелорусской молодежной стройкой
стала БелАЭС – такой статус ей присвоен
также президентским указом.
Одновременно похожие процессы начались и в России. Там возрождение студенческих отрядов, однако, пошло несколько
другим путем. Сначала появились региональные штабы. В 2003 году их инициатива
по объединению была поддержана Министерством образования Российской Федерации. На заседании правительственной
комиссии по делам молодежи был создан
межведомственный Координационный совет по поддержке движения. А датой возрождения современных студенческих отрядов России стало 17 февраля 2004 года,
когда в Москве в Государственном Кремлевском дворце состоялся Всероссийский
форум студенческих отрядов, посвященный
45-летию этого движения. В нем приняли
участие свыше 5 тыс. молодых людей из всех
субъектов Российской Федерации. На форуме было учреждено молодежное общероссийское общественное движение «Российские студенческие отряды» (РСО), успешно
работающее и сегодня. Уже в 2005 году в
рамках РСО работало более 160 тыс. студентов, объединенных в 4,5 тыс. отрядов.
В 2009 году в соседней стране появляются
всероссийские студенческие стройки: объекты саммита АТЭС на Дальнем Востоке,
Росатома – в Красноярском крае и в Ленинградской области, Олимпийских игр в Сочи.
Принимаются федеральные законы, регламентирующие деятельность студенческих
отрядов, движение получает поддержку на
высшем уровне. В настоящее время число
участников студенческих отрядов в России
приближается к 300 тыс. человек. Помимо
собственно труда на различных объектах,
студенты участвуют и в благотворительных
начинаниях. Так, в 2014 году ими оказана
помощь 2910 ветеранам и пожилым людям,
271 инвалиду; велась шефская работа над
175 детскими домами, 389 школами. Руками молодых людей восстановлено и отремонтировано 280 памятников, отремонтировано 422 квартиры ветеранов, проведено
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536 экологических акций, оказано более
400 юридических консультаций, посажено
более 4000 деревьев.
Одинаковые цели и задачи студенческого движения двух стран привели к их
тесному взаимодействию. Наши студенты
трудятся в России, россияне едут в Беларусь.
На строительстве Белорусской АЭС сегодня работают три российских студотряда
численностью 60 человек. Студенты из соседней страны трудятся и на белорусских
полях. В свою очередь, наша молодежь
уехала в Россию работать в сервисных и
педагогических отрядах. Сотни белорусских студентов приняли только Российские
железные дороги.
Налицо ренессанс этого наследия СССР
с его непременными атрибутами – штабами, молодежными стройками, командирами и комиссарами отрядов, специальной
формой с шевронами и нашивками. Как
это уживается с изменившимся за последние десятилетия укладом жизни в нашей
стране? Нужны ли современному обществу
студенческие отряды? И как они чувствуют
себя в рыночной экономике?

Школа жизни
Пиковым по численности для белорусских студенческих отрядов советского периода стал 1985 год. Тогда в третьем трудовом
семестре приняли участие 36 348 юношей
и девушек из 32 вузов, 118 техникумов и
24 ПТУ. А по состоянию на 10 июля 2015 года студенческим отрядам Беларуси внутри
страны предоставлено 47 488 рабочих мест
на 1504 объектах. Всего же в 2014 году в белорусских студенческих отрядах работало
около 64 тыс. человек, в нынешнем ожидается 70 тыс. При этом, по словам второго
секретаря Центрального комитета БРСМ
Сергея Клишевича, желающих трудиться
в течение третьего семестра студентов гораздо больше, чем мест.
Что же влечет молодежь в студотряды?
Заработок? Он не так уж велик. Составляет
от 600 тыс. белорусских рублей в месяц для
несовершеннолетних с неполным рабочим
днем в сельскохозяйственных и экологических отрядах до 3–6 млн рублей в педагогических и сервисных отрядах. Строители
получают больше – 8–10 млн в месяц. Самый
большой заработок студента за весь летний
сезон в 2014 году составил 18 млн белорус-

ских рублей. Для сравнения: в 1980-е годы
привезти после работы где-нибудь в Сибири тысячу-полторы советских рублей при
средней заработной плате в стране почти в
десять раз меньше для студента было делом
обычным. Тем не менее число желающих
влиться в белорусские стройотряды велико. Принимают далеко не всех. Для этого
нужно сдать сессию без академических
задолженностей, пройти медосмотр и получить допуск в соответствии с профилем
деятельности отряда, представить личную
характеристику с места работы или жительства. В ЦК БРСМ особо подчеркивают, что заработок в студенческих отрядах не главное.
Молодые люди хотят испытать себя, изучить
основы будущей профессии и при удачном
стечении обстоятельств найти место постоянной работы. Например, выпускник
Гродненского государственного университета Олег Сырица, отработав в 2013 году в
составе белорусско-российского отряда на
строительстве Белорусской АЭС, стал молодым специалистом этого предприятия. Отряд «Ударник» Дениса Бегановича, студента
Полоцкого государственного университета,
был признан лучшим в 2012 году. А в 2013 году отряд Бегановича строил школу в Солигорске. Трудились так, что после окончания
вуза Дениса и еще четырех бойцов пригласили в Солигорский стройтрест № 3 на постоянную работу. И таких историй немало.
– Студотряды – это школа будущих руководителей, – говорит Сергей Клишевич. –
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Это, образно говоря, песочница, где можно ошибаться без особых последствий и
одновременно приобретать необходимый
опыт.
Как представляется, студотряды для молодежи – это еще и просто интересно. Своя
форма, ритуалы, совместная работа, отдых.
Здесь завязывается дружба и романтические
отношения. Сколько семейных пар возникло в результате работы в студотрядах – такой статистики нет. Но сами пары, понятное
дело, имеются. Совместный труд сближает
куда теснее, чем совместная учеба.
Насколько заинтересованы в работе
студенческих отрядов белорусские наниматели? Ведь экономические отношения
в стране со времен СССР изменились радикально. Ситуации, когда потребность
в рабочих руках намного превышала их
количество, сегодня нет. Более того, в
ряде отраслей наблюдается переизбыток
трудовых ресурсов. Тем не менее интерес
к труду студентов есть. В сельском хозяйстве он нужен в период сбора и заготовки
урожая. Летним детским оздоровительным
лагерям требуются вожатые и воспитатели.
В строительстве существует комплекс работ, которые желательно выполнить при положительной температуре воздуха, для чего
нужны сезонные рабочие. Ряд предприятий
берут студентов, чтобы дать возможность
своему персоналу отдохнуть летом.
– Мы с удовольствием берем студенческие отряды, – сказал по этому поводу директор ЗАО «Минский завод безалкоголь-

ных напитков» Анатолий Артюховский, –
ведь ребята дают возможность постоянным
работникам уйти в отпуск. Несмотря на то,
что в это время на заводе самый разгар работы, люди, естественно, хотят отдохнуть в
теплый сезон.
Однако далеко не все белорусские наниматели горят желанием принять у себя
студотряды. Во-первых, это хлопотно. Студентов нужно обеспечить формой, питанием, а несовершеннолетним предоставить
особые условия труда – сокращенный рабочий день. Подросткам нельзя поднимать
тяжести и т.д. Расчет зарплаты студентов
порой вызывает сложности в бухгалтерии –
у молодежи льготы по налогам. Во-вторых,
объекты, где работают студотряды, находятся под пристальным вниманием местных властей: они следят за исполнением
правил охраны труда, бытом ребят и т.д. Не
всем работодателям это нравится.
– Нужно стимулировать нанимателя,
чтобы он принимал студенческие отряды
более охотно и системно, – считает Наталья
Пшеничная, начальник управления по делам молодежи Министерства образования
Республики Беларусь. – На состоявшемся
в январе этого года съезде БРСМ в присутствии главы государства была высказана
мысль, что нужно пересмотреть законодательство в плане выплаты стройотрядами
взносов в Фонд социальной защиты населения. Сейчас готовятся соответствующие
предложения в Указ Президента Республики Беларусь о студенческих отрядах. Это
серьезная норма, и ее не так просто принять. Если получится, то предприятия не
будут выплачивать с денег, заработанных
студентами, 28 % в пенсионный фонд.
Но не выйдет ли так, что в случае принятия этой нормы студенты потеснят с мест
других работников? Во-первых, согласно
внесенным в Указ Президента Республики
Беларусь № 181 поправкам, студенческие
отряды могут работать не только в летний
сезон. Во-вторых, специализация отрядов
все более расширяется. Помимо строительных, сервисных, педагогических, сельскохозяйственных, появляются и ИT-отряды, медицинские. Снижение на 28 % отчислений в
фонд – серьезный стимул по минимизации
расходов предприятия на оплату труда. Не
превратится ли студотрядовское движение
всего лишь в способ зарабатывания денег,
причем за счет других работников?
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– Эти деньги не пойдут в доход предприятия, – возражает Сергей Клишевич. – Они
будут расходоваться на развитие студотрядовского движения. Отрядам нужны форма,
питание. Сегодня предприятия тратят на
это собственные средства. Таким образом
мы им просто поможем.
И все же это решение не представляется бесспорным. Если не будет отчислений
в фонд, то студентам время работы в отрядах не засчитают в стаж для начисления пенсии. Если законодательная норма
установит иное, то это произойдет за счет
других работников. А как же социальная
справедливость?
В чем не приходится сомневаться, так это
в том, что стимулы искать надо. Студотря
довское движение необходимо всячески
развивать. Почему? На этот вопрос ответил
29 октября 2013 года Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, общаясь с молодежью во Дворце Республики:
– Далеко не каждый молодой человек
усвоил простую истину: в основе, фундаменте всего лежит только труд. У нас есть
тысячи, десятки, сотни тысяч прекрасных,
честных, самоотверженных тружеников.
Их подавляющее большинство. Но немало
и бездельников, что греха таить, и пьяниц, и разгильдяев. Конечно, это касается
не только молодежи. Но и среди молодых
в почете не труд, а, скорее, иные вещи –
легкая нажива, удача. Даже те, кто готов
честно работать, воспринимают труд не
как радость, не как возможность самореализации, а как тяжелую, вынужденную необходимость. Поэтому, прежде всего, ваше
студотрядовское движение, ваша романтическая приверженность к труду очень
важны для современной молодежи.
Пожалуй, именно этот воспитательный
аспект и следует считать главным в движении студенческих отрядов. Ведь молодые
люди в третьем семестре не только работают, постигают азы будущей профессии
и интересно проводят досуг. Они учатся
и учат других быть патриотами своей Родины. В год 70-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
студотряды приняли имена Героев Советского Союза или кавалеров ордена Славы
трех степеней – уроженцев Беларуси или
совершивших свои подвиги на белорусской земле. Студенты изучают материалы
о героях и рассказывают о них по месту

работы, в своем учреждении образования,
а также посредством сети Интернет. Они
ремонтируют и реконструируют памятники
и мемориалы, а также места захоронения
павших солдат периода двух мировых войн
и граждан, ставших жертвами оккупантов.
Причем делают это либо сами и бесплатно,
либо отчисляют часть заработанных денег
в специальный фонд.
По сложившейся традиции студенческие
отряды принимают в свои ряды «трудных»
подростков из неблагополучных семей и
учат их правильному отношению к труду
и заработанным деньгам. В этом году в Беларуси только непосредственно в отряды
было принято 418 несовершеннолетних,
состоящих на учете в ИДН.
А еще студенческие отряды – это место,
где рождается дружба, не признающая границ и национальностей. Во времена СССР
в них работали студенты иностранных государств, причем не только из Восточной
Европы, но из Африки и Азии. Сегодня на
реконструкции стадиона «Динамо» в Минске трудится интернациональный русскоукраинско-белорусский отряд, что в свете
последних политических событий представляется символичным. Дружба, закаленная
в горниле совместного труда, помогает
выстоять и не поддаться потокам лжи и
ненависти, которые изливают сегодня на
братские славянские народы западные СМИ
и Интернет.
– Каждый из нас должен беречь нашу родину, Беларусь, своим трудом, порядочным
отношением друг к другу, а главное – нашим
единством, – сказал, выступая перед молодежью 29 октября 2013 года, Александр Лу
кашенко. – Потому что ничто так не опасно
для молодой независимой страны, как внутренние раздоры и распри. Именно они ведут
к главной опасности, которая подстерегает
любую молодую нацию, – к радикальным
идеям революций и потрясений, в очередной
раз требующим разрушить все до основания
ради очередного мифа о светлом будущем.
Против революций и потрясений выступает
наша история... Нашей стране пора прервать
печальную традицию прошлого – разрушать
до основания и каждых три десятилетия начинать все строить с нуля. И именно молодежь должна сказать здесь свое слово, навсегда привив себе иммунитет к разрушительным
радикальным идеологиям.
Анатолий ДРОЗДОВ
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Наталья ПШЕНИЧНАЯ,
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второй секретарь
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ОО «БРСМ»

