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В В Е Д Е Н И Е 
 
Юность сильна и горда воплощённой мечтой. Мечтой призыв-

ной, высокой, трепетной и захватывающей всю сущность молодого 
человека. Такая мечта возвышает личность, придаёт целенаправ-
ленность и моральную огранку жизненного пути, кристаллизирует 
гражданские убеждения, переплавляя человеческие ценности в луч-
шие черты характера. Человек становится сильным, патриотом-
гражданином не по обязанности, а по убеждению, по призванию, по 
предназначению, определённых высокой закономерностью объек-
тивной смены поколений и необходимостью взять на себя ответ-
ственностью за своих близких, общество и государство.   

История ВЛКСМ, в том числе и Ленинского Коммунистического 
Союза Молодёжи Беларуси неразрывно связана со студенческими 
отрядами, которые стали важнейшим и эффективным направлением 
деятельности вузовских комсомольских организаций. В этом дви-
жении участвовали миллионы студентов Советского Союза и нашей 
родной Беларуси. Оно стало ценным моральным и гражданским 
ориентиром социального взросления молодёжи. Студенты обустра-
ивали, утепляли и украшали свою родную землю, чтобы людям бы-
ло уютно, комфортно жить и работать там, где раньше «не ступала 
нога человека». Студенческий отряд оставлял после себя достиже-
ния цивилизации. В окнах построенных домов горел свет, звучали 
детские голоса, музыка. Студенческая планета наполнялась челове-
ческой жизнью. 

Первые отряды стали известны ещё в 20 – 30-е годы ХХ века,  
когда студенты Томского технологического института, МВТУ 
им. Н. Баумана и других вузов приняли активное участие в строи-
тельстве Волховской ГЭС, электростанции на реке Урал, а затем 
Днепрогэса, Магнитки и других, необходимых для подъёма эконо-
мики страны.  

В 1959 г. по инициативе студентов физического факультета МГУ 
движение стройотрядов стало воссоздаваться, но уже как продол-
жение освоения целинных и залежных земель. Вскоре это движение 
охватило значительную часть студенческой молодёжи, стало важ-
ным фактором воспитания молодых людей, подготовки руководя-
щих кадров, которые на практике проходили школу жизни. Огром-
ное значение стройотрядов в жизни страны отметил первый Всесо-
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юзный слёт ССО (декабрь 1966 г.). Участники слёта не только об-
менялись опытом работы и наметили перспективы дальнейшего 
развития стройотрядов, но и утвердили Устав Всесоюзного студен-
ческого строительного отряда, что имело ключевое значение для 
формирования, организации производственных работ стройотряда-
ми и ведения ими комиссарской работы. 

Закончив трудовой семестр, студенты возвращались в свои род-
ные вузы другими людьми: возмужавшими, сильными, уверенными 
в себе, прошедшими школу преодоления трудностей и первые уро-
ки руководства. Опыт свидетельствует, что стройотряды помогли 
студентам-выпускникам занять достойное место в жизни, успешно 
решать производственные вопросы на своих первых рабочих местах 
после окончания высших учебных заведений. Школу стройотрядов 
прошли, в частности, Президент Республики Беларусь Александр 
Григорьевич Лукашенко, Председатель Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь В. П. Андрейченко, 
помощник Президента Республики Беларусь А. Н. Косинец, Ми-
нистр образования Беларуси И. В. Карпенко, Чрезвычайный и пол-
номочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации 
В. И. Семашко, Чрезвычайный и полномочный посол Республики 
Беларусь в Грузии М. М. Мятликов, Председатель Федерации проф-
союзов Беларуси М. С. Орда и многие другие работники Админи-
страции Президента Республики Беларусь, члены правительства, 
дипломатических миссий, законодательных органов, руководители 
предприятий, университетов и институтов, НИИ и других структур.  

Движение студенческих отрядов, как одно из важнейших направ-
лений деятельности ВЛКСМ и его отрядов, стало значимым обще-
ственным явлением в истории СССР и Республики Беларусь, сыгра-
ло важную роль не только в воспитании молодого поколения, но и в 
ускорении социально-экономического развития страны, укреплении 
её материально-технической базы. Студенческие отряды – это кон-
кретные люди, действия, результаты. Не случайно, наиболее отли-
чившиеся студенты в ходе летних трудовых семестров, награжда-
лись орденами и медалями. И это закономерно. Ведь каждый трудо-
вой семестр имел свою географию, свои особенности, изюминку, 
объекты, своих бойцов и командиров с их разным характером, жиз-
ненным опытом, умениями. 
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Построение экономики знаний, которая позволит перейти к ин-
новационному пути развития Беларуси, основывается на поиске, 
воспитании и поддержке талантливого молодого поколения. И в этом 
отношении опыт стройотрядов в формировании кадрового резерва, 
развития позитивных тенденций в молодёжной среде, интеллекту-
ального и трудового потенциала молодёжи, предпринимательской  
и творческой инициативы молодых людей, их активное вовлечение 
в общественную деятельность является неоценимым для современ-
ного этапа развития Беларуси. Опыт студотрядовского движения 
сегодня глубоко анализируется и рассматривается как действенный 
инструмент в рализации молодёжной политики в стране. На это 
указывается в девятой главе «Молодёжная политика» в Программе 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–
2020 гг.», утверждённой Указом Президента Республики Беларусь 
№ 466 15 декабря 2016 г. В Программе подчёркивается, что госу-
дарство всесторонне поддержит студотрядовское и волонтёрское 
движение в молодёжной среде. В этом направлении предлагалось 
разработать положение о Республиканском слёте студенческих от-
рядов, положения о Республиканском конкурсе на лучший студен-
ческий отряд и лучшую организацию, принимающую студенческий 
отряд. К 2018 г. планировалось провести значительное упрощение 
порядка формирования студенческих отрядов. К настоящему вре-
мени эти программные положения реализованы.   

Своим опытом с последователями студенческих строительных 
отрядов делились участники первых трудовых семестров В. П. Ве-
личко, Н. И. Латыш, В. П. Унукович и другие в таких изданиях как 
«Планета целина», «Романтика комсомольской юности», «Третий 
семестр». Показателен и тот факт, что в разные годы эта проблема 
находила отражение и в диссертационных исследованиях белорус-
ских учёных-историков (А. Н. Баюра, О. А. Яновский). 

В конце ХХ – начале ХХI века во многих постсоветских респуб-
ликах движение ССО стало возрождаться, что привело к значитель-
ному росту интереса к его опыту и истории, что в свою очередь, 
нашло отражение в издании книг, публикации статей, проведении 
научных конференций, слётов ветеранов на различном уровне на 
постсоветском пространстве. В частности, в последние годы вышли 
в свет книги: «50 лет ССО», посвящённая развитию стройотрядов  
в СССР (Москва, 2009 г.), «Люди строят себя», посвящённая 50-ле-
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тию студенческих отрядов Татарстана (Казань, 2013 г.), «И всё-таки 
она вертится – Планета ССО. 1967 – 2017…», посвящённая строй-
отрядам Якутии (Якутск, 2017 г.), «Рождены жизнью – проверены 
временем…» (о стройотрядах Воронежской области, Воронеж, 2014 г.) 
и др. Некоторые аспекты движения студенческих строительных от-
рядов были раскрыты и в юбилейном издании «В ритме летящих 
лет…: очерки истории комсомола Беларуси» (2018 г.). 

Данная книга посвящена истории студенческих отрядов Белару-
си (1963 – 2019 гг.) и в определённой степени позволяет окунуться  
в прошлое и настоящее ССО и воссоздать картину многогранной, 
масштабной по своим результатам и географии стройотрядовской 
жизни республики, не имеющей аналогов. Издание включает исто-
рические факты, воспоминания ветеранов, фотоматериалы. Авторы 
опирались на архивные документы, публикации по данной пробле-
ме, личный опыт работы в студенческих отрядах. Книга предназна-
чена для широкого круга читателей, бывших и нынешних стройот-
рядовцев, руководителей и активистов различных молодёжных ор-
ганизаций и объединений, для всех, кто интересуется славной 
историей Республики Беларусь. 

Авторы выражают сердечную благодарность за оказанную по-
мощь, высказанные советы и пожелания В. Ф. Гигину, О. В. Дику-
ну, Т. А. Симановской, О. Г. Слуке, ветеранам студенческих отря-
дов Беларуси, а также всем предшественникам, отразившим отдель-
ные стороны работы ССО в своих публикациях. Авторский кол-
лектив весьма признателен Республиканскому штабу студенческих 
отрядов при ЦК ОО БРСМ и его командиру Н. А. Шаховской за 
предоставление материалов и документов, отражающих развитие 
студенческих отрядов в стране в ходе их возрождения.  

Авторами книги являются: К. И. Баландин (введение, глава VI, 
заключение, приложения); А. Н. Кукса (глава I, V); Р. С. Машковс-
кий (глава II); В. В. Тугай (глава III); Н. Б. Щавлинский (глава IV). 
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Глава I. ПЕРВЫЕ ТРУДОВЫЕ СЕМЕСТРЫ  
(1963 – 1970 гг.) 

 
Истоки студенческого строительного движения уходят своими 

корнями в традиции, заложенные еще первым поколением советс-
кого студенчества, которое принесло с собой в институтские и раб-
факовские аудитории горячий ветер боев революции, гражданской 
войны и неистребимую веру в торжество идей коммунизма. Сту-
денты вузов всегда старались быть в первых рядах строителей со-
циалистического общества. Предвестниками студенческих строи-
тельных отрядов были молодые «трудармейцы», «синеблузники»1, 
группы шефов над встающими на ноги колхозами и совхозами, сту-
денты, строившие Магнитку, Московское метро, трудившиеся на 
оборонных и восстановительных работах. Созданные из таких сту-
дентов строительные отряды перевыполняли установленные нормы 
в разы. Студенты устраивали социалистическое соревнование с ра-
бочими и, таким образом, стимулировали интенсивность труда. 
Движущей силой в Беларуси по массовому вовлечению студентов  
в общественно-полезный труд становится Ленинский коммунисти-
ческий союз молодежи (ЛКСМБ). Непосредственными предшест-
венниками студенческих строительных отрядов были отряды, уча-
ствовавшие в уборке первых целинных урожаев. 

Первая мировая и гражданская войны принесли на территорию 
Беларуси огромные разрушения и массовый отток, как рабочих, так 
и специалистов высокого класса в различных отраслях народного 
ъхозяйства. Студенты могли компенсировать эту нехватку, но в Бе-
ларуси на тот момент не было ни одного вуза. 

При этом очень остро ощущалась нехватка инженерных кадров. 
После освобождения территории Беларуси от польских и немецких 
оккупационных войск осталось большое количество техники, кото-
рая была выведена из строя в той или иной степени. Учащиеся тех-
никумов и училищ, а с 10 декабря 1920 г. студенты и преподавате-
ли, открытого в Минске Белорусского государственного политех-
нического института (БГПИ), активно включились в процесс её 
восстановления. Это приносило пользу и народнохозяйственному 
комплексу Беларуси, и в то же время давало в голодные годы какой-
то приработок. В 1921 г. в Минске начинает свою работу Бело-
русский государственный университет (БГУ). После воссоединения 
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в 1924 и 1926 гг. восточных областей с БССР происходит увели-
чение и количества вузов, а с ними и числа студентов. 

С ростом численности комсомольских вузовских организаций 
студенты массово привлекаются для популяризации знаний в под-
шефных колхозах и совхозах. Развивается в летний период дви-
жение «трудармейцев» из числа студентов-комсомольцев на удар-
ных стройках Донбасса. По сведениям В. Сидорцова2 на 1 января 
1922 г. в БГУ «на рабочем факультете насчитывалось 26 членом 
КСМ, на медицинском – 7, педагогическом – 4, факультете об-
щественных наук – 3», а уже в 1923‒1924 гг. «многие комсомольцы  
и частично несоюзная молодёжь, были вовлечены в кружки кол-
лективного чтения марксистской литературы, а также в вечернюю 
школу политграмоты и кружки по изучению исторического мате-
риализма, истории партии»3 и др. Оживлению работы содейство-
вала проверка активности комсомольцев, проведенная в 1923 г. 
Чаще стали организовываться популярные, лекции, диспуты, лите-
ратурные вечера. 

Одной из форм политико-просветительской работы стали вечера 
«спайки» комсомольцев и коммунистов. Один из таких вечеров 
состоялся в мае 1924 г. С воспоминаниями выступил коммунист 
Славинский. В дальнейшем комсомольская ороганизация быстро 
росла. Это обуславливалось увеличением набора в университет 
рабоче-крестьянской молодёжи. 

С этого времени студенты становятся важным инструментом 
оказания влияния на рабочих и крестьян. По данным В. Сидорцова 
«много внимания уделили комсомольцы работе в деревне, в первую 
очередь в подшефной Станьковской волости. Денежные средства 
для оказания помощи крестьянству, студенты добывали участвуя  
в воскресниках». Так, в июле 1923 г. было проведено три воскрес-
ника: на сольбазе, хлебозаводе и в торговом отделе комхоза. Те, кто 
отправлялся в сельскую местность, проходили специальные двух-
недельные курсы, где они изучали политику партии в деревне  
и готовились к выполнению конкретных заданий. 

В 1924‒1925 учебном году этой работой было занято 150 чело-
век. Студенты-комсомольцы сдавали экзамен общественной спло-
чённости, работая в избах-читальнях и сельсоветах, разъясняя меро-
приятия Советской власти, участвуя в землеустроительных работах, 
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ликвидируя безграмотность, осуществляя руководство культпрос-
веткружками, организуя вечерние школы в деревне. 

В 1924 г. Всесоюзный Центральный совет профессиональных 
союзов (ВЦСПС), Наркоматы труда и просвещения СССР опреде-
лили порядок прохождения практики студентами и использования 
их труда в летнее время. В сентябре 1925 г. Наркомфин предложил 
включить в местные бюджеты статью, касающуюся расхода средств 
на проведение производственной практики студентов. 

С этого времени труду студенческой молодежи в летний период 
пристальное внимание стал уделять ЦК ВЛКСМ. В июле 1924 г. на 
VI съезде комсомола был рассмотрен вопрос о необходимости во 
время каникулярного отпуска комсомольцам-студентам использо-
вать свои силы для работы в деревне. В апреле 1925 г. ЦК ВЛКСМ 
уже рекомендует комсомольским организациям вузов оказывать 
помощь народному хозяйству во время летних каникул. 

Таким образом, советская интеллигенция медленно, но уверенно 
создавалась и разрасталась, формируя новые традиции. Коммунис-
тическая партия и Комсомол взрастили специалистов с твердой со-
ветской позицией и социалистическим мировоззрением. В резуль-
тате появились свои выдающиеся химики, физики, инженеры и кон-
структоры. Они не только продукт образовательной системы, они 
выходцы из народа. Великий народ, в великой стране продуцировал 
их тысячами, успевай только отбирать. Новое поколение студентов 
в 30–40-х гг. ХХ века уже приходило в вузы с полной уверенностью 
в завтрашнем светлом будущем советского строя. 

Закрепляя новые явления, проявляя инициативу, студенты  
в 40-е гг. ХХ века стали обращаться в ЦК ВЛКСМ с просьбой 
направить их во время летних каникул на заводы и фабрики, в кол-
хозы и совхозы. В связи с этим ЦК ВЛКСМ постановлением от  
10 июня 1941 г. обязал «комсомольские организации вузов и техни-
кумов провести необходимую организационную работу по привле-
чению студентов для работы в период летних каникул в промыш-
ленности, на стройках, в сельском хозяйстве»4. 

В предвоенные годы в СССР насчитывалось более 800 вузов,  
в том числе в БССР 25. С начала Великой Отечественной войны 
тысячи их учащихся встали в ряды защитников Родины. Территория 
БССР была оккупирована, треть её жителей погибла, сотни тысяч 
попали в лагеря и были вывезены за пределы страны; многие горо-
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да, посёлки, деревни были разрушены или исчезли с лица земли. 
Большинство белорусских ученых и специалистов были эвакуиро-
ваны в тыл и там продолжили свою работу. Характерной чертой 
учебного процесса этого периода стало совмещение учёбы студен-
тов с постоянной работой на оборонном производстве. 

За годы оккупации БССР немецко-фашистскими захватчиками 
были разграблены и разрушены все высшие учебные заведения.  
С освобождением территории Белоруссии начали возвращаться 
преподаватели и студенты, которые уже в 1944 г. приняли активное 
участие в восстановлении городов и предприятий. В республике 
была проведена большая работа по комплектованию вузов про-
фессорско-преподавательскими кадрами и студентами, по созданию 
материально-технической базы. В 1944/1945 учебном году возобно-
вили свою работу 23 вуза, в которых обучалось 5 192 студента, ра-
ботало свыше 600 научных работников. 

С ростом численности комсомольских вузовских организаций 
студенты массово привлекаются для популяризации знаний в под-
шефных колхозах и совхозах. Развивается в летний период движе-
ние «трудармейцев» из числа студентов. В период летних каникул 
1947 г., выполняя постановление ЦК ВКП (б) «О мерах подъема 
сельского хозяйства в послевоенный период», студенты вузов тру-
дились в колхозах и совхозах. В декабре 1947 г. на III Пленуме 
ЦК ЛКСМБ отмечалось, что минские студенты стали инициаторами 
восстановления учебных корпусов и общежитий своими силами. 
Белорусский и украинский опыт привлечения студентов к выполне-
нию масштабных проектов с успехом был перенесен на земли Ка-
захстана. По мнению составителя издания «50 лет ССО» И. К. Ко-
марова в 40-х гг. XX в. в СССР участие студентов в созидательном 
труде, начало приобретать форму студенческих отрядов. 

В послевоенные годы восстановление страны требовало огром-
ных ресурсов. Сельское хозяйство могло стать тем источником, ко-
торый позволял бы наращивать экспорт и закупать новые технику  
и технологии. Однако Казахстан в те годы не только не увеличивал 
производство сельской продукции, но и был дотируемым регионом. 
Учитывая природный потенциал Казахстана, руководство СССР  
в январе 1954 г. решило кардинально изменить данное положение. 

В 1965 г. вышла книга «Планета целина», представленная как 
дипломная работа, студентов факультета журналистики МГУ  
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В. Белова и С. Галкина. В авторском коллективе участвовал и вы-
пускник БПИ В. П. Унукович. В книге использовались материалы 
из студенческих малотиражных газет, письма, дневники и другие 
документы. Авторы начинают свои рассказы 1954 годом, как поло-
жившим начало деятельности студенческих отрядов на целине. 
Упомянут и такой интересный факт, как массовое появление «ди-
ких» бригад, которые в поисках длинного рубля не гнушались и 
бандитских методов. Студенческие строительные отряды должны 
были, по мнению авторов, вытеснить такие стихийные отряды. 

В 1969 г. в Беларуси издаётся книга активных участников освое-
ния целины В. П. Величко, Н. И. Латыша и В. П. Унуковича, кото-
рые также указывают на возникшее противостояние студенческих 
отрядов и «диких» бригад. В частности, авторы пишут, что «в Кок-
четавской области, как и по всему Казахстану, в ту пору работало 
много «диких» бригад. Любой ценой стремились они потуже набить 
свои кошельки. Их называли «шабашниками». Студенческие отря-
ды вставали на их пути. Той холодной сентябрьской ночью комсо-
молец Эдуард Линник добровольно охранял зерносклад. Стояла 
звонкая степная тишина. Казалось, что на свете не спят только звез-
ды и он, Эдуард. Вдруг к складу, по-воровски пригнувшись, стали 
приближаться какие-то люди. Их было много. Эдуард отважно 
вступил в схватку с грабителями. Народное добро было сохранено. 
Преступников задержали. Только Эдуард уже не смог оправиться от 
нанесенных ран. Целина помнит героя»5. 

В обращении ЦК ВЛКСМ к комсомольцам и всей молодежи от 
22 июня 1956 г. говорилось: «Создайте, товарищи, ударные отряды 
из молодых рабочих и служащих, студентов высших учебных заве-
дений» для уборки урожая на целине. В институтах были проведе-
ны митинги. В этом году белорусские студенты впервые организо-
ванно попали на целину. От БГУ поехали 264 студента во главе  
с секретарем комитета комсомола Е. М. Бабосовым6 в Кустанайс-
кую область. Тогда представители только БГУ и БПИ убрали 26 ты-
сяч гектаров хлеба. В последующие годы студенты занимались не 
только уборочными работами, но и оказывали помощь целинникам 
в строительстве жилья, школ, производственных помещений. 

По данным В. Унуковича,7 командир отряда БПИ Виктор Курган 
в 1956 г. привез в институт сноп пшеницы. И еще – наказ директора 
совхоза А. И. Петрунина: «С уборкой мы можем управляться и сво-
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ими силами. А вот до благоустройства поселков пока руки не дохо-
дят. Подумайте о создании строительных бригад, ребята». Просьба 
не осталась без внимания. Через год комитет комсомола БПИ от-
правил Нефеда Котлинского в Кокчетав для первой «разведки» 
строительного фронта. Она прошла успешно. Вернувшись из Казах-
стана, Нефед предложил: «Надо создавать школу молодых строите-
лей. Готовить каменщиков, плотников, штукатуров». В то время, 
когда студенты других вузов не меняли профиль летних работ,  
800 политехников переключились на целинное строительство. За 
два летних месяца в совхозах «Нежинский», «Привольный» и «Ал-
габасский» были сооружены клуб, гараж, овцеферма, противопо-
жарный водоем, жилые дома, выполнен большой объем земляных 
работ. Студенты механико-технологического факультета БПИ под 
руководством старшего лаборанта Михаила Борисенко в совхозе 
«Брликский» смонтировали металлический зерносклад площадью  
в 1 450 квадратных метров. Лучшие бойцы отряда были награжде-
ны медалью «За освоение целинных и залежных земель»8. 

В 1956 г. впервые воспитанники Витебского педагогического 
и медицинского институтов уехали в Казахстан на уборку уро-
жая. В 1958 г. посланцы Витебска, Гомеля, Рогачёва обратились  
с призывом ко всем отрядам, прибывшим в Казахстан, последовать 
их примеру: в честь 40-летия Ленинского комсомола в свободное от 
работы время построить клубы, спортивные площадки, принять ак-
тивное участие в выполнении двухлетки культуры. «Пусть будет 
делом чести каждого из нас, ‒ говорилось в обращении, ‒ посильная 
помощь новосёлам и местным жителям в выполнении казахской 
комсомольской двухлетки культуры». Студенты-целинники горячо 
поддержали инициаторов. Благодаря трудовому порыву 11-тысяч-
ного республиканского отряда было проведено два воскресника,  
а вырученные деньги переведены в культфонды целинных райко-
мов комсомола. В Акмолинской9 области было возведено 22 клуба, 
45 красных уголков, сооружено 54 колодца, 166 хозяйственных  
построек. 

По сведениям исследователя О. Слуки инициаторами социали-
стического соревнования бригад комсомольцев-целинников высту-
пили студенты исторического факультета, возглавляемые Иваном 
Сергеевым. «Отличник учебы, комсомольский активист И. Сергеев 
стал одним из зачинателей трудового движения студенчества, соче-
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тания студенческой инициативы с потребностями хозяйств в строи-
тельстве объектов производства»10. Победителями в соревнованиях 
студентов и учащихся стали отряды БГУ, БПИ, Брестского педаго-
гического института и Брестского техникума железнодорожного 
транспорта. Инициативу белорусской молодежи поддержали  отря-
ды и других союзных республик. 

Активный участник событий того времени, студент – председа-
тель профкома Витебского пединститута Г. П. Антипов11, – вспо-
минает, что студенческие отряды в 1957‒1959 гг. создавались для 
заготовки торфобрикетов для котельной общежития, работали на 
мелиорации в г. Новополоцке, уборке картофеля и строительстве 
сельхозфермы. «В те годы студенческое движение только зарожда-
лось, именовалось как третий трудовой семестр, «макаровские от-
ряды» и т. д. и организовывались профсоюзными и комсомольски-
ми организациями ВУЗов». В 1959‒1962 гг. студенты Витебской 
области помогали убирать урожай, заготавливать корма, строить 
культурно-бытовые и производственные объекты. 

Студенты принимали активное участие и в сооружении ударных 
республиканских, областных комсомольских строек, в их числе: 
«Гродноазот», г. Гродно (1959–1969 гг.), камвольно-прядильная 
фабрика, г. Слоним (1970-1976 гг.), Днепро-Бугский водный путь 
(1940 г.), Яновская ГЭС Островецкого района (1954 г.), Брестский 
завод железобетонных конструкций (1955 г.), спортивно-оздоро-
вительный комплекс «Стайки» (1956–1962 гг.), Барановичский 
хлопчатобумажный комбинат (1961 г.), Березовская ГРЭС (1961 г.), 
Жабинковский сахарный завод (1961 г.). Районные комсомольские 
стройки: строительство сахарного комбината в г. Скидель (1947–
1951 гг.), в г. Бобруйске – завода сборного железобетона (1955 г.),  
в г. Новополоцке – Полоцкого нефтеперерабатывающего завода 
(1958–1962 гг.), в г. Орша – Кургана Бессмертия и Парка Героев 
(1966 г.), в г. Полоцке – памятника комсомольцам и молодежи 
г. Полоцка (1968 г.). 

В 1958 г. в Минске впервые стартовал третий трудовой семестр. 
Но датой зарождения студенческих строительных отрядов счита-
ется 1959 год. «В этот год, как и во многие предшествующие ему, 
десятки тысяч студентов помогали убирать урожай в Казахстане, на 
Алтае и других регионах страны. В тот сезон студенты физфака 
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МГУ построили в совхозах Булаевского района Северо-Казахстанс-
кой области 16 объектов общей стоимостью 250 тысяч рублей»12. 

Многие студенческие отряды работали, не выезжая за пределы 
республики. Совещание комсомольского актива БПИ в 1959 г. при-
няло решение, что каждый комсомолец должен отработать по комсо-
мольской путевке 48 или 72 часа (в зависимости от курса) на строй-
ках института и г. Минска. Студенты, живущие в сельской местно-
сти, получили путевки для оказания помощи колхозам и совхозам. 

По решению комитета комсомола и профсоюза БГУ студенты 
должны были выработать не менее 48 часов на строительных объ-
ектах или выработать в колхозах 15 трудодней13. Кроме того, по 
месту жительства комсомольцы должны были оказывать помощь в 
выпуске стенгазеты, проводить беседы, читать доклады для мест-
ных жителей. На строительстве главного корпуса БГУ и общежития 
трудилось более 600 человек. Слава о труде студентов химического 
(бригадир – А. Меженцев14) и филологического факультетов разо-
шлась далеко за пределы вуза. Сорок пять выходов на работу было 
на счету студента физфака В. Лавруковича15. 

В 1960 г. в БПИ был организован штаб трудовых дел, который 
занимался вопросами организации работы студентов в летнее вре-
мя. 200 посланцев комсомольской организации БГУ осушали боло-
та в Любанском районе, 100 – возводили город Солигорск, 200 – 
строили газопровод «Дашава-Минск». 

Студенческие отряды привлекались не только к выполнению ра-
бот на важнейших стройках республики, но они велии широкую 
общественно-политическую работу во внеурочное время. Состояв-
шийся в апреле 1962 г. пленум комитета комсомола БПИ, рассмат-
ривая вопрос о трудовых делах студентов на летних каникулах, 
принял постановление: студенты, имеющие летние каникулы про-
должительностью два месяца, должны отработать в созданных на 
факультетах трудовых коммунах 30 дней. Был также принят устав 
трудовой коммуны, который можно рассматривать как прообраз 
Устава ССО. Летом 1962 г. несколько таких коммун трудилось  
в Полоцке. Студенты строительного факультета возводили Полоц-
кий нефтеперерабатывающий завод, а бригада энергетического фа-
культета под руководством Петра Гаро за полтора месяца установи-
ла на Полоцком заводе стекловолокна электрооборудование, элект-
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рифицировала больницу, животноводческие помещения, механиче-
ские мастерские в одном из колхозов района. 

В июне следующего – 1963 года комитет ЛКСМБ БПИ (секре-
тарь Ю. Петренко) с целью оказания помощи сельскому хозяйству  
и стройкам Белоруссии постановил: 

1. Студентам, имеющим двухмесячные каникулы, отработать на 
стройках, в колхозах и совхозах Белоруссии не менее 150 часов 
каждому. 

2. Группам, едущим на работу в одно место, организоваться  
в коммуну, принять устав и с честью выполнять его. 

3. На каждую коммуну выдать коллективную путевку комитета 
комсомола и путевку на каждого комсомольца. 

4. Командирам и комсоргам коммун вести строгий учет людей  
и проделанной работы. 

5. Отчет о работе трудовой коммуны представить в комитет ком-
сомола 10 сентября 1963 г. 

6. Факультетским комсомольским организациям представить  
в комитет комсомола план летних трудовых дел студентов факуль-
тета до 10-го июня. 

Годом ранее, в июне 1962 г. ЦК ВЛКСМ принял постановление 
«Об участии комсомольских организаций вузов Москвы, Ленингра-
да, Киева в строительстве на целинных землях». Инициатива созда-
ния ССО, с которой выступили студенты-физики МГУ имени 
М. В. Ломоносова, получила поддержку и одобрение ЦК ВЛКСМ, 
но не сразу. Это случилось только после того, как инициативная 
группа написала письмо Н. С. Хрущёву, который наложил резолю-
цию: «Я думаю, дело хорошее. Надо поддержать». Несмотря на то, 
что постановление вышло поздно, когда отряды уже фактически 
были сформированы, в Целинный край выехало 9 560 студентов, 
представлявших 32 вуза. К 1967 г. численность ССО в СССР вы-
росла до 100 тысяч человек. Это была уже внушительная сила, и для 
организации работы решений ЦК комсомола оказалось недостаточ-
но. Потребовалось принятие решения ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР, что и случилось в мае 1967 года. 

Первоначально студенческие отряды назывались «студенче-
ские целинные отряды» и лишь со второй половины 60-х гг. 
(1967 г.), когда движение широко шагнуло за пределы целины, 
прочно утвердилось название «ССО». С конца 70-х гг. отряды 
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стали называться просто «студенческими» (СО). С этого вре-
мени больше стало нестроительных отрядов, значительно расши-
рился диапазон приложения сил студентов. В 1985 г. по решению 
ЦК ВЛКСМ Всесоюзный студенческий строительный отряд (ВССО) 
стал называться Всесоюзным студенческим отрядом (ВСО), а рес-
публиканские, краевые и областные штабы стали именоваться не 
«штаб ССО», а «штаб студенческих отрядов». 

Эти изменения имели своё логическое объяснение. На студенче-
ские отряды с самого начала возлагались не только строительные,  
а гораздо более широкие функции. В книге «Планета целина» 
(1965 г.) впервые на всеобщее обозрение был представлен Устав 
целинного ССО, в котором прописывались идеологические уста-
новки стройотрядовского движения, трактуемом как «выражение 
стремления советского студенчества принимать самое активное 
участие в решении практических задач коммунистического строи-
тельства». Правом создавать отряды на принципе добровольности 
наделялись комсомольские организации вузов, которые и должны 
были направлять студотряды «в совхозы целинных районов Казах-
стана для оказания помощи в сельском строительстве и проведения 
шефской работы». В Уставе большое внимание уделялось органи-
зационной структуре и моральным принципам стройотрядовцев. 
«Деятельность отряда основана на требованиях морального кодекса 
строителя коммунизма и требует от каждого члена отряда: а) ком-
мунистического отношения к труду, товарищеской взаимопомощи и 
принципиальности в отношениях между членами отряда; б) соблю-
дения комсомольской и производственной дисциплины, внутрен-
него распорядка отряда и настоящего устава; в) крепить дружбу  
с тружениками целины, активно участвовать в жизни совхозных 
комсомольских организаций, проводить лекционную, культурно-
массовую и спортивную работу среди местного населения»16.  
В последующем в данный Устав вносились изменения. 

Прошедшие после Великой Отечественной войны два десяти-
летия мира и стабильности взрастили новое поколение, для которо-
го нужны были и новые идеалы. Ибо тихая повседневная жизнь 
убивала инициативу, продуцировала рутину, не создавала почву для 
всплеска всеобщего интереса к всеобщему делу. Взамен уходившим 
идеалам, нужно было определить новые. Страна нуждалась в реаль-
ных делах всесоюзного масштаба. В итоге студотрядовское движе-
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ние было наделено всеми чертами идеального советского гражда-
нина: трудолюбивого, стоящего на защите порядка, ведущего здо-
ровый образ жизни, готового совершать трудовые подвиги во имя 
любимой Родины. 

В связи с этим, вполне закономерно, что в Положении о фор-
мировании студенческих строительных отрядов на трудовой се-
местр 1968 года указывалось, что «Студенческие отряды – это наука 
жизни, жизни в коллективе и для коллектива. Они прочно вошли  
в жизнь комсомольских организаций ВУЗов, стали эффективной 
дорогой коммунистического воспитания студентов, отвечающей за-
дачам подготовки молодых специалистов. Участвуя в летнем тру-
довом семестре, студенты проводят большую агитационно-пропа-
гандистскую и культурно-массовую работу среди местного населе-
ния, в комсомольских организациях, совхозах и колхозах, среди 
пионеров и школьников»17. 

В методических рекомендациях студенту-вожатому, проходив-
шему педагогическую практику в пионерском лагере, разработан-
ных кафедрой «Педагогики» Минского педагогического института 
им. М. Горького, указывалось, что основной задачей вожатого явля-
ется сплочение всех пионеров отряда в крепкий коллектив. При 
этом «в центре внимания воспитательной работы отряда должен 
быть вопрос воспитания убежденных строителей коммунизма». 
В рекомендациях по организации пионерских лагерей «Спутник»  
и лагерей для подростков и школьников при студенческих строи-
тельных отрядах указывалось на то, что «замечательной традицией 
студенческих строительных отрядов стала шефская работа среди 
местного населения. Важным направлением этой работы является 
организация пионерских лагерей «Спутник», которые создаются 
для проведения содержательного и разностороннего активного от-
дыха пионеров и школьников в летнее время. Пионерский лагерь 
«Спутник» призван продолжать, углублять и расширять воспита-
тельную работу школы, комсомола и пионерской организации. Его 
главные задачи на основе широкой инициативы и самостоятельно-
сти ребят, воспитывать их в духе любви и преданности Советской 
Родине, непримиримости к ее врагам, готовности к защите Отече-
ства. Главным содержанием деятельности лагеря является проведе-
ние повседневной работы по воспитанию подростков, старших 
школьников идейно убежденными, верными революционным, бое-



19 

вым, трудовым традициям партии и комсомола; постоянное озна-
комление с важнейшими событиями в жизни страны и за рубежом; 
активное включение ребят в общественно-политическую, хозяйст-
венную, культурную деятельность взрослых; проведение агитаци-
онно-пропагандистской и культурно-массовой работы среди насе-
ления; дружба, взаимопомощь, соревнование; охрана родной при-
роды, памятников истории и культуры; изучение труда и борьбы 
своего народа18. 

Начало 60-х годов в Советском Союзе характеризуется эпохаль-
ными достижениями в области освоения космического простран-
ства, открытием огромных запасов природных ресурсов, попытками 
политических и экономических перемен, принятием программы 
строительства коммунизма, появлением семилетнего плана разви-
тия народного хозяйства (1959 – 1965 гг.). Новые явления, необхо-
димость быстрого наращивания экономического потенциала стра-
ны, грандиозные планы перестройки экономики и освоения новых 
регионов требовали активного участия всех сил общества в реали-
зации намеченных планов. Важнейшая роль в осуществлении этих 
задач придавалась молодёжи. Как показал дальнейший ход истории, 
юноши и девушки страны и, прежде всего, студенческая молодёжь, 
блестяще справились с этой задачей. Поистине историческую роль 
в этом сыграли студенческие отряды, появившиеся по инициативе 
миллионов молодых энтузиастов-патриотов. 

Появление первых студенческих строительных отрядов в 
БССР связано с постановлением ЦК ВЛКСМ от 29 марта 1963 г. 
«О направлении студенческих отрядов в Целинный и Западно-
Казахстанский края для участия в сельском строительстве»,  
в соответствии с которым ЦК ЛКСМ Белоруссии обязан был 
направить в Западно-Казахстанский край студенческий строи-
тельный отряд численностью 3 000 человек. 

Из воспоминаний секретаря ЦК ЛКСМБ того времени Р. С. Пио-
новой видно, что ещё зимой 1962 – 1963 гг. в Москве на одном из 
совещаний в ЦК ВЛКСМ обсуждался вопрос об опыте работы сту-
денческих строительных отрядов. Этот вопрос трижды рассматри-
вался и на бюро ЦК ЛКСМБ. Вопрос был новый, сложный, поэтому 
и возникали сомнения разного характера. Но в целом идея была 
одобрена. И в соответствии с указанием ЦК ВЛКСМ, Секретариат 
ЦК ЛКСМБ принял решение о формировании сводного белорусско-
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го студенческого строительного отряда. Для организации и отправ-
ки его в Казахстан был создан республиканский подготовительный 
целинный штаб во главе с Р. Пионовой19. В 16 вузах республики, 
которым было предоставлено право формировать отряды, также 
были созданы подготовительные штабы, которые начали комплек-
тование и подготовку студенческих отрядов к выезду в Уральскую 
область. В отрядах создавались партийные группы, редколлегии 
стенгазет, формировались коллективы художественной самодея-
тельности. Собирали книги, спортивный инвентарь, различные по-
дарки для школьников и победителей социалистических соревнова-
ний. Секретарь комитета комсомола БПИ Юрий Петренко писал, 
что в составе трёхтысячного отряда комсомольцев Белоруссии БПИ 
«представят 600 человек, преимущественно студенты первого и вто-
рого курсов. Из числа студентов, не едущих на строительные рабо-
ты на целину, будут организованы по опыту прошлых лет трудовые 
коммуны для помощи колхозам и совхозам Белоруссии. Наши энер-
гетики будут трудиться на электрификации сельского хозяйства. 
Около 50 человек будут заниматься мелиорацией в Минской обла-
сти. Большое количество студентов будет занято на строительных 
работах в институте»20. 

На заседаниях парткомов вузов были рассмотрены вопросы 
обеспечения всем необходимым студентов-строителей, подготовки 
их к трудовой деятельности и подбора командиров отрядов. Сту-
денты Гомельского пединститута в своих мастерских делали прос-
тейшие инструменты – кельмы, молотки, клещи и т.п.; студенты 
Могилевского педагогического института обучались рабочим про-
фессиям в строительном техникуме и училище. Бойцы ССО БГУ, не 
имевшие строительных специальностей, прошли обучение на базе 
стройтреста № 5 г. Минска. Кроме того, республиканский подго-
товительный целинный штаб приобрел различных строительных 
инструментов на 8 тысяч рублей, а министерство строительства 
БССР передало студенческим отрядам четыре подъемника, 14 бе-
тоно- и растворомешалок. Студенты механико-технологического 
факультета БПИ, которые готовились к выезду на строительство 
главного гидроузла в посёлке Кушум, думали «не только о собст-
венных благах, но и о том, какие подарки они привезут целинникам; 
студенты 108 и 109 групп решили для школьников изготовить обо-
рудование для слесарных мастерских. Студенты второго курса со-
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берут для ребят библиотечку художественной литературы, а третье-
курсники решили организовать агитбригаду»21. 

Заместитель секретаря парткома БГУ Г. Рылюк22 в универси-
тетской газете писал, что в марте 1963 г. во всех корпусах появи-
лось объявление следующего содержания: «Друг! Если ты крепок 
душой и телом, давай на целину! Котёл общий. Комфорта не обе-
щаем, но работы, солнца и веселья – вдоволь. Кромитет комсомола. 
Штаб трудовых дел».  

Именно с этого объявления и началось формирование первых 
студенческих строительных отрядов БГУ. 290 студентов, смелых 
душой и крепких телом, что отказались отдыхать, поехали в ка-
захстанские степи, чтобы помочь колхозам и совхозам Уральской 
области в строительстве разных объектов. Начальником штаба 
строительного отряда был студент третьего курса истфака Конс-
тантин Сучков23, а комиссаром Володя Лаврукович24.  

В целях подготовки отрядам фронта работ, уточнения мест их 
дислокации в Уральскую область выезжала группа представителей 
вузов Белоруссии во главе с Р. С. Пионовой, которая согласовала 
спектр и объем работ, вопросы проживания, питания и обществен-
но-политические мероприятия. От БПИ выезжали студент строй-
фака В. Астапенко и старший преподаватель кафедры строительных 
конструкций строительного факультета Г. А. Кочановский. По мне-
нию Г. А. Кочановского задача «разведчиков» состояла в том, что-
бы выяснить на месте возможности колхозов и совхозов в строи-
тельстве: имеются ли средства, строительные материалы, проектная 
документация; расположение объектов, характер объектов и целый 
ряд других вопросов, связанных с нормальной работой студенчес-
ких отрядов, посылаемых комсомолом Белоруссии. По их наблю-
дениям область представляла собой совхозы и колхозы с разви- 
тым животноводством. Строить предвиделось школы и живот 
новодческие постройки в основном из самана и камыша, кое-где  
из кирпича и железобетона. «На место работы мы должны прибыть 
10 июля и работать будем до 15 сентября, то есть в течение 2,5 ме-
сяцев. Из одежды желательно иметь каждому легкий спортивный 
костюм, тапочки и защитные очки от пыли, а у кого есть, то и тем-
ные. Хорошо было бы захватить с собой леску, крючки, сети и дру-
гие рыболовные и охотничьи снасти, а также имеющиеся музы-



22 

кальные инструменты, радио, шахматы, шашки, мячи и другой 
спортивный инвентарь»25. 

В беседах с директорами совхозов «разведчики» выяснили,  
что строительство здесь в основном велось сезонными рабочими, 
приезжающими из Армении, Дагестана и Украины, которые не  
в состоянии были освоить все средства, выделяемые на сооруже-
ние объектов.  

В институтской газете «Советский инженер» Г. Кочановский пи-
сал: «В директивных документах Коммунистической партии Совет-
ского Союза указывается, что капиталовложения совхозов и кол-
хозов, в первую очередь, должны направляться на развитие обще-
ственного хозяйства – строительство хозяйственных построек, жи-
вотноводческих помещений, строительных и осушительных кана-
лов, водоемов и других сооружений, необходимых для успешного 
развития сельскохозяйственного производства. Чтобы выполнить 
эти указания Партии и Правительства в условиях Казахстана, необ-
ходима большая армия строительных рабочих. Комсомол Москвы, 
Ленинграда, Киева, Минска, Львова и других больших городов 
страны откликнулись на призыв Коммунистической партии оказать 
помощь в строительстве на селе в Казахстане. Комсомольцы Моск-
вы, Ленинграда, Киева работали в прошлом году в совхозах Целин-
ного края и своим трудом оказали большую помощь сельскому хо-
зяйству. Комсомолу Белоруссии, и, в частности, комсомольцам 
нашего института, с такой работой придется встречаться впервые. 
Поэтому в оставшееся время необходимо приложить максимум 
усилий, чтобы подготовить отряды к отправке на строительные ра-
боты в полной боевой готовности»26. 

Летом 1963 г. по решению ЦК ВЛКСМ и ЦК ЛКСМБ был 
создан «Ударный Студенческий Строительный Отряд Белорус-
сии». Организующим центром создания отряда стал рабочий 
штаб республики, при котором действовали политическая, 
инженерная, медицинская и снабженческая службы. Команди-
ром Белорусского сводного целинного отряда стал выпускник 
БПИ Нолис Воронин, комиссаром ‒ студент Витебского гос-
пединститута Вячеслав Макаревский. Для определения статуса  
и задач ударного отряда был разработан Устав, в котором ука-
зывалось что каждый член отряда «обязан высоко нести звание 
комсомольца, быть примером в труде, образцом в дисциплине, 
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интересы коллектива должны всегда быть выше твоих личных 
интересов. Став членом отряда, ты становишься боевым агитато-
ром, другом детей, застрельщиком в политической, спортивной  
и культурно-массовой работе. Ты постоянно помнишь, что твоей 
помощи ждут группы содействия партийно-государственному конт-
ролю, посты «комсомольского прожектора», народные дружины. 
Ты не только по-ударному работаешь, ты показываешь пример 
бережливых отношений к технике, инструментам, ко всем мате-
риальным ценностям отряда и совхоза, не забываешь о правилах 
техники безопасности»27. 

В БГУ завершилось комплектование отрядов 15 мая 1963 г. 
В этот же день на бюро комитета комсомола совместно со штабом 
целинников утвердили командиров отрядов. Сводный отряд мате-
матического и юридического факультетов направлялся на работу  
в совхоз имени Фрунзе (командир Константин Сучков, студент  
3 курса исторического факультета). Отряд третьего курса физи-
ческого факультета и студенты исторического факультета отправ-
лялись в совхоз «Степовой» (командир – ассистент физического 
факультета В. Лаврукович). Отряд второго курса физического  
факультета и студенты химического факультета направлялись  
в совхоз «Ульяновский» (командир Василий Стражев28, студент  
2 курса физического факультета). Отряд первого курса физического 
факультета и студенты филологического факультета направлялись  
в совхоз «Пермский» (командир Василий Чумаков, студент 2 курса 
физического факультета). 

Одним из первых был сформирован сводный строительный от-
ряд из 130 человек в БПИ, в том числе 50 студентов автотрак-
торного факультета, 40 – строительного факультета, 23 – института 
иностранных языков, 17 – химико-технологического факультета во 
главе с командиром студентом стройфака Александром Бондарем. 
По сведениям члена комсомольского бюро автотракторного фа-
культета БПИ В. Жиркевича «отряду поручено построить самый 
ответственный объект – двухэтажную школу на 560 мест в колхозе 
«Путь к коммунизму». Это очень ответственная задача, и за нами 
остается слово: либо мы возьмемся единым дружным коллективом 
за строительство школы и успешно справимся с поставленной зада-
чей; либо мы возьмемся, но слова не будут соответствовать делам. 
В первом случае мы навсегда прославим свой институт, в другом 
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случае нас ожидает если не позор, то чувство своей собственной 
слабости, которое никогда не покинет каждого из нас»29. На общем 
собрании, состоявшемся 28 мая, были избраны редколлегия, худо-
жественный совет, санитарная комиссия и физкультурный комитет. 

3 июля 1963 г., после короткого митинга на привокзальной 
площади г. Минска, на котором с приветственным словом высту-
пили первый секретарь ЦК ЛКСМБ Л. Г. Максимов30 и заместитель 
Министра высшего, среднего специального и профессионального 
образования БССР Н. И. Красовский, на целину отправилось более 
2,5 тысяч бойцов, представлявших все области республики. 

В статье «Ехали мы, ехали» студент М. Шкляр писал: «3-го июля 
от перрона Минского вокзала отходил эшелон с первой партией 
студентов-целинников, отправляющихся в Западный Казахстан на 
строительство помещений. Был торжественный митинг, играл ор-
кестр, сияли юпитеры кинохроники, было шумно и весело, звучали 
песни. Тронулись глубокой ночью. Промелькали за темными окна-
ми милые белорусские сосны, тихие речки и потянулась украинская 
степь с белыми пятнами мазанок. Вонзались в небо пирамидальные 
тополя. Стрелочники провожали наш эшелон. «Не пищать» – чита-
ли они на вагонах. 

Через Волгу ехали ночью. Как зачарованные смотрели на лун-
ную ширь реки и висящее над берегами электрическое зарево. Пре-
красна ты, наша земля! Прекрасна Волга! Ребята достали инстру-
менты из чехлов. Мы тихо пели, пели песни о Волге. Было очень 
торжественно и тихо. Никто не спал в эту ночь. А утром выстрои-
лись по обе стороны полотна уральские предгорья. Стучали колеса 
по выжженной солнцем земли. Мы мчались по целинным «прери-
ям». Незаметно среди репетиций и песен въехали мы утром следу-
ющего дня в Уральск, станцию назначения. 

Оркестр на перроне играл марш. Состоялся торжественный ми-
тинг. Нас встречали комсомольские вожаки Уральска, предста-
вители рабочих и колхозников»31. 

Подготовительная работа не прошла зря. В трудовых буднях 
накапливались знания, умения, крепли мускулы. Ребята не только 
хорошо работали, они внесли живую струйку в жизнь и культуру 
поселка. Студенты механико-технологического факультета БПИ  
в поселке Кушум дали концерт художественной самодеятельности. 
Весь вечер гремела музыка, пели песни. «А после концерта к сцене 
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подошла старушка-казашка и осторожно потрогала гладкую по-
верхность трубы. Сегодня впервые в жизни слушала она музыку 
духового оркестра. А ребятишки тут как тут. Не прошло и 10 минут, 
а мы уже знали, что в школу привезли новые парты и, что они  
не входят в двери школы, что в конце коридора проломался пол,  
а в 6 «А» классе отвалилась штукатурка от стены. На следующий  
же день после работы наши студенты принялись за ремонт школы. 
Пионеры как могли, помогали нам. Через три недели школа была 
отремонтирована, вставлены окна, покрашены полы, побелены сте-
ны и новые парты стояли в классах. Все это мы сделали на обще-
ственных началах. Мы преподнесли ребятам в подарок 300 экземп-
ляров книг, памятный альбом и оборудование для слесарных ма-
стерских. А ребята обещали нам отлично учиться. Мы быстро 
подружились с молодежью поселка. Спортивные состязания, вечера 
отдыха, беседы, встречи – все это стало нашим общим делом»32. 

Около двухсот объектов возводили студенты-строители Бело-
руссии в колхозах и совхозах Западно-Казахстанской области. Один 
из отрядов БПИ трудился на сооружении Урало-Кушумскойсис-
темы орошения. Внештатный корреспондент В. Анциферов побы-
вал в Кушумском совхозе. Инженер Эдуард Герасимов в интервью 
сообщил: 

- Эта система позволит оросить десятки тысяч гектаров засуш-
ливых земель и пастбищ. Вы, например, заметили, что у нас в 
Уральске дороговаты яблоки, помидоры, огурцы. В условиях Ка-
захстана на их высокий урожай можно рассчитывать только на по-
ливных землях. 

- На вашем объекте работают студенты механико-технологи-
ческого факультета БПИ. Какой объем работ им надо выполнять? 

- Им предстоит построить бетонный узел на две бетономешалки, 
произвести планировку дна котлована, установить в днище водо-
сброса 90 тонн арматуры, уложить 1 750 кубометров бетона и вы-
полнить многие другие работы. После этого студенты начнут воз-
водить устои и подпорные стенки несудоходного шлюза. 

- Как организован труд студентов и что ими уже сделано за ис-
текший месяц? 

- В отряде шесть бригад, которые работают в три смены. За это 
время они забетонировали дно котлована, заложили часть арма-
туры, установили эстакаду для подвозки бетона, закончили бетон-
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ный узел. Замечательно работают бригады арматурщиков Юрия 
Шумилова, плотников Владимира Крохи, бетонщиков Ивана Чуп-
рика и другие. Я уверен, что они выполнят свои обязательства  
к середине сентября33. 

О строительстве Урало-Кушумской водной системы поделилась 
своими впечатлениями и командир отряда механико-технологи-
ческого факультета Валентина Зеленко: «Степи нужна вода! Нужна 
для того, чтобы выращивать сады, разводить овец. Сомнений не 
было ни у кого. Добровольцев было много, но договор требовал 
только 83 человека. После долгих споров, доводов и убеждений от-
ряд был сформирован. Двое суток пути в поезде, 45 км по степному 
грейдеру, и мы подъезжаем к поселку Кушум, где и должны оста-
новиться. 150 саманных домиков. Пыльные пустынные улочки, 40°, 
палящее солнце, столбы пыли и ни одного дерева. Вот что такое, на 
первый взгляд, Кушум. Прошло три дня. Утром перед работой мы 
как обычно собрались возле механических мастерских, поджидая 
Петра Ивановича. Еще издали мы заметили его. Он подошел к нам, 
поздоровался и сказал: 

- С сегодняшнего дня, ребята, вы будете строить водосбросное 
сооружение. Все будете делать сами. 

Петр Иванович отвел нас в старый заброшенный котлован. Мы 
спустились вниз. На дне стояла вода. Ноги проваливались в грязь, и 
во все стороны от нас шарахались лягушки. Трудно было поверить, 
что здесь можно что-нибудь построить. Установили насос, откачали 
воду. Целую неделю три бригады бетонщиков чистили днище кот-
лована и делали бетонную подготовку. Арматурщики варили карка-
сы, плотники заготавливали деревянные щиты для опалубки.  

Сплошной стеной стоят стальные арматурные каркасы. Их мно-
го, но нужно гораздо больше. Это прекрасно понимает бригадир 
бригады арматурщиков Юра Шумилов, это понимают все ребята 
бригады. Если не будет поставлена вовремя арматура, задержится 
установка опалубки, то бетонные работы вести нельзя. Уже давно 
окончилась смена, еле разгибается спина, а затекшие мышцы так 
ощущают вес металла. Хочется пить. Уйти нельзя, подведешь това-
рищей. В отряде не должно быть простоев из-за самих себя. Стер-
жень за стержнем все выше и выше поднимается стальная стена. Не 
успевает Володя Волынко и Миша Микерин привязать стержень,  
а Леня Ухоненков уже приступил к сварке. Трудная и утомительная 



27 

работа у Лени. Раньше в бригаде варить умел только один Леня 
Ухоненков. Ну и доставалось же ему! Теперь этой специальностью 
овладела вся бригада, и работа пошла быстрее. 

Еще не остыла от сварки арматура, а «крохи» уже принялись за 
работу. Так в отряде называют дружную бригаду плотников Володи 
Крохи. Их молчаливой слаженности в работе могут позавидовать 
все бригады отряда. 

Заранее заготовленные деревянные щиты быстро ограждают 
стальную стену. Уверенно держит в руках топор молчаливый и рас-
судительный Леня Басалай. Ему знакома эта работа. Еще до армии 
Леня плотничал в родном селе. Там и получил трудовую закалку. 

А вот никогда не унывающий Саша Сгадов. Он стал плотником 
только здесь, на целине. И эта специальность ему понравилась. Он 
уже почти не отстает от Лени. Настойчивость и трудолюбие сдела-
ли свое дело. 

А время идет. Еще несколько часов напряженной работы, и одна 
секция плиты основания водосбросного сооружения закончена. 
Принимайте бетонщики узел, теперь дело за вами! И вот наступает 
самый торжественный момент. На лицах ребят из бригады бетон-
щиков Вани Чуприка радостные и гордые улыбки. Это им выпала 
честь заложить первый куб бетона из 1750, которые три бригады 
бетонщиков должны уложить в плиту основания водосбросного со-
оружения. И пошел наш большой бетон! 

Для того чтобы работа была более производительной, бетонщи-
ки решили трудиться в три смены. Круглосуточно пошли машины 
от бетонного узла к котловану. Теперь арматурщики и плотники еле 
успевали готовить бетонщикам секции»34. 

Командиры отрядов, комиссары и корреспонденты присылали 
заметки о своих впечатлениях, знаменательных событиях и своих 
достижениях. Командир отряда В. Колешко поделился первыми 
итогами работы студентов БПИ в совхозе «Пятимарский»: «Отряд 
разбит на две бригады: одна бригада работает в степи на сооруже-
нии помещений для чабанской бригады, вторая работает в центре 
совхоза. По нашей просьбе поселок, который мы строим в 30 км от 
центра совхоза, в степи, решением совета назвали «Студенческим». 
Отряд живет по строгому распорядку дня. Находится в силе «сухой 
закон». За прошедшее время дали три концерта и прочитали шесть 
лекций на разные темы. В отряде организована дружина по наведе-
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нию порядка в совхозе. Нашими силами организовали работу «Ком-
сомольского прожектора» и сатирическую газету «Крокодил». По 
почину московских студентов наш отряд решил выдавать с ключа-
ми от дома и гарантийный паспорт сроком не на 1 год, а на 1,5 года. 
Наш отряд строит первую в области механизированную чабанскую 
бригаду. Зная о большой нужде в помещениях, учитывая свои воз-
можности, наш отряд взял на себя обязательство: сверх плана по-
строить ленуголок и библиотеку (двухквартирный дом), баню и  
2 кошары (для овец)»35.  

Всего же за первый трудовой семестр на целине бойцами рес-
публиканского ССО было построено 100 жилых домов, 18 общежи-
тий, 34 культурно-бытовых объекта, 6 мастерских, 8 школ, десятки 
бань, гаражей, складов. Общий объем выполненных работ составил 
3 млн. 700 тысяч рублей капиталовложений, а выработка на одного 
студента достигла 1 480 рублей. Более 1 000 сельских подростков 
провели лето в 45 лагерях-спутниках, созданных студентами. В знак 
признания трудового вклада в освоение целинных земель в совхозе 
«Енбек» улицу, построенную студентами, назвали «Гродненской»  
в честь бойцов из Гродненского медицинского института.  

В 1963 г. в соответствии с решением Министерства здраво-
охранения СССР в отрядах появилась медицинская служба, ко-
торая занималась вопросами медико-санитарного обеспечения бой-
цов ССО и оказания медицинской помощи местному населению. Но 
бойцы отрядов чаще всего совмещали свои непосредственные обя-
занности и работу на стройке. В статье студента строительного  
факультета В. Пака «Врачи» идет рассказ о Лиде Могучей и Терезе 
Сушко – подругах, студентках Минского медицинского института. 
Первая работала врачом в Маштексайском совхозе, вторая – в Ай-
дарханском. «У Лиды был такой случай. В Маштексае тяжело забо-
лела женщина. На помощь совхозному врачу пришла Лида. Всю 
ночь старый врач и молодая студентка боролись за жизнь казашки. 
А утром Лида опять уехала в отряд. Она не хочет сидеть без дела.  
И Лида делает саман, возит солому. А с Терезой Сушко я позна-
комился так: у входа в столовую «Молния» ‒ «Работайте так, как 
Тереза Сушко, Женя Гурина и Аня Мацелли». Эти трое девчат еже-
дневно выполняют норму на 200%»36. 

Два отряда медицинского института построили в Уральской об-
ласти 17 объектов: 9 жилых домов, 2 зерносклада, 4 коровника,  
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2 кошары, изготовили 350 тысяч штук самана, освоили капитало-
вложений на сумму 137 тысяч рублей. Среди студентов были пяти-
курсники, без пяти минут врачи. Они оказывали большую помощь 
местным специалистам в обслуживании населения. 

С первых шагов становления студотрядовского движения в Бе-
лоруссии огромное внимание уделялось его пропаганде, освещению 
жизни и быта студентов на целине, их трудовых успехов, череде 
добрых дел и оказываемой помощи местному населению. В Поло-
жении о формировании студенческих строительных отрядов указы-
валось, что «студенческие отряды формируются строго на принци-
пах добровольности, поэтому пропаганда деятельности отрядов, 
агитация каждого за участие в них является важнейшей задачей 
всех энтузиастов студенческой стройки, всех командиров и комис-
саров студенческих строительных отрядов. Работу следует начи-
нать с наглядной агитации, используя фотомонтажи, стенные газе-
ты, боевые листки, плакаты, выпущенные строителями прошлых 
лет в совхозах, колхозах и на стройках. В стенных и многотираж-
ных газетах, следует показать итоги труда прошлогодних строите-
лей, публиковать впечатления, мнения, предложения по органи-
зации труда»37. 

В высших учебных заведениях БССР значительно активизиро-
вался выпуск настенных газет, как средства влияния на молодёжь. 
Проводились конкурсы на лучшую факультетскую газету в вузе, на 
лучшую стенгазету в республике. Не удивительно, что и студотря-
ды перед выездом создавали свои агитбригады, редколлегии, стен-
газеты. В то же время специфика настенной печати заключалась  
в том, что она лишена постоянной основы. Каждый новый курс от-
личался от предыдущего. У одних были талантливые литераторы,  
у других они отсутствовали или просто не попали в поле зрения.  
С этим связано и отсутствие стабильного состава редколлегий. 
Проблематичным было и осуществление полного контроля над со-
держанием выпуска, который зачастую являлся продуктом абсо-
лютного творчества студентов. В исследовании О. Слуки (в то вре-
мя аспиранта БГУ) указывалось, что ещё в 1924 г. впервые в газете 
«Чырвоная змена» отмечалось, что стенгазета – это «действенная, 
по-студенчески бодрая газета»38. 

Жизнь и труд участников студотрядов на стройках Приуралья 
с первых дней их пребывания в Казахстане освещались в газете 
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студентов-целинников «Строительный семестр», которая издава-
лась на базе Уральской областной газеты «Приуралье». Но место  
и время издания, ограниченное периодом работы отрядов в Казах-
стане и одной полосой, подталкивали к созданию собственного пе-
риодического и более объёмного издания, которым и стал спецвы-
пуск газеты «Знамя юности» – «Знамя юности» на студенческой 
стройке», начавшего выходить в 1968 г. 

В эти же годы первые шаги в среде молодёжи делала и люби-
тельская киносъёмка. Владельцы подобных аппаратов пользовались 
большим авторитетом среди своих товарищей. Неудивительно, что 
и работу первых студенческих отрядов пытались запечатлеть как 
любители, так и профессиональные кинооператоры. Дополнитель-
ный импульс этому придавала и блестящая премьера в 1960–1961 гг. 
фильма «Поднятая целина», снятого киностудией «Ленфильм». 

К популяризации студенческого трудового семестра с первых 
дней подключилось и белорусское телевидение. Минской студией 
научно-популярных и хроникально-документальных фильмов в 1964 г. 
был подготовлен документальный фильм «Целина, улица Минская» 
(киностудия «Беларусьфильм»). Фильм рассказывал о студентах из 
Белоруссии, которые летом 1963 г. ездили на стройки Казахстана.  
В разных эпизодах фильма шёл рассказ о строительстве школы, 
Кушумского гидроузла и посёлка Витебского с единственной ули-
цей – Минской. Героями этого фильма стали, в том числе и члены 
отряда Г. М. Целуйко, которые были удостоены Почётного знамени.   

Студотрядовское движение породило в СССР и эстрадный бум. 
Массово сопровождавшие отряды агитбригады, если изначально 
входили в отряды и работали совместно с ними и только вечерами 
давали бесплатные концерты, то постепенно их начали переводить 
на отдельное финансирование. Это позволило в будущем предприя-
тиям выработать механизмы по приглашению на платной основе 
представителей эстрады. В СССР повсеместно возникали вокально-
инструментальные ансамбли (ВИА), которые появлялись чаще все-
го в среде студенческой молодежи, которая готовилась в составе 
агитбригад сопровождать ССО. По некоторым подсчетам их было 
более сотни. 

Не минула эта участь и белорусские вузы. С 3-го июля по 5-е ав-
густа 1963 г. концертная бригада «Веселый десант» БПИ в составе 
15 человек, студентов механико-технологического, радиотехниче-



31 

ского и химико-технологического факультетов ездила на целинные 
земли Западного Казахстана. Выступления проходили на сценах 
клубов, на спаренных, обшитых досками кузовах грузовиков. Кон-
церты освещались яркими фарами комбайнов. 

«Мы и раньше знали, что целина – это степь, степь и солнце, что 
там мало воды и много овец и хлеба, что там, кажется, есть верблю-
ды и что живут в степи казахи. Главного мы не знали. На целине – 
замечательные люди. И уже позже, выступая с концертами в самых 
отдаленных уголках области, мы не раз убеждались в этом. 

После митинга мы сели в автобус и поехали в общежитие. А ве-
чером давали концерт в помещении пединститута. Выступала свод-
ная группа БГУ и БПИ. В зале было полным-полно. Это был даже 
не аншлаг. Это было нечто большее. Зрители толпились в проходах. 
Все сидячие, стоячие и висячие места были заняты. 

Концерт шел без перерыва два с лишним часа, но зрители, сидя  
в переполненном душном зале (концентранты за кулисами выкру-
чивали рубашки), казалось, совсем не устали и устроили в концерте 
бурную овацию. 

Эх, можно ли вас забыть, концерты, под звездным небом, в ши-
рокой степи, под ярким светом фар комбайнов!.. И мы выступали… 
нет, мы работали, работали творчески, с полной отдачей, без пере-
куров и перерывов на обед. То есть, поесть мы, конечно, не забыва-
ли, честно съедали все, чем нас кормили гостеприимные хозяева. 
Но может ли сравниться с чем-нибудь, этот волшебный контакт  
с людьми, когда старые чабаны, сняв шапки, напряженно слушали 
музыку, и как живое человеческое слово с эстрады красиво преоб-
ражает их обветренные лица! 

На концерты они собирались семьями, по-домашнему, захватив 
из дому табуретки и одеяла (вечера иногда бывали холодные). При-
сутствовали все: от мала – до велика. Нам были «все возрасты  
покорны», в буквальном смысле. Сотнями летела на свет фар про-
нырливая мошкара, но сотни зрителей, затаив дыхание, сидели  
вокруг нашей площадки и слушали музыку. Желание делать хоро-
шее людям заставляло нас не обращать внимания на трудности.  
В этот вечер Юрка полубольной, вышел во втором отделении и спас 
концерт»39. 

Ехали в Пермский совхоз. Там работали коллеги, студенты БГУ. 
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Вечером, как обычно, в 22 часа, был концерт. На нем присут-
ствовали из ЦК комсомола Белоруссии. 

После концерта, как всегда, квартет играл танцевальную музыку! 
Местные грузины плясали лезгинку и угощали нас сигаретами». 

В Уральскую область прибыло из Белоруссии 2 500 студентов  
и среди них 230 студентов педагогического и медицинского инсти-
тутов г. Витебска. Они проехали 2 тысячи километров в поисках 
планеты юности. И нашли ее. В ряду первооткрывателей были сту-
денты Витебского педагогического института Георгий Целуйко  
и Вячеслав Макаревский. Студенты Витебского педагогического 
института построили в степи целый поселок, который в их честь 
назвали Витебским. 

Отрядом «Искатель» (командир И. А. Демко, комиссар В. И. Ба-
ранов) в Зеленовском районе было освоено 80 тысяч рублей. Боль-
шая работа по оформлению школ, клубов была проведена отря- 
дом художников-оформителей (командир О. И. Семенов, комиссар 
Д. Е. Кислин). Неудивительно, что первых целинников встречали 
как героев. Вот что об этом сообщало радио БПИ: 

«Здравствуйте, целинники! 
Вечером 18 сентября 1963 г. привокзальная площадь Минска 

была необычно оживлена. Звучали веселые мелодии, комсомоль-
ские песни, в руках у многих были букеты цветов. Площадь, запол-
нена в основном молодежью. Все были радостно оживлены и как-то 
необычно взволнованы. Разгадка была проста: в 22 часа 08 минут  
к железнодорожному вокзалу Минска должен был подойти поезд, 
на котором возвращались белорусские студенты-целинники. 

В начале июля они по зову своих сердец отправились в Западно-
Казахстанский край для того, чтобы своими молодыми руками воз-
двигнуть на целине новые школы, жилые дома, клубы, помеще- 
ния животноводческих ферм, гидросооружения. Больше двух меся-
цев студенты БПИ, университета, вузов Витебска, Бреста, Гродно  
и других работали на целине, с честью оправдывая оказанное  
им доверие. И сделали они это замечательно, но разговор об этом 
впереди. 

К микрофону подходит секретарь ЦК ЛКСМБ Р. Пионова. Ми-
тинг объявляется открытым. 

- «Дорогие друзья! – разносятся над площадью теплые слова 
приветствия, ‒ своим самоотверженным трудом, комсомольским 
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огнем сердец, своим энтузиазмом вы совершили на казахской земле 
настоящий трудовой подвиг!»40. 

Один за другим сменяются у микрофона ораторы. От имени сту-
дентов института народного хозяйства выступает Алла Констан-
тинова. 

- Здравствуй, родной Минск, здравствуйте, дорогие наши друзья, 
мы безмерно рады нашей встрече и с гордостью заявляем, что вы-
соко держали честь белорусских студентов-строителей коммунизма. 

Об итогах работы докладывает собравшимся комиссар строи-
тельного отряда «Маяк», студент БПИ Володя Жиркевич. – На 162 
процента, ‒ говорит он, ‒ выполнили задание студенты. – А сделали 
бы еще больше, будь в достатке строительный материал. 

- В нашем отряде были студенты из самых разных институтов, 
но жили так, как будто мы из одного института, как будто всегда 
жили одной семьей, ‒ рассказывают студенты химфака БПИ, ‒ мы 
были по-настоящему счастливы нашей работой, нашей жизнью,  
и когда бы нас ни позвали, всегда будем готовы идти на передний 
край любой работы»41. 

Итоги работы первого студенческого строительного отряда были 
подведены на республиканском собрании студентов-целинников, 
состоявшемся 29 октября 1963 г. в Минске. Они были одобрены 
ЦК КПБ и Советом министров БССР. Отдельно подводились итоги 
трудового семестра в вузах. Для проведения такого значимого ме-
роприятия, комитет комсомола БПИ использовал концертный зал 
филармонии. Вот что об этом говорилось в статье «Участники 
строительного семестра БПИ в филармонии»: 

«6 июля и 14 октября 1963 г. – это две знаменательные даты  
в жизни нашего института. Сначала мы провожали нашу молодежь 
на строительство различных объектов в Целинном крае, а 14 октяб-
ря эти же юноши и девушки вновь собрались все вместе в новом 
здании филармонии, чтобы отчитаться перед руководством инсти-
тута и товарищами о своих трудовых делах. 

19 часов 20 мин. Президиум занимает места. В его составе много 
студентов, ныне почетных целинников. Это – командиры отрядов, 
комиссары, бригадиры и «рекордсмены» производственных норм. 

Слово предоставляется командиру отряда студентов Белоруссии 
на целине Нолису Воронину. 
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Многие руководители, – говорит Нолис, встретили нас скептиче-
ски. Мало кто верил, что наша молодежь сможет внести достойный 
вклад в дело строительства на целине. Но так было очень недолго.  
С первых же дней наши ребята стали перекрывать установленные 
нормы выработки. В результате сломались все составленные зара-
нее планы и графики снабжения строек материалами. Были и про-
стои в работе. Наши ребята не хотели отступать от принятых обяза-
тельств, и последние дни работали по 14 часов в сутки, а слово свое 
все же сдержали. Так Толя Галиевский установил рекорд штукатур-
ки – 170 кв. метров в смену. 

Отряд «Путь к коммунизму» добился самой высокой выработки 
на одного человека – 1 800 руб. План выполнен на 180%. В этом 
отряде вместе с нашими студентами трудились и девушки из инсти-
тута иностранных языков. 

Этот отряд по всем показателям занял первое место среди сту-
денческих отрядов Белоруссии. Ему вручено Знамя крайкома ком-
сомола. Все награды будут вручены 29 октября в торжественной 
обстановке во время слета целинников всех вузов Белоруссии. 

Главное заключается в том, что наши студенты кроме своей ос-
новной работы по строительству провели большую агитационно-
массовую работу, – говорит заведующий студенческим отделом ЦК 
ЛКСМБ С. Малевич. Студенты БПИ первыми откликнулись на при-
зыв принять участие в строительстве на целине. БПИ оказал также 
большую помощь своими специалистами другим отрядам Белорус-
сии. Поверив в возможности студентов, на будущие летние канику-
лы Уральский обком партии планирует пригласить около 5 тысяч 
студентов из Белоруссии. 

В заключение выступил заместитель секретаря парткома Бело-
русского политехнического института И. Ф. Чечко. Он горячо по-
благодарил от имени ректората, парткома и общественных органи-
заций всех студентов-целинников. 

После десятиминутного перерыва был дан небольшой концерт 
силами уже известного нам «Воздушного десанта»42. 

Результаты трудового семестра были детально проанализирова-
ны вузовскими партийными и комсомольскими организациями. На 
партийных собраниях и заседаниях парткомов рассматривались от-
четы командиров и замполитов отрядов о проделанной работе, 
определялись планы на будущее. Например, на заседании парткома 
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БИИЖТ 3 декабря 1963 г. отмечалось, что наилучший результат 
работы на целине – это «формирование коммунистического отно-
шения к труду у студенческой молодежи». 

В 1963 г. ЦК ЛКСМБ утвердил Устав ССО Белоруссии, разрабо-
танный подготовительным штабом и обсужденный предварительно 
в ряде вузов. 

По итогам трудового семестра 1963 г. 37 белорусских студентов 
были награждены медалью «За освоение целинных и залежных зе-
мель». Решением исполкома Западно-Казахстанского краевого совета 
депутатов трудящихся (Актюбинск, № 520 от 7 октября 1963 г.), 
утвержденного председателем Р. Шаяметовым и секретарем С. Беки-
шевым, за активное участие в строительстве производственных по-
мещений и культурно-бытовых объектов в колхозах и совхозах края 
медалью «За освоение целинных земель» была награждена комсо-
мольская организация БПИ. 

Роль общего руководства ССО до 1964 г. в рабочий период осу-
ществлял Центральный целинный штаб, а с начала работы студен-
тов в других краях и областях создавались краевые и областные 
штабы. Для руководства производственной деятельностью была 
создана инженерная служба.  

В 1964 г. по решению ЦК ВЛКСМ были образованы Централь-
ный целинный и Западно-Казахстанский штабы для руководства 
отрядами в рабочий период. Работой студентов на целине руково-
дили республиканский штаб, утвержденный ЦК ЛКСМБ и Ураль-
ский обком партии Казахстана. Структурную основу составлял сов-
хозный отряд, состоявший из производственных бригад. Всей дея-
тельностью совхозных отрядов руководили штабы в составе ко-
мандира, политрука, парторга, комсорга, завхоза, бригадиров. 
Штабы утверждались вузовскими комитетами комсомола. Совхоз-
ные отряды, работавшие на территории одного производственного 
управления, объединялись в районный отряд, возглавляемый рай-
онным штабом. Руководство студенческими отрядами, работавши-
ми в Белоруссии, осуществляли областные штабы, утвержденные 
обкомами комсомола. 

Два с половиной месяца юноши и девушки вузов республики  
летом 1964 г. трудились на стройках целинных совхозов Уральской 
области Западно-Казахстанского края. За это время было освое- 
но 6 257 тыс. руб. капиталовложений, что на 95 % выше плана.  
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Силами студентов построено 4 школы-интерната, 193 жилых дома, 
274 бытовых и производственных объекта. Отряд БПИ построил  
7 двухквартирных жилых домов, 7 коровников, 5 кошар и др. объ-
екты. Девизом студентов БПИ был лозунг «Мы строим целину, це-
лина воспитывает нас» ‒ писала секретарь ЦК ЛКСМБ Ревми-
ра Пионова. 

Лучшие из лучших в этом году были определены в постановле-
нии бюро Уральского сельского обкома ЛКСМ Казахстана и об-
ластного штаба ССО от 7 октября 1964 г., утвержденного секрета-
рем обкома ЛКСМ Казахстана А. Сабировым и командиром об-
ластного отряда В. П. Унуковичем «О подведении итогов социа-
листического соревнования Уральского областного студенческого 
отряда». За высокие производственные показатели первое место 
было присуждено отряду «Юность-1» БПИ, работавшему в совхо-
зах «Айдарханский» и «Жулдузский» (командир отряда Анатолий 
Овсянников, замполит Вячеслав Раубишко). План выполнили на 
299% (215,79 тыс. руб.)43. Фурмановский районный отряд, возглав-
ляемый студенткой БПИ Валентиной Зеленко, занял первое место 
среди районных отрядов Казахстана44. 

В Фурмановском управлении Уральской области работали 7 от-
рядов из БПИ. Навыки, полученные в техническом вузе, приходи-
лось применять на практике, творя чудеса в глазах местного насе-
ления. Так, в репортаже студента строительного факультета В. Пака 
«Ребята с «тарантулов» рассказывается об изобретательности и 
умении бойцов отряда, работавшего в совхозе «Красный партизан». 
Валера Будько, Миша Тетерев, Саша Шут и Женя Трубач увидели 
на краю селения много машин, тракторов, от которых осталось одно 
название. Из утильсырья ребята автотракторного собрали три маши-
ны и два трактора. «Для перевозки стройматериалов машин нет, ‒ 
так сказали ребятам, когда они приехали в совхоз. На другой день 
на «кладбище» машин застучали молотки – а иначе не открутить 
заржавевшие болты, гайки. Теперь в каждом отделении отряда есть 
своя машина. А кличку «тарантулы» они получили за то, что им 
суждено «ползать» лишь по территории совхоза – если в дальний 
рейс пустить, могут рассыпаться. Но вы не думайте, что водителям 
этих машин мало дел. В совхозе рабочие руки нужны. С грузом 
шоферы справляются сами. А грузы такие: песок, глина, солома, 
саман, доски. Мы возили с Мишей Тетеревым солому. – Поездишь  
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с ребятами и удивишься – и как они могут: подниматься с зарей, 
весь день за баранкой, весь день грузчиками, после рабочего дня 
копаться в моторе и ложиться далеко за полночь, чтобы утром 
опять – за баранку»45. 

В статье комиссара Белорусского студенческого строительного 
отряда, студента 3 курса исторического факультета БГУ Иосифа 
Бяльковича идет рассказ о командире одного из лучших отрядов 
«Алгабакском» студенте 2 курса физфака БГУ Иване Цвирко. Отряд 
состоял из пяти бригад, в которые входили 63 чел. По информации 
мастера отряда Эдика Васютенко саманщики делали по 400-450 
кирпичин в день при норме в 200-250. «А раньше, 20 августа, 
алгабасцы выполнили договорныеобязательства и стали на ударную 
студенческую трудовую вахту. Было решено освоить по 2 тысячи 
рублей на каждого члена отряда. Что ж, при плане 1 100 рублей  
это хорошо»46. 

Впервые в этом году на целину выехал и будущий секретарь 
комитета комсомола БПИ Леонид Кирилюк, которого именно 
стройотрядовцы, составлявшие молодежный актив института, еди-
нодушно поддержали при его избрании. «Все мы вышли из строй-
отрядовской формы, – вспоминает Леонид Евгеньевич … Правда,  
в мой первый трудовой семестр (а это было в 1964 г.) нас одели  
в обычную армейскую. Год назад я отслужил в армии и не пред-
полагал, что вновь примерю на себе солдатскую гимнастерку. Но 
более практичной одежды по тем временам нельзя было придумать. 
И вот прибыл мой отряд в Казахстан на станцию Джаныбек. Все 
парни отслужили в армии. Все как на подбор – молодые, крепкие, 
сильные. Готовые хоть горы свернуть. К счастью, здесь их не было. 
Но работа по реконструкции машинно-тракторной станции нам 
предстояла серьезная. Поселили нас в школе-интернате. А рядом – 
дом районного прокурора. Так вот он посылал к нам каждый день 
милиционера с заданием снять с флагштока белорусский флаг.  
А мы его поднимали все выше и выше. Кончилось тем, что про-
курор взмолился: «Ребята, не вешайте вы свой флаг так высоко. 
Пусть хоть не весь Джаныбек его видит». На том и порешили»47. 

Газета «Белорусский университет», вышедшая 26 сентября 
1964 г. начиналась с заглавия «23 сентября из Уральской области 
вернулись наши студенты, что работали на целинных стройках». 
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Для чествования целинников ЦК ЛКСМБ принял решение:  
29 октября 1964 г. провести бал студентов вузовв Минске во Дворце 
культуры профсоюзов республики. На бал были приглашены: от 
БПИ 374 студента, от Белорусского технологического института – 
213, от БГУ – 170 и др.  

В эти годы студенческие отряды провели множество различных 
патриотических, интернациональных акций, имевших огромное 
значение. Стройотрядовское движение, в том числе дало мощный 
толчок строительству и ремонту памятников, обелисков, посвящён-
ным героям Великой Отечественной войны.  

В частности, в те годы очень мало было известно о подвиге за-
щитников Брестской крепости. Собственное расследование провёл 
писатель С. С. Смирнов. Своими книгами «Брестская крепость» 
(1957 г.) и «В поисках героев Брестской крепости» (1959 г.) он не 
только реабилитировал, первых, принявших на себя удар защит-
ников советской границы, но и показал их необычайные героизм, 
самоотверженность, отвагу. В Советском Союзе, и, в первую оче-
редь, в БССР, заговорили о мужестве и подвиге защитников цита-
дели. К этому времени крепость по существу была в забытьи и де-
нег на её реконструкцию практически не выделялось. Центральный 
Комитет Коммунистической партии Белоруссии и Совет Министров 
БССР 3 июня 1958 г. приняли Постановление «О музее обороны 
Брестской крепости», которое поручало Главному управлению по 
делам архитектуры при Совете министров БССР разработать гене-
ральный план благоустройства территории Брестской крепости.  
В 1959 г. музей был принят в Международную ассоциацию музеев 
оружия и военной истории. С 1963 г. музей обороны и Брестская 
крепость были включены в маршрут Всесоюзного общества «Инту-
рист». 28 мая 1964 г. писатель С. С. Смирнов передал свой архив, 
который собирал около 10 лет, в музей крепости. (В Бресте именем 
С. Смирнова названа улица). 

ЦК КП Белоруссии в Постановлении «О праздновании 20-летия 
освобождения Советской Белоруссии» одобрил предложения о 
строительстве памятника в Брестской крепости за счёт средств,  
собранных народом для этих целей. В банке был открыт специаль-
ный счёт. Мощный толчок в этом направлении был дан строй-
отрядовским движением. 
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Откликаясь на общественное мнение, и, стремясь восстановить 
справедливость по отношению к героям крепости, в 1964 г. штаб 
трудовых дел и комитет комсомола БГУ, заслушав информацию 
секретаря комитета комсомола Г. Я. Рылюка «об участии в развер-
нувшейся в республике акции по сбору средств на строительство 
памятника героям защиты Брестской крепости», приняли решение: 
«поддержать инициативу командиров студенческих строительных 
отрядов, едущих на стройки целиныи Белоруссии, – заработок пер-
вых двух дней каждого члена отряда, передать в фонд строитель-
ства памятника героям обороны Брестской крепости; поручить  
командирам отрядов и заместителям по политической работе разъ-
яснить это решение всем студентам, уезжающим на стройки; пору-
чить командирам отрядов собранные денежные средства перевести 
на банковский счёт № 70008 и представить в комитет комсомола 
соответствующую документацию»48.  

В 1965 г. крепости было присвоено звание «Героя», а к 1971 г. 
начал работать и мемориальный комплекс. В памяти многих сту-
дентов работы по созданию мемориального комплекса оставили 
самые светлые воспоминания. Председатель Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь М. В. Мясникович, 
на празднованиях, посвящённых 1000-летию Бреста, вспоминал: 
«Будучи студентом Брестского инженерно-строительного институ-
та, я участвовал в создании мемориального комплекса, бетонирова-
нии главного монумента. Поэтому здесь есть частичка и моего тру-
да. Работали, чтобы достойно увековечить память защитников. Мне 
кажется, получилось». 

Руководители студенческих отрядов, ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ 
союзных республик в те годы стремились укрепить связи со студен-
тами и других стран. Первые контакты в этом направлении завяза-
лись еще в 1962 г., когда на конгрессе Международного союза сту-
дентов (МСС, Ленинград, август 1962 г.) от студенческих отрядов 
СССР выступил В. Письменный, предложивший создавать интер-
национальные отряды49. В этот же год прошёл день ударного труда 
под девизом «Тракторную колонну – Кубе». В итоге знаковым со-
бытием трудового семестра 1964 г. стало формирование первых ин-
тернациональных отрядов. Именно в этом году на целину приехал 
первый интернациональный отряд студентов Университета дружбы 
народов. Авторы книги «Планета целина» отмечают, что целинное 
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движение охватывало все большее количество советских республик. 
«В 1963 г. в отряде были русские, украинцы, казахи, белорусы, гру-
зины, азербайджанцы, татары, латыши. В 1964 г. к ним присоеди-
нились эстонцы. …В отряде работали студенты из ГДР, Венгрии, 
Польши, Кубы, ДРВ, Ирака, Мали и других стран. А в 1964 г. сту-
денты из 18 стран, обучающиеся в Университете дружбы народов 
имени Патриса Лумумбы, организовали отряд «Юность планеты», 
который трудился в совхозе «Ново-Никольский» Целиноградской 
области»50. 

В этом же году студенческий строительный отряд был направлен 
в Алжир, в последующие годы такие отряды работали в Монголии, 
Чехословакии, Перу и ряде других стран. Появление студентов-
строителей в Алжире было связано с просьбой к советской молодё-
жи генерального секретаря организации молодежи «Фронт нацио-
нального освобождения Алжира» помочь развитию Большой Каби-
лии и создать новый кооператив «Уадиас». 

ЦК ВЛКСМ, рассмотрев просьбу алжирских друзей, принял ре-
шение: «направить 100 молодых людей и 12 специалистов, а также 
всю ту технику, различное оборудование и материалы, которые вы 
просите, – говорилось в ответном письме ЦК ВЛКСМ. – Мы хоро-
шо понимаем те благородные цели, которые вы ставите перед стро-
ителями кооператива. Мы знаем, что этот кооператив должен стать 
символом новой жизни в свободном Алжире. Поэтому мы направ-
ляем в Кабилию опытных специалистов и наших лучших активи-
стов, неоднократно участвовавших в молодежных стройках нашей 
страны, в частности, в строительстве колхозов на целинных зем-
лях». Руководителем группы советских студентов и специалистов, 
работающих на строительстве в Алжире, был назначен работник ЦК 
ВЛКСМ Владимир Шкварко. 

В этой группе среди студентов из различных вузов Ленинграда, 
Москвы, Киева, десять человек было из БПИ. Среди них студенты 
автотракторного факультета Михаил Григорьев, Константин Хво-
рак, Леонид Катулин, Олег Разуваев, Николай Клименко, студенты 
строительного факультета Анатолий Комар, Георгий Ратушный, 
Виктор Писпанен, Владимир Мещанинов, Леонид Матвеюк. 

Каждый день на стройку прибывали новые партии добровольцев 
из различных районов страны. В лагере было около 500 человек: 
350 алжирских добровольцев, 30 квалифицированных болгарских 
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строителей – посланцев Димитровского комсомола, 4 молодых спе-
циалиста из ГДР, 2 студента из Кении, 1 англичанин и 1 америка-
нец, 3 медицинских работника из Франции. Несколько дней в лаге-
ре находились группы скаутов (50 чел.) из Франции и 4 чел. из Ма-
рокко. Предполагалось прибытие большой группы (45-50 чел.) 
квалифицированных рабочих строителей из ГДР, а также группы 
добровольцев из Албании, Югославии, Чехословакии, Италии, Ку-
бы и Китая. 

Советский отряд состоял из 4-х отрядов (групп), соответственно 
по городам: московский (самый многочисленный), затем киевский, 
ленинградский и минский, самый маленький. Но, несмотря на это, 
белорусские ребята успевали всюду: и в работе, и в общественной 
жизни отряда. Про минчан в отряде в шутку говорили: «Нас мало…, 
но мы из Минска». Не случайно, досрочно закончив земляные и бе-
тонные работы, минчане завоевали переходящее Красное Знамя 
ЦК ВЛКСМ». 

Летом 1964 г. студент отделения журналистики БГУ, будучи  
в туристической поездке в Алжире, повстречал там стройотрядов-
цев из БПИ: Михаила Григорьева – главного инженера в горах 
Большой Кабилии и Константина Хворака ‒ лучшего шофера. Их 
фотография была размещена в газетах ведущих вузов БССР: Бело-
русского государственного университета и Белорусского политех-
нического института. 

В последующие годы интеграции социалистических государств, 
в том числе и в сфере высшего образования, продолжала углуб-
ляться. Только в 1965–1970 гг. высшие учебные заведения респуб-
лики окончили 150 студентов из Болгарии, Венгрии, ГДР, ДРВ, 
Кубы, Монголии и Чехословакии. В 1970–1971 учебном году в ву-
зах и техникумах Белоруссии занимались 720 юношей и девушек из 
10 социалистических стран. Шефство над ними было поручено 
комитетам комсомола вузов; создавались интерсекторы и «Советы 
дружбы», проводились семинары с активистами землячеств и еже-
годные автопоезда «Дружбы». В своем исследовании Э. А. Лейкин 
приходит к выводу, что «советские комсомольцы свой долг видели 
в том, чтобы создать вокруг студентов из братских стран атмосферу 
теплоты, дружбы и благожелательности, окружить их вниманием  
и заботой, дать почувствовать, что они находятся в стране друзей  
и единомышленников по совместной борьбе за коммунизм51. 
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Опираясь на первый положительный опыт международного со-
трудничества, комсомольские организации учебных заведений рес-
публики стали привлекать к участию в ССО иностранных студен-
тов, обучавшихся в вузах БССР. Выступая на IV республиканском 
слете ССО, студент из Кении, обучавшийся в Белорусском техно-
логическом институте им. С. М. Кирова, Мутафи Бонифас сказал: 
«Я счастлив тем, что мне довелось принимать участие в работе сту-
дентов-целинников. Для моего народа вы будете образцами самоот-
верженного труда. Я очень благодарен, что посчастливилось уви-
деть целину». Комсомольские организации вузов БССР также с эн-
тузиазмом поддерживали стремление самих иностранных студентов 
участвовать в ССО.    

Учитывая новые тенденции в развитии студенческого движения, 
ЦК ВЛКСМ в феврале 1965 г. для руководства отрядами в летний 
период (в отличие от прошлых лет) создал единый Центральный 
штаб ССО, командиром которого стал научный сотрудник МГУ 
С. Письменный. При горкомах, обкомах и ЦК ЛКСМ союзных рес-
публик, направлявших студентов на целину, было рекомендовано 
создавать подготовительные штабы, отобрав для работы в них наи-
более подготовленных комсомольских активистов. Центральный 
штаб осуществлял единое руководство 8-ю областными отрядами. 

Развивая студенческое движение, 19 марта 1965 г. ЦК ЛКСМБ  
и коллегия Министерства высшего, среднего специального и про-
фессионального образования БССР, рассмотрев вопрос «О привле-
чении студентов вузов и учащихся средних специальных учебных 
заведений республики к трудовой деятельности летом 1965 г.», 
приняли совместное постановление, которое предусматривало на-
править для строительства сельскохозяйственных объектов в колхо-
зы и совхозы 1 650 человек. В то же время, руководство БССР 
скорректировало эту задачу для отрядов в Белоруссии. Основной 
целью республиканского отряда становилось «строительство жилых 
домов, школ, культурно-бытовых и производственных объектов  
в совхозах Уральской области, в колхозах и совхозах БССР».  

Ещё ранее, 4 декабря 1964 г. секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии  
Р. С. Пионова сообщала секретарю Уральского обкома КП Казах-
стана В. К. Касанову и начальнику отдела областного управления 
производством и заготовкой сельскохозяйственных продуктов  
В. В. Ерофееву о том, что ЦК ЛКСМБ направляет в г. Уральск  
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И. П. Здесева в качестве главного инженера для подготовки и орга-
низации работы студентов строительных отрядов летом 1965 г.: 
«Просим считать Здесева И. П. уполномоченным решать все вопро-
сы, связанные с работой студотрядов в будущем году и оказывать 
ему помощь в решении упомянутых вопросов».   

Возрастающие темпы и объёмы строительства в союзных рес-
публиках требовали ещё большего количества рабочих рук. Руково-
дители предприятий, кохозов и совхозов сетовали на небольшую 
продолжительность трудового семестра. Заинтересованы в его про-
длении были и сами студенты. В этих условиях, в Москве на рас-
ширенном совещании работников подготовительных штабов сту-
денческих строительных отрядов постановили: студенческую цели-
ну 1965 года – с 1 июня! Этот почин московских вузов нашел 
поддержку у большинства участников совещания (от Белоруссии  
в нём участвовали Ревмира Пионова, Виктор Суворов, Анатолий 
Ярошик, Михаил Сюськин и другие). Это решение поддержала  
и секретарь ЦК ВЛКСМ М. И. Журавлёва.  

Участники совещания для проведения организационной и воспи-
тательной работы рекомендовали привлекать молодых преподава-
телей, аспирантов и сотрудников институтов. Предлагалось произ-
водить персональный отбор членов отряда, обсуждая их кандидату-
ры на комсомольских собраниях групп и курсов. Только наиболее 
достойных, хорошо успевающих, физически здоровых – в студенче-
ские строительные отряды! Все члены отрядов должны быть готовы 
к проведению на целине пропагандистской, лекционной и культур-
но-массовой работы. С этой целью организовывалась подготовка 
лекторов, пропагандистов, пионервожатых, руководителей школь-
ных кружков, инструкторов по различным видам спорта, создава-
лись концертные и агитбригады, собирались для передачи местному 
населению «библиотечки». Участники совещания дали слово сде-
лать всё для того, чтобы провести строительный семестр 1965 г. 
ещё организованнее, чётче, максимально используя возможности 
ударных строительных отрядов. 

Опираясь на рекомендации данного совещания, в Москве, в Ле-
нинграде, Минске и многих других городах в полную силу зарабо-
тали подготовительные штабы. В них входили комсомольские ра-
ботники, студенты, хозяйственники; посланцы этих штабов заклю-
чали договоры, уточняли фронт работ, заботились о заготовке 
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строительных материалов. Белорусским студенческим строитель-
ным отрядам предлагалось работать в Уральской области совместно 
со студентами Армянской ССР, городов Куйбышева, Смоленска, 
Калининграда, Уральска. Общая численность Уральского областно-
го отряда предполагалась в 5 000 чел. После совещания состоялись 
специальные обучающие семинары, на которых бывалые целинники 
поделились опытом своей работы. 

Предполагалось, что всего на целину поедут посланцы свыше 
двухсот учебных заведений более семидесяти городов Советсого 
Союза. Было решено, что летом 1965 года в целинные районы Казахс-
тана будет направлен студенческий строительный отряд численно-
стью 40 тысяч человек, в том числе студентов Белоруссии – 3 000 че-
ловек. Студенты БПИ должны были делегировать 1 000 человек. 

В седьмом по счету целинном студенческом строительном се-
местре планировалось освоить 1 500 ‒ 1 700 рублей капиталовложе-
ний на одного бойца (семь лет назад, первые студенты-строители 
боролись за 1 000 руб.). В республике в 1965 г. предстояло освоить 
около 70 миллионов рублей (в 1964 г. силами студентов было осво-
ено свыше 56 млн. руб. капитальных вложений). 

В 1965 г. студентам-целинникам впервые предстояло сдать экза-
менационную сессию досрочно, перед тем как поехать на целину. 
Для организации работы отрядов руководству вузов пришлось ча-
сти студентов несколько сжать сроки прохождения учебного мате-
риала, другим материал перенести на самостоятельное освоение. 
Студентам, которые оставались на работе в Белоруссии, сессия про-
водилась в обычные сроки. Те из студентов, которые не могли при-
нять участие в студенческих трудовых отрядах, решением комитета 
комсомола БПИ отрабатывали бесплатно две недели на благоуст-
ройстве института (строительство гаража, стадиона и т. д.). «Каж-
дому студенту будет вручена комсомольская путевка, которую он 
обязан после окончания работы предоставить факультетскому ком-
сомольскому бюро как отчет о работе в летний период, – сообщала 
газета БПИ «Советский инженер». – Решающим этапом в подготов-
ке целинных отрядов является правильный подбор и учеба коман-
диров, замполитов, завхозов, мастеров. От подготовки этих товари-
щей зависит успех дела. Вот почему по решению комитета комсо-
мола в ближайшее время будет функционировать школа команди-
ров»52. Таким образом, в БПИ в трудовом семестре были задей-
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ствованы абсолютно все студенты. Но это и понятно: как будущему 
инженеру можно обойтись без практических навыков. 

От простых задач ССО переходили к более сложным, разно-
профильным. В 1965 г. были сформированы специальные отряды  
связистов, электриков, сантехников и группы художников-оформи-
телей. Расширялась география республиканского ССО – в Красно-
ярском крае в составе Всесоюзного отряда транспортного строи-
тельства трудились отряды БИИЖТ и БПИ. 

Первым эшелоном со станцией назначения г. Уральск из Минска 
15 июня 1965 г. отправились 1 045 студентов. Время пребывания  
в пути 55 часов. Начальником эшелона был Игорь Платонов. В этом 
эшелоне самое большое представительство было БГУ – 440 чел., 
Педагогический институт – 110 чел., Минский радиотехнический 
институт – 100 чел. Второй эшелон с 1 032 студентами отправился 
17 июня до станций назначения г. Уральск (начальник эшелона 
Леонид Кирилюк53) и г. Александров Гай (начальник эшелона Мак-
сим Обибок). Самым большим было представительство БПИ – 
205 чел., Витебского медицинского института – 110 чел. и Витебс-
кого педагогического института – 100 чел. Третий эшелон отпра-
вился 19 июня, везя в г. Уральск 1 096 чел. Начальник эшелона – 
Эдуард Гецевич54. От БПИ – 485 чел., Минского медицинского ин-
ститута – 201 чел. и Минского технологического института –  
200 чел. Всего было отправлено 3 173 чел. из них: до ст. Уральск 
2 593 чел. и до ст. Александров Гай – 580. 

Из отчета командира Уральского областного студенческого от-
ряда В. Унуковича об изменении его численности следует, что до 
пункта назначения добралось всего 2 780 чел. На день отъезда из 
Казахстана числилось уже 2 630 чел., т. е. произошло уменьшение 
численности по разным причинам на 150 человек (нежелание рабо-
тать, отчисление за нарушение «сухого закона», нарушение правил 
безопасности, болезни). 

Рост ССО в этот период белорусский историк А. Н. Баюра свя-
зывал с ростом экономики СССР, освоением целины и увеличением 
количества студентов дневного отделения. Если в 1940/1941 в вузах 
и техникумах СССР обучалось 1 345 тысяч человек, то в 1965/1966 – 
3 419 тысяч человек. В БССР рост числа студентов был еще более 
значителен, чем в целом по стране: 1940/1941 – 42,3 тысяч человек, 
1965/1966 – 116,1 тысяч человек. К субъективным причинам роста 
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ССО он относит воспитательную работу ВЛКСМ и материальную 
заинтересованность студентов55. 

Будучи в то время командиром зонального отряда, Леонид 
Кирилюк, (который шесть лет возглавлял комитет комсомола БПИ), 
являясь таким же студентом, как и остальные 5 000 бойцов, считает, 
что «студенты ехали на целину не только за романтикой, но и что-
бы прилично подзаработать: «…главная головная боль – чтобы все 
ребята вернулись домой живыми и здоровыми. И с приличным 
заработком, разумеется. По крайней мере, чтобы не довелось им  
во время учебы за 3 рубля всю ночь разгружать вагоны на стан- 
ции «Минск-товарная». На целине за трудовой семестр можно  
было заработать от 800 до 2 000 руб. Для студента – это целое 
состояние»56. 

Студенческие строительные отряды на целинеоказывали боль-
шую помощь в планомерном освоении целинных районов, являясь 
замечательной школой воспитания студентов. Бойцы в целинные 
отряды подбирались на конкурсной основе. Предпочтение отдава-
лось студентам хорошо успевающим по учебным дисциплинам, 
прошедшим армейскую закалку и владевшим строительными спе-
циальностями. Вот что об этом писал студент энергетического  
факультета БПИ А. Воробьёв в заметке «Мы встретимся с тобой, 
целина!»: 

«Я никогда там не был. Для меня целина – далекая таинственная 
планета, где веют сухие ветры, над головою безжалостное солнце, 
пыльные бесконечные дороги уводят за горизонт. В прошлом году  
я не попал в число «счастливчиков» и мне пришлось работать на 
стройке в Молодечненском районе. А моим товарищам Жене Соро-
ке и Лене Скоробогату повезло – их приняли в целинный отряд. 
Осенью вернулись загорелые, возмужавшие. Я, конечно, вида не 
показывал, что завидую им, а сам решил: в будущем году обяза-
тельно поеду. И как только объявили набор в студенческие целин-
ные отряды, сразу же написал заявлением. «Едем вместе!» ‒ под-
держали меня товарищи. 

Впереди ожидает немало трудностей, но они не пугают меня. 
Опыт строителя есть: работал бригадиром комплексной бригады, мо-
гу работать плотником, бетонщиком. А самая первая трудность уже 
не за горами. Ведь в этом году отъезд на целину состоится раньше 
обычного. А это значит, что мы должны сдать экзамены досрочно, на 
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месяц раньше. Времени на «раскачку» нет. И чтобы не остаться за 
бортом, уже сейчас начал подготовку к экзаменам. Признаться, не-
много страшновато. Все-таки пять экзаменов и один труднее другого. 
Но ведь есть друзья! «Давай заниматься вместе» ‒ предложили Женя 
и Леня. А трое – это уже коллектив, которому все по плечу. 

Словом, встреча с романтикой состоится! 
Ждет нас, планета Целина»57. 
В 60-е годы на территории БССР продолжалась традиция про-

ведения молодежных ударных строек, в сооружении которых сту-
денты, как отмечалось ранее, принимали самое активное участие. 
Так, в 1965–1968 гг. в г. Пинске городской ударной комсомольской 
стройкой стало строительство «Комбината верхнего трикотажа». 

Успешно продолжали развиваться и интернациональные отряды. 
В 1965 г. заканчивался процесс деколонизации стран Африки, ко-
торые стремились укрепить свой суверенитет, восстановить разру-
шенную экономику и равномерно развивать её в разных регионах. 
Для оказания помощи развивающимся государствам в решении 
этих задач, Советский Союз стал оказывать молодым странам 
многоплановое содействие, в том числе, и студенческими отря-
дами. В 1965 г. в Алжирской Народно-Демократической Респуб-
лике работали белорусские студенты под руководством парторга 
А. Т. Скойбеды58 и комсорга И. Н. Громова. Отряд из 18 человек 
должен был построить пятикомнатный дом. Бойцы отряда пока-
зывали образцы самоотверженного труда и успешно выполнили 
поставленную задачу. В благодарственном письме А. Скойбеды 
трудовому коллективу БГУ сообщалось о доблестной работе сту-
дентов В. Ладысева59 и В. Бубнова. «Владимир Бубнов с первых же 
дней работы стал отличным штукатуром, а Владимир Ладысев 
отличным каменщиком. Ребята на «отлично» справляются со своей 
работой и успешно переносят тяжёлые для них климатические 
условия. Работа на нашем здании заканчивается и теперь уже ясно 
всем, что оно будет сдано в первую очередь. В этом большая 
заслуга и ваших студентов»60. 

Всего летом 1965 г. силами белорусских студентов было по-
строено 626 различных объектов, освоено 7 893 тыс. рублей капита-
ловложений, выработка на каждого студента-строителя составила 
2 014 рублей, что на 541 рубль, выше плановой. Большая группа 
студентов была направлена также на ударные стройки, на строи-
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тельство животноводческих помещений в колхозах и совхозах рес-
публики; работали в лагерях труда и отдыха. За активное участие в 
сельскохозяйственном строительстве многие студенты были пред-
ставлены к правительственным наградам, а также награждены По-
чётными грамотами ЦК ЛКСМ Белоруссии и Казахстана. Ввиду 
столь значимых достижений, к секретарю ЦК КПБ В. Ф. Шауро 
9 октября 1965 г. обратились секретарь ЦК ЛКСМБ Г. Н. Жабицкий 
и министр высшего, средне-специального и профессионального об-
разования БССР М. В. Дорошевич с просьбой подвести итоги тру-
дового семестра на IV республиканском слёте студентов. Органи-
зацией данного форума непосредственно занималась Р. С. Пионова, 
которая мотивировала необходимость его проведения высокими 
достижениями студентов и невероятням самопожертвованием в пе-
риод «третьего трудового семестра».  

Наступивший 1966 год положил началу подготовки к новому 
трудовому семестру. В связи с выездом крупных ССО на объекты 
транспортного строительства, электрификации, ЦК ВЛКСМ совме-
стно с заинтересованными министерствами в январе 1966 г. создал 
Центральный штаб студенческих строительных отрядов при Ми-
нистерстве транспортного строительства СССР и Центральный 
штаб отряда «Энергия» при Министерстве энергетики и электри-
фикации СССР. В постановлении Бюро ЦК ЛКСМБ от 2 февраля 
1966 г. «О привлечении студентов вузов и учащихся средних специ-
альных учебных заведений к трудовой деятельности летом 1966 г.» 
указывалось, что главным направлением трудового семестра необ-
ходимо считать участие в сельском строительстве, электрификации 
школ, колхозов и совхозов Белоруссии. Выполняя это постановле-
ние, большинство ССО Белоруссии стали работать в своей республи-
ке. К примеру, Могилевский обком ЛКСМБ из 1 175 участников 
ССО 821 направил работать в свою область.  

Новый трудовой семестр в Белоруссии начался с организации  
и проведения обучающего семинара с командирами отрядов на 
спортивной базе в Стайках. Руководил семинаром секретарь ЦК 
ЛКСМБ Г. Н. Жабицкий, в работе семинара приняла участие член 
Уральского горкома комсомола Аршимова. Как писал командир 
отряда «Зубрёнок» О. Слука «здесь собрались командиры студен-
ческих строек 1966 года. Скоро эти ребята и девушки поведут свои 
отряды по степям Казахстана, по колхозам и совхозам Беларуси.  
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В 75 пунктах Уральской области будут заложены летом новые дома 
и целые улицы. По нехоженым тропам отправится студенческий 
отряд геологоразведчиков; радиотехники из МРТИ и юристы БГУ 
поедут открывать нефтяную целину Тюменской области». Подели-
лась своим опытом, проведя ряд семинаров, и Р. С. Пионова. 

Всё это позволяло накапливать опыт и повышать участие сту-
дентов в организации и работе студенческих отрядов. Так, в штаб 
трудовых дел БГУ целинного семестра 1966 г. входили уже до-
статочно опытные студенты-строители: «М. Третьяк – 4 курс физ-
фака, начальник штаба; А. Ерохин – 2 курс филфака, заместитель; 
члены штаба: М. Кучинский – 4 курс физфака, И. Цвирко – 4 курс 
физфака, М. Пастухов – 3 курс матфака, А. Олешкевич – 3 курс 
матфака, А. Трескунов – 4 курс истфака, О. Слука – 2 курс филфака, 
И. Коваленко – 2 курс юрфака». При этом комсомольские комитеты 
постоянно уделяли пристальное внимание вопросу популяризации 
работы студенческих строительных отрядов. «Комитет комсомола 
регулярно проводит семинары, на которых большое внимание уде-
ляется и такому важному вопросу, как сочетание основной и общест-
венной работы целинника. Здесь, как правило, делятся своим опытом 
бывалые целинники. На днях провели такой семинар с редакторами  
и редколлегиями целинных настенных газет. Разговор шёл о том, ка-
кие вопросы нужно поднимать газетам, об их рубриках, оформлении. 
Каждой редколлегией были представлены свои перспективные планы 
работы, которые обсуждались присутствующими». 

Те, кто по каким-либо причинам не участвовал в трудовом се-
местре обязаны были отработать в университетском городке. Так, 
летом 1966 г. в газете «Белорусский университет» было напечатано 
объявление: «ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Студентам, которые  
не поедут работать после летней сессии на целинные стройки,  
в Чехословацкую Социалистическую Республику, на стройки Бело-
руссии и Минска, нужно отработать по шесть рабочих дней на ста-
дионе «Динамо». Начало работы с 25 июня»61. 

В этом же номере подается краткая заметка-приветствие от-
крывшемуся в Москве форуму комсомольцев, который проводился 
в Кремлёвском Дворце съездов. В июньском номере вновь печа-
тается призыв штаба трудовых дел комитета комсомола универси-
тета к студентам принять участие в третьем трудовом семестре. 
«ВНИМАНИЕ, СТУДЕНТ! Летний студенческий семестр 1966 года 
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объявлен трудовым. Студент! Твои рабочие руки нужны респуб-
лике, стране. Выбирай любую стройку. Минск, Ташкент, строи-
тельство химкорпуса, физического корпуса, университетского ста-
диона. Комсомолец! Ты должен отработать не менее месяца на 
боевом участке трудового семестра. Комитетам комсомола факуль-
тетов необходимо в наикратчайшие сроки мобилизовать студен-
чество для обеспечения строек рабочей силой». 

Эти решения уже были своеобразной реакцией на решения 
очередного комсомольского форума. 17 – 21 мая 1966 г. в Москве 
состоялся XV съезд ВЛКСМ. Москва помолодела в эти майские 
дни. Помолодела почти на четыре тысячи молодых сердец – столь-
ко делегатов прислал комсомол на съезд. Юноши и девушки при-
несли в столицу свежее дыхание Балтики и Дальнего Востока, жар-
кий ветер хлопковых полей Узбекистана, пульс нефтяных про-
мыслов Поволжья и рудников Урала. Делегаты съезда одобрили 
деятельность ССО и приняли решение: расширить масштабы их 
участия в строительстве, подъеме культуры и здравоохранения, 
воспитании подростков. 

В итоге в 1966 г. от БГУ на целину выезжало 385 студентов,  
6 отрядов работало в Белоруссии, 30 человек в Чехословакии, 90 – 
на лесосплавах Тюменской области, 22 – на строительстве в Таш-
кенте, 300 – пионервожатыми в разных школах республики. В БГУ 
приезжали представители польской молодёжи. 

Анализируя задачи предстоящего трудового семестра 1966 г., 
командир одного из отрядов БПИ писал в газете «Советский ин-
женер»: «… в отличие от прошлых лет целинные отряды БПИ  
будут строить сложные объекты: школы на 560 мест, электро-
станции, машинно-тракторные мастерские, птицефабрику, 8-квар-
тирные дома. 

В представлении многих студентов в Казахстане в основном ве-
дется саманное строительство. Если в прошлом это было так, то  
в этом году иначе: будем иметь дело с кирпичной кладкой. Вот по-
чему нам нужны, нужны и нужны каменщики. Задача отрядов 
неустанно выискивать их. 

Нами заключены договоры в шести районах Уральской области. 
20 июня мы уже должны быть на месте и приступить к выполнению 
этих договоров. 17‒19 июня в 20.20 – отправка эшелонов. 17 июня  
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в 16.00 у главного корпуса будет проводиться митинг, посвящен-
ный отправке студентов на целину. 

Времени осталось мало. Нужно сосредоточить все внимание на 
успешной сдаче сессии. Это для нас задача №1, от решения ее будет 
зависеть численный и качественный состав целинных отрядов ин-
ститута». 

Весна 1966 г. привнесла новое направление в работе студен-
ческих отрядов. 26 апреля 1966 г. в Ташкенте – столице Узбекской 
ССР – произошло землетрясение. Зона максимальных разрушений 
охватила 10 квадратных километров в центральной части Ташкента 
(район Кашкарги), которая, в основном, была застроена глинобит-
ными домами. В городе подверглись.разрушению более двух мил-
лионов квадратных метров жилой площади, без крова остались бо-
лее 78 тысяч семей или свыше 300 тысяч человек из проживавших 
тогда в Ташкенте полутора миллионов. Было разрушено свыше 236 
административных зданий, около 700 объектов торговли и общест-
венного питания, 26 коммунальных предприятий, 181 учебное заве-
дение, 36 культурно-бытовых учреждений, 185 медицинских и 245 
промышленных зданий. В город прибыли в день землетрясения  
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев и глава правитель-
ства СССР А. Н. Косыгин. Помощь пострадавшим оказывали все 
советские республики. Был создан фонд помощи, куда перечисля-
лись личные и коллективные средства граждан. Всего на этот счет 
поступило более 10 миллионов рублей. Трагедия привела тысячи 
стройотрядовцев на работы по ликвидации последствий землетрясе-
ния. На восстановление Ташкента приехали студенты и из белорус-
ских вузов. К началу зимы 1966 года была выполнена первостепен-
ная задача – более 300 тысяч ташкентцев получили кров. За корот-
кое время, немногим более 3,5 лет, задача ликвидации последствий 
землетрясения была решена.  

Вот что об этом трудовом подвиге белорусских студентов писал 
в газете «Советский инженер» в статье «Ташкент доволен» (сен-
тябрь 1966 г.) командир Всесоюзного студенческого отряда «Друж-
ба» Д. Делега: «Нас было 12 человек, имеющих специальность шо-
фера. Мы решили поехать в Ташкент, чтобы помочь друзьям в беде, 
провести свой третий трудовой семестр по восстановлению постра-
давшего от землетрясения города. Студенческая автоколонна Бело-
русского политехнического института, направленная на восстанов-
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ление г. Ташкента в июне месяце 1966 г., работала в составе Всесо-
юзного студенческого строительного отряда «Дружба». Выполняя 
перевозку строительных грузов в составе автотреста «Главташкент-
строя», личный состав автоколонны проявил высокую дисциплини-
рованность и добросовестное отношение к порученной работе. Не-
смотря на непривычные климатические условия Узбекистана, води-
тельский состав автоколонны постоянно выполнял дневные произ-
водственные задания на 120‒150 %. Штаб Всесоюзного студенчес-
кого строительного отряда «Дружба» выражает глубокую бла-
годарность ректорату, парткому, профкому, комитету ЛКСМБ 
БПИ за организацию и подготовку студенческой автоколонны, 
работавшей в составе отряда». 

Высокую организованность и сознательность проявил и Минс-
кий студенческий отряд, работавший на Маклаковской лесоперева-
лочной базе (Красноярский край) в составе сводного отряда со  
2 июня по 19 августа 1966 г. По оценке директора базы Э. Розен-
берга, несмотря на большие трудности, обусловленными природ-
ными условиями, недостаточное оснащение механизмами базы, 
студенческий отряд г. Минска проявил исключительную дисципли-
нированность, сплочённость и  организованность. Бойцы отряда 
работали на всех участках предприятия: валка леса, выкатка леса из 
воды, погрузка леса в вагоны на железнодорожной ветке Ачинск – 
Абалаково (Красноярский край), строительство жилых домов. Лес, 
отгруженный минскими студентами, направлялся на целинные сту-
денческие стройки Казахстана 32-тысячному отряду студентов.  

Не менее активно работали отряды различных вузов республики 
и в Уральской области Казахстана. Студент автотракторного фа-
культета БПИ В. Старинский в статье «Саманэ» так описывал 
работу в Уральской области в 1966 г.: «…отряд «Звездный» работал 
в зерносовхозе «АК-су» Бурлинского района Уральской области. 
Наш отряд неплохо поработал и занял II место в районе. Целинное 
время оставило много ярких впечатлений. Особенно запомнился 
один эпизод; вспоминаем мы его с улыбкой. Это разучивание но-
вичками целинного танца «Саманэ». 

Старый целинник Вася Окуневич предложил разучить его и стал 
нашим учителем танца. А было это так. Рано утром, после отрядной 
линейки, идем на работу в степь. Там уже сидит за трактором Коля 
Иванов и что-то кричит нам. Но грохот мотора заглушает его голос, 
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и мы ничего не слышим. Оказывается, он замесил саман. Его рецепт 
простой: земля, вода, солома, смешанные вместе. Первый шаг  
к блестящей полосе самана сделал Вася. Он заходит в него по коле-
но, берет руками и вкладывает в форму на полозьях, а потом тащит 
ее и переворачивает на сухую землю. 

-Оркестра не будет, начали, ‒ говорит Вася. 
И мы приступаем. Первые саманные кирпичи, как первые блины, 

оказались неудачными. Мы не отчаиваемся, зная, что скоро хорошо 
разучим такой «танец». В первый день, сгибаясь над саманом по 
несколько тысяч раз и натаскавшись салазок, мы расшифровали 
слово «саманэ» так: «спина, ай, мама, лучше не знай». В конце ра-
бочего дня тысячи штук самана «выпекались» на солнце. А потом 
пошли рекорды. Слава Журавлев – 600 штук, Ваня Болвако – 600 
штук, потом 800 и, наконец, 1 040 штук за день – у Жоры Хапец, 
Вани Козлова»62. 

Впервые летом 1966 г. 19 студенческих отрядов было посла-
но на стройки Витебской области. Свыше 600 человек приняло 
участие в освоении «Витебской целины». В составе ССО Могилев-
ской области приняло участие 1 175 чел., в том числе 330 учащихся 
техникумов. 

Большую помощь оказали студенты пединститута строителям 
завода сухого молока в г. п. Сенно, а учащиеся Новополоцкого 
нефтяного техникума в строительстве Новополоцкого химического 
комбината. Отряд учащихся техникума электросвязи прокладывал 
линию электропередач в Полоцком, Чашникском, Лиозненском, 
Верхнедвинском районах. Два отряда медицинского института ра-
ботали на Верхнедвинском и Россонском кирпичных заводах. 

В 1966 г. также впервые был организован обмен студенче-
скими строительными отрядами с Пльзенской высшей маши-
ностроительной и электротехнической школой ЧССР, Лейп-
цигской высшей школой графики и книжного искусства ГДР. 
Между БГУ и Высшей машиностроительной и электротехнической 
школой г. Пльзень (ЧССР) в 1966‒1967 гг. производился обмен ин-
тернациональными отрядами, но в 1968 г. эти связи были прерваны. 
В целом по СССР летом 1966 г. в составе отрядов в Казахстане и  
в Сибири трудились 1 500 студентов-иностранцев, обучавшихся  
в вузах страны и приезжавших в составе обменных групп. 
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Подводя итоги трудового семестра 1966 г., секретариат ЦК 
ВЛКСМ отметил, что участвовали в формировании студенческих 
отрядов около 400 вузов СССР из 95 городов, которым предстояло 
освоить производственную программу в 105 – 110 млн. рублей. Си-
лами студентов были построены 780 квартир, 26 детских садов,  
40 школ, 12 клубов, 11 больниц и др. Стройотряды работали на 
важнейших транспортных стройобъектах СССР: Хребтовская – 
Усть-Илим, Решоты – Богучаны, Тавда – Сотник, Тюмень – То-
больск – Сургут, Гурьев – Астрахань; на строительстве нефтебазы  
в бухте Находка, на пусковых Всесоюзных ударных комсомольских 
стройках Ачинск – Абалаково (Красноярский край) и Макат – Ак-
тау (Казахстан). Энергоотряды построили 9 тыс. километров вы-
соковольтных и низковольтных линий электропередач для под-
ключения 1 500 населённых пунктов. Специализированный отряд 
«Энергия» объединил более 10 000 студентов энергетических вузов. 
В сооружении этих и многих других социально значимых объектов 
приняли участие и белорусские студенты. Опыт и навыки, приобре-
таемые студентами в отрядах, способствовали на практике расши-
рению и закреплению знаний по избранной специальности, а также 
росту профессиональной подготовки.  

Всё это свидетельствовало о том, что студенческие отряды при-
вносили в экономику СССР значительный вклад. Учитывая это, 
секретариат ЦК ВЛКСМ значительное внимание уделял освещению 
их деятельности, изучению жизненных интересов и запросов членов 
отрядов. В отряды направлялись выездные редакции, творческие 
бригады, молодые литераторы, художники, композиторы для си-
стематического освещения жизни отрядов и создания художествен-
ных произведений. Было признано целесообразным создать при ЦК 
ВЛКСМ Центральный штаб студенческих отрядов и рекомендовать 
проведение на местах городских, областных, республиканских слё-
тов ССО. В конце 1966 г. планировалось проведение Всесоюзного 
слёта членов студенческих отрядов. Выполнение этого решения  
в БССР было поручено Р. С. Пионовой.     

13‒14 декабря 1966 г. в Кремлевском Дворце съездов состо-
ялся I Всесоюзный слет студенческих строительных отрядов, на 
котором шел большой разговор о месте и роли студотрядов в ком-
мунистическом воспитании молодежи. Делегатами от студенчества 
Витебщины, например, на слете были Василий Баранок – студент 
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педагогического института, Владимир Гервятович – секретарь ко-
митета комсомола мединститута. На слёте был утверждён единый 
для всех отрядов Устав Всесоюзного ССО, что позволило более 
чётко и масштабно определить сферы и приоритеты деятельно-
сти отрядов, их внутриотрядную жизнь, задачи, как в области 
производства, так и в общественно-политической жизни.  

В ежегодных отчётах о работе стройотрядов основным недостат-
ком в процессе создания отрядов и подготовке бойцов указывалось 
позднее время создания штаба и отсутствие круглогодичной рабо-
ты. Учитывая эти мнения и пожелания, а также ранее принятые ре-
комендации, ЦК ВЛКСМ в январе 1967 г. сформировал посто-
янно действующий Центральный штаб ССО (ЦШ ССО). Посто-
янные штабы для руководителей отрядов создавались также при 
обкомах, крайкомах комсомола и ЦК ЛКСМ союзных республик.  
В Белоруссии, по решению ЦК комсомола областные штабы 
ССО были созданы в марте-апреле 1967 г. во всех областях, то-
гда же был образован и республиканский штаб ССО (РШ ССО) 
при ЦК ЛКСМБ. 

Несмотря на постоянно растущую динамику развития ССО, их 
правового статуса, студенческие строительные отряды сталкивались 
с целым рядом трудностей, которые своими силами ЦК ВЛКСМ  
и ЦК ЛКСМБ решить не могли. В этой связи знаковым в решении 
сложных вопросов для студотрядовцев стал 1967 г., который засви-
детельствовал признание весомости их вклада в развитие страны.  
26 мая 1967 г. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по улучшению организации и повышения эффек-
тивности летних работ студентов» был разработан порядок опреде-
ления строительных объектов и контингента студентов, направлен-
ных на них. Взаимоотношения стройотрядов и принимающих орга-
низаций стали осуществляться на основе хозяйственных договоров, 
регламентирующих обязательства обеих сторон. Оно определило 
порядок оплаты труда студентов, медицинское обслуживание, орга-
низацию работ отрядов, снабжение их материалами и соблюдение 
техники безопасности. Аналогичное постановление ЦК КПБ и Со-
вета Министров БССР было принято 16 июля 1967 № 299. Для по-
ощрения лучшего студенческого строительного отряда было уч-
реждено переходящее Красное Знамя Совета Министров БССР. 
Данные конкретные решения способствовали росту авторитета сту-
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денческих отрядов Белоруссии, как в самой республике, так и за  
её пределами. 

Это было заметно на примере работы белорусов в 1967 г.  
в Уральской области Казахстана. Уральский областной ССО вы-
ехализ Белоруссии тремя эшелонами (23, 25 и 27 июня 1967 г.).  
Отряд состоял из 2 742 человек, представлявших 21 вуз Белоруссии, 
а также 2-х вузов Уральска. Лето этого года для области оказалось 
неурожайным. В связи с этим многие колхозы и совхозы испытыва-
ли финансовые трудности, что наложило негативный отпечаток на 
прием и устройство студентов в хозяйствах. Некоторые из них не 
смогли обеспечить отряды объемами работ, согласно договорным 
условиям. Многие хозяйства, приняв отряды, загрузили их на 50  
и менее процентов. 

Пользуясь новыми возможностями, областной штаб весь июль 
вынужден был заниматься устройством отрядов, переброской их  
в другие хозяйства для полной загрузки фронта работ. В итоге про-
веденной реорганизации, областной штаб смог все отряды обеспе-
чить работой. 

Большое внимание при этом оказывалось обустройству студен-
ческого быта на местах. Наряду с имевшимися местами недостат-
ками, были и примеры умелого управления внутренним порядком  
и дисциплиной. Показательным в этом плане являлся отрядный го-
родок в совхозе «Алмазный», где дислоцировался отряд БПИ (ко-
мандир Пучок, комиссар Кириллин). Городок отряда оформлен 
уютно в соответствии с требованиями санитарии и гигиены. Жилое 
помещение содержится в чистоте, оформлено наглядной агитацией 
(со студенческим юмором). Студенческая отрядная столовая одно-
временно является и красным уголком и рестораном, и вечерним 
молодежным кафе. Очень красочно оформлен ход социалистиче-
ского соревнования. Есть доска показателей, условия соревнования, 
Доска почета передовиков. Территория студенческого городка обо-
значена и при въезде в нее поставлена арка с надписью: «Студенче-
ский строительный отряд «Рубин» БПИ»63.  

На территории Казахстана студенческие отряды проводили и 
большую идейно-воспитательную работу: читали лекции, шефство-
вали над ветеранами, ремонтировали памятники героям, проводили 
множество интересных встреч. Об одной из таких уникальных 
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встреч с всемирно известным писателем М. А. Шолоховым тепло,  
с пафосом вспоминает профессор БГУ О. Г. Слука. 

Много хороших впечатлений осталось от выработанной системы 
благоустройства в сводном ССО БГУ, дислоцировавшегося на Ли-
мане-53 (командиры Адаменко, Пастухов и Долматович). Ребята 
жили в степи. Самый близкий жилой поселок на расстоянии 150-
180 км. Жилыми помещениями являлись передвижные домики, во-
ду привозили из далека, частые полевые бури, и все-таки, когда из-
дали приезжаешь к отряду, начинаешь волноваться, чувствуя, что 
предстоит встреча с замечательными парнями, для которых свой 
быт, организация своего отрядного городка также важны, как и ра-
бота на объекте. Передвижные домики поставлены в четком поряд-
ке, каждый из них оформлен интересной наглядностью, каждое 
утро сводный отряд выстраивается на линейку. Поочередно от от-
рядов назначаются лучшие люди для поднятия флага. В распоряже-
нии отряда чувствуется подтянутость и железная дисциплина, чет-
кость и организованность во внутриотрядной жизни64. 

Такой порядок был важен и с точки зрения медицины, которой 
уделялось всё больше внимания. Так, 30 марта 1967 г. вышел при-
каз по Министерству здравоохранения БССР «О необходимости 
проведения профилактических прививок». В мотивирующей части 
министр здравоохранения Н. Савченко указывал, что «опыт про-
шлых лет показал, что в результате недооценки углубленных меди-
цинских осмотров среди студентов-строителей, на целинные строй-
ки Казахстана нередко посылались лица с болезнями сердца, лег-
ких, почек и центральной нервной системы. 

Естественно, что у этих лиц, попавших в трудные, непривычные 
условия, наступало обострение заболевания и в итоге они, как пра-
вило, эвакуировались по месту жительства. Помимо того вреда, ко-
торый наносился здоровью этих лиц, неразумно расходовались гос-
ударственные средства, связанные с дорожными расходами»65. 

Впервые в этом году в республике начала работу студенче-
ская медицинская служба. Низовое звено медицинской службы 
комплектовалось из числа учащихся 3-4 курсов медицинских учи-
лищ республики. Хорошо зарекомендовали себя 6 специализиро-
ванных медицинских подразделений (три педиатрических, одна комп-
лексная и две противотуберкулезных бригады), укомплектованные 
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из числа ассистентов, студентов старших курсов медицинских 
учреждений и молодых врачей. 

Трудным оставался вопрос с медицинскими работниками линей-
ного звена, т.е. с санинструкторами. Уровень профессиональных 
знаний учащихся II-III курсов медицинских училищ не отвечал тре-
бованиям, предъявляемым к медицинским работникам в ССО. Диаг-
нозы типа «острое отравление», «боли живота», «поносы» или назна-
чения вроде: тетрациклин от головы, тетрациклин от живота и т. д. – 
все это убеждает, что привлечение большой армии учащихся ме-
дучилищ для медико-санитарного обеспечения бойцов ССО не все-
гда эффективно. В республике, имеющей 3 медицинских вуза, мож-
но и нужно в линейные отряды включать в качестве медицинских 
работников студентов младших курсов, имеющих фельдшерское 
образование66. 

Повышенное внимание в стройотрядах уделялось вопросам ох-
раны труда. 8 июня 1967 г. появился проект постановления Цент-
рального штаба студенческих строительных отрядов «О мерах по 
обеспечению выполнения требований техники безопасности в ССО», 
в котором предлагалось запретить выезд на места дислокации чле-
нов отряда, не прошедших обучение, и, не сдавших экзамен по тех-
нике безопасности»67. 

Но, к сожалению, молодость, беспечность, а где-то и шалость 
привели в трудовом семестре 1967 г. к трем смертельным случаям. 
Учитывая данные трагические случаи, 6 июля 1967 г. на них вы-
нуждено было отреагировать и Бюро Казахстанского штаба Все-
союзного ССО (г. Алма-Аты), издавшее постановление «О мерах по 
обеспечению дисциплины и выполнения требований безопасности  
и охраны труда». В целях немедленного пресечения нарушений 
дисциплины и предотвращения несчастных случаев в отрядах Ка-
захстанского штаба предлагалось: 

«1. Остановить работу 38-тысячного Казахстанского отряда до 
полного выполнения всех требований безопасности работ. С этой 
целью направить в областные отряды чрезвычайного полномочного 
представителя штаба. 

2. По итогам проверки провести комсомольские собрания». –
Командир ССО Е. Ежиков-Бабахов68. В итоге остановки отрядов 
15‒16 июля было исключено из отрядов и отправлено по месту жи-
тельства 6 человек. В процессе остановки было смещено 4 ко-
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мандира и 3 комиссара совхозных отрядов. Состоялись заседания 
районных штабов и выработано постановление, обязывающее уст-
ранить недостатки выявленные проверкой в отряде69. 

Имевшие место недостатки в работе студотрядов объяснялись 
рядом причин. В их числе: поспешность создания отрядов, завы-
шенные изначально цифры численности бойцов, которые шли не от 
жизни, а из планов ЦК, отсутствие четкой организации и подго-
товительной работы на начальном этапе и др. Это привело к тому, 
что часть студентов стала стройотрядовцами по принуждению, под 
давлением деканатов и комсомольских ячеек. Говорить о жестком 
отборе в таких условиях не приходилось. В некоторых отрядах име-
ли место нарушения трудовой и финансово-хозяйственной дисци-
плины, правил техники безопасности. В трудовом семестре 1967 г.  
в ССО «Труд» БГУ, работавшего в Казахстанской ССР, был орга-
низован вечер с распитием спиртного. Решением Уральского ОШ 
ССО этот отряд был расформирован.  

Однако такие случаи были исключением. Большинство отрядов 
проводило работу на высоком уровне. Вот что, например, писал  
о работе своего отряда студент математического факультета БГУ  
Р. Адаменко: «Вот и в минувшем году три отряда математиков 
работали на строительстве Урало-Кушумской системы. Нужно бы-
ло выполнить все бетонные работы на Лимане-56, который в буду-
щем году даст воду землям Первомайского совхоза Чапаевского 
района Уральской области. 

Ребята попали в настоящие целинные условия. Это и казахстанс-
кие расстояния – до ближайшего совхоза «Первомайский» около 
полсотни километров – и привозная вода, и степные просторы. На 
необычные условия матфаковцы также отвечали необычным. Воз-
никла первая в истории студенческих отрядов межотрядная ком-
муна. За считанные дни в степи вырос целый городок со своими 
«Эстрадной» и «Болотной» улицами и даже …бульваром Лысых.   

Недалеко от лагеря начал работать свой бетонный завод. И хотя 
не так уже много опыта было у ребят, но прошло только чуть более 
месяца, а сетка заградительных сооружений и около сорока водо-
выпусков смотрели в степь своими бетонныими глазами. Отлично 
работали бригады Э. Тихно, И. Гайшуна, А. Галиновского и другие. 
Запомнились чудесные обеды А. Киреевой и Н. Горбач, вечерние 
концерты наших гитаристов Л. Деева, В. Николаенкова»70. 
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В этом же году на строительных объектах Уральской области 
работало 5 отрядов (216 студентов) из Витебской области. Ими 
были построены здание райкома партии, 3 коровника, 4 овчарни,  
2 больницы, 2 школы, клуб, жилые дома и другие объекты. Сту-
денты вели и большую общественно-воспитательную работу среди 
местного населения. Только отрядом «Бригантина» Витебского 
педагогического института было прочитано среди населения Фур-
мановского района 15 лекций, дано 6 концертов художественной 
самодеятельности, проведены «огоньки» и спортивные встречи  
с местной молодёжью, организован пионерский лагерь «Спутник»,  
в котором отдохнуло 70 пионеров и школьников. Бойцы ССО про-
шли по местам боевой славы легендарной Чапаевской дивизии, 
встретились с первыми организаторами Советской власти в Бука-
евской степи, бывшим бойцом Чапаевской дивизии И. Н. Лявенко-
вым, побывали в пос. Фурманово, Чапаево, у места последнего боя 
знаменитого комдива.  

На объектах Витебской области в 1967 г. работало 102 отряда  
(2 862 человека): на строительстве 9 школ, 8 клубов, учебного 
корпуса Оршанского текстильного техникума, спортивного зала   
в г. Городке, теплотрассы в г. Витебске. Студенты художественно-
графического факультета педагогического института оформляли 
сельские клубы, территории колхозов. Хорошо зарекомендовали 
себя на стройках области отряды «Юность» пединститута, «Коме-
та» станко-инструментального техникума, технологического инс-
титута, Новополоцкого нефтяного техникума, Полоцкого педаго-
гического училища. Отрядами было освоено 500 тысяч рублей 
капиталовложений. 

В 1967 г. Могилевский областной студенческий отряд, работав-
ший в пределах области, вырос до 3 000 чел., в том числе учащихся 
техникумов 1 540. Всего в трудовом семестре 1967 г. приняли учас-
тие 3 170 человек. Они построили 9 школ, 28 жилых домов, 
6 клубов, 10 учебных корпусов и общежитий, 13 производственных 
объектов. Ими освоено более одного миллиона капиталовложений. 

Итоги трудового семестра 1967 года в целом по республике были 
рассмотрены на заседании бюро ЦК ЛКСМБ 28 октября 1967 года. 
Бюро отметило, что в трудовом семестре 1967 г. приняли учас-
тие около 18 тысяч студентов вузов и учащихся техникумов из 
86 учебных заведений республики. Преобладали студенты вузов  
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и учащиеся техникумов. 370 отрядов участвовало в летних строи-
тельных работах на территории Белоруссии. В 21 районе Минской 
области работало 85 студенческих отрядов, объединявших свыше  
2 тыс. чел. Они сооружали 103 объекта, освоили 1,3 млн. руб. Бело-
русский строительный отряд, работавший на стройках в Уральской 
области, перевыполнил взятые обязательства, освоил более 5 млн. 
руб. капиталовложений, ввел в эксплуатацию 264 объекта. Респуб-
ликанский отряд транспортного строительства показал высокую 
организованность и дисциплинированность на строительстве новых 
участков железной дороги в Коми АССР и занял первое место среди 
отрядов транспортного строительства. Студентами освоено 900 тыс. 
руб. капиталовложений (523 тыс. по плану). 

27 октября 1967 г. в Большом театре оперы и балета столицы со-
стоялся VI Республиканский слет студентов, который, с одной сто-
роны, объективно подвёл итоги летнего студенческого семестра, а,  
с другой стороны, наметил конкретные планы на будущий год. Ито-
ги работы, сюжеты, популяризующие романтику целинных строек, 
широко освещались в студенческой и периодической печати, фото-
газетах и на телевидении. Вот что, например, в октябре 1967 г. пи-
сала газета БГУ «Белорусский университет»: 

«В гуманитарном корпусе висит большой фотостенд, точнее 
говоря фотогазета, авторы которой целинники. На снимках, под-
текстовках и статьях они рассказывают, как этим летом работали  
в казахстанских степях. Правда, понятие «степь» немного сузилось, 
ибо студенты-целинники осуществили там большие преобразова-
ния. Где гулял ветер, там стоят жилые дома, животноводческие 
фермы, и всё это за трудовой семестр. 

Фотогазета ярко отражает жизнь и труд романтиков на целинных 
стройках. Вот загорелые парни делают саман, на другом фото-
снимке – кладка стен из того же самана. Во время обеденного 
перерыва отдыхают они там, где и работают. Но это не значит, что 
их будни проходят только на объекте. Целинники –жизнерадостный 
народ, умеющий после тяжёлого трудового дня повеселиться, 
заняться спортом, пойти в гости к местным жителям. Всё это можно 
увидеть на фотогазете «Целина -67». 

Уже сейчас первокурсники с интересом смотрят на фотоснимки 
и делятся своими впечатлениями. А затем, отойдя немного в сто-
рону, думают, не поехать ли и им в следующем году в край роман-
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тики. Важно отметить, что такие фотогазеты вот уже несколько лет 
подряд регулярно выходят на филфаке, а в этом году её создали 
совместно целинники двух факультетов – филологического и жур-
налистики. Такое полезное дело нужно перенять и ударникам треть-
его трудового семестра других факультетов университета»71. 

26‒27 декабря 1967 на III пленуме ЦК ВЛКСМ был рассмотрен 
вопрос «О работе комсомольской организации вузов по коммунис-
тическому воспитанию студенчества». Пленум большое внимание 
уделил вопросам комплектования отрядов, подбору и подготовке  
их руководителей. Важную роль в этом вопросе играла наглядная 
агитация, публикации. Было подчёркнуто, что подробный анализ 
третьего трудового семестра проводился в вузах. 

1968 год для студенческих отрядов страны начался с того, что  
20 февраля 1968 г. командиром Всесоюзного отряда был утвержден 
А. Перевознов – ответорганизатор, комиссаром Ю. Тимофеева – 
инструктор отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. В утверж-
дённом Положении о формировании студенческих строительных 
отрядов на трудовой семестр 1968 г. указывалось, что «Студенче-
ские отряды формируются строго на принципах добровольности, 
поэтому пропаганда деятельности отрядов, агитация каждого за уча-
стие в них является важнейшей задачей всех энтузиастов студенче-
ской стройки, всех командиров и комиссаров студенческих строи-
тельных отрядов. Работу следует начинать с наглядной агитации, 
используя фотомонтажи, стенные газеты, боевые листки, плакаты, 
выпущенные строителями прошлых лет в совхозах, колхозах и на 
стройках. В стенных и многотиражных газетах, молниях и плакатах 
следует показать итоги труда прошлогодних строителей, публико-
вать впечатления, мнения, предложения по организации труда»72. 

Руководство всеми студенческими отрядами, работающими  
в Белоруссии, а в подготовительный период и выездными отрядами, 
осуществлял Республиканский штаб ССО, созданный при ЦК 
ЛКСМБ и решающий все вопросы производственной и политичес-
кой работы, жизни и быта отрядов, определяющий порядок и на-
правление деятельности штабов всех уровней. Организация, руко-
водство и управление линейными отрядами осуществлялось по тер-
риториальному принципу районными и областными штабами, со-
зданными при обкомах ЛКСМ Белоруссии. 
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Подготовка Республиканского отряда к трудовому семестру 1968 
года началась в марте-апреле после выхода Постановления ЦК 
ЛКСМБ и Коллегии Министерства высшего и среднего специаль-
ного образования БССР от 11 марта, где были определены дисло-
кация и численность республиканского отряда, работающего как  
в Белоруссии, так и за ее пределами. Трудовой семестр посвящался 
50-летию БССР и 50-летию ВЛКСМ. Ректорам вузов и директорам 
техникумов работу по организации ССО предлагалось проводить  
в соответствии с приказами Министерства высшего и среднего спе-
циального образованияСССР от 22 июня 1967 г., № 400 и Минис-
терства высшего и среднего специального образования БССР от  
26 июля 1967 г., № 445.  

Откликаясь на эти решения, вузовские штабы трудовых дел раз-
вернули организационную подготовительную работу к новому тру-
довому семестру. Вот что писал об этом начальник штаба трудовых 
дел БГУ М. Шавыркин: 

«Как создаётся отряд сейчас? Известен фронт будущих работ.  
Он требует, например, 10 каменщиков, четырёх штукатуров, двух 
плотников и т. д. Это производственная характеристика. Подбор 
членов отряда идёт именно с таким учётом. Известны и другие  
задачи: агитационно-пропагандистская работа, создание пионерс- 
ких лагерей-спутников при отрядах и т. д. И в отряд подбирается  
7-10 организаторов и участников художественной самодеятель-
ности, 4-5 лекторов, 2-3 художника, 4-5 руководителей спортив- 
ных и разных детских кружков. В июне 1963 года впервые вместе  
с другими отрядами из Белоруссии в Уральскую область приехали 
физики. Через два года студенческие отряды выехали на строй- 
ки республики. С каждым годом число их росло, и уже в 1967 г.  
в трудовом семестре приняли участие более полторы тысячи 
студентов»73. 

На основании указанного ранее постановления бюро ЦК ЛКСМБ 
и коллегии Министерства высшего и среднего специального обра-
зования БССР от 11 марта 1968 г. № Б-28/27г. «О привлечении сту-
дентов вузов и учащихся средних специальных учебных заведений 
республики к трудовой деятельности летом 1968 г.» было принято 
постановление бюро Минского обкома ЛКСМБ «О привлечении 
студентов вузов и учащихся средних специальных учебных заведе-
ний г. Минска и Минской области к трудовой деятельности летом 
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1968 г.» от 20 марта 1968 г. Согласно данному постановлению, вузы 
и техникумы г. Минска и Минской области должны были направить 
летом 1968 г. для работы на стройки области 3 535 чел. Для успеш-
ной подготовки к трудовому семестру 12 и 18 марта были прове-
дены совещания с секретарями комитетов комсомола вузов и тех-
никумов, на которых решались вопросы подготовки к трудовому 
семестру. Минский областной штаб, сформированный из числа  
студентов Минского радиотехнического института74, начал свою 
деятельность 20 февраля 1968 г. Командиром был назначен 
И. И. Чесак, комиссаром В. А. Печенников. 

Для оказания помощи в формировании отрядов, обучения руко-
водящего звена студенческих отрядов члены Минского областного 
штаба были закреплены за определёнными вузами и техникумами,  
в которых проводили необходимую разъяснительную и организа-
ционную работу. Они непосредственно участвовали в работе шта-
бов трудовых дел, помогали в решении практических вопросов по 
организации трудового семестра. Так, комиссар областного отряда 
В. Печенников участвовал во всех семинарах, которые проводились 
в БГУ и МГМИ. Совместно с командиром и главным инженером 
дважды принимал участие в семинарах, проводимых штабом трудо-
вых дел БПИ. Практически не было ни одного вуза или техникума, 
где бы члены штаба не сумели побывать и оказать  непосредствен-
ную помощь в формировании, обучении и комплектовании отрядов.  

Предполагалось, что в Уральскую область Казахстана будут на-
правлены студенты из разных вузов республики: БГУ – 30 человек; 
БПИ – 480; Белорусский технологический институт – 80; Минский 
медицинский институт – 100; Минский педагогический институт – 
100; Минский государственный педагогический институт иност-
ранных языков – 40; Минский радиотехнический институт – 100; 
Витебский педагогический институт – 50; Витебский медицинский 
институт – 80; Гродненский педагогический институт – 80; Грод-
ненский медицинский институт – 80; Могилевский машинострои-
тельный институт – 50; Могилевский педагогический институт – 40; 
Гомельский педагогический институт – 40; Белорусский институт 
инженеров железнодорожного транспорта – 50; Брестский педаго-
гический институт – 40; Мозырский педагогический институт – 40;  
и др.; на строительство железной дороги в Коми АССР: БПИ – 100; 
МРТИ – 50; БТИ – 50; БИИЖТ – 50; Минский индустриально-
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педагогический техникум – 50; студентами-медиками для работы  
в ССО: Минский медицинский институт – 50; Гродненский меди-
цинский институт – 30; Витебский медицинский институт – 3075. 

В марте-апреле 1968 г. в основном были созданы и укомплекто-
ваны областные штабы, в состав которых, вошли студенты вузов, 
прошедшие школу целинных строек. Работа Республиканского  
и областных штабов в этот период шла в нескольких направлениях: 
1) организация и проведение пропаганды местных строек в вузах  
и средних специальных учебных заведениях республики; 2) форми-
рование студенческих отрядов; 3) учеба личного состава Респуб-
ликанского отряда и штабов всех уровней; 4) проведение договор-
ной компании.  

Учитывая состояние материально-технической базы многих 
сельских школ, а, с другой стороны, роль образования для подъёма 
экономики страны и культуры населения 11 марта 1968 г. VI пле-
нум ЦК ВЛКСМ принял решение: «в целях повышения роли ком-
сомольских организаций в осуществлении перехода к всеобщему 
среднему образованию, укрепления материально-технической базы 
и дальнейшего улучшения учебно-воспитательной работы в сель-
ских школах в 1969‒1970 гг.» провести Всесоюзную двухлетку 
«Комсомол – сельской школе»76. Проведение данной двухлетки 
имело воистину огромное значение для дальнейшего развития сель-
ских школ страны. 

В газете «Знамя юности на студенческой стройке» (13 июля 
1968, № 1) было напечатано «Обращение студентов Белорусского 
ордена Трудового Красного Знамени политехнического института 
ко всем участникам трудового семестра 1968 года»:  

«В канун студенческого строительного семестра мы, студенты 
Белорусского ордена Трудового Красного Знамени политехниче-
ского института, обращаемся ко всем студентам республики с при-
зывом достойно встретить славные юбилеи Белорусской ССР, Ком-
партии Белоруссии и Ленинского комсомола, самоотверженно тру-
диться там, куда пошлет нас партия, Ленинский комсомол. Будем 
работать так, чтобы в рапорт молодежи республики были вписаны 
строки и о наших делах. 

Следуя традициям, рожденным на студенческой стройке, мы 
предлагаем: 
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каждому студенческому строительному отряду организованно-
стью, высокой дисциплиной, самоотверженным выполнением свое-
го долга показать образцы коммунистического отношения к труду, 
приложить все силы и знания для досрочного выполнения произ-
водственной программы, взять под особый контроль юбилейные 
вводные объекты, а также ударные комсомольский стройки, до-
биться высокой производительности труда. 

Республиканскому строительному отряду в 1968 году предстоит 
принять участие в строительстве 29 жилых домов, 13 клубов,  
37 школ, 31 больницы, 6 детских садов и яслей, 156 администра-
тивно-хозяйственных зданий и сооружений. Пусть делом чести сту-
денческих отрядов будет сдача этих объектов с оценкой «хорошо»  
и «отлично». 

Наша ударная строительная работа по сооружению хозяйствен-
ных и культурно-бытовых объектов на селе является выполнением 
решений VII пленума ЦК ЛКСМБ, который призвал комсомольские 
организации республики внести свой вклад в дальнейшее повыше-
ние культуры села. Каждый студенческий строительный отряд дол-
жен взять шефство над сельскими клубами, школами, библиотека-
ми. В свободное от работы время мы вместе с молодежью села бу-
дем участвовать в строительстве спортивных комплексов, ремонте 
культурно-бытовых помещений, организуем работу отрядов, дру-
жин, по месту жительства, пионерских лагерей-спутников. 

Отрядные пропагандисты и агитаторы встретятся с молодежью 
села, детьми, окажут помощь местным комсомольским организаци-
ям в пропаганде решений партии и правительства, будут постоянно 
информировать молодежь о политических событиях, происходящих 
в нашей стране и за рубежом. 

1968 год – это год IX Всемирного фестиваля молодежи и студен-
тов, девиз которого: «За солидарность, мир и дружбу». Станем ини-
циаторами проведения в районах, колхозах, совхозах фестивалей, 
митингов, манифестаций, факельных шествий, собраний комсо-
мольцев и молодежи, посвященных Всемирному фестивалю. 

За счет средств, заработанных бойцами республиканского сту-
денческого отряда, создадим фонд для строительства дворцов мо-
лодежи, клубов, спортивных комплексов». 

Этот призыв нашёл отклик практически у всех студентов – 
участников трудового семестра 1968 г., что хорошо видно из отчета 
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о работе Белорусского ССО от 25 октября 1968 г. (командир отряда 
В. Сахнович, комиссар В. Великович). Итоги семестра свидетель-
ствуют, что планируя численность республиканского отряда, ЦК 
комсомола Белоруссии и Министерство высшего, среднего и специ-
ального образования БССР приняли во внимание заявки минис-
терств и ведомств, заинтересованных в работе отряда, а также пред-
ложения областных комитетов комсомола. По поступившим заяв-
кам министерства и ведомства республики готовы были принять  
на свои объекты около 30 тысяч студентов. Областные комитеты, 
взвесив свои возможности, решили оставить численность отряда  
в пределах численности 1967 г. В трудовом семестре участвовало 
12 128 студентов из 23 вузов и 76 техникумов республики. Рес-
публиканским отрядом освоено 7 174 тыс. руб. капиталовложений. 
Выработка на одного члена Республиканского отряда составила 
590 руб. Однако этот результат значительно уступает показателям  
в Казахстане – 2 260 руб. и на Печоре – 2 652 руб. на члена отряда. 

Республиканский строительный отряд, работавший летом 1968 г. 
на стройках Белоруссии, состоял из шести областных отрядов:  
1) Брестский областной отряд – численность 1 207 чел., сформирован 
из 4 высших и 19 средних специальных учебных заведений Брест-
ской и Минской областей; 2) Витебский областной отряд – числен-
ностью 2 449 чел., сформирован из студентов 6 вузов и 13 средних 
специальных учебных заведений Витебской и Минской областей; 
3) Гомельский – 1 154 чел., сформирован из студентов 3 вузов и 11 
средних специальных учебных заведений Гомельской обл.; 4) Грод-
ненский – 910 чел., сформирован из 7 вузов и 14 средних специаль-
ных учебных заведений Гродненской и Гомельской обл.; 5) Моги-
левский – 2 391 чел., сформирован из 3 вузов и 13 средних специ-
альных учебных заведений; 6) Минский – 2 432 чел., сформирован 
из 9 вузов и 9 средних специальных учебных заведений. 

В ходе семестра выявилось ряд проблем, которые не позволили  
в полной мере загрузить работой Республиканский отряд. Отсутст-
вие концентрированного объема работ, разбросанность строящихся 
объектов не позволили в этом году выдержать принятую числен-
ность (40‒50 чел.) линейного отряда, и большинство отрядов насчи-
тывали не более 27 чел. Многочисленность отрядов, затруднявшая 
оперативное руководство ими, сказалась в дальнейшем отрицатель-
но на работе всего Республиканского отряда. Линейные отряды, ра-
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ботающие на территории одной области, объединялись в областной 
отряд, а в двух областных отрядах – Минском и Брестском – были 
выделены по одному районному отряду (Борисовский и Пинский – 
соответственно). Кроме того, отряды, работающие на городском 
строительстве г. Минска, были объединены в Минский городской 
отряд. Работа специализированных отрядов и подразделений при 
областных и районных отрядах в этом году почти не практикова-
лась из-за отсутствия соответствующей подготовки, необходимой 
для эффективности работы таких подразделений. Но уже встает на 
повестку дня вопрос о создании областных автоколонн и специали-
зированных отрядов77. Малоавторитетность местных строек и явно 
завышенная численность областных отрядов сказалась на работе 
штабов уже в первый месяц подготовительного периода. 

Выполняя взятые на себя обязательства, областные комитеты 
комсомола и штабы ССО пошли на массовое вовлечение в отряды 
студентов вузов и учащихся специальных учебных заведений, не-
редко нарушая при комплектовании отрядов принцип добровольно-
сти, заложенный в основу деятельности отрядов. Это можно сказать 
про большинство отрядов Витебского медицинского института, Ви-
тебского станкостроительного, Полоцкого нефтяного, Пинского 
учетно-кредитного техникумов, Брестского техникума железнодо-
рожного транспорта, Гродненского педагогического и медицинско-
го институтов, Белорусской сельхозакадемии, Бобруйского техни-
кума резиновой промышленности, сельскохозяйственного технику-
ма и медицинского училища, Гомельского дорожно-строительного 
техникума, Гомельского машиностроительного техникума, Мин-
ского политехникума, Минского радиотехнического, медицинского 
институтов, Белорусского государственного университета. Безус-
ловно, что от таких отрядов, созданных методом администрирова-
ния нельзя ожидать большой отдачи в производственной и полити-
ко-воспитательной работе78. 

Проведенный Республиканским штабом анализ хода трудового 
семестра показал, что не все комитеты комсомола вузов в 1968 г. 
подошли с должной ответственностью и к подбору кадров в штабы 
трудовых дел, а члены областных штабов не смогли принять уча-
стие в этой компании, так как в это же время создавались и сами 
областные штабы. 
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В Минском медицинском институте, например, где работу штаба 
возглавлял В. Наумович, формирование отрядов проходило по лист-
кам. Хотя заседания штаба и учеба командиров и комиссаров про-
водились, но сам подход к формированию отрядов был неэффек-
тивный. Более того, комитет комсомола на своем заседании решил, 
что продолжительность трудового семестра всего 30 дней, вопреки 
решению ЦК ЛКСМБ и Республиканского штаба отработать в честь 
юбилея республики и Ленинского комсомола 45 рабочих дней.  
В результате при подведении итогов отряды медицинского инсти-
тута оказались весьма слабыми по выполнению производственной 
программы, т.к. у них была самая низкая выработка на одного члена 
отряда и, естественно, низкий заработок. Неудивительно и то, что 
один отряд этого института (командир Жойдь) пришлось снять  
с места работы и расформировать, как неспособного к выполнению 
производственных задач. 

В то же время хорошо поработали в подготовительный период 
штабы трудовых дел: БПИ (секретарь Л. Кирилюк, начальник штаба 
С. Погорелов); Белорусского государственного института народно-
го хозяйства (секретарь П. Никитенко, начальник штаба А. Несте-
ров); Минского радиотехнического института (секретарь А. Чунь, 
начальник штаба М. Малижёнок); Минского архитектурно-строи-
тельного техникума (секретарь В. Лебедев, начальник штаба 
М. Церлюкевич) и ряд других. 

Этими штабами проделана большая работа по вовлечению сту-
дентов в трудовой семестр юбилейного 1968 г. Отряды указанных 
вузов и техникумов, как правило, были хорошо укомплектованы ру-
ководящими кадрами, вовремя прошли учёбу и сдали экзамены по 
технике безопасности, в срок заключили договоры. Регулярно прово-
дились заседания штабов трудовых дел, на которых обсуждались во-
просы подготовки к трудовому семестру. Постоянно проводились 
семинары и занятия с командирами и комиссарами низового звена. 

В целях более успешной работы студенческих отрядов на строи-
тельных площадках республики, активного ведения ими агитацион-
но-пропагандистской, культурно-массовой и шефской работы среди 
местного населения, бюро ЦК ЛКСМБ, президиум Белорусского 
республиканского совета профессиональных союзов, коллегия Ми-
нистерства сельского строительства БССР, коллегия Министерства 
промышленного строительства БССР, коллегия Министерства ме-
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лиорации и водного хозяйства БССР, коллегия Министерства мест-
ной промышленности БССР, коллегия Министерства высшего и 
среднего специального образования БССР постановили: Провести  
в июле-августе 1968 года республиканский смотр ССО, посвящен-
ный 50-летию БССР, КПБ и ВЛКСМ. 

Трудовой семестр 1968 г. проходил под девизом «Родине – 
труд молодых». В июле 1968 г. в составе 99 студенческих отрядов 
по путевкам обкома комсомола выехали на стройки Витебской об-
ласти 2 449 студентов из 19 учебных заведений. Третий год «Бело-
русской целины» в области характеризовался большой организо-
ванностью, более тщательной подготовкой отрядов, контролем об-
ластного штаба за их деятельностью. 28 марта бюро Витебского 
обкома комсомола постановило создать при ОК ЛКСМБ областной 
штаб ССО в следующем составе: В. П. Тихонов – командир и 
П. П. Болотов – комиссар. Однако областной штаб ССО был сфор-
мирован слишком поздно, в результате чего не было возможности 
серьезно подойти к вопросу подбора кадров. Из-за отсутствия опы-
та работы выбыли из состава областного штаба главный врач, 
начальник штаба, инженер по снабжению. Текучесть кадров за-
труднила работу штаба в подготовительный период. 

В апреле штабом проводилась пропаганда ССО. Во всех учебных 
заведениях области был проведен рейд проверки работы штабов 
трудовых дел. Во многих учебных заведениях области они не в пол-
ной мере выполняли свои функции. Организационную работу по 
агитации и пропаганде ССО проводил по существу комитет комсо-
мола, члены которого не имели опыта работы на студенческой 
стройке. В начале мая и в начале июня выступали по областному 
телевидению командир и комиссар областного штаба. В июне об-
ластным штабом был объявлен конкурс на лучшую стенную газету 
подготовительного периода79. 

Студотряды Витебской области принимали участие в строитель-
стве 17 школ, 6 клубов, 6 детсадов, 23 жилых домов, 11 кирпичных 
заводов, мелиоративных и других объектах. Общий объем освоен-
ных капиталовложений за июль-август составил 1 010 526 рублей. 
Отрядами прочитано 143 лекции, дано 130 концертов, при 16 отря-
дах были организованы пионерские лагеря «Спутник», в которых 
отдохнуло 367 детей. 

 



71 

Гродненский областной штаб был организован в апреле 1968 г. 
Отряд состоял из 910 бойцов, освоил 674,8 тысяч рублей капитало-
вложений. Командир Л. А. Залесский и комиссар С. С. Руцкий име-
ли опыт работы в составе Уральского областного отряда. В вузах 
было тяжелее формировать студенческие отряды, так как время бы-
ло упущено, а до этого были сформированы отряды для работы на 
целинных землях. Трудно было с формированием отрядов, работа-
ющих на городском строительстве, но все же было сформировано  
5 отрядов из Гродненского государственного медицинского инсти-
тута за счет уменьшения численности отрядов, работавших в обла-
сти, и один отряд Гродненского педагогического института. Ис-
пользовать телевидение не смогли. Были три выступления в радио-
сети. Договорную компанию начали в мае месяце, но трудности 
были в том, что не было инженера, а при заключении договоров 
опирались на нормы выработки целинных отрядов, что привело  
к нереальности заключенных договоров80. 

Могилевский областной штаб был утвержден 29 марта 1968 г., 
но уже 7 июня были произведены замены главного инженера, на-
чальника штаба, инженера по технике безопасности (командир 
В. Ф. Копыткин, комиссар Л. С. Маракуша). 

Анализируя итоги трудового семестра В. Ф. Копыткин указывал 
на ряд проблем, с которыми столкнулся штаб: 1) сформирован 
поздно и не мог повлиять на распределение ССО по стройорганиза-
циям и на решение вопросов о количественном составе отрядов  
и ряд др.; 2) работники штаба не имели опыта работы в штабах  
(в области движение организовано впервые); 3) для изменения си-
туации предлагалось штабы создавать в феврале, проводить семи-
нары с членами штабов трудовых дел и присутствовать представи-
телям областного штаба при утверждении штабов в вузах. 

Улучшиться ситуация с формированием областного отряда и его 
функционированием в следующем трудовом семестре, по мнению 
В. Ф. Копыткина, могла при учете следующих моментов: 1) в под-
готовительный период областной штаб должен работать круглого-
дично в составе 2–3 чел.; 2) проводить семинары для ознакомления 
членов областного штаба с работой лучших областных штабов;  
3) службу технической безопасности организовать также, только 
укомплектовать кадрами из БПИ или БИИЖТ; 4) оптимальная чис-
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ленность отряда 40 человек при условии укомплектования их ма-
стерами БПИ или БИИЖТ81. 

Белорусский студенческий отряд транспортного строительства 
1968 года был сформирован из 9-ти отрядов, представлявших четы-
ре вуза и один техникум из двух городов БССР (Минск, Гомель, – 
командир штаба В. Босый, комиссар В. Гаврюшенко, начальник 
штаба Н. Маслюков). Численность отряда без агитбригады «Весе-
лый десант» ‒ 448 чел. 

Агитбригада «Веселый десант», о которой речь шла выше, про-
ходила отдельной яркой страницей студенческой жизни. В 1968–
1970-х годах агитбригада формировалась на базе БПИ. В газете 
«Знамя юности на студенческой стройке» в 1968 г. появляется ма-
териал члена Всероссийского театрального общества г. Сыктывкар 
(Коми АССР) А. С. Клейна под названием «Веселый десант». «Уже 
месяц в северной республике Коми перед работниками строитель-
но-монтажных поездов «Печорстроя», перед тружениками стальных 
магистралей, в городах, станциях и рабочих поселках выступает 
молодежная концертная бригада комсомольцев Белоруссии – «Ве-
селый десант». Она сформирована и направлена в Коми АССР Рес-
публиканским штабом студенческих стройотрядов. В бригаде сту-
денты музыкального училища, музыкально-литературного факуль-
тета педагогического института, политехнического института и 
других учебных заведений Минска. Песни советских и зарубежных 
композиторов, белорусские народные мелодии составляли основу 
программы. Она идет в сопровождении инструментального квинте-
та, под руководством В. Агеева. В программу включены также пес-
ни, сочиненные одним из ее участников – Ю. Тананыкиным. Марш-
рут бригады проходит через столицу республики Коми – г. Сык-
тывкар, города Ухту, Сосногорск, Печору и др. Минчан увидели на 
голубых экранах тысячи зрителей. Кроме того, в Сыктывкаре гости 
показали обширную программу в двух отделениях в летнем театре 
парка культуры и отдыха им. Кирова, и рабочим ударной комсо-
мольской стройки лесопромышленного комплекса. Среди зрителей 
немало профессиональных работников искусства. Все дали самую 
высокую оценку концертам.  

По предложению Сыктывкарского городского комитета комсо-
мола гости дали платный концерт, весь сбор от которого поступил  
в фонд помощи народу борющегося Вьетнама. Из Сыктывкара мин-
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чане выехали в Сосногорск, затем вернулись в Воркуту. На всем 
протяжении пути участники агитбригады зарекомендовали себя  
не только как талантливые исполнители, но и как этичные, скром-
ные, дисциплинированные, по-настоящему культурные люди. Они 
достойно представили на Севере комсомольскую молодежь Бело-
руссии»82. 

 

 
 
Бригада Белорусского отряда транспортного строительства «Ве-

селый отряд» в 1969 г. по воспоминаниям участника бас-гитариста 
В. Шелега83 состояла из агитбригады БПИ (ВИА «Три плюс два»84), 
педагогического института (ансамбль «Купалинка») и театра мини-
атюр (Дворец профсоюзов). ВИА «Три плюс два» БПИ была созда-
на на базе машиностроительного факультета. Руководитель ансам-
бля Юрий Тананыкин (клавишные). В состав ВИА входили также 
А. Акулич (соло-гитара), Ю. Пикус (ритм-гитара) и В. Руцкий 
(ударные). Вот что писал об ансамбле журналист Л. Екель: 
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«Каждый концерт ВИА «Три плюс два» как страница музыкаль-
ной летописи ансамбля. А вот турне в конце 60-х по стройотрядам, 
работающим в Коми АССР, ‒ ее золотая глава. Руководство «Пе-
черстроя» выделило музыкантам специальный вагон, который стал 
для них и штабом, и домом. Их вагон цепляли, то к пассажирскому, 
то к товарному составам и по тундре, по железной дороге они коле-
сили от Ухты, Инты, Печоры и до Воркуты. И везде, где дислоци-
ровались студенческие стройотряды, давали концерты. За два меся-
ца – 53 выступления. Как правило, концертная программа длилась 
три часа, в двух отделениях по 1,5 часа с антрактом. В выходные 
дни давали по 2-3 концерта при полном аншлаге. Многие из при-
сутствующих в зале не верили, что мы приехали из БССР. От мед-
ных струн на пальцах образовались мозоли. Но когда они видели, 
как расцветали улыбками лица их сверстников, когда их обнимали  
и с благодарностью пожимали им руки, они понимали, что пода-
рили людям радость. А что может быть лучше и прекраснее тако- 
го подарка!»85. Концерты приглашали давать не только в строй-
отрядах, но и в самых отдаленных местах Коми АССР. Доставлять  
до места назначения приходилось вертолетом, самолётом, везде-
ходом, на лошадях. 

В 1970 г. руководство Управления Печорстроя опять пригласило 
«Веселый десант» с концертной программой: «Бригада проделала 
огромную работу среди строителей и студенческих отрядов. Только 
в 1969 г. было дано 43 концерта. С нетерпением ждем ее и в 1970». 
Лучшей в 1970 г. была признана агитбригада БПИ. Это и понятно:  
в 1968 и 1969-м годах «Веселый десант» формировался в основном 
из студентов БПИ. По словам Юрия Тананыкина бригада давала кон-
церты в Сосногорске, Сыктывкаре, Воркуте, Печоре, Солнечном.  

На концертах всегда были аншлаги. «И, случалось, сразу же по-
сле концерта подходит кто-нибудь из соседнего хозяйства, просит: 
«Давайте еще к нам заедем. Очень понравилось выступление, хо-
чется, чтобы и наши рабочие посмотрели». Так у нас же график! – 
Состав уйдет без вагончика, ‒ мы же его сами толкать не будем. ‒ 
Ничего, это уладим. На вертолете вас подбросим. Ехали, выступали 
еще раз. Был случай, вынесли из зала на руках. Признали наши  
артистические таланты, ‒ улыбается Юра»86.  

Первая поездка командира Белорусского отряда транспортного 
строительства В. А. Босого по заключению договоров была прове-
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дена в феврале 1968 г. Вторая командировка преследовала цель про-
верить выполнение договорных обязательств руководством строи-
тельно-монтажного поезда. В эту командировку отправились, кроме 
командира отряда, командиры и инженеры вузовских отрядов. 

В отрядах «Искатель», Элита», «Сатурн» (все из БПИ) подготов-
ка бойцов отрядов по специальности, т. е. «дружбистов» была орга-
низована на базе Минского леспромхоза с выдачей удостоверений. 
В отрядах «Квант» МРТИ, «Орион» БТИ, «Север» МРТИ – на базе 
треста «Белтрансстрой». В отрядах «Строитель» БИИЖТ и «Юби-
лейный» МИПТ учебу провели кафедры. Из анализа работы отря-
дов за первый месяц 1969 г. видно, что подготовленные бойцы от-
рядов «Элита», «Искатель» и «Квант» сразу с первых дней выпол-
няли сменные задания на 200‒250%. 

Несмотря на перебои с подвозом материалов, сдано в эксплуа-
тацию 27 км железнодорожных путей, два 8 квартирных дома,  
2 сборно-щитовых дома, сооружено 23 ж.д. трубы, одет в камень 
перегон Кык-Шор-Песец и Ощвод-Сейда, вырублено около 200 га 
просеки и др. Отрядом освоено 896,542 тысяч руб., план выполнен 
на 182%, на одного человека заработано 3 213 руб., по сравнению  
с прошлым трудовым семестром освоение возросло вдвое87. 

В статье «Тайга любит сильных. «Одиссея» твоих коллег» Вита-
лий Синенко98 отмечал, что за 55 рабочих дней отряд «Арктай» из 
БПИ (командир Г. Козлов) освоил 403,2 тыс. рублей капиталовло-
жений. За это время ребята проверили, испытали на прочность себя, 
товарищей. Ведь за два месяца работы в стройотряде человека 
можно узнать больше, чем за все годы учёбы в институте. Студен-
ческий отряд складывался из ребят, различных по характеру, воз-
расту, рабочему стажу, но ребят, объединённых общей целью, об-
щей задачей. «Здесь не терпят тех, кто приехал похудеть или только 
«посмотреть на жизнь». Здесь ценят за руки, за то, что вкладываешь 
в дело, в общее дело. У бригадира Владимира Володина это уже 
четвёртый трудовой семестр. Три раза он был на целине. Там же, 
прямо в степи, сыграл шумную комсомольскую свадьбу».  

С целью поощрения лучших ССО, комсомольских организаций 
высших и средних специальных учебных заведений, строительных 
трестов и управлений, хорошо подготовившихся к приему и органи-
зации работы ССО, а также отдельных членов отрядов, организато-
ров студенческого семестра Республиканским штабом студенческих 
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отрядов было принято решение завести «Книгу почета» и учредить 
«Почетный знак». 

Для награждения победителей смотра ССО установить: 
Одну премию – областному ССО за первое место – 2 000 рублей. 
Две премии – областным ССО за второе и третье место –  

по 1 000 руб. каждая. 
Шесть премий – отрядам совхозов, строек, предприятий – по  

500 руб. каждая. 
Премии руководителям ССО – 1 500 руб. 
Областным ССО, занявшим 1, 2, 3 места, вручаются переходя-

щие знамена ЦК ЛКСМ Белоруссии. 
Более ответственно к ССО в это время отнеслись и сами профиль-

ные министерства. Отрядам, работающим в министерствах сельского 
строительства, мелиорации и водного хозяйства, местной промыш-
ленности, промышленного строительства и показавшим отличные 
результаты в производственной и политико-воспитательной работе, 
вручались памятные знамена соответствующих министерств. 

На коллегиях отраслевых министерств был проведен тщатель-
ный анализ предыдущего сезона. В постановлении коллегии Мини-
стерства промышленного строительства БССР № 41 от 14 апреля 
1969 г. «Об итогах работы ССО в 1968 г.» указывалось на наличие 
целого ряда собственных недоработок в этом вопросе. «В 1968 г. на 
объектах строительных организаций Минпромстроя в период лет-
них каникул работало 3 460 студентов. Во многих строительных 
организациях работа ССО началась с массовых нарушений дого-
ворных обязательств (несоблюдение принципа самостоятельности, 
отсутствие достаточного фронта работ, необеспеченность материа-
лами, спецодеждой и т. д.). Так, в СУ-58 треста №17 «Лавсанстрой» 
рабочий период ССО Могилевского машиностроительного инсти-
тута начался с простоя, длившегося целую неделю. В результате 
часть отряда была снята областным штабом и направлена в другие 
организации. В целом по Министерству средняя загруженность от-
ряда составляла 74% и выработка одного члена отряда за трудовой 
семестр составляла 380 руб. Средняя зарплата одного студента  
в день составляла 1 руб. 93 коп., а в трестах №16 «Нефтестрой» ‒ 
1 руб. 27 коп., №9 – 1 руб. 60 коп. и №13 – 62 коп.»88. 

Для исправления ситуации министр И. Жижель предлагал:  
1. предупредить руководителей строительных организаций, что они 
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несут персональную ответственность за организацию труда ССО;  
2. обязывал строительные организации до 1 июня 1969 г. заключить 
договоры со ССО, указав в них конкретные обязательства двух сто-
рон, обеспечить фронтом работ, отремонтировать и подготовить 
жилье; 3. «Минскстрою» поручалось до 1 июня 1969 г. проверить 
готовность подведомственных организаций. 

17 апреля 1969 г. ЦК ВЛКСМ рассмотрел вопрос «Об итогах ра-
боты ССО в 1968 г.». Было отмечено, что 270-тысячный отряд Все-
союзного ССО работал в системе 26 министерств и ведомств СССР 
на территории всех союзных республик и практически всех обла-
стей, краев и республик Российской Федерации. Построено и сдано 
в эксплуатацию 7 145 жилых домов, объектов культурно-бытового 
назначения, производственных зданий, в том числе 270 тысяч квад-
ратных метров жилья, 465 клубов, школ, больниц и детских садов. 
В то же время указывалось, что в ряде случаев отряды формиро-
вались с грубыми нарушениями принципа добровольности. Студен-
ты использовались в основном на земляных и подсобных работах, 
что вызывало неудовлетворение, ощущение ненужности их труда. 
Все еще многочисленны случаи плохой организации труда студен-
тов на стройках, неудовлетворительного материально-технического 
обеспечения объектов. В отдельных студенческих коллективах на-
блюдались нездоровые настроения, погоня за высокими заработка-
ми, при этом нередко игнорировались элементарные требования 
правил охраны труда, что привело в ряде случаев к тяжелым трав-
мам и даже гибели студентов. В некоторых отрядах свертывалась 
общественно-политическая работа, без всякого внимания остава-
лась политико-воспитательная работа в коллективах, организация 
досуга студентов. 

Заслушав и обсудив доклады командиров облштабов «О ходе до-
говорной кампании и инженерной подготовке отрядов» Респуб-
ликанский штаб ССО Белоруссии 20 марта 1969 г. отмечал, что до-
говорная компания Республиканского отряда в целом началась зна-
чительно раньше предыдущего года, что связано с постоянной рабо-
той облштабов. Своевременный сбор заявок строительных органи-
заций позволил выбрать объекты, удовлетворяющие требованиям 
производственной самостоятельности отрядов, составить их дисло-
кацию по строительным организациям и приступить к формиро-
ванию отрядов. 



78 

В Минской и Гродненской областях, заключение договоров 
началось в феврале-марте месяце, что позволило им значительно 
раньше приступить к профессиональной подготовке личного соста-
ва отрядов и провести занятия по технике безопасности. В целом  
во всех областях значительно раньше приступили к работе подгото-
вительных штаба в вузах и в средних специальных учебных заведе-
ниях, что обеспечило формирование более качественного состава 
линейных отрядов. 

Важным фактором, влияющим на принятие решения студентом 
ехать или не ехать в составе строительного отряда, являлось знание 
экономики, географии, необходимости данной стройки, а также 
трудностей, которые она испытывает в настоящее время. В связи  
с этим командиры отрядов сразу же после утверждения их кандида-
тур комитетами комсомолов выезжали для заключения трудовых 
договоров. Предварительно все командиры и комиссары отрядов 
проходили основательный инструктаж в областном штабе, каждому 
вручалась «Памятка заключающему договор». 

В процессе заключения трудовых договоров устанавливались 
связи со строительными организациями. Заключающие договоры 
могли на месте выяснить вопросы труда, быта и отдыха. После их 
возвращения в некоторых вузах и техникумах были вывешены фо-
тогазеты, в которых рассказывалось о местах, где придётся жить 
отрядам, об объектах, которые нужно строить, о людях, которые 
там живут. 

Во всех отрядах проводились собрания, на которых решались 
организационные вопросы, разъяснялись положения Устава Всесо-
юзного ССО, изучалось «Положение о формировании ССО», кото-
рое было издано Минским областным штабом и распространено 
среди всех командиров отрядов. На этих собраниях проходило  
и личное знакомство членов ССО. 

Вместе с тем, Республиканский штаб ССО Белоруссии отмечал, 
что в организации инженерной подготовки отрядов в некоторых об-
ластях имелся ряд недостатков: не были составлены планы работы 
инженерной службы, не доведена до конца работа по определению 
перечня объектов, приемлемых для работы ССО; в Гродненском  
и Гомельском областных отрядах не укомплектованы линейные звенья 
инженерной службы; не во всех облштабах был составлен план-
график обучения личного состава отряда по технике безопасности. 
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В связи с этим Республиканский штаб постановил: 
1. До 15 апреля в соответствии с установленной дислокацией студ-

отрядов закончить подбор объектов, удовлетворяющий принцип про-
изводственной самостоятельности отрядов и завершить договорную 
кампанию. Сведения по итогам заключения договоров предлагалось 
представить в Республиканский штаб ССО до 20 апреля. 

2. В целях обеспечения квалифицированного руководства произ-
водственной деятельностью ССО необходимо: а) до 10 апреля закон-
чить формирование инженерного звена линейных отрядов; б) об-
ластным штабам ССО совместно с руководителями строительных 
организаций Министерства сельского строительства БССР решить 
вопрос об организации курсов мастеров-бригадиров согласно по-
ложению и программе, разработанной Республиканским штабом;  
в) инженерной службе областных отрядов совместно с инженерно-
техническими работниками трестов не позднее 15 апреля присту-
пить к производственному обучению мастеров-бригадиров ССО, 
для чего необходимо составить расписание занятий, место и время 
проведения их; довести это расписание до ведома подготовитель-
ных штабов вузов и техникумов, и командиров линейных отрядов; 
г) провести семинары с руководящим звеном районных и линейных 
ССО в апреле месяце. 

3. Провести обучение личного состава отряда по технике без-
опасности по шестичасовой программе согласно инструкции Цент-
рального штаба, привлекая для этого кафедры охраны труда вузов  
и средних специальных учебных заведений, инженеров по технике 
безопасности стройорганизаций и облсовпрофов. Сроки обучения 
правилам техники безопасности при производстве строительных 
работ и приемки экзаменов устанавливались по отдельным планам-
графикам для каждой области; окончить обучение планировалось 
не позднее 15 мая89. 

Традиционно в большом количестве рабочих рук нуждалась 
сельскохозяйственная отрасль. Для более массового привлечения 
студентов было разработано ряд поощрений. В приказе Министер-
ства сельского хозяйства БССР №151 «Об организации работы ССО 
летом 1969 г.» подписанного заместителем министра Ю. Хусаино-
вым90 указывалось, что в соответствии с распоряжением Совета 
Министров СССР № 2012 от 26 сентября 1968 г. «предоставлялось 
право руководителям предприятий и организаций, в распоряжение 
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которых направлялись в установленном порядке студенты вузов  
и учащиеся средних специальных учебных заведений для выполне-
ния строительных и сельскохозяйственных работ, применять для 
оплаты труда этих студентов и учащихся пониженные нормы выра-
ботки, но не более чем на 20%»91. 

В приказе Министерства сельского хозяйства СССР № 30  
от 29 декабря 1969 г. «Об итогах работы ССО в 1969 г.» подписан-
ного заместителем министра И. Козюлей92 указывалось, что «В лет-
ний период 1969 г. в организациях системы Минсельстроя СССР 
работало 39 776 студентов. За период работы ССО выполнено стро-
ительно-монтажных работ на сумму свыше 52 млн. руб. или на 57 % 
больше, чем в предыдущем году. Хорошо подготовились и орга-
низовали работу ССО строительные организации объединения  
«Могилевсельстрой», «Молодечносельстрой» и «Слуцксельстрой» 
БССР»93. Для улучшения работы в 1970 г. предлагалось: до 1 марта 
1970 г. закончить заключение хоздоговоров. Перечислить 1 %  
от сметной стоимости подлежащих выполнению работ на счета  
ЦК ЛКСМ союзных республик в соответствии с постановлением  
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 25 мая 1967 г. № 483, под-
готовить необходимые жилые помещения, качественное питание  
и возложить на руководство персональную ответственность за обес-
печение студотрядов необходимыми объемами работ.  

В 1969 г. секретариат ЦК ВЛКСМ поддержал инициативу 
студентов вузов Украины, Москвы, Ленинграда, Куйбышева, 
предложивших провести «летний семестр» под лозунгом «Под-
готовим достойный трудовой подарок 100-летнему юбилею 
В. И. Ленина». Основным направлением в работе отрядов в 1969 г. 
рассматривалось участие в строительстве на селе. Усилия отрядов 
были сосредоточены на сооружении школьных зданий, интернатов. 
Каждый районный, областной, краевой, республиканский студенче-
ский отряд определил свой вклад в выполнение программы двух-
летки «Комсомол – сельской школе»94. 

В то же время руководители министерств и ведомств БССР 
находились под впечатлением от тех масштабов строительства, 
объемов и темпов выполнения сельскохозяйственных работ студен-
ческими отрядами на целине. Все чаще стали подниматься вопросы 
о том, что студенческие отряды необходимо также массово привле-
кать и на развитие всех отраслей народного хозяйства внутри рес-
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публики. В постановлении  бюро ЦК ЛКСМБ и коллегии Мини-
стерства высшего и среднего специального образования БССР  
«О привлечении студентов вузов и учащихся средних специаль- 
ных учебных заведений республики к трудовой деятельности летом 
1969 г.» от 21 апреля 1969 г., с одной стороны, поддерживалось  
решение ЦК ВЛКСМ о праздновании 100-летия В. И. Ленина  
и строительстве школ на селе, но прослеживалось и стремление  
самостоятельно определить нужды своей республики. Предлагалось 
не ограничиваться только строительством школ, а «считать глав-
ным направлением трудового семестра 1969 г. участие студентов  
в сельском строительстве, электрификации сел, колхозов и совхозов 
Бело-руссии, в работе по мелиорации земель»95. 

Эти пожелания нашли поддержку в руководстве республики.  
В летний период 1969 г. планировалось привлечь к работам на раз-
личных объектах внутри страны значительно большее количество 
студентов. Так, в студенческих отрядах в Брестской области плани-
ровалось задействовать 1 285 человек, в Витебской ‒ 1 565, в Го-
мельской ‒ 950, в Гродненской ‒ 910, в Минской ‒ 3 605, в Моги-
левской ‒ 3 050, в г. Минске ‒ 1 200. Данное планирование, правда, 
не учитывало ни желания студентов, ни их уровня психологической 
устойчивости, ни состояния здоровья и физической подготовки. 
Студенты в основной массе мечтали о романтике, путешествии в да-
лекие страны и, конечно, о больших заработках. В связи с этим по-
явились «шабашники» и «дикие» бригады, которые самостоятельно 
формировались бывалыми стройотрядовцами и выезжали на свой 
страх и риск в поисках длинного рубля. Бывали случаи, когда даже 
командиры отрядов и штабов бросали все и выезжали в таких ком-
паниях. В связи с этим командиры отрядов при формировании лич-
ного состава зачастую сталкивались с целым рядом трудностей.  

Перед специалистами и руководством высшего образования 
комсомольцы неоднократно поднимали вопрос о необходимости 
выработки дополнительных стимулов для участников трудового 
семестра. В конечном итоге был разработанряд рекомендаций рек-
торам вузов, которые должны были повысить мотивированность 
и заинтересованность студентов к участию в отрядах. В частности, 
предлагалось за членами студотрядов, получавшими стипендию, 
сохранить ее и на время летних каникул; студентов возвратившихся 
со строительных работ, не привлекать в текущем году к каким-либо 
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работам, не связанным с учебным процессом; при рассмотрении 
вопросов о распределении общежития и назначения стипендии учи-
тывать участие их в трудовом семестре. 

Тем не менее, даже такие меры полностью проблему не решали. 
На заседании бюро Центрального штаба ССО 16 мая 1969 г. при-
шлось принять решение обязать командиров республиканских, кра-
евых, областных отрядов обеспечить неукоснительное выполнение 
плана формирования Всесоюзного ССО. За плохую организацию 
работы по формированию выездных отрядов был объявлен строгий 
выговор Р. Г. Набиуллину – командиру ССО Татарской АССР, 
Г. А. Ахмедову (Узбекистан) и др. Решение появилось на основании 
доклада главного инженера Всесоюзного ССО Ю. Струбцова, из 
которого следовало, что из запланированных для работы в ССО 
59 365 человек, включено в отряды на 7 мая было всего 54 435 че-
ловек. При этом общая численность несформированных выездных 
отрядов, составила 4 930 чел., в том числе 2 150 – из состава Казах-
станской ССР. План не был выполнен и Белорусским отрядом (ко-
мандир В. Т. Сахнович)96. 

В ЦК ЛКСМБ с должной ответственностью отнеслись к этому 
недовыполнению и провели полный разбор случившегося. На засе-
дании бюро Республиканского штаба ССО 23 мая 1969 г. после рас-
смотрения вопроса «О подготовке Минского городского ССО» по-
становили: 1) указать Минскому городскому штабу (командир от-
ряда П. Лычук) на серьезные недостатки в формировании линейных 
отрядов и проведении договорной кампании; 2) обязать Минский 
городской штаб до 3 июня закончить формирование отрядов, обу-
чение их правилам техники безопасности, прохождения медосмот-
ров, проведение договорной кампании; 3) для оказания городскому 
штабу практической помощи в осуществлении вышеуказанных ме-
роприятий направить работников Республиканского, областного, 
городского штабов ССО в учебные заведения, формирующие отря-
ды и соответствующие строительные организации г. Минска; 4) ре-
зультаты проведенной работы обсудить на заседании бюро Респуб-
ликанского штаба 2 июня. 

Предпринимаемые меры в Белоруссии и других республиках, 
тем не менее, ожидаемого результата не принесли. В постановлении 
Центрального штаба ССО от 26 июня указывалось на то, что рес-
публиканские, краевые и областные штабы допускали значительные 
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изменения плановой численности отрядов по министерствам и ве-
домствам. В итоге из запланированных 261 190 чел. на 20 июня 
Всесоюзный отряд насчитывал 253 890 чел. 

Несмотря на имевшиеся проблемы с формированием отрядов,  
в трудовом семестре 1969 г. только в сельском и промышленном 
строительстве Белоруссии работало около 10 тысяч студентов вузов 
и учащихся, 1 200 человек – в Уральской области, 447 – в Коми 
АССР, 70 – в Магаданской области, 330 – в Тольятти. Ими было 
освоено более 17 млн. руб. В то же время комитеты комсомола  
и ректораты БГУ, БПИ, Минского педагогического института, 
Брестского инженерно-строительного и других институтов недолж-
ным образом контролировали формирование отрядов, в результате 
чего возникали группы, бригады и отряды, самостоятельно направ-
лявшиеся в районы Сибири, Севера, Крыма. Пользуясь льготами, 
установленными для участников трудовых семестров, эти группы 
подчас дискриминировали принципы, заложенные в основу дея-
тельности студотрядов, зачастую скатывались к «рвачеству». Цели 
подобных отрядов и методы их достижения разлагающе действуют 
на формирование мировоззрения будущих специалистов, нанося 
большой вред воспитательной работе в вузах, организации новых 
трудовых семестров97. 

В постановлении 23-й комсомольской конференции БГУ от  
23 октября 1969 г., после доклада секретаря М. Тиво, был подведен 
итог работы университетской комсомольской организации, которая 
за 48-летнюю историю преобразовалась в монолитный 9-тысяч- 
ный коллектив. Было подчёркнуто значительное расширение сферы 
влияния комсомола и разнообразие деятельности: кроме подготовки 
высококвалифицированных специалистов, велась большая работа  
и по воспитанию идейно закалённых, активных молодых строителей 
коммунизма. «Трудовое воспитание стало традиционным. Во время 
летних каникул более 3 000 студентов университета работали на 
стройках Белоруссии, Казахской ССР, Молдавии, Украины, ГДР 
городов Тольятти, Норильска. 

Третий трудовой семестр стал проверкой идейных, моральных  
и физических качеств комсомольцев университета. Второй этап ле-
нинского зачёта, в котором основным была организация трудового 
семестра, посвящённого 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 
успешно завершён. Сводный строительный отряд университета, 
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работавший на строительстве Волжского автомобильного завода  
в городе Тольятти, занял первое место в Союзе. Хорошую оценку 
получили строительные отряды, которые работали в родной Бело-
руссии и Казахстанской ССР»98. 

Бюро Уральского областного штаба студотрядов (командир  
М. Желобкович), подводя итоги социалистического соревнования 
отрядов области, отмечало, что за рабочий период 1969 г. отрядом 
освоено 5 315, 58 тыс. руб. капиталовложений, сдано в эксплуэ-
тацию свыше 200 объектов. Многие отряды области показали вы-
сокую организацию труда, дисциплины, коммунистической созна-
тельности. По всем показателям лучших успехов добились строи-
тельные отряды «Белоруссия» (Белорусский государственный инс-
титут народного хозяйства, командир Владимир Михалькевич), 
«Ленинец» (Минский государственный педагогический универси-
тет, командир Владислав Митин99), «Искатель» (Минский государ-
ственный медицинский институт, командир Томаш Василевко), 
«Романтик» (Белорусский политехнический институт, командир 
Иван Батуро), «Фемида» (Белорусский государственный универ-
ситет, командир Александр Найда), «Аэлита» (Белорусский госу-
дарственный университет, командир Вадим Емельяненков100).  

В статье «Поезда уходят за мечтой» внештатный корреспондент 
Н. Шлома писал: «ребят в далеком Казахстане ждут с нетерпением. 
Трудовой энтузиазм студентов-строителей нашел признание у хо-
зяйственников Уральской области, куда в восьмой раз отправля-
ются студенческие отряды Белоруссии. Насколько эффективна по-
мощь студентов, говорит хотя бы такой факт. Минувшим летом 
ССО «Неман-69» работал в совхозе «Кушумский». Освоено 121 тыс. 
руб. капиталовложений. Ребята за два месяца сдали в эксплуатацию 
объектов в два раза больше, чем совхозная бригада». 

Из отчетов, которые отправлял Уральский областной штаб в ко-
митеты комсомола, известно, что за семь лет (с 1963 по 1969 годы) 
в сельском строительстве было задействовано 16 544 студента, ко-
торые освоили свыше 38 миллионов рублей капиталовложений, что 
составляло более двух годовых планов по строительству на селе  
в целом по Уральской области. Студенты построили «2 260 объек-
тов жилищного, культурного и производственного назначения». 

По-ударному трудились белорусские студенты и в других регио-
нах. Об этом убедительно говорит тот факт, что постановлением 
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бюро Центрального штаба ССО от 10 декабря 1969 г. за участие  
в строительстве Волжского автомобильного завода (г. Тольятти) 
памятным знаменем Центрального штаба ССО при ЦК ВЛКСМ был 
награжден сводный ССО БГУ им. В. И. Ленина (командиры Д. Рот-
ман101, В. Титарук, комиссары А. Авраненко, А. Самунов). 

А 10 января 1970 г. Центральный штаб ССО при ЦК ВЛКСМ 
решил наградить по итогам 1969 г. знаменем Центрального 
штаба ССО при ЦК ВЛКСМ «За активное участие в двухлетке 
«Комсомол – сельской школе»» Белорусский республиканский 
ССО. Всего в СССР в 1969 г. было сдано в эксплуатацию 138 школ, 
общая мощность которых составила 38 352 места. 

Трудовой семестр 1969 г., посвященный юбилею В. И. Ленина, 
проходил под девизом «Наши дела и помыслы – тебе 100-летний 
юбиляр». В Витебской области было создано 46 отрядов числен-
ностью 1 263 человека, которые приняли участие в строительстве  
68 объектов жилищного, культурно-бытового и производственного 
назначения. 

173 студента Витебского педагогического института работали  
в составе объединенного отряда имени 100-летия В. И. Ленина на 
ударной комсомольской стройке республики – Лукомльской ГРЭС. 
В декабре 1969 г. вошла в строй первая очередь энергоблока элек-
тростанции. С гордостью говорили студенты о своем вкладе в стро-
ительство Лукомльской ГРЭС. Выступая на областном слете ССО, 
комиссар объединенного отряда Людмила Емельянова отмечала: 
«Здесь мы узнали вес лопаты земли, тяжесть бетона, шероховатость 
кирпича. Трудовой семестр помог понять каждому из нас, что су-
ществует одна безусловная ценность – твоя нужность людям, твоя 
полезность любимой стране, которая вырастила тебя. Именно там,  
в труде, вместе с рабочими по-настоящему понимаешь эту простую 
и великую истину». Особо важным, ударным было строительство 
сельских школ. Будущие педагоги, врачи возводили стены 13 школ, 
оказывали помощь в ремонте школьных помещений, в оборудова-
нии кабинетов, строительстве спортивных площадок. Областным 
отрядом было освоено 1 704 210 рублей капиталовложений, про-
читано 150 лекций, дано 130 концертов, организовано и работали  
14 пионерских лагерей «Спутник», 19 консультационных пунктов 
для сельской молодежи. 

 



86 

В 1969 г. в Гродненском областном отряде работало 1 135 чело-
век, которые освоили 913, 5 тыс. рублей капиталовложений (коман-
дир А. В. Вашкевич, комиссар В. М. Гойдь). Средняя зарплата на 
одного бойца в день составляла 4,48 руб. В агитработе по трудово-
му семестру областной штаб столкнулся с тем фактом, что учащаяся 
молодежь средних специальных учебных заведений с определенным 
энтузиазмом восприняла идею участия в трудовом семестре. В об-
ласти функционировало три вуза: медицинский, педагогический  
и сельскохозяйственный. Специфика учебного процесса несколько 
затрудняла работу по комплектованию качественных ССО. В меди-
цинском институте студенты выше 2-го курса принять участие  
в трудовом семестре не могли (обязательность учебной практики), 
студенты сельскохозяйственного института летом почти полностью 
были заняты на сельхозработах, в педагогическом институте подав-
ляющее большинство составляли девушки, которые на втором кур-
се проходили обязательную практику в пионерских лагерях. 

В трудовом семестре 1969 г. участвовало 17 отрядов числен-
ностью 399 человек из числа учащихся средних специальных учеб-
ных заведений. Летний семестр показал, что формирование отря- 
дов в средних специальных учебных заведениях проходило полно-
стью с соблюдением принципа добровольности. Хорошо зареко-
мендовали себя отряды, возглавляемые комсомольскими вожаками, 
молодыми преподавателями учебных заведений, имеющими жиз-
ненный опыт и организаторские способности. Однако не во всех 
средних специальных учебных заведениях подошли ответственно  
к подбору кандидатур командира и комиссара отряда (Гродненский 
химико-технологический техникум – отряд «Уран-2», командир 
Б. М. Воробьев; Гродненский политехникум – «Мечта-69», Р. Анту-
шевский, Желудокское медучилище – «Молодой строитель», 
И. Стацевич). Командиры данных стройотрядов были освобождены 
областным штабом от должности командиров, так как не соответ-
ствовали своим обязанностям102. 

Минский областной штаб СО был создан решением бюро Минс-
кого обкома ЛКСМБ 9 января 1969 г. Все члены штаба – неодно-
кратные участники трудовых семестров, прошедшие школу закалки 
на стройках целины, Коми АССР, Белоруссии. (Командир Минско-
го областного отряда  А. И. Козавчук, комиссар Г. С. Борткевич). 
Численность отряда составляла 2 185 чел. Средняя зарплата на од-
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ного человека в день 4,60 руб. Трудовой семестр был посвящен  
100-летию В. И. Ленина и 25-летию освобождения Белоруссии от 
немецко-фашистских захватчиков. Поданные заявки строительных 
организаций на количество молодых строителей в три раза превы-
шали возможности учебных заведений, что создавало свои трудно-
сти в формировании линейных отрядов. 

Подготовительный период по формированию Минского област-
ного отряда начался еще 24 декабря 1968 г., когда на бюро обко-
ма ЛКСМБ были намечены мероприятия по подготовке ССО. В об-
коме ЛКСМБ 15 января 1969 г. проходило совещание с секретарями 
комитетов комсомола и начальниками штабов трудовых дел по во-
просам организации работ студентов. В обкоме КПБ 26 января 
1969 г. состоялось совещание с руководителями управлений тре-
стов, секретарями парткомов и комитетов комсомола вузов. Им был 
представлен подробный анализ работы студентов на стройках обла-
сти в 1968 г., где было указано управлениям трестов на все имею-
щиеся недостатки и поставлены задачи по приему студенческих от-
рядов в новом трудовом семестре. В апреле в областном отделе 
народного образования было проведено совещание с заведующими 
районными отделами народного образования по вопросам строи-
тельства сельских школ, на котором при взаимном согласии были 
определены те школы, строительство которых должны были вести 
ССО. В обкоме ЛКСМБ 26 мая было проведено совещание руково-
дителей строительных организаций, директоров школ и командиров 
линейных отрядов, строящих школы, на котором были детально 
рассмотрены все вопросы, связанные с бытом и производственной 
деятельностью ССО.  

В подготовительный период отмечался целый ряд трудностей:  
1) поздно вышло постановление о привлечении студентов к трудо-
вому семестру, что вызвало трудности в организации отрядов;  
2) вместо предполагаемых 1 000 студентов на целину необходимо 
было сформировать отряд численностью 1 200 чел. Была завышена 
численность отряда, выезжающего в Коми АССР; 3) В БПИ и БГУ 
организовалось большое количество «диких» отрядов, которые об-
ластной штаб категорически запретил, но, несмотря на это, они вы-
ехали тайно. В этом вопросе заслуживает внимания работа комите-
та комсомола Минского радиотехнического института (секретарь 
В. А. Печенников) и Белорусского технологического института 
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(секретарь С. Яськов), которые поставили свою работу так, что ни 
один отряд не выехал на строительные работы без согласования  
с областным штабом. 

В течение подготовительного периода члены Минского област-
ного штаба трижды выступали по областному радио с целью пропа-
ганды ССО, лучшей постановки работы в вузах, техникумах, рас-
сказывали о работе некоторых отрядов в Казахской ССР и Коми 
АССР. С той же целью было организовано выступление по респуб-
ликанскому телевидению, пропаганда ССО велась непосредственно 
и штабами трудовых дел вузов и техникумов. Организовывались 
встречи с ветеранами студенческой стройки, вывешивались фото-
монтажи, стенные газеты, боевые листки, плакаты, выпущенные 
строителями прошлых лет в колхозах, совхозах и на стройках. 

Не на должном уровне решался вопрос командирования предста-
вителей отрядов для заключения договоров, а в радиотехническом 
институте этот вопрос не был решен вообще. Все без исключения 
командиры отрядов, сформированных в стенах этого вуза, выезжали 
для заключения договоров за собственные деньги. Отряды, в основ-
ном, были снабжены материалами для проведения агитационно-
пропагандистской работы на селе, но не в том объёме, который необ-
ходим для нормальной общественной деятельности отряда. 

Неудовлетворительно обстояло дело и со снабжением отрядов 
спортивным инвентарем. В некоторых отрядах ребята сами собира-
ли деньги и приобретали все необходимое для нормальной жизни  
и деятельности отряда. Областной отряд неоднократно ставил эти 
вопросы перед комитетами комсомола и партийными организация-
ми вузов, но желаемой отдачи не было. В итоге пришлось прило-
жить много усилий, чтобы отряды получили медицинские аптечки. 

В некоторых вузах считали белорусские строительные отряды 
делом второстепенным, ибо основное внимание уделялось выезд-
ным отрядам. В то же время именно эти отряды нуждались в помо-
щи, т. к. это были в основном студенты первых и вторых курсов, 
ещё не имевших достаточного опыта, а во-вторых, именно они – 
лучшие на белорусских стройках – являлись впоследствии тем фун-
даментом, на котором создавались отряды, выезжающие за пределы 
нашей республики. 

Студенческие отряды Минской области работали в период  
с 5 июля по 18 августа 1969 г. В основном отряды с поставленной 
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перед ними задачей справились, несмотря на все трудности. К со-
жалению, по существу все строительные организации не обеспечи-
вали полностью фронтом работ отряды. Они простаивали ежеднев-
но по 2–2,5 часа из-за несвоевременной поставки бетона, раствора, 
цемента, кирпича и других строительных материалов. Плохо отря-
ды обеспечивались и автотранспортом. В большинстве отрядов во-
прос с питанием был решен неплохо, а в некоторых неудовлетвори-
тельно, из-за того, что руководители этих организаций не имели 
предварительной договоренности о продаже продуктов студенче-
ским отрядам по себестоимости. Некоторые колхозы продавали 
продукты по розничной цене. Были случаи плохого обеспечения 
отрядов постельными принадлежностями, кроватями, посудой. Не-
регулярно менялись простыни и наволочки. 

Областной штаб приложил максимум усилий и сделал все воз-
можное для устранения этих недостатков, как в подготовительный, 
так и в рабочий периоды. Члены штаба ежедневно находились в ко-
мандировках, помогая отрядам наладить работу, решить вопросы 
питания и снабжения. Обо всех недостатках информировались 
стройтресты, райкомы партии, райисполкомы, райкомы комсомола. 
В конце июля и начале августа во всех трестах прошли совещания  
с присутствием руководителей трестов, обкома партии. Они при-
несли большую пользу, дали понять руководителям строительных 
организаций, на что способны отряды, помогли им почувствовать 
специфику работы отрядов, их структуру, назначение. 

Несмотря на указанные проблемы, Минский областной штаб от-
мечал, что студенческие отряды проделали большую производ-
ственную и политико-воспитательную работу. Работа студенческих 
отрядов Белоруссии оправдывает себя и при улучшении ее органи-
зации даст более весомый эффект, чем в этом году. 

Отсутствие автотранспорта в штабе намного затрудняло работу 
по оперативному руководству студотрядами. Поскольку это был 
первый год, в областном отряде было много неопытных командиров 
и комиссаров, которые иногда, попросту говоря, не знали, что де-
лать в создавшейся обстановке. В этот момент подъехать и оказать 
помощь штабам ССО областной штаб не имел возможности из-за 
отсутствия транспорта. Руководители трестов, за исключением 
«Минсксельстроя», не оказывали помощи областному штабу в обес-
печении транспортом. 
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В 1969 г. численность Могилевского отряда составляла 1 078 че-
ловек. За летний период отрядом было освоено 1 507, 792 тыс. руб. 
Средняя зарплата одного человека в день составила 4,8 руб.  
(Командир отряда Л. С. Маракуша, комиссар Л. С. Абрамович). 
Подготовительный период начался с анализа работы в прошлом се-
местре и разработки предложений по организации трудового семе-
стра. Было проведено 12 февраля 1969 г. совещание в ОК ЛКСМБ 
секретарей комсомольских организаций учебных заведений совме-
стно с представителями стройорганизаций, на котором присутство-
вали члены областных штабов и начальники штабов трудовых дел 
учебных заведений. В обкоме КПБ 7 марта 1969 г. было проведено 
совещание ректоров вузов, директоров, секретарей комитетов ком-
сомола вузов и средних специальных учебных заведений и предста-
вителей стройорганизаций области. Совещание проводила секре-
тарь обкома КПБ Л. М. Баранова. 

В марте-апреле во всех учебных заведениях были созданы шта-
бы трудовых дел, в которые вошли наиболее опытные студенты-
строители, хорошо зарекомендовавшие себя в трудовом семестре 
1968 г. В тех учебных заведениях, где комитеты комсомола серьез-
но подошли к созданию штабов трудовых дел, сразу же началась 
работа по формированию отрядов. К числу таких вузов и технику-
мов можно отнести Белорусскую сельскохозяйственную академию, 
Могилевский госпединститут, Бобруйский автотранспортный тех-
никум и др. Для организации, подготовки и координации деятель-
ности ССО области был утвержден штаб во главе с секретарем  
обкома ЛКСМБ Т. Г. Кот. Постановлением областного штаба от  
27 июня 1969 г. в отряде был введен «сухой закон»103. 

В ноябре 1969 г. ЦК ВЛКСМ утвердил «Положение о ССО»  
и «Положение о республиканском, краевом, областном штабе 
ССО», а в январе 1970 г. на расширенном заседании Централь-
ного штаба ССО был утвержден новый Устав ВССО. 

В приказе по Министерству промышленного строительства БССР 
№ 472 от 3 ноября 1970 г., подписанного министром Н. Т. Архип-
цом104 указывалось, что «в строительных организациях Минис-
терства летом 1970 г. работало 58 ССО общей численностью 
1 580 человек. Развернув социалистическое соревнование в честь 
50-летия комсомола Белоруссии, ССО выполнили строительно-
монтажных работ на сумму 1 058 тыс. руб. Производительность 
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труда по сравнению с 1969 г. выросла на 28 % (с 501 руб. до  
641 руб.)»105. 

По итогам работы в 1970 г. был издан приказ о награждении 
лучших организаторов ССО значком «Отличник социалистического 
соревнования Минсельстроя СССР». По БССР были награждены: 
П. П. Новиков – студент Витебского пединститута, главный инже-
нер Витебского ССО и Б. В. Пальчевский – заведующий лабора-
торией, начальник штаба трудовых дел БПИ. 

Состоявшийся 26–30 мая 1970 г. ХVI съезд комсомола в приня-
той резолюции обязал вузовский комсомол «укреплять традиции 
ССО, разнообразные формы летних работ с учетом профиля вуза». 
По-прежнему уделялось серьёзное внимание работе с зарубежными 
молодёжными организациями. В постановлении бюро Централь-
ного штаба ССО ВЛКСМ от 5 мая 1970 г. отмечалось, что 10 ноября 
1970 г. молодежь отмечает 25-ю годовщину со дня основания Все-
мирной федерации демократической молодежи. В связи с этим была 
одобрена инициатива студотрядов вузов Ленинграда и Саратова  
о проведении во Всесоюзном отряде 1 августа с.г. ударного дня  
в фонд солидарности ВФДМ. 

16 апреля 1970 г. ЦК ВЛКСМ сообщил Г. Н. Жабицкому, что по-
ступило письмо Карельского обкома КПСС с просьбой о допол-
нительном направлении ССО численностью 100 человек для оказа-
ния помощи в сельском строительстве, мелиорации, строительстве 
автодороги Ленинград-Мурманск, освоении лесных богатств Ка-
рельской АССР.  

27 апреля 1970 г. ЦК ЛКСМБ в ответ на это «письмо» сообщал, 
что в связи с Постановлением ЦК КПБ и Совета Министров БССР 
от 25 февраля 1970 г. «О мерах по обеспечении ввода в действие 
энергетических мощностей по БССР в 70-х гг.», которым предус-
матривалось направить дополнительно 800 студентов на объекты 
треста «Белэнергострой», нами будет сформирован ССО для работы 
в Карельской АССР численностью 50 человек. Потребность в до-
полнительных отрядах имели и другие регионы СССР. Проанализи-
ровав создавшуюся ситуацию, бюро Центрального штаба ССО 
ВЛКСМ 6 мая1970 г. отмечало, что по состоянию на 24 апреля 
1970 г. заключены договоры под численность отрядов 277 973 чело-
век на объем работ более 470 млн. руб. Ряд штабов, учитывая 
народнохозяйственную важность освоения районов Сибири и Севе-
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ра, смогли мобилизовать имеющиеся резервы и сформировать до-
полнительные отряды. Украинский республиканский штаб подгото-
вил 15-тысячный отряд в Тюмень, дополнительно направляют  
в Карельскую АССР Молдавский и Белорусский республиканский 
штабы, Московский и Ленинградский объединенные, Свердловский 
областной штаб ССО. 

Зав. студенческим отделом ЦК ЛКСМБ В. Егоров, подводя итоги 
подготовительного периода, указывал что «самым большим по чис-
ленности, как и в предыдущие годы, будет отряд, выехавший  
в Уральскую область Казахстана. Не первый год направляются бе-
лорусские студенты и в Коми АССР. Этим летом численность Се-
верного транспортного отряда составит 800 чел, что в два раза 
больше чем в прошлом году. 100 студентов БГУ им. В. И. Ленина 
выедут в г. Тольятти, 25 – в Германскую Демократическую Респуб-
лику. Впервые в этом году на карте дислокации студенческих стро-
ительных отрядов появилась Карелия. Туда отправится отряд Мин-
ского педагогического института им. М. Горького». 

Руководитель подготовительного штаба ССО БГУ В. Чудовский 
писал: «Вот уже на протяжении последних семи лет посланцы на-
шего университета во время летних каникул выезжают на студен-
ческие стройки, ставшие для них отличной трудовой школой. 

В ударном трудовом семестре 1969 года, посвящённом 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина, приняло участие около трёх тысяч 
студентов университета в составе 80 отрядов. Они работали в го-
роде Минске, Минской области, в Эстонии, Молдавии, Уральской 
области, в городах Тольятти, Новополоцке, ГДР. Студенты освоили 
2,5 млн. рублей капиталовложений, сдали в эксплуатацию 132 объ-
екта, прочитали 304 лекции для местного населения, дали 104 кон-
церта, организовали десятки пионерских лагерей «Спутник», переда-
ли тысячи книг в сельские школы и сделали ещё много полезных дел. 

В этом году комсомольцы университета снова выедут на сту-
денческие стройки. Ещё в ноябре прошлого года для организации 
студенческих строительных отрядов был создан подготовительный 
штаб, в состав которого вошло 14 человек. Такие же штабы были 
созданы и на факультетах. При подготовительном штабе универ-
ситета теперь работают школы командиров, комиссаров, в которых 
наиболее опытные руководители делятся своим опытом, обсуждают 
вопросы и планы, связанные с будущей трудовой и пропагандист-
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ской работой. В каждом отряде создан актив, куда входят командир, 
комиссар, комсорг, партгруппорг, мастер, врач, лекторско-пропа-
гандистская группа, редколлегия, общественный инструктор по тех-
нике безопасности. 

В этом году студентам-строителям есть где приложить силы. Их 
ждут комсомольские стройки Волжского автомобильного завода, 
Эстонской ГРЭС в городе Нарве, совхозы Уральской области и т. д. 
В Минске студенты помогут строителям треста № 4 возводить фаб-
рику по ремонту обуви и жилые дома. По устоявшейся традиции 
уже не первый раз мы обмениваемся студенческими строительными 
отрядами с Йенским университетом (ГДР). И в этом году мы вновь 
поедем в Йену, а, в свою очередь, отряд немецких студентов будет 
работать в Новополоцке. Всего в третьем трудовом семестре 1970 го-
да, который студенты нашего университета посвящают 50-летию 
комсомола Белоруссии, примет участие около 1 500 человек»106. 

В ходе многогранной и напряжённой работы штабов ССО, ко-
митетов комсомола учебных заведений имели место и серьёзные 
недостатки в отдельных отрядах, штабах, особенно в сфере финан-
сов. Рассматривая эти факты, бюро Центрального штаба ССО, ко-
мандир Всесоюзного ССО В. Рынза (10 марта 1970 г.) предлагали 
«принять к сведению решение бюро ЦК ЛКСМБ «О фактах нару-
шения финансовой дисциплины по Уральскому отряду» и освобо-
дить В. Т. Сахновича от обязанностей командира Белорусского рес-
публиканского отряда и Н. И. Латыша от обязанностей комис-
сара»107. Учащение подобных случаев привело к рассмотрению воп-
роса о дисциплине на Бюро ЦК ВЛКСМ. 24 июня 1970 г. в постанов-
лении Бюро ЦК ВЛКСМ «О фактах грубых нарушений трудовой  
и финансово-хозяйственной дисциплины в отдельных ССО» было 
указано ЦК ЛКСМБ на серьезные упущения в идейно-воспитатель-
ной работе в отрядах и недостаточном контроле за их деятельностью. 

Чтобы укрепить финансовую дисциплину, организационно уси-
лить патриотическое движение, 24 июня 1970 г. ЦК ВЛКСМ принял 
постановление «О фактах грубых нарушений трудовой и финансо-
во-хозяйственной дисциплины в отдельных студенческих строи-
тельных отрядах». Отмечая случаи нарушения принципа добро-
вольности при формировании, выезде отрядов вне плана форми-
рования, несоблюдения трудовой и финансовой дисциплины, 
ЦК ВЛКСМ обязал комитеты комсомола, штабы студенческих от-
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рядов «усилить руководство работой студенческих строительных 
отрядов, повысить требовательность к их руководителям, обеспе-
чить систематический контроль за финансово-хозяйственной дея-
тельностью в отрядах, поднять ответственность за соблюдение 
Устава и Положения о студенческом строительном отряде108. 

14 мая 1970 г. в Дагестанской АССР произошло землетрясение. 
В результате пострадали 25 % территории, погиб 31 человек, 45 ты-
сяч остались без крова. Встала задача оказать всемерную помощь 
жителям Дагестана и уменьшить, таким образом, последствия зем-
летрясения. Уже 26 мая Республиканский штаб стройотрядов Бело-
руссии послал телеграмму XVI съезду комсомола, начавшему  
в Москве свою работу: «Верные интернациональным традициям 
советского народа, студенты Белоруссии готовы направить строи-
тельные отряды для оказания братской помощи Дагестану по лик-
видации последствий стихийного бедствия». В связи с поручением 
ЦК ВЛКСМ от 1 июня 1970 г., ЦК ЛКСМБ поставил задачу Мин-
скому обкому комсомола сформировать из числа студентов вузов 
г. Минска и направить в Дагестанскую АССР летом 1970 г. сводный 
ССО численностью 150 человек. Однако формирование отрядов 
внепланового направления сказалось на численности бойцов в дру-
гих регионах. В интервью внештатному корреспонденту газеты 
«Знамя юности на студенческой стройке» комиссар Уральского  
областного отряда Владимир Арсенюк сообщал, что «областной 
отряд будет чуть меньше прошлогоднего. Дело в том, что свои луч-
шие силы мы посылаем в помощь пострадавшим от землетрясения 
районам Дагестана. Однако производственная программа у нас 
остается прежней»109. 

Несмотря на трудности формирования (землетрясение произо-
шло и в Киргизии), уже 2 июля 1970 г. из Минска отправился эше-
лон, которым выехал сводный студенческий отряд Белоруссии  
на помощь Дагестану. В статье заведующего студенческим отделом 
ЦК ЛКСМБ В. Егорова «В добрый путь» в газете «Знамя юности  
на студенческой стройке»110 (2 июля 1970 г. № 1-2.С. 1-2.) сообща-
лось, что «студенты Белоруссии обратились к XVI съезду ВЛКСМ  
с предложением направить строительные отряды для оказания  
помощи Дагестану в ликвидации последствий землетрясения. 
ЦК ВЛКСМ поддержал инициативу студентов Москвы, Белоруссии, 
Горького и Саратова. Сводный ССО из 150 человек, сформирован-
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ный на базе БГУ им. Ленина, Минского радиотехнического инсти-
тута, педагогического института им. М. Горького и других вузов 
Минска, выедет летом этого года в Дагестан. В 1966 г. белорусский 
студенческий отряд заслужил большую благодарность ташкентцев 
за оказанную помощь. Наши студенты сделают все возможное, что-
бы и в этом году с честью выполнить свой долг». 

Землетрясение в Киргизской ССР, происшедшее 5 июня 1970 го-
да, вызвало большие разрушения, около 20 тысяч людей остались 
без крова. ЦК ВЛКСМ поддержал инициативу студентов г. Фрунзе 
об оказании помощи районам Киргизии, пострадавшим от земле-
трясения. В связи с постановлением ЦК ВЛКСМ от 18 июня 1970 г. 
бюро ЦК ЛКСМБ поручило Минскому обкому сформировать из сту-
дентов вузов г. Минска и направить в Киргизскую ССР летом 
1970 г. сводный ССО численностью 100 человек. 

О работе белорусских студентов в Киргизии написала Свет-
лана Гульянц в статье «Рахмат» ‒ киргизское спасибо. Одиссея тво-
их коллег» в газете «Знамя юности на студенческой стройке» (ав-
густ 1970). «В Киргизии, на берегу реки Джергалаи, в горном сов-
хозе Каракол, развевается флаг Белорусской ССР. Здесь в пала-
точном городке, расположился сводный ССО имени 50-летия 
ЛКСМБ орденоносных институтов физической культуры и политех-
нического. Совхоз Каракол расположен на высоте 1 600 метров над 
уровнем моря. Днем солнце палит нещадно, ночью холодно. При 
такой резкой смене температуры чувствуют себя ребята не очень-то 
хорошо, но белорусские студенты готовы работать, потому что ви-
дят: многие жители совхоза живут в палатках вместе с детьми, а их 
хозяйство – под открытым небом. На разных объектах в совхозе 
трудятся 6 бригад отряда. Бригады работают в основном на укреп-
лении домов рабочих. Вот улица Южная, дом №7. В нем живет се-
мья П. Т. Махени из 4-х человек. Здесь работает бригада Миши За-
харова. После землетрясения в стенах дома и на потолке образова-
лись широкие трещины. Саша Блишун, Леня Новицкий, Володя 
Шеметровец, Игорь Рыбалко, Валентин Бондаревич, Эдик Папкевич 
во главе с бригадиром работают, не жалея сил и времени. Уже об-
тянуты каркасы стены, укреплены наружными и внутренними бол-
тами. И в случае повторного землетрясения, даже в 9 баллов, стены 
выдержат. Скоро малыши Каракола получат от белорусских сту-
дентов подарок – детский сад. Строят его Настя Кузнецова, Михаил 
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Назаров, Николай Пинчук, Валентина Погребняк. Это бригада Во-
лоди Корзюка. Они штукатурят, белят стены, красят полы, двери.  
А Лена Ярошевич и Соня Жилина на стенах сочно и красочно ри-
суют героев детских сказок. Лена и Соня еще оформляют витрины, 
плакаты для правления совхоза». 

Из отчета Белорусского республиканского штаба по медицин-
скому обеспечению за 1970 год видно, что в третьем трудовом  
семестре 1970 г. численность Республиканского ССО составила 
10 178 человек. Они входили в состав 393 линейных отрядов. В от-
чёте говорилось, что трудовому семестру 1970 г. были присущи не-
достатки прошлых лет. Вследствие недостаточной популярности 
ССО, направляемых на местные стройки Белоруссии, формирова-
ние их проходит с большим опозданием.  

На наш взгляд, большой интерес представляет персональный ка-
чественный состав руководителей студенческих отрядов Белорус-
сии 1970 г., которые непосредственно организовывали всю работу 
отрядов в разных регионах СССР, который свидетельствует о том, 
что этому вопросу ЦК ЛКСМ Белоруссии уделял первостепенное 
внимание. В частности, штабы различного уровня возглавляли:  

Республиканский штаб: командир Н. А. Калиновский (1939 г. р., 
БИМСХ), комиссар Р. С. Машковский (1941 г. р., БПИ), началь- 
ник штаба В. П. Семич111 (1942 г. р., МИФИ), главный инженер 
И. Ф. Вашкевич (1942 г. р., МРТИ); 

Уральский областной штаб: (Казахстан) командир М. П. Желоб-
кович (1938 г. р.), комиссар В. И. Гладышев (1938 г.р.), начальник 
штаба В. А. Веркашинский (1946 г. р., БПИ), главный инженер 
Е. А. Карлик (1941 г. р., БПИ), инженер снабжения И. И. Цвирко 
(1938 г.р., БГУ), начальник снабжения А. А. Шашко (ГГУ), главрач 
Самсонова (1940 г. р., Брест); 

Белорусский республиканский отряд: командир В. Т. Сахнович 
(1943 г. р.), комиссар Н. И. Латыш (1941 г. р.); 

Штаб транспортного строительства (Коми АССР): командир 
В. А. Босый (1942 г. р., БПИ), комиссар В. П. Гаврюшенко (1942 г. р., 
БПИ), начальник штаба Н. А. Маслюков (1940 г. р., БПИ), главный 
инженер А. А. Гончар (1940 г. р., БПИ); 

Минский городской штаб: командир П. П. Лычук (1941 г. р., 
МРТИ), комиссар В. И. Медяник (1944 г. р., БГУ); 
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Минский областной штаб: командир А. И. Козавчук (1943 г. р., 
МРТИ), комиссар Г. С. Борткевич (1941 г. р., БПИ); 

Брестский областной штаб: командир В. В. Гурин (1943 г. р., 
БГПИ), комиссар П. П. Ткачик (1949 г. р., БИСИ); 

Витебский областной штаб: командир Ф. А. Новиков (1943 г.р., 
ВГПИ), комиссар И. А. Рыськов (1947 г. р., ВГПИ). Позже указы-
вается уже другой состав – командир Ф. П. Тихонов (1942 г. р., 
ВГПИ), комиссар О. С. Зубкевич (1944 г. р., ВГПИ); 

Гомельский областной штаб: командир С. А. Зуровский (1945 г. р., 
БИИЖТ), комиссар В. А. Дрозд (1945 г. р., БИИЖТ); 

Гродненский областной штаб: командир А. В. Вашкевич (1942 г. р., 
ГГПИ), комиссар В. И. Хмельницкий (1949 г. р., ГГПИ); позже  
В. М. Гойдь (1944 г. р., ГГПИ); 

Могилевский областной штаб: командир В. В. Сиваш (1944 г р., 
ММИ), комиссар А. Г. Пархоменко (1946 г. р., ММИ); позже ко-
мандир А. С. Маракуша (1944 г. р., ММИ), комиссар А. С. Абра-
мович (1944 г. р., ММИ). 

В связи с активным освоением и расширением в связи с этим 
строительных работ в Коми АССР, решением ЦК ЛКСМБ для ока-
зания помощи автономной республике в управление «Печорстрой» 
и трест «Печорлесстрой» летом 1970 г. был направлен отряд. Штаб 
Белорусского студенческого строительного отряда транспортного 
строительства был создан в феврале 1970 г. В руководящий состав 
вошли: В. А. Босый112 – командир отряда, Е. В. Чернявский113 – 
начальник штаба, И. В. Примаков114 – комиссар, Э. К. Доморад115 – 
главный инженер, Н. А. Маслюков116 – инженер по технике без-
опасности, М. К. Ткачев – инженер, В. П. Абражевич117 – инженер 
по технике безопасности.  

Право отбора студентов на принципе добровольности для Бело-
русского отряда транспортного строительства было предоставлено 
БПИ (301 чел.), БГУ (80), Минскому радиотехническому (78), Бело-
русскому технологическому (84), Белорусскому институту физиче-
ской культуры (43), Минскому государственному медицинскому 
институту (43), Белорусскому институту инженеров ж. д. транспор-
та (78), Брестскому инженерно-строительному институту (50), 
Брестскому педагогическому институту (40), Могилевскому маши-
ностроительному институту (40), Витебскому медицинскому инсти-
туту (36), Минскому индустриально-педагогическому техникуму 
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(35). Всего отряд насчитывал 908 человек. При этом семь вузов 
впервые формировали такие отряды. 

Прием в отряды осуществлялся в условиях большого конкурса, 
на принципах добровольности. Например, при формировании отря-
да «Арктай» (БПИ) численностью 45 чел., было подано 425 заявле-
ний118. 2 июля 1970 г. отряд прибыл на станцию Микунь, где выса-
дились отряды «50 лет победы ЛКСМБ» (БПИ), «Печора» (ММИ), 
«Строитель» и «Строитель-70» (БИИЖТ), «Квант-70» (МРТИ). 
Управление «Печорстрой» хорошо подготовилось к приему отря-
дов. Им была проделана большая работа по обеспечению студентов 
всем необходимым имуществом, инвентарем, снабжению продук-
тами, организации быта. Хуже подготовился к приему отрядов 
трест «Печорлесстрой». За отсутствием фронта работ отрядам «Го-
ризонт» (БПИ) и «Орион» (БТИ) пришлось сменить место дислока-
ции. Бойцами сводного отряда проделана большая шефская работа. 
Так, комсомольцы отряда «Юбилейный» после напряженного рабо-
чего дня находили время, чтобы реставрировать памятник героям-
партизанам, погибшим в борьбе за власть Советов. Построена игро-
вая и спортивная площадка для детсада. Для школы бойцы постро-
или спортивные площадки, отремонтировали столы в физкабинете, 
передали школьной библиотеке 50 экземпляров художественной 
литературы. При отряде «Квант-70» была открыта мастерская по 
ремонту радио- и электрооборудования. Оказана помощь болгарам 
в радиофикации поселка Усогорска119. 

В отчете Уральского областного штаба за 1970 г. указывалось, 
что студотрядами Приуралья было освоено 6 696 тысяч рублей ка-
питаловложений, введено в эксплуатацию более 200 объектов, сре-
ди которых плотина на Битикском гидроузле (Акжаикский район 
Западно-Казахстанской области), общежитие для студентов Запад-
но-Казахстанского института на 515 мест, школы в поселке Чапае-
во, совхозе «Кушумском», совхозе «Энбекском» и другие объекты. 
ССО работали в 13 районах Уральской области. На день приезда 
общая численность отряда составляла 2 064 чел. Организационной 
основой областного ССО являлся линейный отряд, состоявший из 
производственных бригад. Руководство жизнью и деятельностью 
ССО осуществлялось штабами отрядов, которые включали в себя 
командира, мастера, врача отряда, бригадиров, комсоргов бригад. 
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ССО, работающие в совхозах и подрядных организациях 2-3 райо-
нов, были объединены в районные строительные отряды. 

Областной отряд состоял из пяти районных отрядов: Бурлинский 
межрайонный отряд (командир Геннадий Вирясов, комиссар Юрий 
Желонкин); Зеленовский (Виктор Гавриков, Виктор Гоголев); При-
уральский Николай Плеская, Таиса Шиманская); Фурмановский 
(Самуил Лорфман, Владимир Памко); Чапаевский (Александр Най-
да, Александр Ясько). 

 

 
 

У карты дислокации белорусских ССО в Уральской области. Слева – командир 
сводного отряда Владимир Войтов, начальник штаба Леонид Давыденко,  

август 1970 г. 
 

Деятельностью районного отряда руководил районный штаб  
в составе командира, комиссара, главного инженера, главного вра-
ча, санитарного врача, инженера по снабжению и инженера по ТБ. 

Руководство деятельностью областного отряда осуществлял об-
ластной штаб, утвержденный бюро ЦК ЛКСМ Белоруссии и Казах-
стана, республиканским штабом ССО. Оперативное решение важ-
ных вопросов, связанных с работой отрядов, решало бюро обла- 
стного штаба, состоявшее из командира, комиссара, начальника 
штаба, руководителей служб и командиров районных отрядов. 
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В отчёте штаба указывалось, что все больше колхозов и совхозов 
отказывались от использования самана в строительстве, заменяя его 
кирпичом и блоками. Это, в свою очередь, отражается на уровне 
подготовки отрядов: изготавливать саман и возводить из него со-
оружения несравнимо проще, чем из кирпича. Поэтому из года  
в год растет интенсивность строительства, вырастает нагрузка на 
каждого студента. Выдержать такую нагрузку дано не каждому. 
Ведь не для соблюдения простой формальности проходят медицин-
ские обследования студенты перед зачислением в студенческий от-
ряд. И, если организм студентов вузов, которым в основном более 
20 лет, сравнительно быстро адаптируется к высоким нагрузкам, то 
учащиеся техникумов по своему возрасту относятся к школьникам, 
чей организм еще усиленно развивается и высокие нагрузки им 
просто не под силу120. Примечательно, что Белорусский республи-
канский ССО на целине имел свой печатный орган – многотижку, 
созданную на базе областной газеты «Приуралье», которая явилась 
предшественником спецвыпуска газеты «Знамя юности» – «Знамя 
юности» на студенческой стройке».  

Минскому областному штабу в 1970 г. необходимо было сформи-
ровать отряд для работы в области общей численностью 2 950 чело-
век (в том числе из числа студентов вузов 2 550, техникумов 400),  
а также в г. Тольятти 100 чел., Киргизию 50 чел., Карелию 50 чел. 
Кроме того, нужно было направить отряд (150 человек) для ока-
зания братской помощи пострадавшим от землетрясения районам 
Дагестана. 

Минскому ГК ЛКСМБ поручалось сформировать отряд числен-
ностью 2 000 чел. для работы в г. Минске. В области создавались 
межрайонные штабы: 1) Слуцкий – командир Б. В. Пальчевский121, 
комиссар Е. И. Глазунов; 2) Молодечненский – командир А. П. Илья-
шенко, комиссар С. И. Иванов; 3) Борисовский – командир 
М. В. Жигадло122, комиссар А. И. Волков. 

Студенты возводили самые разнообразные объекты. Структура 
фронта работ охватывала культурно-бытовое, жилищное, производ-
ственное строительство. Появилось новое направление в работе 
ССО: работа отрядов в молочно-овощном тресте. В некоторых ор-
ганизациях и хозяйствах (колхозы им. Суворова, им. Гуляева Лю-
банского района, ПМК-23 г. Вилейка) студенты работали уже не 
первый год. Их руками построены целые производственные комп-
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лексы. В целом за трудовой семестр 1970 г. Минским областным 
отрядом освоено 4 622,967 тыс. руб. Это составило 113 % от плана. 

Начало трудового семестра (с 4 июня), как показала практика, 
выявило ряд упущений со стороны строительных организаций, ко-
торые не хотят «замораживать» стройматериалы на стройках до 
приезда отряда, а потом очень медленно разворачиваются. В ре-
зультате отряд стоит. А день простоя Минского областного отряда – 
это потеря почти 80 тысяч рублей освоений! Сельское строитель-
ство отличается своими специфическими особенностями. Бурное 
развитие сельского строительства требует всё большего количества 
работников, техники, стройматериалов и их бесперебойной достав-
ки на объекты. Весьма большое значение для сельского строитель-
ства в летнийпериод имеет наличие рабочих рук, так как летом 
начинаются основные полевые работы в хозяйствах. В связи с этим 
видна явно целесообразность использования таких дееспособных 
единиц, как ССО. Как ни странно, однако должной загрузки фрон-
том работ им не всегда хватает. Зачастую нет материалов (кирпича, 
цемента), механизмов и машин (бетонно-растворительных узлов  
и бетономешалок), подъемных кранов, грузового автотранспорта. 
Очень многие руководители строительных организаций пускают 
обеспечение стройотрядов фронтом работ на самотек, а то и просто 
отмахиваются123. 

Определённые проблемы имели место и в Минске, где возмож-
ности как кадровые, так и материальные были выше, чем в других 
районах Белоруссии (командир Минского городского штаба в 1970 г. 
П. П. Лычук124, комиссар В. И. Медяник). Из отчета штаба следует, 
что в марте 1970 г. при ГК ЛКСМБ был создан и начал свою работу 
штаб ССО в количестве 7 человек. Бюро Минского ГК ЛКСМБ 
приняло 14 апреля постановление «Об участии студентов и уча-
щихся средних специальных учебных заведений в трудовом семест-
ре 1970 г. в г. Минске». В апреле месяце были утверждены коман-
диры линейных отрядов.  

ГК ЛКСМБ, как уже говорилось, поручалось для работы в Мин-
ске привлечь в отряды 2 000 человек. С 1 по 7 июля студенческие 
отряды вышли на строительные объекты г. Минска. В связи с не-
полным выходом отрядов на работу бюро ГК ЛКСМБ и городской 
штаб приняли постановление, в котором обязали комитеты вузов 
доукомплектовать отряды. Во всех строительных организациях бы-
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ли отданы приказы о зачислении студентов на работу. После первой 
недели работы городским штабом совместно с членами ГК ЛКСМБ 
и работниками комбината «Минскстрой» был проведен рейд по 
проверке работы ССО. О выявленных недостатках было доложено 
руководству трестов, а мелкие неполадки решались на месте.  

Итоги первой недели показали, что городские строительные ор-
ганизации треста квартальной застройки, СУ-4 треста №1, СУ-34 
треста №7, СУ-128 треста №15 и другие серьезно отнеслись к прие-
му студентов и подготовили фронт работ. В результате в этих орга-
низациях ССО успешно проделали плановую работу. 

Большое внимание формированию отрядов, заключению догово-
ров, прохождению техники безопасности уделяли комитеты комсо-
мола МРТИ, МГМИ, МГПИИЯ. В этих вузах руководство отрядами 
было поставлено на высоком уровне. Как результат, производст-
венную программу они выполняли и одновременно проводили 
большую политико-воспитательную и культурно-массовую работу. 
Не на должном уровне сложилась ситуация со стройотрядами БПИ, 
комитет комсомола которого не обращал должного внимания на 
формирование городских отрядов. Городскому штабу пришлось 
много работать, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Однако, 
такие вузы как БГУ, БПИ, БТИ им. Кирова все-таки не полностью 
исправили эту ситуацию125. 

Из отчета Белорусского Республиканского штаба за 1970 г. сле-
дует, что в БССР работало 379 отрядов, общей численностью 9 350 
человек из 27 вузов и 62 техникумов. Республиканский отряд дис-
лоцировался в 95 из 117 районов республики, принимал участие  
в строительстве 779 объектов. За рабочий период в 47 календарных 
дней было освоено12,4 млн. руб. капиталовложений. Среднеднев-
ной заработок на одного члена отряда составил 4 руб. 42 коп., зара-
боток на одного бойца за весь период 210 руб. Свыше 80 % отрядов 
работало в сельской местности на строительстве школ, клубов, дет-
садов, магазинов, коровников, на мелиорации земель, это почти на 
2 000 человек больше, чем в прошлом трудовом семестре126.  

Впервые в истории студенческого движения республики  
в 1970 г. был сформирован линейный отряд численностью 38 че-
ловек, работавший на Камчатке (командир В. А. Прокашева). 
Бойцы отряда трудились на благоустройстве города Петропавловск-
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Камчатский. Эта поездка в столь далёкий край навсегда осталась  
в памяти, как командира, так и бойцов ССО. 

Новыми направлениями в работе ССО в республике были: 
а) работа студентов проводниками ж. д. поездов; б) работа отря-
дов по уборке овощей; в) отряды механизаторов; г) работа ре-
ставрационных отрядов. В них работало 170 студентов.  

В 1970 г. Витебский отряд насчитывал в своём составе 1 523 бой-
ца, которыми было освоено 1 825,826 тыс. руб. Зарплата на одного 
члена отряда в день составила 4,03 руб. Витебский областной ССО 
состоял из 63 линейных отрядов, руководство которыми осуществ-
ляли Витебский и Полоцкий районные штабы. Студенты вели стро-
ительство 100 объектов жилищного, культурно-бытового и произ-
водственного назначения, в том числе таких важных, как завод из-
вестняковой муки в поселке Руба, птицефабрики в г. Городке, 
Полоцкой ТЭЦ и др. В этом году строительство завода доломито-
вой муки в п. Руба было объявлено ударной комсомольской строй-
кой области. В строительстве Всесоюзной ударной комсомольской 
стройки (Лукомльская ГРЭС) принимали участие студенты Мин-
ской и Витебской области. Ими было освоено 163 тыс. руб. капита-
ловложений, выработка на одного бойца составила 1 495 руб. 

Областной ССО принимал также участие в строительстве ряда 
промышленных объектов: кирпичного завода, СУ Полоцкой ТЭЦ, 
молочно-консервного завода, СУ Лукомльской ГРЭС и др. Анализи-
руя итоги трудового семестра, Витебский областной штаб отмечал, 
что «наиболее целесообразна работа ССО на крупных промышлен-
ных объектах, где имеется большой фронт работ»127. По-прежнему 
«объектом №1» были сельские школы. Кроме строительства 17 школ 
и школьных объектов отрядами области было взято шефство над  
46 средними, восьмилетними и начальными школами. В 27 лагерях 
«Спутник» отдохнуло 512 пионеров и школьников, 56 студенческими 
агитбригадами дано 229 концертов, прочитано 232 лекции. 

Кроме того, на территории Коми АССР работал отряд медицин-
ского института в количестве 40 человек, а отряд педагогического 
института численностью 35 человек – в Уральской области. По ито-
гам трудового семестра 1970 года Переходящее Красное Знамя об-
ластного комитета комсомола вручено отряду «Островского-2» Ви-
тебского техникума электросвязи. 
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В то же время область не полностью выполнила планы по при-
влечению студентов в отряды. Это было вызвано тем, что часть 
студентов не смогли сдать своевременно экзамены, некоторые сту-
денты не прошли медкомиссию. В связи с уходом большого числа 
студентов в Советскую Армию отряд Полоцкого политехникума 
был расформирован. 

Подобная ситуация сложилась и в Гродненской области128. 
Учитывая появление новых направлений деятельности отрядов, 

накопившийся большой опыт работы в разных регионах СССР и  
с целью обмена опытом, популяризации ССО было решено прове-
сти межреспубликанский слёт стройотрядов. II Интернациональ-
ный слёт стройотрядов ‒ победителей первой половины трудо-
вого семестра – проходил с 8 по 10 августа 1970 г. на границе трех 
республик: РСФСР, УССР и БССР (первый слёт по инициативе Го-
мельского областного штаба проходил в 1969 г.). Место слета было 
выбрано между деревнями Ивановка, Новые Юрковичи и Веселов-
ка. Вот как описала проведение слёта собкор газеты «Знамя юности 
на студенческой стройке» из Гомеля Т. Тюрина: «Именно это место 
«приглянулось» организаторам слёта – красивое, какое-то особенно 
русское. Бойцы стройотрядов в прошлом году, как ни старались 
предельно точно определить эту самую точку, где сходятся грани-
цы, а лагерь разбили на белорусской земле. Может быть, это и зако-
номерно, ведь идея такого слёта - победителей первой половины 
трудового семестра трех республик -  принадлежала белорусам. Ро-
дилась она в Гомельском областном штабе ССО. Если быть совсем 
точным, – у командира Спартака Зуровского. Вначале в чистое поле 
приехали квартирьеры из областных Гомельского, Черниговского  
и Брянского штабов. И вот уже на торжественной линейке звучат 
приветствия хозяев республиканских штабов, Героя Советского 
Союза Б. Ф. Качала и ветерана войны А. Я. Громовского». Между 
отрядами были проведены соревнования по военизированной эста-
фете, футболу, волейболу, между землекопами, отрядными газетами 
и песенные батлы около костра. Спортивных успехов белорусской 
команде достичь не удалось, но «первые огорчения сгладились ве-
чером на концерте агитбригады «Интеграл» Гомельского областно-
го штаба. Прослышав о концерте, из ближайшей деревни Ивановка 
за два часа до начала стали приходить люди. Поплыли над лугом, 
над речкой звуки гитар, песен. Не было слышно бурных оваций, 
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как-то не хотелось нарушать очарование ночи и песен о судьбе,  
о мечтах… Их просто хотелось слушать». А на следующее утро 
«Интеграл» укатил в дальнюю деревню давать концерт в клубе по 
горячей просьбе зрителей. До них успели дойти слухи о ребятах, 
которые поют «через радио». Утром Спартак Зуровский объявил 
итоги конкурсов, вручил награды победителям». 

В новом для себя деле в летний трудовой семестр 1970 г. участ-
вовал студенческий отряд МогГПИ «Одиссей» в составе 12 человек, 
который проводил археологические обследования 6 районов Моги-
левской области. Цель работы отряда заключалась в проверке 
«Анонимного списка археологических памятников», хранящегося  
в областном краеведческом музее. Кроме того, разведка предпола-
гала выявление новых, неизвестных в письменных источниках ар-
хеологических памятников. За 46 дней отряд обследовал Хотим-
ский, Костюковичский, Кричевский, Климовичский, Краснополь-
ский и Чериковский районы, прошёл 1 449 км. 

В результате этой работы был выявлен 91 археологический па-
мятник из 140, указанных в «Анонимном списке». Наряду с этим, 
было обследовано 53 новых памятника. Таким образом, на учет бы-
ло взято 144 памятника археологии, на которые составлена полная 
полевая документация и заключены «Охранные обязательства». 
Командиром археологического отряда был В. Копыткин, командир 
областного ССО-68, в дальнейшем ассистент МГПИ. Благодаря его 
авторитету, хорошим организаторским способностям отряд выпол-
нил задачу, которая была на него возложена. Бойцы отряда – сту-
денты исторического факультета МогГПИ прошли необходимую 
подготовку по специальностям129. 

В Брестской области в 1970 г. в ССО участвовало 1 298 чел. Два 
отряда работали по новым направлениям: «Реставратор» (18 чел., 
БГУ) занимался реставрацией Брестской крепости; «Тысяча» (6 че-
ловек Брестского инженерно-строительного института) ‒ строи-
тельством памятника жертвам фашизма в д. М. Зводы Каменецкого 
района. Еще в подготовительный период трудового семестра 1970 г. 
Брестским областным штабом ССО была проведена работа по во-
влечению в отряд трудновоспитуемых подростков. В мае была про-
ведена встреча командиров и комиссаров с уполномоченной дет-
ской комнаты милиции младшим лейтенантом Т. Д. Астафьевой. 
Затем комиссары отрядов провели индивидуальные беседы с под-



106 

ростками и их родителями, в которых было рассказано о целях  
и задачах комсомольского студенческого строительного движения, 
о местах, где подростки будут работать. Всего бойцами отрядов бы-
ли зачислены 15 подростков. 

Основой воспитательной работы с подростками является их пол-
ноправное участие в работе и общественной жизни отряда. Можно 
привести много примеров, когда труд, ответственные поручения, 
оказывали самое благотворительное влияние на ребят. Так, в отряде 
«Искатель» (комиссар Б. О. Иванов) БИСИ (Брестский инженерно-
строительный институт) трудновоспитуемый Владимир Зиневич 
был поселен в комнату к студентам, которые отличались добросо-
вестным отношением к труду. Володя был вовлечен в гущу отряд-
ных событий и постепенно у него пробуждалась творческая актив-
ность, интерес к общественной работе. 

На Республиканской стройке в 1970 г. в целом было задейство-
вано свыше 10 тысяч студентов, которые участвовали в сооружении 
779 объектов, за 47 календарных дней было освоено 13 млн. руб. 
капиталовложений. В полном объёме выполнено постановление 
«Комсомол – сельской школе». В 1970 г. отряды участвовали  
в строительстве 72 школ, 24 из них были сданы в эксплуатацию. 
Произведен ремонт 207 школ, 15 интернатов. Построено 360 спорт-
площадок, оборудовано 58 кабинетов, передано школьным библио-
текам 10 тыс. книг. Участники студотрядов прочитали 1 822 лек-
ции, дали 1 640 концертов художественной самодеятельности. 

Студенты работали на строительстве Лукомльской ГРЭС, Соли-
горского калийного комбината, Могилевского комбината синтетиче-
ского волокна, Гродненского капролактамового завода. Были созда-
ны отряды проводников железнодорожных поездов, реставраторов.  

По итогам Республиканского смотра ССО в трудовом семестре 
1970 г. оргкомитет присудил Первое место Минскому областному 
ССО (командир А. Козавчук, комиссар Р. Басов), 2 место Гроднен-
скому областному ССО (А. Вашкевич, В. Хмельницкий), 3 место 
Могилевскому областному ССО (В. Сиваш, А. Пархоменко). 

По итогам двухлетки «Комсомол – сельской школе» респуб-
ликанский студенческий отряд награжден Памятным Красным 
знаменем Центрального штаба студенческих строительных  
отрядов. 
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Из сказанного видно, что откликаясь на решения ХVI съезда 
ВЛКСМ об укреплении комсомолом высшей школы «…традиций 
студенческих строительных отрядов, разнообразить формы летних 
работ с учетом профиля вузов, добиваться, чтобы студенческие от-
ряды были примером высокой сознательности, трудовой активно-
сти и дисциплинированности…»130, комитеты комсомола учебных 
заведений, штабы ССО приложили значительные усилия, чтобы 
привлечь максимальное количество молодых людей в студенческие 
отряды. В итоге более 350 тысяч студентов высших и средних спе-
циальных учебных заведений страны летом 1970 г. работали на тер-
ритории всех союзных республик, в 70 областях, краях и автоном-
ных республиках РСФСР. Более 113 тысяч из них трудились в це-
линных районах Казахстана, Сибири и Дальнего Востока. 27 тысяч 
бойцов студенческих отрядов сооружали важнейшие народнохо-
зяйственные объекты, работали на таких ударных комсомольс- 
ких стройках, как газопровод Север-Центр и Средняя Азия-Центр, 
железные дороги Тюмень-Тобольск-Сургут, Норильский горно-
обогатительный комбинат, Волжский и Камский автомобильные 
заводы и другие. За 1966–1970 гг. в третьем трудовом семестре 
приняли участие более миллиона студентов СССР. В Белоруссии  
в 1963 – 1970 гг. школу студенческих отрядов прошли 79, 6 тыс. 
юношей и девушек. 

Комитеты комсомола, в соответствии с решениями партийных  
и комсомольских органов, стали больше внимания уделять органи-
зации деятельности студенческих отрядов, повышению эффектив-
ности производственной, воспитательной работы в отрядах. Во всех 
союзных республиках, краях и областях были созданы постоянно 
действующие штабы ССО при соответствующих комитетах комсо-
мола. Повысилась активность ГК, РК ВЛКСМ, комитетов комсомо-
ла учебных заведений в подборе, расстановке и воспитании руково-
дителей отрядов, формировании и подготовке студенческих коллек-
тивов, идейно-воспитательной работы внутри отряда. В 1969 – 1970 гг. 
выросло количество отрядов, формируемых на базе средних специ-
альных учебных заведений, а также общеобразовательных школ  
и профтехучилищ. Если формирование таких отрядов проходило на 
высоком организационном и профессиональном уровне, то отряды 
достигали хороших результатов.  
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Вуктыкул. Фото В. Синенко 
 
Всесторонне освещали деятельность студенческих отрядов сред-

ства массовой информации. В частности, весьма своевременно было 
решение об издании спецвыпуска газеты «Знамя юности» на сту-
денческой стройке» (начала выходить в 1968 г.). 22 июня 1970 г. 
республиканский штаб ССО Белоруссии (командир Н. А. Калинов-
ский) утвердил состав редакции (редактор В. С. Окунькова), штат 
сотрудников и собственных корреспондентов. Состав утверждался 
на период работы с 1 мая по 30 сентября 1970 г. Появление «свое-
го» печатного органа убедительно свидетельствовало о возросшем 
авторитете и роли студенческих отрядов республики в подъёме эко-
номики Белоруссии и всего Советского Союза, а также в проведе-
нии политико-воспитательной работы. 

Всё сказанное позволило дать высокую оценку патриотическому 
движению молодёжи на Всесоюзном слете студентов, проходив-
шем в октябре 1971 г. Выступая на слете, Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев сказал, что студенческие отряды «такая 
форма выявления и мобилизации энергии студенчества, его ак-



109 

тивности, которая, по-моему, полностью отвечает и потребно-
стям нашего времени, и запросам всей страны». 

Учитывая вклад студенчества в социально-экономическое разви-
тие страны, Президиум Верховного Совета СССР своим указом 
от 25 июня 1971 г. наградил орденами и медалями СССР  
500 наиболее отличившихся участников ССО восьмой пятилет-
ки. По БССР был награжден 21 человек, в том числе орденом 
«Знак почета» ‒ 3, медалью «За трудовую доблесть – 9, медалью 
«За трудовое отличие» – 9. Свыше 70 студентов были награжде-
ны Почётными грамотами и грамотами Верховного Совета 
БССР. Такова была оценка государства трудовому, патриоти-
ческому пафосу студенческой молодёжи в 1966 – 1970 гг. 
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Глава II. СТРОИМ ОБЪЕКТ – СТРОИМ СЕБЯ 
(1971 – 1975 гг.) 

 
Опираясь на итоги трудового семестра 1970 года, и, учитывая 

масштабность планов развития экономики на следующую – IХ пя-
тилетку, 7 сентября 1970 г. ЦК ВЛКСМ принял постановление «Об 
основных направлениях работы ССО и задачах по определению 
плана формирования Всесоюзного студенческого отряда 1971 г.». 
ЦК ВЛКСМ при этом учитывал, что в новой пятилетке на произ-
водственное строительство и приобретение техники, жилищное и 
культурно-бытовое строительство на селе выделялось 77,6 млрд. 
руб., в том числе 45,9 млрд. на строительно-монтажные работы, что 
в 1,7 раза превышало объем вложений на развитие сельского хозяй-
ства в текущей пятилетке. Капитальные вложения колхозов должны 
были возрасти в 1,5 раза и достигнуть 43 млрд. руб., в том числе на 
строительно-монтажные работы 28 млрд. руб. 

Большое внимание уделялось осуществлению планов мелио-
рации земель. В течение 1971‒1975 гг. предстояло ввести 3 млн. га 
новых орошаемых земель, построить мелиоративные системы в пе-
реувлажненных районах на площади 5 млн. га. Приоритетными  
являлись следующие направления: строительство сельских школ; 
мелиорация земель в Украине, Белоруссии, Казахстане и др.; освое-
ние газовых и нефтяных месторождений в Западной Сибири. Добы-
ча нефти в 1975 г. должна достичь в этом районе 100-120 млн. тонн, 
против 30 млн. в 1970 г.; транспортное строительство и энергетика; 
строительство автомобильных гигантов в г. Тольятти и Нижне-
Камске.  

Очевидно, что решение таких задач требовало увеличения числа 
отрядов, направляемых за пределы собственных областей, краев  
и республик на строительство важнейших народнохозяйственных 
объектов. ССО всегда считали основной своей задачей оказание 
практической помощи в строительстве на селе. До 80 % численно-
сти Всесоюзного студенческого отряда ежегодно принимало уча-
стие в сельском строительстве.  

Большое значение развитию этого направления придавалось и  
в Белоруссии, в том числе и в рассматриваемый период. Закономер-
но, что первая половина семидесятых годов ХХ века в стройотря-
довском движении белорусского студенчества сыграла свою суще-
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ственную, созидательную роль. Сказывалась ранее проведённая 
действенная работа. Республиканский и областные штабы ССО, со-
зданные в конце 60-х годов, за короткое время сумели придать пат-
риотическому движению студентов не только размах и масштаб-
ность, но и привели его в систему, укрепили правовую базу, спо-
собствовали возникновению гармонии в жизни студстройотрядов. 
Это когда производственная деятельность, общественно-полити-
ческая (комиссарская) работа и воспитание по принципу: «Строим 
объект – строим себя» рассматривались как одно целое. 

На первых порах штабы ССО не входили в штатный состав ЦК  
и обкомы комсомола. Они были при них. Но это «при» дорогого 
стоило. Оно позволяло штабистам в значительной мере быть само-
стоятельными. Средства на свое существование они зарабатывали 
сами. Организации, принимающие студентов, перечисляли штабам 
ССО определенные проценты от освоенных средств. 

А какие удивительные люди работали в штабах студстройотря-
дов! У каждого из них за плечами не одно стройотрядовское лето, 
вузовские комитеты комсомола, руководство выездными отрядами 
и зональными штабами. В стройотрядовском движении это были 
настоящие «зубры». Несмотря на разные характеры и возраст, они 
были на редкость похожими друг на друга – своей влюбленностью  
в строительные отряды, талантом быть вожаками и самозабвенно 
выполнять свою работу. Они умели дерзать, творить и созидать.  
И многое из того, что было творчески придумано ими в начале  
70-х годов, впоследствии стало неотъемлемым в стройотрядовс- 
ком движении. 

Комитеты комсомола учебных заведений и их боевые звенья – 
штабы трудовых дел – образно можно назвать сердцем стройотря-
довского движения. Исходя из этого, Республиканским штабом 
ССО были разработаны рекомендации о работе первичных штабов 
на протяжении всего года, а, следовательно, и круглогодичной под-
готовки студстройотрядов к трудовому семестру. 

Каждому новому семестру, как правило, предшествовала широ-
кая пропаганда студенческих строительных отрядов. В октябре – 
ноябре в учебных заведениях республики проводились мероприя-
тия, наглядно отражающие привлекательность стройотрядов, их 
важность и значимость, как для самих студентов, так и для всей 
страны. Дни студента-строителя, вечера трудовой славы, слеты, 
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конференции – это были не формальные мероприятия третьего тру-
дового семестра, а праздники созидательного труда белорусского 
студенчества. 

Подбор командиров и комиссаров линейных отрядов – важней-
ший и ответственнейший момент подготовительного периода. За  
8 лет существования стройотрядовского движения в учебных заведе-
ниях республики сложилась своя система подбора кандидатур руко-
водителей ССО. Благодаря целенаправленной и конкретной работе 
комитетов комсомола, штабов в трудовом семестре 1971 года значи-
тельно улучшился качественный состав командиров и комиссаров 
студстройотрядов. Среди них возросла численность комсоргов, чле-
нов бюро комитетов комсомола и других активистов, выполняющих 
постоянные общественные поручения в учебных заведениях. 

Формирование линейных отрядов, как правило, происходило на 
базе учебных групп. Именно в группе студента знают лучше всего. 
Причем, знают всесторонне. Зачисление в отряд проводилось толь-
ко по рекомендации группового комсомольского собрания. Бойца-
ми отрядов в большинстве своём становились успевающие и дисци-
плинированные студенты. 

Средняя численность одного линейного отряда составила в 1971 г. 
35 человек, что на 10 человек больше, чем в прошлом году. Количе-
ство малочисленных отрядов значительно сократилось. А вот число 
участников трудового семестра, работающих в составе ССО второй 
и третий раз, выросло почти вдвое. 

Исключительное внимание Республиканским и областными шта-
бами ССО уделялось профессиональной подготовке бойцов студ-
стройотрядов. При учебных заведениях республики или на базе 
строительных организаций создавались школы молодых специалис-
тов. В Белорусском политехническом институте такая учеба, к при-
меру, была налажена на базе стройтреста № 7, возводившего кино-
театр «Октябрь». Здесь ребята приобретали необходимые навыки 
каменщиков, бетонщиков работая под руководством опытных ма-
стеров своего дела. Минским областным штабом был организован 
курс практических занятий по подготовке каменщиков, штукатуров, 
плотников в мастерских Минского архитектурно-строительного 
техникума. Обучение бойцов отрядов вели мастера производствен-
ного обучения техникума. 
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Особо следует сказать о подготовке участников трудового се-
местра к ведению общественно-политической работы в местах дис-
локации отрядов. Этому направлению придавалось такое внимание, 
что в сознании каждого бойца студстройотряда откладывалось: без 
комиссарской работы отряд не может называться таковым. 

В подготовительный период во всех отрядах создавались агит-
бригады и лекторские группы. При помощи областных организаций 
общества «Знание» и кафедр общественных наук вузов, отрядные 
лекторы были обеспечены необходимыми методическими материа-
лами и разработками лекций. А подготовка лекторов осуществля-
лась при кафедрах общественных наук, на факультетах обществен-
ных профессий и в школах молодого лектора. В техникумах учеба 
лекторов была организована с участием преподавателей истории  
и обществоведения. 

Костяк агитбригад, обычно, создавался еще при формировании 
линейных отрядов. В обязательном порядке в состав отряда вклю-
чались студенты, имеющие музыкальное образование, обладающие 
вокальными данными и способностью декламировать стихи. В тру-
довом семестре -71 при стройотрядах республики действовало 340 
агитбригад. Как желанных гостей принимали труженики села само-
деятельных артистов, способных создать у людей праздничное 
настроение. На сценах сельских клубов, полевых станах и строи-
тельных объектах отрядными агитбригадами за трудовое лето дано 
1 440 концертов художественной самодеятельности. Популярны 
были у студентов концертные бригады многих вузов Беларуси. Так, 
летом 1971 г. с белорусским строительным отрядом в Коми АССР 
отправилась специализированная агитационно-концертная бригада 
в составе вокально-инструментального ансамбля «Зодчие» и сту-
денческого театра миниатюр «Флюс» под названием «Весёлый де-
сант» (упоминались ранее) БПИ. В книге отзывов на выступления 
ребят можно было прочитать слова благодарности нефтяников Вук-
тыла, шахтёров Воркуты, железнодорожников Микуня, строителей 
Печоры и др. За третий трудовой семестр «десантники» проехали 
около четырёх тысяч километров, дали 40 концертов, иногда по  
2 концерта в день, порадовали исполнительским мастерством более 
10 тысяч зрителей1.  

Наряду с этим, в республике заслуженным успехом пользовались 
4 областные агитбригады, созданные при Гомельском, Гродненс-
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ком, Минском и Могилевском областных штабах. Следует отметить 
идейно-политическую направленность и содержательность их про-
грамм, высокое художественное мастерство исполнителей, хорошее 
музыкальное сопровождение. 

С особой теплотой воспринимались жителями сёл выступления 
агитбригады «Октава» Гродненского областного штаба ССО. Она 
была сформирована на базе Гродненского музыкально-педагоги-
ческого училища. В состав агитбригады входила и лекторская груп-
па, возглавляемая лектором обкома комсомола. Этот коллектив  
побывал в 15 районах области, где было дано 39 концертов и про-
читано 40 лекций. 

Отметим, что двухлетка «Комсомол – сельской школе» заверши-
лась, но внимание к нуждам и потребностям сельских школ остава-
лось для студстройотрядов делом первостепенной важности. И эта 
забота не ограничивалась рамками времени. Как и всякая традиция, 
она – постоянная. Поэтому проверку готовности к строительству 
школ, которые будут возводить студенты, областные штабы и рай-
комы комсомола взяли под особый контроль. Выезжая в подгото-
вительный период в места дислокации отрядов, командиры одно-
временно составляли планы совместной работы с местными ком-
сомольскими организациями. Таким образом, в шефскую работу 
студентов-строителей заранее вносилась конкретность и сущест-
венность, что делало ее востребованной и актуальной. 

Смотром боевой готовности отрядов к выезду стало подведение 
итогов подготовительного периода. В учебных заведениях респуб-
лики перед летней сессией организовывались фестивали ССО. На 
стадионах шли спортивные соревнования и конкурсы на звание луч-
шего по профессии. А в актовых залах проводились смотры-кон-
курсы агитбригад, лекторских групп и стенной печати отрядов. 

Но вот летняя сессия уже позади и наступает день, когда строй-
ные колонны юношей и девушек в форме бойцов студенческих 
строительных отрядов, словно весеннее половодье, заполнят глав-
ный проспект столицы. И от радостных лиц, от счастливых улыбок 
город вмиг помолодеет. Во всем чувствовался юный, прекрасный 
праздник. И у каждого, кто наблюдал за этими молодыми людьми, 
светлели лица и, будто капля горячего солнца, подкатывала к само-
му сердцу. От площади Победы, где будут возложены цветы, строй-
отрядовцы пройдут до площади В. И. Ленина. 
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Горячий, эмоциональный митинг. Слова, идущие от сердца.  
А потом – привокзальная площадь и команда: «По вагонам!» 

А как будут радоваться и ликовать бойцы студстройотрядов, ко-
гда вернутся в родной город! И сколько гордости будет в их глазах 
от осознания своей полезности обществу, от мысли, что и они оста-
вили на земле добрый след. Но это еще впереди. 

В трудовом семестре 1971 г. на строительных площадках Бело-
руссии работали 335 отрядов общей численностью 11 667 человек. 
Республиканский отряд участвовал в строительстве 658 объектов 
жилищного, культурно-бытового и производственного назначения, 
в том числе 46 школ, 3 профтехучилищ, 6 детских садов, 43 жилых 
домов. За 47 календарных дней студстройотрядами освоено 15,6 мил-
лионов рублей капиталовложений. А всего в разных регионах СССР 
участвовало 14 875 юношей и девушек из 27 высших и 64 средних 
специальных учебных заведений республики. Ими освоено более  
25 млн. рублей, сдано в эксплуатацию свыше 220 жилищных, куль-
турно-бытовых, производственных объектов2.. 

По выверенному маршруту на планету «Целина» отправились 
свыше двух тысяч белорусских студентов. И не по дням, а по часам 
начнут расти в степи стены кошар, коровников, жилых домов и 
школ. Запоют горны в пионерских лагерях «Спутниках», закипит 
работа на стадионах, которые построят белорусские студенты и 
оставят в подарок своим казахским сверстникам. И самое главное – 
каждый житель этой «Планеты» узнает свою силу, свою волю, убе-
дится в своей необходимости людям. 

А какую огромную ношу ответственности взвалили на свои пле-
чи руководители выездных студенческих отрядов. Среди них были 
и преподаватели вузов, техникумов. Наверное, все они были по-
своему немножко «ненормальные». Ну почему, скажите, имея хо-
рошую работу, стабильную зарплату вместо законного отдыха надо 
было им на несколько месяцев окунуться в круговерть стройотря-
довских дел? 

Вот что сказал по этому поводу в газете «“Знамя юности” на 
студенческой стройке» легенда стройотрядовского движения – до-
цент БПИ, зам. декана, поэт и романтик Виктор Унукович. Его це-
линный стаж – 11 лет. 

«Меня часто спрашивают о планах на следующий год, а вернее – 
о планах на следующее лето. И, как правило, спрашивают осенью, 
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когда еще свежи мозоли и ушибы от прошедшего трудового лета.  
И все последние годы я отвечал осенью чистосердечно почти  
одно и то же: 

– «Все, ребята. Точка. Уезжаю на юг загорать. Со стройотрядами 
все. Хочу впервые испытать на деле, что же такое отпуск, море, 
пляж… 

Но одна весна сменяла другую, а я каждый раз нарушал осенние 
заверения и откладывал свой очередной отпуск на будущее, потому 
что весной не мог устоять перед зовом романтики и дороги… 

Но удивительно не это. Удивительно то, что такие же чувства 
одолевают многих, в том числе и моих друзей-ветеранов Владимира 
Пискунова, Виктора Суворова, Владимира Величко, Анатолия Чу-
хольского, Ивана Чесака, Игоря Качанова и многих-многих других. 
Это уже не компанейщина, а общность духа, необходимость, тяго-
тение, а вернее – целинное притяжение. 

Из одиннадцати трудовых семестров пять я провел в должности 
командира Уральского областного студенческого строительного 
отряда. Только за одну пятилетку областной отряд освоил более  
30 миллионов рублей капиталовложений на сельском строитель-
стве. Когда едешь по Уральской области, создается впечатление, 
что ты путешествуешь по хозяйствам Министерства высшего обра-
зования – мосты и элеваторы, школы и механические мастерские, 
гидросооружения и жилые дома, склады и коровники, линии элект-
ропередач и аэродромы помечены кирпичными и бетонными эмб-
лемами вузов Белоруссии: БПИ, БГУ, МРТИ, БТИ, БИСИ… И нет 
ни одного вуза в республике, который бы не оставил свой добрый 
след в Приуралье. 

В краеведческом музее г. Уральска рядом с реликвиями бойцов 
25-й Чапаевской дивизии хранятся эмблемы и куртки бойцов пер-
вых студотрядов. Но дело не в музейных почестях, а в благодарно-
сти тружеников, в искренности добрых слов, которые произно-
сились многократно. И всегда радостно сознавать, что в большом  
и добром деле есть частица и твоего труда». 

Пятый раз белорусские студенты (1 135 человек) летом 1971 г. 
выезжали в Коми АССР (первый раз выехали в 1967 г.) Один из 
первых комиссаров Белорусского республиканского студстройотря-
да, соавтор первой книги о патриотическом движении студенческой 
молодежи «Третий семестр» Николай Латыш рассказывал: 
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– На пустом месте, в тайге, рождается город. Рождается нелегко. 
В борьбе с тайгой. С ее верными спутниками – болотами и комара-
ми. Через трудности снабжения: основные стройматериалы достав-
лены в Усинск по зимнику. Через трудности строительства: не все 
расчеты проектировщиков оправдываются на практике. Первую до-
рогу отсыпали три раза. Отсыплют – через неделю проглотит боло-
то. И начинается все сначала. 

Здесь настоящее дело и настоящая романтика. И хотя ход работ 
сдерживает недостача экскаваторов, трайлеров, автомобилей, люди 
делают даже невозможное, чтобы с каждым днем выше росли этажи 
первых домов. 

Трудностей хоть отбавляй. Но никто из бойцов отрядов на них 
не жалуется – их просто преодолевают. По словам главного инже-
нера сводного белорусского северного отряда Александра Сидорен-
ко, студенты стараются не отставать от профессиональных строите-
лей. Работают с полной отдачей сил. С утра до вечера. Сначала 
«здорово» донимали комары. Теперь и к ним приспособились. 

Отряд «Цитадель» Брестского инженерно-строительного инсти-
тута строит три двухэтажных дома. Два их них уже выведены под 
крышу, третий – на уровень первого этажа. По темпам ребята опе-
режают даже бывалых строителей. Бойцы других белорусских от-
рядов работают на промышленной площадке, строят ЛЭП, вспомо-
гательные и культурно-бытовые объекты для строителей. 

Если от прорабского участка пройти вглубь тайги метров трис-
та, на небольшой полянке можно увидеть сосну с табличкой 
«Гор. Усинск». 

Рядом с сосной – лагерь первооткрывателей. Старые батареи от 
радиоприемника. Место для костра. Фанерный стол. Чайник. Ящик 
из-под консервов. В Усинске – это особое место. Здесь никто ниче-
го не трогает. Все осталось так, как было у первопроходцев. 

Студенческие отряды тут посвящают первокурсников в строите-
ли. На одном из комсомольских собраний было решено построить 
на месте лагеря памятник. Проект его выполняют будущие архитек-
торы из «Цитадели». И будет он таким, что едва взглянешь на па-
мятник, как в душе зазвучат слова песни: «Мы на край земли при-
дём, мы заложим новый дом и табличку прибьем на сосне…» 

Каждый новый трудовой семестр содержит что-то свое, особен-
ное, что придает ему свой колорит и значимость. В трудовом се-
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местре 1971 г. такой особенностью стало шефство Республикан-
ского студстройотряда над сооружением производственных и 
культурно-бытовых объектов в Октябрьском районе Гомельс-
кой области. В легендарной Рудобельской республике, символизи-
рующей мужество и героизм белорусского народа, Красное знамя 
было поднято сразу после Октябрьской революции в Петрограде. 
Не опускалось оно и в годы немецкой оккупации. 

В первый год шефства 750 юношей и девушек в составе сводно-
го студенческого отряда имени Героя Советского Союза Т. П. Бу-
мажкова освоили свыше 800 тысяч рублей капиталовложений2. 
Бойцы сводного отряда выполнили четверть всех строительных ра-
бот, осуществляемых в Октябрьском районе за год. Ими сделан те-
кущий ремонт 11 школ, построено 32 спортивные площадки. Агит-
бригадами линейных отрядов дано 73 концерта, прочитано свыше 
120 лекций. 

А всего за трудовое лето студентами-строителями отремонтиро-
вано 237 начальных, восьмилетних и средних школ, построено 
свыше 450 спортивных сооружений, оборудовано 140 географиче-
ских площадок. Школьным библиотекам передано 12 203 экземпля-
ра книг художественной литературы, изготовлено 1 615 наглядных 
пособий. И все это, разумеется, было сделано безвозмездно. По-
ударному бойцы отрядов трудились на возведении 57 школ3. Стре-
мясь своевременно сдать школьные объекты, они брали повышен-
ные социалистические обязательства и с честью выполняли их. 

Понимая насколько важно оказать своевременную помощь кол-
хозам и совхозам республики в страдную пору заготовки кормов  
и уборки урожая, студенты-строители принимали самое активное 
участие в сельскохозяйственных работах. В выходные дни, а весьма 
нередко и после работы на полях, лугах, зернотоках и в садах в об-
щей сложности ими отработано 34 551 человеко-дней. 

Высокие понятия «коммуна», «боец», «командир», «комиссар» 
содержат в себе заряды огромной нравственной силы, смысл кото-
рых можно определить двумя словами: эстафета поколений. 

Выступления отрядных агитколлективов с лекциями и концер-
тами, помощь ветеранам войны и труда, операции «Долг» и «Па-
мять», поиск имён безвестных героев, возведение памятников и обе-
лисков на могилах солдат Великой Отечественной, походы по мес-
там революционной, боевой и трудовой славы советского народа, 
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составление летописей и создание уголков славы – всё это и есть 
содержание такой ёмкой формулы как эстафета поколений. И без 
этой большой, многоплановой и такой нужной работы студенческое 
стройотрядовское движение представить невозможно. 

Общественно-политическая аттестация участников третьего се-
местра в Белорусском ССО проводилась впервые. Став достойным 
завершением трудового лета 1971 года, она получит прописку в каж-
дом отряде на все последующие годы. 

Трудовой семестр -72, посвященный 50-летию образования 
Союза ССР, для белорусских студентов был юбилейным вдвой-
не. Этим летом студенты высших и учащиеся средних специальных 
учебных заведений республики в десятый раз выезжали на стройки 
страны. За 10 лет школу трудового семестра прошли 97 тысяч луч-
ших представителей студенческой молодежи Белоруссии. 

В юбилейном году около 17 тысяч бойцов студенческих строитель-
ных отрядов работали на стройках БССР, Уральской и Томской об-
ластей. Ими освоено более 29 миллионов рублей капиталовложений. 

Белорусский республиканский студстройотряд численностью  
13 380 человек выполнил производственную программу на общую 
сумму 19 млн. рублей. С участием студентов сдано в эксплуатацию 
463 объекта. Как и в предыдущие годы, основным направлением  
в работе студстройотрядов республики была сельская стройка. Свы-
ше 9 500 человек успешно возводили школы, клубы, детские сады, 
магазины. Они строили коровники, свинарники, мастерские, склад-
ские помещения. Хорошую оценку получил труд бойцов ССО и на 
мелиорации белорусского Полесья. Студенты-мелиораторы (634 че-
ловека) выполнили объем работ на 1 302 тысячи рублей. 

По-ударному трудились студенты и на строительстве Вилейско-
Минской водной системы, а также на таких крупных стройках как 
Лукомльская ГРЭС, Мозырский нефтеперерабатывающий завод, 
Могилевский комбинат синтетического волокна, животноводческий 
комплекс «Мир» Барановичского района. 

В юбилейном трудовом семестре еще шире развернулось шеф-
ство студентов-строителей над сельской школой. 1 600 бойцов ССО 
трудились на строительстве 54 сельских школ, из которых 21 к на-
чалу учебного года введена в строй действующих. Много внимания 
уделяли студенты и работе с детьми по месту жительства4. 
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В выходные дни, свободное от работы время бойцы строитель-
ных отрядов участвовали в закладке сенажа, заготовке силоса, ока-
зывали помощь в уборке зерновых; скирдовали солому, убирали 
лен. В общей сложности на сельхозработах ими отработано 37 584 
человеко-дней. 

Продолжая шефство над легендарным краем – бывшей Рудобел-
кой, 870 бойцов сводного студенческого строительного отряда име-
ни Героя Советского Союза Т. П. Бумажкова освоили за летний  
период более 1 млн. рублей капиталовложений. Кроме производ-
ственной деятельности, студенты провели большую общественно-
политическую работу среди местного населения. Ими был создан  
и открыт в городском поселке Октябрьский памятник «Родина-мать». 
Памятник воздвигли на месте сожжения фашистами в годы Вели-
кой Отечественной войны 700 мирных жителей4. 

Вся идейно-воспитательная и общественно-политическая дея-
тельность отрядов республики летом 1972 г. проходила под знаком 
50-летия образования СССР. Студенты выступили с 3 426 лекция-
ми, дали 2 282 концерта художественной самодеятельности. 

В ходе республиканской операции «Долг» бойцы отрядов 
ухаживали за памятниками и обелисками, оказали помощь 420 
семьям бывших воинов и партизан, провели 495 походов по ме-
стам ратной славы советского народа, оформили 350 уголков 
боевой славы. Достойно провели студстройотряды всесоюзный 
воскресник, перечислив заработанные средства в фонд строитель-
ства объектов в городе Гагарине. Активно участвовали студенты-
строители и в кампании «Юность обличает империализм». 

Одно из самых сложных и ответственных поручений, возложен-
ных на бойцов студенческих отрядов, – воспитание так называемых 
«трудных» подростков. С интересом и большой пользой провели 
свое лето на стройках республики в составе ССО 280 таких под-
ростков. Большую и кропотливую работу проделали студенты со 
своими подопечными. 

Первое слово, которое должно быть начертано на знаменах ССО – 
это «дружба». «Дружба всего дороже! Дружба – это сила молоде-
жи» – под таким девизом в Добрушском районе состоялся IV ин-
тернациональный слет студенческих строительных отрядов Гомель-
ской, Брянской и Черниговской областей. Вот как рассказывала об 
этом событии газета «“Знамя юности” на студенческой стройке»: 



125 

«… В центре Добруша, в зеленом тенистом сквере, как олице-
творение великого подвига советского народа – бронзовая фигура 
солдата-защитника. 

Ветер тихо покачивал над памятником ветвистые своды молодых 
тополей, и на вечернем небе багровел закат, когда пришли сюда 
студенты-строители. Тесными колоннами, в зеленых форменках у под-
ножия монумента выстроились делегаты слета. Их приветствует 
ветеран Великой Отечественной войны Герой Советского Союза 
Григорий Кириллович Денисенко: 

– Вы строите города, – обратился он к участникам интернацио-
нального митинга, – вы называете улицы славными именами героев. 
Что может быть достойнее для студентов-строителей? И хотелось 
бы, дорогие друзья, чтобы вы и впредь унаследовали все то пре-
красное, что сделали ваши отцы и деды. 

К подножию памятника студенты-строители возлагают венки  
и гирлянды. Минута молчания… 

Право зачитать Обращение участников интернационального  
слета ко всем участникам трудового семестра -72 предоставляется 
студентке Гомельского государственного университета Светлане 
Корховой: 

«… Дороги, проложенные нашими отцами, бессмертны и беско-
нечны. Нам, студентам-строителям, прокладывать их дальше. Пусть 
седой фронтовик или ветеран труда, живущий в добром соседстве  
с нашими отрядами, станет для нас старшим другом и собеседни-
ком, пусть он почувствует тепло и заботу наших молодых рук… 

Студенческое лето учит нас по-государственному мыслить, вос-
принимать любое порученное дело как свое кровное. Наш третий 
трудовой семестр является тем связующим звеном, которое навсе-
гда соединяет наши души, сердца, наш опыт с великим созидатель-
ным опытом народа. 

Мы, делегаты IV интернационального слета студенческих строи-
тельных отрядов Гомельской, Брянской и Черниговской областей, 
обращаемся ко всем студентам-строителям, кто сменил ручки на 
мастерки, кто пишет биографию юности кирпичной кладкой и кило-
метрами дорожных трасс, каналами мелиоративных систем и элект-
ролиниями. Будем и впредь свято хранить память о тех, кто пролил 
кровь ради светлых дней нашей жизни. Обещаем приумножать 
славные трудовые традиции советского народа, всемерно способ-
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ствовать процветанию нашей Родины, укреплять дружбу и братство 
народов великой Советской страны». 

Митинг окончен. Земной поклон вам, защитники Родины. Спа-
сибо за жизнь, цветущую на нашей земле. Вы передали ее, как эс-
тафету. Ваши идеалы – в наших сердцах. 

Продолжало крепнуть международное сотрудничество студенче-
ских отрядов. В 1972 году учебными заведениями Белоруссии был 
произведен обмен четырьмя студенческими строительными брига-
дами с вузами-партнерами Болгарии, ГДР, ЧССР. В совместном 
труде студенты ближе узнали друг друга, познакомились с историей 
дружественных стран, союзов молодежи. Иностранные студенты 
активно участвовали во всех мероприятиях, проводимых в респуб-
ликанском студотряде. А после завершения работы для студентов 
из стран социалистического содружества была организована обшир-
ная культурная программа. 

Десятый по счету трудовой семестр вписал поистине неповтори-
мую страницу в созидательную летопись белорусского студенче-
ства. Третий трудовой семестр когда-то назывался экспериментом 
государственной важности. В 70-е годы он из этих рамок вырос  
и приобрел права гражданства, стал естественным продолжением 
двух учебных. Воспитание в коллективе трудом и коммуной стало 
неотъемлемой частью молодого специалиста, современного интел-
лигента, командира производства. 

Из года в год росло число студентов-добровольцев. Так, на заре 
студенческого строительного движения Белоруссии (1963 г.) только 
2 500 энтузиастов участвовали в трудовом семестре. А летом 1973 г. 
их стало 17,5 тысяч. Вырос и коэффициент полезного действия от-
рядов. Если в 1968 году Республиканский студстройотряд числен-
ностью 12 128 человек освоил на территории Белоруссии немногим 
более 7 млн. рублей капиталовложений, то через 5 лет 13 380 сту-
дентов-строителей выполнят объем работ на общую сумму свыше 
19 млн. рублей. А вместе с выездными отрядами в трудовом се-
местре – 73 белорусские студенты освоили 32,5 миллионов рублей 
капиталовложений и ввели в строй действующих 658 объектов5.  

Однако рост масштабности студенческого движения, увеличение 
количества возводимых объектов, возрастающие требования к каче-
ству производимых работ требовали и повышения уровня качества 
подготовки бойцов ССО к трудовым семестрам. Учитывая происхо-
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дившие перемены, комитеты комсомола разного уровня в 1973 г. 
стали переходить на постоянную, круглогодичную работу со сту-
денческими отрядами, особое внимание при этом обращая на про-
фессиональную подготовку членов отрядов, их командиров и акти-
ва. В этих целях составлялись программы подготовки, определялись 
базовые организации для приобретения практических навыков по 
избранному направлению работы, регулярно стали проходить обу-
чающие семинары, причём некоторые из них были выездные; было 
организовано соревнование по итогам не только рабочего, но и под-
готовительного периодов.   

Смысл патриотического движения учащейся молодежи не только 
в цифрах. Студенческая стройка – процесс двусторонний. Возводя 
дома, осушая болота, прокладывая километры стальных магист-
ралей, бойцы студстройотрядов получают взамен признание, ува-
жение, определяют степень своей полезности обществу. О приме-
нении молодой энергии не только на поприще учебы, но и в общест-
венно-трудовой практике хорошо сказал кандидат в члены Полит-
бюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии  
П. М. Машеров на республиканском слете студентов, состоявшемся 
в феврале 1973 года в городе Минске: 

«В нашем обществе судят о человеке по тому, как он относится  
к труду, к своим общественным обязанностям. Мера социальной 
активности будущего специалиста, таким образом, является и ме-
рой, определяющей ценность его как личности». 

В подготовительный период к трудовому семестру -73, особенно 
большое значение придавалось профессиональной подготовке сту-
дентов-строителей. 30 процентов бойцов республиканского ССО 
получили твердые профессиональные навыки каменщика, бетонщи-
ка, штукатура, плотника, моториста бетономешалки. Успешно за-
вершилась учеба в школах командиров, комиссаров, мастеров, бри-
гадиров, медиков. Подготовлены отрядные лекторы, редакторы стен-
газет, пионервожатые, руководители консультационных пунктов. 
Бойцы ССО сдали экзамены по технике безопасности, прошли ме-
досмотры и прививки. 

Программа летнего семестра -73 большая и сложная. Участвуя в 
движении «В любой деревне, в любом городе – ударное комсомоль-
ское дело!», студенты-строители отремонтировали 307 сельских 
школ, построили 526 спортивных площадок и сооружений, обору-
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довали 150 кабинетов и лабораторий, передали школьным библио-
текам 15 569 экземпляров книг. Бойцы отрядов участвовали в стро-
ительстве 46 школ, 19 из которых были сданы к началу нового года. 

Летние каникулы старшеклассников проходили под девизом 
«Мой труд вливается в труд моей республики». Студенты-строи-
тели оказывали помощь трудовым отрядам старшеклассников в ор-
ганизации их производственной деятельности, быта, культурно-
массовой работе. 

Строительные отряды Минского радиотехнического инсти-
тута, Белорусского института физической культуры и Гомель-
ского государственного университета выступили с инициати-
вой о зачислении Почетными бойцами отрядов Героев Совет-
ского Союза. Первыми Почетными бойцами были зачислены 
Герои Советского Союза Зоя Космодемьянская, Александр 
Матросов, Тихон Бумажков, Юрий Гагарин. Летом -73 студен-
ты-строители отреставрировали и благоустроили 380 памятников  
и обелисков, павшим в боях за свободу и независимость Родины, 
шефствовали над 417 семьями ветеранов Великой Отечественной 
войны. В Октябрьском районе Гомельской области более 400 юно-
шей и девушек выполнили общестроительных работ на сумму свы-
ше 800 тысяч рублей. 

Агитколлективами студстройотрядов дано 2 834 концерта худо-
жественной самодеятельности, прочитано 3 528 лекций. Заключен 
договор на социалистическое соревнование между Белорусским  
и Литовским студенческими строительными отрядами. 

Более 1,5 тысяч белорусских студентов работали на уборке 
фруктов и овощей в Молдавской ССР. Участвовали бойцы отрядов 
и в строительстве пионерского лагеря «Артек» в Крымской области. 
В студенческих отрядах работали также 188 иностранных студентов 
из 13 стран мира, обучающихся в вузах республики и прибывших  
в составе обменных групп. 

В день закрытия X Всемирного фестиваля молодежи и студентов 
в Берлине бойцы белорусских стройотрядов приняли активное уча-
стие во всесоюзном воскреснике. Заработанные средства были пе-
речислены в «Фонд солидарности». А в фонд строительства Дворца 
пионеров города Гагарина поступило 46 997 рублей. Их белорус-
ские студенты заработали на субботниках и воскресниках. 
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Впервые в истории белорусских стройотрядов сводный отряд 
«Минск-73» Минского радиотехнического института и Минского 
индустриально-педагогического техникума выезжал на строи-
тельство города Гагарина. По результатам работы отряд был на-
гражден Грамотой Гагаринского ГК КПСС и Памятной медалью  
с барельефом Ю. А. Гагарина. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за ударный 
труд, отличную учебу и большую общественную работу 8 участ-
ников студенческих отрядов республики награждены орденами 
и медалями СССР. 

Трудовой семестр -74 в знаменательный для комсомола год  
проходил под девизом: «50-летию присвоения комсомолу имени  
В. И. Ленина – 50 ударных дней». В этот юбилейный год сводный 
отряд студентов республики насчитывал около 20 000 юношей и де-
вушек. Откликаясь на решения ХVII съезда ВЛКСМ (май 1974 г.), 
объявившего Всесоюзной ударной стройкой освоение Нечерно-
зёмной зоны Российской Федерации, стройотрядовцы респуб-
лики приняли активное участие в освоении, облагораживании, 
подъёме экономики этой территории, которая стала по существу 
«второй целиной» для комсомола республики в этот и после-
дующие годы. 

Свой труд, энтузиазм и мастерство бойцы ССО Беларуси про-
явили и в Коми АССР, Архангельской, Смоленской, Псковской  
и других областях России. Ежегодно более 500 юношей и девушек 
направлялись в Нечерноземную зону. Особую значимость в эти 
годы приобрело строительство Байкало-Амурской магистрали 
(БАМ). Искреннее желание приобщиться к настоящему государст-
венному делу, трудовой энтузиазм студенческой молодежи позво-
лили Республиканскому отряду успешно выполнить производствен-
ную программу. Принимая участие в строительстве 1 140 объектов 
жилищного, культурно-бытового и производственного назначения, 
635 из которых введено в эксплуатацию, бойцы Республиканского 
отряда ССО освоили 24 515 руб. тыс. капиталовложений6. 

Язык этих цифр красноречивее самых громких слов, ибо за ними 
ощутимо встает напряженный труд более чем 13-тысячного бело-
русского студенческого отряда. Свыше семи тысяч белорусских 
студентов успешно трудились в Уральской области Казахской ССР, 
Молдавской ССР, в Томской, Смоленской и других областях. Впер-
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вые белорусские студенты выезжали на стройки Мурманской и Ка-
лининской областей. Выездными стройотрядами освоено более  
18 миллионов рублей капиталовложений. 

По-ударному студенты-строители трудились на 6 Всесоюзных 
комсомольских стройках. Участвуя в возведении крупных промыш-
ленных объектов – Мозырского нефтеперерабатывающего завода, 
Мозырской ТЭЦ, Лукомльской ГРЭС, Могилевского комбината 
шелковых тканей, Гродненского прядильно-ниточного комбината, 
газопровода Торжок – Минск – Ивацевичи, – они освоили 2 642,3 ты-
сячи рублей. 

Дальнейшее развитие в трудовом семестре 1974 года получило  
в стройотрядах движение «Пятилетке – ударный труд, мастерство  
и поиск молодых», развитие рационализаторской и творческой ини-
циативы у будущих командиров производства. Бойцами ССО за 
трудовое лето внесено 46 рационализаторских предложений, эко-
номический эффект от внедрения которых составил 466 139 рублей. 

Повышению эффективности работы ССО во многом способст-
вовало социалистическое соревнование между комсомольскими ор-
ганизациями и студенческими строительными отрядами высших  
и средних специальных учебных заведений республики по подго-
товке и проведению трудового семестра 1974 года. 

Популярность и значимость студстройотрядов измеряется не 
только вкладом в экономику республики, но и существенной ролью 
в социально-политической деятельности на селе, в большой обще-
ственно-политической, шефской и культурно-массовой работе сре-
ди местного населения. 

Летом -74 бойцы студстройотрядов прочитали 5 871 лекцию.  
Во многих учебных заведениях республики лекторы подбирались 
только из числа выпускников школ молодого лектора, факультетов 
общественных профессий. Неизменным успехом пользовались  
у местного населения концерты художественной самодеятельности, 
с которыми выступали участники студенческих агитколлективов.  
За трудовое лето дано свыше 3 тысяч концертов. 

В 1974 г. продолжалось шефство студенческих строительных от-
рядов над сельской школой. Бойцы ССО участвовали в строитель-
стве 43 школ, 17 из которых были введены в эксплуатацию. Осо-
бенно успешно потрудились на школьном строительстве студенты  
в Могилевской и Минской областях. 
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Кроме этого, студентами-строителями на общественных началах 
отремонтировано 347 школьных помещений, оборудовано 134 спе-
циальных кабинета. Школьным библиотекам передано свыше 17 ты-
сяч экземпляров художественной, учебной и методической литера-
туры. В 228 лагерях «Спутник» отдохнуло 5 505 детей тружеников 
села. 2 345 выпускников сельских школ, студентов-заочников вос-
пользовались помощью 344 консультационных пунктов, действую-
щих при студстройотрядах. Для многих из них консультации сту-
дентов послужили хорошим подспорьем при сдаче вступительных 
экзаменов в высшие и средние специальные учебные заведения. Для 
450 трудновоспитуемых подростков семестр стал и школой пере-
воспитания. Частью единого стройотрядовского фронта стали и от-
ряды старшеклассников. Летом 1974 года в пятой четверти приняли 
участие 332 трудовых отряда старшеклассников (ТОСа). 

В 1974 году, в год 30-летия освобождения Белоруссии от 
немецко-фашистских захватчиков особое внимание уделялось 
военно-патриотической работе. Характерная особенность этого 
года – зачисление в отряды в качестве Почетных бойцов Героев 
Советского Союза, знатных земляков. Только в республике та-
ких отрядов было 215. Свыше 100 Героев Советского Союза за-
числено почетными членами в отряды, работавшими за преде-
лами республики. Деньги, заработанные на имена Почетных 
бойцов отрядов – Героев Советского Союза, были перечислены 
в Фонд мира. 

Участвуя в экспедиции «Освобождение», студенты-строи-
тели провели свыше 400 походов по местам революционной, 
боевой и трудовой славы советского народа. Вели поисковую 
работу по установлению неизвестных имен павших солдат  
и офицеров Советской Армии, участников партизанского дви-
жения. Участники трудового семестра построили 5 памятников и 
обелисков, шефствовали над 923 семьями ветеранов войны и труда. 

В четвертый раз бойцы сводного студстройотряда имени Героя 
Советского Союза Т. П. Бумажкова выезжали в легендарную Рудо-
белку. 470 участников трудового семестра освоили в Октябрьском 
районе 1 миллион рублей капитальных вложений. 

Свою солидарность с борющимися патриотами Чили бойцы от-
рядов выразили, приняв участие во Всесоюзном комсомольско-
молодежном субботнике 13 июля. С большим подъёмом работали 
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участники третьего семестра и 1 августа – в День ударного труда. 
Более 76 тысяч рублей перечислили студенты в фонд солидарности 
с патриотами Чили и на строительство города Гагарина. Вместе  
с советскими студентами в отрядах работали 68 иностранных сту-
дентов, обучавшихся в учебных заведениях республики. 

«Отряд безвозмездного труда – особое явление в трудовом дви-
жении советских студентов, – размышляет в очерке «Встретимся 
завтра» корреспондент «Комсомольской правды» Татьяна Корсако-
ва. – Первый десяток лет существования студенческих строитель-
ных отрядов, даже чуть больше, все бойцы исправно получали за-
работанные деньги и тратили их, кому на что мечталось. Да и сей-
час подавляющее большинство так поступает, и это нормально, как 
нормален заработок любого человека. Но наступил август 1972 го-
да. На рязанском поле, спасая хлеб и трактор, погиб восемнадцати-
летний сельский парень Толя Мерзлов. Эта смерть, эта абсолютная 
самоотверженность потрясли многих. На следующий год (1973) 
комсомольцы Московского педагогического института иност-
ранных языков имени Мориса Тореза создали отряд безвозмезд-
ного труда. Заработанные средства (студстройотряд работал на 
возведении Камского завода) студенты перечислили в фонд 
тракторной колонны имени Анатолия Мерзлова. Этот ССО 
принято считать первым отрядом безвозмездного труда…». 

Нашлись последователи славного почина и среди белорусских 
студентов. Студенческий строительный отряд «Белая Русь» Гроднен-
ского государственного педагогического института имени Я. Купалы 
передал все свои заработанные средства в Фонд мира. Лучших ре-
зультатов по итогам трудового семестра 1974 года добились студ-
стройотряды Витебской, Гомельской и Могилевской областей. 

Чем же знаменателен был трудовой семестр 1975-го, завершаю-
щего года девятой пятилетки? Прежде всего, тем, что Всесоюзный 
студенческий строительный отряд носил имя 30-летия Великой По-
беды. Сам за себя говорит и боевой девиз: «Пятилетке – победный 
финиш! Все для трудовой победы!» И она пришла. Свыше 20 тыс. 
студентов и учащихся учебных заведений республики работали ле-
том на стройках Белоруссии, Смоленской, Псковской и Томской 
областей, Казахской и Молдавской ССР, Карельской АССР, на со-
оружении Камского автомобильного завода, города Гагарина и Бай-
кало-Амурской магистрали (БАМ – это новая страница в истории 
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студенческого строительного движения республики). Выполнен 
объем работ на сумму 46,3 миллиона рублей (на стройках респуб-
лики – 19,7 миллионов). Это самые высокие цифры освоения за всю 
пятилетку. Впервые в республике в Белорусском государствен-
ном институте физической культуры, БГУ им. В. И. Ленина, 
Брестском инженерно-строительном институте были созданы 
ССО во время зимних каникул.  

Как и ранее, объектами первостепенной важности для Республи-
канского ССО, были ударные комсомольские стройки, строитель-
ство на селе. 5 614 студентов, работавших на сельскохозяйственных 
объектах, освоили более 10 млн. рублей капвложений. Ими возве-
дено 19 школ, 2 СПТУ, 8 клубов, 189 животноводческих помеще-
ний, а всего – 509 народнохозяйственных объектов. 

Многие отряды включили в свой состав Почетными бойцами Ге-
роев Советского Союза, бывших партизан и прославленных земля-
ков, комсомольцев-подпольщиков и дали комсомольское слово ра-
ботать и за тех, кто погиб на полях сражений в годы Великой Оте-
чественной войны. Патриотический порыв советской молодежи – 
работать за себя и за павших на войне, – яркая и убедительная де-
монстрация нерушимого единства и преемственности поколений. 

На высоком эмоциональном накале прошла в Республиканском 
ССО с 14 по 20 июля «Неделя славы героев». В год 30-летия Великой 
Победы студенты-строители шефствовали над 1 230 семьями ветера-
нов войны и труда, ухаживали за 570 памятниками и обелисками7. 

Весомое слово предстояло сказать сводному студенческому 
строительному отряду имени Героя Советского Союза Т. П. Бумаж-
кова, завершившему пятилетку по шефству над Рудобелкой – Ок-
тябрьским районом Гомельской области. За пять трудовых семест-
ров бойцами сводного отряда освоено 4 213 750 рублей капита-
ловложений. Построено и сдано в эксплуатацию 74 различных 
народнохозяйственных объектов. Бойцами отряда было организова-
но в районе шефство над 155 семьями ветеранов, построено 7 и ре-
ставрированы все памятники и обелиски погибшим воинам и парти-
занам, установленные в районе. Образцы бескорыстного труда были 
проявлены 20 июля и 1 августа – в Дни ударного труда. Средства, 
заработанные в эти дни, были перечислены в фонды увековечива-
ния памяти защитников Родины и строительства города Гагарина. 
Всего в 1975 г. стройотряды республики для местного населения 
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прочитали 6 230 лекций и дали 3 350 концертов художественной 
самодеятельности8. 

Значительно расширились в 1975 году интернациональные связи 
белорусских студентов. Члены студстройотрядов выезжали в ГДР, 
Польшу, Болгарию, Чехословакию, Югославию. А посланцы сту-
денческой молодежи социалистических стран из 21 вузов-партнеров 
трудились на территории Белоруссии. 

Не будет большим преувеличением сказать, что трудовые се-
местры 1971–1975 годов ставили студенческие строительные отря-
ды на крыло. Они создавали набор высоты их возможностей и дава-
ли убедительные ответы на непростые вопросы: какими студстрой-
отряды должны быть и что они могут. За пять лет школу студен-
ческих отрядов прошли около 90 тыс. студентов (командиры 
Республиканского штаба ССО Н. Калиновский и И. Чесак). Было 
ясно, что студотряды окрепли, что впереди у них большое будущее. 
Активно участвуя в социально-экономическом развитии большой 
страны – от Бреста до Камчатки – строя уникальные объекты, бой-
цы студотрядов «строили» и себя – физически и духовно. 

Многое из того, что в эти годы в ССО совершалось впервые, 
впоследствии станет традицией и неотъемлемой составной частью 
жизни и деятельности участников трудовых семестров. Это была 
пятилетка укрепления традиций, приобретения нового опыта и даль-
нейшего развития студстройотрядовского движения. 

 
1. Варакса, Л. М. Политех творческий. Мн.: БНТУ. – 2007. – С.27 – 30. 
2. Отряды молодости нашей / Сост. Л. Екель. – Мн.: «Полёт души». ‒ 1998. – 
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7. Методические рекомендации по организации деятельности студенческих от-
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Глава III. НА ПОДЪЁМЕ (1976 – 1980 гг.) 
 

Одной из актуальных задач в социальной сфере в данный период 
являлась поддержка стремления молодёжи к самостоятельному 
труду. В молодёжном сознании и жизненных ориентациях ценность 
труда оставалась важным фактором самоутверждения личности. 
Для советского человека, молодого поколения труд являлся основой 
существования, определял место в обществе, служил одной из важ-
нейших форм самовыражения. Именно поэтому большинство сту-
дентов рассматривало труд как жизненную необходимость. В сис-
теме высших учебных заведений БССР трудовому воспитанию и 
профессиональной подготовке будущих специалистов отводилась 
важнейшая роль. Школой трудового воспитания, практическим про-
ектом и площадкой реализации заповеди «Один за всех и все за од-
ного», в рассматриваемый период, как и в прошлые годы, являлись 
студенческие строительные отряды. 

Трудовому семестру 1976 г. предшествовала большая подгото-
вительная работа, направленная на формирование линейных отря-
дов, подбор и обучение командиров и комиссаров, профессиональ-
ную подготовку личного состава студенческих строительных отря-
дов. В мае 1976 г. ЦК ЛКСМБ направил во все областные комитеты 
комсомола, учебные заведения телеграмму с указанием обсудить 
статью «Перед летней дорогой», опубликованную в газете «Извес-
тия» 3 мая 1976 г. 

К 25 мая 1976 г. обсуждение данной статьи прошло во всех ком-
сомольских группах и студенческих строительных отрядах высших 
и средних специальных учебных заведений, во всех первичных ком-
сомольских организациях, принимающих студенческие отряды.  

Главной темой собраний был вопрос о повышении ответствен-
ности руководителей ССО, рядовых бойцов за выполнение требо-
ваний Устава ВССО, техники безопасности. В частности, в учебных 
заведениях г. Бреста обсуждение статьи прошло в 232 комсомоль-
ских группах и 43 линейных отрядах. На собраниях присутствовало 
6 970 студентов и учащихся, выступило – 962 чел. В этих мероприя-
тиях приняли участие члены ГК ЛКСМБ, областного штаба ССО, 
представители партийных организаций и вузовской администрации. 
Всё это позволило по-деловому обсудить материал и принять кон-
кретные ршения. К примеру, собрание стройотряда им. Наганова 
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(БИСИ, командир В. Русин) приняло решение: «считать трудовой 
семестр 1976 г. семестром эффективности и качества, бездефектно-
го труда, соблюдения всех правил техники безопасности». 

На заседании комитета комсомола Пинского индустриально-
педагогического техникума, с приглашением командиров и комис-
саров линейных ССО, еще раз были поставлены вопросы тщатель-
ной организации подготовительного периода и повышения ответ-
ственности руководителей комитета комсомола, профкома за воспи-
тание учащихся в летний период. Деловой и конкретный характер 
носило обсуждение статьи в 43 организациях, принимающих ССО. 
Разговор здесь шел о соблюдении техники безопасности, подготовке 
к приему студенческих отрядов, создании бойцам студотрядов наи-
более благоприятных условий для работы, быта и отдыха, о совмест-
ных формах идейно-политической и агитационно-массовой работы.  

Статья «Перед летней дорогой» была также обсуждена на рас-
ширенном заседании областного штаба ССО 14 мая 1976 г. и аппа-
ратном совещании работников обкома комсомола. 26 мая состоя-
лось заседание областного штаба по строительству, на котором был 
заслушан вопрос «о готовности учебных заведений и строительных 
организаций к началу трудового семестра». С информацией высту-
пили секретарь обкома ЛКСМБ Е. А. Власюк, руководители учеб-
ных заведений и строительных организаций, принимающих ССО. 
Участниками совещания была дана оценка фактам, изложенным  
в статье Т. Максимовой, намечены меры по усилению роли пар-
тийных, комсомольских организаций в руководстве ССО и улучше-
нию идейно-нравственного климата бойцов студенческих отрядов  
и повышения ответственности строительных организаций за каче-
ство подготовки к приему студенческих строительных отрядов.  

Важную роль в повышении эффективности работы студенческих 
отрядов в третьем семестре сыграло и постановление ЦК КПСС  
и Совета Министров СССР от 26 мая 1976 г. № 386 «О мерах по 
дальнейшему улучшению организации летних работ студенческих 
отрядов». 

В июле 1976 г. ЦК ВЛКСМ и Министерство высшего и среднего 
специального образования СССР обратились к «Участникам Все-
союзного студенческого отряда имени XXV съезда КПСС» про-
вести на высоком уровне третий трудовой семестр, улучшить ка-
чество выполняемых работ, изыскать резервы для повышения соци-
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алистических обязательств1. Командиру Республиканского ССО  
И. И. Чесаку было поручено обсудить обращение во всех студенче-
ских линейных отрядах. 

В обсуждении данного обращения ЦК ВЛКСМ и Министерства 
высшего и среднего специального образования СССР только в Брест-
ском ССО приняли участие 1 580 бойцов 59 линейных студстройот-
рядов. К участию в собраниях по обсуждению обращения было при-
влечено 370 человек местной молодежи, занятой на объектах со-
оружаемых студенческими отрядами.  

Например, на собрании бойцов отряда им. XXV съезда КПСС 
Брестского инженерно-строительного института, работающего в кол-
хозе «Советская Белоруссия» Каменецкого района на строительстве 
жилых домов для колхозников, были проанализированы возможно-
сти, выявлены резервы отряда и приняты повышенные соцобяза-
тельства – освоить не 57 тыс. рублей капиталовложений, а 70 (за пер-
вые две недели работы отрядом освоено 20,5 тыс. рублей). 

В отряде «Пинчанка» Пинского индустриально-педагогического 
техникума, работавшем в Пружанском комбинате строительных 
материалов, в ответ на обращение, единодушно было принято ре-
шение ежедневно выполнять норму по выпуску не менее 45 тыс. 
кирпичей. 

Отрядами «Фотон» БГПИ и «Белая Русь» БИСИ, работающим на 
возведении молочно-товарной фермы в дер. Ходосы Каменецкого 
района (ПМК-8 «Брестсельстроя») проведено совместное собрание 
по обсуждению обращения. На собрании было принято решение: 
шире развивать соцсоревнование между отрядами, сдать объект  
в эксплуатацию на месяц раньше намеченного срока. 

Трудовой семестр 1976 г. посвящался ХХV съезду КПСС, вы-
полнению решений XVII съезда ВЛКСМ и задач, вытекающих из 
речи Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на Всесо-
юзном слете студентов. Каждый областной комитет ЛКСМ Бело-
руссии принимал план формирования областного студенческого 
строительного отряда. Ставились задачи достичь высоких показате-
лей в производственной, агитационно-пропагандистской и спортив-
ной работе в местах дислокации. При формировании студенческих 
отрядов главными направлениями в строительстве признавались 
особо важные народнохозяйственные объекты сельского строитель-
ства, мелиорации и водного хозяйства, ударных комсомольских 
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объектов, возведения школьных зданий. Центральный комитет 
ЛКСМБ обязывал областные комитеты, горкомы и райкомы, коми-
теты комсомола учебных заведений провести необходимую работу 
по привлечению в строительное движение максимального числа 
молодежи, свободной от учебного процесса. 

Во многих учебных заведениях руководство шло навстречу 
предложениям областных штабов ССО о переносе сроков произ-
водственной практики и проведения её в период деятельности сту-
денческих строительных отрядов. Так, командир Брестского об-
ластного штаба ССО А. Савитский обратился к руководству Брест-
ского строительного техникума и Пинского гидромелиоративного 
техникума о переносе сроков производственной практики студентов 
III курса и совмещении ее со сроками работы студенческих строи-
тельных отрядов. Только в Брестской области количество студен-
тов и учащихся, планируемое для работы в ССО с совмещением 
практики, составило 900 человек. Из них студентов – 700 чел., уча-
щихся – 200 чел. Секретарь Брестского обкома ЛКСМБ Е. Мака-
реня и командир областного ССО А. Савитский подписали доку-
мент о совмещении производственной практики 900 студентов и 
учащихся области на 1976 г. Всего в трудовом семестре 1976 г.  
от Брестского областного студенческого отряда приняли участие 
более 2 120 человек. Большое количество юношей и девушек были 
направлены в спортивно-оздоровительные лагеря, оставались для 
работы в учебных заведениях2.  

Для успешного решения производственных, воспитательных за-
дач в предстоящем трудовом семестре областные штабы ССО спла-
нировали рассмотрение различных вопросов на своих заседаниях.  
В их числе: задачи штабов трудовых дел и строительных отрядов по 
подготовке к третьему трудовому семестру, итоги договорной кам-
пании и утверждение производственной программы, о работе шта-
бов трудовых дел отдельных учебных заведений, о ходе профессио-
нального обучения бойцов ССО, о подготовке лекторов студенче-
ских отрядов и др. 

На заседаниях Бюро и Секретариата ЦК ЛКСМБ обсуждались 
вопросы, связанные с утверждением планов работы областных 
ССО, проведения областных смотров-конкурсов. Особое внимание 
уделялось работе областных и зональных штабов, комитетов ком-
сомола учебных заведений и их штабов трудовых дел, на которые 
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ложилась вся тяжесть  формирования линейных отрядов и их под-
готовке к третьему семестру. В связи с этим большое внимание 
уделялось подготовке и учебе командиров и комиссаров, мастеров 
линейных студенческих строительных отрядов, медработников, вне-
штатных работников технической инспекции. По итогам социали-
стического соревнования, проводимого Республиканским штабом 
ССО, состоялись областные слеты, на которых определялись и на-
граждались победители. В 1976 г. на награждение победителей со-
ревнования по Брестской области организациями было выделено  
2 300 рублей, в том числе «Брестсельстрой» – 450 руб., «Пинсквод-
строймеханизация» – 500 руб., «Пинскводхозстрой» – 350 руб. 

Всего в трудовом семестре 1976 г. Беларуси приняли участие  
20 490 студентов и учащихся. Из них на территории республики 
трудились почти 13 тыс. чел.  Только Брестский областной студен-
ческий строительный отряд сформировал 221 линейный отряд об-
щей численностью 2 125 человек. Здесь лидировали Брестский ин-
женерно-строительный институт – 700 чел., Брестский государст-
венный педагогический институт – 350 чел., Пинский индустриально-
педагогический техникум – 150 чел., Пинский гидромелиоративный 
техникум – 150 чел., Ляховичский совхоз-техникум – 120 чел. и др. 

В Минском областном отряде работали 146 линейных отрядов,  
в том числе в Минской зоне – 52 отряда, в Слуцкой – 22, в Крупс-
кой – 16, Несвижской – 23 и Молодечненской – 33 отряда. Студен-
ческие строительные отряды, сформированные на базе вузов и тех-
никумов области, успешно справлялись с выполнением производ-
ственных планов на объектах Березинского, Крупского, Любанс-
кого, Минского, Молодечненского, Червенского районов Минской 
области. За пределы республики направлено 145 отрядов общей чис-
ленностью 5 537 человек, в том числе от БГУ – 1 941, БПИ – 2 914, 
БГИНХ – 712, МГМИ – 839, МРТИ – 9833. По итогам года лучшими 
комсомольскими организациями вузов по постановке трудового вос-
питания признаны: комсомольская организация МГМИ – секретарь 
А. В. Сукало, МРТИ – секретарь комитета комсомола Н. Н. Воро-
нов, БПИ – секретарь комитета комсомола А. М. Изюмский, МИПТ – 
секретарь комитета комсомола И. Н. Мудрый. На высоком уровне 
прошел третий трудовой семестр в ССО «Крыніца» (БПИ) – коман-
дир И. А. Усов, «Надежда» (БГОИФК) – командир Н. И. Бабариев, 
«Дзержинец» (Минский политехнический техникум) – командир 
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А. Трепачко, «Восход» (МРТИ) – командир В. И. Козлов, «Голубой 
экспресс» (ГПТУ – 34, Минск) – командир Н. К. Новицкий, «Това-
рищ» (МРТИ) – командир А. В. Терешкин. 

Два отряда численностью 42 человека работали на вузовском 
строительстве, пять отрядов (130 человек) – на строительстве школ. 
Две из них строились в сельской местности: в д. Доры Воложинско-
го района (ССО «Орион – 2», Минский архитектурно-строительный 
техникум) и д. Шавры Крупского района (ССО «Университетский» 
БГУ). Республиканский штаб ССО отмечал огромную помощь, ко-
торую оказали в проведении трудового семестра райкомы комсомо-
ла: Молодечненский РК ЛКСМБ (секретарь И. В. Бондарь), Пухо-
вичский (секретарь Э.А.Устименко), Слуцкий (секретарь А. А. Лап-
ко), Стародорожский (секретарь Н. И. Писарчук). 

Студенческий строительный отряд «Маладосць» (БГУ) в составе 
44 человек работал в поселке Газли Бухарской области Узбекской 
ССР на ликвидации последствий землетрясения. Всего за 40 рабо-
чих дней освоено 140,5 тыс. рублей капиталовложений. Командир 
отряда В. Пискарев, комиссар Б. Чичиро по итогам семестра отме-
тили добросовестное отношение к своим обязанностям парторга 
отряда Т. С. Протько4. По итогам семестра лучшими в зональном 
отряде признаны студенческие отряды «Механик – 76» (БИИЖТ), 
«Гренада – 76» (БИСИ), «Спадчына» (МГПИИЯ), «Белая вежа» 
(МГПИ), им. Шмырева (ВГМИ), «Романтик – 76» (Жировичский 
совхоз-техникум), «Белая Русь» (БТИ), им. ХХVIII съезда КПБ 
(БГУ). Также слаженно, на высоком уровне провел трудовой  
семестр Камчатский зональный отряд «Беларусь». Его командир  
П. И. Бригадин много внимания уделял производственной и быто-
вой дисциплине бойцов ССО.  

Уральский областной студенческий строительный отряд общей 
численностью 2 189 чел. состоял из 60 линейных отрядов, объеди-
ненных в 5 зональных штабов: Бурлинский, Джаныбекский, Казта-
ловский, Приуральный и Чапаевский (командир областного отряда – 
И. Н. Громов, комиссар – В. С. Рынейский.) По итогам семестра по-
бедителями признаны ССО «Звездный», «Белая Русь», «Спадчына» – 
БПИ, «Искатель» – МГМИ, «Меридиан – 76», «Юность» – Минского 
радиотехникума. Высоких показателей в трудовом семестре доби-
лись отряды «Буревестник» (командир – студент факультета есте-
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ствознания М. Дегтярик и «Спектр» (командир студент педагогиче-
ского факультета С. Лактионов (МГПИ имени М. Горького). 

Отличных результатов добился Слободзейский (Молдавия)  
зональный отряд им. В. Хоружей, где работал 61 линейный отряд 
общей численностью 2 952 чел. Командир зонального отряда  
В. А. Прокашева, комиссар Л. В. Семененко и начальник штаба  
А. В. Распутин по итогам семестра награждены грамотами ЦК ЛКСМ 
Молдавии. Примером четкой организации труда, активного участия 
в массово-политической и культурной жизни среди местного насе-
ления признаны ССО «Сузоръе», «Белая Русь», «Верасы» – БГУ, 
«Росинка», «Стелуца», им. Ф. Шменкеля, «Мара» – МГПИ, 
«Надежда» – МГМИ, «Алые паруса» – МГПИИЯ и др. Высокую 
ответственность, организованность, бережливость и высокое по-
нимание значимости труда показали бойцы коммунистических от-
рядов «Белая Русь» – Гродненского педагогического института  
и «Ветразь» – БТИ. Всего за время трудового семестра отрядами 
освоено 5,9 млн. руб.5 

Высоких показателей в производственной и массово-политичес-
кой деятельности добились ССО «Алеся – 76» (командир студент  
В. Гридюшко) и «Надежда – 76» (командир студентка В. Старовой-
това), сформированные на базе математического и педагогического 
факультетов МГПИ им. М. Горького. Численность бойцов отрядов 
составила 105 человек. Местом дислокации студентов были две 
бригады колхоза им. Мичурина в пригороде гор. Тирасполя Молда-
вии. В ходе трудового семестра оба отряда перевыполнили произ-
водственные планы, провели большую культурно-массовую работу 
среди местного населения: дали 30 концертов, прочли 40 лекций, 
провели 12 спортивных мероприятий6. 

Как и в прежние годы, надёжно сработал Смоленский сводный 
отряд, который дислоцировался в Руднянском районе. В его составе 
действовало 15 отрядов общей численностью 420 чел. За время тру-
дового семестра освоено 1 млн. 200 тыс. рублей капиталовложений. 
Республиканский штаб студенческих отрядов отмечал слаженную 
работу зонального руководства отряда (командир отряда А. Самуль, 
комиссар Ю. Крылов, главный врач В. Павлов, главный инженер 
Е.Чепелюк). По итогам соревнования лучшим отрядом в зональном 
отряде признан ССО «Эврика» Новополоцкого политехнического 
института (командир В. Ануприн, комиссар В. Бохан). Членами от-
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ряда освоено за время трудового семестра 246 тыс. рублей капита-
ловложений7. 

Бойцы ССО «Славяне» (БИИЖТ) трудились в г. Гагарине Смо-
ленской области. Отряд успешно справился с поставленными зада-
чами. За отличную, безупречную работу бойцы отряда К. Яцков-
ская, С. Козлович, Ю. Заколодкин, М. Мельничук, Т. Кожемякина  
и А. Мягченков были награждены почетными грамотами обкома 
ВЛКСМ. Результативно сработал ССО «Учитель» МГПИ им. М. Горь-
кого (командир М. И. Демидович). Отряд выполнял договор с ПМК – 
887 по возведению жилого дома, аптеки и аптекарского склада, 
складских помещений для городского суда и прокуратуры. Произ-
водственная программа была выполнена полностью. Кроме того, 
было проведено 20  тематических политинформаций, дано 3 кон-
церта, организовано ряд спортивных состязаний. 

В летнем семестре 1976 г. приняли участие 2 362 студента Грод-
ненского сводного отряда. Трудились они на возведении 76 объек-
тов, 26 из которых введены в эксплуатацию. Высоких показателей  
в производственной и массово – политической работе добились 
студенческие отряды «Юность», им. Волкова, им. С. О. Притыцкого, 
«Гренада», «Дружба» Гродненского медицинского института, «Ис-
катель» – Жировичского совхоза-техникума, «Дружба», «Радуга», 
«Рассвет», «Строитель» Гродненского педагогического института, 
«Нива – 76» Гродненского государственного сельскохозяйственно-
го института, «Ритм – 76» Гродненского политехнического техни-
кума), «Молодая гвардия» Волковысского педагогического учили-
ща, «Сириус – 76» Новогрудского индустриального техникума8. 
Сводный областной отряд в 1976 г. выполнил производственную 
программу и освоил 2,5 млн. руб. капиталовложений9. 

В целом в трудовом семестре 1976 г. бойцами  Республиканского 
ССО было освоено более 18 млн. руб. Отряды работали, в том числе 
и на Всесоюзных ударных стройках – мелиорации земель Белорус-
ского Полесья, возведении газопровода Торжок-Минск-Ивацевичи. 
В эксплуатацию было введено 273 объекта производственного, жи-
лищного и культурно-бытового назначения. Лучшими по постанов-
ке массово-политической работы в трудовом семестре 76 стали: 

– ССО «им. Батырева» Желудокского медицинского училища; 
–ССО «им. К. Заслонова» Витебского технологического инсти-

тута легкой промышленности; 
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– ССО «Ровесник» Брестского педагогического института; 
по постановке военно-патриотической работы: 
– ССО «Голубой экспресс» ГПТУ-34 г. Минска;  
– ССО «Ритм» Бобруйского медицинского училища; 
– ССО «им. Соловьева» Гродненского медицинского института; 
– ССО «Ритм» Витебского технологического института легкой 

промышленности; 
– ССО «Рубин» Пружанского совхоза-техникума.  
За 43,4 рабочих дня студенческим отрядом строительного на-

правления республики освоено 18 192 тыс. рублей капиталовло-
жений, что на 2 752 тыс. рублей выше планового задания, утвер-
жденного ЦК ВЛКСМ. Из 727 принятых к строительству объектов, 
273 были введены в строй действующих, подано и внедрено 20 ра-
ционализаторских предложений. Выработка на одного бойца соста-
вила 1 717 руб., а выполнение нормы выработки по отряду – 135 %. 

1 171,4 тыс. руб. освоили 5 линейных отрядов общей численно-
стью 199 человек в Якутской АССР. Высоких показателей в произ-
водственной и массово-политической работе, в частности, добился 
ССО им. Ленинского комсомола (БГУ, командир отряда В. Н. Каря-
гин, комиссар В. Д. Рощин). Отряд дислоцировался в п. Серебряный 
Бор, им освоено 178 тыс. руб. 

В 1976 г. году в сфере сельского строительства трудилось 53 %,  
а в мелиорации земель и строительстве животноводческих соору-
жений 27 % общей численности Республиканского отряда. Ими ос-
воено соответственно 10,23 (56 %) и 4,4 (24 %) млн. руб. Главными 
объектами бойцов Гомельского областного отряда являлись строй-
ки героической Рудобелки, мелиорация Белорусского Полесья, Мо-
зырский нефтеперерабатывающий завод. Бойцами ССО «Аргонав-
ты» Гомельского филиала Московского кооперативного института 
на ударных комсомольских стройках освоено 130,8 тыс. руб. капи-
таловложений, «Монолит» Гомельского государственного универ-
ситета – 59,7 тыс. руб., «Строитель» БИИЖТ – 92,4 тыс. руб.10 

В республике все больше в практику работы отрядов внедрялись 
передовые методы труда. Так, летом 1976 г. по методу бригадного 
подряда работало 12 строительных отрядов (в 1975 г. – 4), которы-
ми освоено 752 тыс. руб. капиталовложений и достигнута экономия 
в 23,6 тыс. руб. 
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В соответствии с планом работы в период с 6 по 24 сентября 
1976 г. Республиканский штаб рассмотрел и утвердил на своем за-
седании отчеты 7 областных и 11 зональных штабов. Качественно 
подготовлены и своевременно были представлены итоговые отчеты 
Витебским, Уральским областными и Молдавским зональным шта-
бами. Всего было сформировано 20 зональных штабов для руковод-
ства на территории Белоруссии и 2 областных и 11 зональных для 
работы за пределами республики. Общее руководство подготовкой 
и деятельностью отрядов осуществляли функционирующие посто-
янно 6 областных и республиканский штаб студенческих строи-
тельных отрядов ЦК ЛКСМ Белоруссии. 

В третьем семестре первого года десятой пятилетки приняли 
участие 20 490 студентов и учащихся из 30 высших и 85 средне-
специальных учебных заведений республики. В отрядах на местных 
стройках трудились 12 846, а выездных – 7 644 человек. В составе 
Белорусского студенческого отряда работали 58 учащихся ПТУ,  
258 трудновоспитуемых подростков, 225 иностранных студентов, 
обучающихся в учебных заведениях г. Минска и г. Пинска Брест-
ской области, а также студенты, приехавшие в составе обменных 
интернациональных студенческих строительных бригад из ГДР, 
ПНР, НРБ, ЧССР и СФРЮ. 

Студенты работали на территории 117 районов Белоруссии, в ор-
ганизациях 17 союзно-республиканских министерств и ведомств. 
Распределение и направление молодых строителей на работы осу-
ществлялись на основании договоров, с учетом соблюдения прин-
ципа производственной самостоятельности и Положения о студен-
ческом строительном отряде. Средняя численность линейного отря-
да составила 25,4 человек. 

В трудовом семестре 1976 г. в соответствии с решением ЦК 
ВЛКСМ был осуществлен обмен интернациональными студен-
ческими строительными бригадами между Белорусским политех-
ническим, Гродненским государственными медицинским и педагоги-
ческим, Минским государственным педагогическим им. М. Горько-
го и Могилевским машиностроительным институтами, Белорусским 
и Гомельским государственными университетами с вузами-партне-
рами из ГДР, ПНР, НРБ, ЧССР и Социалистической Федеративной 
Республикой Югославия. 
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В работе белорусских студенческих строительных отрядов, бла-
годаря широкой агитационно-пропагандистской и разъяснительной 
работе, приняли участие 172 иностранных студента из 18 зару-
бежных стран, обучавшихся в 7 учебных заведениях республики  
(в 1975 г. – 107 человек из 10 стран). 

Наиболее активными участниками трудового семестра явились 
студенты из ГДР – 35 чел., СРВ – 32 чел., Кубы – 25 чел. Впервые  
в составе строительных отрядов работали юноши и девушки из До-
миниканской республики, Ирака, Иордании, Йемена, Марокко и др. 

Комитеты комсомола и штабы студенческих строительных отря-
дов уделяли пристальное внимание подбору и подготовке белорус-
ских студентов для работы в интернациональных студенческих 
строительных отрядах. Среди 111 юношей и девушек, работавших  
в составе восьми интеротрядов за рубежом, двадцать, в том числе 
12 командиров и комиссаров, являлись членами партии, 53 – отлич-
никами учебы и именными стипендиатами, 100 человек ранее уча-
ствовали в студенческом строительном движении. Эти показатели 
соответственно на 0,6; 4,7 и 22 % выше, чем в 1975 году. Также 
улучшился качественный состав белорусских студентов в составе 
50 интеротрядов, работавших на территории республики и в Мол-
давской ССР. Из числа руководителей этих отрядов 36 человек яв-
лялись членами и кандидатами в члены КПСС, 72 – отличниками 
учебы, 87 – комсомольскими активистами. Основная масса бойцов 
имела опыт работы в студенческих строительных отрядах. 

Большая работа, проведенная комитетами комсомола учебных 
заведений, штабами студстройотрядов по формированию и под-
готовке интеротрядов в подготовительный период положительно 
отразились на результатах их деятельности в трудовом семестре. 
Интернациональными отрядами, работавшими на территории рес-
публики, выполнено различных строительных работ на сумму  
1 375,3 тыс. руб. капиталовложений. 

Высокие производственные показатели в интернациональных 
отрядах во многом были достигнуты благодаря проведению и пра-
вильной организации  соревнования. Итоги соревнования ежеднев-
но подводились на заседании объединенных штабов и отражались 
на «экранах» и в выпусках стенной печати. Лучшие бригады на-
граждались переходящими вымпелами. По окончании трудового 
семестра победители соревнования были награждены Почетными 
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грамотами РК, ГК, ОК ЛКСМ Белоруссии и значками «Ударник 
ВССО 1976 г.». 

Успешно провели третий трудовой семестр отряды «Дружба – 
Пшиязнь» Гродненского медицинского института и Белостокской 
медицинской академии, Гродненского педагогического института 
им. Я. Купалы и Белостокского филиала Варшавского университе-
та. В интернациональном лагере «Бранденбург – 76» первое место 
занял отряд МГПИ им. М. Горького, который был награжден па-
мятным вымпелом окружного комитета ССНМ и почетной грамо-
той комбината «Ост». Командир отряда Д. Н. Шаповаленко и боец 
А. Молочко награждены медалью «Активист социалистического 
труда». В 1976 г. на базе исторического факультета им. М. Горького 
был сформирован первый интернациональный студенческий строи-
тельный отряд «Дружба» (командир студент А. П. Житко). В его 
составе было 15 студентов института и 15 из Потсдамской высшей 
педагогической школы им. К. Либкнехта. Ядром отряда стали сту-
денты истфака, владевшие немецким языком.   

По итогам третьего семестра большая группа комсомольских ра-
ботников, организаторов и участников трудового семестра была 
награждена государственными наградами: 

Орден Трудового Красного Знамени 
1. Дробот Юрий Григорьевич – командир Витебского областного 

студенческого строительного отряда;  
2. Сороковик Иван Александрович – заведующий отделом сту-

денческой молодежи ЦК ЛКСМ Беларуси 
Орден Дружбы народов 
1. Калач Иван Владимирович – главный инженер Гомельского 

областного студенческого строительного отряда; 
2. Мелешко Николай Константинович – студент 5 курса Бело-

русского ордена Трудового Красного Знамени политехнического 
института; 

3. Хандогин Александр Петрович – секретарь комитета комсо-
мола Минского радиотехнического техникума 

Орден «Знак почета» 
1. Дюбо Владимир Иванович – студент 4 курса Гомельского 

государственного университета; 
2. Кашко Галина Константиновна – учащаяся 4 курса Волковыс-

ского зооветеринарного техникума; 
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3. Павлюкович Николай Иванович – студент 4 курса Брестского 
инженерно-строительного института; 

4. Пастушенко Владимир Герасимович – студент 5 курса Моги-
левского машиностроительного института; 

5. Рысляев Александр Николаевич – студент 4 курса Новопо-
лоцкого политехнического института; 

6. Семененко Леонид Владимирович – студент 5 курса Белорус-
ского государственного ордена Трудового Красного Знамени уни-
верситета им. В. И. Ленина; 

7. Силин Владимир Иванович – заместитель командира Респуб-
ликанского студенческого строительного отряда 

Медаль «За трудовую доблесть» 
1. Анискевич Леонид Георгиевич – учащийся 3 курса Пинского 

индустриально-строительного техникума; 
2. Ануркин Валерий Владимирович – студент 5 курса Новопо-

лоцкого политехнического института; 
3. Бакунов Михаил Иванович – студент 4 курса Белорусского 

института инженеров железнодорожного транспорта; 
4. Балалаев Владимир Михайлович – учащийся 3 курса Гомель-

ского машиностроительного техникума; 
5. Груздева Алевтина Константиновна – учащаяся 4 курса Ви-

тебского индустриально-педагогического техникума; 
6. Демчук Сергей Павлович – студент 4 курса Брестского госу-

дарственного педагогического института им. А. С.Пушкина; 
7. Добрицкий Михаил Константинович – студент 4 курса Мин-

ского радиотехнического института; 
8. Екель Леонид Семенович – инструктор политотдела Респуб-

ликанского штаба студенческих строительных отрядов; 
9. Завадский Виктор Викторович – студент 5 курса Витебского 

технологического института легкой промышленности; 
10. Изместьева Любовь Георгиевна – студентка 4 курса Гомель-

ского государственного университета; 
11. Кузьменков Иван Иванович – учащийся 3 курса Могилев-

ского строительного техникума; 
12. Кулажкин Александр Александрович – студент 3 курса Ви-

тебского государственного медицинского института; 
13. Лазаренко Валерий Владимирович – студент 5 курса Моги-

левского государственного педагогического института; 
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14. Лавникевич Сергей Иванович – учащийся 3 курса Минского 
индустриально-педагогического техникума; 

15. Ляшук Михаил Лукич – студент 4 курса Брестского инже-
нерно-строительного института; 

16. Мацкевич Анна Николаевна – студентка 5 курса Минского 
государственного ордена трудового Красного Знамени педагогиче-
ского института им. М. Горького; 

17. Миронова Татьяна Ивановна – студентка 3 курса Минского 
института культуры; 

18. Мороз Болеслав Александрович – студент 3 курса Гроднен-
ского сельскохозяйственного института; 

19. Пирожников Владимир Ильич – студент 3 курса Белорус-
ского ордена Трудового Красного Знамени института физической 
культуры; 

20.  Полещук Николай Николаевич – студент 5 курса Минского 
государственного ордена Трудового Красного Знамени медицин-
ского института; 

21. Покаенкова Прасковья Иосифовна – студентка 4 курса Мо-
гилевского технологического института; 

22. Рухлевич Станислав Эдмундович – учащийся 3 курса Ош-
мянского сельскохозяйственного техникума; 

23. Чикун Мария Егоровна – студентка 4 курса Гродненского 
государственного института им. Я. Купалы 

Медаль «За трудовое отличие» 
1. Андронова Надежда Акимовна – студентка 4 курса Минского 

радиотехнического института; 
2. Баженова Валентина Викторовна – студентка 3 курса Бело-

русского ордена Трудового Красного Знамени университета  
им. В. И. Ленина; 

3. Бордак Михаил Николаевич – студент 4 курса Гомельского 
государственного университета; 

4. Галькевич Александр Львович – студент 4 курса Могилевско-
го машиностроительного института; 

5. Галюжин Сергей Данилович – студент 5 курса Могилевского 
машиностроительного института; 

6. Галиенко Иван Васильевич – учащийся 4 курса Полоцкого 
политехнического техникума; 
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7. Гринкевич Нина Олеговна – учащаяся 4 курса Могилевского 
культурно-просветительного училища; 

8. Гришкевич Мария Ивановна – студентка 5 курса Минского 
государственного ордена Трудового Красного Знамени медицин-
ского института; 

9. Горбач Владимир Иванович – студент 4 курса Гродненского 
педагогического института им. Я. Купалы; 

10. Добровольский Василий Иванович – студент 4 курса Бело-
русского государственного института народного хозяйства  
им. В. В. Куйбышева; 

11. Жук Ольга Ивановна – студентка 5 курса Минского госу-
дарственного педагогического института иностранных языков; 

12. Заруба Франц Феликсович – студент 4 курса Гродненского 
медицинского института; 

13. Кашкур Иосиф Станиславович – студент 4 курса Витебского 
государственного педагогического института им. С. М. Кирова; 

14. Карась Мария Васильевна – студентка 4 курса Минского 
государственного педагогического института иностранных языков; 

15. Крэз Валерий Евгеньевич – студент 5 курса Белорусского 
института инженеров железнодорожного транспорта; 

16. Левонюк Иван Федосьевич – студент 4 курса Белорусского 
ордена Трудового Красного Знамени политехнического института; 

17. Матюшенок Бернард Викторович – студент 4 курса Бело-
русского технологического института им. С.М. Кирова; 

18. Протасова Людмила Яковлевна – студентка 5 курса Моги-
левского государственного педагогического института; 

19. Рожкова Тамара Евгеньевна – студентка 2 курса Гомельско-
го филиала Белорусского ордена Трудового Красного Знамени по-
литехнического института; 

20. Рынейский Владимир Станиславович – студент 4 курса Бе-
лорусского ордена Трудового Красного Знамени политехнического 
института; 

21. Сендевич Виктор Владимирович – студент 4 курса Брест-
ского инженерно-строительного института; 

22. Сташинская Янина Болеславовна – студентка 4 курса Брест-
ского государственного педагогического института им. А. С. Пуш-
кина; 
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23. Тугай Владимир Васильевич – студент 5 курса Минского 
ордена Трудового Красного Знамени педагогического института  
им. М. Горького; 

24. Ходас Владимир Адамович – студент 3 курса Витебского 
ордена «Знак Почета» ветеринарного института им. Октябрьской 
революции; 

25. Ходунай Любовь Арсентьевна – учащаяся 4 курса Гроднен-
ского химико-технологического техникума; 

26. Цукрова Анна Сергеевна – учащаяся 3 курса Гомельского 
дорожно-строительного техникума им. Ленинского комсомола  
Белоруссии; 

27. Шибеко Галина Анатольевна – студентка 4 курса Витебско-
го государственного медицинского института; 

28. Шилин Михаил Петрович – первый секретарь Гродненского 
горкома комсомола; 

29. Ярош Алина Иосифовна – учащаяся Ляховичского совхоза – 
техникума; 

30. Ярошевич Петр Антонович – учащийся 3 курса Минского 
архитектурно-строительного техникума. 

В 1977 году, как и в предыдущем, студенческие отряды работали 
на территории 117 районов Белоруссии, в организациях 17 союзно-
республиканских министерств и ведомств. Средняя численность 
линейного отряда составила 25,4 чел. 

В составе Республиканского студенческого отряда трудилось  
более 500 членов КПСС, в том числе командирами и комиссарами 
450 человек (в тот период участию в работе ССО членов партии 
придавалось особое значение. В. Т.). Улучшился, по сравнению  
с прошлыми годами, качественный состав зональных штабов. 47,5 % 
из них – члены и кандидаты в члены КПСС, 42,5 % имеют высшее 
образование, 80 % участвуют в ССО в третий и более раз.  

Всего было сформировано 20 зональных штабов для руководства 
отрядами на территории Белоруссии и 2 областных и 11 зональных 
для работы за пределами республики. Общее руководство подго-
товкой и деятельностью отрядов осуществляли функционирующие 
постоянно 6 областных и республиканский штаб студенческих 
строительных отрядов ЦК ЛКСМ Белоруссии. 

Из общего числа всех студотрядовцев, 14 283 юношей и девушек 
трудились в строительных организациях на территории республики, 
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9 854 – в Казахстане, Молдавии, Нечерноземной зоне РСФСР, Коми 
и Карельской АССР. Республиканский студенческий отряд освоил 
21 млн. 61,9 тыс. рублей капиталовложений. 335 объектов, приня-
тых к строительству, сданы в эксплуатацию. Студенческая и уча-
щаяся молодежь Белоруссии в летний период 1977 г. приняла ак-
тивное участие в возведении жилищных, культурно-бытовых и про-
изводственных объектов, внесла весомый вклад в выполнение пла-
нов капитального строительства, провела большую агитационно-
пропагандистскую, культурно-массовую и шефскую работу среди 
местного населения. 

В 1977 г. 14 283 юношей и девушек в составе 561 студенческого 
отряда, работавших на территории республики, трудились под деви-
зом: 60-летию Великого Октября – 60 дневных норм». В итоге, уча-
стники трудового семестра -77 выполнили производственную про-
грамму на 130,6 %, освоив 21 млн. 61,9 тыс. рублей капитальных 
вложений; за 40,9 рабочих дней выработали 60 дневных норм, из 
842 объектов, принятых к строительству, 335 (39,7 %) сдали в экс-
плуатацию при хорошем и отличном качестве выполненных работ. 

По-ударному работали и выездные отряды Белоруссии. Так,  
в 1977 г. Уральский областной студенческий строительный отряд 
состоял из 62 линейных ССО, объединенных в 5 зональных отрядов 
(Бурлинский, Чапаевский, Зеленовский, Казталовский, Джаныбек-
ский).  Выполнение плана формирования областного отряда по-
отраслевое, территориальное. В соответствии с планом формирова-
ния в Уральской области должны были работать ССО Белоруссии, 
Северной Осетии и города Уральска общей численностью 2 379 че-
ловек. Фактическая численность областного студенческого строи-
тельного отряда составила 2467 чел. 

Анализируя  выполнение плана формирования областного отря-
да, следует отметить, что план формирования не выполнен вузами 
г. Уральска, что объясняется слабой работой местных комитетов 
комсомола. Формирование отрядов проводилось с нарушением сро-
ков, рекомендуемых Казахстанским штабом ССО, оставляло желать 
лучшего качество подготовки студентов-строителей. 

Студенческий строительный отряд, работавший на территории 
Уральской области, являлся частью многотысячной армии советс-
ких студентов, активно участвующих в решении задач строитель-
ства народнохозяйственных объектов. Областной ССО в 1977 г. ра-
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ботал в системе 10 министерств и ведомств и вел строительство 
объектов различного назначения. 

Благодаря постоянному вниманию местных партийных и совет-
ских органов, четкой организации и высокой производительности 
труда областной отряд за короткий срок выполнил производствен-
ную программу в объеме 6 902,6 тыс. руб., в том числе: 

строительно-монтажные работы – 5 508,4 тыс. руб. 
капитальный ремонт      – 1 144,3 тыс. руб. 
подсобно-вспомогательное  
производство                  – 249,9 тыс. руб. 
В эксплуатацию было введено 142 объекта, в том числе: жилых 

домов 66 общей площадью 5 341 кв. метров, 12 объектов культурно-
бытового назначения и 64 объекта производственного назначения11. 

Выступления агитбригад и спортсменов бойцов ССО Уральской 
зоны вызывали живой интерес у присутствующих, привлекали на 
стадион «Авангард» и в парк им. С. М. Кирова сотни жителей горо-
да. Победителями областного фестиваля 1977 г. стали Зеленовский 
отряд (по спортивным соревнованиям) и Бурлинский отряд (по агит-
бригадам). 7 августа в области состоялись зональные фестивали, 
которые прошли также на высоком уровне.  

Кроме того, при линейных отрядах было открыто 53 бюро доб-
рых услуг и других бытовых пунктов. Бойцы ССО оформили  
32 клуба, 23 читальни, 40 библиотек, провели 113 субботников  
по благоустройству сел, отремонтировали 154 дома для инвалидов  
и престарелых.  

В юбилейном семестре 1977 г. в Уральском областном ССО ис-
пользовались различные формы и методы военно-патриотического 
воспитания. Эта работа была начата в подготовительный период. 
Многие отряды приняли участие в походах по местам революцион-
ной, боевой и трудовой славы советского народа; во Всесоюзном 
конкурсе студенческих работ по проблемам общественных наук, ис-
тории ВЛКСМ и международного молодежного движения; в опера-
ции «Долг». Так, бойцы ССО «Витязь»,  включившие в отряд Героя 
Советского Союза Н. Гастелло, побывали на месте его гибели, в шко-
ле, где находится музей героя, оформили для школы два стенда  
о герое. Стенд о Гастелло  отряд привез также с собой в Казахстан. 

На собраниях строительных отрядов студенты зачисляли в со-
став отрядов почетными бойцами Героев Советского Союза, Героев 
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Социалистического труда, ветеранов партии. Отряд «Кировец»  
(Белорусский технологический институт) включил в свой состав  
С. М. Кирова, отряд «Подснежник» (Белорусский политехнический 
институт) – А. Матросова, отряд «Фарн» (Северо-Осетинский госу-
дарственный университет) – В. Кочиева и т. д. 

Отрядами велась значительная работа, связанная с именами ге-
роев. Бойцы собирали о них материалы, провели встречи с героями 
или людьми, знавшими их, вели с ними переписку, посещали музеи, 
вели поисковую работу, оформляли стенды, посвященные почетно-
му бойцу отряда. Лучшие из этих стендов переданы сельским шко-
лам. ССО «Славяне», «Витязь», «Бригантина» (БПИ), например, 
передали школам стенды о Н. Ф. Гастелло, С. М. Кирове, стенды  
по технике безопасности. 

Одним из направлений военно-патриотической работы отрядов 
явилось шефство над памятниками истории и культуры. В целом по 
области студенты шефствовали над 27 памятниками и обелисками. 
Только в Зеленовском зональном отряде бойцы ССО шефствовали 
над 10 памятниками. 

В юбилейном семестре 1977 г. большое внимание уделялось ока-
занию шефской помощи ветеранам партии и комсомола, участни-
кам гражданской и Великой Отечественной войн. В целом по обла-
сти шефская помощь была оказана более 200 ветеранам. Так, бойцы 
отряда «Кировец» изготовили и отвезли трем ветеранам войны бес-
платно по 1 000 штук самана, отремонтировали 7 домов, оказали  
11 других услуг (подвоз угля, ремонт заборов и т. д.). 

Одним из главных направлений работы ССО в семестре 1977 г. 
являлась помощь сельской школе. За два месяца отряды области 
отремонтировали 46 школ, построили 97 спортивных сооружений, 
оборудовали 21 спецкабинет, 26 фотолабораторий, 35 пионерских 
комнат, 52 уголка боевой и трудовой славы, 11 технических пунк-
тов, передали школам 178 наглядных пособий, 3 645 книг. При от-
рядах работало 56 консультационных пунктов, в которых работало 
268 студентов. Занятия в пунктах посетили 584 человека. 

Хорошо велась работа по оказанию шефской помощи сельским 
школам Бурлинским зональным отрядом. Здесь в течение семестра 
было отремонтировано 16 школ, (объем выполненных работ соста-
вил 24 тыс. руб.); построено 24 спортплощадки, организовано 16 кон-
сультационных пунктов, передано школам 1 005 книг, 75 наглядных 
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пособий, было открыто 9 пионерских лагерей, оборудовано 50 спец-
кабинетов, фотолабораторий, технических пунктов. 

Эффективную помощь школе оказали и отдельные отряды. 
Например, бойцы ССО «Орион» (БГТИ) отремонтировали в совхозе 
«Караобинский» школу, оборудовали 2 учебных кабинета, передали 
школе 75 книг, построили 3 спортивных площадки, завезли к зим-
нему периоду уголь, осуществили мелкий ремонт домов, в которых 
живут учителя. Кроме того, школе было передано 6 стендов, обо-
рудованы уголки Героев войны. Школе также переданы рабочие 
инструменты, оборудован технический пункт. Здесь действовал пи-
онерский лагерь «Спутник», в котором отдохнули десятки маль-
чиков и девочек. 

Грамотно велась работа с подростками в отрядах «Антарес»  
и «Меридиан» (БПИ), «Олимп» (Уральский педагогический инс-
титут) и др. Так, в отряде «Олимп» полтора месяца работал трудно-
воспитуемый подросток В. В. Мукасев – ученик Переметнинской 
школы. Бойцы отряда окружили подростка постоянным вниманием, 
поручали ему доступные участки работы, вовлекали его в спортив-
ные соревнования, беседовали с ним по душам на разные темы. 
Пребывание подростка в отряде оказало на него положительное 
влияние. Он хорошо и с желанием работал, с помощью студентов 
подготовился и успешно пересдал 2 экзамена за 8-й класс. 

В Уральском областном отряде успешно прошли комсомольские 
собрания, «Недели интернациональной дружбы» (18–24 июля), Дни 
ударного труда (21 июля, 4, 19 августа), лекции и т.д. 

Учитывая высокие результаты выполнения производственной 
программы и большую общественно-политическую работу, прове-
денную в ходе трудового семестра 1977 г., штаб Уральского област-
ного студенческого строительного отряда ПОСТАНОВИЛ: 

По итогам трудового семестра присудить 1-ое место ССО «Иска-
тель» Минского государственного медицинского института, 2-е мес-
то ССО «Металлург» Белорусского политехнического института, 
«Звездный» Белорусского политехнического института, «Ровесник» 
Минского государственного медицинского института. 

Ходатайствовать о представлении данных стройотрядов к на-
граждению Почетными грамотами ЦК ЛКСМ Казахстана. 

За высокие показатели в производственной и общественно-поли-
тической деятельности лучшие ССО были награждены Красным 
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вымпелом ЦК ЛКСМ Казахстана «Победителю в социалистическом 
соревновании 1977 г.»: 

«Искатель» Минского государственного мединститута; 
«Металлург» Белорусского политехнического института; 
«Олимп» Уральского педагогического института им. А. С. Пуш-

кина; 
«Звездный» Белорусского политехнического института; 
«Белая вежа» Белорусского политехнического института; 
«Аврора» Западно-Казахстанского сельскохозяйственного инс-

титута; 
«Ровесник» Минского государственного мединститута;  
«Экономист» Горского сельскохозяйственного института. 
Также результативно работал Уральский областной отряд и в 

1978 году (в 1977 и 1978 гг. командир областного отряда Талгат 
Карасаев, комиссар Константин Баландин). Достаточно сказать, что 
за трудовой семестр 1978 г. освоено 7,45 млн. руб. Капиталовло-
жений, против 5,6 млн. руб., предусмотренных планом. 

В этих достижениях велик вклад и зам. командира областного 
ССО Анатолия Стаценко, главного инженера областного штаба 
Николая Голубева, главных врачей областного штаба Аркадия 
Лушпы и Николая Позняка, командиров Бурлинского и Зеленовс-
кого зональных ССО Петра Пивченко, Василия Харлана, комиссара 
Бурлинского зонального ССО Сергея Стражевича, командира ЛССО 
«Искатель» (МГМИ) Николая Селецкого и многих других.   

Производственную программу 1977 г. и принятые социалистиче-
ские обязательства успешно выполнял и зональный студенческий 
отряд «Белоруссия-2», работавший на объектах Верхне-Печерской 
железной дороги в управлении «Печерстрой» Минтрансстрой (Ко-
ми АССР). Отрядом были заключены договоры по освоению капи-
тальных вложений на сумму 895 тыс. руб. Программой, доведенной 
ЗССО «Белоруссия-2» областным штабом ССО, предусматривалось 
освоение капиталовложений в объёме 1 065 тыс. руб. 

В 1977 г. сотни юношей девушек из Белоруссии прибыли в райо-
ны Нечерноземья для возведения многочисленных объектов народ-
нохозяйственного назначения. Только в МГПИ им. М. Горького 
было сформировано три линейных отряда, дислоцировавшихся на 
территории Невельского района Псковской области и входившие  
в Пустошкинский зональный строительный отряд. Бойцы отрядов 
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«Атланты -77» (командир студент математического факультета 
В. Довнар), «Искра -77» (командир студент физического факуль-
тета С. Скуратович) и «Прометей -77» (командир студент истфака 
С. Новиков) выполнили в третьем семестре работы на сумму 180 тыс. 
рублей. Ими была возведена школа, котельная, кормоцех, забетони-
рованы две силосные ямы. По итогам соревнования первое место  
в зональном отряде занял ССО «Атланты -77», вторым «Искра -77». 
Белорусские отряды стали не только лидерами в выполнении про-
изводственных заданий, но и в проведении культурно-массовых  
и спортивных мероприятий. В целом, зональныйСО «Белоруссия-2» 
выполнил договорную программу на 107 %. 

Между бригадами внутри отряда и между ЛССО в ЗССО было 
развернуто соревнование. В основном отряды успешно выполняли 
поставленные перед ними задачи производственной деятельности, 
внутри-отрядной и общественно-политической жизни. Трудность 
иногда состояла в том, что сравнивать результаты работы бригад  
в отряде было сложно, т. к. члены бригад в силу производственной 
необходимости работали не целой бригадой (отдельные ее члены 
часто сменяли вид выполняемых работ и объекты). 

Победил в соревновании ЛССО «Немига». Плановое задание от-
рядом было выполнено ко Дню строителя (14 августа) с хорошим 
качеством работы без единого случая нарушения техники безопас-
ности. Отряд активно участвовал в общественной жизни места дис-
локации и города Сосногорска. Награжден грамотой ГК ВЛКСМ  
и вымпелом «Победителю социалистического соревнования»12. 

Активно вели работу агитбригады отрядов «Немига» и «Атлант». 
Программы их концертов были посвящены 60-летию Великого Ок-
тября. Визитной карточкой выступлений являлась музыкально-лите-
ратурная композиция «Белоруссия». Агитбригады ЛССО «Немига» 
и «Атлант» за активное участие в проведении Дня железнодорож-
ника и Дня строителя поощрены Почетными грамотами Отделения 
Северной дороги и райпрофсоюза. 

В 1977 г. продолжилось участие белорусского студенческого от-
ряда в укреплении экономики Карельской АССР. Студенты участ-
вовали в возведении в Карелии народнохозяйственных объектов 
различного назначения. Впервые сюда был направлен отряд «Буре-
вестник» МГПИ им. М. Горького в количестве 29 человек (коман-
дир отряда В. Позняк – ассистент кафедры технических средств 
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обучения). Отряд работал в районном центре Калевала, где возво-
дил Дом культуры на 400 мест и другие объекты в соответствии  
с договором с ПМК № 186 треста «Карелсельстрой». За семестр 
производственное задание отрядом было выполнено на 120 % при 
отличном качестве работ. На субботниках студенты отработали  
45 человеко-дней, в фонд мира перечислили около 500 рублей. 

Особую страницу в истории Всесоюзного студенческого отряда 
в 1970-е годы занимало участие в строительстве ударных новостро-
ек века, в их числе: Байкало-Амурская магистраль, Южно-Якутский 
угольный комплекс, Нерюнгринский угольный разрез, электростан-
ция в посёлке Серебряный Бор и др. Только бойцами Якутского зо-
нального отряда от МГПИ им. М. Горького за три года было освое-
но 1 млн. 227 тыс. руб. Первым здесь работал отряд «Прамень -77» 
(командир – заместитель секретаря комитета комсомола вуза В. Ту-
гай). На благоустройстве посёлка Нерюнгри отряд освоил 267 тыс. 
руб. капиталовложений. 

Гомельский строительный отряд в 1977 г. насчитывал 3 394 участ-
ника, которые возвели и сдали в эксплуатацию 45 объектов народно-
хозяйственного назначения. В 21 районе области трудились 63 от-
ряда общей численностью  2 625 чел., 258 чел. работали в Коми 
АССР, 40 в Якутии, 35 в Тюмени, 442 в Молдавской ССР. По ито-
гам трудового семестра лучшими отрядами признаны: «Надежда» 
Мозырского педагогического института, «Пламя», «Импульс» – 
БИИЖТ, «Технолог» Мозырского пединститута. Лучшими коман-
дирами линейных ССО стали: А. Булочко – ССО «Ритм» (ГГУ),  
М. Мурмелев – ССО «Квант» (ГГУ), В. Кузменко – ССО «Пламя» 
(БИИЖТ), Д. Завадский – ССО «Спарта» (БИИЖТ), Т. Хунцария – 
ССО «Квант» (ГГУ)13. 

В целях более объективного подведения итогов трудового се-
местра РШ ССО Белоруссии принял решение: все учебные заведе-
ния республики, формирующие студенческие строительные отряды, 
разбить по группам: высшие учебные заведения І группы (11 вузов); 
высшие учебные заведения ІІ группы (12 вузов); средние учебные 
заведения І группы (38 техникумов); средние специальные учебные 
заведения ІІ группы и училища (50 единиц).  

В итоге по результатам работы студенческих строительных от-
рядов по всем регионам СССР в 1977 г. первое место занял Мин-
ский областной отряд; Гомельский – ІІ; Могилевский – ІІІ; Витеб-
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ский – IV; Гродненский – V; Брестский – V1. Среди областных от-
рядов, работавших на территории БССР, оргкомитет за высокие 
производственные показатели, большую общественно-политичес-
кую паботу и качественное медико-санитарное обеспечение в тру-
довом семестре 1977 г. первое место присудил Витебскому област-
ному ССО (командир Ю. Г. Дробот, комиссар А. В. Мясоедов), вто-
рое место – Гродненскому (командир Н. А. Жук, комиссар В. А. Мо-
золь) и Минскому (командир К. К. Сухоцкий, комиссар М. С. Ти-
тенков) областным ССО, третье место – Брестскому областному 
ССО (командир А. В. Савитский, комиссар В. М. Михеев). Эти об-
ластные отряды были награждены Переходящими Красными Зна-
мёнами Совета Министров БССР и ЦК ЛКСМ Белоруссии, а также 
денежными премиями. 

Многие комсомольские организации вузов, техникумов, училищ, 
линейные студенческие отряды также стали победителями в раз-
личных номинациях и были награждены Переходящими Красными 
Знамёнами, Почётными грамотами, денежными премиями. Кроме 
того, за большую работу по формированию и подготовке студенче-
ских строительных отрядов, высокие показатели в производствен-
ной и общественно-политической деятельности, достигнутые в тру-
довом семестре 1977 года, большая группа активистов ССО была 
награждена Почётными грамотами ЦК ЛКСМ Белоруссии и ведом-
ственными Почётными грамотами.   

Стремясь «… вести дело к тому, чтобы каждый студент за время 
обучения не менее одного-двух раз принимал активное участие  
в трудовом семестре», комитеты комсомола, штабы ССО, совместно 
с ректоратами, дирекциями под руководством партийных органи-
заций, в 1978 г. провели большую организационно-пропаганди-
стскую работу, направленную на успешное проведение нового тру-
дового семестра. В результате на базе 31 высшего, 96 средних спе-
циальных учебных заведений и двух профессионально-технических 
училищ был сформирован республиканский студенческий отряд 
численностью 27 304 человека. 690 линейных отрядов численностью 
17 111 человек работали в системе 27 министерств и ведомств на 
территории 111 районов республики. 10 193 юноши и девушки в со-
ставе 267 линейных ССО ударно трудились на строительных и ме-
лиоративных площадках Нечерноземной зоны РСФСР, в Якутской 
АССР, Томской и Уральской областях, убирали фрукты и овощи  
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в Молдавии, выполняли свой интернациональный долг на ликвида-
ции последствий землетрясения в Киргизии.  

 

 
 

Бойцы Белорусского государственного института народного хозяйства 
на строительстве двухэтажного деревянного дома 

в г. Стрежевой Томской области, 1978 г. 
 

690 студенческих отрядов, работавших на территории Белорус-
сии, освоили 23 млн. 502 тыс. рублей капиталовложений. Основное 
внимание было уделено строительству важнейших объектов деся-
той пятилетки – Солигорского калийного комбината, Жлобинской 
фабрики искусственного меха, Гомельского завода сельскохозяй-
ственных машин, Гродненского производственного объединения 
«Азот». Из 739 объектов, принятых к строительству студентами, 
351 был введен в эксплуатацию. 90 отрядов работало по методу бри-
гадного подряда. Бойцы студенческих отрядов заготовили 36 069 тонн 
сена, убрали 11 377 гектаров зерновых, переработали на зернотоках 
40 660 тонн зерна. 

Как и прежде, непременным условием формирования студенчес-
ких отрядов являлись принципы добровольности, обязательная реко-
мендация для участия в трудовом семестре на комсомольских со-
браниях групп, курсов, факультетов. Подавляющее большинство 
отрядов было сформировано на базе одной или нескольких ака-
демических групп. При этом большое значение придавалось успе-
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ваемости студентов и учащихся, выполнении ими комсомольских 
поручений, участию в общественной работе. Особое внимание уде-
лялось подбору руководителей и актива студенческих отрядов, ка-
честву их обучения и правильной расстановке. Командиры и комис-
сары, обучавшиеся в «Школах руководителей ССО», были аттес-
тованы и утверждены на заседаниях комитетов комсомола и парт-
комов учебных заведений, в Бюро РК, ГК, ОК ЛКСМБ. Списочный 
состав всех ССО утверждался в ректоратах вузов, дирекциях техни-
кумов, ПТУ. В результате улучшился состав Республиканского сту-
денческого отряда. В 1978 г. среди его участников было 622 (3,6 %) 
членов и кандидатов в члены КПСС (в 1977 г. – 468 или 3,3 %),  
в том числе 389 человек (28,2 %) являлись командирами и комис-
сарами (в 1977 г. – 309 человек, т.е. 27,5 %). Средняя численность 
линейного ССО составила 24,8 человека. 

В состав Республиканского отряда было зачислено 128 учащихся 
профучилищ, 313 трудновоспитуемых подростков. В 37 линейных 
отрядах вместе с советскими юношами и девушками трудились  
202 зарубежных студента (в 1977 г. – 137 человек) из 13 стран мира, 
обучающихся в учебных заведениях республики, а также 80 чело-
век, прибывших в составе обменных интернациональных групп их 
ГДР, ЧССР, ПНР, НРБ и СФРЮ. Во всех учебных заведениях про-
шли вечера трудовой славы, слеты студенческих отрядов. Эти ме-
роприятия вызвали повышенный интерес у иностранных студентов, 
как и прежде, большой успех имели выставки стенной печати. Зна-
чительная группа иностранных студентов – бойцов трудового се-
местра -77, приняла участие в областном слете студенческих отря-
дов. Следствием такой целенаправленной работы является то, что 
число иностранных студентов, принимающих участие в работе ССО 
в этих учебных заведениях и в целом по области, постоянно в течение 
трех последних лет находилось на высоком уровне. Как и в прош-
лые годы, наиболее активными участниками трудового семестра -78 
были студенты ГДР, Вьетнама, Кубы и Монголии. 

На высоком уровне прошел трудовой семестр в ССО «Дружба -78» 
Гомельского университета. Отряд дислоцировался в интернацио-
нальном лагере г. Чешские – Будейовице. Командир отряда И. К. Ке-
киш, комиссар – А. М. Алексееев. Только в Минском областном 
отряде трудились 166 иностранных студентов, обучающихся в учеб-
ных заведениях г. Минска, 40 студентов в составе обменных групп 



161 

из ГДР и СФРЮ. Как правило, большинство иностранных студен-
тов принимали самое активное участие во всех мероприятиях, про-
водимых в отрядах. Образцом отношения к труду были белорусские 
студенты, работавшие за рубежом. 

Активно включились бойцы Гомельского отряда в проведение 
операции «Память». Они записали воспоминания 586 участников 
Великой Отечественной войны, провели ремонт, благоустройство  
и озеленение дорог местного значения. На полевых станах и в сель-
ских клубах дано 673 концерта художественной самодеятельности. 
Около 500 детей тружеников села отдохнули в пионерских лагерях 
«Спутник» и детских площадках, которые функционировали при  
27 отрядах. Студентами-строителями оказана безвозмездная по-
мощь в ремонте 75 школ, заготовлено и передано 389 наглядных 
пособий, 3340 томов книг, оборудовано 21 специальный и 17 тех-
нических кабинетов, 10 фотолабораторий, построены 2 географи-
ческие площадки. 

Кроме того, была оказана помощь колхозам и совхозам в заго-
товке кормов и уборке урожая. Всего заготовлено 4 600 тонн сена-
жа, 12 540 тонн силоса, переработано зерна 1 850 тонн, убрано льна 
со 140 га. 

Медицинской службой областного студенческого строительного 
отряда проделана большая лечебно-профилактическая и санитарно-
гигиеническая работа среди местного населения. Отрядными меди-
ками проведено 4 065 профилактических осмотров, бесед, прочита-
но 764 лекций. 

Качественно была проведена подготовка студенческих отрядов  
в Гомельском государственном университете. Улучшилась профес-
сиональная подготовка студентов, участвующих в трудовом семе-
стре. Более 36% бойцов областного отряда были обучены строи-
тельным специальностям в подготовительный период. 

Возросло число студентов, принимающих участие в работе отря-
дов три и более раз – с 372 в 1977 г. до 509 в 1978 г. В составе отря-
дов работало 189 коммунистов, в том числе 73 человека на руково-
дящих должностях. 

В соответствии с постановлением бюро ЦК ЛКСМБ и Коллегии 
Минвуза БССР № Б-61 от 30 ноября 1977 г. из числа студентов 5 выс-
ших и учащихся 16 средних специальных учебных заведений облас-
ти было сформировано 152 линейных отряда общей численностью  
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4 668 человек. Летом 1978 г. в составе строительного отряда ГГУ ра-
ботали и представители студенческой молодежи Чехословакии. 

20 отрядов численностью 703 человека трудились за пределами 
области: Карельской АССР, Уральской, Псковской, Московской, 
Минской и Могилевской областей и в Молдавии на уборке ово- 
щей и фруктов. В составе Гомельского областного отряда работало 
2 916 студентов вузов, 1 744 учащихся средних специальных учеб-
ных заведений. В работе студенческих отрядов приняло участие  
36 трудновоспитуемых подростков. 

В области работало 4 зональных штаба: Гомельский – 36 линей-
ных ССО численностью 1 157 человек; Жлобинский – 32 линейных 
ССО численностью 838 человек; Рогачевский – 26 линейных ССО 
численностью 820 человек; Мозырский – 31 линейных ССО чис-
ленностью 951 человек. Работу 7 отрядов, действовавших в г. Гоме-
ле, контролировал областной штаб. 

Добрых слов заслуживает работа руководителей отрядов «Иска-
тель» Мозырского пединститута, «Ритм», «Искра» и «Волоты» Го-
мельского университета, «Корчагинцы» Светлогорского индустри-
ального техникума, «Литейщик» Гомельского машиностроительно-
го техникума. Штабы этих отрядов установили тесную связь с рай-
онными комитетами комсомола, местными комсомольскими органи-
зациями, оперативно решали вопросы материального обеспечения. 

Вместе с тем, некоторые комитеты комсомола, ректораты, ди-
рекции средних специальных учебных заведений слабо осуществ-
ляли контроль за формированием ССО, подбором руководителей 
линейных отрядов. Так, из отрядов Гомельского университета в ра-
бочий период было отчислено 3 командира и один мастер линейных 
отрядов. За нарушение дисциплины сняты с должности командира  
7 человек. 

Активное участие в решении производственных и общественно-
политических вопросов студенческих отрядов принимали в 1978 г. 
Жлобинский, Рогачевский, Калинковичский, Ельский, Октябрьский 
и другие райкомы комсомола. Недостаточное внимание работе от-
рядов уделяли Гомельский горком комсомола, Ветковский и Речиц-
кий РК ЛКСМБ. 

В соответствии с постановлением бюро ЦК ЛКСМБ  «О плане  
и об итогах работы Белорусского республиканского студенческого 
строительного отряда в 1977 г. и задачах на 1978 г.» от 30 ноября 
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1977 г, Гомельскому областному студенческому отряду был дове-
ден план формирования на 1978 год – 2 975 человек, в том числе  
1 335 человек – отряды строительного, 700 человек – отряды не-
строительного направления, 940 человек – выезд за пределы рес-
публики, 60 человек – въезд из Минской и Брестской областей. 

Общая численность областного отряда (по сравнению с планом 
ЦК) возросла на 2 006 человек, в том числе по строительному 
направлению на 573 человека и по нестроительному на 1 433 чело-
века. Численность отрядов строительного направления выросла  
за счет формирования дополнительных месячных отрядов, а так- 
же сокращения выезда в Коми АССР на 200 человек и Якутию – на 
40 человек. Резерв ЦК ЛКСМБ был направлен в Карельскую АССР. 
Дополнительно были направлены отряды в г. Бобруйск Могилев-
ской области, г. Остров Псковской области и за счет практики  
в Московскую и Уральскую области. 

В составе четырех зональных штабов на территории области ле-
том 1978 г. работало 132 студенческих строительных отряда. Отря-
ды, работающие в г. Гомеле, находились под контролем областного 
штаба ССО. 

Областной студенческий строительный отряд в трудовом се-
местре 1978 г. работал в системе 13 министерств и ведомств. Не на 
должном уровне были приняты отряды в Министерстве промыш-
ленного строительства и особенно в подведомственном ему тресте 
№ 6 «Нефтехимстрой». Отряд «Белая Русь» Мозырского пединсти-
тута за трудовой семестр простоял 360 человеко-дней (принимаю-
щая организация СУ-225). До конца не были решены вопросы пита-
ния. Имелись крупные недостатки и в снабжении строительными 
материалами. 

Постоянным вниманием и заботой администрации, партийных  
и комсомольских органов пользовались студенческие отряды в трес-
те «Мозырьсельстрой», «Гомельсельстрой», «Облмежколхозстрой», 
«Гомельводстрой», «Калинковичиводстрой». Все это позволило сту-
денческим отрядам, работавшим в этих трестах, выполнить и пере-
выполнить производственную программу, добиться высокой произ-
водительности труда. 

Наилучших результатов в семестре добились отряды, работав-
шие в системе министерства сельского строительства БССР. Всего 
по данному министерству выполнен объем строительно-монтажных 
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работ на сумму 606,3 тыс. рублей, что составляет 17,6 % выполнен-
ного объема СМР областным отрядом. Выработка на одного бойца 
и среднедневная составила соответственно 2 505 и 59,5 рублей. За-
траты труда на 1 тыс. руб. капиталовложений составили 137,8 часа. 

Наибольший объем строительно-монтажных работ выполнен  
в системе «Главполесьеводстрой» – 652,0 тыс. руб., что составляет 
18,9% общего объема. Хотя выработка на одного члена отряда об-
щая и среднедневная несколько ниже, чем в министерстве сельско-
го строительства, затраты труда на 1 тыс. руб. капиталовложений 
здесь наибольшая – 205,7 человеко-часов. Всего в трестах Главпо-
лесьеводстроя студенческими отрядами было принято к строитель-
ству 6 объектов, из них 5 сметной стоимостью 157,1 тыс. рублей 
введено в эксплуатацию. Ввод основных фондов от выполненного 
объема работ составляет 82,5%. С помощью студенческих отрядов 
сдано в эксплуатацию 4 040 гектаров лугов и пастбищ. 

Хорошо была организована производственная деятельность  
и материально-техническое снабжение отрядов в «Облмежколхоз-
строе». На объектах объединения студенческими отрядами выпол-
нен объем работ на сумму 431,5 тыс. рублей, выработка на одного 
бойца составила 1 678 рублей, среднедневная – 46,9 рубля. Сдано  
в эксплуатацию и под монтаж оборудования 9 объектов сметной 
стоимостью 165,5 тыс. рублей, что составляет 38,3% от объема 
строительно-монтажных работ. Всего студенческие отряды участ-
вовали в возведении 43 объектов, 38 из них сданы в эксплуатацию  
и под монтаж оборудования. Ввод основных фондов по сметной 
стоимости составил 1 368,3 тыс. руб. или 39,8% от выполненного 
объема работ. 

Придавая большое значение дальнейшему укреплению и разви-
тию дружественных связей между студентами Гомельского государ-
ственного университета и сельскохозяйственного института в г. Чеш-
ские-Будейовицы  был заключен совместный договор по обмену сту-
денческими строительными отрядами в количестве 10 человек. 

В состав интеротряда «Дружба -78» вошли следующие студенты: 
И. К. Кекиш – командир, и.о. зав. кафедрой учета и статистики ГГУ 
А. М. Алексеев – комиссар, О. К. Шинкоренко, Н. Е. Роговская,  
И. И. Ермоленко, С. В. Моисеенко, А. П. Макаренко, А. П. Касабуц-
кий, В. В. Седько, А. Н. Шинкоренко – бойцы. Отряд проработал  
на стройке 15 дней, до 23 июля 1978 г. 
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Все бойцы отряда «Дружба -78» трудились добросовестно, с боль-
шим энтузиазмом. Всего отряд отработал 150 человеко-дней, про-
гулов и опозданий на работу не было. Необходимо отметить, что 
строительный отряд ЧССР был сформирован накануне приезда бе-
лорусских студентов, командир отряда ЧССР Индри Певны не знал 
своих бойцов даже в лицо, не говоря о фамилии и имени, а поэтому 
на первых порах отряд ЧССР работал не в полную силу. Затем по-
степенно бойцы отряда ЧССР начали входить в форму и к концу 
работы бойцы отрядов подружились и работали как единый спло-
ченный коллектив. 

Члены отряда «Дружба -78» проводили большую агитационно-
пропагандистскую и культурно-массовую работу. Это: встречи, 
диспуты, вечера вопросов и ответов, пресс-конференции, походы по 
местам трудовой и боевой славы. Главной целью таких мероприя-
тий была пропаганда достижений советского народа, БССР, г. Гоме-
ля и Гомельского педуниверситета. 

Всего отряд пробыл в Чешские-Будейовице 23 дня. За это время 
проведено совместно с немецкими и чешскими бойцами 11 тема-
тических вечеров, кроме того, было проведено 2 вечера-встречи  
с представителями Союза Социалистической молодежи г. Чешские-
Будейовице. 

20 июля 1978 г. был проведен слет студенческих интернацио-
нальных отрядов. В программе этого слета были соревнования по 
волейболу между отрядами, где команда Гомельского университета 
заняла I место. После соревнований был организован вечер по под-
ведению итогов работы студенческих строительных отрядов. На этом 
вечере отряду «Дружба -78» была вручена грамота победителей ин-
терслета областного Совета социалистической молодежи и грамота 
высшей сельскохозяйственной школы, а также грамоты сельскохо-
зяйственной школы  каждому бойцу отряда. 

Минский областной студенческий строительный отряд, сформи-
рованный на базе 12 высших и 21 средних специальных учебных 
заведений, насчитывал в своем составе 11 940 человек, объединен-
ных в 401 линейных ССО. Руками бойцов студенческих отрядов 
возводились важнейшие народнохозяйственные объекты в Псков-
ской, Смоленской и Томской областях РСФСР, Казахской и Мол-
давской ССР, Якутии, Карелии, Коми АССР, Киргизии и г. Гагари-
не, на которых работало 200 отрядов общей численностью 7 391 че-
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ловек, 201 отряд или 4 549 бойцов ССО трудились в городе-герое 
Минске и Минской области14. Отрядами велась и результативная 
воспитательная работа, направленная на увековечение памяти героев 
войны, на патриотическое воспитание молодых людей. Бойцы ком-
мунистического отряда БГУ, в частности, (командир – секретарь ко-
митета комсомола механико-математического факультета А. Козу-
лин) построили мемориал, посвящённый Герою Советского Союза 
Александру Матросову в д. Чернушки Псковской области. Подоб-
ные памятники сооружались повсеместно. В 1979 г. в ходе трудового 
семестра студотряды университета построили и отремонтировали 
104 памятника и обелиска героям Великой Отечественной войны.  

Третий трудовой семестр 1978 г., посвященный 60-летию БССР 
и 60-летию ВЛКСМ, стал хорошей школой трудового воспитания 
для 128 трудновоспитуемых подростков, 166 иностранных студен-
тов, обучающихся в учебных заведениях г. Минска, 40 в составе 
обменных групп из ГДР и СФРЮ, 105 учащихся ГПТУ. 

Студенческие отряды работали на территории 22 районов области. 
По итогам трудового семестра отрядами освоено 6 млн. 572,5 тыс. 
рублей капиталовложений; 25 объектам, возводимых отрядами, при-
своен студенческий знак качества. 10 отрядов работало по методу 
бригадного подряда. В целом производственная программа выпол-
нена на 140,5%. 

Для руководства деятельностью отрядами Минской области бы-
ло сформировано 7 зональных штабов, в состав которых вошли  
28 студентов и преподавателей, имеющих большой опыт работы  
в ССО. Лучшими в области стали Борисовский и Слуцкий зональные 
штабы, сформированные соответственно на базе БГИНХ и МРТИ. 

Большую помощь в организации и проведении трудового се-
местра 1978 года оказали областной комитет Компартии Белорус-
сии, облисполком, облсовпроф. Постановлением обкома КПБ и об-
лисполкома от 03.07.78 г. утверждена оперативная группа для руко-
водства деятельностью отрядов Минской области под руководством 
М. А. Князюка. Оперативные группы были созданы и во всех райо-
нах, строительных трестах, ВУЗах, которые постоянно рассматри-
вали на своих заседаниях вопросы деятельности студенческих стро-
ительных отрядов.  

Результаты работы бойцов ССО сразу заносились в экран соцсо-
ревнования, отличившимся бойцам предоставлялось право подня-
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тия флага на утренней линейке. По итогам работы за декаду лучшие 
бригады награждались вымпелами, в их честь на специальных 
флагштоках на объектах поднимался флаг. Фамилии лучших бой-
цов заносились на отрядные доски почета. Проводились соревнова-
ния за звание лучшего по профессии. Так, в ССО «Буревестник» 
БМП лучшим каменщиком был признан студент из Кубы Мигель 
Монтанес. По итогам работы он награжден грамотой принимающей 
организации и денежной премией. Бойцы отряда на торжественной 
линейке вручили ему символический мастерок. В числе лучших 
бойцов неоднократно отмечались студенты Ромберто Свячес, Педро 
Моррет (Куба), Петер Мате, Рольф Хофман (ГДР) и др. 

Образцом отношения к труду являлись советские студенты, ра-
ботавшие за рубежом. В интерлагере г. Бранденбурга, например, 
где работали 11 бригад из СССР, НРБ, ПНР, ВНР, ЧССР и ГДР, бы-
ло организовано соревнование по 7 направлениям. При подведении 
итогов лучшим по всем показателям признан отряд Минского гос-
пединститута им. М. Горького. За высокие показатели в труде и 
общественно-политической деятельности отряд награжден дипло-
мом и денежной премией, бойцы отряда – ценными подарками. 

Первое место в интерлагере г. Гора занял отряд Белгосуниверси-
тета. В этом лагере также работали студенты из Пскова, Ленингра-
да, Тбилиси, Ульяновска. По итогам соревнования отряду было 
вручено переходящее знамя и денежная премия. Как правило, боль-
шинство иностранных студентов принимали активное участие во 
всех мероприятиях, проводимых в отрядах. Наиболее активными 
были студенты из социалистических стран, которые с огоньком ра-
ботали в составе агитбригад, редколлегий, лекторских групп. 

Со всей ответственностью комитеты комсомола и штабы подо-
шли к формированию Уральского областного и 13 зональных шта-
бов ССО для организации работы и осуществления контроля за дея-
тельностью отрядов за пределами республики. В 1978 г., как и в 
1977 г., хорошо сработал Уральский областной студенческий стро-
ительный отряд, который состоял  из 67 линейных ССО, объеди-
ненных по-прежнему в 5 зональных отрядов. 

В соответствии с планом формирования в Уральской области 
должны работать ССО Белоруссии, Северной Осетии и города 
Уральска общей численностью в 2 370 человек. Фактическая чис-
ленность областного отряда составила 2 451 человек. Областной 
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студенческий строительный отряд в 1978 г. работал в системе  
11 министерств и ведомств и вел строительство объектов различ-
ного назначения15. 

Постановлением ЦК КП Казахстана и Совета Министров Казах-
ской ССР производственная программа Уральского областного сту-
денческого строительного отряда была определена в сумме 5,62 млн. 
рублей при плановой численности 2 370 человек (реально, как уже 
отмечалось, было освоено 7,45 млн. рублей). В апреле месяце, при 
заключении договоров областной штаб ориентировался на такие 
объекты, сроки ввода которых позволяли завершить строительство 
за время работы отрядов. Это было возможным в основном, по 
Минсельхозу, Минэнерго и Минсвязи Казахской ССР. 

Студенческим отрядом, работавшим в Уральской области, вве-
дено в эксплуатацию 136 объектов, в том числе: 91 жилой дом об-
щей площадью 7 151 кв. метров, 4 объекта культурно-бытового 
назначения и 41 объектов производственного назначения. Ввод ос-
новных фондов составил по всему отряду 3 240,3 тыс. руб. или 56 % 
от объема выполненных строительно-монтажных работ. 

Всего за трудовой семестр 1978 г. здесь было введено в действие 
12 зданий по обработке и хранению зерна, 53 животноводческих 
помещений, комбикормовый завод, 122 жилых дома, 8 общеобразо-
вательных школ и другие объекты народнохозяйственного назначе-
ния. Успешному выполнению принятых обязательств способство-
вало межотрядное соревнование, обмен опытом, проведение сов-
местных культурно-массовых и спортивных мероприятий. Так, отряд 
«Юность» (МГМИ) соревновался с отрядом «Эликсир» (МГМИ), 
отряд «Белая вежа» (БПИ) – с отрядом «Радимичи» (БПИ). Кроме 
того, проводилось также  внутриотрядное соревнование на звание 
«лучшая бригада», «лучший боец» («Искатель» – МГМИ, «85-й ме-
ридиан» – БПИ). На местах выпускались «Молнии», «Боевые лист-
ки», стенгазеты и  фотогазеты, в которых освещались трудовые 
успехи отрядов и  бойцов. 

В юбилейном семестре 1978 г. (60 лет ВЛКСМ и 20 лет ВССО)  
в Уральском областном отряде работало 274 лектора, ими прочита-
но 915 лекций. В среднем по области в каждом отряде прочитано по 
14 лекций. Лекции читались в клубах, общежитиях, на полевых ста-
нах, фермах, по радио. В области  проведено много бесед с местной 
молодёжью, рабочими совхозов; проводились совместные темати-
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ческие вечера, вечера вопросов и ответов, дискуссии. В отрядах 
еженедельно проводились политинформации, оформлялись стенды 
«Мир за неделю». Большинство отрядов получали всесоюзные, ка-
захстанские и белорусские газеты. 

Областной смотр-конкурс агитбригад показал, что  лучшие про-
граммы имели отряды «Искатель» (МГМИ), «Белая Русь» (БПИ), 
«Прамень» (Минский институт культуры) и др. Тепло встречали 
зрители выступления чилийца Карлоса Гонсалеса – студента МГМИ, 
Тамары Власовой – студентки МИКа, Владимира Морзовика – сту-
дента МГМИ и др. Всего в областном отряде действовало 70 агит-
бригад, в которых участвовало 747 человек, ими дано 563 концерта. 
Успеху самодеятельных коллективов способствовал смотр-конкурс 
агитбригад, проведенный Минским областным штабом в подгото-
вительный период  на базе БПИ и МГМИ. 

Кроме того, при  линейных отрядах работало 53 бюро добрых 
услуг; бойцы ССО оформили 34 клуба, 29 читален и библиотек, 
провели 134 субботника по благоустройству сёл, отремонтировали  
114 домов для инвалидов и  престарелых. На состоявшихся в подго-
товительный период собраниях отряды зачислили в свой состав По-
чётными бойцами Героев Советского Союза, героев-комсомольцев, 
ветеранов партии. Так, отряд «Юность» (МГМИ) включил в свой 
состав И. К. Кабушкина, отряд «Белая Русь» – Н. А. Кедышко, от-
ряд «Арай» (УПИ) – Г. И.Чумаева и т.д. В ходе проведения опера-
ций «Долг», «Память» студенты шефствовали над 35 памятниками 
и обелисками. Была проделана большая работа по ремонту памят-
ников и благоустройству близлежащей к ним территории. Бойцы 
ССО «85-й меридиан» восстановили могилу первого секретаря Зе-
леновского РК ЛКСМ Уральской области А. С. Другакова и отре-
монтировали дом в совхозе «Каменский» его жене. 

В целом по области шефская помощь была оказана 193 ветера-
нам. Только в Чапаевском зональном отряде такая помощь была 
оказана 26 героям войны и труда. Бойцы ССО «Магистраль» (БПИ) 
отремонтировали забор, привезли, распилили и уложили дрова вете-
рану войны В. И. Помушеву; бойцы ССО «Белая вежа» в пос. Есен-
сайский побелили дом ветерану труда Г. А. Сундетову. Областным 
отрядом многое было сделано и по другим направлениям обще-
ственно-политической работы, в том числе и по оказанию помощи 
сельским школам области. Лучшим зональным студенческим отря-
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дом по агитационно-пропагандистской, культурно-массовой и пио-
нерской работе в области в трудовом семестре 1978 г. стал Чапаев-
ский отряд (командир И. Бондарев, комиссар Г. Рубеж). 

Подготовка отрядов к ведению агитационно-пропагандистской 
культурно-массовой и шефской работы на местах осуществлялась  
в школах актива, организованных на базе БГУ, МГПИ, где прошли 
обучение свыше 1 200 руководителей лекторских групп, агитбри-
гад, пионерлагерей-спутников, редакторов газет. Агитбригада сту-
денческого отряда «Славяне» МРТИ 17 раз выступала в пионерских 
лагерях «Энергетик», «Радуга», им. В. Терешковой. 

Качественному улучшению их деятельности способствовали 
смотры агитбригад, прошедшие в Минском городском, Клецком  
и др. зональных отрядах. Дальнейшее развитие получили вечера 
отдыха, встречи с местными комсомольскими организациями, дея-
тельность студенческих клубов. Так, одной из отличительных форм 
организации культурно-массовой работы в ССО «Монолит» МРТИ 
стало создание клуба, совет которого запланировал и провел в отря-
де вечер ребусов и головоломок, межбригадный КВН, спортивные 
соревнования. 

В студенческих строительных отрядах традиционными стали ве-
чера отдыха с местной молодежью. В ССО «Монолит» МРТИ они 
проводились под рубрикой «60 героических лет». Начинался такой 
вечер рассказом об основных делах комсомола в определенный ис-
торический период, приглашались комсомольцы разных поколений, 
свидетели и участники героических подвигов нашей молодежи. 
Особенно запомнилась бойцам отряда встреча с комсомолкой 30-х 
годов Н. С. Протасеня, бывшей радисткой-разведчицей. Всего в от-
ряде проведено 33 подобных памятных вечера. 

Активными участниками трудового семестра-78 были студенты 
ГДР, Вьетнама, Кубы и Монголии. Областной штаб ССО, комитеты 
комсомола учебных заведений своевременно и качественно прове-
ли работу по обучению членов интеротрядов правилам техники 
безопасности, профессиональной подготовке, медицинскому обсле-
дованию, заключению договоров. Особое внимание было уделено 
подбору руководителей линейных отрядов. В составе интернацио-
нальных отрядов трудилось 111 членов и кандидатов в члены 
КПСС, 61 отличник учебы, 604 человека выезжали в составе ССО 
второй и более раз16. 



171 

В соответствии с Постановлением ЦК ВЛКСМ в 1978 г. был 
продолжен обмен студенческими отрядами с ВУЗами ГДР и СФРЮ: 
Белгосуниверситет им. В. И. Ленина – Йенский университет, МГПИ 
им. М. Горького – педшкола г. Потсдама, БПИ – Загребский уни-
верситет. Работа по подготовке обменных групп постоянно была  
в центре внимания областного штаба, комитетов комсомола, штабов 
трудовых дел. Все бойцы ССО, выезжающие за рубеж, прошли спе-
циальное обучение, в ходе которого прослушали лекции по между-
народному положению, истории ВЛКСМ, международному моло-
дежному движению. 

Названные выше достижения – это результат особой заботы Рес-
публиканского штаба и областных штабов ССО о подготовке сту-
денческих отрядов к производственной и общественно-политичес-
кой деятельности. Уже сразу после подведения итогов трудового 
семестра -77, областными штабами ССО, при активном участии  
работников Республиканского штаба, была проведена учеба началь-
ников штабов трудовых дел учебных заведений, разработан комп-
лексный план подготовки линейных студенческих отрядов. Повы-
шению профессионального уровня работников областных и зональ-
ных штабов ССО бесспорно способствовал проведенный для них 
пятидневный Республиканский семинар с последующей аттеста-
цией каждого члена соответствующего штаба. 

Большинство участников трудового семестра в подготовитель-
ный период прошли профессиональную подготовку. В классах и на 
полигонах учебно-производственных комбинатов трестов и управ-
лений 9 014 бойцов студенческих отрядов получили основные 
строительные специальности, т. е. 48,3 % от общей численности 
Республиканского отряда (в 1977 г. – 45,3 %). На базовых строи-
тельных факультетах Белорусского и Новополоцкого политехниче-
ских, Брестского инженерно-строительного институтов и Белорус-
ского института инженеров железнодорожного транспорта было 
подготовлено 380 мастеров линейных студенческих отрядов. Обра-
щалось внимание на подготовку бригадиров в отрядах, приобрете-
ние ими практических навыков руководства производством. 

Кроме обучения в «Школах командиров и комиссаров» для ру-
ководителей отрядов были проведены одно-двухдневные областные 
семинары, впервые состоялся Республиканский семинар-совещание 
командиров линейных ССО. 
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В учебных заведениях при участии квалифицированных инже-
нерно-технических кадров и принципиальном контроле со стороны 
штабов и служб охраны труда, областных и Республиканского сове-
тов профсоюзов проводилась учеба бойцов отрядов правилам техни-
ки безопасности, подготовка общественных инспекторов по технике 
безопасности, каждый участник трудового семестра прослушал курс 
производственной санитарии, прошел медицинское обследование, 
получил необходимые профилактические прививки. 

Студентами и учащимися на отрядных собраниях были изучены 
Устав и Положение о студенческих отрядах, другие документы, ре-
гламентирующие деятельность ССО. Результаты деятельности Бело-
русского республиканского студенческого отряда в трудовом семест-
ре юбилейного года свидетельствуют о высоком уровне и важности 
всей организационно-политической работы, проделанной комитета-
ми комсомола, штабами, линейными отрядами. Продолжая славные 
трудовые комсомольские традиции, стремясь внести достойный вклад 
в выполнение заданий третьего года Х пятилетки, бойцы ССО до-
стигли дальнейшего повышения производительности труда, с честью 
выполнили взятые повышенные социалистические обязательства, 
провели большую идейно-воспитательную и массово-политическую 
работу. Успехи и проблемы трудового семестра регулярно освеща-
лись на страницах республиканских газет, в передачах по радио и те-
левидению. Ярким пропагандистом белорусских студенческих отря-
дов являлась газета «Знамя юности» на студенческой стройке». 

Однако в ходе семестра не обошлось и  без различных наруше-
ний. Всего в Республиканском отряде за рабочий период 1978 г. от-
мечено 59 нарушений, 16 человек были отчислены из ССО, в том 
числе – 4 командира и комиссара. К виновным применялись строгие 
меры общественного и административного взыскания 

В октябре 1978 г. Республиканский штаб принял отчеты област-
ных штабов о работе студенческих отрядов в 1978 г. Анализ отче-
тов свидетельствует, что организаторы трудовых семестров считали 
своей главной задачей дальнейшее повышение эффективности про-
изводственной и общественно-политической деятельности студен-
ческих отрядов, неукоснительное повышение производительности 
труда на основе внедрения передовых методов и использования 
внутренних резервов при высоком качестве выполняемых работ, 
улучшение подбора и обучения кадров руководителей и актива, 
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усиление воспитательных функций трудового лета, профилактику 
заболеваний и травматизма.  

В юбилейный год 60-летия Всесоюзного Ленинского Коммуни-
стического Союза Молодежи,  20-летия студенческих строительных 
отрядов для работы на территории республики был сформирован 
студенческий отряд, состоящий из 690 линейных отрядов общей 
численностью 17 111 человек. За третий семестр 1978 г. 516 отря-
дами строительного направления общей численностью 12 113 чело-
век, освоено капитальных вложений на сумму 23 501,7 тыс. рублей, 
что составило 140,3 % к плану (16 750,0 тыс. рублей). При средней 
продолжительности рабочего периода 41 рабочий день Республи-
канским отрядом была достигнута выработка на одного бойца за 
весь период 1 940,2 руб., т.е. 121,5 % (1 587 рублей). 

Качественное проведение договорной кампании и смотра готов-
ности принимающих организаций по обеспечению фронтом работ 
участников трудового семестра -78 дало возможность в этом году 
при сравнительно одинаковым с прошлым семестром по трудности 
и сложности работам достигнуть среднедневной выработки на од-
ного бойца 47,3 рублей, что в процентном выражении по сравнению 
с прошлым годом составляет 105,1 %. 

Большую помощь в организации труда отрядов оказали опера-
тивные группы Министерства мелиорации и водного хозяйства 
БССР, Белмежколхозстроя, Главполесьеводстроя. Значительно улуч-
шена работа по приему студенческих отрядов в организациях Ми-
нистерства промышленного строительства БССР. Достаточно отме-
тить, что выработка за весь период на одного бойца в трудовом се-
местре -78 выросла до 1 715 рублей, в то время как в прошлом году 
она составляла 1 365 рублей. 

Вместе с тем, во иногих организациях Министерства сельского 
строительства БССР неудовлетворительно решались вопросы по 
обеспечению отрядов бесперебойным фронтом работ. 

Республиканский штаб ССО придавал особое значение выполне-
нию производственной программы и обеспечению максимального 
ввода объектов в эксплуатацию. Всего введено в эксплуатацию  
и сдано под монтаж оборудования 321 объект, в том числе: 35 жи-
лых домов общей площадью 14 373,8 кв. м., 55 объектов культурно-
бытового назначения и 230 – производственного. Ввод основных 
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фондов составил по всему отряду 9 797,8 тыс. руб., или 41,7 % от 
объема выполненных строительных работ. 

В 1978 г. году 1 108 бойцов Республиканского отряда трудились 
на Всесоюзных и Республиканских ударных комсомольских строй-
ках: освоено 2 103,0 тыс. рублей капиталовложений. 10 отрядов 
численностью 247 человек работали на вузовском строительстве  
и освоили 257,8 тыс. рублей. На Всесоюзной стройке мелиорации 
земель Белорусского Полесья трудилось 877 бойцов. Кроме того, 
студотрядовцы строили газопровод Торжок – Минск – Ивацевичи, 
4-й калийный завод объединения «Белорускалий». 

В Республиканском отряде проведена целенаправленная работа 
по повышению качества работ, выполняемых студенческими строи-
тельными отрядами. Так, из 321 объекта, сданного в эксплуатацию, 
98 присвоен студенческий знак качества. 90 студенческих строитель-
ных отрядов общей численностью 1 946 человек, работали по методу 
бригадного подряда, ими освоено 5 189,4 тыс. рублей. Выработка на 
одного бойца за весь период составила 2 666,7 рублей, при этом было 
сэкономлено строительных материалов на сумму 58,25 тыс. рублей. 
Бойцами ССО подано 32 рационализаторских предложения с эконо-
мическим эффектом от внедрения 100,1 тыс. рублей. 

В целом по республике лучших производственных показателей 
добились Витебский, Минский и Гомельский областные студенче-
ские строительные отряды. Так, Гомельский областной отряд, сфор-
мированный на базе 5 вузов и 16 средних специальных учебных за-
ведений, за 40 рабочих дней освоил производственную программу 
на 3 млн. 438 тыс. руб. капиталовложений. Общая численность от-
ряда составила 4 668 чел., 3 965, из которых работали на территории 
области17.  Отряды участвовали в строительстве 79 объектов, 44 из 
которых сданы в эксплуатацию и под монтаж оборудования. Сту-
денты возводили одну школу, три жилых дома, 17 животноводче-
ских помещений и другие объекты. На ударных Всесоюзной и двух 
комсомольских стройках трудились 573 человека, из них 395 бой-
цов на мелиорации земель Белорусского Полесья, где объем выпол-
ненных работ составил 652 тыс. руб. В отрядах нашло дальнейшее 
развитие движение за экономию и бережливость, рационализатор-
скую деятельность. Всего бойцами сэкономлено строительных ма-
териалов на сумму свыше 9 тыс. рублей. Внесено 6 рационализа-



175 

торских предложений, экономический эффект от внедрения кото-
рых составил 5 048 руб.  

По-прежнему Белорусский республиканский, областные штабы 
ССО, комитеты комсомола учебных заведений республики большое 
значение придавали организации интернациональных отрядов. Важ-
ным звеном подготовки интеротрядов стала планомерная пропаган-
да патриотического студенческого движения среди иностранной 
молодежи, обучающейся в учебных заведениях Белоруссии. В ре-
зультате этой работы изъявило желание участвовать в трудовом се-
местре 1978 г. 202 иностранных юношей и девушек, что на 65 боль-
ше, чем в 1977 г. 

Хорошие традиции в этом направлении сложились в Белорус-
ском государственном университете им. В. И. Ленина, Минском 
медицинском и Белорусском политехническом институтах, Пинс-
ком индустриально-педагогическом техникуме. Здесь широко ис-
пользовались такие формы пропаганды, как фестивали и слеты сту-
денческих отрядов, вечера трудовой славы, регулярное помещение 
в многотиражках и стенгазетах материалов об участниках движения 
Сопротивления. 

В 1978 г. в Минске в интеротрядах работало 166 юношей и де-
вушек из ГДР, Вьетнама, Кубы, Монголии и других стран, обучаю-
щихся в учебных заведениях г. Минска. Ответственно подошли  
к формированию интеротрядов в Пинском индустриально-педаго-
гическом техникуме, где вместо запланированных 6 отрядов было 
сформировано 9, в которых прошли школу трудового семестра  
36 человек из Вьетнама, Монголии, Кубы, Гвинеи-Биссау.  

В ходе подготовки к интерсеместрам особое внимание комите-
тов комсомола, ректоратов и дирекций вузов и техникумов было 
направлено на подбор и подготовку руководителей интеротрядов, 
от которых во многом зависел успех трудового семестра. Большин-
ство отрядов возглавляли активисты, имеющие опыт комсомоль-
ской работы, прошедшие школу трудового семестра. Обучение ру-
ководителей интеротрядов проводилось в школах командиров и ко-
миссаров при комитетах комсомола вузов и техникумов, областных 
штабах, на Республиканском семинаре. 

Тщательно проходил отбор в интеротряды советских студентов. 
Как правило, в них зачислялись уже опытные бойцы ССО, успешно 
выполняющие учебную программу. Так, в 1978 г. в составе интер-
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национальных студенческих объединений Минской области труди-
лись  61 отличник учебы, 604 человека выезжали в составе ССО два 
и более раз. Все бойцы интеротрядов имели необходимую профес-
сиональную подготовку, изучили правила техники безопасности, 
прошли медицинские осмотры, тщательно готовились к ведению 
общественно-политической работы. Во всех отрядах, например. 
Пинского индустриально-педагогического техникума прошли со-
брания по изучению Устава ВССО, обсуждались и принимались 
социалистические обязательства на подготовительный и рабочий 
периоды, намечались общественно-политические мероприятия. Кро-
ме того, каждый интернациональный отряд отработал на городской 
ударной комсомольской стройке – цехе доборных изделий комбината 
силикатных изделий по 100 – 150 человеко-часов, что явилось хоро-
шей пробой сил перед началом третьего трудового семестра. 

В соответствии с Постановлением ЦК ВЛКСМ в 1978 г. был про-
должен обмен студенческими отрядами с вузами-партнерами. Со-
гласно заключенным договорам, БГУ им. В. И. Ленина, Гомельский 
и Гродненский университеты, Белорусский политехнический, Мо-
гилевский машиностроительный институты, Минский педагогиче-
ский институт им. М. Горького обменялись студенческими строи-
тельными отрядами с учебными заведениями Польши, ГДР, Болга-
рии, Чехословакии, Югославии18. 

В успешном проведении интернационального трудового семест-
ра первостепенную роль сыграла четкая организация соревнования 
в линейных отрядах, весь ход которого был направлен на достой-
ную встречу 60-летия ВЛКСМ, БССР и Коммунистической партии 
Белоруссии. Так, отряд «Бригантина» Пинского индустриально-
педагогического техникума взял повышенные обязательства в честь 
годовщины Конституции СССР: выполнить производственную про-
грамму на 200 % и освоить 50 тыс. рублей капиталовложений.  
С этой задачей бойцы справились успешно.  

С энтузиазмом трудились в составе ССО «Дружба -78» предста-
вители Потсдамской высшей педагогической школы (ГДР). Работая 
под девизом «60-летию ВЛКСМ, БССР и Компартии Белоруссии – 
наш ударный труд», «ХV Всемирному фестивалю молодежи и сту-
дентов – достойную встречу», бойцы отряда ежедневно перевыпол-
няли нормы выработки на 15–20 %. В ходе семестра в Фонд фести-
валя и в Фонд солидарности перечислено более 200 руб. 
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Итоги третьего трудового семестра 1978 г. были оперативно 
подведены комсомольскими органами, штабами трудовых дел. Уже 
25 октября 1978 г. секретарь ЦК ЛКСМБ К. Платонов подписал 
протокол заседания Секретариата ЦК ЛКСМ Белоруссии «Об ито-
говом отчете Республиканского штаба студенческих строительных 
отрядов». В документе говорилось: Итоговый отчет «О деятельно-
сти Белорусского студенческого отряда в третьем трудовом семест-
ре 1978 г.» утвердить. Республиканскому штабу ССО было поруче-
но глубоко проанализировать результаты работы студенческих от-
рядов в 1978 г. и внести вопрос на рассмотрение бюро ЦК ЛКСМ 
Белоруссии в ноябре с.г. 

С учётом рекомендаций ЦК комсомола республики и других ру-
ководящих органов в 1979 г. в Белоруссии было сформировано  
969 линейных студенческих отрядов. Около 19 тыс. студентов тру-
дились на республиканских объектах, 10 070 в Нечерноземной зоне 
РСФСР, Казахстане, Карелии, Якутии. Как и в прежние годы, в Минс-
кой и Брестской областях действовали зимние студенческие отря-
ды. Около 25 млн. руб. капиталовложений было освоено на респуб-
ликанских стройках. По-прежнему Белорусский республиканский 
отряд активно осваивал просторы Казахской ССР, возводя важные 
для республики объекты  народнохозяйственного значения. В част-
ности, эффективно работал ССО «Атланты» МГПИ им. М. Горького 
(командир В. Рудковский). Местом дислокации отряда был г. Уральск, 
где бойцы отряда построили административное трехэтажное здание 
мелового комбината, провели необходимые подготовительные ра-
боты для возведения трансформаторной подстанции, проложили 
газопровод для новой турбины ТЭЦ, а также выполнили большой 
объем работ по бетонированию площадок под подстанции и реак-
тор. Бойцы отряда провели 6 субботников по облагораживанию 
улиц города. Оказана шефская помощь интернату-пансионату в по-
краске окон, полов, дверей, побелке жилых помещений. Отрядом 
«Атлант -79», который дислоцировался в колхозе имени «Газеты 
Правда» Джамбентийского района Уральской области передано 
местной школе 470 экз. книг, а также была оказана помощь в ре-
монте школы и оборудовании 4 кабинетов19. 

В соответствии с планом формирования в Уральской области 
должны были работать строительные отряды общей численностью 
2 220 бойцов. Фактическая численность областного отряда состави-



178 

ла 2 116 человек. Несмотря на то, что план формирования не был 
полностью выполнен, производственная программа была перевыпол-
нена и составила 6 065,8 тыс. руб. Введено в эксплуатацию 153 объ-
екта, в том числе 123 жилых дома общей площадью 7 197 кв. мет-
ров, 44 объекта производственного назначения. Кроме плановых 
заданий, в строй введено 2 моста и одна школа. 

В 1979 г. сводный отряд Нечерноземья, сформированный из трех 
строительных отрядов МГПИ им. М. Горького, составил 78 бойцов 
и дислоцировался в Красногородском районе Псковской области 
(Опочский зональный штаб). Отряды назывались «Белая Русь -79», 
«Искра -79» и «Прометей -79». Их возглавляли соответственно:  
Г. Згирский, студент математического факультета, В. Каркотко, 
студент физического факультета и А. Великий, студент историче-
ского факультета20. 

Продолжилась работа Республиканского отряда в освоении Юж-
но-Якутского угольного комплекса и Нерюнгринского угольного 
разреза. В зональном строительном отряде «Якутия -79» работало 
7 отрядов общей численностью 305 человек. План формирования 
студенческих отрядов был выполнен на 122 %. Только бойцами 
ССО «Славяне -79» (МГПИ им. М. Горького, командир А. Балыков) 
освоено 380 тыс. руб. Наиболее качественное формирование и под-
готовку студенческих строительных отрядов обеспечили комитеты 
комсомола БГУ им. В. И. Ленина, МГПИ им. М. Горького, Витебс-
кого государственного медицинского института. Объем выполнен-
ных строительно-монтажных работ составил 2 213 тыс. рублей при 
плане 1 300 тыс. Студенческий строительный отряд им. Ленинского 
комсомола (БГУ) выполнил объем работ на сумму 955 тыс. руб. 
(командир В. Карягин, комиссар – С. Састгораев), ССО им. Н. Ни-
кольского (БГУ) выполнил производственную программу на 180 тыс. 
рублей (командир отряда П. Аксютич, комиссар В. Голубев). 

Значительное внимание зональный штаб уделял работе агитбри-
гад отрядов, которые давали концерты не только в местах дислока-
ции отрядов, но и в близлежащих поселках строителей. С успехом 
проходили концерты в г. Нерюнгри, п. Иенгра, столице БАМа – го-
роде Тында. Агитбригады линейных белорусских отрядов проявили 
ряд ценных начинаний по органицации культурно-массовой работы. 
Так, по инициативе агитбригады ССО «Антей -79» в г. Якутске был 
проведен интернациональный городской вечер бойцов ССО. На это 
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мероприятие были приглашены студенты Якутии, Литвы, Эстонии, 
Таджикистана. Этим вечером было положено начало новой тради-
ции – проведение Дней республик. 

В целом линейные белорусские отряды показали себя в период 
трудового семестра хорошо профессионально подготовленными, 
способными решать большие производственные задачи. Командиры 
и мастера ЛССО смогли в трудных условиях 1979 г. хорошо орга-
низовать работу отрядов, с высокой трудовой дисциплиной, выпол-
нением технологии производства работ. Особенно хорошо сработа-
ли студенческие строительные отряды «Квант» МРТИ (командир – 
Ю. Ю. Колобов), «Прометей» БИСИ (командир – С. И. Гололобов), 
«Немига» МРТИ (командир – В. М. Сергеев), «Буревестник» МРТИ 
(командир – Е. И. Кацнельсон). На протяжении всего трудового се-
местра они являлись передовиками  соревнования в ЗССО «Белорус-
сия-79», производственная деятельность была поставлена на высокий 
уровень, много внимания уделялось в этих отрядах вопросам созда-
ния безопасных условий труда и обеспечения правил и норм ОТ и ТБ. 
Данные отряды одними из первых включились в работу по внедре-
нию лицевых счетов эффективности и качества, присвоению объек-
там студенческого знака качества, организации бригадного подряда. 

В 1979 г. белорусские отряды продолжили осваивать и просторы 
Карельской АССР. Суоярвский зональный строительный отряд на-
считывал 12 ЛССО общей численностью 321 человек. Беларусь пред-
ставляли 8 отрядов (221 человек). Несмотря на трудности, которые 
испытывали бойцы белорусских студотрядов, производственная про-
грамма была выполнена. Высоких показателей в выполнении дого-
ворных обязательств достиглинейный стройотряд «Ветразь» (БПИ). 
Бойцами отряда освоено 80 тыс. руб. вместо 60 тыс. по договору. 

Неплохо сработал в 1979 г. Томский зональный строительный 
отряд, дислоцировавшийся в г. Стрежевом и состоявший из четырех 
зональных отрядов: Башкортостан, Белоруссия, Казань и Томск. 
Руководил отрядом Николай Ворозов, он же возглавлял зональный 
ССО «Белоруссия». Несмотря на то, что принимающие организации 
практически не были готовы к приему студентов, главные произ-
водственные показатели белорусским отрядом  были выполнены. 

Основными направлениями производственной деятельности Го-
мельского областного студенческого строительного отряда им. Героя 
Советского Союза А. Исаченко были сельское и жилищное строи-
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тельство, работа на ударных комсомольских стройках. Областной 
отряд был сформирован на базе пяти высших и 17 средних специ-
альных учебных заведений общей численностью 4 920 человек. На 
территории области работало 4 629 чел., в том числе на Всесоюзных 
ударных стройках – сооружении завода «Гомсельмаш» – 165 чело-
век, мелиорации земель белорусского Полесья – 348 человек, стро-
ительстве Жлобинской фабрики исскуственного меха – 25 человек. 

На объектах Гомельщины освоено 3 млн. 454 тыс. руб. Значи-
тельно вырос уровень массово-политической работы в областном 
отряде. Члены всех ССО области активно включились в проведение 
операции «Память». Студенты благоустроили 184 памятника, ока-
зали помощь 762 семьям ветеранам войны и труда. Бойцы ССО 
«Орион» Светлогорского индустриального техникума возвели мо-
нумент «Дружба» в колхозе им. В. И. Ленина Рогачевского района, 
члены стройотряда «Магистральный» Гомельского дорожно-строи-
тельного техникума участвовали в возведении мемориального ком-
плекса «Курган Славы» в г. Мозыре. 

В составе выездных отрядов на территории Уральской, Минс-
кой, Витебской, Псковской областей, Карельской АССР трудился 
291 человек. 

Могилевский областной строительный отряд в 1979 г. насчиты-
вал в своих рядах 2 594 студента и учащихся средних учебных заве-
дений области. На строительстве производственных и социально-
бытовых объектов, автодорог, линий электропередач, мелиорации 
земель области освоено 3 млн. 321 тыс. руб. капиталовложений. 
Большая работа проделана отрядами нестроительного направления. 
На кирпичных заводах, предприятиях пищевой промышленности, 
уборке урожая сельскохозяйственных культур ими произведено  
работ на 571,9 тыс. руб. В строительстве народнохозяйственных 
объектов в Томской, Смоленской и Псковской областей РСФСР, 
Карельской АССР, Молдавской ССР, в г. Габрово НРБ принимал 
участие 351 человек. Четыре зональных ССО обеспечивали руко-
водство линейными отрядами области. По итогам семестра лучшим 
признан Кричевский зональный отряд. В его состав входили Кри-
чевский, Хотимский, Краснопольский и Чериковский районы. На их 
территории работало 17 отрядов общей численностью 391 человек 
(командир отряда А. Бабаков, комиссар В. Дедушкин). 
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В республике продолжился обмен зарубежными интернациональ-
ными отрядами. По-прежнему в числе лидеров этого движения 
оставались комсомольские отряды БГУ, МГПИ им. М. Горького, 
Пинского индустриально-педагогического техникума и др. Так, 
только силами интернационального отряда «Дружба -79» МГПИ 
им. М. Горького (командир отряда С. А. Василевский) в строительно-
монтажном комбинате «Ост» ГДР сданы в эксплуатацию 2 участка 
железнодорожных путей, одна железнодорожная стрелка, проло-
жено 3 км кабеля и подземных коммуникаций. Силами интернацио-
нального отряда проведена большая культурно-массовая работа 
среди участников интерлагеря и местных рабочих. В очередной раз 
интеротряд стал победителем смотра-конкурса среди отрядов из 
социалистических стран. Отряд Белорусского политехнического 
института (командир К. И. Баландин) работал в Югославии, где на 
острове Молодости (Адриатическое море) бойцы сооружали кон-
цертную сцену, дорожки, убирали территорию от накопившегося 
мусора, принимали участие в совместных концертах, вечерах друж-
бы, совершили экскурсии в города Загреб и Шибеник.  

В 1980 г. в Белоруссии было сформировано 854 линейных отряда 
общей численностью 33 079 человек, которые плодотворно тру-
дились на важнейших объектах всей республики в составе более  
20 министерств и ведомств. В Псковскую, Смоленскую, Тюменс-
кую, Иркутскую области РСФСР, Казахскую и Молдавскую ССР, 
Карельскую и Якутскую АССР выехало 257 линейных отрядов чис-
ленностью 9 819 человек.  

В этом году наблюдался значительный рост численности Рес-
публиканского отряда в большей степени за счет студентов подго-
товительных отделений и учащихся средних специальных учебных 
заведений, что предопределило рост численности бойцов, впервые 
участвующих в работе ССО (в 1976 г. – 48,0 %; в 1980 г. – 61,6 %). 
Как следствие, возросла численность и командиров, комиссаров 
линейных отрядов, впервые участвующих в работе ССО (в 1976 г. – 
23,2 %; в 1980 г. – 31,2 %). В результате численность Республикан-
ского отряда, работавшего на территории Белоруссии, по сравне-
нию с 1973 г. возросла на 6 307 человек.  

Формирование отрядов и подготовка их к производственной и 
общественно-политической деятельности осуществлялись в соот-
ветствии с рекомендациями Центрального штаба ССО ЦК ВЛКСМ, 
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календарным планом круглогодичной подготовки студенческих от-
рядов. На базе строительных факультетов Белорусского политехни-
ческого, Брестского инженерно-строительного, Новополоцкого по-
литехнического институтов, Белорусского института инженеров 
железнодорожного транспорта было подготовлено 638 мастеров 
линейных отрядов. Все руководители отрядов прошли подготовку  
в «Школах командиров, комиссаров», кроме того, в вузах для них 
были организованы трехдневные семинары в областях. 

На хорошем организационно-политическом уровне в 1980 г. в Бе-
лорусском отряде прошли Дни ударного труда. На счет Централь-
ного штаба ССО перечислено 277 348 тыс. рублей, что составляет 
119,5 % плана по бюджету и 75,3 % от среднедневной заработной 
платы бойцов отрядов. Республиканский штаб в работе по подбору 
руководителей зональных штабов ССО основным критерием ставил 
постоянство состава и преемственность в их работе. Так, из 34 ко-
мандиров зональных штабов, работавших на территории респуб-
лики, 24 участвовали в работе штабов в предыдущем семестре, а из 
12 командиров выездных штабов – 11. Партийная прослойка среди 
руководителей зональных штабов, работавших на территории рес-
публики, составила 65,4%, в выездных – 45,5%. (Как уже отмеча-
лось, в те годы привлечение к работе в ССО членов партии всемер-
но поощрялось.). Успешно прошла в республиканском студенчес-
ком отряде операция «Пусть всегда будет солнце». 

Бойцы ССО «Космос» Минского индустриально-педагогического 
техникума, например, произвели полный ремонт Хотюховской сред-
ней школы, где учился летчик-космонавт СССР В. В. Коваленок, со-
здали там зал космонавтики, оборудовали 10 кабинетов. В ходе 
трудового семестра бойцами белорусских линейных отрядов отре-
монтировано и благоустроено 910, построено 19 памятников и обе-
лисков. Студенты заготовили 85 тыс. тонн кормов для обществен-
ного животноводства. 

Руководители зональных штабов были своевременно подобраны, 
прошли обучение на четырехдневном семинаре и утверждены об-
ластными комитетами комсомола. Вопросы патриотического воспи-
тания стали составной частью комплексных планов воспитательной 
работы со студентами, личных комплексных планов участников 
Ленинского зачета, который проводился в эти годы. Планомерная  
и эффективная работа по формированию и подготовке студенческих 
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отрядов проводилась в Белгосуниверситете им. В. И. Ленина, Бело-
русском политехническом, Брестском и Могилевском педагогичес-
ких институтах, Гомельском и Гродненском университетах, Пинс-
ком индустриально-педагогическом техникуме, ГПТУ-34 города 
Минска и др. В большинстве учебных заведений республики прида-
валось большое внимание повышению авторитета и популярности 
отрядов: повсеместно проводились слеты ССО, вечера трудовой 
славы, оформлялись стенды, в малотиражных и стенных газетах 
готовились специальные рублики, регулярно проводились встречи 
студентов и учащихся с ветеранами движения. На каждом факуль-
тете высших учебных заведений оформлялись справочные материа-
лы, уголки командиров, комиссаров, карты дислокации отрядов. 

Гродненский областной штаб особое внимание уделил обучению 
кураторов трудновоспитуемых подростков. За основу был взят опыт 
работы специализированного педагогического отряда «Коммуна» 
имени А. С. Макаренко Гродненского университета. По инициа-
тиве студентов исторического факультета десятки пионерских от-
рядов включились в соревнование за право называться лучшими по 
созданию «Бамовской библиотеки». В результате 16 тыс. экземп-
ляров художественной литературы было отправлено строителям  
п. Золотинка. На высоком организационно-политическом уровне 
прошел фестиваль студенческих отрядов «Дружба» в Минском инс-
титуте культуры. 

Итоги недели по подготовке к трудовому семестру свидетель-
ствуют о больших потенциальных возможностях стройотрядов в под-
готовительный период. Только отрядами Гомельской области про-
читано 689 лекций, дано 226 концертов, записано 215 воспоми-
наний ветеранов войны и труда, отремонтировано и благоустроено 
20 памятников и обелисков, написано 46 летописей ССО, создано  
8 уголков трудовой славы. 

В 1980 г. – завершающем году десятой пятилетки – на терри-
тории Белоруссии был сформирован самый многочисленный за 
всю предыдущую историю студенческого строительного движе-
ния отряд (33 тыс. человек). Бойцы ССО стремились внести кон-
кретный вклад в выполнение народнохозяйственных планов пяти-
летки. Республиканской студенческий строительный отряд прини-
мал участие в возведении 977 объектов, освоив при этом 30 876 тыс. 
рублей капиталовложений, что составило 107 % к плану, утверж-
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дённому Советом Министров БССР. При средней продолжитель-
ности рабочего периода отряда 39,4 рабочих дней выработка на од-
ного участника трудового семестра достигла 2 212 рублей, что на 
271 рубль (14 %) выше, чем в 1979 г. и  составила 135 % к средней 
выработке на одного работающего строительных организаций рес-
публики за июль-август 1980 г. В сравнении с 1976 г. среднедневная 
выработка на одного бойца ССО возросла с 51 до 56 рублей. 

В трудовом семестре 1980 г. большое внимание было уделено 
обеспечению максимального ввода объектов в эксплуатацию, со-
кращению «незавершенки» в строительстве. Из 977 объектов, при-
нятых к строительству, 613 (63 %) введено в строй действующих,  
в том числе 226 объектов жилищного и культурно-бытового назна-
чения. Удельный вес освоения на сданных объектах составил 65 % 
от всей производственной программы республиканского отряда. 

Большую роль в организации ритмичной работы студенческих 
отрядов оказала созданная в 1980 г. республиканская оперативная 
группа по руководству студенческими отрядами, на заседаниях ко-
торой заслушаны итоги подготовительного периода, итоги первого 
месяца работы республиканского отряда, отчеты Минсельстроя  
и Минпромстроя БССР. Немаловажную роль в организации летних 
работ студентов и учащихся сыграли и оперативные группы, со-
зданные при всех Министерствах и ведомствах, во всех областях  
и районах республики. Наиболее существенную помощь комитетам 
комсомола и штабам ССО в проведении трудового семестра оказали 
оперативные группы Белмежколхозстроя, Миндорстроя, Минсвязи, 
Минводхоза БССР и Главполесьеводстроя. Строительные отряды, 
работавшие в системе отмеченных Министерств, добились высоких 
показателей в выполнении производственной программы. 

Дальнейшее развитие в республике получили студенческие отря-
ды нестроительного профиля, общая численность которых в 1980 г. 
составила 8 359 человек, что на 2 340 человек больше, чем в 1979 г. 
На полях республики успешно трудились 16 студенческих механи-
зированных отрядов. Неплохо зарекомендовали себя механизиро-
ванные отряды, создаваемые на базе гуманитарных вузов. Так, при 
ударной работе отряда «Юность» Мозырского пединститута, колхоз 
«Рассвет» Жлобинского района Гомельской области впервые стал 
победителем районного соревнования по уборке зерновых и заго-
товке кормов. 
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В 1980 г. продолжали работу и интернациональные студенческие 
отряды. Совместная работа с советскими студентами помогает ино-
странным студентам ближе узнать и понять могучие движущие си-
лы студенческого движения, по-настоящему оценить интернацио-
нальный вклад советского народа в борьбу за мир и национальный 
прогресс, а также улучшить знания по русскому языку. В центре 
деятельности комсомольских организаций по формированию и под-
готовке интернациональных ССО были вопросы пропаганды строй-
отрядовского движения среди иностранных студентов. Этой цели 
служили встречи зарубежных студентов с комсомольским активом, 
с ветеранами ССО на вечерах и слетах трудовой славы, в аудито-
риях и студенческих общежитиях. 

В Белорусском государственном университете им. В. И. Ленина, 
Белорусском политехническом и Минском государственном меди-
цинском институтах большую помощь в работе оказали Советы 
Дружбы и землячества иностранных студентов. В БГУ и БПИ меж-
ду землячествами и комитетами комсомола были заключены дого-
воры по совместному формированию и подготовке студенческих 
строительных отрядов. Большое внимание отводилось также инди-
видуальной работе с иностранными студентами. Следует отметить, 
что многие из них сами являлись активными пропагандистами сту-
денческого строительного движения. Неоднократно выступал на за-
седаниях землячества студент исторического факультета БГУ, участ-
ник трех трудовых семестров Андреас Фельске. Интервью иност-
ранных студентов – участников трудового семестра 1979 г., публи-
ковались на страницах вузовских многотиражек и стенгазет. 

В результате целенаправленной подготовительной работы учеб-
ными заведениями республики было сформировано 25 интеротря-
дов, в составе которых работало 163 иностранных студента; 15 от-
рядов дислоцировались на территории республики. Комсомольские 
организации учебных заведений уделили больше внимание подбору 
и подготовке руководителей интернациональных отрядов. Из 44 ко-
мандиров и комиссаров отрядов Минской области – 40 участвовали 
ранее в трудовых семинарах, 23 имели опыт практической работы 
руководителями линейных отрядов. Все командиры и комиссары 
прошли обучение по 40-часовой программе в школе руководителей, 
организованной областными штабами. 
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В год 35-летия Победы огромное внимание уделялось проведе-
нию операций «Память» и «Долг», «Солдатское письмо». В трудо-
вом семестре 1980 г. бойцы интеротрядов шефствовали на 19 па-
мятниками, оказали помощь 112 ветеранам войны и труда, записали 
93 воспоминания ветеранов. Греческие студенты Падзатэис Накас  
и Дмитрио Фатинас (ССО им. Гарибальди БГУ им. В. И. Ленина) 
участвовали в ремонте классных помещений и школьного инвента-
ря, изготовлении наглядных пособий. 

Успешно справился с поставленными задачами Брестский об-
ластной строительный отряд. Вся идейно-воспитательная и массо-
во-политическая работа в областном студенческом отряде строи-
лась с учетом важнейших событий в жизни страны. Члены лектор-
ских групп прочитали для местного населения 1 296 лекций. Бойцы 
линейных отрядов шефствовали над ветеранами войны и труда,  
организовывали концерты агитбригад. В колхозах и совхозах обла-
сти на заготовке зеленых кормов и уборке урожая отработано более 
12 тыс. человеко-дней. 

Бойцы студенческих отрядов, как и ранее, приняли активное 
участие в движении «Комсомол – сельской школе». Отремонтиро-
вано 67 школ и пришкольных сооружений, оборудован 51 специа-
лизированный кабинет, сооружено 147 простейших спортивных 
площадок. Большинство линейных отрядов организовывали разно-
стороннюю воспитательную работу с пионерами и школьниками: 
создавали кружки, спортивные секции, пионерские лагеря-спутни-
ки, консультационные пункты для поступающих в вузы и технику-
мы, привлекали пионеров и школьников к сбору лекарственных 
растений. В 1980 г. собрано 1 612 кг лекарственных трав. 

Особо следует отметить высокий уровень воспитательной работы 
в ССО «Дзержинец» БИСИ, в котором находилось 6 трудновоспитуе-
мых подростков из различных школ г. Бреста. С большой ответст-
венностью подошел к воспитанию этих ребят комиссар отряда В. Ков-
чун. Подростки постоянно чувствовали заботу своих шефов, каждый 
из них имел свое поручение. За добросовестное отношение к работе, 
активное участие в общественной жизни отряда, общим собранием 
было решено написать письмо в детскую комнату милиции о снятии 
трудновоспитуемых подростков с учета в детской комнате милиции.  

Также на высоком уровне сработали ССО области по органи-
зации детских лагерей «Спутник». В этом направлении особо отли-
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чились отряды Брестского государственного педагогического инс-
титута им. А. С. Пушкина, которые смогли быстро организовать  
и увлечь ребят своими интересными мероприятиями. В лагере, ор-
ганизованном при ССО «Ровесник» БГПИ, был проведен конкурс 
«В каждом рисунке солнце». Бойцами ССО «Медик-80» для школь-
ников санатория «Сосновый бор» была проведена военно-спортив-
ная игра «Зарница». Хороший опыт организации работы лагеря 
«Спутник» накоплен в ССО «Алая гвоздика» Столинского сельско-
хозяйственного техникума. В лагере отдохнули 16 детей. С ребя-
тами проводились спортивные игры, они участвовали в выступле-
ниях агитбригад, проведен конкурс рисунка «Мир всем ребятам 
планеты»21. Эффективно была организована работа лагерей «Спут-
ник» в ССО «Альтаир» ПГМТ (Пинский гидромелиоративный тех-
никум), «Аэлита» БИСИ, «Полесье» ПГМТ, «Буревестник» ПИПТ 
(Пинский индустриально-педагогический техникум). 

Кроме того, бойцы областного ССО заготовили 6 220 тонн зеле-
ной массы. Особенно отличились в этом направлении студенческие 
отряды «Буревестник» ПИПТ – заготовлено 558 тонн зеленой мас-
сы, «Полесье» ПГМТ – 398 тонн. 

Как и в прежние годы, в 1980 г. на территории Якутской АССР 
работал сводный белорусский строительный отряд в количестве  
272 человек (план 250), объединенных в шесть линейных отрядов. 
Пять отрядов из шести работали на Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройке – строительстве Нерюнгринской ГРЭС22. Студен-
ческие отряды работали в следующих организациях: 1. СМУ-1 УС 
«НерюнгриГРЭС» Минэнерго СССР – 137 чел.; 2. СМУ-4 УС 
«НерюнгриГРЭС» Минэнерго СССР – 90 чел. 3. СМУ-16 ГА ПСМО 
«Авиастрой» – 45 чел. 

В этом году зональный отряд как никогда рано прибыл на место 
дислокации. (Первый отряд прибыл в пос. Серебряный Бор 13 июня). 
За отчетный период объем выполнения строительно-монтажных 
работ составил 1 561.4 тыс. руб. при плане 1 466.8 тыс. руб., или 
106,4 % к плану. Выработка на одного бойца составила 5 804 руб. 

Сводный белорусский отряд был признан лучшим в Якутии. Бе-
лорусские отряды возглавляли лучшие молодые преподаватели, ас-
пиранты, студенты выпускных курсов. Это: П. Г. Аксютич – ССО 
им. Ленинского комсомола, И. Юревич – ССО «Спадчына», Д. Мах-
нач – ССО «Меридиан», С. Забурьянов – ССО «Надежда», А. Гри-
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горьев – ССО «Атланты», Е. Г. Марченко – ССО «Антей-80». Стро-
ителям Нерюнгринской ГРЭС была передана внушительная библио-
тека в количестве шести тысяч экземпляров книг. По инициативе 
студентов исторического факультета БГУ им. В. И. Ленина десятки 
пионерских дружин г. Минска участвовали в операции «Книги – 
БАМу». 16 тыс. экземпляров художественной литературы отправ-
лено строителям поселков Золотинка, Серебряный Бор, Нерюнгри. 

Летом 1980 г. Гомельский сводный отряд в количестве 2 904 бой-
ца участвовал в возведении объектов жилищного и культурно-быто-
вого назначения, животноводческих комплексов, на Всесоюзной 
ударной комсомольской стройке мелиорации земель Белорусского 
Полесья. Более 1 400 человек объединили специализированные сту-
денческие отряды, сформированные по профилю подготовки в учеб-
ных заведениях23. 

Успешно завершали пятилетку белорусские отряды Новоржев-
ской зоны. Производственная программа Новоржевским зональным 
отрядом в целом выполнена. Традиционно основной костяк линей-
ных отрядов составляли отряды, сформированные в БГУ. Силами 
бойцов 19-ти линейных отрядов освоено 1 470 тыс. руб. капитало-
вложений при плане 935 тыс. Зональным отрядом принято к строи-
тельству 59 объектов, 30 из которых сданы в эксплуатацию. Шести 
объектам присвоен студенческий знак качества. По итогам трудово-
го семестра победителями стали: ССО им. Г. Лорки, «Венсеремос», 
«Октябрь», «Спектр», «Горизонт», им. В. Омельянюка – БГУ. 

Пустошкинский зональный отряд был образован на базе 8 высших 
и средних специальных учебных заведений. Базовым институтом зо-
нального отряда явился Белорусский государственный институт на-
родного хозяйства им. В. В. Куйбышева, который сформировал  
8 отрядов. Всего в состав Пустошкинского отряда входило 15 отрядов 
строительного направления численностью 373 человека. Плановая 
производственная программа зонального отряда составила 680,3 тыс. 
руб., фактически освоено 1 079,54 тыс. руб. капиталовложений. 

В составе Великолукского зонального отряда в третьем трудовом 
семестре работало 18 отрядов общей численностью 554 чел. За ра-
бочий период ими освоено 966,4 тыс. руб. капиталовложений, что 
на 28 % выше договорных обязательств. Шести объектам, постро-
енным студентами, присвоен «Студенческий Знак Качества». Высо-
ких показателей в производственной и культурно-массовой работе 
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добились ССО «Аргонавты» Гомельского кооперативного институ-
та, «Фотон» ГГУ, «Монолит» МГПИ, «им. Кузнецова» БГОИФК. 
При линейных отрядах Великолукского зонального отряда работало 
4 лагеря-спутника, в которых отдыхало 169 детей. Наиболее ярким 
примером может служить работа лагеря-спутника при отрядах «Фо-
тон», «Белая Русь» и др. Бойцами Великолукской зоны отработано 
3 субботника по благоустройству детского дома, на счет которого 
перечислено 436 руб. 17 коп. 

Кропотливая, добросовестная работа членов Прионежского 
им. 60-летия ЛКСМБ зонального строительного отряда (Карелия)  
способствовала тому, что все отряды зоны выполнили договорные 
обязательства. Как отмечал в отзыве о работе белорусского зональ-
ного отряда, секретарь Прионежского РК ВЛКСМ В. Левкин … 
«белорусские строители подарили жителям нашей республики но-
вые дома, школы и детские учреждения. В этом большая заслуга 
зонального штаба (командир зонального отряда О. Слука, комиссар – 
О. Чулков, главный инженер А. Цикунов, главный врач – В. Альфе-
ров)». В Прионежском зональном отряде работали 16 линейных от-
рядов (11 из них – белорусские) общей численностью 455 человек. 
Производственная программа зональным отрядом перевыполнена  
и составила 1 218 тыс. руб.  

В ходе трудового семестра традиционно большая помощь была 
оказана сельским школам и детским дошкольным учреждениям. 
Бойцы Пустошкинского зонального отряда работали в этом направ-
лении под лозунгом «Год ребенка – для стройотрядов каждый год». 
Всего отрядами было отремонтировано 15 школ, организовано 14 кон-
сультационных пунктов, передано школьным и сельским библиоте-
кам 1 118 экз. книг, изготовлено 108 наглядных пособий, оборудо-
вано 18 специализированных кабинетов и лабораторий. При отря-
дах действовало 6 лагерей-спутников, в которых отдыхало 75 детей. 
Теплые воспоминания останутся у ребят и преподавателей детского 
дома им. Ставского Невельского района об отряде «Белая Русь» 
Жировичского совхоза-техникума. Бойцами отряда было отремон-
тировано здание детского дома, оформлена ленинская комната, ока-
зана помощь в создании музея детского дома. 

Все бойцы Пустошкинской зоны приняли самое активное учас-
тие в заготовке кормов и уборке урожая. Всего работало 461 чело-
век, отработано 1 809 чел./дней, заготовлено 418,6 тонн сена. Много 
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хороших отзывов поступало в адрес ССО «Атланты» БГИНХ, ССО 
«Белая Русь» БИСИ24. 

Как и в предыдущие годы, успешно сработал Бурлинский зональ-
ный отряд Уральской области, где в составе 11 отрядов трудились 
406 лучших бойцов белорусских высших и средних специальных 
учебных заведений. В течение всего третьего семестра наблюдался 
высокий уровень трудовой дисциплины в отрядах. Большую роль  
в выполнении договорных обязательств сыграл тот факт, что ряд от-
рядов заключили с принимающими организациями долгосрочные 
договоры. Как показывает опыт, эти отряды гораздо успешнее справ-
ляются с поставленными задачами, так как заранее знают свои про-
изводственные задания. Долгосрочные договоры имели ССО «Иска-
тель», ССО «Звездный», ССО «Гренада» из Минского мединститута. 

Силами агитколлективов и лекторских групп линейных отрядов 
была проведена разносторонняя массово-политическая и культурная 
работа. Все мероприятия были посвящены 35-летию Победы советс-
кого народа в Великой Отечественной войне и 60-летию ЛКСМБ. На 
высоком уровне работали лекторские группы и агитколлективы ССО 
«Звездный», «Искатель» (МГМИ). В ССО «Гренада» МГМИ (коман-
дир Ю. Качура, комиссар А. Вишняков) работала лекторская группа  
в составе 5 человек, которая прочла для рабочих и жителей поселка 
27 лекций. В отряде «Металлург» (БПИ, командир М. Борисик, ко-
миссар В. Андрейчик)  было прочитано 24 лекции.  

Тепло встречали зрители агитбригаду ССО «Металлург». Осо-
бенно удачными были юмористические номера в исполнении бой-
цов Ю. Сидорова и А. Печелина. В замечательный праздник вы-
лился смотр-конкурс агитбригад на зональном фестивале ССО  
в г. Аксае. На высоком художественном уровне была подготовлена 
программа агитбригады в отряде «Звездный» (командир В. Спаси-
бенко, комиссар Ю. Микулич).  

Бойцы зонального отряда оказали значительную помощь хозяй-
ствам района по заготовке кормов и уборке урожая. Всего было за-
готовлено 500 тонн зерна и 450 тонн грубого корма. Отряд «Иска-
тель» МГМИ оказал помощь совхозу им. Газеты «Правда» в заго-
товке 60 тонн сена. Отряд «Белая Вежа» участвовал в уборке огурцов 
и арбузов. 

Высокими показателями завершил трудовой семестр -80 Тюмен-
ский зональный отряд. Особенно результативно работали студенче-
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ские отряды «Искатель», «Юбилейный», «Гродно -80», «Меридиан» 
и «Днепр». Отряды «Меридиан» и «Восход» Минского радиотехни-
ческого института выполняли работы по благоустройству жилых 
районов г. Надыма. Несмотря на нехватку техники в первые дни 
работы отрядов, бойцы ССО смогли в итоге перевыполнить дого-
ворные обязательства на 129 %. 

Огромным успехом у населения пользовались дискотеки, прово-
димые в ССО «Гродно -80» ГГМИ (комиссар И. Чернушевич). Агит-
бригада ССО «Меридиан» МРТИ (комиссар П. Бранцевич) 12 раз 
выступала перед рабочими прямо на рабочих площадках. Во многих 
отрядах работали студенческие кафе. Экзотические названия «Три 
комара», «Харчевня на горе любви», «Шынок у Лявона» приглашали 
местное население отведать фирменные напитки и блюда. 

Таким образом, за годы десятой пятилетки (1976 – 1980 гг.) 
школу трудового воспитания, самостоятельной жизни в студен-
ческих отрядах прошли 134 033 юношей и девушек, из них сту-
дентов 94 342, что составляет 17,8 % от общей численности, обуча-
ющихся в высших учебных заведениях республики (командиры РШ 
ССО И.Чесак и С. Погорелов). Анализ деятельности республикан-
ского студенческого отряда показывает, что в годы Х-й пятилетки 
наблюдалась устойчивая тенденция как количественного, так и ка-
чественного роста Белорусского отряда. По сравнению с 1976 г. его 
численность возросла на 12 589 человек и в 1980 г. составила, как 
говорилось выше, 33 079 человек. Рост этих данных произошёл, 
главным образом, за счёт увеличения числа студентов вузов и средне-
специальных учебных заведений. Однако следует иметь в виду, что 
численный рост не всегда соответствовал улучшению качества про-
изводимых работ. За пять лет молодые бойцы студотрядов возвели 
и пустили в строй тысячи важных народнохозяйственных объектов. 
Только студентами-строителями освоено более 120 млн. рублей ка-
питаловложений. Нельзя переоценить и значимость массово-поли-
тической и культурно-просветительской работы, проведенной бой-
цами ССО в местах их дислокации.  

Несмотря на отдельные негативные моменты в организации и 
проведении третьего трудового семестра, очевидно, что студенче-
ское движение стало более масштабным, массовым, популярным  
у молодёжи; находилось на явном подъёме. Оно укрепляло и мате-
риальное положение молодых людей. Осознание ценности труда 
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стало важным фактором в самоутверждении личности молодого 
человека. Воспитание трудом, привитие высоких моральных качеств, 
способствовали формированию активной жизненной позиции моло-
дых людей, адаптации их в обществе того времени. В ходе трудово-
го семестра отсеивались все «романтики» и «меркантильщики», ко-
торые не вписывались в устоявшиеся нормы студенческого движе-
ния. Студенческие отряды стали настоящей школой взросления, 
познания жизни, воспитания коллективной ответственности за всё, 
что происходило в отрядах и стране. 
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Глава IV. НОВЫЕ РУБЕЖИ (1981 – 1990 гг.) 
 

Грандиозные планы, проводившихся в 1981 – 1990-х гг. ХI-й  
и ХII-й пятилеток, по-прежнему требовали активного участия юно-
шей и девушек страны в реализации поставленных масштабных за-
дач. Вот почему, как и в прошлые годы, партийные и комсомольские 
органы республики и всего СССР, возлагали большие надежды на 
молодые силы, и, прежде всего, студенчество. Учитывая возрастаю-
щие требования к профессионализму, качеству производимых работ, 
в эти годы ЦК ЛКСМ Белоруссии, республиканский и областные 
штабы студенческих отрядов первостепенное внимание уделяли  
в подготовительный период обучению студентов профессиональной 
подготовке в соответствии с профилем предполагаемых работ в лет-
ний период. В этих целях активно использовались различные техни-
ческие училища, техникумы, возможности строительных коллекти-
вов и др. Как и ранее, велась большая работа по привлечению моло-
дых людей в студенческие отряды различного профиля. Это позволяло 
успешно формировать линейные отряды и покорять новые рубежи. 

В частности, в трудовом семестре 1981 г. в системе более 30 ми-
нистерств и ведомств Белоруссии работало 893 студенческих отряда 
общей численностью 23 759 человек. Они выполнили строительно-
монтажных работ на сумму 29 млн. 31 тыс. рублей. Из 1 154 объек-
тов, принятых к строительству с участием студентов, 697 введено  
в строй действующих1. Отряды высших и средних специальных 
учебных заведений работали на мелиорации земель белорусского 
Полесья, строительстве Брестского коврово-суконного комбината, 
Кобринской прядильно-ткацкой фабрики, аэропорта «Минск-2», 
Гродненского производственного объединения «Азот» и др. Студен-
ты построили и отремонтировали 106 км автомобильных дорог, сда-
ли в эксплуатацию 84 жилых дома, 20 средних школ, 11 дошколь-
ных учреждений. Лекторские группы студенческих отрядов прочли  
3 570 лекций, а агитбригады дали 1 930 концертов для работников 
трудовых коллективов. Примечательно, что в республике работали  
9 отрядов безвозмездного труда, а в Гродненском государственном 
университете было сформировано два отряда имени А. Макаренко,  
в составе которых работали 40 «трудных» подростков.  

Кроме того, 10 787 посланцев республики, объединенных в 291 от-
ряд, трудились на строительных площадках Нечерноземной зоны 
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РСФСР, Тюменской, Иркутской, Уральской областей, Карельской  
и Якутской автономных республик, Алтайского края, на ликвидации 
последствий землетрясения в Ташкентской области, полях колхозов 
и совхозов Молдавии и Ставропольского края. Выездные студенче-
ские отряды Белоруссии внесли весомый вклад в выполнение зада-
ний первого года ХI-й пятилетки. Бойцами отрядов выполнен объем 
работ на сумму более 37 млн. рублей, в том числе в строительстве – 
на 22,4 млн. рублей. Из 575 народнохозяйственных объектов, приня-
тых к строительству, 354 введены в эксплуатацию (62 %), 61 постро-
енному объекту присвоен студенческий Знак качества. В деятель-
ность студенческих отрядов широко внедрялась новая форма хозяй-
ственного расчета – бригадный подряд. В летнем трудовом семестре 
этой формой было охвачено 60 линейных отрядов, что на 10 % боль-
ше, чем в 1980 году. Участниками третьего семестра подано 64 рац-
предложения с экономическим эффектом 109 тысяч рублей.  

Студенческие отряды республики получили хорошие отзывы со 
стороны принимающих штабов ССО и хозяйственных организаций. 
Производственная деятельность выездных отрядов сочеталась с боль-
шой общественно-политической работой. Отрядными агитбрига-
дами было дано 1 586 концертов, лекторскими группами прочитано  
2 219 лекций.  

По итогам работы в 1981 году лучших показателей добились от-
ряды Белгосуниверситета им. В. И. Ленина, Белорусского политех-
нического, Гродненского медицинского институтов, линейные отря-
ды им. А. Матросова (командир М. М. Черепок, комиссар П. Г. Лап-
тенок), им. Гарибальди (командир А. А. Новик, комиссар В. Н. Семе-
нов), – БГУ им. В. И. Ленина, «Немига» (командир Г. И. Холодин-
ский, комиссар В. В. Знак), «Спадчына» (командир С. В. Рубаньков, 
комиссар С. В. Голуб) – Минского радиотехнического института, 
«Искатель» (командир А. В. Шакутин, комиссар А. Г. Ровда) Минс-
кого мединститута, «Кастрычник» (командир М. А. Братковский, 
комиссар И. Ф. Кременевский), «Надежда» (командир З. З. Демидо-
вич, комиссар В. И. Романов) – Белорусского политехнического ин-
ститута. Студенческий отряд «Минск -81» (командир В. А. Зезюль-
чик, комиссар Ю. Б. Сава) Минского радиотехнического института 
награжден Переходящим Красным знаменем Смоленского обкома 
ВЛКСМ, как победитель социалистического соревнования среди 
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отрядов союзных республик городов-героев, работающих на строи-
тельстве города Гагарина. 

Вместе с тем результаты деятельности отрядов, особенно за пре-
делами БССР, показывают, что в работе областных, зональных 
штабов ССО, комитетов комсомола отдельных учебных заведений 
по формированию и подготовке выездных студенческих отрядов 
имели место существенные недостатки, снижающие эффективность 
трудового семестра. 

По вине Гомельского, Витебского и Минского областных шта-
бов ССО, комитетов комсомола Гомельского и Белорусского гос-
университетов, Гомельского политехнического, Минского радио-
технического, Витебских медицинского и педагогического, Бело-
русского политехнического и механизации сельского хозяйства 
институтов республики не был выполнен план направления студен-
ческих отрядов в Псковскую, Смоленскую области и г. Ташкент. 

Мало внимания подготовке выездных отрядов уделялось в Го-
мельской области. Руководителями в эти отряды выезжали студен-
ты 1 и 2 курсов, не имеющие достаточного жизненного опыта и 
опыта работы в ССО. Так, студенческий отряд «Энергетик» Го-
мельского политехнического института в течение двух недель из-за 
своей несобранности и некомпетентности руководителей отряда не 
мог приступить к производственной деятельности. 

По-прежнему высокие производственные показатели выездных 
студотрядов достигались за счет увеличения продолжительности 
рабочего дня до 10-12 часов, слабо внедряются в деятельность от-
рядов лицевые счета эффективности и качества. 

Недостаточно принципиально и без должного анализа деловых и 
моральных качеств были подобраны руководители отдельных линей-
ных отрядов, в результате в трудовом семестре 1981 года не удалось 
обойтись без грубых нарушений техники безопасности внутриотряд-
ной дисциплины, приведших к тяжким последствиям. Так, в поселке 
Бежаницы Псковской области при переходе улицы в неположенном 
месте в результате  дорожно-транспортного происшествия, погибла 
студентка 2 курса Брестского пединститута С. П. Климук. 

Нарушалась дисциплина и нормы внутриотрядной жизни в сту-
денческих отрядах «Алгол» (командир А. А. Шелак, комиссар  
И. В. Товиспо) Минского радиотехнического института, «Виктория» 
(командир М. Н. Полещук, комиссар Б. Н. Бонасевич) Белгосуни-
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верситета им. В. И. Ленина, «Сириус» (командир С. Н. Марченя, 
комиссар А. А.Тарасевич) Брестского инженерно-строительного ин-
ститута, «Славутичи» (командир С. И. Чура, комиссар Е. Г. Кузне-
цов) Минского госпединститута. 

Существенные недостатки имелись и в подготовке и организа-
ции деятельности отрядов, трудившихся на ликвидации послед-
ствий землетрясения в Ташкентской области. Отряды БГУ и МРТИ 
были сформированы за две недели до выезда на место дислокации. 
Студенческий отряд «Ваганты» БПИ не мог трудиться на строи-
тельных объектах, так как формировался для работы на мелиора-
ции в Смоленской области. Бойцы ССО не прошли необходимой 
переподготовки. 

За нарушения Устава ВССО, внутриотрядной дисциплины из со-
става выездных отрядов было в трудовом семестре отчислено 75 че-
ловек. Большинство участников было отчислено из состава ССО за: 
1) Игнорирование и неподчинение указаниям работников зональ-
ного штаба, нарушения Устава ССО; 2) Отсутствие на территории 
лагеря после отбоя; нарушение сухого закона, т. е. употребление 
спиртных напитков; использование транспорта в непроизводст-
венных целях; 

Существенные недочёты имели место и в Якутском ЗШ ССО.  
В СМУ-1 УСНГРЭС, например, менялись договорные объекты, 
имел место недостаточный фронт работ; отсутствовали машины, 
механизмы, стройматериалы, нарушались технологии строительно-
го производства. Отсутствовали инструменты для выполнения от-
делочных работ (широкие шпатели и др.). Как видно, руководство 
данного СМУ весьма халатно отнеслось к подготовке фронта работ 
и необходимого оборудования для бойцов студенческих отрядов. 

Примерно те же недостатки имели место и в Змеиногорском ЗШ 
ССО (Алтайский край), где СМП-627 треста «Павлодартрансстрой» 
Минтрансстроя СССР не подготовил необходимое количество ма-
териалов, инструментов, техники, в связи с чем, отряд численно-
стью 80 человек простаивал в течение двух недель. 

Администрация совхоза «Тищенский» (Изобильненский ЗСО) 
Ставропольского края не обеспечила студентов жильем, и часть их 
вынуждена жить в палатках. Из этого следовало, что нужно направ-
лять на работы в такие хозяйства не 500, а меньше человек. 
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В 1981 г. в районе силами студентов отремонтировано 9 памят-
ников, обелисков, мемориальных досок. Бойцы ССО «Зодчие» 
БГИНХ провели восстановительные работы на мемориале участни-
ков Гражданской и Великой Отечественной войн в г. Змеиногорске, 
бойцы ССО «Полымя» БГИНХ отремонтировали памятники в с. Ни-
кольском и с. Кузьминки. 

Оказана шефская помощь по хозяйству 44 семьям ветеранов 
войны и погибших воинов. Участник Великой Отечественной вой-
ны, пенсионер П. Сазанков послал в редакцию газеты «Сельская 
правда» письмо, в котором поблагодарил бойцов «Лидер» БГИНХ 
за ту заботу и внимание, которую они ему оказали. Вот строки из 
этого письма: «Приехал к нам в Михайловский студенческий стро-
ительный отряд «Лидер» из Белоруссии города Минска. Комиссар  
в отряде В. Высоцкий. Какие это замечательные ребята – скром-
ные, благородные, бескорыстные, Кроме главного – работы на 
стройке – у них еще столько дел! Они помогают жителям поселка, 
ветеранам Великой Отечественной войны. Смотришь на них – буд-
то сыновья заботятся о нас. И так светло становится на сердце»  

Бойцами зонального отряда найдено 15 фронтовых писем и сня-
ты с них копии. Отличились бойцы ССО «Прометей» МРТИ, кото-
рые разыскали 10 писем с фронта. Нельзя без волнения читать стро-
ки из прощального письма капитана Масловского сыну: «Ну, вот, 
мой сын, мы больше не увидимся: час назад я получил задание от 
командира дивизии, выполняя которое живым не вернусь. Этого 
ты, милый сын, не пугайся и не унывай. Гордись такой гордостью, 
с которой идет твой папа на смерть. Не каждому суждено уме-
реть за Родину…»  

Хороших результатов летом 1981 г. добился ССО «Крыніцы» 
БПИ Изобильненского зонального отряда Ставропольского края, 
командиром которого являлась Елена Павлова. В 1981 г. она приня-
ла участие в конкурсе «А ну-ка девушки!» и стала победительни-
цей, получив звание «Мисс Ставрополь – 81». Вот что о работе 
Елены писала газета «Советский инженер» в статье «Эта неугомон-
ная Лена…» (21 мая 1982 г., с.3.):  

« …И вот уже новоявленная мисс улыбается нам – зрителям и 
яростным болельщикам – такой знакомой и удивительной милой 
улыбкой. Это она, наша Леночка, победила соперниц в танцеваль-
ном конкурсе, лучше всех рассказала о своем городе, институте, 
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специальности, придумала самый оригинальный костюм стройот-
рядовца – 82, а салатом ее «Белорусская кувшинка», жюри восхи-
щались как шедевром кулинарного искусства. 

- Чем памятен мне первый стройотряд? - Помню, плакала на 
кухне на вторую неделю: котлы тяжелые, огромные, чтобы загля-
нуть, нужно вставать на цыпочки. Вокруг так много лиц, познако-
миться тогда еще не было времени, все отнимала грязная посуда. 
Это были первые и последние мои стройотрядовские слезы. Зато 
сколько счастливых и удивительных дней было впереди! Еще часто 
вспоминаю одну свою кулинарную ошибку. Засыпала как-то нечаян-
но чайную заварку в суп, а до обеда оставались минуты. Пришлось 
раздавать этот суп-чай. Народ ничего не заметил, только один из 
ребят попросил больше так мелко лавровый лист не крошить – вы-
лавливать неудобно. 

После второго курса Лена возвращается в Молдавию уже коман-
диром СО «Крыніца». Новые люди, новые заботы, даже Молдавия 
какая-то новая, а чувство, когда пришиваешь стройотрядовскую 
эмблему, такое же: трепетное ожидание чего-то очень хорошего  
и счастливого. 
Трудно ли быть командиром.? Очень! Такая ответственность… 

Отряд был сформирован на базе нашего второго курса, в основном 
вся моя группа поехала. Легко ли командовать людьми, с которыми 
еще месяц назад сдавал экзамены, в семестре готовился к лабора-
торным и решал задачи? Это хорошо, что ты всех знаешь, но ведь 
и о тебе все знают. Здесь нельзя поддаваться минутным порывам, 
слабости, настроения твои на виду и от них зависит микроклимат 
в отряде, производительность труда и даже заработок твоих 
товарищей. Нет дел маленьких, второстепенных забот. 

«Мне было трудно. Но отличительная ее черта – умение нахо-
дить общий язык со всеми, начиная с бойцов и кончая председате-
лем колхоза. В общем, доставалось Ленке…» – завершает потом 
Алла Денисенко, ее однокурсница и боец ССО «Крыніцы». 

Каким командиром была Лена, красноречивее всего говорит 
Почетная грамота ЦК ЛКСМ Молдавии.  

Большой вклад в достижения трудового семестра 1981 г. внесли 
студенты ССО БПИ. Не одно новое поколение выросло в саманных 
домиках, построенных белорусскими студентами на земле братско-
го Казахстана, опытными руководителями производства стали бой-
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цы первых ССО политехнического. А дело, начатое ими более два-
дцати лет назад, продолжили другие комсомольцы БПИ. Увеличи-
лось количество формируемых СО, расширилась география трудо-
вого семестра. Прошлым летом, например, из 119 отрядов 52 тру-
дились за пределами республики. Местами их работы стали Смо-
ленская область РСФСР, Уральская область Казахстана, Молдавия, 
Ставрополье, Ташкент. В этом году на карте дислокации студенче-
ских отрядов политехнического института прибавились Якутия, 
Башкирия, Псковщина.  

Как и в другие годы, весной 1982 г. в комитете комсомола БПИ – 
горячие дни: завершается формирование стройотрядов, в разгаре 
подготовка к студенческому лету. Залог успеха деятельности СО-82 – 
опыт тех, кто получил уже закалку на объектах третьего трудового. 
Один из них – Георгий Поклад, командир отряда «Олимпиада», за-
нявшего первое место среди СО Духовщинской зоны Смоленской 
области и которому по результатам трудового семестра -81 было 
присвоено имя П. М. Машерова.  

«Этим летом наш отряд – теперь уже имени П. М. Машерова – 
снова отправится в Смоленскую область. Но командиром будет 
другой человек: мне доверена должность главного инженера Ду-
ховщинского зонального штаба. Ответственный пост. Но я надеюсь 
на поддержку своих друзей по зональному штабу – представителей 
разных вузов нашей страны», – говорит Г. Поклад.  

Значительная работа в 1981 г. была проведена  Тюменским 
зональным отрядом ССО, включавшем в себя 21 линейный отряд 
общей численностью 701 человек. Из Белоруссии  здесь работало  
12 ЛССО общей численностью 434 человека, из них 7 отрядов их го-
рода Минска: «Ветразь», «Восход», «Немига», «Романтик», «Буре-
вестник» (Минский радиотехнический институт), численность 161 че-
ловек; «Штрих» 28 человек и «Меридиан» (БГТХИ – Белорусский 
государственный театрально-художественный институт), числен-
ность 42 человека. Здесь также работали отряды «Альтаир» (НПИ – 
Новополоцкий политехнический институт), численность 41 чело-
век, «Аргонавты» (Гомельский кооперативный институт), 39 чело-
век, «Беларусь -81» (Могилевский машиностроительный институт), 
43 человека, «Цитадель» (Брестский государственный пединсти-
тут), 41 человек. 8 отрядов численностью 237 человек прибыли из 
Винницы (Украинская ССР). 
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Командирами линейных строительных отрядов являлись опыт-
ные студенты и сотрудники ВУЗов, выезжавшие не один раз в стро-
ительный отряд. Наиболее опытными и квалифицированными спе-
циалистами показали себя командиры отрядов Минского радио-
технического института А. Петрукович (ССО «Немига»), А. Мазур 
(ССО «Романтик»), Г. Берулава (ССО «Восход»). Хорошо работали 
командиры П. Лященко (ССО «Беларусь -81» ММИ), Рогозный 
(ССО «Альтимир» НПИ), В. Белуга (ССО «Гродно -81» ММИ). 
Каждый из этих командиров способен работать в зональном штабе. 
Однако, принимающие организации не провели в полной мере не-
обходимой работы по встрече отрядов, что снизило их производ-
ственные показатели. 

Организации в большинстве своем, не имели плана подготовки 
приема отрядов и начинали ими заниматься только после прибытия 
отрядов к месту работы. Следствием этого является отсутствие 
фронта работ, механизмов, строительных материалов. Не определе-
ны лица, отвечающие за работы строительных отрядов, нет кальку-
ляции на виды работ, отсутствуют проекты работ. К таким органи-
зациям следует отнести: С2-39, СМУ-43, УПТК треста Надым-
гапромстрой, СУ-3 треста Сургутспецжилстрой, Надымское СМУ 
треста Надымстройгаздобыча, СУ-934 треста Тюменьдорстрой. 

В то же время хорошо подготовились к приему отрядов СУ-40, 
ДСУ-26 треста Надымгазпромстрой, МО-65 треста Мостстрой-II, 
Тазовское СМУ треста Ямалгеологстрой. В этих организациях до 
приезда отрядов осуществлялась планомерная подготовка к летним 
работам студенческих отрядов. Линейные отряды, прибывшие к мес-
ту работы в эти коллективы, были полностью обеспечены формен-
ной одеждой, отрядной атрибутикой, имели необходимую докумен-
тацию на рабочий период. Работа зонального штаба проводилась  
в тесном контакте с городским комитетом ВЛКСМ. 

Линейные отряды Пангодинской зоны дислоцировались на севере 
Тюменской области на территории Ямало-Ненецкого национально-
го округа, штаб ЗССО располагался в г. Надыме. Базовой организа-
цией зонального отряда являлся трест Надымгазпромстрой, в под-
разделениях которого работало 10 линейных ССО. 4 отряда ра-
ботали на объектах Всесоюзных ударных комсомольских строек: 
1. Обустройство Уренгойского газоконденсатного месторождения; 
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2. Обустройство газовых месторождений Надымского района; 
3. Строительство города Уренгоя.  

Отряды также принимали участие в строительстве установок 
комплексной подготовки газа Уренгойского газового месторожде-
ния, дожимной компрессорной станции (ДКС-3), Медвеженского 
месторождения; строили кирпичный завод в г. Надыме, и взлетно-
посадочную полосу Надымского аэропорта, автодороги на Урен-
гойском и Медвеженском месторождениях, производили ремонт 
железной дороги Надым-Ягельное, возводили промышленные и 
жилсоцкультбыта объекты в гг. Надым, Пангоды, Новый Хорей, 
Газ-Сале, Тазовское. 

Следует отметить, что в Пангодинском зональном отряде два 
линейных отряда работало по методу бригадного подряда. Перевод 
отрядов на эту прогрессивную форму организации труда позволял 
улучшить качество работы, снизить себестоимость и сократить сро-
ки их выполнения. Отряд Беларусь -81 ММИ (МО-65 треста Мост-
строй – II) работал на сооружении мостов и автодороги. Отряд 
«Немига» МРТИ (СУ-934 треста Тюменьдорстрой) трудился на 
строительстве взлетно-посадочной полосы Надымского аэропорта. 

Другой важной формой работы зонального штаба и линейных 
отрядов являлось внедрение лицевых счетов эффективности и каче-
ства. В Тюменском зональном отряде 7 линейных ССО работало  
по такой системе, что позволило сократить себестоимость СМР на 
24,963 тыс. рублей, сдать 18 объектов с оценкой «отлично» и «хо-
рошо». Лучшим по качеству выполнения, объектам присвоен сту-
денческий Знак качества.   

Активное участие бойцы Тюменского зонального отряда приня-
ли в проведении операции «Дороги Родины», тем более, что строи-
тельство и обустройство дорог в районах Крайнего Севера является 
первостепенной задачей. Непосредственно в дорожно-строительных 
организациях работало 3 линейных ССО: «Немига» МРТИ, «Арго-
навты» ГКИ – Гомельский кооперативный институт (СУ-934), «Бе-
ларусь -81» ММИ – Могилёвский машиностроительный институт 
(МО-65), которые в целом выполнили строительно-монтажных ра-
бот на сумму 1 714,5 тыс. рублей, построили 10,5 км дорог, отре-
монтировали 2, 996 км дорог. Всего в операции «Дороги Родины» 
приняло участие 181 человек из 7 линейных отрядов. 
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Важной формой повышения эффективности работ явилось про-
ведение предложенной ССО «Буревестник» МРТИ операции «За-
слон», направленной на экономию строительных материалов, береж-
ному отношению к народному имуществу. Проведение операции  
в зональном отряде позволило сэкономить строительных материалов 
на сумму 7,768 тыс. рублей1. Операция «Заслон» ставила следую-
щие задачи: 

- борьба за рачительное, экономное использование строительных 
материалов; 

- борьба с бесхозяйственностью, расточительством; 
- укрепление трудовой дисциплины 
- активизация работы поста «Комсомольского прожектора»; 
- организация соцсоревнования с бригадой принимающей орга-

низации по экономии и бережливости; 
- строительство из сэкономленных материалов детских и спор-

тивных площадок, городков и других объектов; 
- бережное отношение к инструментам, машинам и механизмам; 
- борьба за внедрение передовых методов труда. 
В результате данной операции по итогам трудового семестра от-

рядом сэкономлено: кирпича – 3 600 шт., цемента – 750 кг, пилома-
териалов – 3,8 куб. м, что позволило в поселке Старый Надым по-
строить детский городок.  

Большое значение в отрядах придавалось осуществлению основ-
ных общественно-политических мероприятий. Регулярно проводи-
лись комсомольские собрания, на которые приглашались комсо-
мольцы строительного управления, и других местных организаций. 
Проводились дискотеки, выступления агитбригад.  

С большим подъемом и воодушевлением в зональном отряде с 7 
по 24 июля прошла неделя солидарности с молодежью, детьми 
стран борющихся против колониализма и расизма. В рамках недели 
проводились митинги, тематические вечера, читались лекции, про-
водились беседы о помощи СССР этим странам, оказывалась по-
мощь детским учреждениям. В ССО «Штрих» БГТХИ было выпу-
щено две тематические газеты и нарисован плакат, который они  
вывесили у входа в расположение отряда. С беседами о борьбе 
народов Чили, Сальвадора, ЮАР и других стран, бойцы отряда вы-
ступили перед местным населением. Агитбригада выступила с про-
граммой «Во имя будущего». 
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В целях организации летних работ студентов и учащихся в 1982 г. 
комитеты комсомола республики, штабы ССО совместно с ректора-
тами и дирекциями учебных заведений сформировали 1 183 студен-
ческих отряда общей численностью 36 025 человек. На территории 
112 районов республики в системе более 30 министерств и ведомств 
работало 886 отрядов общей численностью 24 313 человек, что со-
ставляло 67 % республиканского студенческого отряда. По сравне-
нию с прошлым годом численность республиканского студенческо-
го отряда увеличилась на 1 479 человек.  

Рост численности Республиканского отряда произошел за счет 
увеличения числа студентов и учащихся, направляемых в отряды 
нестроительного профиля. В летнем семестре 1982 г. численность 
отрядов нестроительного профиля, по сравнению с 1981 г., увели-
чилась на 2 143 человека при незначительном сокращении числен-
ности отрядов строительного профиля. 

Стремясь внести конкретный вклад в выполнение народнохозяй-
ственных планов республики, студенческий строительный отряд об-
щей численностью 13 156 человек принимал участие в возведении  
1 087 объектов, выполнив объем строительно-монтажных работ на 
сумму 30 млн. 33 тыс. рублей, успешно справился с принятыми со-
циалистическими обязательствами и перевыполнил план на 23 %.  
В трудовом семестре 1982 г. большое внимание уделялось обеспече-
нию максимального ввода объектов в эксплуатацию и сдаче под мон-
таж оборудования. Из 1 087 объектов, принятых к строительству,  
с участием студентов-строителей 852 введено в строй действующих, 
в том числе 360 объектов жилищного и культурно-бытового назначе-
ния. 446 объектам присвоен «Студенческий знак качества». Удель-
ный вес объемов СМР на созданных объектах составлял 76 % от всей 
производственной программы Республиканского отряда. 

Посланцы вузов и техникумов внесли весомый вклад в сооруже-
ние таких Всесоюзных и Республиканских ударных комсомольских 
строек, как мелиорация земель Белорусского Полесья, Гомельский 
завод сельскохозяйственных машин, Брестский суконно-ковровый 
комбинат, Кобринская прядильно-ткацкая фабрика, Гродненское 
производственное объединение «Азот», Белорусский автозавод, 
Бобруйский завод сверхкрупногабаритных шин, аэропорт «Минск-2» 
и другие. Гомельский и Гродненский областные штабы ССО сфор-
мировали 8 отрядов-коммун, в которых вместе со студентами тру-
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дились трудновоспитуемые подростки. В ходе семестра отряды ор-
ганизовали 112 лекториев и 800 агитационных бригад. Было по-
строено 26 памятников, 2 музея, реставрировано 6 партизанских 
землянок, установлено 8 мемориальных досок2. 

Делом первостепенной важности стало участие студенчества  
в реализации Продовольственной программы, выдвинутой майским 
(1982 г.) Пленумом ЦК КПСС. Численность студенческих отрядов, 
направленных на сельскохозяйственное производство, возросла бо-
лее чем на 10 %. На полях республики в составе механизирован- 
ных отрядов трудилось 795 человек, что в 2 раза больше, чем в 1981 г. 
В сельском и мелиоративном строительстве выполнен объем работ 
на сумму 25 млн. рублей. Особое внимание уделялось объектам со-
циального и культурно-бытового назначения. С участием студен-
тов-строителей сооружены 131 жилой дом, 26 общеобразователь-
ных школ, 19 дошкольных учреждений.  

В трудовом семестре 1982 г. происходило дальнейшее укрепле-
ние взаимосвязи летних работ студентов с учебно-воспитательным 
процессом в вузах. Это проявилось, прежде всего, в увеличении чис-
ленности специализированных отрядов, которая достигла 5 855 че-
ловек (25 %). А 4 145 студентов (17 %) сочетали организационные 
принципы ССО с прохождением производственной практики. Ши-
рокое распространение получила практика заключения долгосроч-
ных договоров между отрядами учебных заведений и хозяйствен-
ными организациями, позволяющая обеспечить высокий уровень 
подготовки объектов и участников трудового семестра.  

Выполняя постановление Центрального штаба ССО по дальней-
шему развитию операции Всесоюзного студенческого отряда «До-
роги Родины» в республике проведено ряд мероприятий, позволив-
ших добиться участия в операции 15 тыс. человек, что на 9 тыс. че-
ловек больше, чем в 1981 г. 

Вместе с тем, наряду с положительными результатами летних 
работ студенческих отрядов в 1982 г., имелись еще резервы повы-
шения их экономической эффективности. Отдельные комитеты 
комсомола, областные и зональные штабы ССО не проявили прин-
ципиальность в определении потребности и возможности приема 
студенческих отрядов хозяйственными организациями, не контро-
лировали соблюдение сроков и качество заключенных договоров. 
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В результате руководители некоторых предприятий и организа-
ций не заботились в полной мере о создании необходимых условий 
для труда, быта и отдыха юношей и девушек. Имели место случаи 
нарушения договорных обязательств, смены объектов. В 1982 г. 
только анкетированные простои в отрядах составили 740 человеко-
дней. Так, из-за необеспеченности объектов строительными мате-
риалами и механизмами не в полную силу работали отряды в тре-
стах «Витебскводстрой» и «Полоцкводстрой» Минводхоза БССР, 
Ремстройтресте Госкомсельхозтехники, Брестском облпотребсою-
зе, тресте «Белстромремонт» Минстройматериалов БССР, облрем-
стройтрестах Минжилкомхоза БССР. Оставалась низкой эффек-
тивность труда участников отрядов на объектах, расположенных  
в городской черте. 

Система мероприятий подготовительного периода была опреде-
лена рекомендациями Всесоюзного слета организаторов и участни-
ков студотрядов, календарным планом подготовки ССО к трудово-
му семестру, утвержденным секретариатом ЦК ЛКСМ Белоруссии. 
Исходным моментом идеологического обеспечения летнего семест-
ра 1982 г. стал тщательный анализ на бюро ЦК ЛКСМ Белоруссии, 
обкомов, горкомов, райкомов комсомола, комсомольских собраниях 
групп, курсов, факультетов идейно-воспитательной и общественно-
политической работы ССО. Важное место в деятельности комите-
тов комсомола, штабов ССО в подготовительном периоде заняли 
мероприятия по пропаганде патриотического движения студенче-
ской и учащейся молодежи. Как и в прошлые годы, в этих целях 
активно использовались слеты студотрядов, победителей социали-
стического соревнования, вечера трудовой славы, встречи ветера-
нов, активистов ССО со студентами младших курсов, индивидуаль-
ные собеседования, средства массовой информации, кинофильмы, 
фотовыставки о труде, быте и отдыхе бойцов студенческих отрядов.  

В учебных заведениях Гомельской, Минской, Могилевской, Ви-
тебской областей оформлялись стенды, информирующие об основ-
ных событиях стройотрядовской жизни, проводились выставки стен-
ной печати линейных отрядов, продолжалась летопись стройотря-
довского движения. В БГУ им. Ленина, Гомельском университете 
были изданы буклеты, где, наряду с другими, широко освещалась 
тема третьего трудового семестра. Значительно активизировалась 
роль методических кабинетов, функционируемых при областных 
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штабах стройотрядов. Гомельский обком ЛКСМ Белоруссии провел 
смотр-конкурс на лучший методический уголок ССО, созданный 
при комитете комсомола учебного заведения. 

Комитеты комсомола, штабы студенческих отрядов республики 
провели значительную работу по подбору, расстановке и обучению 
руководителей и актива ССО, проверке их деловых и моральных 
качеств. Как и ранее, подготовка отрядов к агитационно-пропаган-
дистской, культурно-массовой, военно-патриотической, шефской  
и спортивной работе осуществлялась исходя из специфики и по-
требностей будущих мест дислокации, с учетом профиля учебного 
заведения. Ведущую роль при этом сыграли комиссары зональных 
штабов, которые совместно с районными, партийными, советскими, 
комсомольскими, другими общественными организациями уже в 
марте-апреле месяцах определили для каждого ССО конкретное 
задание по общественно-политической деятельности.  

Эти и другие мероприятия подготовительного периода позволи-
ли Республиканскому студенческому отряду с первых дней трудо-
вого семестра развернуть в местах дислокации содержательную 
идейно-воспитательную и общественно-политическую работу. Глав-
ное направление деятельности штабов и актива ССО были опреде-
лены планом основных организационно-политических мероприятий, 
проводимых во Всесоюзном и Республиканском студенческих от-
рядах. Лекторские группы ССО основное внимание уделяли пропа-
ганде и разъяснению решений съездов, Пленумов ЦК КПСС и меж-
дународного молодежного движения. Строгую регламентацию в ра-
боту студентов-лекторов внес смотр-конкурс студенческих отрядов 
на лучшую постановку агитационно-массовой работы, проводимый 
зональными штабами совместно с районными обществами «Зна-
ние». Значительно повысился качественный уровень читаемых лек-
ций, возросла их научно-техническая база. Лекторы ССО стали ак-
тивно использовать технические средства, слайды, диапозитивы. 

В процессе подготовки и проведения третьего трудового семест-
ра большое внимание уделялось воспитанию юношей и девушек на 
славных революционных, боевых и трудовых традициях советского 
народа. Этому активно способствовали такие меропритяия, как: за-
числение Почетных бойцов в состав ССО, шефство студентов и уча-
щихся над ветеранами войны и труда, семьями погибших воинов, 
строительство и благоустройство памятников и обелисков, походы 
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по историческим местам нашей Родины, составление Летописи на-
родной славы, тематические вечера и встречи с ветеранами войны  
и труда, старыми большевиками, ветеранами революции, поиск имен 
неизвестных героев, создание летописей, музеев героической и тру-
довой славы. Летом 1982 г. студенческие коллективы совместно  
с молодежью колхозов, совхозов и строек организовали 5 685 спор-
тивных мероприятий, из них 226 спартакиад по многоборью ГТО,  
в ходе которых 7 530 бойцов ССО выполнили нормативы комплекса. 

Итоги трудового лета студентов свидетельствовали в целом  
о высокой эффективности сложившейся в республике системы идео-
логического обеспечения третьего семестра. Значительно улучшили 
свою работу лекторские группы, агитбригады ССО; более проду-
манно и целенаправленно проводились внутриотрядные мероприя-
тия, совершенствовались стиль работы областных и зональных 
штабов и т. д.  

Особенностью этого года является то, что в 1982 г. впервые 
был заключен договор о совместной работе Минского облштаба 
ССО, ГК ЛКСМБ и Совета по делам иностранных учащихся 
Минска. В результате этого союза 238 иностранных студентов  
из 29 стран приняли участие в третьем трудовом семестре, что со-
ставляет 24,23 % от числа свободных в летнее время от учебно-
производственной практики. По сравнению с предыдущим годом 
рост численности в абсолютных цифрах составил 48 чел., в относи-
тельных – 25,3 %. 

Заслуживает внимания работа в этом направлении комитетов 
комсомола Белорусского технологического института, Минского 
индустриально-педагогического техникума. В БТИ использовались 
практически все доступные формы пропаганды ССО, и, как след-
ствие, высокий процент привлечения – 57,5 % от числа свободных 
от практики. В некоторой степени улучшились позиции по сравне-
нию с прошлыми годами в Минских медицинском и педагогиче-
ском институтах. Не на должном уровне велась эта работа в БГИНХ 
(процент привлечения снизился с 15,9 до 6,8), а также в МАСТе, 
МЭТС, что во многом объясняется слабой активностью комитетов 
комсомола. Эти функции зачастую выполняли методисты по работе 
с иностранными студентами. 

Однако все интеротряды были в достаточной мере обеспечены 
методическими и пропагандистскими материалами, наглядной аги-
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тацией, тематическими подборками, посвященными 60-летию обра-
зования СССР.  

Участники интеротрядов прошли медосмотр, обучение правилам 
техники безопасности (в БПИ, БТИ, МГМИ).  Особенностью рабо-
ты в этом направлении в этом году стало то, что значительное вни-
мание уделялось пропаганде ССО на подготовительных факульте-
тах для иностранных граждан в БГУ им. В. И. Ленина, МГПИИЯ. 
На этих факультетах проводились встречи с ветеранами ССО, ра-
ботниками комитета комсомола, использовались фотоматериалы, 
плакаты, стенгазеты, рассказывающие об истории ССО, о работе  
и жизни студентов в отрядах. И как следствие, 22 человека в БГУ, 
20 человек в МГПИИЯ изъявили желание участвовать в студенче-
ском движении. В итоге приняли участие в стройотрядах студенты  
БГУ – 12 человек, МГПИИЯ – 8 человек. 

В летнем семестре -82 впервые трудился отряд, сформиро-
ванный из вьетнамских учащихся, обучавшихся в ТУ-31 строи-
телей – (18 человек). В подготовительный период над ними шеф-
ствовали комитет комсомола БГИНХ, зональный штаб, ССО «Аэли-
та» БГИНХ. Для слабо подготовленных студентов организовавались 
дополнительные занятия. Определенное внимание уделялось работе 
землячеств. В этом году в Белоруссии было создано 13 интернацио-
нальных коллективов, сформированных на двухсторонней основе.  
Из них трудились: 3 – в Молдавии, 1 – в Башкирии, 1 – в Уральской 
области, 1 – в Псковской области, 7 – в Минской области. 

В 5 белорусских отрядах Южного зонального штаба Хабаров-
ского края хорошо было налажено медико-санитарное обеспечение. 
Источниками водоснабжения ССО являлись городской водопровод 
и скважина. Кроме врачей, в каждом отряде имелись санинструкто-
ры, которые обеспечены аптечками неотложной помощи, Они сле-
дили  на рабочих местах за состоянием здоровья бойцов, за соблю-
дением правил производственной гигиены и санитарии, условий 
режима труда. В период с 27 июня по 4 июля во всех ЛССО была 
проведена «Неделя санитарного благоустройства», во время кото-
рой устранены недоделки: дооборудованы пищеблоки, подсобные 
помещения, налажено снабжение отрядов доброкачественными про-
дуктами и водой. 17 человек в БПИ и 21 – в БГУ прошли профпод-
готовку; 26 человек в МИПТе, 5 – в МАСТе до поступления в эти 
учебные заведения имели строительные специальности, т. е. 38 % 
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иностранных студентов из числа работающих в стройотрядах вла-
дели рабочей строительной специальностью (без учета студентов, 
выезжающих 2-й и более раз). Кроме участия интернациональных 
студенческих отрядов в социалистическом соревновании, они при-
нимали участие в индивидуальном и бригадном соцсоревновании. 
При этом неоднократно признавались лучшими. Например, боец 
ССО «Зодиак» МИПТ, студент из Кубы Франк Гевара за ежеднев-
ное выполнение нормы на 340 % Крупским РК ЛКСМБ награжден 
знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец ХI-й пятилетки». 

В зональном и областном социалистическом соревновании ли-
нейных ССО многие интеротряды признаны победителями. Так, 
интерССО «Смена» БПИ, «Меридиан» БТИ, им. М. Морозова БГУ, 
«Панацея» МГМИ – лучшие в системе Министерств; ССО «Зодиак» 
МИПТ показал наилучшие результаты среди отрядов, работающих 
на ударных комсомольских стройках. Интеротряд «Сириус» БГУ 
признан победителем по оказанию помощи дезинфицирующими 
средствами. Развернуты изоляторы и медпункты, проверены сани-
тарные условия работы на объектах, оформлены «Уголки здоровья» 
и «Экран санитарного состояния лагеря», налажен контакт с мест-
ными органами здравоохранения.  

Со 2 по 8 августа в отрядах была проведена «Неделя здоровья»,  
в ходе которой проведены медицинский осмотр личного состава 
отрядов, генеральная уборка территории лагеря, жилых и подсоб-
ных помещений, мест общего пользования. Тщательно проверено 
санитарное состояние пищеблока, водоисточников, мест купания. 
Подведены итоги смотра-конкурса санитарного состояния жилых 
помещений. Медицинские работники читали лекции и провели бе-
седы на санитарно-гигиенические темы. 

Деятельность Белорусского республиканского студенческого от-
ряда в трудовом семестре 1983 г. явилась продолжением накоплен-
ных традиций Ленинского комсомола в предыдущие годы. В начале 
семестра (9 июля 1983 г.) ЦК ВЛКСМ и Министерство высшего  
и среднего специального образования СССР обратились к участни-
кам Всесоюзного студенческого отряда с призывом:  

       Дорогие товарищи! 
Центральный Комитет ВЛКСМ и Министерство высшего и сред-

него специального образования СССР поздравляют вас с успешным 
окончанием учебного года и началом нового трудового семестра! 
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Завершен очередной этап учебы, богаче стали ваши теоретиче-
ские знания, углубились практические навыки в избранной специ-
альности, научно-исследовательской работе. Для более 800 тысяч 
студентов и учащихся, успешно сдавших сессию, впереди не менее 
ответственное испытание – экзамен на политическую и граждан-
скую зрелость, который предстоит держать в трудовых коллективах 
предприятий и строек, колхозов и совхозов… 

Делом отвечая на заботу о молодом поколении, юноши и девушки 
стремятся внести конкретный вклад в укрепление экономического  
и оборонного могущества Родины. Советское студенчество всегда 
было в рядах активных участников грандиозных преобразований, 
происходивших в нашей стране. Глубокая сопричастность к делам 
советского народа, сознательное, творческое отношение к труду, 
высокое чувство коллективизма и товарищеской взаимопомощи 
стали неотъемлемыми чертами питомцев вузов и техникумов. 

Вам, участникам летнего семестра 1983 г., предстоит на всесо-
юзных ударных комсомольских стройках, сооружении объектов 
агропромышленного комплекса, уборке урожая в колхозах и сов-
хозах развивать и приумножать традиции патриотического движе-
ния, новыми свершениями продолжать славную летопись студен-
ческих строек.  

Работа в отрядах – свидетельство неразрывной связи и преем- 
ственности поколений. Восьмидесятилетие 2-го съезда РСДРП,  
шестидесятилетие ВЛКСМ, сорокалетие подвига советских воинов 
на Курской дуге – каждое из таких знаменательных событий обязы-
вает свято беречь память о массовом героизме советского народа, 
продолжать его славные революционные, боевые и трудовые тра-
диции, проявлять заботу о ветеранах партии, комсомола, семьях 
погибших воинов. 

Воспитывайте в себе коммунистическую идейность, трудолюбие, 
настойчивость, высокую нравственность, непримиримость к любым 
проявлениям частнособственнической психологии, меркантилизма. 
Настойчиво боритесь за укрепление дисциплины, порядка, повыше-
ние организованности и ответственности. Добивайтесь закрепления 
полученных знаний, навыков научного поиска, участвуйте в рацио-
нализаторской и изобретательской деятельности, активно внедряйте 
все новое, прогрессивное, экономно и бережно относитесь к социа-
листической собственности. Вам доверено работать на участках, где 
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нужны сильные и умелые руки, жар молодых сердец, пытливость 
ума, этого требуют интересы общества, страны, и трудиться надо 
всегда с высокой эффективностью и качеством». 

Отвечая на этот призыв, комитеты комсомола, штабы студотря-
дов Белоруссии сформировали республиканский студенческий от-
ряд, в котором работали 33 543 студента и учащихся. Кроме того,  
в летней трудовой четверти в 1983 г. приняли более 300 тысяч уча-
щихся школ республики. На территории Белоруссии работали  
977 студотрядов. Они участвовали в возведении 941 объекта и вы-
полнили объём работ на общую сумму 28 млн. рублей. Впервые  
в республике действовал отряд, осуществлявший свою деятель-
ность по принципу «поле – овощная база – прилавок». На базе 
сельскохозяйственных вузов и техникумов были созданы отряды 
животноводов и ветеринаров. При их участии возведено и отремон-
тировано 307 животноводческих помещений, 319 объектов жилищ-
ного и культурно-бытового назначения3. 

211 отрядов выезжали на сооружение объектов Нечернозёмной 
зоны Российской Федерации, Западной Сибири, Карельской и Якут-
ской АССР, Уральской области Казахстана. Ими освоено более  
25 млн. рублей капиталовложений3. Повсеместно в студенческих 
отрядах прошли мероприятия Всесоюзной поисковой экспедиции 
«Летопись Великой Отечественной», операция «Студенческие от-
ряды – детям», Неделя солидарности с молодежью стран, борю-
щихся за свою независимость, против колониализма и расизма, Не-
деля славы героев. 

В 1983 г. более целенаправленной стала работа комитетов ком-
сомола учебных заведений республики по проведению обществен-
но-политической работы и индивидуальному трудоустройству сту-
дентов и учащихся.  

С первых дней трудового семестра студенческие отряды широко 
развернули агитационно-пропагандистскую, культурно-массовую, 
героико-патриотическую, шефскую и спортивную работу. Главные 
направления этой деятельности были определены планом основных 
организационно-политических мероприятий, проводимых во Все-
союзном студенческом отряде. Лекторские группы и агитбригады 
основное внимание сосредоточили на пропаганде и разъяснении 
внутренней и внешней политике КПСС, партийных и комсомоль-
ских Пленумов, ХIХ съезда ВЛКСМ, истории партии и комсомола, 



212 

достижений отечественной науки и техники. В местах дислокации 
работали 3 236 лекторов, 554 агитбригады. Прочитано 12 751 лек-
ция, дано 8 893 концерта. Оказана шефская помощь 4 048 ветеранам 
войны и труда, семьям погибших воинов. Произведен текущий ре-
монт 743 школ, сельским библиотекам передано 21 612 книг. Рекон-
струировано и отремонтировано 907 спортивных площадок4.  

На высоком организационно-политическом уровне прошли в Рес-
публиканском отряде Дни ударного труда. На счет Центрального 
штаба ССО перечислено 322 113 рублей, что составляет 105,6 %  
от плана. 

В отрядах работали 372 юношей и девушек из 36 стран мира, 
обучающихся в СССР. Активное участие приняли бойцы студотря-
дов в мероприятиях третьего фестиваля дружбы молодежи СССР  
и Республики Куба.  

Особое внимание в деятельности студенческих отрядов было 
уделено вопросам охраны труда и техники безопасности. Дальней-
шее совершенствование получили система обучения и аттестации 
бойцов и руководителей ЛССО безопасным условиям труда на про-
изводстве и в быту, подбор и подготовка структурных подразде-
лений службы ТБ, разработка новых форм работы. 

Значительное внимание вопросам охраны здоровья и жизни сту-
дентов и учащихся уделялось партийными и советскими органами, 
профсоюзными организациями. В Минской и Гродненской облас-
тях областные советы профсоюзов и обкомов комсомола провели 
смотры-конкурсы на лучшую постановку работы по проведению 
трудового семестра без травм и аварий. Все работники штабов ССО 
являлись внештатными техническими инспекторами труда соответ-
ствующих комитетов профсоюзов. Весь этот комплекс мероприятий 
позволил сократить количество травматизма.  

Интересно и весело прошли открытие и закрытие лагеря в свод-
ном отряде «Альтимир». 20 июля в этом отряде прошел день удар-
ного труда. Бойцы сводного отряда выполнили в этот день норму 
выработки на 127 %.  

В начавшемся семестре 20 белорусских отрядов работали в Но-
воржевском зональном отряде Псковской области, из них – 11 отря-
дов из Минской области, 6 – из Брестской, по одному из Пинска, 
Бобруйска, Могилева.  
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Линейные СО Новоржевского зонального отряда работали в 17 
организациях Бежаницкого, Новоржевского, Пушкиногорского, 
Островского районов. В ходе трудового семестра бойцами стройот-
рядов был выполнен объем строительно-монтажных работ на сумму 
1 298,56 тыс. рублей. Из 80 объектов, принятых к строительству,  
58 было сдано в эксплуатацию и под монтаж оборудования. Про-
цент ввода составил 72 %. Пять объектов введены в строй с «отлич-
ной» оценкой, девяти присвоен студенческий знак качества.  

Производственная и общественно-политическая деятельность 
студенческих отрядов в трудовом семестре 1984 г. была посвящена 
60-летию присвоения комсомолу имени В. И. Ленина, 40-летию  
освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков,  
30-летию освоения целины. 

Комитеты комсомола республики сформировали и направили 
для работы в народном хозяйстве страны студенческие отряды чис-
ленностью 35 тысяч человек. Более 8 тысяч студентов и учащихся 
принимали участие в осуществлении комплексной программы раз-
вития Нечерноземья, трудились в Западной Сибири, Казахстане, 
Якутской и Карельской АССР, Ставропольском крае и Волгоград-
ской области. 967 студенческих отрядов работало в республике. 
Они освоили 27,3 млн. рублей капиталовложений, сдали в эксплуа-
тацию 706 объектов производственного и культурно-бытового на-
значения. 180 объектов, построенных студентами, сданы с оценкой 
«отлично», 122 присвоен «Студенческий знак качества». Впервые  
в республике появились педагогические отряды, работавшие  
в пионерских лагерях5. Тон в этом направлении задавали студен-
ты Минского государственного педагогического института имени  
М. Горького. 

Значительный объем работ выполнен на предприятиях легкой  
и местной промышленности, в сфере сельского хозяйства, в торговле, 
органах здравоохранения, на железнодорожном транспорте. Бойцы 
отрядов возвели и отремонтировали 236 животноводческих помеще-
ний, построили в сельской местности 148 жилых домов. 10 000 че-
ловек оказывали помощь колхозам и совхозам в уборке урожая  
и заготовке кормов. В республике работали 20 коллективов безвоз-
мездного труда. Среди них – первый интернациональный отряд име-
ни Сандино Пинского индустриально-педагогического техникума,  
в составе которого работали 7 никарагуанских студентов. 
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Отрядами была проведена и значительная общественно-полити-
ческая работа. Студенты прочитали 11 684 лекции, организовали 
7 776 выступлений художественной самодеятельности, оказали по-
мощь 4 642 ветеранам войны и труда, семьям погибших воинов; 
безвозмездно провели ремонт 714 сельских школ. В 509 лагерях 
«Спутник» отдохнули 6 906 детей. Школьным библиотекам студ-
отрядовцы передали 21 153 книги, было построено 390 детских 
площадок. В студенческих отрядах трудились, проходили школу 
воспитания 1 600 трудных подростков, состоящих на учёте в инс-
пекциях по делам несовершеннолетних. 250 тыс. рублей, зарабо-
танных на имя Почётного бойца, студенты перечислили в Совет-
ский фонд мира6. 

В трудовом семестре 1985 г. – завершающего года ХI-й пяти-
летки – в составе Всесоюзного студенческого отряда имени 40-ле-
тия Великой Победы приняли участие 36 348 юношей и девушек  
из 32 вузов, 118 техникумов и 24 профессионально-технических 
училищ Белоруссии. Из них 8702 трудились на строительстве на-
роднохозяйственных объектов Казахстана, Карелии, Западной Си-
бири, участвовали в преобразовании Нечерноземья, работали на 
полях Молдавии и Ставрополья. Они ввели в строй действующих 
701 объект производственного и социально-культурного назначе-
ния. Труд более трети строительных отрядов был организован  
по методу бригадного подряда. 

На территории Белоруссии трудились 937 студенческих отрядов 
численностью 25 573 человека. Впервые в республике работало 
18 производственных отрядов численностью 475 человек.  

Широко развернув социалистическое соревнование по достой-
ной встрече 27 съезда КПСС, стройотрядовцами только в строи-
тельстве был выполнен объем работ на сумму 25,9 млн. рублей. Со-
циалистические обязательства успешно выполнены. Из введённых  
в строй 701 объекте, 111 присвоен студенческий Знак качества. При 
средней продолжительности рабочего периода 38.3 дня выработка 
на одного участника трудового семестра составила 2 679 рублей, 
что на 14 % больше чем в прошлом году. 

Улучшились качественные показатели труда студентов. Этому  
в значительной мере способствовало широкое внедрение в деятель-
ность отрядов прогрессивных форм организации производства. Более 
трети строительных отрядов работали по методу бригадного подряда, 
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студенческие коллективы строительного профиля использовали сче-
та экономии и бережливости. Ими внедрено 147 рационализаторских 
предложений с экономическим эффектом 291 тыс. рублей. 

Заметно укрепилась взаимосвязь летних работ студентов и уча-
щихся с учебно-воспитательным процессом. По профилю избранной 
специальности в республике работало 285 студенческих отрядов 
общей численностью 6 748 человек. Школой мастеров, совершен-
ствующей навыки по специальности, стали специализированные 
отряды Брестского инженерно-строительного института, участву-
ющего во Всесоюзном эксперименте, ряда других учебных заведе-
ний. Хорошо себя зарекомендовали и получили дальнейшее разви-
тие специализированные студенческие отряды медиков, продавцов, 
механизаторов, животноводов. Значительная работа выполнена от-
рядами на предприятиях легкой, пищевой, местной промышлен-
ности, сфере обслуживания.  

Участниками летних работ заготовлено 38 тыс. тонн кормов для 
общественного животноводства. В течение учебного года 5 275 сту-
дентов и учащихся совмещали учебу с общественно-полезным тру-
дом, 23 человека трудились на предприятиях бытового обслужи-
вания населения. 

Областные штабы проводили работу по созданию комсомольско-
молодежных отрядов, в составе которых работало 1 588 человек.  
В мелиорации, сельском строительстве, на уборочных работах ими 
выполнен объем работ на сумму 14 326 тыс. рублей. 

Второй год в республике работали студенческие педагогические 
отряды, две трети из которых составили отряды численностью 20  
и более человек. 

В трудовом семестре 1985 г. конкретизировалась работа штабов, 
РК, ГК ЛКСМ по организации деятельности трудовых объединений 
школьников и учащихся ПТУ. Свыше 500 тыс. учащейся молодежи 
республики приняли участие в летней трудовой четверти. Ими вы-
полнен объем работ на сумму 11 300 тыс. рублей. 

Хороших показателей в производственной и общественно-поли-
тической деятельности добились трудовые объединения, работав-
шие в учебно-производственных комбинатах. Свыше 147 000 уча-
щихся в 243 УПК республики выполняли заказы предприятий  
и организаций. Республиканским штабом продолжена работа по 
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совершенствованию организации осенних сельхозуборочных работ 
студенческой и учащейся молодежи. 

В республике дальнейшее развитие получила система идеологи-
ческого обеспечения трудового семестра. Повсеместно в студенче-
ских отрядах прошли мероприятия, посвященные 40-летию Вели-
кой Победы, ХII-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов 
в Москве, 50-летию стахановского движения. Тесное сотрудниче-
ство с общественными организациями мест формирования и дисло-
кации отрядов позволили областным, зональным штабам опреде-
лить для каждого отряда общественно-значимые дела в подготови-
тельный и рабочий периоды. Конкретным делом линейных отрядов 
была помощь 4 708 ветеранам войны и семьям погибших воинов.  
В том числе 601 – в строительстве и ремонте жилья и домашних 
построек. Заботой студентов были окружены семьи 145 воинов-
интернационалистов. Оказана помощь 4 госпиталям для инвалидов 
войны. Студенческие отряды участвовали в строительстве и ремон-
те памятников и мемориальных мест, реконструкции спортсоору-
жений, благоустройстве лесопарковых зон отдыха трудящихся. 

Впервые Минский областной штаб совместно с областным шта-
бом ГО организовали участие студенческих отрядов в мероприяти-
ях гражданской обороны. 

В летнем семестре 1985 г. в строительстве, сельском хозяйстве 
учреждениях здравоохранения и народного образования работало 
27 студотрядов безвозмездного труда, бойцами, которых перечис-
лено в фонд ХII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, 
фонд укрепления материальной базы детских домов и школ-интер-
натов, в фонд помощи Никарагуа – более 45 тыс. рублей. Всего за 
Почетного бойца, дни Ударного труда белорусскими студентами 
перечислено в общественно-полезные фонды более 1 млн. рублей, 
62 тыс. из которых – в фонд строительства памятника Победы на 
Поклонной горе в г. Москве. 

Студенческие отряды продолжили воспитательную работу с под-
ростками, состоящими на учете в инспекциях по делам несовер-
шеннолетних, привлекая к активной производственной и общест-
венно-политической деятельности 1 993 «трудных», в том числе  
в составе 26 «макаренковских» отрядов. 

Активизация работы по подготовке к ХII Всемирному фестива-
лю молодежи и студентов способствовала привлечению в состав 
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отрядов 538 иностранных юношей и девушек, обучающихся в учеб-
ных заведениях республики, а также 186 студентов из ГДР, ПНР, 
ЧССР, СФРЮ, работавших в составе 12 обменных групп.  

Одним из важнейших ударных дел республиканского студенче-
ского отряда оставалось участие отрядов в реализации реформ об-
щеобразовательной и профессиональной школы. Отряды работали 
на строительстве 41 объекта народного образования, из которых  
22 сданы в эксплуатацию. Оказана помощь в проведении текущего 
ремонта 747 школ, 169 детским садам, организовано 713 консульта-
ционных пунктов, действовало 344 лагеря-«спутника», построены 
404 детские игровые площадки. Было прочитано 11 124 лекции, да-
но 6 620 концертов. Участвуя в республиканской операции «Куль-
туре села – комсомольскую заботу», студенческие отряды оказали 
помощь в ремонте, благоустройстве и оформлении 408 сельских 
клубов и библиотек7. 

Во всех студенческих отрядах прошло обсуждение письма ЦК 
ВЛКСМ, Минвуза СССР по усилению контроля за соблюдением 
внутриотрядной дисциплины и «сухого» закона. Медработниками  
и членами лекторских групп отрядов проведено 1 823 лекций, бесед 
по антиалкогольной тематике, оформлена наглядная агитация в ме-
стах дислокации по пропаганде постановления ЦК КПСС «О мерах 
по преодолению пьянства и алкоголизма». 

В 1985 г. на предприятиях республики были выпущены сувенир-
ные вымпелы, блокноты и записные книжки, спортивные майки,  
с символикой студенческих отрядов, другая сувенирная продукция, 
подготовлен к печати сборник песен в студенческих отрядах. 

В данный период наметились положительные сдвиги в работе 
райкомов, горкомов комсомола со студенческими отрядами, на их 
базе проведены инструктивные семинары с секретарями комсо-
мольских организаций принимающих хозяйств. Особенно ярко это 
сотрудничество проявилось в период подготовки и проведения Не-
дели молодежной солидарности, фестивалей студенческих отрядов. 

В 1985 г. в республиканском студенческом отряде совершен-
ствовалось медико-санитарное обеспечение, контрольно-ревизион-
ная деятельность. Улучшилась работа по привлечению средств на 
организацию работы студенческих отрядов. Ликвидирована деби-
торская задолженность хозяйственных организаций за 1984 год. 
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Хороших результатов в организации трудового семестра доби-
лись Могилевский и Гомельский областные отряды, комсомольские 
организации Белорусского института народного хозяйства имени  
В. В. Куйбышева, Минского, Гродненского и Витебского медицин-
ских институтов, других учебных заведений. 

Большую практическую помощь в организации трудового се-
местра оказали областные оперативные группы, Белсовпроф и Мин-
вуз БССР. По итогам первого месяца работы студенческих отрядов 
состоялось республиканское селекторное совещание.  

Всего за пять лет (1981 – 1985 гг.) школу самостоятельной 
жизни, возмужания прошли 164 695 студентов Белоруссии.  
По итогам трудового семестра 1985 г. и всей пятилетки в целом 
80 участников и организаторов студенческих отрядов респуб-
лики были награждены орденами и медалями СССР.  

Однако в подготовке и организации работ студенческих отрядов 
имели место и ряд недостатков и упущений. 

В республиканском студенческом отряде оставалась нерешенной 
проблема строительства стационарной базы для размещения участ-
ников осенних сельхозуборочных работ. Недостаточными темпами 
велась работа по созданию комсомольско-молодежных отрядов, 
мало привлекались студенты для работы в системе бытового об-
служивания населения. В трудовом семестре этого года не удалось 
организовать «транспортное звено» в студенческом агроконвейере. 
Имели место недоработки и просчеты в организации финансово-
хозяйственной деятельности студенческих отрядов, в подборе и обу-
чении руководителей линейного звена. 

В студенческих коллективах Брестского госпединститута, Мин-
ского радиотехнического техникума в результате грубейших нару-
шений внутриотрядной дисциплины, распорядка дня произошли 
несчастные случаи с летальным исходом.  

Были и другие грубые нарушения дисциплины, в том числе, свя-
занные с употреблением спиртных напитков. Каждый такой случай 
рассматривался на заседаниях бюро и секретариатах обкомов, рай-
комов комсомола, заседаниях комитетов комсомола, ректоратов  
и дирекций учебных заведений. Большинство нарушителей «сухого» 
закона исключены из рядов ВЛКСМ и учебных заведений. 

Не выполнили план формирования студенческих отрядов Мин-
ский и Гомельский областные штабы. Не обеспечили надлежащий-
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контроль за состоянием безопасных условий труда и производст-
венной дисциплины руководители отдельных районов. Ухудшились 
по сравнению с 1984 годом показатели отрядов нестроительного 
направления в системе Министерств пищевой и легкой промыш-
ленности БССР. По-прежнему ниже среднереспубликанских оста-
лись показатели в отрядах, работавших в организациях Министер-
ства плодоовощного хозяйства БССР, где занята третья часть всех 
СО нестроительного профиля. Снизилась выработка в студенческих 
строительных отрядах, работавших в системе Главполесьеводстроя 
и Управления Белорусской железной дороги. 

Требовала дальнейшего совершенствования работа по организа-
ции деятельности интернациональных студенческих коллективов  
и обменных групп, ужесточения финансово-хозяйственной дисцип-
лины в областных штабах и линейных отрядах. 

Указанные недостатки предстояло устранить в ходе новых тру-
довых семестров, что позволило бы улучшить деятельность Бело-
русского студенческого отряда, сделать трудовой семестр более 
продуктивным и эффективным. Однако начавшийся 1986 год – пер-
вый год ХII-й пятилетки – был омрачён Чернобыльской катастро-
фой, происшедшей 26 апреля и, наложившей негативный отпечаток 
не только на развитие белорусской экономики, но и на моральное 
состояние общества, его физическое здоровье, социальную опас-
ность в будущем. Вот почему одним из важнейших конкретных дел 
в работе строительных отрядов этого года стало строительство жи-
лья для переселённых «чернобыльцев», как в Гомельской области, 
так и в других областях республики. На территории Гомельской 
области работало 58 отрядов, в т. ч. 39 – из Минска и 14 из Гомеля. 
В итоге под ключ было сдано 334 жилых дома, часть домов при 
этом имели сараи, погреба. При строительстве жилья отличились 
отряды «Искатель» и «Юность» Минского медицинского института, 
«Яростный» Белорусского политехнического института, «Немига» 
Минского радиотехнического института. Высокие экономические 
показатели стали возможны потому, что только в республике в 1986 г. 
40, 8 % всех студенческих строительных отрядов работало по мето-
ду бригадного подряда, что на 1,5 % больше чем в 1985 г. 428 ССО 
из 470, применяли в своей работе отрядные счета экономии и бе-
режливости, что позволило сэкономить строительных материалов 
на сумму 179, 2 тыс. рублей. Широкую поддержку и распростране-
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ние в строительных коллективах и стройотрядах, работавших на 
строительстве жилья для эвакуированного населения из зоны Чер-
нобыльской АЭС, получила инициатива бойцов ССО «Искатель» 
МГМИ, предложивших новую технологию сборки и монтажа стро-
пильных крыш, что в полтора раза сократило сроки сборки кров- 
ли жилых домов. 

Более двух третей студенческих отрядов нестроительного про-
филя применяли в своей работе коллективную, сдельно-премиаль-
ную оплату труда. Внедрение этой прогрессивной оплаты труда  
в отрядах республики позволило увеличить среднедневную зара-
ботную плату одного бойца на 0,43 рубля (4,74 руб), а в Гомельской 
области это позволило превысить среднедневную заработную плату 
в сравнении с предыдущиим годом на 1,05 руб, достигнув 5 рублей.  

Студенты приняли также участие в строительстве и ремонте 
3 объектов профтехобразования и 14 объектов клубных учреж-
дений, 6 из которых были сданы в эксплуатацию, а также произ-
вели текущий ремонт 486 школ. Только на сооружении клубов  
и домов культуры молодыми строителями был выполнен объём 
СМР на сумму 343, 9 тыс. рублей. В соответствии с письмом  
ЦШ ССО ЦК ВЛКСМ № 16/25-204 от 11 марта 1986 г. ряд студен-
ческих стройотрядов были направлены на возведение дворца куль-
туры ПО «Бобруйскшина» и капитальный ремонт ДК в г. Речица 
Гомельской области.  

Получило распространение и шефство ССО над низкорентабель-
ными колхозами и совхозами. Студенческие коллективы работали  
в 104 таких хозяйствах. Например, отряд «Студенческий Мериди-
ан» БПИ работал в колхозе «Красная гвардия» Воложинского райо-
на Минской области. За рабочий период отрядом выполнен объём 
СМР на сумму 185 тыс. рублей, проведен капитальный ремонт двух 
молочно-товарных ферм на 400 голов, построены два жилых дома 
площадью 165 м2. Решением собрания отряда, средства, заработан-
ные при реконструкции школы (1 140 руб.), перечислены детскому 
саду хозяйства. 

Витебский областной отряд шефствовал над отстающими хозяй-
ствами Лиозненского, Городокского и Дубровинского районов.  
В хозяйства этих районов было направлено 34 студотряда. Осо-
бенно большая помощь была оказана колхозам им. В. Чапаева,  
им. В. Ленина, «Рассвет» Лиозненского района, совхозу «50 лет 
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ВЛКСМ» и колхозу им. К. Маркса Городокского района, колхозам 
«Герой труда», «Прогресс» и совхозу им. И.Черняховского Дубро-
винского района. 

Во всех районах, на территории которых работали студенческие 
отряды, были созданы оперативные группы при РК, ГК КПБ, рай-
исполкомах и горисполкомах. Хорошо работала оперативная группа 
Жлобинского ГК КПБ (руководитель – второй секретарь ГК КПБ  
Л. И. Артамонова). Группа оперативно решила все производствен-
ные и бытовые вопросы, касающиеся внепланово прибывших 14 сту-
денческих отядов (400 человек) на строительство жилья для населе-
ния, пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС. 
Благодаря, принятым группой мерам по снабжению отрядов строй-
материалами, механизмами, питанием, производственные планы 
были выполнены досрочно. 

Юноши и девушки студенческих отрядов проводили и разносто-
роннюю идейно-воспитательную работу. Бойцы отряда «Ровесник» 
Могилёвского технологического института, например, оказали по-
мощь сельскому клубу и библиотеке в д. Розальмово Хотимского 
района Могилёвской области в ремонте, покраске и оформлении 
наглядной агитации. В местном клубе для молодёжи села была ор-
ганизована секция ритмической гимнастики.  

Отряд им. Л. Доватора Гродненского медицинского института  
в д. Мижеричи Зельвенского района построил стадион с беговыми 
дорожками, трибунами для зрителей, баскетбольную и волейболь-
ную площадки, а также 15 тренажёров. В целом по республике, лек-
торскими группами СО было прочитано на полевых станах, фермах, 
учреждениях культуры, пионерских лагерях 7 880 лекций на акту-
альные темы. В этой акции приняли участие члены внештатных 
лекторских групп ЦК, обкомов, райкомов комсомола, общества 
«Знание». Силами концертных бригад было дано 4 243 выступления 
художественной самодеятельности. Только агитбригада ССО «Фа-
кел» Гродненского мединститута 17 раз выступила в Рожанковском 
ЦДК и экспериментальной базе «Щучин» Щучинского района. Два 
раза в неделю бойцы отряда проводили дискотеки. В тесном кон-
такте с Климовичским районным управлением культуры работал 
ССО «Импульс» Могилёвского технологического института, агит-
бригада которого организовала 43 концерта на полевых станах, 
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клубах, открытых агитплощадках, городской ярмарке, вечере че-
ствования лучших строителей района. 

В Минской и Могилёвской областях действовали агроконвей-
еры «поле – прилавок». В республике работало 62 студенческих 
научно-производственных отряда. 545 студентов трудились в соста-
ве круглогодичных отрядов в строительстве, промышленности, 
здравоохранении.  

Студенческие отряды шефствовали над 2 976 ветеранами войны 
и труда, семьями погибших воинов и партизан, воинов-интернацио-
налистов. Было отремонтировано 710 и построено 11 памятников 
боевой славы советского народа. Студенческий отряд «Свитязь» 
Витебского мединститута, например, по итогам работы поиско- 
вой группы соорудил памятник «Погибшим жителям д. Латыголь» 
Глубокского района Витебской области (проект бойца отряда  
М. А. Лопашнека.). Члены ССО «Импульс» Гомельского политех-
нического института во внерабочее время трудились на благо-
устройстве Чаплинского закрытого комплекса-памятника истории  
и культуры союзного значения, раскрывающего историю белорус-
ского народа в период со II века до нашей эры по ХII век нашей эры 
(Лоевский район). Конкретным делом для бойцов Минского город-
ского студенческого отряда стало сооружение и благоустройство 
музея народной архитектуры и быта. Второй год на базе Могилёв-
ского госпединститута действовал отряд «Память», занимавшийся 
паспортизацией памятников на территории области.  

В Минской, Гомельской, Могилёвской и Витебской областях 
оказывалась шефская помощь 4 госпиталям для инвалидов войны: 
благоустройство территории, выступления с концертами, поздрав-
ления со знаменательными датами и др. Во все отряды Почётными 
бойцами были зачислены герои войны, воины-интернационалисты – 
уроженцы мест дислокации отрядов, герои, освобождавшие Белорус-
сию. Средства, заработанные на имя Почётного бойца (252,6 тыс. 
рублей) были перечислены Советскому фонду мира, детским до-
мам, другим общественно-полезным фондам. С инициативой пере-
числить деньги на имя Почётного бойца отряда и в фонд музея  
им. Н. Чепика вышел отряд «Юность» Марьиногорского сельскохо-
зяйственного техникума Минской области, работавший в Пухович-
ском районе. Этот почин поддержали 18 отрядов, работавших на 
территории района. В итоге на нужды музея было перечислено  
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6 474 рубля. В целом белорусскими студотрядами в 1986 г. в об-
щественно-полезные фонды было перечислено 710,8 тыс. рублей,  
в т. ч. за дни ударного труда 402,2 тыс. рублей.  

30 отрядов Белоруссии (в т. ч. два в Иркутской области и Таджик-
ской ССР) работали безвозмездно (в 1985 г. – 20). Заработанные 
средства в сумме 46 087 руб. перечислены в Советский фонд мира 
(4 857 руб.), фонд помощи «чернобыльцам» (6 256 руб.), на укреп-
ление материальной базы детских домов, домов ребёнка и школ-
интернатов 21 324 руб.), в фонд помощи Никарагуа (12 630 руб.). 
По инициативе студенческих отрядов проводников Минской обла-
сти в республике проведены студенческие рейсы мира. Заработан-
ные 4 588 рублей «проводники» перечислили в фонд мира. Всего 
студотряды перечислили в Советский фонд мира 125,1 тыс. рублей.  

По-прежнему студенты уделяли большое внимание трудным 
подросткам. В трудовом семестре 1986 г. в составе студенческих 
отрядов работали 1 126 подростков, состоящих на учёте в ОВД, 279 
из которых были в составе 21 «макаренковского отряда». 22 студен-
та БГИНХ (в прошлом воины-интернационалисты) и 10 «трудных» 
подростков работали в составе ССО «Каскад». Отряд выполнил 
объём работ на сумму 80 тыс. рублей. Собрание отряда приняло 
решение рекомендовать для снятия с учёта 8 подростков. 

Второй год подряд при Гродненском зональном штабе студотря-
дов действовал отряд «Кибальчиш» из «трудных» подростков, по 
разным причинам не выехавшим в ССО. После рабочего дня ребята 
участвовали в мероприятиях, организуемых в зональном отряде. 

Бойцы отрядов заботились и об охране природы. Например, чле-
ны ССО «Горизонт» Витебского мединститута укрепили берега ре-
ки Гридька, посадив молодые сосны. Они же на протяжении 2,5 км 
очистили дно реки, скосили траву и сорняки по откосам, а также 
оборудовали место для купания в соответствии с нормами ОСВОД. 
Для республиканского отряда были характерны и другие инициати-
вы. Так, бойцы отрядов «Орфей» Белорусской государственной 
консерватории и «Спадчына» Витебского технологического инсти-
тута лёгкой промышленности стали шефствовать над пионерскими 
лагерями и лагерями труда и отдыха, в которых были дети из эваку-
ированных районов Гомельской области. Этот почин был поддер-
жан практически всеми студотрядами республики.  
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По предложению отряда «Белая Русь» Могилёвского машино-
строительного института, отряды, работавшие в г. Могилёве, провели 
по два субботника на ударных комсомольских стройках – заводе 
«Могилёвсельмаш» и МПО «Химволокно. Студенты пяти отрядов 
безвозмездного труда Белорусского государственного института 
народного хозяйства (БГИНХ) заработанные средства перечислили 
на приобретение двух тракторов для Никарагуа. Всего в фонд помо-
щи Никарагуа белорусские отряды перечислили 16,4 тыс. рублей. 

Десятки отрядов по-прежнему работали за пределами Беларуси: 
в Казахстане, Молдавии, Ставропольском, Краснодарском краях  
и других территориях СССР. Белорусские отряды, работавшие на 
территории других республик, также провели День ударного труда 
в фонд помощи пострадавшим от последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. В 1986 г. (как и ранее) и последующих годах сту-
денты белорусских вузов и техникумов успешно трудились на 
уборке и переработке урожая на заводе «Октябрь», колхозах и сов-
хозах Слободзейского района Молдавской ССР (командиры зональ-
ного штаба СО в разные годы Вера Прокашева, Виктор Жуков, 
Константин Кунцевич, Константин Баландин и другие), где дейст-
вовали сильные сводные отряды в колхозах «Заря коммунизма», 
имени Я. Свердлова, имени В. Ленина (Чобручи), «1 мая», «Криу-
ляны» и других. Руководили сводными отрядами, как правило, 
опытные командиры (отряды насчитывали от 350 до 650 человек): 
К. Баландин, А. Балдин, А. Баюра, И. Карпенко, П. Кедо, Р. Мотульс-
кий, В. Павлович, Н. Позняк, А. Скрипко, И. Татаревич, И. Хомяк  
и другие. Ежегодно сюда приезжали убирать богатый урожай поми-
доров, персиков, винограда, баклажанов, абрикосов и других ово-
щей и фруктов студенческие отряды из Минского государственного 
педагогического института имени М. Горького, Минского госу-
дарственного медицинского института, Белорусского политехни-
ческого института, Белорусского государственного университета, 
Минского радиотехнического института, Могилёвского технологи-
ческого института, Слуцкого медучилища и других учебных заве-
дений. Вместе со студентами вузов Тирасполя, Кишинёва (Молда-
вия), Подолии (Украина), Горьковского, Смоленского, Челябинс-
кого государственных медицинских институтов (Россия) они со-
ставляли ударную «уборочную» силу в количестве около 6,5 тысяч 
юношей и девушек. 
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Участники республиканского семинара руководителей  
студенческих отрядов Беларуси (март 1987 года) 

 

С учётом такого количества молодых людей и важности задачи по 
уборке урожая, зональному штабу приходилось постоянно заниматься 
вопросами дисциплины, быта студенческих отрядов, выполнения пла-
новых заданий, контактировать с районным руководством, предприя-
тиями, сельскохозяйственными коллективами, а также Молдавским 
республиканским штабом студенческих отрядов. Помогали решать 
возникающие текущие вопросы еженедельные рабочие совещания  
в Кишинёве – в республиканском штабе студенческих отрядов. Прак-
тика показала, что студенты не только хорошо собирали и перераба-
тывали урожай сельскохозяйственной продукции, но в ряде случаев,  
в силу разных обстоятельств, становились продавцами. Традицион-
ными в Слободзейском районе стали фестивали студенческих строи-
тельных отрядов «Вара» («Лето»), в ходе которых проводились мно-
гочисленные конкурсы, спортивные состязания, выступления агит-
бригад. Победителями в различных номинациях часто становились 
команды завода «Октябрь», межколхозсада «Памяти Ильича», колхо-
за имени В. Ленина (с. Парканы), колхоза имени Я. Свердлова и др. 
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Открытие трудового семестра в колхозе им. Свердлова в Слободзейском районе 
Молдавии, июль 1987 г. 

 
Стремясь владеть конкретной, личной информацией о положе-

нии дел в белорусских отрядах, в Молдавию приезжали зам. коман-
дира Белорусского республиканского штаба ССО Леонид Гайдуке-
вич, начальник штаба Ярослав Буяльский, комиссар Лариса Гулюта, 
главный врач  Александр Шакутин и другие. Знакомство непосред-
ственно на местах с положением дел позволяло получить объектив-
ное представление о работе белорусских студентов и учащихся, 
оказать в случае необходимости практическую помощь в решении 
возникших проблем. Студентам Белоруссии, как и другим, при-
шлось «познакомиться» и с таким опасным природным явлением, 
как землетрясение, которое произошло в ночь с 30 на 31 августа 
1986 года. Оно принесло немалые разрушения Молдавии. В целом, 
в 1986 г. было трудоустроено около 32 тысяч молодых людей. 

В год 70-летия Октябрьской революции – 1987 г. – в республи-
канском студенческом отряде работало 29 683 студентов и учащих-
ся. Как и в прошлые годы, они работали на строительных объектах, 



227 

полях, предприятиях сферы обслуживания, учреждениях здраво-
охранения республики. Студенческие отряды трудились также на 
важных объектах Казахской, Литовской, Грузинской, Молдавской 
ССР, Карельской и Якутской АССР, Красноярском, Приморском, 
Ставропольском краях, Архангельской, Иркутской, Смоленской, 
Псковской, Тюменской областях Российской Федерации. 

С другой стороны, студенческие отряды 22 республик и областей 
Советского Союза участвовали в ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС на территории Гомельской и Могилёвской 
областей. В ходе трудового семестра студенты освоили на стройках 
Белоруссии около 25 млн. рублей капиталовложений, принимали 
участие в возведении 213 жилых домов, 12 общежитий, 18 школ-
интернатов, 15 клубов и домов культуры. В 5 областях республики 
действовали студенческие агроконвейеры «поле – прилавок». 

Кроме того, в учебных заведениях было сформировано 77 сту-
денческих научно-производственных отрядов. Экономический 
эффект от внедрения выполненных ими разработок составил 22 тыс. 
рублей. Студенческие отряды оказали помощь в строительстве, ре-
монте, благоустройстве и оформлении 290 клубных учреждений. 
Молодые лекторы прочли 4 605 лекций, агитбригады дали 2 687 кон-
цертов; бойцы ССО осуществляли шефство над 1 965 ветеранами 
войны и труда, 3 госпиталями для инвалидов войны, ухаживали  
за 564 памятникам и боевой славы, истории и культуры. При этом  
26 студенческих коллективов свою заработную плату перечислили  
в Советский фонд мира, советский детский фонд им. В. Ленина. На 
укрепление материальной базы домов ребёнка, школ-интернатов сту-
денты направили 106,3 тыс. рублей, что позволило приобрести 9 ав-
томашин, мебель, игрушки, одежду. В составе отрядов работало 
1 026 подростков, состоявших на учёте в органах внутренних дел. 

Бойцы студенческих отрядов Белорусского государственного 
института народного хозяйства имени В. Куйбышева – советские  
и Никарагуанские студенты, обучающиеся в СССР, – на зарабо-
танные средства приобрели два трактора МТЗ-80 и отправили наро-
ду Никарагуа. 

В 1988 г. 33 198 студентов трудились в составе студенческих от-
рядов на объектах агропромышленного комплекса республики, на 
ударных комсомольских стройках Нечерноземья и Западной Сиби-
ри, Карелии и Казахстана, на уборке овощей и фруктов в Ставропо-
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лье и Молдавии. Студенты построили 280 жилых домов, 27 школ,  
3 ПТУ, 11 клубов, 12 дошкольных учреждений. 20 студотрядов ра-
ботали безвозмездно. На укрепление материальной базы детских 
домов, школ-интернатов ими перечислено 23 948 рублей. Участни-
ки студенческого отряда «Спадчына» Витебского государственного 
медицинского института построили в Докшицком районе памятник 
секретарю Глинской подпольной комсомольской группы А. Нико-
новой и комсомолке А. Новицкой, жестоко замученным фашистами 
в 1943 году. Вместе с белорусскими студентами в отрядах труди-
лись 512 иностранных студентов и учащихся, обучавшихся в учеб-
ных заведениях Белоруссии.  

Более 10 белорусских отрядов (совместно с отрядами из Узбеки-
стана, России) работали на различных объектах Приморского края 
России (командир зонального штаба К. Баландин). Они участвовали 
в сооружении жилых домов, здания железнодорожного вокзала на 
станции Хасан, благоустраивали территорию различных населён-
ных пунктов, осуществляли переработку морской рыбы, вели идей-
но-воспитательную работу. Это была одна из последних поездок 
белорусских строителей в Приморье. В стране всё больше чувство-
валось нарастание негативных процессов в ходе малоэффективных 
перестроечных перемен. 

Негативные явления, усиливавшиеся в большой стране,  
отрицательно сказывались и на развитии студенческого строй-
отрядовского движения, в том числе и в Беларуси. Несмотря  
на усилия руководства ЛКСМБ (первый секретарь ЦК ЛКСМБ  
А. А. Кривденко), республиканского штаба ССО (командир М. В. Кар-
пинчик), численность студенческих отрядов в конце 80-х – 90-х го-
дов ХХ века уменьшалась. Если ещё в 1989 г. в третьем семестре 
участвовало 26 700 юношей и девушек из 31 вуза и 112 технику- 
мов и профессионально-технических училищ республики, то уже  
в 1990 году в составе студенческих отрядов работали 2 637 учащих-
ся и студентов, а в 1991 г. – 1 626 человек. География работ остава-
лась всё та же: Беларусь, Украина, Россия, Молдавия, Болгария, Ка-
захстан, Ставрополье. Однако масштабность студенческих отрядов 
уходила в прошлое. В указанные регионы белорусские студенче-
ские отряды продолжали выезжать, но в гораздо меньшем количе-
стве. Активно продолжал работать, например, в Ставрополье доцент 
БПИ Александр Тозик, руководивший отрядами разного уровня.  
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В 1990 г. доцент БПИ С. Быковский организовал работу отряда  
в Крыму (Сакский район), где члены отряда занимались уборкой 
урожая (помидоры, огурцы, кабачки и др.). Студенты БГУ, Минского 
педагогического, Белорусского политехнического институтов рабо-
тали в детских оздоровительных лагерях в Крыму, Черноморском 
побережье Кавказа, в Белоруссии. Тем не менее, было видно, что 
студенческое движение по существу вступало в кризисный период.  

Таким образом, в 1981 – 1990-х гг. студенческое стройотрядов-
ское движение пережило и подъёмы и падения. С одной стороны,  
в начальный период ССО продолжали развиваться, привлекались 
новые бойцы, сооружались нужные объекты, осваивались разные 
точки приложения сил молодёжи, принимались различные доку-
менты, стройотрядовское движение высоко оценивалось руковод-
ством СССР. За 1981 – 1990 гг. почти 300 тыс. человек участво-
вали в работе ССО (командиры республиканского СО С. П. Пого-
релов, И. И. Шостак, М. В. Карпинчик). С другой стороны, ухуд-
шавшееся социально-экономическое положение огромной страны, 
где экономика всё больше становилась «самоедской», менее эффек-
тивной, вносило отрицательные стороны в студенческое стройотря-
довское движение: постепенно исчезал первоначальный запал, эн-
тузиазм, стал нарушаться принцип добровольности формирования 
отрядов, студентами пытались прикрыть многочисленные прорехи  
в разных регионах страны, сокращались объёмы финансирования на 
строительство, что, в свою очередь, вело к падению интереса у сту-
дентов вузов к участию в работе отрядов. Понадобились время, си-
лы, энтузиасты, чтобы сделать первые успешные шаги по восста-
новлению этого прекрасного и полезного явления. 
________________________ 

1. НАРБ. –  Ф. 63. –  Оп. 40. –  Д. 338. – Л. 6. 
2. Отряды молодости нашей. – Минск: «БелАДИ». – 1998. – С. 245. 
3. Там же. – С. 246. 
4. Там же. – С. 246. 
5. Там же. – С. 246-247. 
6. Там же. – С. 247. 
7. Там же. – С. 248. 

 
 
 
 



230 

Глава V. ТРУДНЫЕ ГОДЫ (1991 – 2000 гг.) 
 

Происходившие в конце 80-х – начале 90-х годов в СССР поли-
тические и социально-экономические перемены, привели к транс-
формации общества, снижению темпов роста народнохозяйственно-
го комплекса, нехватке продовольственных и промышленных това-
ров, падению уровня жизни населения, нарастанию социального 
кризиса, что, в свою очередь, привело к падению авторитета КПСС, 
ВЛКСМ, а, значит, и студенческих отрядов. В сложившихся обстоя-
тельствах, проходивший в сентябре 1991 года XXII-й чрезвычайный 
съезд ВЛКСМ, посчитал исчерпанной политическую роль ВЛКСМ 
как федерации коммунистических союзов молодежи и заявил о са-
мороспуске организации. После запрета КПСС и роспуска в 1991 г. 
её молодёжной организации – ВЛКСМ, Центральный штаб ВССО 
также прекратил своё существование. В результате движение сту-
денческих отрядов практически распалось. Происшедшие перемены 
в союзном молодёжном движении сказались и на республиканских 
молодёжных формированиях, в том числе и в Республике Беларусь. 
Для людей, понимавших значение и необходимость работы с моло-
дёжью, было ясно, что необходимо предпринять конкретные меры 
по изменению сложившейся ситуации, что нужны новые формы 
работы с молодыми людьми, которые бы отвечали духу времени  
и привлекли бы юношей и девушек всей республики. 

В этих условиях правопреемником комсомольской организации 
в Беларуси стал Белорусский союз молодежи, который стремился 
в том числе, продолжить и активную работу среди студентов. В де-
кабре 1991 г. XXX съезд ЛКСМБ принял решение «Об уставных 
изменениях организации и переименовании ее на основании юри-
дического правопреемника в Союз молодежи Беларуси (СМБ)».  
В феврале 1995 г. организация была переименована в Белорусский 
Союз молодёжи (полное название с 1999 года Общественное объ-
единение «Белорусский союз молодежи»). С 1994 по 2002 гг. орга-
низацией руководили С. И. Доронин, В. В. Войтенков, А. В. Дани-
лова. В 1999 г. БСМ насчитывал в своих рядах около 70 тысяч чле-
нов и имел свои комитеты в 6 областях республики и 120 городах. 
Организация заявляла о своей независимости от политических пар-
тий и административных органов, других общественных объеди-
нений. Своим влиянием БСМ охватывал незначительную часть сту-
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денчества. Это объясняется, в том числе и «негативом», вылитым  
на деятельность КПБ и её резерв – комсомольскую организацию. 

Присходившие тенденции продолжали отталкивать молодежь от 
вступления в ряды БСМ и в конце 90-х гг. Так, в Брестском универ-
ситете числилось 1 422 члена, в БГПА (БПИ) – 300, в БГПУ – 103,  
а в МГЛУ – была создана студенческая ассоциация «АССА». Как 
указывалось в «Информационном вестнике» БСМ: «Во главе ассо-
циации стоял Президент, избираемый Общим собранием»1. Тем не 
менее, студенческие организации БСМ наладили работу по следу-
ющим секторам: трудовой (стройотряды, субботники, организация 
договорной компании), спортивный (турслеты, лагеря, различные 
соревнования), культурно-массовый (концерты, вечера, КВН), шеф-
ский (работа с детскими учреждениями, ветеранами). Большое вни-
мание БСМ уделял созданию центров вторичной занятости моло-
дежи, поддержке, методической помощи центрам социально-педа-
гогической службы для молодежи. В то же время опытные бойцы 
стройотрядовского движения, пользуясь своими старыми связями, 
традиционно продолжали формирование выездных отрядов.  

В 1987 – 1991 гг. командиром Республиканского штаба ССО ЦК 
ЛКСМБ, а позже вторым секретарём ЦК СМБ был Михаил Влади-
мирович Карпинчик. Командиром Минского областного штаба ССО 
в эти годы был Н. М. Машкаров2. В 1991 г. Республиканский штаб 
ССО вышел из состава ЦК ЛКСМБ. Областные штабы действовали 
по принципу хозрасчётных организаций. Создавались новые струк-
туры как на республиканском, так и на областных уровнях. В соста-
ве студенческих отрядов в третьем трудовом семестре работали 
1 626 студентов и учащихся в Ставропольском и Краснодарском 
краях. В 1992 г. в третьем трудовом семестре принимали участие 
1 217 студентов. Бойцы белорусских отрядов работали в основном  
в Ставропольском крае. 

В 1993 г. в составе студенческих отрядов, сформированных Со-
юзом молодёжи Беларуси и Службой добровольного труда молодё-
жи, выехало 1 800 студентов и учащихся республики. Они труди-
лись в Беларуси, в Ставропольском крае, в Молдавии и в Украине. 
Заведующим сектором по трудоустройству ЦК БСМ в 1993–1995 гг. был 
В. Г. Аношко. С 1997 г. появляется республиканская служба занято-
сти (руководитель С. Л. Дашкевич), в дальнейшем – отдел социаль-
ных проблем (в 2002 – 2003 гг. им руководил В. А. Гладун). 
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В 1994 г. в хозяйствах и на стройках Беларуси, Ставропольского 
края, Молдавии и Украины работали 2 100 студентов и учащихся из 
18 учебных заведений республики. Желающих участвовать в работе 
студотрядов было значительно больше, но общие экономические тен-
денции не способствовали этому. Так, только в Ставропольском крае 
производство овощей по сравнению с 1990 г. упало на 43 %, плодов  
и ягод – на 71 %, в связи с этим резко сократилась и необходимость 
привлечения студенческих отрядов в их возделывании и уборке.  

На базе Службы добровольного труда молодежи Витебской об-
ласти была создана Республиканская ассоциация международных 
молодежных обменов и туризма, отправившая в студенческие отря-
ды 600 студентов Витебской, Гомельской и Гродненской области. 

Падение авторитета комсомольской организации заставило ини-
циативных молодых людей искать новые формы работы с моло-
дежью. Если в 1960–1980 гг. в стране существовала система трудо-
вого и героико-патриотического воспитания молодежи, включав-
шей различные формы деятельности школьников и студентов, в том 
числе лагеря труда и отдыха, экскурсии и краеведческие походы по 
местам героического прошлого родного края, то в начале 1990-х, 
эта работа несколько ослабла. Так, секретарь ЦК БСМ Алла Дани-
лова считала, что благодаря программе “Мая Беларусь”, в рамках 
которой проводились волонтерские лагеря, они «нашли свой подход 
к распространению в среде подростков, учащейся молодежи исто-
рико-краеведческих, экологических, этнографических знаний. Но, 
самое главное, вместе с разработкой и внедрением в жизнь этой 
программы Белорусский Союз молодежи получил эффективный 
инструмент патриотического воспитания подрастающего поколе-
ния. Не путем набивших оскомину политинформаций и лозунгов, 
не через массовку и голые призывы, а в повседневной работе, в ро-
мантике поиска и познания, конкретном трудовом участии в вос-
становлении природных и исторических памятников рождается бе-
режное отношение и любовь к своей «малой» Родине, а от нее 
чувство гордости за свою Отчизну – Республику Беларусь»3. 

БСМ сумел привлечь школьников и студентов к работе по благо-
устройству и восстановлению многих памятников истории, архи-
тектуры и культуры Беларуси. Волонтеры БСМ работали на благо-
устройстве замкового комплекса князей Радзивиллов в Несвиже, 
усадьбы графов Пусловских в Коссово, заповедной зоны «Браславс-
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кие озера», мемориального комплекса «Брестская крепость – герой» 
и др. Эти и другие действия БСМ не позволили угаснуть студенчес-
ким отрядам, а через небольшое время стали базой для их возрож-
дения и дальнейшего развития. 

Лига добровольного труда молодежи. За период существова-
ния Советского Союза практика студотрядовского движения заре-
комендовала себя как важный инструмент воспитательной работы  
с молодежью. Вуз и студотряды готовили специалиста – человека  
и гражданина. Но в 90-е годы с распадом Советского Союза суще-
ствовавшая система была разрушена, достижения советского обще-
ства дискредитировались, была запрещена коммунистическая пар-
тия, распалась и комсомольская организация. Опыт студотрядов-
ского движения оказался практически никому не нужен и, казалось, 
ушёл в историю. Студент остался один на один со своей стипенди-
ей, которой тогда и на неделю жизни не хватало, со своей энергией, 
которую надо куда-то девать, со своим энтузиазмом, который тре-
бовал реализации. 

Прошедший путь от командира линейного отряда до командира 
Республиканского ССО, а впоследствии директор Минского архи-
тектурно-строительного техникума Иван Шостак писал: «Не стало 
комсомола, и волна разрушительного цунами смыла штабы всевоз-
можных рангов, которые занимались организацией и подготовкой 
отрядов. Однако бывшие руководители этих штабов: Руслан Маш-
ковский, Геннадий Козлов, Сергей Погорелов, Сергей Калякин, 
Александр Хандогин, Владимир Карягин, Михаил Мятликов, Васи-
лий Аношко и другие неравнодушные люди, отдавшие отрядам не 
один год жизни, прекрасно понимали – пройдет еще год другой и на 
судьбе стройотрядовского движения можно ставить крест. Не дало 
затухнуть огоньку стройотрядовского движения и более юное поко-
ление организаторов студенческих отрядов: Александр Тозик и Ва-
лентин Новогродский из Минска, Леонид Чернин и Людмила Шим-
балева из Гомеля, Михаил Орда из Витебска и Александр Жук из 
Бреста. По самым высоким меркам выполнили свой долг перед 
стройотрядами Петр Астапенко, Анатолий Бабаков, Лариса Руде-
нок, Алла Шустик и Владимир Борисенко из Могилева»... В этих 
условиях «и возникла идея создания Лиги добровольного труда мо-
лодежи, которая, по сути дела, стала преемником студенческих 
строительных отрядов. Перво-наперво мы возобновили связи, где 
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когда-то работали белорусские стройотряды. Авторитет наших от-
рядов высок. Никому ничего объяснять не надо. Достаточно ска-
зать, что мы из Беларуси, приехали заключать договора – и можно 
приступать к делу»4. 

В изменившихся условиях функции республиканского штаба 
строительных отрядов стала выполнять «Служба занятости моло-
дёжи и студентов», существовавшая до 1994 г., когда в ходе пере-
регистрации появилась Лига добровольного труда молодежи. 
Филиалы Лиги были созданы в Могилёве, Новополоцке, представи-
тели Лиги работали в Витебске, Гродно и Гомеле. Могилевская об-
ластная организация Республиканской молодежной общественной 
организации (РМОО) «Лига добровольного труда молодежи» была 
создана в мае 1994 года. В первое время работа Лиги заключалась  
в организации подготовки руководящих кадров по работе с моло-
дежью, проведении семинаров, которые проходили как в Беларуси, 
так и за рубежом. 

РМОО «Лига добровольного труда молодежи» 16 февраля 1994 г. 
была зарегистрирована в Министерстве юстиции Республики Бела-
русь. Перед собой организация ставила задачу решения проблемы 
занятости студенческой и учащейся молодежи во внеучебное время. 
Этот аспект деятельности представлялся наиболее эффективным  
в деле становления и развития личности гражданина Республики 
Беларусь. Студенческие отряды рассматривались как наиболее 
удачная форма организации труда и профессиональной адаптации 
молодого специалиста. 

Лига добровольного труда молодежи – это некоммерческая об-
щественная молодежная организация, созданная с целью сохране-
ния традиций студенческих отрядов и развития добровольческого 
(волонтерского) движения в Беларуси. Инициатором создания орга-
низации стала команда руководителей молодежных, студенческих 
отрядов. В сферу своей деятельности РМОО «ЛДТМ» включала 
создание студенческих педагогических, сельскохозяйственных и сер-
висных отрядов, которые планировалось задействовать на рынках 
труда Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Кроме трудоустройства молодежи в летний период, Лига нача- 
ла развивать и новое направление для Беларуси – волонтерство5.  
В 1995 г. были организованы и проведены первые международные 
лагеря добровольного труда в Республике Беларусь. Важность этого 
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направления работы в обществе находила понимание и поддержку. 
Так, зав. отделом студенческой молодёжи ЦК БСМ Н. Лукша пред-
лагал в развитии молодежного движения в стране обратить особое 
внимание на волонтерское направление. «Если посмотреть на те же 
Штаты, то с большой депрессии, с того экономического кризиса, 
который был у них в 30-е годы, во многом они выбрались благодаря 
развитию волонтерского движения. Та же работа на общественных 
началах, которую мы во многом утратили» в форме существовав-
ших в период Советского Союза студенческих отрядов». 

В декабре 1995 г. Лига вошла в Координационный комитет меж-
дународной волонтерской службы при ЮНЕСКО. Благодаря этому, 
волонтерское движение в Беларуси получило новый импульс и воз-
можности для дальнейшего развития. Уже в 1996 г. Лига смогла 
отправить в международные лагеря 200 молодых людей, а в 1997 – 
300. Популярность среди молодежи была очень большой, и отбор 
происходил на конкурсной основе, с обязательным владением ино-
странного языка на хорошем разговорном уровне. В свою очередь,  
в 1997 г. в Беларуси было создано 10 международных лагерей,  
в которых работали 67 молодых людей из Англии, Японии, Канады, 
Швеции, Германии, Америки, Франции. Это центр «Надежда – ХХI 
век» под Вилейкой по работе с детьми, пострадавшими от аварии на 
ЧАЭС, экологический лагерь. В Новогрудке был археологический 
лагерь, в Новополоцке – архитектурный, в Могилеве – лагерь по 
работе с трудными подростками. Основную часть по их финансиро-
ванию взял на себя Госкомитет по делам молодежи6. 

РМОО «Лига добровольного труда молодежи» была принята  
в члены двух международных организаций: Координационного ко-
митета Международных организаций добровольного труда (CCIVS) 
и Альянса европейских организаций добровольного труда. Она бы-
ла первым и долгое время единственным членом этих организаций 
на постсоветском пространстве. В 1997 г. Лига выступила одним из 
инициаторов и соучредителей Белорусского национального Совета 
молодёжных и детских объединений. Налаживались отношения  
с партнерскими организациями в странах Западной и Восточной 
Европы, Азии и Америки. В проектах каждый год принимали уча-
стие более 1 000 молодых людей из Беларуси и не только. В 1998 г. 
впервые в Беларуси состоялась техническая встреча Альянса евро-
пейских организаций добровольного труда. 
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В 1995 г. в Беларуси, Молдавии, Украине, Ставрополье  
и в Мурманской области в составе студенческих отрядов рабо-
тали 3 494 бойца из 26 учебных заведений республики, в том 
числе 17 трудных подростков. 

Работу по координации общественных объединений, занимаю-
щихся трудоустройством, проводил Комитет по делам молодежи 
при Министерстве образования Республики Беларусь. 

Отряды были сформированы Белорусским союзом молодежи, 
Лигой добровольного труда молодежи и Республиканской ассоциа-
цией международных молодежных обменов и туризма. Как показы-
вают наши подсчёты, за 5 лет (1991 – 1995 гг.) разными структу-
рами в студенческие отряды было направлено 10 237 молодых 
людей. Несмотря на трудные времена в развитии студенческого 
движения, продолжал развиваться и международный обмен отря-
дами. Так, например, в августе 1991 г. в Польшу (район г. Шклярска 
Поремба) выехал экологический отряд (командир К. Баландин,  
комиссар С. Романович). Члены отряда очищали лес от мусора, 
ухаживали за посадками молодых ёлочек (еловые леса в этом рай-
оне сильно пострадали в результате действия промышленных пред-
приятий), проводили культурно-массовую работу. В свою очередь, 
в 1993 г. на базе республиканского пионерского лагеря «Зубрёнок» 
работал международный экологический отряд, где были студенты 
из Беларуси, Франции, Нидерландов, ФРГ (командир И. Веренчиков). 
Они занимались очисткой территории лагеря от накопившегося му-
сора, строили дорожки, заградительные стенки, проводили совмест-
ные вечера и др. 

В небольшом исследовании корреспондента «Аргументы и фак-
ты в Беларуси» В. Сужаевой отмечается, что летом 1996 г. в Минске 
трудоустройством молодежи занимался целый ряд организаций. 
Студентам, по ее мнению, ближе всего городская служба занятости 
молодежи Белорусского союза молодежи. «Она предлагает всем 
учащимся дневных отделений, независимо от прописки, в основ-
ном, малоквалифицированную работу. Есть даже выбор: вахтер, 
уборщица, рекламный или торговый агент, охранник…». Трудо-
устройство на лето студентам предлагал и городской центр занято-
сти. Да вот интерес к предложениям центра молодежь не проявляла, 
да и эффективность была низкой. На забронированных 1 516 вакан-
сий летом 1996 г. претендовало всего 597 молодых людей, а трудо-
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устроилось только 27. Новым и довольно перспективным направле-
нием, по мнению В. Сужаевой, занималась Лига добровольного 
труда. Наряду со своей традиционной деятельностью: формиро-
вание студенческих отрядов на сельхозработы в Приднестровье, 
Ставропольский край и другие места СНГ, они занялись и органи-
зацией волонтерского движения. В Беларуси на то время еще даже 
статус волонтера не был определен, что затрудняло вопросы дея-
тельности и существования Лиги.  

По словам исполнительного директора Лиги Михаила Мятлико-
ва одним из видов её деятельности являлось «устройство летних 
лагерей добровольного труда. Молодые люди работают на социаль-
но значимых объектах (археологические раскопки, реставрация па-
мятников архитектуры, строительство детских игровых площадок  
и т. д.). Такой труд не оплачивается, зато предоставляется еда и жилье. 
Лагеря устраиваются во многих странах мира и пользуются боль-
шой популярностью среди молодежи – это возможность интересно 
провести лето, найти новых друзей. Волонтеры (так называют уча-
стников лагерей добровольного труда) приезжают отовсюду. Разго-
варивают, как правило, на английском или на языке страны пребы-
вания и, конечно, на своем родном. Так что за лето при желании 
можно сильно продвинуться в иностранных языках»7. 

В 1996 г. Беларусь, в лице Лиги, первой из стран бывшего СССР, 
принята в Альянс европейских организаций добровольного труда.  
В 1997 г. Лига стала членом Координационного комитета междуна-
родных организаций добровольного труда и одним из инициаторов 
и соучредителей Белорусского Национального Совета молодежных 
и детских объединений. 

В 1997 г. генеральный директор Лиги В. Полянин в газете «Звяз-
да»8 поднял вопрос о том, надо ли государству рабочие руки мо-
лодёжи. В тех сложных экономических условиях многие выпускни-
ки вузов, техникумов и училищ не могли найти себе применения  
в своей стране и с радостью уезжали за ее пределы на любую даже 
самую низкооплачиваемую, неквалифицированную и вредную ра-
боту, которая в сравнении с оплатой в стране все равно была выше 
и стабильнее. Сравнивая с 80-гг., когда ежегодно в трудовом се-
местре участвовало 37 тысяч юношей и девушек, он назвал доволь-
но скромную цифру в 2 000 чел., которые планировалось отправить 
в Ставрополье, Крым и Приднестровье, а также 300 чел. в волонтер-
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ские лагеря. Формировались также и педагогические отряды для 
работы в оздоровительных лагерях Крыма. Для 90-х это были серь-
ёзные успехи, так как внутри страны ни одно хозяйство не могло 
принять студентов. Но работа энтузиастов 90-х гг. по возрождению 
студотрядов наталкивалась на ряд проблем, которые без поддержки 
государства они не могли уже преодолеть. Отсутствие системы под-
готовки командиров, навязывание трудных подростков органами 
образования (на 10 бойцов 1 трудный подросток), а также наличия 
документов, позволяющих студентам смещать сроки сессии, засчи-
тывать работу по специальности как практику. Немаловажным фак-
тором для создания дополнительных рабочих мест для студентов 
могло стать льготное кредитование и налогообложение для прини-
мающих хозяйств и предприятий. 

В то же время общественное мнение в Беларуси относительно 
выезда граждан на заработки за границу было диаметрально проти-
воположным. Если заместитель генерального директора Лиги доб-
ровольного труда Артем Кулик считал, что «если поездки легаль-
ные, то ничего плохого в этом нет», то люди старшего поколения 
относились резко отрицательно. Так руководитель Государственно-
го концертного оркестра Республики Беларусь Михаил Финберг 
заявил, что относится «к этому крайне отрицательно», а замести-
тель директора ПК ООО «Сунар» Игорь Батуро сетовал, что госу-
дарство не создает «условий для нормальных заработков, чтобы 
«утечка рук и мозгов» была как можно меньшей и высококвалифи-
цированные специалисты трудились на благо Беларуси»9. 

В октябре 1997 г. В. Полянин уверенно заявлял, что «стройотря-
довское движение расширяется! В некоторой степени этому благо-
приятствует и то, что недавно была принята программа «Студенче-
ские отряды в Беларуси», государство, наконец, обратило внимание 
на проблемы «бойцов» стройотрядов». Это должно было, по его 
мнению, придать новый импульс стройотрядовскому движению  
в Беларуси. Ведь та работа, которая проводилась ранее, дала хоро-
ший положительный эффект. Студентов из Беларуси ждали в раз-
ных хозяйствах России, Украины и Молдавии. Кроме дополнитель-
ного заработка, отдыха и положительных эмоций студенты несли  
в эти регионы и положительный имидж белоруса. Так «многие отъ-
езжали в слезах – команда 76-го училища электроники, например, 
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даже регулярные концерты давала в том крымском селении, где до-
велось жить два месяца. Плакали и студенты, и сельчане…»10. 

В июне 1998 г. В. Полянин впервые замечает возросший спрос на 
рынке труда. Активизировались «шабашники» и «дикие отряды», 
продолжают формироваться стройотряды. «Только вузы за массо-
вость охвата молодежи коллективным трудом нынче не отвечают. 
Дело это для студентов добровольное, и каждая из занятых подоб-
ным трудоустройством общественных организаций (чаще других за-
являют о себе БПСМ и Лига добровольного труда молодежи) стара-
ется предложить своим «кадрам» условия труда поприличнее. От Лиги 
этим летом из Минска разъедутся собирать урожаи три тысячи чело-
век, от БПСМ – почти на порядок меньше. Зато у БПСМ есть не-
сколько строительных отрядов в Минске, в распоряжении строй-
управлений. Следовательно, есть шанс освоить навыки строителя»11. 

Основные направления деятельности Лиги – создание и коорди-
нация студенческих отрядов в странах СНГ, подготовка социальных 
педагогов и работа с детьми, открытие международных лагерей на 
территории Беларуси, организация молодежных обменов. В 1998 г. 
«более двух тысяч белорусских парней и девушек в составе студен-
ческих отрядов трудились в Крыму и Ставропольском крае. Около 
600 человек выполняли работу обслуживающего персонала в лет-
них оздоровительных лагерях. Несмотря на трудности, возникшие  
в связи с переизбытком собственной рабочей силы в приморских 
районах в этом году, предполагаемое количество студенческих  
и педагогических отрядов из Беларуси уменьшено не будет. Счита-
ется, что белорусская молодежь работает намного лучше…»12. 

В 1998 г. впервые в Беларуси состоялась техническая встреча 
Альянса европейских организаций добровольного труда. 

Вопросы организации молодежного труда рассматривались и на 
международных семинарах. С 3 по 12 июля 1998 г. по инициативе 
движения «За будущее Казахстана» и Форума молодежи Казахстана 
в Алматы проходил семинар «Германия-Беларусь-Казахстан», на 
котором поднимались вопросы трудоустройства школьников и сту-
дентов, а также возможности создания ими фирм. В ходе обсужде-
ний оказалось, что трудности у всех молодых людей в своих стра-
нах одни и те же. Найти работу сложно, найти работу высокоопла-
чиваемую невозможно. В основном предлагается и в Беларуси, и  
в Германии, и в Казахстане тяжелая работа с низкой оплатой труда. 
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16 сентября 1998 г. Президент Республики Беларусь А. Г. Лука-
шенко встретился с лидерами крупнейших молодежных организаций 
и движений. По сведениям Министерства юстиции, их в Беларуси 
насчитывалось несколько десятков. На встречу с главой государства 
были приглашены лидеры и представители наиболее многочислен-
ных молодежных объединений. Разговор о проблемах, с которы- 
ми сталкивается молодежь, о направлениях молодежной политики  
и путях ее осуществления, продолжался на протяжении четырех 
часов. Своими мыслями с Президентом и участниками совещания,  
а среди них были руководители различных рангов Администрации 
Президента, Совета Министров, представители прессы, поделились 
председатель Государственного комитета по делам молодежи Алек-
сандр Позняк, первый секретарь ЦК БПСМ Всеволод Янчевский, 
первый секретарь ЦК БСМ Владимир Войтенков, председатель 
Центрального совета республиканской пионерской организации 
Марина Ежова, другие выступавшие13. 

В середине апреля 1999 г. в Лиге началась запись и формирование 
студенческих педагогических отрядов для работы в летних оздо-
ровительных лагерях на черноморском побережье Крыма. Детские 
лагеря в Алуште, Судаке, Саках и поселке Песчаное предоставили 
работу белорусским студентам. В педагогический отряд набирались 
не только вожатые и воспитатели, но и повара, медсестры, радисты 
и даже ди-джеи. Студенческие сельхозотряды Беларуси формирова-
лись на базе учебных заведений республики и назывались линей-
ными отрядами. «Каждый линейный отряд возглавляет командир из 
числа преподавателей, задача которого – подобрать людей и сфор-
мировать отряд (20-40 человек) для сельскохозяйственных работ на 
территории Молдовы, Крыма, Ставропольского края, Ростовской 
области. Лига сотрудничает непосредственно только с линейными 
командирами, и потому запись в сельхозотряды обычно осуществ-
ляется по месту учебы студентов. Впоследствии Лига координирует 
создание единого сводного отряда, состоящего из множества ли-
нейных СО. Один из таких сводных отрядов – «Юность» – уже  
в течение многих лет выезжает на сельхозработы в Ставропольский 
край под руководством доцента БГПА Тозика Александра Афанась-
евича. Рабочий день составляет 8 часов, в лагерях организовано 
трехразовое питание, часть стоимости которого (50-85 %) оплачи-
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вает принимающее хозяйство. В конце рабочего сезона ребята по-
лучают зарплату не только деньгами, но и натуроплатой»14. 

На заседании «круглого стола» «Сучасная моладзь – хто гэта? 
што гэта?», организованном газетой «Чырвоная Змена» 30 апреля 
1999 г., присутствовали: Владимир Шиманович – начальник орга-
низационно-правового отдела Госкомитета по делам молодежи, 
Виктор Полянин – председатель ЛДТМ, от БПСМ Андрей Свин-
тицкий – начальник отдела информации и пропаганды, член бюро 
ЦК БПСМ15, Игорь Ясюкевич – секретарь БСМ, Лилия Сёмочкина – 
ответственная за связи с общественностью Ассоциации белорус-
ских гайдов, Николай Лукша – заведующий отделом международ-
ных связей БСМ. Встреча стала непосредственным продолжением  
и отзвуком разговора А. Г. Лукашенко с молодежным активом.  
Основной проблемой, которая предшествовала этой встрече, являл-
ся вопрос налаживания взаимодействия между государством и мо-
лодежными организациями. Задал тон этой беседе И. Ясюкевич, 
который указал на то, что БСМ «хотелось бы большего внимания  
от посредника между государством и ассоциированной молодежью, 
от Государственного комитета по делам молодежи, больше внима-
ния, больше финансовой поддержки». На это В. Шиманович отве-
тил, что тактика финансирования будет определяться объемом уча-
стия организации в выполнении государственных программ. Дово-
дом того, что объемы поддержки будут только возрастать, привел 
слова А. Г. Позняка: «Если сравнивать государственную молодеж-
ную политику с кораблём, то штурвал – это государственное управ-
ление, а паруса – инициатива молодых». По данным В. Полянина16, 
в проектах ЛДТМ ежегодно участвовало около 5 000 чел. и как он 
отмечал: «мы – профессионалы в отрасли студенческих строитель-
ных отрядов, у нас есть свои кадры. Не так легко наработать неко-
торый потенциал». Важность своей работы для государства он ви-
дел в воспитании через труд и студенческий отряд истинных пат-
риотов своей Родины. 

«Молодые люди с уважением относятся к национальной культу-
ре, к традициям, к духовным ценностям. Это особенно чувствуется 
в нестандартных ситуациях, например, когда со студенческими от-
рядами мы выезжаем за пределы Беларуси. Тогда патриотические 
настроения значительно возрастают, значит, патриотические чувст-
ва живут в душах молодых людей. Они гордятся тем, что белорусы. 
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Думаю, нельзя делить молодежь на патриотическую и непатриоти-
ческую. Патриотизм – это то, что внутри нас. И он свойственен 
всем». Партнерские организации находились в 30 странах СНГ,  
Восточной и Западной Европе, Америке и Азии. Лига являлась чле-
ном Белорусского национального совета молодежных и детских 
объединений, членом координационного комитета Международной 
волонтерской службы, а также ассоциированным членом Альянса 
европейских организаций добровольного труда. В рамках ЛДТМ 
открыты и успешно работали филиалы в Могилевской, Гродненс-
кой, Витебской и Гомельской областях. 

В 1999 г. состоялась II отчетно-выборная конференция Лиги. 
Были внесены изменения и дополнения в её устав и проведена  
перерегистрация в Министерстве юстиции Республики Беларусь.  
В 2000 г. Лигой было проведено 23 волонтерских лагеря на тер-
ритории Беларуси, в которых участвовало 1 284 чел., 155 наших во-
лонтеров работало за рубежом. 

В 2001 г. Лига установила партнерские контакты с 56 волонтер-
скими организациями в 35 странах мира. Белорусские студенты 
могли работать на всех континентах планеты, кроме Антарктиды. 
На территории Беларуси планировалось открыть 30 волонтерс- 
ких лагерей. 

Государственный комитет по делам молодежи Республики 
Беларусь. В создавшихся условиях в целях координации усилий 
разных структурных образований в области работы с молодёжью, 
активизации действий в этом направлении в 1996 г. был создан Гос-
ударственный комитет по делам молодежи Республики Беларусь, 
под председательством А. Г. Позняка17. Одно из основных направ-
лений работы комитета – организация трудоустройства и занятости 
молодежи, а также объединение действий общественных формиро-
ваний в этом направлении. Постановлением Государственного ко-
митета по делам молодежи Республики Беларусь от 18 июля 1997 г., 
Министерства труда Республики Беларусь от 9 июля 1997 г. и Ми-
нистерства образования Республики Беларусь от 18 июля 1997 г. 
N640/165/66 было утверждено «Примерное положение о Центре 
трудовой занятости студенческой и учащейся молодежи». Пла-
нировалось, что Центр будет оказывать содействие в трудо-
устройстве студенческой и учащейся молодежи в свободное  
от учебы время. 
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Организацией студенческих отрядов занимались штабы и коми-
теты Белорусского союза молодежи, Лиги добровольного труда мо-
лодежи и Республиканской ассоциации международных молодеж-
ных обменов и туризма. Всего в студенческие отряды, отряды труда 
и отдыха в 1996 г. выехали 4 995 студентов и учащихся из 35 учеб-
ных заведений республики, в том числе 84 трудных подростка. Бе-
лорусские студенты работали на стройках и в хозяйствах Беларуси, 
Ставрополья, Молдовы, Украины, Чехии. 

При организационно-методической и финансовой поддержке Гос-
комитета по делам молодежи и общественных объединений в 1997 г. 
в составе студенческих отрядов, отрядов труда и отдыха, волонтерс-
ких отрядов выехали 9 000 студентов и учащихся из 41 учебного 
заведения, в том числе 180 трудных подростков. 

Белорусские учащиеся и студенты трудились на стройках и по-
лях Республики Беларусь, Ставропольского края, Ростовской, Одес-
ской и Московской областей Российской Федерации, Республики 
Крым, Молдовы, Приднестровья, Чехии и Германии. 

В 1997 г. в Беларуси действовало 65 молодежных организаций 
(на сегодняшний день числится более 290), о существовании боль-
шинства из которых в народе не знали. Наиболее массовыми явля-
лись – БПСМ, БСМ и пионерская организация. В то же время моло-
дежные организаци – это не только занятость и отвлечение молодых 
людей от правонарушений и хулиганства, но и большая школа для 
будущих управленцев и подбора кадрового резерва. Если в годы дея-
тельности комсомола будущие руководители проходили через жест-
кое сито отбора, то с распадом СССР эта традиция была утрачена. 
Понимая это, в своё время первый секретарь БСМ Сергей Доронин 
предлагал создавать молодежные центры, которые бы занимались не 
только занятостью молодежи, но и жилищным строительством, биз-
несом, социальными и развлекательными программами. 

Белорусский патриотический союз молодёжи. В соответствии 
с поручением Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко от 
31 декабря 1996 г. Администрацией Президента и Правительством 
Республики Беларусь при участии Белорусского союза Молодежи  
и Молодежного союза «Прямое действие» было проведено совеща-
ние, на котором обсуждался вопрос создания в республике влия-
тельной молодежной организации, активно участвующей в реализа-
ции государственной молодежной политики. Уже 28 февраля 1997 г. 
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на совещании у А. Г. Лукашенко было принято решение о начале 
работы Организационного комитета по созданию новой республи-
канской организации – Белорусский патриотический союз молоде-
жи (БПСМ). В комитет вошли представители от Молодежного союза 
«Прямое действие», Белорусского национального комитета Моло-
дежных организаций, Всебелорусского союза скаутов, Республи-
канской ассоциации международных молодёжных обменов и туриз-
ма (РАММОТ), вузовских организаций БСМ, а также представители 
некоторых республиканских и региональных объединений. 

4 марта 1997 г. на первом заседании Республиканского оргко-
митета по созданию единого молодежного центра было принято ре-
шение: создать БПСМ (рабочее название), избрать председателем 
В. В. Янчевского и заместителями Ю. В. Соловьева, А. А. Шавеля, 
Е. А. Найдена, секретарем С. И. Дорошевича. На следующий день 
рассмотрели заявление организационного комитета БПСМ, предста-
вителей Молодежного союза «Прямое действие» и решили опубли-
ковать его в СМИ. В заявлении акцентировалось внимание на том, 
что молодежь – это наиболее прогрессивная и мобильная часть об-
щества, которая вносит существенный вклад в становление и форми-
рование будущего нашей Родины. Главной задачей организации ви-
дится конкретная работа по созданию политической стабильности  
в стране, конкретный вклад в развитие экономики, социальной сферы. 

Оргкомитет направил письмо секретарю Брестского областного 
комитета Белорусского союза молодежи А. Ф. Жуку с предложени-
ем занять достойное место в составе БПСМ: «во исполнение реше-
ний, принятых на совещании у Президента Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко 28 февраля 1997 г., представителями молодежных 
объединений». 

21 марта 1997 г. были созданы инициативные группы по органи-
зации БПСМ в Минском государственном лингвистическом уни-
верситете (МГЛУ) во главе с А. О. Свинтицким, в Белорусском ин-
ституте культуры (БУК) – М. А. Буданова. Ректорат Белорусского 
государственного педагогического университета (БГПУ) 26 марта 
1997 г. сообщал, что инициативную группу по созданию БПСМ воз-
главляет И. В. Карпенко. 

20–21 мая 1997 г. состоялся Учредительный съезд БПСМ, на ко-
тором были избраны ЦК и ЦКК БПСМ, утвержден состав Бюро ЦК 
и Устав БПСМ. В работе съезда приняли участие более 1 000 уча-



245 

щейся и студенческой молодежи. Лидер молодежной организации 
«Прямое действие» и один из инициаторов съезда БПСМ В. Янчевс-
кий, комментируя происходящее «Советской Белоруссии» говорил: 
«На форум приехали представители различных молодежных обще-
ственных структур. Всех их объединила одна идея – создание мощ-
ной организации, основанной на идеях патриотизма и способной 
самой решать проблемы молодежи. Я, кстати, убежден в том, что 
патриотизм сегодня – это не только приверженность какой-либо 
идеологии, это конкретная помощь государству, служение Отечест-
ву, поддержка Президенту»18. 

На съезде выступил Президент Республики Беларусь А. Г. Лука-
шенко. В своем выступлении «Воспитать гражданина-патриота – 
главное предназначение новой молодежной организации» он оха-
рактеризовал перспективы развития молодежного движения, опре-
делил цели и задачи БПСМ. При этом значительное внимание было 
уделено трудовой занятости молодежи. Достижение экономической 
стабильности и роста, недопущение массовой безработицы – «это 
главные задачи Правительства. На это были направлены Указы 
Президента о трудоустройстве выпускников вузов, техникумов, 
профтехучилищ и демобилизованных воинов срочной службы.  
Теперь им гарантировано первое рабочее место. В то же время  
и вашему Союзу следует занять более активную позицию на рын- 
ке труда. Забота о трудоустройстве молодежи – наиважнейшая  
задача Союза»19. 

Уже в июле 1997 г. в областях началось выделение структурных 
единиц БПСМ. 29 июля 1997 г. секретарь первичной организации 
БПСМ ПО «Химволокно» В. Родыгин обратился к первому сек-
ретарю БПСМ В. Янчевскому с просьбой наделить их первичку 
правами райкома с предоставлением статуса юридического лица.  
На обращении В. Янчевский наложил резолюцию: «Я поддерживаю 
предложение о предоставлении прав райкома. Организацию БПСМ 
на ПО «Химволокно» всячески поддерживать. Подготовьте мате-
риалы для Бюро ЦК. Я – «за» принятие подобного решения». Не-
смотря на столь положительное отношение первого секретаря, во-
прос был отложен. 

Только в октябре 1997 г. процесс образования первичных орга-
низаций БПСМ пошел по областям. 29 октября первый секретарь 
Могилевского ОК БПСМ А. П. Должевский просит рассмотреть во-
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прос о наделении правами районного комитета со статусом юриди-
ческого лица МПО «Химволокно», Белорусскую сельскохозяй-
ственную академию и Могилевский государственный университет 
имени А. Кулешова. 13 ноября 1997 г. с такой же просьбой обраща-
ется в ЦК БПСМ первый секретарь обкома БПСМ Витебской обла-
сти А. Ф. Тихонов, который представил три протокола из заседаний 
учредительных конференций Октябрьского района г. Витебска от 
16 октября 1997 г., Железнодорожного района от 28 октября1997 г. 
и Первомайского района от 30 октября 1997 г. Решением бюро 
ЦК БПСМ от 14 ноября1997 г. № 10 им были предоставлены права 
районных комитетов и юридического лица первичной организации. 

В выступлениях участников учредительных конференций БПСМ, 
проходивших по республике, звучали надежды на то, что эта орга-
низация сумеет объединить всю молодежь и направить её на рат-
ные дела. Подобной практики, какую сумели создать комсомольцы 
в СССР, повторить будет сложно, да и не требовалось в реалиях тех 
дней. Но отвлечь молодых людей от улицы, разбоя, пьянства и нар-
комании посредством вовлечения в общественно-полезный труд 
надежда оставалась. Выступая на районной конференции, замести-
тель главы Первомайского района Витебска В. Н. Цветков отметил: 
«Главные основы молодежного патриотического движения ясны  
и вполне аргументированы. Не конфронтация с властями, а конст-
руктивный диалог, направленный на активное участие молодежи  
в процессах, касающихся экономических проблем. Не пассивное 
ожидание лучших времен, а борьба с негативными явлениями в об-
щественной жизни, культурное и оздоровительное воспитание, сис-
тема студенческого самоуправления»20. 

На конференции Железнодорожного района выступил глава ад-
министрации Игорь Дмитриевич Филипенко: «Позвольте мне при-
ветствовать Вас и поздравить с этим замечательным днем – днем 
рождения районной организации БПСМ. Ваше поколение – это Бе-
ларусь ХХI века, поэтому именно сейчас назрела необходимость  
и в создании этой организации и в объединении молодых людей  
в рядах патриотов Беларуси, так как именно в Ваши надежные руки 
перейдет эстафета трудовых и ратных дел народа. …Главное, чтобы 
все Ваши начинания были пронизаны идеями патриотизма, вечных 
ценностей – добра и справедливости, осознания Ваших интересов  
с государственными». 
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После него выступил второй секретарь обкома БПСМ В. В. Те-
рентьев, который отметил уже достигнутые успехи, а, с другой сто-
роны, поставил задачи перед организациями БПСМ области: «Про-
шло полгода с того дня как в Минске прошел I Учредительный 
съезд БПСМ. С точки зрения исторического процесса временной 
промежуток более чем мал. Но как много было сделано организаци-
ей за это время. Работая на голом энтузиазме, но ощущая мораль-
ную поддержку Президента, правительства, администрация Витебс-
кой области зарегистрировала областную организацию. 31 июля был 
поставлен на учет как общественная организация Городской коми-
тет БПСМ. Структурные подразделения Союза работают в 21 рай-
оне и 4 городах. На сегодняшний день уже можно смело сказать: 
БПСМ представляет собой мощную массовую молодежную органи-
зацию. И суть ее не только в реализации государственной молодеж-
ной политики, но и в активном участии ее формирования. Особо 
остро на сегодняшний день перед молодежью стоит проблема полу-
чения жилья. Основной программой по молодежному жилищному 
строительству, используемой в работе отделом, является утверж-
денная областная программа «Молодежь». В настоящее время ве-
дется работа по ее полному выполнению. Отделом по МЖС БПСМ 
разрабатывается программа строительства жилья. Представитель 
обкома БПСМ совместно с Комитетом Государственного контроля 
приступили к контролю за распределением льготных кредитов на 
строительство для молодежи. Огромное значение БПСМ видит в ре-
шении проблем занятости и вторичной занятости молодежи. Разра-
ботана программа «Студенческий сервис». Планируется создание 
бизнес-класса, он будет создан для содействия развитию самозаня-
тости молодежи и их предпринимательской инициативы. В ноябре 
планируется организация и проведение массового профориентаци-
онного мероприятия «Ярмарка вакансий»21. 

В октябре-ноябре 1997 г. проходила согласование с министер-
ствами и ведомствами Программа международного молодежного 
сотрудничества. Положения программы выработаны на основе Ука-
за Президента Республики Беларусь «О государственной поддержке 
БПСМ» № 380 от 9 июля 1997 г., Закона Республики Беларусь «Об 
общих началах государственной молодежной политики в Республи-
ке Беларусь» от 24 апреля 1992 г., Указа Президента Республики 
Беларусь «О первоочередных мерах по реализации государственной 
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молодежной политики» № 251 от 17 апреля 1996 г., Республикан-
ской программы «Молодежь Беларуси». В рабочем плане по реали-
зации программы международного молодежного сотрудничества 
БПСМ в первом разделе «Реализация основных направлений про-
граммы» п. 1.6 «Временное трудоустройство за рубежом» предви-
делось формирование студенческих строительных отрядов для ра-
боты в России и странах СНГ. 

В сентябре 1997 г. в вузах было рассмотрено Положение о смотре-
конкурсе на лучшую организацию воспитательной работы в общежи-
тиях учебных заведений республики на призы ЦК БПСМ. 12 декабря 
1997 г. решением бюро ЦК БПСМ было утверждено Положение  
о первичной организации БПСМ высшего и среднего специального 
учебного заведения Республики Беларусь. На поступивший запрос от 
студенческих ячеек о наделении их правами районных комитетов  
с правом юридического лица им было отказано в ЦК БПСМ. 

Бюро ЦК БПСМ, рассматривая вопрос (14 ноября 1997 г., № 2) 
«Об организационных мероприятиях по предприятию Республикан-
ский центр молодежного строительства» решило: 1) утвердить струк-
туру предприятия; 2) утвердить штатное расписание; 3) назначить 
генеральным директором Яцкевича Валерия Николаевича; 4) утвер-
дить план освоения 100 млрд. руб., выделенных предприятию 
«РЦМС БПСМ» согласно Указа Президента Республики Беларусь 
по следующей схеме: 

- 30 млрд. руб., как оборотных средств, на строительство жилья 
для молодежи в г. Минске; 

- 70 млрд. руб., как оборотных средств, на строительство жилья 
для молодежи в регионах Республики Беларусь22.  

В структуре РЦСМ БПСМ предполагался отдел студенческих 
отрядов. В должностные инструкции начальника сектора студен-
ческих отрядов вменялось: определять порядок управления струк-
турными подразделениями центра; формировать и координировать 
деятельность студенческих отрядов; добиваться повышения каче-
ства и эффективности выполняемых работ; возглавлять работу по 
заключению хозяйственных договоров; обеспечивать соблюдение 
законодательства о труде, правил и норм охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты. 

Для подготовки учащейся и студенческой молодежи к самостоя-
тельному выходу на рынок труда в 1998 г. решением бюро ЦК БПСМ 
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от 14 ноября 1997 г. № 3 была создана Республиканская служба за-
нятости молодежи (РСЗМ), которую возглавил Сергей Леонидович 
Дашкевич. В Положении о РСЗМ основными задачами её деятель-
ности определялись: содействие в проведении государственной по-
литики в области занятости молодежи, подготовка учащейся моло-
дежи к самостоятельному выходу на рынок труда, организация тру-
довой занятости молодежи в свободное от учебы время и создание 
дополнительных рабочих мест для молодежи. Функциями РСЗМ 
определялись: а) участие в осуществлении государственной Про-
граммы «Молодежь Беларуси» в области занятости молодежи;  
б) разрабатывать и формировать совместно с заинтересованными ор-
ганами и организациями систематическое трудоустройство студен-
тов и учащейся молодежи в свободное от учебы время; в) осуществ-
ление сотрудничества с отечественными и зарубежными организа-
циями по вопросам занятости населения. 

14 ноября 1997 г. на заседании Бюро был создан Республикан-
ский центр молодежного строительства (РЦМС БПСМ), утверждена 
его структура и штатное расписание. Тогда же было принято реше-
ние об организации деятельности Республиканской службы занятос-
ти молодежи (РСЗМ БПСМ) и были утверждены структура и штат-
ное расписание центров занятости молодежи23. 

3 декабря 1997 г. в целях организации хозяйственной деятельнос-
ти БПСМ на заседании Бюро было создано Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройтранскомплект» и утвержден его Устав.  
В целях реализации Программы международного молодежного со-
трудничества БПСМ было принято решение о создании Республи-
канского международного центра БПСМ «Юность» (РММЦ). Со-
гласно положению его задачами являлись: 

- закрепить БПСМ в области международного сотрудничества  
в качестве лидирующей организации – представительницы Респуб-
лики Беларусь для действующих и потенциальных зарубежных 
партнеров; 

- реализация Программы международного молодежного сотруд-
ничества; 

- создание комплексной системы по организации молодежного 
отдыха и туризма, профессиональных обменов, стажировок, трудо-
устройства и учебы за границей. 
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В ходе подведения итогов за 1997 г. по работе со студенческой 
молодежью отмечалось, что первичные организации БПСМ созда-
ны во всех вузах и большинстве ссузов Республики. Проводилась 
работа по оказанию содействия учащимся и студентам в трудо-
устройстве на летний период. До конца 1997 г. планировалось за-
вершить переговоры по организации деятельности студенческих 
отрядов в третьем «Трудовом семестре -98» на территории Красно-
дарского края, Одесской области и Республики Молдова. 

Одним из мероприятий по решению вопросов вторичной занято-
сти молодежи является организация сезонной занятости учащейся  
и студенческой молодежи, в том числе через восстановление систе-
мы студенческих отрядов и через систему общественных работ. Для 
студенческой молодежи на базе студенческих отрядов имеется воз-
можность решения проблем профориентации и приобретения новой 
специальности, повышения квалификации, активного отдыха и оздо-
ровления, обмена опытом и трудовыми навыками, расширение кру-
гозора, встреч с интересными людьми. Прежде всего, студенческие 
отряды в силу своей экономической и воспитательной природы да-
ют возможность занять молодежь, что может благотворно повлиять 
на ослабление напряженности на рынке труда, а это, в свою оче-
редь, может частично разрешить многие негативные моменты, свя-
занные с криминализацией незанятой молодежи и подростков. Вос-
питательная функция студенческих отрядов в духе патриотизма  
и любви к Родине проявляется на предметном уровне и не нуждает-
ся в дополнительных идеологических усилиях со стороны государ-
ства, так как патриотизм проявляется, в том числе и в бережном от-
ношении к результатам своего труда. Студенческие отряды могут  
и должны стать школой воспитания и становления молодых руково-
дящих кадров, знакомых с управлением людьми и производственным 
процессом не только по учебникам, но и на практике, в режиме ре-
шения производственных и бытовых проблем, возникающих в про-
цессе функционирования студенческих отрядов. Студенческие отря-
ды могли бы стать и одним из этапов в подготовке молодых людей  
к службе в вооруженных силах Республики Беларусь.  

Студенческие отряды в комплексной системе следует рассмат-
ривать как эффективную форму приобщения к коллективной форме 
труда, в меньшей – как форму профориентационной работы по 
сельскохозяйственным, строительным и другим специальностям. 
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Сюда же следует отнести и летние лагеря труда и отдыха, осенние 
студенческие сельхозотряды, сельхозотряды выходного дня, трудо-
вые десанты и т.д. Общественные работы относятся к общедоступ-
ным видам трудовой деятельности, не требующим предварительной 
профессиональной подготовки учащихся и студентов. Обществен-
ные работы имеют социально полезную направленность, организу-
ются для обеспечения вторичной занятости молодежи. Обществен-
ные работы обеспечивают осуществление потребностей территорий 
и организаций в выполнении работ, носящих временный характер,  
и предоставление учащимся и студентам материальной поддержки  
в виде временного заработка24. 

Благодаря заинтересованной и целенаправленной работе Респуб-
ликанской службы занятости Белорусского патриотического союза 
молодёжи, второе дыхание получило движение студенческих отря-
дов республики. «Нынешним летом усилиями БПСМ около 4 тысяч 
молодых людей получили возможность провести летние каникулы  
в веселой компании ровесников, работая на полях и стройках, как  
в Беларуси, так и в ближнем зарубежье. Вновь распахнули свои 
двери для белорусского студенчества Краснодарский край и Мол-
дова, Одесская область и Республика Крым… Впрочем, былой раз-
мах студотрядовского движения советского времени ещё только 
предстоит возрождать. Оно и понятно: разрушать связи всегда про-
ще, чем их налаживать. Тем не менее, в завтрашний день в БПСМ 
смотрят с оптимизмом. Уже в следующем году вполне реально под-
нять численность студентов, вовлечённых в это движение, по мень-
шей мере, вдвое. БПСМ занимается трудоустройством молодёжи не 
только в летний период. Патриотический союз создал сеть центров 
круглогодичной занятости, которые ведут приём и направление на 
работу тысяч молодых людей»25. 

В 1998 г. Белорусскому республиканскому студенческому отря-
ду исполнялось 35 лет. Придавая большое значение данному юби-
лею в деле пропаганды студенческого стройотрядовского движения, 
Госкомитет по делам молодежи совместно с молодежными органи-
зациями, занимающимися организацией вторичной занятости моло-
дежи, разработали нормативные документы, способствующие раз-
витию студотрядовского движения. 

В период летних каникул 1998 г. студенческие отряды, отряды 
труда и отдыха, волонтерские (добровольческие) трудовые отряды 
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объединили 10 653 студента и учащихся из 49 учебных заведений 
республики. 

Бойцы студенческих отрядов безвозмездного труда Белорусского 
союза молодежи «Твердыня над Бугом» и «Альба парк» работали  
на реставрации мемориального комплекса «Брестская крепость-
герой» и парковой зоны в городе Несвиже. В республике трудились 
свыше десяти волонтерских трудовых отрядов социальной направ-
ленности, сформированных Лигой добровольного труда молодежи, 
Белорусским союзом молодежи и Белорусским патриотическим  
союзом молодежи. 

Белорусские учащиеся и студенты трудились на стройках и по-
лях Республики Беларусь, Ставропольского края, Ростовской облас-
ти, Республики Крым, Молдовы, Приднестровья, Одесской и Мос-
ковской областей, Чехии и Германии. 

В отчете на имя второго секретаря ЦК БПСМ М. С. Орды26 об 
исполнении Программы международного молодежного сотрудни-
чества за 1999 год генерального директора «РМЦ ЮНОСТЬ» 
И. И. Бузовского27 указывалось, что в третьем квартале были от-
правлены стройотряды в количестве более 1 500 чел. в Автономную 
Республику Крым, Молдову, Волгоградскую область, Красноярский 
и Ставропольский края28. 

В полный голос о необходимости привлечения молодежи на ме-
стах к работе по обустройству населенных пунктов, поддержания  
в них порядка и сооружения новых социально-значимых спортив-
ных и культурных объектов заговорили руководители местных ис-
полнительных комитетов. Так, в ноябре 1998 г. председатель Моги-
левского горисполкома Дмитрий Савицкий предлагал БПСМ тру-
доустроить молодежь дворниками в домоуправлениях, работниками 
зеленхоза. «Почему молодежь не идет на эти работы? Может, стес-
няются? Но разве зарабатывать стыдно. Молодые люди на Западе 
не гнушаются никакой работы. Скоро придет пора поднимать моло-
дежь на строительство Дворца спорта на 3 400 мест. Работа будет 
идти в три смены, необходимо создать молодежный генштаб этой 
стройки. Начнется аналогичная стройка физкультурно-оздорови-
тельного комплекса у «Моготекса». Молодые руки нужны и на бла-
гоустройстве Дома ребенка»29. 

В 1999 г. трудоустройством молодежи занимались Белорусский 
союз молодежи и Белорусский патриотический союз молодежи, Ли-
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га добровольного труда молодежи. 2 225 человек трудоустроились 
через БСМ, 11 273 – через БПСМ. География деятельности студен-
ческих отрядов: стройки и поля Республики Беларусь, Ставропольс-
кого края, Ростовской области, Республики Крым, Молдовы. В этом 
году на заседании Бюро ЦК БПСМ обсуждался вопрос о перспек-
тивах сотрудничества с ОО Белорусский союз молодежи (БСМ)  
и объединения ОО БПСМ и ОО БСМ. 

Из отчета Республиканской службы занятости молодёжи БПСМ 
по подготовке и организации деятельности студенческих отрядов  
и трудоустройству молодёжи следует, что в 1999 г. планировалось 
занять трудом 17 500 чел. Из них в Минске 3 000 чел., в Минской 
области – 2 500, в Гродненской – 2 000, в Гомельской – 2 000, в Ви-
тебской – 3 000, в Могилевской – 2 000, в Брестской – 3 000. В це-
лях выполнения плана в ноябре 1998 г. был проведен семинар,  
а в январе 1999 г. рабочее совещание, на которых были подведены 
итоги 1998 г. и поставлены задачи на 1999 г. После проведения ра-
боты с заинтересованными министерствами и ведомствами, БПСМ 
получил подтверждение от принимающих организаций Республики 
Беларусь на 8 634 человека. Приведенные  выше данные свидетель-
ствуют, что намеченным планам не суждено было сбыться (недобор 
составил 6227 человек). Однако и трудоустройство 13 498 юношей 
и девушек объединёнными усилиями было несомненным шагом 
вперёд в сравнении с предыдущими годами. 

Для организации работы студенческих отрядов в странах ближ-
него и дальнего зарубежья были разосланы письма в организации  
и хозяйства Российской Федерации, Республики Украина, Автоном-
ной Республики Крым, Республики Молдова, а также была органи-
зована рабочая встреча с работниками посольства Республики Мол-
дова в Республике Беларусь. В итоге были подписаны договоры по 
приёму сельскохозяйственных отрядов по следующим регионам: 
АР Крым – 430 чел., Ставропольский край – 320, Краснодарский 
край – 290, Волгоградская область – 330, Республика Молдова – 
160. Работа в этом направлении продолжалась. Особую заинтересо-
ванность проявляли хозяйства Краснодарского края. С одним из них 
планировалось заключить договор с хозяйством на работу 230 чел., 
а остальным еще требовалось на работу студенческих отрядов в ко-
личестве 1 000 чел. Но договоры не были заключены, так как сту-
денты хозяйствам нужны были с 15 августа по 15 октября, в связи  



254 

с чем, требовалась дополнительная проработка этого вопроса с учеб-
ными заведениями. 

ЦК БПСМ попытался возродить и студенческий агроконвейер 
«Поле-прилавок». Предполагалось, что студенты работают на полях 
по уборке сельскохозяйственной продукции и сами её реализуют 
без посредников конечному потребителю. 

Республиканским центром занятости молодежи ЦК БПСМ были 
разработаны Положение о штабе трудовых дел учебного заведения 
и Положение о Республиканском (областном) штабе студенческих 
отрядов. Создан Республиканский штаб студенческих отрядов. Про-
ведён семинар-учёба по организации занятости учащейся и студен-
ческой молодёжи с первыми секретарями первичных организаций 
БПСМ вузов Беларуси, сформированы штабы трудовых дел вузов, 
велась работа по формированию студенческих отрядов. 

29 апреля 1999 г. на базе Белорусского аграрного технического 
университета с приглашением специалистов Министерства образо-
вания Республики Беларусь и Госкомитета по делам молодежи Рес-
публики Беларусь был проведен семинар-учеба начальников штабов 
трудовых дел белорусских вузов. Все участники семинара получили 
пакет нормативной документации, материалы по финансово-хозяй-
ственной деятельности студенческого отряда. Был разработан и из-
готовлен образец формы участника студенческого отряда с атри-
бутами символики. В дальнейшем планировалось изготавливать  
и обеспечивать данной формой бойцов всех студенческих отрядов  
с оплатой её стоимости по завершении трудового семестра. Позд-
нее, 10-11 июня 1999 г., вновь на базе БАТУ, ЦК БПСМ совместно  
с Государственным комитетом по делам молодежи Республики Бе-
ларусь провели учебу командиров студенческих отрядов с пригла-
шением специалистов Министерства образования, Министерства 
здравоохранения и Министерства труда Республики Беларусь. 

Работа по трудоустройству учащейся и студенческой молодежи 
в свободное от учёбы время велась БПСМ в тесном взаимодействии 
с Государственной службой занятости населения, осуществляющей 
методическую и техническую помощь, органами исполнительной 
власти на местах, частично или полностью финансирующих отдель-
ные проекты (оплата командировочных расходов по заключению 
договоров, организация вторичной занятости молодёжи). 
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По данным директора РЦЗМ БПСМ М. В. Мизера за период  
с 01 января 1999 по 01 мая 1999 г. Республиканской службой заня-
тости молодежи БПСМ было трудоустроено 955 человек, в том числе 
на разовые работы в рамках программы «Студенческий сервис» – 
267 человек. На 12 июля 1999 г. в составе студенческих отрядов от-
работали или продолжали трудиться 1 676 чел., в том числе 520 уча-
щихся и студентов за пределами Республики Беларусь 

В связи с необходимостью выхода на условия самофинансирова-
ния РЦЗМ БПСМ активно изучались все возможные варианты по-
лучения дополнительных источников доходов. В г. Витебске и об-
ласти развивалась система «Студенческого сервиса», в Минской 
области прорабатывался вопрос создания хозрасчетного предприя-
тия, в г. Могилеве планировалось создание центра молодежных 
инициатив, в г. Минске – шла подготовка к реализации программы 
«Поле-прилавок» в летний период. 

Вопрос активизации деятельности студотрядов обсуждался и  
в России. В марте 1999 г. в Москве прошел круглый стол «Студен-
ческие отряды: опыт, реалии, перспективы», инициаторы которого 
вице-президент АО «Моспромстройматериалы» Владимир Сырцов, 
ректор Московского государственного университета путей сообще-
ния Борис Левин, заведующий кафедрой социологии МГУ Григо-
рий Бутырин и др. подняли вопрос о необходимости возрождения 
ССО. По мнению В. Сырцова стремление молодежи работать и за-
рабатывать в ССО должно тесно переплетаться с нуждами государ-
ства: «… мы не должны забывать, что они развивались на основе 
традиций студенчества 20-х годов. Учитывая нехватку рабочих рук, 
особенно на сезонных, сельхозработах, руководство страны все ча-
ще направляло учащуюся молодежь на эти работы». Идея стройот-
рядовского движения жива, по мнению Б. Левина «студенты само-
организуются, отторгая криминал и спекуляции, идут на стройку,  
в производство. В 1997 г. был воссоздан один стройотряд. В 1998 г. 
их было уже семь. Теперь же МПС обязало все отраслевые вузы 
формировать студенческие отряды и бригады проводников»30. 

Как сообщал БелТА секретарь ЦК БПСМ Владимир Каштелян  
в июне 2000 г. «занятость молодежи – приоритетное направление  
в деятельности их организации. Только в прошлом году с 22 тысяч 
молодых людей, которые обратились в центр занятости, 14 тысяч 
смогли найти себе работу в свободное от учебы время»31. В 2000 г. 
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предполагалось трудоустроить 15 000 молодых людей в студенче-
ских отрядах, которые планировали работать в Беларуси, Красно-
дарском и Ставропольском крае. 

В 2000 г. трудоустройством молодежи продолжали заниматься 
Белорусский союз молодежи и Белорусский патриотический союз 
молодежи. 2 125 человек трудоустраивает БСМ, 7 842 – БПСМ. 
География деятельности студенческих отрядов прежняя: стройки  
и поля Республики Беларусь, Ставропольского края, Краснодарс-
кого края, Республики Крым, Молдовы. 

Так, с 1987 по 1999 годы сводный отряд «Беларусь» Витебской 
области трудился за пределами Республики Беларусь. В совхозе 
«Тищенский» и заводе-совхозе «Кавказ» Ставропольского края Рос-
сийской Федерации ребята выполняли сельскохозяйственные рабо-
ты, а в совхозе «Заря» (этого же Ставропольского края) были заня-
ты на консервации овощей на консервном заводе. 2000 год отмечен 
также сельскохозяйственными работами, но уже в другом месте 
России. На этот раз студенты побывали в селе Раздор Камыдянско-
го района Астраханской области. 

35-летие студотрядовского движения в Ставропольском крае от-
метили фестивалем «Студенческое лето - 2000», который впервые 
получил статус международного. Около Дворца культуры и спорта 
собралось 600 бойцов, представлявших пять отрядов: «Купалинка», 
«Маладосць», «Беларусь - 2000» – из Минска и ставропольские 
«Пламя» от сельхозакадемии и «Сигнал» от регионального колле-
джа вычислительной техники и электроники № 54. Фестиваль от-
крывал губернатор Ставропольского края Александр Черногоров, 
который заметил что столь стабильное, насчитывающее уже 20-й 
трудовой семестр белорусов, подтверждает крепость традиционных 
связей двух братских славянских народов. Корреспондент обще-
ственно-политической газеты Ставропольского края Александра 
Белуза пишет: «Россия приветствовала Белоруссию, Белоруссия – 
Россию. Рядом с флагами двух государств развевался третий, объ-
единяющий, ‒ флаг студенческого фестиваля. В Рыздвяный съеха-
лись отряды, выполняющие прополочные и уборочные работы на 
овощных и плодовых плантациях Изобильненского, Труновского  
и Шпаковского районов. 13 лет подряд стройотряд «Купалинка» из 
Минского государственного педуниверситета приезжает трудиться 
в сельхозпредприятие «Мичуринский». Эту традицию уже в шутку 
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сравнивают по прочности с Китайской стеной. В самой республике 
Беларусь три молодежные организации занимаются студенческими 
отрядами, но в целом движение пока разобщено. На Ставрополье, 
как говорят ребята, они едут поработать и отдохнуть, а также эмо-
ционально разрядиться на любимом фестивале, в который вклады-
вают всю душу. Ради этого белорусским студентам приходится 
оплачивать из своего кармана половину издержек на проезд, остав-
шиеся средства выделяет вуз. 

В третьем трудовом семестре -2000 участвовала, прежде всего, 
студенческая молодежь. Формировали студенческие отряды как сами 
вузы, ссузы, профтехучилища, так и молодежные общественные 
объединения: БПСМ, БСМ, Лига добровольного труда, республи-
канская ассоциация международных молодежных обменов и туриз-
ма. Отряды создавались по четырем направлениям: строительные, 
сельскохозяйственные, педагогические, волонтерские. По данным 
главного специалиста Госкомитета по делам молодежи Республики 
Беларусь Татьяны Марийко «география труда наших студотрядов 
обширна: Беларусь, Краснодарский, Ставропольский края, Астра-
хань, Приднестровье, Украина, Чехия, Германия, Польша, Испания. 
Дальнее зарубежье больше касается волонтерских лагерей. По ко-
личеству трудоустроенной молодежи в летний период бесспорные 
лидеры – комитеты БПСМ: около 9 тысяч человек. Хорошо порабо-
тали БСМ – трудоустроено 3 200 чел., Лига добровольного труда – 
2 200 чел., РАММОТ – 842 чел. Всего в студотрядах побывало 
14 200 ребят»32. 

В целом за 10 лет (1991 – 2000 гг.) школу студенческих отря-
дов прошли около 58 350 юношей и девушек, в том числе за 
1996 – 2000 гг. – 48 113 человек. Как видно, в силу, проходивших  
в это время в СССР и в Беларуси, в том числе, сложных обществен-
но-политических и экономических процессов, студенческое движе-
ние прошло трудный путь, путь испытаний, что привело к значи-
тельному сокращению студенческих отрядов и численности в них 
студентов. Потребовались значительные усилия многих заинтересо-
ванных лиц, органов и организаций, чтобы в конце 90-х гг. в какой-
то степени вернуть и использовать ранее накопленный опыт и акти-
визировать это полезное для страны и личности молодого человека, 
движение. Ещё больше в этом направлении удалось достичь в нача-
ле нового столетия и тысячелетия. 
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Глава VI. НА ПУТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (2000 – 2019 гг.) 
 
Как отмечалось ранее, в силу происходивших в СССР и Респуб-

лике Беларусь, глобальных политических и социально-экономичес-
ких перемен к концу 90-х годов ХХ века, движение студенческих 
строительных отрядов (несмотря на попытки его активизации)), как 
и многих других молодёжных формирований, находилось в крайне 
сложном положении. 

Новая молодёжная политика только определялась, что видно на 
примере происходивших структурных преобразований в этой сфе-
ре. Так, на смену Комитету по делам молодёжи Министерства обра-
зования и науки (1994 – 1996) пришли последовательно Государ-
ственный комитет по делам молодёжи (1996 – 2001), Департамент 
по делам молодёжи при  Министерстве образования (2001 – 2004, 
директор А. В. Нахаенко) и Управление по делам молодёжи Мини-
стерства образования Республики Беларусь (с 2004 г. руководители 
М. Ю. Ежова, И. В. Дыль, В. П. Брель, Н. И. Пшеничная, с 2017 г. – 
Т. А. Симановская). С созданием в мае 1997 г. общественного объ-
единения «Белорусский патриотический союз молодёжи» (первый 
руководитель В. В. Янчевский, 1997 – 2001) сложились более бла-
гоприятные условия для подъёма молодёжного движения. БПСМ 
создал республиканскую службу занятости, в начале нового века 
провёл акции «Молодёжь – ветеранам», «Ветераны – молодым», 
«Молодёжь за чистый город» и другие, получившие хороший от-
клик у молодёжи и у руководства страны. 

В это же время действовала и другая организация – Белорусский 
союз молодёжи (БСМ), возникшая как преемник ЛКСМ Беларуси  
в феврале 1995 г. (с 1999 г. – общественное объединение «БСМ»; 
первый руководитель С. И. Доронин, затем в 1997 – 2001 гг. –  
В. В. Войтенков, в 2001 – 2002 гг. – А. В. Данилова). БСМ, опираясь 
на прежние традиции, также проводил активную работу среди мо-
лодёжи. Создавались лагеря труда и отдыха, студенческие отряды, 
благоустраивались историко-культурные памятники, в мае 2000 г. 
было создано Международное общественное объединение «Россий-
ско-белорусский союз молодёжи» и др. Однако существовавшая 
разобщённость в разных направлениях деятельности, а, с другой сто-
роны, наличие некоторой конкурентности, диктовали необходи-
мость координации усилий в работе с молодёжью, что значительно 
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бы повысило эффективность работы молодёжных формирований. 
При  поддержке Главы государства А. Г. Лукашенко была проведе-
на необходимая организационно-разъяснительная работа, что поз-
волило 6 сентября 2002 г. провести объединительный съезд 
БПСМ и БСМ. 

Объединённая организация получила своеобразное компро-
миссное название «Белорусский республиканский союз моло-
дёжи» (БРСМ). Это позволило исключить дублирование, парал-
лелизм в работе, скоординировать действия молодёжи, устранить 
имевшееся соперничество между двумя союзами, вести работу с мо-
лодыми людьми более целенаправленно, сделать молодёжную ор-
ганизацию более сильной. Первым секретарём ЦК Общественного 
Объединения БРСМ был избран А. В. Нахаенко (2002–2003; затем 
ОО БРСМ руководили М. Орда, Л. Ковалёв, Ю. Криводубский,  
И. Бузовский, А. Беляков, а с 2018 г. – Д. Воронюк). Присутство-
вавшие на первом съезде БРСМ 700 делегатов, развернули в даль-
нейшем активную работу по росту своих рядов. В начале января 
2010 г. численность ОО БРСМ уже составляла 472 301 человек  
(18 % от всей молодёжи страны), действовало 12 635 первичных 
организаций. В системе образования в рядах ОО БРСМ состояли 
336 292 студента. Самые крупные организации были в Белорусском 
национальном техническом университете (11,5 тыс. юношей и де-
вушек), Белорусском государственном университете, Белорусском 
государственном университете информатики и радиоэлектроники, 
Белорусском государственном педагогическом университете и др. 
Это создавало благоприятные условия для организации студенче-
ского движения. Последующие события показали, что БРСМ, как  
и было задумано, действительно смог стать важной консолидирую-
щей силой не только юношей и девушек, но и всего белорусского 
общества, и внёс свой реальный и весомый вклад в строительство 
сильной, независимой и процветающей Беларуси. Происходившие  
в молодёжной среде перемены, активизацию студенческой жизни-
системно освещали в это время такие издания, как: «Рэспубліка», 
«Народная газета», «Настаўніцкая газета», «Белорусская нива», что, 
в свою очередь, способствовало росту популярности ОО БРСМ. 

Немалую роль в подъёме  авторитета ОО БРСМ в эти годы сыг-
рали возрождавшиеся стройотряды. Ветераны комсомола, студен-
ческих отрядов, ощутив на себе огромное значение трудовых се-
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местров для экономического развития страны и формирования мо-
лодых людей, считали, что стройотряды необходимо возродить. 
Сложившаяся в начале 2000-х годов обстановка в республике бла-
гоприятствовала этому желанию. В этот период было запланирова-
но строительство многих чрезвычайно важных производственных  
и социально-значимых объектов для страны. В их числе: спортив-
ные комплексы «Минск-арена», «Чижовка-арена», Национальная 
библиотека Республики Беларусь, реконструкция и восстановление 
Августовского канала, Несвижского и Мирского замков, стадиона 
«Динамо», благоустройство населённых пунктов, в которых прово-
дились республиканские праздники «Дожинки» и Дни белорусской 
письменности, строительство Белорусской атомной станции, бело-
русско-китайского технопарка «Великий камень», торгового центра 
«Столица», футбольного манежа, гостиницы «Европа», комплекса 
«Студенческая деревня» и многих других. Кроме того, студенты 
участвовали в строительстве и ремонте дорог, школ, больниц, молоч-
но-товарных ферм, жилых домов. Студенческие стройки стали важ-
ной составляющей частью всего строительного комплекса Беларуси. 
Всё это свидетельствовало об укреплении экономического потенциа-
ла и стабилизации внутриполитической обстановки в стране. 

Символично, что в 2003 г., в год 40-летия белорусских отря-
дов, был воссоздан Республиканский штаб ССО (первый ко-
мандир Е. И. Карпик), а также областные и Минский городской 
штабы ССО, штабы трудовых дел учебных заведений и терри-
ториальных организаций БРСМ, вводились ставки начальни-
ков штабов трудовых дел вузов. Были возрождены символы сту-
денческого отряда: студотрядовская куртка, нашивки, шевроны, 
знамя РШ СО. Важную роль в возрождении студенческих отрядов 
сыграли разработка и утверждение Положений «О штабе трудовых 
дел», «О студенческом отряде», «О студотрядовском движении», 
«О знамени Белорусского студенческого отряда», «О конкурсе на 
лучший студенческий отряд» и др. Принятие этих документов поз-
волило значительно усилить организационную составляющую сту-
денческого движения, а всем заинтересованным структурам руко-
водствоваться едиными правилами. Принятые меры уже в 2003 г. 
дали своеобразный скачок в развитии студенческого движения.  
В 2003 г. ЦК ОО БРСМ смог трудоустроить 22 223 молодых чело-
века в составе студенческих отрядов. Кроме того, Лига доброволь-
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ного труда молодёжи (действует в Беларуси с февраля 1994 г.) 
направила в студенческие педагогические и сервисные отряды бо-
лее 2 500 молодых людей. Для сравнения: в 2001 и 2002 гг. сов-
местными усилиями БПСМ и БСМ, как уже отмечалось, было тру-
доустроено 6 127 и 2 580 молодых людей соответственно.  

В 2004 г. ЦК ОО  БРСМ призвал юношей и девушек республики 
принять активное участие в ремонте и благоустройстве территорий 
знаменательных для жителей Беларуси памятников-мемориалов 
(Курган Славы, Брестская крепость, Хатынь и др.). В этой акции 
приняли участие и студенческие отряды. Всего было отработано 
100 000 человеко/часов. Только на ремонт Кургана Славы юношами 
и девушками было собрано около 75 млн. рублей. А всего во время 
республиканской трудовой акции «Молодость. Традиции. Будущее», 
которая проводилась в дальнейшем ежегодно, студенты заработали 
более 370 млн. рублей. За активное участие в проведении рекон-
струкции и капитального ремонта столь значимых для страны памят-
ников, Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко объявил  
ОО БРСМ благодарность. Эти и другие социально-гуманитарные 
акции белорусских студентов-строителей стали доброй традицией. 

Студенческое движение быстро росло. В частности, в 2004 г.,  
в год 60-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских за-
хватчиков, приняли участие в студенческих отрядах более 27 тыс. 
молодых людей. Из них: 4 421 – в составе строительных отрядов,  
5 959 – в сельскохозяйственных отрядах, 2 220 – в педагогических, 
12,6 тыс. – в волонтёрских, за пределами  республики работали 
1 415 человек.. Всего было трудоустроено 29 880 юношей и деву-
шек, в т. ч. 4 673 – индивидуально. На базе Лиги добровольного 
труда молодёжи стала действовать круглогодичная «Школа вожат-
ского мастерства». В 2005 г. было уже трудоустроено более 37 тыс. 
человек. Ярким, запоминающимся событием стала «Встреча поко-
лений», проведенная ОО БРСМ в связи с 30-летием со дня отправки 
по путёвке комсомола Беларуси на строительство Байкало-Амурс-
кой магистрали Первого ударного молодёжно-комсомольского  
отряда имени Героя Советского Союза Н. Кедышко. В этом же го-
ду возобновилась традиция молодёжных строек – по инициативе  
ОО БРСМ реставрация белорусской части Августовского канала 
была объявлена молодёжной стройкой страны (Указ Президента 
Республики Беларусь № 166 от 7 апреля 2005 г.). Кроме того, моло-
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дёжными стройками страны стали сооружение национальной биб-
лиотеки, Барановичского государственного университета, зоосада  
в Могилёве, реставрация Верхнего города в Минске, благоустрой-
ство г. Волковыска к республиканскому празднику «Дожинки», вос-
становление Несвижского замка-дворца. Сводному белорусскому 
студотряду в честь 60-летия разгрома фашизма было присвоено имя 
Великой Победы. 

Это свидетельствовало о том, что возрождавшееся стройотрядов-
ское движение набирало силу, оно состоялось, что было отмечено  
и ХХХIХ съездом БРСМ (23 сентября 2005 г.). В разработанной в те 
годы программе «Молодёжь Беларуси» на 2006 – 2010 гг. подчёрки-
валось значение креативной созидательной работы молодых людей 
на каждом рабочем месте на благо Беларуси и белорусского народа.  

В числе первых начали  работу в конце 2002 г. по восстановле-
нию студотрядов ректораты и комитеты ОО БРСМ БНТУ, БГУ, 
БГУИР и других высших учебных заведений. Учитывая, что пре-
рвались традиции, школа работы ССО, в БНТУ, чтобы в какой-то 
степени исправить эту ситуацию, был создан Совет ветеранов ССО, 
задачей которого было помочь новым стройотрядовцам приобрести 
навыки организации и руководства отрядами, а также овладеть ра-
бочим мастерством. Председателем Совета был утверждён Л.Е. Ки-
рилюк – в прошлом секретарь комитета комсомола БПИ (Белорус-
ский политехнический институт), один из активных участников 
освоения целины в Уральской области Казахстана. 

Члены совета многократно выезжали на места дислокации отря-
дов университета, где знакомились с организацией работы, быта  
и досуга студентов вуза, решали на местах возникавшие вопросы. 
Студенты вуза в этот период участвовали в строительстве объектов 
в Волковыске и Слуцке (города, где проводились «Дожинки»), 
«Минск-арены», гостиницы «Европа», Национальной библиотеки, 
Белорусской атомной электростанции, реконструкции Большого 
театра оперы и балета и многих других объектов. Учитывая отда-
лённость Августовского канала от вуза, в 2005 г. к ребятам-строи-
телям БНТУ под руководством проректора К. И. Баландина, прие-
хали участники народных художественных коллективов универси-
тета, которые выступили с концертом перед бойцами отряда (всего 
здесь в 2005 г. работало 4 сводных отряда общей численностью 
свыше 400 человек). Эта встреча навсегда вошла в сердца ребят. 
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Успешному участию студентов в сооружении уникальных объектов 
способствовало и обучение строительным специальностям студен-
тов БНТУ на базе ГПТУ № 66, осуществлённое при содействии Ад-
министрации Советского района гор. Минска.  

Активную позицию по возрождению ССО занимал в эти годы 
первый секретарь комитета ОО БРСМ БНТУ, студент строительно-
го факультета Юрий Чечукевич и штаб трудовых дел вуза. Важную 
роль в новом подъёме стройотрядовского движения сыграли прове-
денные совещания в Мингорисполкоме под руководством замести-
теля председателя Мингорисполкома М. А. Петрушина и с предста-
вителями заинтересованных ведомств – у заместителя Премьер-ми-
нистра республики В. Н. Дражина. Организационному укреплению 
деятельности отрядов, их упорядоченности содействовали Указы  
и принятые в эти годы Инструктивные письма и другие документы, 
регламентирующие работу стройотрядов, принимающих организа-
ций и других заинтересованных структур. В их числе: Указы Прези-
дента Республики Беларусь № 222 от 12 мая 2005 г. «О некоторых 
вопросах организации деятельности студенческих отрядов» и № 314 
от 6 июля 2005 г. «О некоторых мерах по защите прав граждан, вы-
полняющих работу по гражданско-правовым и трудовым догово-
рам», а также Постановление Министерства образования Республи-
ки Беларусь № 56 от 4 августа 2003 года «Об утверждении инструк-
ции о порядке организации деятельности студенческого отряда», 
Инструктивное письмо Министерства образования Республики Бела-
русь № 28-02/3295 от 4 ноября 2005 г. «О некоторых вопросах орга-
низации деятельности студенческих отрядов». В частности, в указе 
№ 222 отмечалось, что «развитие деятельности студенческих отря-
дов является приоритетным направлением в воспитании молодёжи 
путём привлечения к общественно полезному труду, приобретению 
профессиональных и управленческих навыков», определялись усло-
вия создания отряда и его работы, указывалось, что доходы участни-
ков студенческих отрядов не облагаются подоходным налогом и др. 

В 2006 г. ЦК ОО БРСМ издал «Методические рекомендации по 
организации деятельности студенческих отрядов в третьем трудо-
вом семестре», где давались рекомендации по документации отря-
дов, проведению комиссарской работы, оформлению договора на 
выполнение работ студенческим отрядом, работе штаба трудовых 
дел (ШТД) учебного заведения и др. Данные документы, инструкции, 
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проведение различных семинаров по организации работы строи-
тельных отрядов сыграли важную роль  в приобретении первого 
опыта работы возрождаемых отрядов и их командиров и комисса-
ров. Такие обучающие семинары прошли на базе БНТУ, Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь, в Полоцком гос-
ударственном университете и других учебных заведениях. На семи-
нарах выступали секретари ЦК ОО БРСМ, командир Республи-
канского штаба ССО Е. И. Карпик, ветераны студенческих строи-
тельных отрядов и др. Эти и другие меры позволили укрепить воз-
рождаемое движение, постоянно увеличивать его масштабность, 
наращивать его вклад в социально-экономическое развитие бело-
русского государства. 

В 2006 г., например, БРСМ трудоустроил в каникулярное и сво-
бодное от учёбы время 41 614 человек; в составе 1 081 стройотряда 
работали 32,1 тыс. человек. В 2007 и 2008 гг. было трудоустроено 
соответственно 51 974 человека и 65 051 человек, в том числе  
в 2007 г. в 1 443 отрядах работало 43 030 студентов, а в 2008 г. –  
53 516 в 1 585 отрядах. При этом во исполнение Указа Президента 
Республики Беларусь № 222 от 12 мая 2005 г. Совет Министров Бе-
ларуси ежегодно утверждал «Перечень объектов (видов и объёмов 
работ), на которых студенческие отряды вправе осуществлять свою 
деятельность. Примечательно, что количество объектов, включён-
ных в данный перечень, постоянно возрастало. Так, в 2006 г. 16 074 че-
ловека участвовали в сооружении 584 объектов, в 2007 г. 20 877  
и 637, а в 2008 г. – 24 357 и 837 соответственно. Руководители шта-
бов студенческих отрядов уделяли большое внимание методическо-
му обеспечению трудовых семестров. В 2008 г., например, кроме се-
минаров, Витебский областной штаб ССО подготовил и издал мето-
дические материалы по организации вторичной занятости молодёжи, 
Брестский – Методические рекомендации для комиссара студенче-
ских отрядов, Могилёвский – Памятку по организации деятельности 
отрядов. Прошли также ярмарки вакансий «Трудовое лето», на ин-
тернет-портале «Молодёжь Беларуси» оформлен раздел «Вакансии». 

В данный период активно развивалось и волонтёрское движение. 
В 2006 г. в волонтёрских отрядах работали 13 085 человек, в 2007 г. – 
20 390, в 2008 г. –25 483. При этом в 2004 г. волонтёры передали  
заработанные средства на реконструкцию мемориального комп- 
лекса Хатынь. Минский городской комитет ОО БРСМ и штаб СО  
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в 2006 – 2008 гг. организовали экологический волонтёрский лагерь 
студенческого актива «МЕРИДИАН» в Березинском биосферном 
заповеднике. Здесь работали не только студенты из Минска, но  
и студенты из Ярославля. Они оказывали волонтёрскую помощь за-
поведнику и в то же время выполняли лидерскую программу студен-
ческого актива «Школа молодого лидера». Важнейшими объектами  
в 2006 г. являлись строительство гостиницы «Европа» в Минске, гос-
тинично-спортивного комплекса «Гребной канал» в Бресте, рекон-
струкция Большого театра оперы и балета Беларуси, обновление 
спортивного комплекса «Раубичи», модернизация стадиона «Неман» 
и корпусов областной клинической больницы в Гродно и др. В 2007 г. 
такими стройками были объявлены: Минск-арена» (работало 355 сту-
дентов), благоустройство г. Речицы к «Дожинкам», реконструкция 
Национального академического Большого театра оперы и балета Бе-
ларуси, благоустройство территории Комсомольского озера в Мин-
ске и др. В 2008 г. молодёжными стройками стали легкоатлетический 
манеж и ФОК «Серебрянка» в Минске, Барановичский ледовый дво-
рец, гостиница в агрогородке Лясковичи Мозырского района и др.  

С развитием студенческих отрядов росло количество различных 
конкурсов, смотров. Так, с 1 мая по 1 октября 2007 г. совместно  
с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Республики Беларусь прошёл республиканский конкурс «Моло-
дёжь за чистоту городов и сёл». В конкурсе принимали участие  
волонтёрские и экологические отряды, которые озеленяли парки  
и скверы, создавали ландшафтные композиции, убирали и благо-
устраивали территории. Такие конкурсы проводились в дальнейшем 
постоянно. Активно, с пониманием значимости своей работы тру-
дились в этом направлении волонтёрские отряды Витебской обла-
сти, многократно занимавшие призовые места.  

Как и в предыдущие годы, отряды разного направления занима-
лись конкретной работой. Студенты педотрядов, например, работа-
ли в детских оздоровительных лагерях «Зубрёнок» Мядельского 
района, «Ласточка», «Ольса» Кличевского района, «Лесная поляна» 
Витебского района; сервисные – выполняли работы по очистке скло-
нов рек Витьба и Западная Двина (убрана территория в 10 000 кв. м), 
оказывали помощь в подготовке к сдаче объекта «Центр народных 
ремёсел и искусств «Задвинье» г. Витебска, упаковывали продук-
цию в ОАО «Молочный мир» г. Гродно, убирали помещения сана-
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тория «Нарочь»; волонтёрские – благоустраивали территорию Жиро-
вичской духовной семинарии, Белорусского государственного при-
родоохранного предприятия «Березинский биосферный заповедник», 
ухаживали за саженцами в ГЛХУ «Климовичский лесхоз», облаго-
раживали озёра в деревнях Вейко, Вильчицы, Кадино Могилёвской 
области, вели работы по созданию малых архитектурных форм, озе-
ленению и благоустройству территории Городокского государствен-
ного аграрно-технического колледжа Витебской области и др. 

Высокий уровень организации студенческого движения в эти го-
ды показывали Полоцкий и Новополоцкий ГК ОО БРСМ, где росла 
численность отрядов, а, с другой стороны, штабы СО этих городов 
и отряды неоднократно становились победителями или призёрами 
Республиканского соревнования. Если в 2003 – 2005 гг. в Новопо-
лоцке было сформировано 11 отрядов, то уже в 2005 – 2007 гг. – 21 
строительный отряд. Летом 2007 г. впервые был отправлен строи-
тельный отряд «Два города» на полуостров Ямал на строительство 
автодорог (командир Виталий Панасюк). По итогам республикан-
ского конкурса на лучший строительный отряд и лучшую прини-
мающую организацию в 2006 и 2007 гг. Новополоцкая городская 
организация ОО БРСМ заняла первое место в номинации «Лучший 
РК (ГК) ОО БРСМ, а также были удостоены благодарности отряды 
города в номинациях «Лучший студенческий строительный отряд» 
и «Лучший студенческий отряд, работающий по договорам с госу-
дарственным фондом содействия занятости». По итогам областного 
конкурса на лучший студенческий отряд и лучшего нанимателя  
в 2008 г. победителями в номинациях «Лучший командир студенче-
ского отряда, работающего за пределами Республики Беларусь, стал 
Дмитрий Якушонок, командир бригады № 2 ССО «Два города»; 
лучшим штабом трудовых дел вуза стал штаб УО Полоцкого госу-
дарственного университета. По итогам 2010 г. Новополоцкая город-
ская организация БРСМ стала победителем в номинации «Лучшая 
территориальная организация в сфере вторичной занятости» обла-
стного конкурса на лучший студенческий отряд и лучшего нанимате-
ля. Отряды Новополоцка и Полоцка в дальнейшем успешно работали 
на строительстве жилых домов, очистных сооружений, реконструк-
ции молочно-товарных ферм и АЗС, уборке картофеля и льна, вели 
воспитательную работу в детских оздоровительных лагерях. На рес-
публиканском слёте студенческих отрядов «Молодость – Труд – Ро-
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мантика» по итогам работы в 2007 г., впервые подво-дились итоги 
конкурсов «Лучший сайт СО» (Интернет-страничка), «Лучший ви-
деосюжет СО», «Дислокационный стенд СО», «Презентация» и др.  

В 2008 г., в Год здоровья, трудовой семестр был посвящён 45-
летию студенческих отрядов. В связи с этим, Минский областной 
штаб СО совместно с отделом по делам молодёжи Минского об-
лисполкома с 1 июня по 15 сентября реализовали проект  
«В каждый агрогородок – спортивный городок». На благоуст-
ройстве агрогородков в 2008 г. отработали в 312 отрядах 7 606 че-
ловек (в 2007 г. в 169 отрядах – 3 200 юношей и девушек). На ста-
дионе БНТУ в августе 2008 г. прошёл футбольный турнир среди 
стройотрядов столицы. В реализацию данного проекта молодёжи 
активно включились также 12 районов Минской области, отряды 
которых занимались благоустройством и ремонтом спортивных пло-
щадок. Минский городской штаб ССО третий год подряд органи-
зовал экологический волонтёрский лагерь студенческого актива 
«Меридиан», работавший на территории Березинского биосферного 
заповедника. В Могилёвской и Витебской областях большое внима-
ние уделялось деятельности профильных оздоровительных лагерей. 

В честь 45-летия движения ССО республики в отрядах Витеб-
ской области прошли конкурсы отрядной песни, на лучший дисло-
кационный отряд профильного лагеря, территориального комитета, 
лучший штаб учреждения образования и др. В Могилёвской и Ви-
тебской областях прошли игры КВН, посвящённые студотрядам.  
На базе УО «Белорусский государственный университет транспор-
та» (Гомель) по итогам трудового семестра 2008 г. была проведена 
первая региональная практическая конференция «Стройотряд - 2008» 
с участием бойцов студотрядов, администрации вуза, представи-
телей принимающих организаций в России. Прошедшие годы пока-
зали эффективность и необходимость дальнейшей работы террито-
риальных штабов ССО по организации студенческой молодёжи. 
Учитывая это, Республиканский штаб ССО в 2008 г. начал разраба-
тывать концепцию круглогодичного вторичного трудоустройства 
молодёжи, что в дальнейшем сыграло важную роль в организации 
занятости студентов и всей молодёжи в целом. 

Постепенно восстанавливались связи студенческой молодёжи  
с зарубежьем, особенно с Российской Федерацией. В 2008 г. за пре-
делами Беларуси в составе студенческих отрядов и индивидуально 
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трудились 1 126 человек (в 2007 г. – 1 080).Отряды работали: в Рос-
сии – пос. Рощин Выборгского района Ленинградской области, 
ДОЛ (детский оздоровительный лагерь) «Голубая стрела» от Санкт-
Петербургского ГУП «Петербургский метрополитен», производст-
венно-логистический комплекс «Северное Домодедово» в Москве, 
ООО «Сергиевское» в Коломенском районе Московской области, 
ДОЛ «Золотой колос», СОК «Белая Русь», ВДЦ «Орлёнок», «Жемчу-
жина России», «Ока» – все в Краснодарском крае; ССО УО БелГУТ 
в количестве 20 человек строил автомагистраль «Амур» (г. Талдан), 
в Ямало-Ненецком автономном округе работали 159 человек (в 2007 – 
74 человека). В Украине СО работали на базе отдыха «Электромаш-
сервис» в пос. Затока Одесской области, гостинице «Источник»  
в гор. Феодосия в Крыму; а также в аграрно-садоводческом хозяй-
стве «САДПОЛ» (Польша). Работа за пределами республики позво-
ляла студентам узнавать новые территории, показывать высокие 
показатели в работе, которая, как правило, хорошо оплачивалась. 

Как уже отмечалось, студотряды республики формировались 
разного профиля, в том числе, и, существовавших ранее. Однако 
время накладывало свой отпечаток и на появление отрядов нового 
направления. В частности, появились IT-отряды или научно-техно-
логические, которые разрабатывают новые технологии и обучают 
компьютерной грамоте. Например, студенты БГУИР в 2007 г. 
стали инициаторами создания IT-отряда с целью поддерживать 
компьютерные сети общежитий, обучения компьютерной азбуке 
начинающих пользователей, быстрого реагирования на звонки 
по «горячей линии» по вопросам IT-технологий. В 2008 г. рабо-
тало 5 таких отрядов по 25 человек каждый. На базе каждого отряда 
были созданы мобильные группы по 4 человека в каждой. Студен-
ты-компьютерщики выезжали  по заявкам, в том числе и к пожилым 
людям и людям с ограниченными возможностями. Ребята бесплат-
но решали любые технические проблемы, заказчик оплачивал толь-
ко стоимость оборудования, если таковое было необходимо. Члены 
отрядов также провели обучающие семинары по темам: «Персо-
нальный компьютер и с чем его едят», «MicrosoftOffice» и др. Эта 
инициатива была поддержана и студентами УО «Брестский госу-
дарственный технический университет».  

Штабы студенческих отрядов активно привлекали молодёжь  
в качестве волонтёров и для участия в субботниках и трудовых акци-
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ях, в ходе которых осуществлялся сбор средств на реконструкцию  
и ремонт памятных исторических мест, имеющих большое значение. 
В 2006 г. по итогам проведения трудовых акций были собраны и пе-
реданы средства на развитие мемориального комплекса «Буйничское 
поле», а в 2007 и 2008 гг. на реконструкцию Комсомольского озера  
в Минске, а также на изготовление и установку памятного знака, по-
свящённого 90-летию ВЛКСМ. Была продолжена практика организа-
ции общественно-полезных и благотворительных работ участниками 
отрядов перед выездом на место дислокации: уход за могилами по-
гибших воинов, помощь ветеранам войны и труда, экологические 
акции, работа по благоустройству территории детских садов, школ, 
дворовых площадок и т. д. Как уже говорилось выше, благоустрой-
ству населённых пунктов, наведению чистоты и порядка в разных 
регионах страны содействовал республиканский конкурс «Молодёжь 
за чистоту городов и сёл», в который с каждым годом вливались но-
вые участники. В 2009 г. в нём участвовало 29 отрядов. 

Подчеркнём, что формируя студенческие отряды, областные  
и Минский городской штабы ССО, первостепенное внимание уделя-
ли их работе на социально-значимых государственных объектах.  
В их числе: спортивный комплекс «Минск-Арена», Национальный 
академический большой театр оперы и балета Беларуси, ледовые 
дворцы в Барановичах и Солигорске, Несвижский замок Радзивил-
лов и другие. Так, на строительстве ледового дворца в городе Барано-
вичи на 2 000 мест студенты осуществляли бетонные работы (160 м2), 
кладку кирпича, блоков (200 м3), керамзита (50 м3), земляные рабо-
ты (50 м3), переноска тяжестей (80 тонн). Всего стройотрядовцы на 
данном объекте освоили 69 млн. рублей. Студенты, которые участ-
вовали в подготовке Орши к республиканскому празднику «Дожин-
ки», благоустраивали площадь им. В. И. Ленина, городской парк  
с прилегающей территорией, коллегиум иезуитов, укладывали тро-
туарную плитку, ламинат (3 000 м2), бордюрный камень (400 м), 
копали траншею под укладку кабеля. Всего ими было освоено 63 млн. 
рублей. Заработная плата молодых строителей составила от 350 тыс. 
до 1 млн. рублей. Студенты также ежегодно помогали готовить  
и другие населённые пункты к республиканским праздникам «До-
жинки» и Дню белорусской письменности, где укладывали бор-
дюрную плитку, ремонтировали тротуары, садили деревья, кустар-
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ники, цветы, очищали и благоустраивали берега рек и водоёмов, 
облагораживали парки и скверы и др. 

Высокий уровень системной работы в процессе возрождения  
и организации студотрядовского движения в республике показы-
вали штабы трудовых дел Белорусского национального техничес-
кого университета, Витебского государственного технологического 
университета, Полоцкого государственного университета, Белорус-
ского государственного университета транспорта, Брестского госу-
дарственного технического университета и других, которые сумели 
восстановить и сохранить прошлые положительный опыт, традиции, 
налаженные контакты и связи. 

Весьма эффективными в деятельности студенческих отрядов 
стали 2009 и 2010 гг., которым предшествовала серьёзная подгото-
вительная работа республиканского штаба СО и других заинтересо-
ванных структур. Был сформирован банк данных, желающих тру-
доустроиться, и банк рабочих вакансий. Вся информация о летнем 
трудоустройстве молодёжи была размещена на интернет-ресурсах  
и информационных стендах ОО БРСМ, а в феврале-марте 2009 г. 
прошли ярмарки вакансий «Трудовое лето». С 30 марта по 3 апреля 
2009 г. на базе республиканского молодёжного информационно-
идеологического Центра при ЦК ОО БРСМ состоялась учёба началь-
ников штабов трудовых дел учреждений образования. Подобный 
семинар был организован и для начальников штабов областей и тер-
риториальных комитетов. Для школьников в областях были проведе-
ны свои семинары (на базе лагерей) – как смены туристов-краеведов, 
экологов, спортсменов, журналистов, спасателей, волонтёров, актива 
детских и молодёжных общественных организаций. Это в значитель-
ной степени помогло сформировать из числа школьников волонтёрс-
кие, экологические и сельскохозяйственные отряды. 

В итоге количество трудоустроенной молодёжи летом 2009 г. со-
ставило 72 218 человек, в т.ч. 61 324 в составе 1 678 студенческих 
отрядов. Из них: 6 538 человек в 318 строительных отрядах, 10 207 че-
ловек в 232 сельскохозяйственных отрядах, 2 660 человек в 136 пе-
дагогических отрядах, 33 052 в 713 волонтёрских отрядах, 5 267  
в 180 экологических отрядах, 3 600 в 99 сервисных отрядах. Также  
в студенческих отрядах было трудоустроено 3 563 трудных подрост-
ка. За пределами Беларуси на строительстве дорог, уборке сельхоз-



273 

продукции, сервисном обслуживании, педагогической работе были 
задействованы 597 человек, которые трудились на 848 объектах.  

Важнейшими объектами семестра в Беларуси стали «Студенче-
ская деревня» в Минске, родильный дом в Бресте, комплекс ОАО 
«Рудаково» в Витебской области, благоустройство к «Дожинкам» 
гор. Кобрина, реабилитационный оздоровительный центр «Днепр» 
в Могилёвском районе, Минск-арена, спортивно-зрелищный ком-
плекс в Солигорске, Березинский биосферный заповедник и многие 
другие. Учитывая, что 2009 год был объявлен Годом родной земли, 
и, что в этом году отмечалось 65-летие освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, ЦК ОО БРСМ, 
РШССО, местные организации ОО БРСМ и вузовские штабы тру-
довых дел сделали акцент в своей работе на благоустройстве насе-
лённых пунктов, мест массового отдыха, водоохранных зон, при-
брежных полос водных объектов, парков, культурно-исторических 
объектов, создание ландшафтных композиций, благоустройстве ме-
мориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоро-
нений воинов и партизан Великой Отечественной войны, воинов-
интернационалистов и гражданского населения.  

В том числе 127 отрядов различного профиля (2 200 человек) ве-
ли работу на различных объектах агрогородков. К примеру, студен-
ты БНТУпри поддержке заместителя управляющего УП «Минск-
облсельстрой» В. И. Силина (в прошлом зам. командира Республи-
канского штаба ССО) строили молочно-товарные фермы в д. Пер-
шаи Воложинского района и в д. Лыцевичи Вилейского района, 
учебно-педагогический комплекс в п. Боровляны Минского района. 
Отряды активно участвовали в республиканском конкурсе «Моло-
дёжь за чистоту городов и сёл», фотоконкурсе «Родной земле – до-
стойный труд» (на конкурс было прислано более 300 фоторабот),  
с 1 мая 2009 г. был объявлен конкурс на лучший студенческий от-
ряд и лучшего нанимателя и др. В ходе третьего семестра проводи-
лась также акция «Почётный боец», в ходе которой в отряды были 
зачислены Почётными бойцами Герои Советского Союза, полные 
кавалеры ордена Славы и другие герои войны. Закрытие третьего 
трудового семестра прошло в виде слёта студенческих отрядов.  
В нём участвовало около 250 командиров, комиссаров, бойцов от-
рядов. По итогам семестра было награждено более 100 человек. 
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В то же время в ходе оптимизации структуры ОО БРСМ в 2009 г. 
были упразднены ставки начальников штабов трудовых дел учре-
ждений образования, 90 % вторых секретарей территориальных ко-
митетов ОО БРСМ, 70 % командиров и комиссаров ОШ СО (МГШ 
СО), что не могло сказаться положительно на организации работы 
студенческих отрядов. В ЦК ОО БРСМ с апреля 2010 г. координа-
тором студотрядовского движения является один человек – главный 
специалист отдела. Функции упразднённых ставок выполняли пер-
вые секретари либо главные специалисты территориальных комите-
тов. Произведенные изменения не лучшим образом сказались уже  
в ходе подготовки к трудовому семестру и в летний период. 

Перемены привели к переходу на самоокупаемость студотрядов-
ского движения во главе с Республиканским штабом. С этой целью 
было утверждено Положение о добровольных пожертвованиях на раз-
витие студотрядовского движения и начался их сбор. В 2010 г. отряды 
на эти цели перевели более 14 млн. белорусских рублей, в том числе 
РШ СО перечислил 3,9 млн. рублей (в 2009 г. в целом по республике 
перечислено – 2,36 млн. рублей, в 2008 г. – 6,47 млн. рублей). 

В 2010 г. третий трудовой семестр был посвящён 65-летию Вели-
кой Победы над фашистской Германией. В преддверии начала трудо-
вого семестра в рамках республиканского субботника 24 апреля мо-
лодёжь вместе с Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
в честь 65-й годовщины Великой Победы заложили в Минске парк 
«Беларусь». Постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь № 243 был утверждён перечень  объектов (видов и объёмов ра-
бот), на которых студенческие отряды могли осуществлять свою дея-
тельность в 2010 г., включавший 730 объектов общей численностью 
22 300 рабочих мест, что меньше чем в 2009 г. на 118 объектов. При 
этом следует учесть, что по данным мониторинга, проведенного  
в 2010 г. Министерством образования Беларуси, объекты, вошедшие 
в перечень, по разным причинам используются далеко не в полной 
мере (в 2008 г. на 28 % от общего количества утверждённых объек-
тов, в 2009 г. – на 48 %, в 2010 г. – на 55,5 %). 

В ходе подготовки к семестру по всей республике были проведе-
ны различные семинары для участников и руководителей трудового 
лета. Только в Могилёвской области территориальными штабами 
студотрядов были проведены 63 семинара – учебы по организации 
вторичной занятости молодёжи. Накануне летнего семестра, 1 мая 
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2010 г. бойцы студенческих отрядов и добровольцы ОО БРСМ при-
няли участие в трудовых акциях – благоустройстве парков и скверов, 
территорий, прилегающих к домам ветеранов. Все заработанные  
в ходе акций средства были направлены на улучшение быта ветера-
нов в социальных учреждениях. В этот же день состоялось торжест-
венное открытие Республиканского трудового семестра, в ходе кото-
рого стартовало несколько республиканских конкурсов: «Молодёжь 
за чистоту городов и сёл» (совместно с Министерством природ- 
ных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, проводится  
с 2007 г.), фотоконкурс «ССО – объектив», конкурс на лучший сту-
денческий отряд и на лучшего нанимателя, с 1 сентября по 30 ноября 
проходил республиканский конкурс «Возрождение малых и средних 
городов Беларуси». Открытия трудового семестра провели област-
ные, городские штабы трудовых дел, а также учебные коллективы.  

Всего в 2010 г. различными формами вторичной занятости было 
охвачено 61 585 юношей и девушек, 24 600 человек работали в со-
ставе 891 студенческого отряда, в том числе: 6 622 человека – в 307 
строительных отрядах, 7 397 – в 205 сельскохозяйственных отрядах, 
2 636 – в 137 педагогических отрядах, 2 847 – в 92 экологических от-
рядах, 4 465 – в 133 сервисных отрядах, 7 173 были трудоустроены 
индивидуально, 29 812 – трудились в 752 волонтёрских отрядах  
(в 2009 г. действовал 601 отряд с общей численностью более 20 000 че-
ловек). Новым явлением для летнего семестра стало появление худо-
жественных отрядов, которые занимались оформлением подъездов, 
площадок возле жилых домов. Студенты в этом году внесли важный 
вклад в строительство Дворца водных видов спорта и роддома в Бре-
сте, ледовых арен в Орше и Лиде, студенческой деревни в Минске, 
аллеи Победителей в Витебске, объектов сельскохозяйственных про-
изводственных комплексов, Свято-Елисеевского Лавришевского 
мужского монастыря (Новогрудский район) и других объектов. В за-
висимости от профиля студенческого отряда его участники зараба-
тывали от  200 000 до 2 000 000 белорусских рублей в месяц.  

Многие стройотрядовцы  выехали на работу за пределами рес-
публики. Так, Брестский ОШ ССО направил 3 сельхозотряда чис-
ленностью 117 человек в ОАО «Озёры» Московской области; Го-
мельский ОШ ССО – 3 строительных отряда (51 человек) – на строи-
тельство железной дороги Нарын – Лугокан Читинской области (на 
базе БелГУТа), 3 сервисных отряда в Краснодарский край в санато-
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рии «Белая Русь», «Зорька», «Небух» (143 человека), 3 сельхозотря-
да (155 человек) – в Московскую область, в ОАО «Коломенское»; 
Витебский ОШ ССО – 1 педагогический и 1 сервисный отряды –  
в Ленинградскую область, в ДОЛ «Голубая стрела»; Могилёвский 
ОШ ССО – 1 строительный отряд (10 человек) в Казахстан на стро-
ительство жилых домов; Республиканский штаб ССО – 2 строи-
тельных отряда на строительство автодороги в Ямало-Ненецком АО 
(80 человек) и 1 отряд (16 человек) – на сооружение олимпийских 
объектов в Сочи. Всего за пределами страны в 17 отрядах труди-
лись 663 человека, что меньше на 463 бойца в сравнении с 2008 го-
дом и на 66 человек меньше, чем в 2009 г. 

В ходе трудового лета и проведения различных патриотических 
акций студенты собрали и передали столичному УП «Киновиде-
опрокат» в честь 90-летия образования  ЛКСМ Беларуси более чем 
211 млн. рублей на ремонт кинотеатра «Комсомолец» и благоуст-
ройство прилегающей территории. Ещё до начала трудового се-
местра здесь был проведен субботник по уборке территории силами 
студентов и ветеранов стройотрядов. Участвуя в акции «Молодость. 
Традиции. Будущее», бойцы студенческих отрядов собрали и пере-
числили свыше 68 млн. белорусских рублей на строительство ново-
го здания Музея истории Великой Отечественной войны и создание 
в нём новой экспозиции. 

Характерной особенностью третьего трудового семестра 2010 г. 
стало развитие и укрепление авторитета волонтёрского движения ОО 
БРСМ «Доброе сердце», которое стало своеобразной визитной кар-
точкой союза молодых. Цель движения – вовлечение молодёжи  
в процесс выявления и решения социальных проблем общества, вос-
питание у юношей и девушек чувства милосердия и сострадания. Во-
лонтёрские отряды осуществляют свою деятельность в сфере оказа-
ния услуг, охраны окружающей среды, развития социальной сферы.  

В год 65-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне 
волонтёры оказывали помощь ветеранам войны, проводили трудо-
вые акции, субботники (благоустройство территории воинских за-
хоронений, памятников, обелисков, историко-культурных мест).  
В ходе благотворительной акции «От сердца к сердцу» волонтёры 
побывали в 35 социальных учреждениях, провели концерты, позд-
равления ветеранов, в этих мероприятиях участвовало более 2 000 ве-
теранов Великой Отечественной войны. Так, 4 мая 2010 г. предста-
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вители ЦК ОО БРСМ, Министерства труда и социальной защиты 
Беларуси, волонтёры БНТУ поздравили и выступили с концертной 
программой в Республиканском интернате ветеранов войны и  тру-
да. 6-9 мая совместно с сетью магазинов «Алми» волонтёры по всей 
республике провели акцию «Доброе сердце – ветеранам!». 2 500 во-
лонтёров посетили более 310 ветеранов на дому, поздравили их  
и вручили подарочные пакеты с продуктами, а также поздравитель-
ные открытки «От тех, кто не был на войне». Ветеранам вручили 
также красно-зелёную ленточку с логотипом «65». На территории 
каждого района прошли региональные акции: «Ветеран живёт ря-
дом», «Поделись теплом души своей», «Мы – наследники Победы», 
«От сердца к сердцу», в рамках которых волонтёры оказали различ-
ную помощь более 15 000 ветеранам Великой Отечественной войны, 
благоустроили и навели порядок на 825 мемориальных комплексах  
и воинских захоронениях. Волонтёры Полесского государственного 
университета в рамках акции «Тепло и уют в каждом доме» оказали 
помощь ветеранам в уборке домов, дворовых территорий, заготовке 
дров, установке и покраске заборов. Активную работу по оказанию 
помощи ветеранам вели волонтёры Оршанского городского комитета 
ОО БРСМ, волонтёры лагерей «Юность» Россонского района, «Пат-
риот» Браславского района и др. Особое внимание волонтёры «Доб-
рого сердца» уделили оказанию индивидуальной (адресной), благо-
творительной помощи детям из неблагополучных и опекунских  
семей, детям-сиротам, пожилым, одиноко проживающим людям, ли-
цам, находящимся на лечении в меди-цинских учреждениях. 

По итогам участия в конкурсах территориальными комитетами 
ОО БРСМ были представлены 98 отчётов о работе студенческих 
отрядов. Победителями трудового семестра 2010 г. стали штабы 
трудовых дел первичных организаций БГУИР, ГГУ имени Янки Ку-
палы, Калинковичский и Оршанский штабы студенческих отрядов, 
Витебский областной штаб студенческих отрядов. На фотоконкурс 
«ССО – объектив» было подано более 200 работ. Лучшие работы 
представили штабы трудовых дел первичных организаций Бело-
русско-Российского университета, Белорусского государственного 
университета информатики и радиоэлектроники, Полоцкого госу-
дарственного университета. В конкурсе «Молодёжь за чистоту го-
родов и сёл» участвовали 27 проектов. Витебская область заняла  
8 из 13 призовых мест (4 из 5 первых). Премиальный фонд этого 
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конкурса в 2010 г. составил 20 млн. рублей, в 2011 г. 25 млн. руб-
лей, а в 2012 г. 40 млн. рублей. В 2011 г. в этом конкурсе участвова-
ли 43 проекта, причём 9 из 15 призовых мест заняли работы, пред-
ставленные Витебской областью (3 из 5 первых мест). Наиболее 
активно в конкурсе участвовали Глубокский, Городокский район-
ные, Новополоцкий, Полоцкий, Оршанский городские комитеты 
ООБРСМ, Полоцкий государственный университет Торжественное 
подведение итогов и церемония награждения победителей семестра 
2010 г. состоялась 30 ноября 2010 г. в Минской городской ратуше. 
Лучшим по итогам трудовых семестров 2009 – 2010 гг. стал Витеб-
ский областной штаб студенческих отрядов. Победители были на-
граждены грамотами и денежными премиями. Прошедший с 1 сен-
тября по 30 ноября 2010 г. в рамках года биологического разнооб-
разия республиканский конкурс «Возрождение малых и средних 
городов Беларуси» вызвал большой интерес у студентов. В нём 
участвовали студенческие и волонтёрские отряды, научно-исследо-
вательские общества учащихся, детские и молодёжные коллективы 
и др. В финале участвовали 35 творческих проектов. 

28 апреля 2011 г. состоялось торжественное открытие третьего 
трудового семестра «Студенческое лето -2011», в рамках которого  
в республике прошли трудовые акции. В ходе акций студотрядовцы 
на безвозмездной основе благоустроили более 140 действующих  
и установили  14 новых детских игровых площадок. В ходе семестра 
в составе студенческих отрядов было трудоустроено 32 914 человек 
(1 296 отрядов). 8 242 человека трудоустроились индивидуально.  
8 909 человек работали в 753 добровольческих отрядах, 2 916 чело-
век были заняты в 86 профильных отрядах. В работе студенческих 
отрядов участвовали 4 130 подростков. Всего в этом году различ-
ными формами вторичной занятости было охвачено 70 065 молодых 
людей. Комитеты ОО БРСМ, штабы СО различного уровня посто-
янно вели работу по популяризации студотрядовского движения,  
в том числе и с помощью теле- и радиопередач. Так, представители 
Витебского городского комитета ОО БРСМ в феврале 2011 г. участ-
вовали в ток-шоу «Витебское время» телеканала «Мир», в мае – 
программе «Zaдело» телеканала «Лад», посвящённом трудоустрой-
ству молодёжи. О работе студотрядов УО Полоцкого государствен-
ного университета в рабочий период было снято 4 видеосюжета.  
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Бойцы студенческих отрядов в этом году работали на строитель-
стве спортивных объектов «Минск-Арена», культурно-развлекатель-
ного спортивного комплекса в микрорайоне Чижовка, нового здания 
Белорусского государственного музея истории Великой Отечест-
венной войны, студенческой деревни в Минске, дворца водных видов 
спорта и родильного дома в Бресте, ледовых арен в Орше, Лиде  
и Барановичах, автодороги к Белорусской АЭС, гидроэлектростанции 
в Гродно, новой цементной линии в г. п. Красносельск, Витебской 
бройлерной птицефабрики и других социально-значимых объектов. 

С целью улучшения структуры студенческих отрядов и повыше-
ния эффективности их работы в 2011 г. ЦК ОО БРСМ принял реше-
ние о разделении волонтёрских отрядов. Отряды социальной сферы 
стали относиться к волонтёрскому движению БРСМ «Доброе серд-
це», отряды, работавшие в строительстве и сельском хозяйстве,  
в области оказания услуг и экологии, в педагогической сфере стали 
относиться к добровольческим отрядам. 

Подъёму ССО содействовал ещё один Указ Президента Рес-
публики Беларусь № 181 «Об организации деятельности сту-
денческих отрядов в Республике Беларусь» от 16 апреля 2012 г., 
в котором подчёркивалось, что дальнейшее развитие деятельности 
студенческих отрядов является приоритетным направлением в вос-
питании молодёжи, привлечении её к общественно полезному тру-
ду, приобретении профессиональных и управленческих навыков. 
Указ упрощал систему организации деятельности стройотрядов, 
давал им возможность работать круглый год, было разрешено 
включать в состав отрядов несовершеннолетних подростков. Коли-
чественному и качественному росту студенческих отрядов, их мо-
билизации на добрые, нужные для страны дела, способствовал  
также Республиканский слёт студенческих отрядов «Лето - 2012»  
(30-31 августа, участвовало 550 студентов, молодёжный центр 
«Гродно»), который подвёл итоги деятельности студотрядов за про-
шедший период, указал на некоторые недостатки и определил пути 
их дальнейшего развития.  

В частности, вторичной трудовой занятостью в 2012 г. было 
охвачено 99 885 юношей и девушек. В 1 980 отрядах работало 
46 727 бойцов. При этом рост участников трудового семестра по 
сравнению с 2011 годом составил 13 813 человек (42 %), в свою 
очередь, рост в 2011 г. в сравнении с 2010 г. составил 8 314 человек 
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(33 %). В 621 строительном отряде работало 10 605 человек, в 772 
сельскохозяйственных отрядах – 19 724, в 224 сервисных отрядах – 
5 971, в 147 экологических отрядах – 5 140. Индивидуально были 
трудоустроены 14 825 молодых людей, что на 6 583 человека боль-
ше, чем в 2011 г. Примечательно, что в 681 добровольческом отря-
де работали 23 985 человек. Из 99 885 трудоустроенных в этом го-
ду, 55 404 человека составляли несовершеннолетние в возрасте до  
18 лет, в том числе состоящих на учёте в ИДН – 3 265 человек.  

Наилучших показателей в охвате молодёжи различными форма-
ми вторичной занятости в 2012 г. добилась Витебская область – 
24 % от общего числа проживающей в области молодых людей. 
Гродненская и Гомельская области достигли 17 и 16 процентов со-
ответственно. Однако в Минской области этот показатель составил 
только 7 %. В целом, по итогам трудовых семестров 2011–2012 гг. 
лучшим стал Витебский областной штаб студенческих отрядов (как 
и в 2009 и 2010 гг.). При этом следует иметь в виду, что в соответ-
ствии с поручением Президента Республики Беларусь, данного им 
9 декабря 2011 г. на 41-м съезде ОО БРСМ, упор в трудовом се-
местре 2012 г. был сделан на трудоустройство в студенческих отря-
дах и индивидуально не менее 8 000 молодых людей в каждой обла-
сти и Минске. Итоги семестра показали, что этот показатель не был 
выполнен Гродненским и Минским областными штабами СО. 

Участники слёта отметили активное участие молодых строите-
лей в социально-гуманитарных акциях, в том числе в сборе средств 
на строительство нового здания Белорусского государственного 
музея истории Великой Отечественной войны. За 2011–2012 гг., 
например, Могилёвский ОК ОО БРСМ перечислил 29,9 млн. руб-
лей, а Минский горком БРСМ – 26,5 млн. рублей. Было подчёркну-
то, что студенты успешно участвовали в строительстве или ремонте 
таких объектов, как: Национальный академический театр имени 
Я. Купалы, городские больницы в Витебске и Новополоцке, ледо-
вый дворец в Орше, цементная линия в г. п. Красносельск, под-
готовка г. Горки к республиканскому празднику «Дожинки - 2012»  
и другие. 1 003 стройотрядовца (по сравнению с 2011 г. рост соста-
вил 67,2 %) работали за пределами Беларуси: строительство желез-
ной дороги в Забайкальском крае, автодорога в Ямало-Ненецком 
АО, олимпийские объекты в Сочи. Педагогические отряды рабо-
тали в санаториях «Золотой колос», «Белая Русь», «Орлёнок», ку-
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рортном комплексе «Надежда» Краснодарского края, на вагонных 
участках ряда железных дорог и других объектах. Лучшими в этой 
деятельности были Гомельская и Витебская области (328 и 315 че-
ловек соответственно). В дальнейшем международное молодёжное 
сотрудничество продолжало развиваться и крепнуть. 

На слёте было отмечено, что наиболее успешно работающие от-
ряды получили и достойную зарплату. Так, самая высокая заработ-
ная плата была в строительных отрядах и составляла в среднем 
3 млн. белорусских рублей. Лидером здесь стал ЛСО «Ударник», 
сформированный штабом трудовых дел Полоцкого государственно-
го университета, работавший на строительстве молочно-товарной 
фермы «Барсуки» (Верхнедвинский район), здесь в среднем за ме-
сяц зарплата составила около 5 млн. белорусских рублей. Бойцы СО 
«Стройфак» Белорусского национального технического универси-
тета, строившие пристройку к Фанипольской СШ Дзержинского 
района, заработали в среднем за месяц 4 250 тыс. рублей. Около  
4 млн. рублей в месяц заработали бойцы СО «Энергия» Брестского 
государственного технического университета, работавшие на стро-
ительстве Белорусской АЭС. В ходе слёта также прошла встреча 
его участников с представителями органов государственного управ-
ления «Открытая трибуна», был проведен Студотрядовский Фэст 
«50-й трудовой семестр» и др. Кроме того, на слёте состоялось 
награждение лучших штабов трудовых дел, отрядов (в различных 
номинациях), их руководителей; был также проведены «модный 
показ» стройотрядовской формы, конкурсы, «круглый стол». 

За 10 лет, прошедших после создания БРСМ, значительно рас-
ширилась сфера деятельности студенческих отрядов (экологиче-
ские, педагогические, реставрационные, сельскохозяйственные, сер-
висные, строительные, интернациональные отряды). Многосторон-
няя поддержка государством студенческого трудового движения 
содействовала привлечению юношей и девушек на временные ра-
боты, что способствовало обучению их различным умениям, навы-
кам, содействовало расширению кругозора и знанию жизни. 

Знаковым для молодёжи стал 2013 год – год 50-летия белорус-
ского студотрядовского движения. В честь этого юбилея в каждом 
регионе страны ряд объектов был удостоен статуса «молодёжной 
стройки»: строительство моста через реку Муховец, реконструкции 
Быховского замка, Дома культуры строителей в Гродно, благо-
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устройство Жлобина к республиканскому фестивалю тружеников 
села «Дожинки - 2013» и др. Впервые торжественное закрытие тре-
тьего трудового семестра состоялось на площади Государственного 
флага Республики Беларусь. Лучшим по итогам семестра, причём 
четвёртый раз подряд, стал Витебский областной штаб ССО (ко-
мандир Дмитрий Хома, комиссар Ольга Маковецкая). В дальней-
шем на данной площади проводилось республиканское открытие 
третьего трудового семестра.   

В целом в 2013 г. было сформировано 2 634 студенческих от-
ряда, в них работали 56 837 человек: 13 186 человек – в 811 строи-
тельных отрядах; 24 913 человек – в 1 025 сельскохозяйственных 
отрядах, 3 769 – в 200 педагогических отрядах; 3 678 человек –  
в 171 экологическом отряде; 10 021 человек – в 386 сервисных от-
рядах. 1 270 человек выезжали на работу за пределы республики  
в составе 31 студенческого отряда. 12 994 юношей и девушек были 
трудоустроены индивидуально; 29 432 бойца работали в 652 добро-
вольческих отрядах, 1 542 человека – в 55 профильных лагерях, 
16 056 человек трудились в 694 волонтёрских отрядах «Доброе 
сердце». Эти данные свидетельствовали о масштабности студен-
ческого движения.  

Особое значение в эти годы приобрела ударная молодёжная 
стройка – Белорусская АЭС в Островце. После определения в де-
кабре 2008 г. места строительства Белорусской АЭС на Островец-
кой площадке в конце 2011 г. здесь начались работы по выемке 
грунта. А 2 ноября 2013 г. Президент Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко подписал указ № 499 «О сооружении Белорус-
ской атомной станции», что на законодательном уровне позволило 
генеральному подрядчику ЗАО «Атомстройэкспорт» (Россия) на-
чать сооружение уникального для республики объекта. На данной, 
весьма необходимой для Беларуси, стройке, овладевали строитель-
ным мастерством не только студенты республики, но и студенты из 
России. Это стало возможным в результате соглашения между 
БРСМ и Молодёжной общероссийской общественной организацией 
«Российские студенческие отряды». В свою очередь, белорусские 
студенты работали на Всероссийской студенческой стройке «Бова-
ненково» на полуострове Ямал.  

Как и ранее, движение студенческих отрядов в 2013 г., тесно 
смыкалось с деятельностью волонтёрского движения БРСМ «Доброе 
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сердце». В 2013 г. в этом гуманном проекте участвовали 18 327 мо-
лодых добровольца в составе 871 отряда. Члены волонтёрских от-
рядов совместно с членами пионерской организации оказывали по-
стоянную шефскую помощь 91 234 ветеранам и инвалидам войн  
и труда, одиноким пожилым людям, детям-инвалидам, детям-сиро-
там и детям из неблагополучных семей, социальным учреждениям. 
Только за 2012 и первую половину 2013 гг. волонтёрами было собра-
но и перечислено социальным учреждениям более 332 815 000 руб.  
К числу важнейших акций волонтёров, студенческих отрядов стала, 
стартовавшая в июле 2013 г. республиканская акция «Восстановле-
ние святынь Беларуси», в ходе которой ремонтировались и благо-
устраивались православные храмы, что, безусловно, обогащало ду-
ховный мир участников таких проектов. 

Актуальные для республики задачи решали стройотряды Белару-
си в 2014 г., в год 70-летия освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков. Указом Президента Республики Беларусь 
«О молодёжных стройках» № 118 от 10 марта 2014 г. объектам 
строительства Белорусской АЭС был присвоен статус ВСЕБЕЛО-
РУССКОЙ молодёжной стройки. Для успешного строительства это-
го уникального для республики объекта было сформировано 11 от-
рядов общей численностью 210 юношей и девушек, в том числе  
2 отряда численностью 47 человек из Российской Федерации. Кро-
ме того, статус областной молодёжной стройки был присвоен сред-
ней школе на 1 125 мест в Бресте, благоустройству города Городка 
к «Дожинкам -2014», спортивно-оздоровительному центру г. Мозы-
ря, физкультурно-оздоровительному комплексу в г. Костюковичи  
и Могилёвскому детскому хоспису. 

В итоге в 2014 г. в составе 2 996 отрядов было трудоустроено  
63 501 человек, в том числе: 9 093 человека – в 681 строительном 
отряде, 30 845 – в 1 332 сельскохозяйственных отрядах, 4 096 –  
в 234 педагогических отрядах, 4 779 – в 233 экологических отрядах, 
14 016 – в 649 сервисных отрядах, 672 – в 27 выездных студенче-
ских отрядах. В юбилейный год в ходе трудового семестра прошла 
эстафета памяти «Их именами названы студенческие отряды!» Ука-
зом Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко было учре-
ждено знамя «Лучшему студенческому отряду, работающему на 
молодёжных стройках». Этой высокой чести удостоился студенче-
ский строительный отряд «Двина» имени Героя Советского Союза 
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Виктора Ивановича Еронько из Полоцкого государственного уни-
верситета (отряд в составе 13 человек работал на строительстве 
учебно-тренировочного центра Белорусской атомной электростан-
ции. Среди областных отрядов в пятый раз стал Витебский област-
ной штаб студенческих отрядов ОО БРСМ (командир Юлия Нови-
кова, комиссар Ольга Маковецкая). 

Новыми достижениями стройотрядовцы встретили 2015 год, 
объявленный Годом молодёжи (старт дан в январе 2015 г. на 42-м 
съезде ОО БРСМ. С 1998 г. в Беларуси ежегодно, в июне, отмечает-
ся День молодёжи). В этом году упор был сделан на качественном 
формировании отрядов, на подборе и обучении их командиров  
и комиссаров. В 2015 г. в разных формах вторичной занятости ра-
ботали 109 649 человек. При этом на 4 000 выросло число членов 
сельскохозяйственных отрядов, на 3 000 – число членов сервисных 
отрядов, на 1 700 членов экологических отрядов. За пределы Бела-
руси выехали 17 отрядов общей численностью 478 человек. 7 125 че-
ловек были трудоустроены индивидуально, 31 722 – работали в со-
ставе 830 добровольческих отрядах, 71 415 человек трудились  
в 3 758 студенческих отрядах. В составе студотрядов проходили 
трудовую школу 33,8 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет, из них 2 000 состояли на учёте в инспекциях по делам несо-
вершеннолетних и других видах учёта. 

В 2015 г., в год 70-летия Великой Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне, состоялась совместная акция бело-
русских и российских отрядов, получившая название «Их именами 
названы студенческие отряды». Так, на сооружении Белорусской 
атомной электростанции в Островце – Белорусской молодёжной 
стройки – работал единый белорусско-российский студенческий 
отряд имени дважды Героя Советского Союза маршала Н. И. Кры-
лова (33 линейных отрядов общей численностью 585 человек). 
Здесь состоялось торжественное открытие третьего трудового се-
местра, на котором присутствовали представители ЦК ОО БРСМ  
и Минского горкома ОО БРСМ, Министерства образования и дру-
гих министерств Беларуси, ректоратов ряда вузов, ветераны ССО. 
Все белорусские отряды, работавшие на этом уникальном  объекте, 
получилиофициальный документ, свидетельствовавший о присвое-
нии отряду имени Героев войны, в том числе дважды Героя Совет-
ского Союза И. И. Якубовского, Героя Советского Союза, Героя 
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Социалистического Труда П. М. Машерова, дважды Героя Совет-
ского Союза И. И. Гусаковского, Героя Советского Союза В. Д. Со-
коловского и других. В дальнейшем это стало доброй традицией 
для всех белорусских отрядов. В этом трудовом семестре успешно 
были реализованы проекты «Построено с участием студотряда»  
и «Наш выбор проверен временем». 

Участники данного трудового семестра перечислили около  
200 млн. белорусских рублей на ремонт, реставрацию и восстановле-
ние мемориальных комплексов, мест воинской славы и захоронений 
героев войны. В их числе: строительство молодёжного патриотиче-
ского центра на территории Брестской крепости, реконструкция ме-
мориального комплекса «Прорыв» в Ушачском районе и мемориала 
Днепровской битвы в г. п. Лоев, модернизация Кургана Славы  
в Гродно, обновление мемориального комплекса «Комсомольцам  
и молодёжи Любанщины», благоустройство сквера имени Марата 
Казея в г. Минске. На молодёжных объектах областей республики и 
г. Минска отработали 10 студенческих отрядов численностью 268 че-
ловек. Кроме того, молодёжными стройками были объявлены рекон-
струкция кольцевой автодороги вокруг Минска и модернизация 
Минского стадиона «Динамо». По итогам трудового семестра 2015 г. 
лучшим стал Гомельский областной штаб ССО (командир Игорь За-
валей, комиссар Дмитрий Сивый). Лучшим студенческим строитель-
ным коллективом стал отряд «Эврика» имени Героя Советского Сою-
за В. И. Еронько, представлявший Полоцкий государственный уни-
верситет. О высокой оценке руководством страны вклада молодёжи  
в развитие республики свидетельствует тот факт, что ЦК ОО БРСМ 
за значительный вклад в гражданское воспитание и формирова-
ние патриотизма молодёжи был удостоен премии Президента 
Республики Беларусь «За духовное возрождение». 

Стремясь расширить участие молодых людей в социально-эко-
номическом развитии государства, повысить заинтересованность 
принимающих организаций в приёме студенческих отрядов, Прези-
дент Беларуси А. Г. Лукашенко поручил (2 марта 2015 г. № 5) обес-
печить ежегодное предоставление организациями независимо от 
форм собственности не менее 10 000 рабочих мест в каждой обла-
сти и г. Минске для молодёжи в составе студенческих отрядов. Вы-
полняя данное поручение, Республиканский штаб студенческих от-
рядов БРСМ в 2016 г. провёл большую работу по формированию 
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студенческих отрядов комитетами БРСМ и штабами трудовых дел 
вузов, колледжей, районными органами. 

В марте 2016 г. стартовала акция «Выбираем студотряд», в ходе 
которой были изданы информационные листовки, подготовлен имид-
жевый тематический ролик по привлечению студентов в отряды, 
сформированы рабочие группы для работы в социальных сетях, со-
стоялись теле-радиопередачи, в которых участвовали сотрудники 
Республиканского, областных и территориальных штабов. 4 мая  
2016 г. на площади Государственного флага в Минске состоялось 
торжественное открытие трудового семестра 2016 года. В празднике 
участвовало около 800 человек – представители министерств и ве-
домств Беларуси, ветераны студотрядовского движения, бойцы сту-
денческих отрядов. В целях обеспечения высокого уровня трудового 
семестра 30-31 мая 2016 г. на базе Белорусского государственного 
университета транспорта (Гомель) состоялся Республиканский семи-
нар по организации летнего трудового семестра, на котором обсуж-
дались изменения и основные нормы  правовой базы вторичной тру-
довой занятости молодёжи, предложения по её улучшению, особен-
ности налогового законодательства при организации работы студен-
ческих отрядов и др. Были проведены психологические тренинги. 

2-3 июля 2016 г. для командиров и комиссаров студенческих от-
рядов Всебелорусской молодёжной стройки проводилась «Школа 
комсостава». По её итогам были выработаны основные принципы 
организации работы территориального штаба студенческих отрядов 
Всебелорусской молодёжной стройки, взаимодействия между отря-
дами, местными исполнительными органами, РУП «БелАЭС» и др. 
7 июля 2016 г. состоялось открытие третьего трудового семестра  
на Всебелорусской молодёжной стройке – Белорусской АЭС. Про-
ведённые подготовительные мероприятия позволили сводному от-
ряду успешно работать не только на своих объектах, но и провести 
турниры по футболу, волейболу, стритболу, совершить экскурсии  
в г. Островец, в Троицкий костёл агрогородка Гервяты, в Брестскую 
крепость-герой, в мемориальный комплекс «Хатынь» и другие па-
мятные места Беларуси. 25 августа 2016 г. на стройке состоялось 
закрытие третьего трудового семестра. На сооружении БелАЭС  
в течение года отработали около 800 молодых тружеников. В их 
числе и 43 СО (406 человек) УО Брестского государственного тех-
нического университета, работавшие с начала года. Впервые в свод-
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ном международном студенческом отряде имени дважды Героя Со-
ветского Союза Н. И. Крылова трудились не только студенты из 
Беларуси и России, но и представители Казахстана. 

Тысячи бойцов стройотрядов участвовали в сооружении и дру-
гих важных объектов. Всего в 2016 г. в составе 3 883 отрядах тру-
доустроено 71 014 человек, 1 906 человек были трудоустроены ин-
дивидуально, 32 391 человек работали в 884 добровольческих отря-
дах. А в целом разными формами трудовой занятости было охва-
чено 105 311 юношей и девушек. Из общего числа 7 198 человек 
работали в 459 строительных отрядах, 34 346 – в 1 654 сельскохо-
зяйственных отрядах, 4 472 – в 329 педагогических отрядах, 5 304 – 
в 287 экологических отрядах, 17 071 – в 994 сервисных отрядах, 
2 262 – в 142 медицинских отрядах. 361 человек трудились в соста-
ве 18 отрядов за пределами Республики Беларусь. Различными 
формами вторичной занятости было охвачено также 48 757 несо-
вершеннолетних, в том числе в составе студенческих отрядов рабо-
тали 29 313 подростков. Наилучших результатов в трудоустройстве 
студентов добились Гомельский областной штаб СО (14 048 чело-
век), Минский городской штаб СО (10 980), Могилёвский област-
ной штаб СО (10 042). 

Перспективными педагогами-воспитателями зарекомендовали се-
бя члены педагогического отряда имени Героя Советского Союза 
Полины Гельман и Галины Докутович из УО Гомельского государ-
ственного педагогического колледжа им. Л.С.Выготского, работав-
шие в июне-августе 2016 г. в детском оздоровительном лагере «Чён-
ковский бор» (командир Татьяна Дюбина, комиссар Екатерина Кар-
лашова). Начальник данного лагеря О. А. Пугачёва отмечала, что для 
студентов характерны высокая ответственность, исполнительность, 
коммуникабельность, творческий подход к работе. Большинство мо-
лодых воспитателей по итогам практики получили 9-10 баллов. Дей-
ствительно, студентами были организованы и проведены многочис-
ленные мероприятия: «Мисс маленькая озорница», «В поисках Дюй-
мовочки», «Млечный путь», «День Нептуна», «День Беларуси», 
«Охота на мамонта» и другие. Дети с удовольствием участвовали  
в экологических акциях (Дни чистоты», Трудовой десант, Чистый 
мир, Займись полезным делом – сделай себя сам) и др. За активное 
участие в жизни  лагеря, любовь к детям и высокие результаты в ра-
боте члены отряда получили 12 благодарственных писем и 6 дипло-



288 

мов за победы отрядов в различных конкурсах. На развитие студен-
ческого движения ОО БРСМ отряд перечислил 750 000 рублей. 

В этом году студенты строили третью линию Минского метро, 
Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», 
коллекторную станцию в посёлке Боровляны и другие значимые 
объекты. Статус областной молодёжной стройки получили автомо-
бильная развязка «Западный обход города Бреста», объекты г. Сен-
но (к празднику «Дожинки -2016»), реконструкция детской област-
ной клинической больницы в Гомеле, центральная районная боль-
ница в Островце, вторая кольцевая автодорога вокруг Минска, 
Могилёвский областной онкологический диспансер, реконструкция 
объектов стадиона «Динамо» в Минске. Всего на областных моло-
дёжных стройках работали 10 студенческих отрядов численностью 
268 человек. Учитывая, что 2016 год был объявлен ГОДОМ КУЛЬ-
ТУРЫ, при поддержке Республиканского штаба студенческих отря-
дов был создан добровольческий археологический отряд «Ведрич» 
в составе 26 человек (командир Неволько И. А.) для работы в ар-
хеологической экспедиции в д. Горваль Речицкого района (раскоп-
ки велись под руководством профессора С. Е. Рассадина). 

Весьма важной акцией этого года (как и ранее) стал совместный 
конкурс ОО БРСМ и Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь «Молодёжь за чистоту 
городов и сёл», проходивший с 1 мая по 1 октября. Особенно успеш-
но в этом конкурсе участвовали экологические добровольческие 
отряды Витебской области. Из 15 призовых мест 10 – заняли отря-
ды Витебской области, 3 – Гродненской и 2 – Минской областей. 

В 2016 г. впервые в целях стимулирования принимающих 
организаций было учреждено Переходящее знамя лучшей при-
нимающей организации по итогам республиканского конкурса 
«Трудовой семестр». Первым обладателем этого знамени стало 
открытое акционерное общество «Гроднопромстрой». Итоги трудо-
вого семестра были подведены 20 декабря 2016 г. на всебелорус-
ском слёте студенческих отрядов «Молодость. Труд. Романтика». 
Лучшим студенческим отрядом по итогам «Трудового семестра 
2016» стал отряд «Дружба» Белорусского национального технического 
 

* Горваль в 14 веке упоминается как один из древнерусских городов наряду  
с Логойском или Слуцком. В настоящее время – небольшое поселение. Раскопки 
ведутся на двух местных городищах. 
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университета, работавший на Минской городской молодёжной строй-
ке – реконструкции стадиона «Динамо». Лучшим среди областных 
штабов ССО стал Гродненский (командир Элина Брага, комиссар 
Мария Коваленко). 

В 2017 году, в год 15-летия образования БРСМ, в деятельности 
стройотрядов наряду с достижениями, проявились и некоторые 
трудности. В целом в Беларуси было сформировано 1 568 студенче-
ских отрядов с общей численностью 21 214 человек, 2 975 человек 
были трудоустроены индивидуально. На религиозно-культовых 
объектах республики работало 283 студента. В составе студенче-
ских отрядов трудились 10 412 несовершеннолетних (49 % от обще-
го числа трудоустроенных), из них – 530 подростков, состоящих на 
учёте в инспекциях по делам несовершеннолетних, а также 227 под-
ростков, находящихся в социально опасном положении (СОП). Эти 
данные свидетельствуют, что по ряду причин (уменьшение количе-
ства возводимых объектов и количества рабочих мест для обеспе-
чения временной занятости молодёжи, снижение численности сту-
дентов в вузах) в 2017 г. численность и показатели деятельности 
ССО снизились. Так, областные и Минский городской исполни-
тельные комитеты утвердили 1 408 принимающих организаций на 
48 1127 рабочих мест. Однако в дальнейшем 1 087 организаций  
и предприятий отказались принимать студенческие отряды, т. е. ре-
ально только 321 организация приняла отряды. К сожалению, в Ма-
лоритском, Ушачском, Несвижском районах не было вообще ни 
одного отряда студентов. 

Тем не менее, в Гродненской области было трудоустроено 6 198 
человек, в Витебской – 5 137, в Могилёвской – 3 146. Хорошо сра-
ботали Витебский, Миорский, Оршанский РК, Витебский ГК ОО 
БРСМ, а также Берестовицкий, Дятловский, Ивьевский, Мостов-
ский, Новогрудский, Ошмянский, Щучинский РК ОО БРСМ Грод-
ненской области, Кировский РК Могилёвской области. Пример  
в работе показывали бойцы сельскохозяйственного  отряда «Нива» 
агрономического факультета Гродненского государственного аграр-
ного университета (21 человек, командир Александр Мешко, комис-
сар Артём Нестерук), трудившиеся в УО СПК «Путришки». Они ра-
ботали слесарями по ремонту сельхозмашин и оборудования, поле-
водами, водителями автомашин, убирали сельхозпродукцию. Объём 
выполненных работ в денежном выражении составил 10 608, 99 руб-
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лей (532 человеко/дней). Средняя зарплата составила 573,71 рубля. 
Бойцами отряда были проведены конкурс-караоке «Я люблю Бела-
русь», «Селфи в студотряде», соревнования по волейболу, боулин-
гу, трудовая акция и другие мероприятия. 

На возведении Белорусской АЭС в этом году работали 256 чело-
век (Россия: 3 отряда – 65 человек, Беларусь: 12 отрядов – 191 чело-
век). На данной стройке велась активная массово-спортивная и идео-
логическая работа. В частности, состоялись турниры по футболу, во-
лейболу, стритболу, теннису, шахматам, шашкам; прошли конкурсы: 
«Визитка отряда», конкурс агитплакатов «Техника безопасности пре-
выше всего», на лучшую стройотрядовскую песню, фотоконкурс, 
конкурс стройотрядовских касок, игра «Что? Где? Когда?», творче-
ский фестиваль «АтомФЭСТ», День ударного труда и др. 

Во всех этих конкурсах, соревнованиях активное участие при-
нимали бойцы отряда «Эврика» имени Героя Советского Союза  
В. И. Еронько из Полоцкого государственного университета. Этот 
отряд сумел сохранить добрые традиции своих предшественников 
(впервые отряд был создан в 1969 г.). Новые бойцы отряда отбира-
ются ежегодно на конкурсной основе. Все члены отряда имеют 
личную «бойцовку» с атрибутикой СО, эмблему и флаг, постоянно 
участвуют в благотворительных, волонтёрских акциях. Отряд не 
только хорошо работал, но и проводил эффективную внерабочую 
деятельность: были совершены экскурсионные поездки в Брест, 
Гервяты, аквапарк «Лебяжий», члены СО приняли участие в празд-
новании 1155-летия города Полоцка и Дня белорусской письменно-
сти. Командир отряда Максим Мошталь говорит, что «абсолютно 
все ребята замотивированы на активный труд на стройплощадке,  
а также на участие во всех мероприятиях».  

Принимая участие в различных конкурсах (фестиваль авторской 
песни, «Берегиня - 2017», фотоконкурс, перетягивание каната и др.), 
отряд занимал первые и призовые места, что и свидетельствует  
о высоком уровне подготовки бойцов отряда в разных направлениях. 
Не случайно, боец отряда Дмитрий Ковальчук считает, что «целина 
на БелАЭС – это способ проявить себя, доказать себе, что ты нужен 
команде и на тебя могут положиться в любую минуту». Поистине 
стройотряд – это школа лидерства, коллективизма. Не было претен-
зий у дирекции станции и к качеству работ студентов на возводимых 
объектах – столовой, дизельной электростанции с промежуточным 
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складом дизельного топлива и других объектов. Директор представи-
тельства акционерного общества «Сезам» К. В. Жулин отмечал, что 
все виды работ выполнены отрядом в полном объёме и в установлен-
ные сроки. Неудивительно, что в 2017 г. на 22 бойца отряда фонд 
зарплаты составил 28 694 рубля. Это позволило отряду перечислить 
4 447 рублей на развитие деятельности студенческих отрядов. И та-
ких отрядов в стране с каждым годом становилось всё больше.  

За пределы республики выехали 25 отрядов общей численностью 
362 человека. Как и в прежние годы, активно в этом направлении 
работал Витебский ОШ ССО. В 2017 г. возобновлена практика ра-
боты белорусских студенческих отрядов в Польше. В частности, 
Брестский ОШ ССО сформировал несколько международных сту-
денческих отрядов численностью 86 человек для работы в польском 
обществе «Модус Операнди». В том числе: 2 производственных 
(переработка и заморозка сельскохозяйственной продукции), 2 строи-
тельных (дорожные работы, укладка плитки), 3 сельскохозяйствен-
ных отряда (прополка и посадка клубники). В то же время с 11 июля 
по 18 августа на стадионе «Динамо» в Минске в составе сводного 
белорусско-российского студенческого отряда «Борщ» работали 
студенты Санкт-Петербургского политехнического университета 
имени Петра Великого (18 человек) и студенческий отряд «Дружба» 
Белорусского национального технического университета (12 сту-
дентов). В свою очередь, в северной столице России работал строй-
отряд (8 человек) из Белорусского государственного универси- 
тета информатики и радиоэлектроники. В детском лагере «Комсо-
мольский» Туапсинского района Краснодарского края России дей-
ствовал педагогический отряд «Новый лидерский отряд+» имени  
М. Ф. Шмырёва в составе сводного белорусско-российского педаго-
гического отряда «Родник». 

Некоторые итоги работы общественного объединения БРСМ, 
студенческих отрядов страны подвёл 43-й съезд ОО БРСМ, состояв-
шийся 30 мая 2018 г., на котором присутствовали делегаты от 11 ты-
сяч первичных организаций Беларуси. В целях дальнейшего повы-
шения эффективности трудового воспитания молодёжи, съезд пред-
ложил создавать многопрофильные молодёжные центры занятости, 
которые должны стать своеобразными бизнес-инкубаторами для мо-
лодых людей, что в итоге должно содействовать успешному разви-
тию малого и среднего бизнеса. Ведущим направлением в трудовом 
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воспитании молодых людей являются студенческие отряды, которые 
позволяют научиться работать с рабочими инструментами и внести 
свой конкретный вклад в подъём экономики страны. Реализуя реше-
ния съезда, РШ СО к началу нового трудового семестра сформиро-
вал 1 797 линейных стройотрядов, в которых приняли участие  
23 000 студентов. Особое внимание уделено отрядам, работавшим на 
объектах Островецкой АЭС – Всебелорусской молодёжной стройки. 
В течение четырёх лет на данном объекте в составе 142 отрядов про-
шли школу труда, школу жизни 1 880 человек. В числе лучших отря-
дов, работавших здесь, стали строительные отряды Полоцкого госу-
дарственного университета: «Эврика» имени Героя Советского Сою-
за В. И. Еронько (командир Максим Моштыль), а также отряд 
«Зодчие» имени одного из первых строителей города Новополоцка 
П. И. Блохина (командир Сергей Скурьят). Эти достижения свиде-
тельствуют о высоком уровне работы штаба трудовых дел данного 
университета. Признанием заслуг вуза стало проведение на его базе  
в сентябре 2018 г. слёта студенческих отрядов Беларуси и России. 

К сожалению, в 2018 г., как и в 2017, значительного роста строй-
отрядовского движения не наблюдалось. Штабами студенческих 
отрядов ОО БРСМ всех уровней, как показывают подсчёты, за весь 
2018 год было трудоустроено 24 112 человек в составе 1 819 сту-
денческих отрядов, что на 2 898 человек больше (13,7 %), чем  
в 2017 году; 2 163 человека были трудоустроены индивидуально. 
11 321 человек работали в 738 сельскохозяйственных отрядах (46 % 
от всех участников); 4 057 – в 373 сервисных отрядах; 3 128 – в 258 
педагогических отрядах; 2 656 – в 225 строительных отрядах; 1 973 – 
в 159 экологических отрядах; 449 – в 35 производственных отрядах; 
100 – в 13 медицинских отрядах; 428 человек трудились за преде-
лами Беларуси в составе 18 отрядов (Всероссийский детский центр 
«Орлёнок», Молдавия, Московская и Тюменская области, города 
Анапа и Пушкин). При этом более всего было трудоустроено в Грод-
ненской области – 6 190 человек (433 отряда), в Витебской облас- 
ти – 5 281 человек (288 отрядов).  Характерно, что из общей чис-
ленности отрядов 203 отряда Витебской области были сельскохо-
зяйственные, в них работали 4 199 человек, в 28 строительных от-
рядах работало 327 человек. 

Активную работу в подготовительный период и в ходе трудового 
семестра провёл Минский областной штаб СО ОО БРСМ. В частно-
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сти: трудовую акцию в Куропатах, семинар-учёбу (апрель 2018 г.), 
областной день студенческих отрядов, принял участие в конкурсах 
«В объективе – стройотряд», «Выбираем студотряд», «Труд-крут»; 
средний взнос на одного бойца на развитие студотрядовского дви-
жения составил 6,6 рублей. По количеству участников студенческих 
отрядов лучшими стали Солигорский и Червенский РК ОО БРСМ. 
О работе студотрядов области республиканские СМИ дали 8 статей 
(региональные – 48), республиканские ТВ – 9 репортажей (регио-
нальные – 12), социальные сети около 500 публикаций. Всего в об-
ласти было трудоустроено 1 994 человека (185 отрядов), что больше 
чем в 2017 г. на 1 140 человек (рост – 44 %). Однако, несмотря на 
увеличение показателей, эти данные уступали другим областям. 
Подобная работа велась и другими областными штабами ССО и ко-
митетами ОО БРСМ. 

Например, в Гродненской области в течение 2018 г. было охва-
чено различными формами вторичной занятости 6 190 человек, в том 
числе 6 161 человек трудоустроены в 431 студенческом отряде. 
Наиболее успешно сработали Берестовицкий, Дятловский, Зельвен-
ский, Ивьевский, Кореличский, Мостовский, Островецкий, Ошмян-
ский Свислочский территориальные штабы студенческих отрядов. 
Не справились с выполнением плановых заданий Лидский, Грод-
ненский и Скидельский районы. Из общего числа трудоустроенных 
в 46 стройотрядах работало 550 человек, в 214 сельскохозяйствен-
ных отрядах – 3 477, в 66 педагогических отрядах – 804, в 13 эколо-
гических отрядах – 215, в 69 сервисных – 803, в 9 медицинских – 
69, в 8 производственных – 112, в 6 отрядах, выехавших в Россию, 
трудились 131 человек. 

Как видно из приведенных данных, наибольший удельный вес, 
как по количеству отрядов, так и по числу в них студентов и уча-
щихся, составили отряды сельскохозяйственного профиля (56,4 %). 
Подчеркнём, что в составе студенческих отрядов было трудоустрое-
но 3 606 несовершеннолетних подростков. Как и в других областях, 
здесь были проведены акции «Выбираем студотряд», «Их именами 
названы студенческие отряды» (153 отряда области названы именами 
Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы трёх степеней), 
День ударного труда, День белорусских студенческих отрядов, экс-
курсии, игра «Пазнай Беларусь», спортивные состязания. Среднеста-
тистический взнос на развитие студотрядовского движения ОО БРСМ 
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на одного бойца составил 5,86 белорусских рублей. По итогам Все-
белорусского дня ударного труда, посвящённого 55-летию движения 
белорусских студенческих отрядов, на расчётный счёт ЦК ОО БРСМ 
Гродненская область перечислила 401,77 рублей. 

Кроме того, как и прежде, в студенческих отрядах республики 
работали и 11 587 несовершеннолетних, что составляет 48 % от об-
щего числа трудоустроенных; из них состояли на профилактиче-
ском учёте ИДН 667 человек, а 316 подростков находились в соци-
ально опасном положении. Рост численности трудоустроенных не-
совершеннолетних составил 1 208 человек (10 %). 

Целенаправленную работу по организации студенческого дви-
жения, как в подготовительный, так и в рабочий период, проводил 
(как и в прошлые годы) Минский городской комитет ОО БРСМ и 
городской штаб СО (в разные годы первые секретари  ГК ОО БРСМ 
С. В. Чигряй, В. Ф. Гигин, Е. В. Ходыко, Ю. В. Чечукевич, с 2017 г. – 
С. М. Клишевич). Так, с апреля по июль 2018 г. в ходе еженедельной 
акции «Выбираем стройотряд», в каждом территориальном штабе 
СО каждый желающий мог заполнить анкету для работы в студенче-
ском отряде и ознакомиться с перечнем существующих вакансий.  
На базе БНТУ прошёл семинар-практикум для командиров и комис-
саров штабов трудовых дел и линейных отрядов. Своим опытом, ре-
комендациями поделились ветеран студенческих отрядов, член Рес-
публиканского Совета ветеранов ССО при ЦК ОО БРСМ К. И. Балан-
дин и первый секретарь ГК ОО БРСМ С.М. Клишевич. Кроме того, 
ГК ОО БРСМ с целью популяризации студенческого движения с мар-
та 2018 г. в сети Интернет велась РR-кампания по привлечению юно-
шей и девушек в отряды, что очень важно, ибо именно в Минске со-
средоточено большинство вузов и колледжей страны. В этих целях 
широко использовалась социальная сеть «Вконтакте». 

Торжественное открытие третьего трудового семестра для отря-
дов Минска состоялось 2 мая 2018 г. на площади Государственного 
флага. Здесь Минскому городскому штабу студенческих отрядов 
ОО БРСМ торжественно была вручена путёвка для участия в трудо-
вом, юбилейном семестре. Всего с мая по сентябрь 2018 г. в Минске 
работал 41 строительный отряд общей численностью 513 человек. 
Важнейшим объектом строительства являлись общежития студен-
ческой деревни. Статус Минской городской молодёжной стройки 
решением горисполкома от 14 июня 2018 г. № 1995 был присвоен 
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объекту «Студенческий жилой комплекс…». На этом важном для 
города и студенчества объекте работал сводный белорусско-рос-
сийский студенческий отряд «Дружба» (студенты Белорусского 
национального технического университета и Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета) совместно с рабо-
чими СУ 13 ОАО стройтреста № 4. О высоком качестве работ сту-
дентов свидетельствует тот факт, что средний заработок студентов 
составил около 800 белорусских рублей. 

Большой опыт в Минске был накоплен и педагогическими отря-
дами, которых в 2018 г. было 67, в них работало 876 студентов. Ли-
дером в формировании таких отрядов являлся Белорусский госу-
дарственный педагогический университет имени М. Танка. Одним 
из лучших отрядов педуниверситета являлся «Ветразь», его участ-
ники упор делали на развитие у школьников творческих начал, 
стремления к знаниям, воспитания интереса к спорту, умения орга-
низовать свой досуг. В отряд отбирают креативных студентов, ко-
торые сами умеют рисовать, танцевать, петь, организовать игру 
КВН. Будущие воспитатели несколько дней изучают игры для ре-
бят, разбирают непростые педагогические ситуации. Кроме того, 
студенты три дня на месте, в оздоровительном лагере, участвуют  
в тренингах, учатся сплачивать коллектив, просматривают видео 
прошлых лет проведения мероприятий, разрабатывают собствен-
ную программу летнего отдыха детей. 

Анализ показывает, что лучшими в работе по организации трудо-
устройства молодёжи в 2018 г. являлись Кобринский РК ОО БРСМ 
Брестской области, Витебский, Миорский, Оршанский, Полоцкий  
и другие РК Витебской области; Солигорский РК Минской области; 
Кировский РК, Бобруйский ГК Могилёвской области; Щучинский, 
Ошмянский, Сморгонский, Волковысский и другие Гродненской 
области, а также ПО ОО БРСМ Витебского государственного уни-
верситета имени П. М. Машерова, Витебской государственной ака-
демии ветеринарной медицины, Белорусского государственного 
педагогического университета имени М. Танка и др. В то же вре- 
мя не сформировано ни одного отряда Малоритским, Россонским, 
Смолевичским райкомами ОО БРСМ. 

В 2018 г. статус областной (Минской городской) молодёжной 
стройки присвоен строительству здания автовокзала в Бресте, об-
щежитию № 2 Витебского медуниверситета, поликлиники в Соли-
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горске, реконструкции детской областной клинической больницы  
в Гомеле, учебно-лабораторного корпуса со спорткомплексом в Мо-
гилёве, строительству студенческого жилого комплекса в Минске. 
Что касается Всебелорусской молодёжной стройки – Белорусской 
атомной электростанции – то здесь трудился белорусско-российс-
кий студенческий отряд имени Героя Советского Союза Л.Д. Лор-
ченко в количестве 292 человек, в том числе из Беларуси 246 чело-
век (17 отрядов) и России – 46 человек (3 отряда). Кроме того,  
с февраля по май здесь работали студенты-строители Брестского 
государственного технического университета (8 отрядов в количе-
стве 81 человека. Среди других социально-значимых объектов, на 
которых трудились студотрядовцы, выделим модернизацию стадиона 
«Динамо» в Минске, обустройство города Могилёва к V Форуму 
регионов Беларуси и России, подготовку агрогородка Александрия 
к республиканскому празднику «Александрия собирает друзей», 
благоустройство города Солигорска, а также реконструкция и стро-
ительство дорог, школ, детских садов, спортивных комплексов, жи-
лых домов, уборка сельскохозяйственной продукции, работа в дет-
ских оздоровительных лагерях и другие объекты. 

Трудовой семестр 2018 г., проходивший в год 100-летия ВЛКСМ, 
был посвящён 55-летию белорусских студенческих стройотрядов, 
его торжественное открытие состоялось 2 мая. 11 июля 2018 г. про-
изошло открытие третьего трудового семестра на Всебелорусской 
молодёжной стройке, в ходе которого отрядам были вручены пу-
тёвки для работы на АЭС, была проведена видеоконференция для 
руководителей отрядов с генеральным директором Госкорпорации 
«Росатом» А. Е. Лихачёвым. 

С началом семестра, как и прежде, стартовали различные твор-
ческие, патриотические проекты: фотоконкурс «В объективе строй-
отряд», «Построено с участием стройотряда», «Их именами названы 
студенческие отряды» (отрядам присваивались имена комсомольцев – 
Героев Советского Союза). В рамках этих акций 11 августа 2018 г. 
на базе Минского городского центра олимпийского резерва прошёл 
спортивный фестиваль «Труд Крут» среди студенческих отрядов  
г. Минска, в котором участвовало более 400 человек. С 21 по 23 сен-
тября 2018 г., как часть V Форума регионов Беларуси и России, 
проходившем, как уже отмечалось, в Могилёве, в Новополоцке 
прошёл слёт студенческих отрядов Беларуси и России, в котором 
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участвовало свыше 300 ветеранов, бойцов, командиров и комисса-
ров студенческих отрядов Союзного государства. Программа слёта 
была весьма насыщенной. Его открытие состоялось в Полоцком 
государственном университете. Во время слёта прошли: вечер зна-
комств, студотрядовская спевка, костёр, акция «Память поколений» 
с возложением цветов к мемориальному комплексу «Первая палат-
ка» в Новополоцке, мастер-классы, тренинги, трудовая акция «За-
Дело» (благоустройство территороии ледового дворца хоккейного 
клуба «Химик»), экскурсии по древнему Полоцку и Новополоцку, 
спортивные соревнования. Большой интерес вызвала «Открытая 
трибуна», где стройотрядовцы обсуждали волнующие их вопросы  
с представителями власти. 

 

 
 

Форум студенческих отрядов Беларуси и России в Полоцке, сентябрь 2018 г. 
 
Открытие третьего трудового семестра «Лето - 2018» в Гомель-

ской области прошло у памятника комсомольцам-подпольщикам 
областного центра. Семестр сопровождался различными полезными 
акциями. Впервые в области ОО БРСМ, областная организация Бе-
лорусского фонда мира, областной штаб студотрядов провели сов-
местную акцию «Молодёжный урожай - 2018». В рамках акции 
осуществлялся контроль за ходом уборочной кампании в регионе, 
при этом особое внимание уделялось работе стройотрядов. Лучшие 
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по итогам уборочной кампании Гомельщины молодёжные экипажи, 
молодые водители и сельскохозяйственные студенческие отряды 
получили дипломы и премии от организаторов.  

Учитывая, что областной ударной молодёжной стройкой была 
объявлена реконструкция областной детской клинической больницы, 
в области была объявлена акция «Сделаем мир ярче», в ходе которой 
почти 60 студентов БелГУТа и волонтёры движения «Доброе сердце» 
ОО БРСМ приняли участие в раскрашивании новых корпусов боль-
ницы. Первый секретарь областного комитета БРСМ Игорь Завалей 
рассказал, что идея разукрасить корпуса больницы родилась неспро-
ста. Таким образом, активисты стремились «поднять маленьким па-
циентам настроение, отвлечь их от негативных мыслей, улучшить 
психоэмоциональное и физическое состояние ребят». Руководство 
больницы одобрило проект и оказало необходимую помощь. В об-
ластной детской больнице прошла и благотворительная акция «Сту-
дотряды – детям». Детям было подарено около 100 подарков.  

Происходящие в мире глобальные природно-климатические из-
менения, вызывают серьёзную озабоченность мировой общественно-
сти и требуют активных действий в сфере экологии, в том числе и  
в Беларуси. Вот почему в стране растёт понимание необходимости 
защищать природу, помогать ей. Эту задачу в некоторой степени по-
могают решать экологические отряды, создаваемые местными терри-
ториальными штабами студотрядов. В 2018 г. только в Гомельской 
области было создано 40 таких отрядов с общей численностью 415 че-
ловек. Члены таких отрядов, работая в основном в жилищно-ком-
мунальной сфере, лесничествах и лесхозах, очищали берега водоё-
мов, парки и скверы от накопившегося мусора, высаживали новые 
деревья и кустарники, благоустраивали населённые пункты. Некото-
рые из этих отрядов носили весьма символические названия: «Спа-
сём! Сохраним! Создадим!», «Зелёный патруль» и другие. 

В последние годы всё большее распространение по всей респуб-
лике получают сервисные отряды. 40 таких отрядов численностью 
553 студента и учащихся колледжей в 2018 г. было создано на Го-
мельщине. Они работали в приёмных комиссиях учебных заведе-
ний, РАЙПО, райжилкомхозах, гостиницах и других структурах. 

По итогам республиканского конкурса «Трудовой семестр»  
2018 года переходящим Красным знаменем среди отрядов был на-
граждён ССО «Эврика» имени Героя Советского Союза В. И. Еронько 
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из Полоцкого государственного университета, работавший на Все-
белорусской молодёжной стройке; лучшей принимающей организа-
цией стал сельскохозяйственный филиал «Тепличный» РУП «Ви-
тебскэнерго» (директор П. Н. Фоминов), также удостоенный Крас-
ного знамени. 

Таким образом, движение студенческих отрядов Беларуси с на-
чала нового века и тысячелетия успешно возродилось и прочно ста-
ло на ноги. Ежегодное участие в работе отрядов разного профиля 
десятков тысяч студентов высших и средних специальных учебных 
заведений говорит о том, что юноши и девушки настоящего вре-
мени достойно переняли эстафету у старшего поколения, внесли  
в жизнь студенческих отрядов новые элементы, традиции, романти-
ку. Радует тот факт, что молодые люди идут в ногу со временем, 
используют современные технологии, создают отряды новых на-
правлений. Нынешнему поколению стройотрядовцев Беларуси, на 
наш взгляд, повезло. Они причастны к строительству уникальных, 
масштабных и весьма значимых для социально-экономического 
развития белорусского государства объектов, которые будут спо-
собствовать росту его авторитета на международной арене. Участие 
в сооружении, реконструкции различных объектов, благоустройстве 
многих населённых пунктов, парков, скверов, памятников, водоё-
мов позволило пройти школу служения стране и белорусскому 
народу, по нашим подсчётам, (за 2001–2019 гг.) около 987 тыс. моло-
дых людей, из которых свыше 700 тысяч трудились в студенческих 
отрядах. В 2019 г. в трудовом семестре участвовало около 26,7 тысяч 
молодых людей, объединённых в 1978 отрядов. 

Успешно работали многие отряды различного направления: 
строительные («Дружба» Белорусского национального техниче-
ского университета, «Эврика» и «Зодчие» Полоцкого государствен-
ного университета, «Ермак» Витебского областного комитета ОО 
БРСМ), педагогические (имени Героя Советского Союза Полины 
Гельман и Галины Докутович Гомельского государственного педа-
гогического колледжа, «Дети Немана» Гродненского государствен-
ного университета имени Я. Купалы, «Ветразь», «Ника» Белорусского 
государственного педагогического университета имени М. Танка), 
сервисные («Абитуриент» Белорусского государственного универ-
ситетатранспорта, «Санитары» Гомельского государственного ме-
дицинского университета, IТ Белорусского государственного уни-
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верситета информатики и радиоэлектроники), сельскохозяйствен-
ные («Нива» Гродненского государственного аграрного универси-
тета, «Железнодорожник» Центрального РО ОО БРСМ г. Гомеля, 
имени И. Е. Черникова Белорусской государственной сельхозака-
демии), экологические (имени дважды Героя Советского Союза  
П. И. Батова Речицкого РК ОО БРСМ, «Лесовод» Гомельского госу-
дарственного университета имени Ф. Скорины, «Меридиан» Мин-
ского ГК ОО БРСМ), медицинские («Медик» Гродненского государ-
ственного медицинского университета, «Клиника - 2» Гомельского 
государственного медицинского университета) и многие другие. 

Отрадно, что часть студентов работали безвозмездно в составе во-
лонтёрских, добровольческих отрядах, принося конкретную помощь 
ветеранам войны и труда Республики Беларусь, делая жизнь граждан 
республики комфортной и удобной. Это яркое подтверждение патри-
отизма белорусских юношей и девушек. Такой молодёжью и страной 
можно и нужно гордиться. Результативный и благородный труд мо-
лодёжи способствует росту интереса к Беларуси зарубежных граж-
дан, их приезду к нам в качестве туристов, гостей, бизнесменов. 

В то же время, анализ воссоздания студенческого стройотрядов-
ского движения в последние десятилетия показывает, что есть ряд 
нерешённых проблем, трудностей, которые тормозят его развитие. 
Прежде всего, отметим, что с одной стороны, движение набрало 
силу, размах, а, с другой стороны, значительно сократилось число 
штатных единиц работников штабов трудовых дел. Сказывается 
недостаток финансирования, что усложняет договорную кампанию 
и проверку работы, прежде всего выездных отрядов.  Как показыва-
ет опыт, принимающими организациями в работе со стройотрядами 
не всегда соблюдаются правовые нормы (налоговые льготы, повы-
шающий коэффициент, уменьшенные нормы выработки, продолжи-
тельность рабочего дня и др.). Считаем также важным на постоян-
ной основе возобновить практику профессиональной подготовки 
будущих бойцов, как это было в 70-80-е годы прошлого века. Учи-
тывая значимость для развития социума идеологической, воспита-
тельной составляющей студотрядовского движения, необходимо-
также усилить роль комиссарской работы. Решение этих и других 
проблем будет способствовать повышению эффективности работы 
студенческих отрядов и их авторитета, что, в свою очередь, повы-
сит социально-экономический потенциал белорусского государства. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
Летопись возникновения и развития студенческих отрядов Бела-

руси убедительно свидетельствует, что в разные периоды отряды 
способствовали формированию у его участников чувства патрио-
тизма, товарищества, коллективизма, дисциплины, гражданской от-
ветственности; вырабатывали умение общаться, руководить, решать 
проблемные вопросы, понимать значимость проводимой работы. 
Студотряды стали и эффективной школой самостоятельной жизни. 
Не зря появилось выражение «Мы строим целину, а целина строит 
нас». ССО были и школой интернационального воспитания, школой 
познания новых территорий, культуры, традиций местного населе-
ния. Приобретя опыт работы в стройотрядах, многие бойцы, руко-
водители ССО в дальнейшем стали комсомольскими, партийными, 
хозяйственными работниками, государственными деятелями. Это 
подтверждает тот факт, что студенческие отряды стали своеобраз-
ной формой подготовки кадров для народнохозяйственного комп-
лекса страны. С этим мнением согласно подавляющее большинство 
ветеранов студенческих отрядов. Так, участник шести трудовых 
семестров, ректор Белорусского государственного педагогического 
университета имени М. Танка, доктор педагогических наук, про-
фессор А. И. Жук (в прошлом студент механико-математического 
факультета БГУ, выросший в  дальнейшем до первого заместителя 
Министра образования Республики Беларусь) считает, что стройот-
ряды действительно формируют будущих руководителей, стройот-
ряды – самое яркое воспоминание о студенческой жизни. Алек-
сандр Иванович, кстати, в стройотрядах прошёл путь от рядового 
бойца до главного инженера зонального штаба. 

В деле повышения качества производимых работ, результатив-
ности студенческого труда эффективными оказались такие формы, 
как студенческий знак качества, социалистическое соревнование, 
различные конкурсы, «недели», метод бригадного подряда, внедре-
ние лицевых счетов эффективности и качества, Дни ударного труда, 
сдельно-премиальная оплата труда, придание статуса «Молодёжная 
стройка» наиболее важным объектам, организация агроконвейера 
«Поле – прилавок», активное участие в реализации Государст-
венной продовольственной программы, а также двухлетней акции 
«Комсомол – сельской школе» и др. Всё это свидетельствовало  
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о широком привлечении вузовской молодёжи к летним трудовым 
семестрам и прямой заинтересованности юношей и девушек в углуб-
лении и развитии стройотрядовского движения. 

Массовость, размах и эффективная деятельность ССО – следст-
вие систематической и целенаправленной работы партийных и ком-
сомольских органов того времени, республиканского, областных  
и зональных штабов студенческих отрядов, а также ректоратов, ди-
рекций, комитетов комсомола и штабов ССО высших и средне-
специальных учебных заведений. В их числе десятки и сотни имён, 
которые широко известны студенческому движению, как в прош-
лом, так и в настоящее время. Среди них: В. Аношко, П. Астапенко, 
А. Бабаков, А. Бабчинский, К. Баландин, М. Батура, А. Баюра,  
Н. Бобрик, А. Болсоновский, В. Босый, Я. Буяльский, А. Вашкевич, 
И. Вашкевич, Г. Вирясов, В. Волчуга, Л. Гайдукевич, Л. Гулюта 
(Тригубова), Ю. Дробот, Л. Екель, И. Енджеевская, М. Желобкович, 
А. Жук, С. Зуровский, А. Изюмский, Н. Калиновский, В. Карягин, 
А. Козавчук, Г. Козлов, А. Косинец, М. Крючков, О. Маковецкая, 
И. Манн, И. Морщакин, Н. Машкаров, Р. Машковский, М. Мятли-
ков, А. Нахаенко, С. Некрашевич, А. Новик, П. Новиков, М. Орда, 
А. Пархоменко, В. Пискунов, Т. Побяржин, С. Погорелов, Н. Позняк, 
В. Полянин, В. Прокашева, А. Савитский, В. Семич, В. Сиваш,  
А. Сидоренко, В. Силин, О. Слука, Л. Смотрицкий, А. Сукало, 
М. Титенков, Ал. Тозик, В. Тугай, В. Унукович, А. Усов, А. Хандо-
гин, В. Хмельницкий, И. Цвирко, И. Чесак, О. Чуфистов, А. Шаку-
тин, Н. Шаховская, О. Шмигельская, И. Шостак, Д. Яковенко, 
С. Якушевич и многие другие.  

Это их творческими усилиями, а также и других организаторов  
и участников студенческого движения появлялись и  претворялись 
в жизнь многие идейно-воспитательные инициативы, акции, меро-
приятия: включение в отряды Почётных бойцов, проведение опера-
ций «Долг», «Освобождение», «Память», «Солдатское письмо», 
Дней ударного труда, формирование отрядов безвозмездного труда, 
шефство над ветеранами и памятниками; активное освоение Не-
чернозёмной зоны Российской Федерации, строительство БАМа, 
города Гагарин, Белорусской атомной станции, Минск-арены, Ав-
густовского канала и других социально-значимых объектов, а также 
освоение Целины, установление международных студенческих строй-
отрядовских связей, проведение фестивалей, концертов, чтение лек-
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ций, организация пионерских лагерей «Спутник», бюро добрых ус-
луг, консультационных пунктов, воспитание трудных подростков  
и многое другое. Всё это наполняло жизнь отрядов необычайным 
подъёмом, новизной, активностью, патриотизмом, познанием жиз-
ни, желанием сделать для страны что-то хорошее. Они многое сде-
лали в области благоустройства, наведения порядка, в строитель-
стве авто- и железных дорог, учреждений образования, медицины  
и культуры, а также жилья, объектов инфраструктуры и др. 

В истории студотрядов было постоянное стремление к творчеству, 
прогрессу, взятию новых высот, установлению новых рекордов, по-
знанию неизвестного. Отсюда появление специальных, профильных 
отрядов, т. е. не только строительных, но и сельскохозяйственных, 
сервисных, экологических, педагогических, археологических, науч-
но-производственных, а в период возрождения и IT-отрядов. Как 
видно, студенты за годы участия в ССО осваивали профессии в раз-
личных сферах народного хозяйства. 

Работая в отрядах, студенты завоевали немалый авторитет, их 
ждали, боролись за их приезд. Благодаря их труду, многие регионы 
Советского Союза преобразились, подняли свой социально-экономи-
ческий потенциал, решили многие насущные проблемы. Значение 
результатов труда студентов в третьем семестре невозможно пере-
оценить. Вполне закономерно, что студенческий труд поощрялся не 
только заработной платой, но и государственными наградами, ком-
сомольскими грамотами разного уровня, знаками «За активную рабо-
ту в студенческих отрядах», «За активную работу в комсомоле», 
«Молодой гвардеец пятилетки» (три степени), «Ударник ССО», «От-
личник Казахстанского ССО» и другими. Да и само наличие строй-
отрядовской куртки, шеврона, значка участника данного семестра 
безусловно морально стимулировало молодых строителей. 

Стройотряды стали весьма популярны и у профессорско-препо-
давательского состава. Став ветеранами, преподаватели сегодня яв-
ляются членами советов ветеранов при многих организациях ОО 
БРСМ (в том числе и при ЦК ОО БРСМ), выступают на семинарах, 
совершают поездки на строительные объекты, участвуют в работе 
слётов стройотрядовцев и т. д. Так, более 50 ветеранов стройотря-
дов приняли участие в Республиканском слёте студенческих отря-
дов (19 февраля 2019 г.), на котором были подведены итоги работы 
ССО страны за трудовой семестр 2018 г. Многие его участники бы-
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ли награждены новой для Беларуси наградой ЦК ОО БРСМ «По-
чётный знак белорусских студенческих отрядов», которые вручил 
Первый секретарь ЦК ОО БРСМ Д. С. Воронюк. Прекрасным под-
тверждением тесной связи прошлых и нынешних стройотрядовцев 
стало открытие по инициативе комитета ОО БРСМ БНТУ на тер-
ритории Белорусского национального технического университета 
памятного знака, посвящённого 55-летию студенческих отрядов 
(скульптор В. Заведеев, архитектор А. Сардаров).  

 

 
 

Открытие памятного знака в честь 55-летия студенческих отрядов Беларуси, 
26 октября 2018 года 

 

Ещё раньше памятник бойцам студенческих отрядов был открыт 
в Москве, у корпуса физического факультета Московского государ-
ственного университета (2004 г.). В 2004 и 2009 гг. в Москве состо-
ялись Всероссийские форумы студенческих отрядов, в работе кото-
рых приняли участие и представители Беларуси. Возобновивший 
свою деятельность, Белорусский республиканский штаб студен-
ческих строительных отрядов установил тесные, дружеские связи  
с общественной организацией Российской Федерации «Российские 
студенческие отряды». Подтверждением этому является проведение 



305 

Всероссийского слета студенческих отрядов, прошедшем в Москве, 
в Государственном Кремлёвском дворце 25 октября 2019 г. в кото-
ром приняли активное участие 50 представителей Беларуси, в том 
числе 15 ветеранов ССО. 

Нынешние студенческие отряды Беларуси уверенно приняли эс-
тафету у старшего поколения, обеспечив преемственность лучших 
традиций, как в производстве, так и в организации воспитательной 
работы. Проходят годы, но память о совместной работе, сооружён-
ных объектах навсегда осталась в сердце участников летних трудо-
вых семестров. 

Материалы этой книги воссоздают недавнюю живую историю 
ССО, отражают многолетний и героический труд студентов, созда-
ют своеобразный ореол стройотрядовской жизни, отражают не 
только события второй половины ХХ века, но и показывают, что 
студенческое стройотрядовское движение в ХХI веке получило  
в Республике Беларусь новый импульс, оно засияло новыми крас-
ками, уникальными объектами, традициями, акциями, проектами. 
Об этом убедительно свидетельствует объявление ЦК ОО БРСМ 
2019 года – ГОДОМ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ. В рамках 
этого решения прошла акция «Выбираем стройотряд» и учёба руко-
водителей движения (март 2019 г. в ЦК ОО БРСМ). В начале апреля 
2019 г. состоялась учёба руководителей студенческого движения 
республики в Мстиславле. Весьма символично, что в год 75-летия 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 20 ап-
реля 2019 г. в Минском парке Победы ветераны комсомола и сту-
денческих отрядов, а также активисты ОО БРСМ посадили «Ком-
сомольскую аллею». 3 мая 2019 г. на территории Брестской крепо-
сти – героя торжественно, с большим подъёмом, в присутствии 
многочисленных гостей, руководителей города, области, республи-
ки, ветеранов студотрядов и представителей студенческих отрядов 
всей республики был дан старт трудовому семестру 2019 года. В этот 
же день состоялись посадка аллеи и диалог ветеранов стройотрядов 
и нынешних участников студенческого движения. 

Студотрядовцы республики приняли активное участие и в раз-
личных мероприятиях, акциях, чествовании ветеранов Великой Оте-
чественной войны и в год 75-летия Великой Победы над фашистс-
кой Германией. Трогательными, до слёз были персональные поздрав-
ления героев военных лет, которые подчас проходили во дворах, 
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под окнами ветеранских домов, с участием духовых оркестров, пред-
ставителей власти, ОО БРСМ. Такие поздравления навсегда останут-
ся в сердцах седых ветеранов, как символ глубокой благодарности 
нынешнего поколения героям, спасшим мир от коричневой чумы. 
СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! БЕЛАРУСЬ ПОМНИТ! Эти слова 
будут вечно жить в сердцах молодых людей и всех граждан страны! 

В летнем семестре 2019 г., как уже говорилось, принимали уча-
стие 1978 отрядов вузов и колледжей республики численностью 
26,7 тысяч человек. 17 мая 2019 г. на Юбилейной площади Минска 
был дан старт трудовому семестру студентов столицы, молодёжной 
стройкой города было объявлено строительство Минского метро-
политена. В этот же день на базе БНТУ состоялся городской семи-
нар по организации трудового семестра 2019 г., на котором выс-
тупили заместитель председателя Мингорисполкома А. Н. Цуран, 
проректор Белорусского национального технического университета, 
доктор технических наук А. Г. Баханович, а также ветеран ССО  
К. И. Баландин. Торжественное открытие нового трудового семест-
ра студенческой молодёжи состоялось и в других различных регио-
нах страны, в том числе и на Белорусской АЭС (9 июля). Прошед-
ший семестр ознаменовался новыми трудовыми достижениями сту-
дентов на строительстве третьей линии Минского метро, Белорус-
ской АЭС, реставрации Коссовского дворца и многих других объ-
ектов. Победители данного семестра в различных номинациях были 
удостоены многих наград на республиканском слёте студенческих 
отрядов, состоявшемся 29 ноября 2019 г.  

Как видно, нынешние стройотряды успешно вбирают опыт про-
шлого, ценят его и приумножают. Это движение подчас, как и рань-
ше, становится частью учебно-воспитательного процесса и строи-
тельной отрасли Беларуси, оно востребовано сегодняшней моло-
дёжью. Юноши и девушки республики справедливо считают, что 
молодёжные организации должны активно заниматься трудоустрой-
ством молодых. Так, данные социологического исследования, прове-
денного социологической лабораторией при ЦК ОО БРСМ в октябре-
ноябре 2017 г. показали, что более 50 % опрошенных молодых людей 
считают, что помощь в трудоустройстве молодёжи должна быть при-
оритетной в деятельности  общественных организаций. 

Ширится внешняя география проведения строительных работ 
белорусскими студентами, крепнет братство студенчества. Богатый 
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прошлый и нынешний опыт работы белорусских студенческих от-
рядов надо знать, ценить и широко использовать в интересах госу-
дарства и белорусского народа. Вот почему всяческой поддержки 
заслуживает инициатива активистов ССО о создании интерактив-
ной карты заслуг студенческих отрядов «Построено с участием сту-
дотряда». Объекты, которые возводили (реставрировали) участники 
стройотрядовского движения, начиная с 1960-х годов прошлого ве-
ка и по сегодняшний день, будут отмечены информационными ука-
зателями со специальными QR-кодами. Выполнив некоторые мани-
пуляции на своём мобильном телефоне, любой желающий сможет 
получить информацию о сооружении и студотрядах, которые зани-
мались его возведением.  

Дальнейшему улучшению работы студенческих отрядов будет 
содействовать и Указ Президента Республики Беларусь А. Г. Лука-
шенко № 58 «Об организации деятельности студенческих отрядов 
на территории Республики Беларусь» от 18 февраля 2020 г. Нет со-
мнения в том, что студенческое стройотрядовское движение и 
впредь будет вносить свой весомый вклад в созидание СИЛЬНОЙ 
И ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ БЕЛАРУСИ, в её прекрасное будущее! 
Впереди новые трудовые семестры, новые отряды, новые бойцы  
и возведённые объекты! 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 
 

Хронология важнейших событий: 
- 1963 г. – 2 500 студентов 16 вузов Белоруссии впервые выеха-

ли на стройки Казахстанского края. По итогам трудового семестра  
37 белорусских студентов награждены медалью «За освоение це-
линных и залежных земель»; 

- 1964 г. – появляются первые интернациональные отряды; 
- 1965 г. – 14 студентов Белоруссии трудились в составе Всесо-

юзного отряда  на строительстве сельскохозяйственного кооперати-
ва Уадиас в департаменте Большая Кабилия в Алжире; 

- 1965 г. – состоялся первый республиканский слёт студентов; 
- 1966 г. – впервые организован обмен ССО между БПИ и выс-

шей машиностроительной школой ЧССР, БГУ и Лейпцигской выс-
шей школой графики и книжного искусства ГДР. На Всесоюзном 
слёте ССО в Кремлёвском Дворце съездов за большой вклад в ос-
воение целинных и залежных земель Белорусскому республиканс-
кому строительному отряду и сводному стройотряду БПИ были 
вручены Памятные знамёна ЦК КП Казахстана и Совета Министров 
Казахской ССР; 

- 1966 г. – студенческие отряды Белоруссии участвовали в лик-
видации последствий землетрясения в Ташкенте; 

- 1967 г. – начала работать студенческая медицинская служба; 
- 1967 г. впервые белорусские студенты выехали на работы  

в Коми АССР; 
- 1968 г. – при ЦК ЛКСМ Белоруссии и обкомах комсомола со-

зданы республиканский и областные штабы студенческих отрядов; 
- 1968 г. – впервые выходит газета «Знамя юности на студенче-

ской стройке; 
- 1970 г. – впервые белорусские ССО выехали в Карельскую 

АССР (отряд МГПИ им. М. Горького); 
- 1970 г. – Созданы отряды проводников железнодорожных по-

ездов и реставраторов; 
- 1970 г. – 150 бойцов ССО участвовали в ликвидации послед-

ствий землетрясения в Дагестанской АССР (14 мая 1970 г.); 
- 1970 г. – 100 бойцов белорусских ССО участвовали в ликвида-

ции последствий землетрясения в Киргизии (15 июня 1970 г.);  
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- 1970 г. – по итогам двухлетки «Комсомол – сельской школе» – 
республиканский студенческий отряд награждён Памятным Крас-
ным знаменем Центрального штаба студенческих строительных  
отрядов; 

- 1970 г. – в д. Ивановка Климовского района Брянской области 
состоялся слёт студенческих строительных отрядов Брянской, Го-
мельской, Черниговской областей; 

- 1970 г. – впервые выехал отряд (командир В. А. Прокашева)  
на Камчатку; 

- 1970 г. – за ударную работу на строительстве промышленных, 
сельскохозяйственных и других объектов народного хозяйства  
21 участник студенческих отрядов республики отмечен правитель-
ственными наградами 

- 1971 г. – началось шефство республиканского студенческого 
отряда над сооружением производственных и культурно-бытовых 
объектов в Октябрьском районе Гомельской области; 

- 1971 г. – впервые прошла общественно-политическая аттеста-
ция участников третьего трудового семестра; 

- 1971 г. – за успехи в производственной и общественно-поли-
тической деятельности  во время трудовых семестров 70 студентов 
республики награждены Почётными грамотами и Грамотами Вер-
ховного Совета Белорусской ССР; 

- 1972 г. – студенческие отряды провели патриотическую опера-
цию «Долг», в ходе которой  оказали помощь 420 семьям бывших 
воинов и партизан, оформили 350 уголков боевой славы, 125 фото-
альбомов и стендов, рассказывающих о героизме и мужестве совет-
ского народа; 

- 1973 г. – в феврале состоялся слёт стройотрядов с участием 
Первого секретаря ЦК КПБ П. М. Машерова 

- 1973 г. – начался переход на круглогодичную работу со студен-
ческими отрядами; 

- 1973 г. – состоялась акция «В любой деревне, в любом городе – 
ударное комсомольское дело!»; 

- 1973 г. – в студенческие отряды впервые зачисляются Почёт-
ные бойцы; 

- 1973 г. – белорусские ССО впервые выехали на строительство 
города Гагарина; 
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- 1973 – за ударный труд, отличную учёбу и большую обще-
ственную работу 8 участников студенческих отрядов республики 
награждены орденами и медалями СССР; 

- 1974 г. – белорусские ССО впервые выехали в Мурманскую  
и Калининскую области; 

- 1974 г. – белорусские отряды участвуют в освоении Нечерно-
земной зоны Российской Федерации, в том числе строительстве гор. 
Гагарина; 

- 1974 г. – прошла операция «Освобождение»; 
- 1975 г. – впервые в БГУ, Брестском инженерно-строительном 

институте, институте физической культуры создаются ССО во вре-
мя зимних каникул; 

- 1978 г. – бойцы первого студенческого отряда безвозмездного 
труда  имени А. Матросова БГУ воздвигли мемориальный комплекс 
А. Матросову у деревни Чернушки Псковской области; 

- 1983 г. – впервые отряды работают по принципу «поле – овощ-
ная база – прилавок»; 

- 1984 г. – впервые появляются педагогические отряды; 
- 1985 г. – впервые появляются производственные бригады; 
- 1986 г. – Студенческие отряды Белоруссии участвуют в лик-

видации последствий Чернобыльской катастрофы. 80 участников  
и организаторов студенческих отрядов республики награждены ор-
денами и медалями СССР;  

- 1991 г. – Республиканский штаб студотрядов вышел из состава 
ЦК ЛКСМБ; 

- 2003 г. – воссозданы Республиканский, областные и минский 
городской штабы студенческих отрядов. Возрождены символы сту-
денческого отряда: студотрядовсакая куртка, нашивки, шевроны, 
знамя РШ СО; 

- 2004 г. – за активное участие в проведении реконструкции  
и капитального ремонта значимых для страны памятников Президет 
Республики Беларусь объявил ОО БРСМ БЛАГОДАРНОСТЬ; 

- 2005 г. – 12 мая подписан Указ Президента Республики Бела-
русь № 222 «О некоторых вопросах организации деятельности сту-
денческих отрядов»; 

- 2005 г. – реставрация белорусской части Августовского канала 
и строительство других объектов объявлены молодёжной стройкой 
страны; 
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- 2005 г. – в связи с 30-летием со дня отправки по путёвке ком-
сомола Белоруссии на строительство Байкало-Амурской магистрали 
первого отряда имени Героя Советского Союза Н. Кедышко состоя-
лась «Встреча поколений», проведённая ОО БРСМ; 

- 2007 г. – студенты БГУИР создают первые IT-отряды; 
- 2007 г. – с 1 мая по 1 октября совместно с Министерством при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Республи-
канский штаб СО провёл конкурс «Молодёжь за чистоту городов  
и сёл»; 

- 2008 г. – с 1 июня по 15 сентября реализован проект «В каждый 
агрогородок – спортивный городок»; 

- 2012 г. – подписан Указ Президента Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко №181 от 16 апреля «Об организации деятельности 
студенческих отрядов на территории Республики Беларусь»; 

- 2016 г. – Впервые учреждено Переходящее Красное знамя 
«Лучшей принимающей организации». Первым обладателем этого 
Знамени стало ОАО «Гроднопромстрой»; 

- 2018 г. – 26 октября на территории Белорусского национально-
го технического университета открыт памятный знак, посвящённый 
55-летию ССО (скульптор В. Заведеев, архитектор А. Сардаров); 

- 2020 г.,18 февраля – подписан Указ № 58 Президента Респуб-
лики Беларусь А. Г. Лукашенко «Об организации деятельности сту-
денческих отрядов на территории Республики Беларусь». 
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ПОБЕДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНКУРСОВ 
ПО ИТОГАМ СТУДЕНЧЕСКИХ ТРУДОВЫХ 

СЕМЕСТРОВ (2006 – 2018 гг.) 
 

Итоги третьего трудового семестра 2006 г. 
1. Студенческие отряды: 
- Строительный отряд «Дружба» Добрушской ГО ОО БРСМ Го-

мельского ОШ СО, студенческий отряд имени В. Унуковича Минс-
кого ГШ СО; 

- Экологический отряд «Меридиан» Минского ГК ОО БРСМ; 
- Сервисный отряд «Сушка» Гомельского ОШ СО; 
- Волонтёрский отряд имени Героя Советского Союза Е. А. Том-

ко Витебского ОШСО; 
- Педагогический отряд имени Д. Гвиашвили Брестского ОШ СО; 
- Сельскохозяйственный отряд «Полешуки» Гомельского ОШ СО. 
2. Лучшая районная (городская) организация в сфере вто-

ричной занятости: 
- Новополоцкая РО Витебского ОШ СО ОК ОО БРСМ. 
3. Лучший штаб трудовых дел ВУЗа: 
- Штаб трудовых дел Брестского государственного университета 

имени А. С. Пушкина. 
4. Лучшая областная организация в сфере вторичной заня-

тости: 
- Брестский областной штаб студенческих отрядов. 
5. Лучший боец отряда, работающего по договорам с госу-

дарственным фондом содействия занятости»: 
- Жильская Елена Александровна, студенческий отряд «Жизнь» 

ПО ОО БРСМ Полесского государственного колледжа РО ОО БРСМ. 
6. Лучший боец экологического отряда: 
- Козлова Олеся Михайловна, отряд «Меридиан» ПО с правами 

РК УО МГЭУ имени А. Д Сахарова. 
7. Лучший боец сервисного отряда: 
- Пшеничкина Алёна Николаевна, отряд «Нарочанка», Минский 

ГК ОО БРСМ. 
8. Лучший боец педагогического отряда: 
- Лесько Дмитрий Владимирович, педотряд «Полесье», Мозыр-

ский ГК ОО БРСМ Гомельской области. 
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9. Лучший боец сельскохозяйственного отряда: 
- Орешин Александр Олегович, отряд имени А. Ф. Ясенко, Ре-

чицкая РО ОО БРСМ Гомельской области. 
10. Лучший боец строительного отряда: 
- Анисковец Мария Павловна, отряд имени Героя Советского 

Союза З. А. Самсоновой, Гомельский ОК ОО БРСМ. 
11. Лучший командир отряда: 
- Ивочкин Дмитрий Владимирович, строительный отряд «Сла-

вяне» Белорусско-Российского университета, Могилёвский ОК ОО 
БРСМ. 

12. Лучший комиссар отряда: 
- Михальчук Надежда Леонидовна, педагогический отряд «Эра» 

имени Д. Гвишиани УО «Брестский государственный университет 
имени А. С. Пушкина, Брестский ГК ОО БРСМ. 

13. Лучший наниматель: 
- Закрытое акционерное общество «НПО «Эльвира», Минский 

ГК ОО БРСМ. 
 

Итоги третьего трудового семестра 2007 г. 
1. Лучший экологический отряд: 
 Лучший экологический отряд – студенческий экологический 

отряд «Кобринский гамбит» (Кобринский РК ОО «БРСМ» Брест-
ской области); 

 Студенческий экологический отряд «Меридиан» (Минский 
ГК ОО «БРСМ»); 

 Студенческий экологический отряд «Олимпиец-2007» (Ново-
полоцкий ГК ОО «БРСМ» Витебской области, УО «Новополоцкое 
государственное училище олимпийского резерва»). 

2. Лучший студенческий отряд, работающий по договорам  
с государственным фондом содействия занятости: 

 Лучший студенческий отряд, работающий по договорам с гос-
ударственным фондом содействия занятости – студенческий сер-
висный отряд «Олимп» (УО «Полесский государственный аграрный 
колледж» Калинковичского РК ОО «БРСМ» Гомельской области); 

 Студенческий отряд, работающий по договорам с государ-
ственным фондом содействия занятости – отряд УО «Гродненский 
государственный университет им. Я. Купалы»); 
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 Студенческий отряд, работающий по договорам с государст-
венным фондом содействия занятости – отряд Полоцкого ГК ОО 
«БРСМ» (Витебская область). 

3. Лучший волонтерский отряд: 
 Лучший волонтёрский отряд – волонтерский отряд «Витязь» 

(Витебский ГК ОО «БРСМ»); 
 Студенческий волонтерский отряд «Спадчына» (Калинкович-

ский РК ОО «БРСМ»); 
 Студенческий волонтерский отряд «Возрождение» им. О. Во-

робьевой (комитет ОО «БРСМ» УО «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия» Могилевской области); 

 Студенческий эколого-волонтерский отряд «Созвездие» (ПО 
РК ОО «БРСМ» БГУИР г. Минск); 

 Студенческий волонтерский отряд «Чистый город» (Гроднен-
ский ГК ОО «БРСМ», УО «Гродненский государственный универ-
ситет имени Янки Купалы»; 

 Студенческий эколого-волонтерский отряд «Беспокойные серд-
ца» (Борисовский РК ОО «БРСМ», УО «Борисовский государствен-
ный колледж); 

 Студенческий волонтерский отряд «Горячие сердца» (Жабин-
ковский РК ОО «БРСМ», УО «Озятская средняя школа»). 

4. Лучший сервисный отряд: 
 Лучший сервисный отряд – студенческий сервисный отряд  

им. Н. В. Галицкого (УО «Могилевский государственный универ-
ситет продовольствия» Могилевского ГК ОО «БРСМ»); 

 Студенческий сервисный отряд «Юность» (Гродненский ГК 
ОО «БРСМ», УО «Гродненский государственный аграрный универ-
ситет»); 

 Студенческий сервисный отряд «Звездный» (Витебский ОК 
ОО «БРСМ», УО «Витебский государственный индустриально-
педагогический колледж»). 

5. Лучший педагогический отряд: 
 Лучший педагогический отряд – педагогический отряд «Слон» 

(Витебский ОК ОО «БРСМ»); 
 Студенческий педагогический отряд «Ветразь» (Минский ГК 

ОО «БРСМ», УО «Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Танка); 
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 Сводный студенческий педагогический отряд им. Д. Гвишиани 
(УО «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина»). 

6. Лучший сельскохозяйственный отряд: 
 Лучший студенческий сельскохозяйственный отряд – студен-

ческий сельскохозяйственный отряд им. В. С. Оськина (Новобе-
лицкий РК Гомельской области); 

 Студенческий сельскохозяйственный отряд им. А. В. Зайченко 
(Лунинецкий ГК ОО «БРСМ» Брестской области, УО «Лунинецкий 
государственный профессионально-технический колледж сельско-
хозяйственного производства»); 

 Студенческий сельскохозяйственный отряд (Столинский РК 
ОО «БРСМ» Брестская область, УО «Столинское государственное 
профессионально-техническое училище № 164 сельскохозяйствен-
ного производства»). 

7. Лучший строительный отряд: 
 Лучший строительный отряд – студенческий строительный 

отряд им. О. Ю. Шмидта (ГУ ВПО «Белорусско-Российский уни-
верситет» Могилевского ГК ОО «БРСМ»); 

 Студенческий строительный отряд им. А. Ф. Ясенко (Речиц-
кий РК ОО «БРСМ» Гомельской области»); 

 Студенческий строительный отряд «Политех -2007» (Щучин-
ский РК ОО «БРСМ»). 

8. Лучший студенческий отряд, работающий за пределами 
Республики Беларусь: 

 Лучший студенческий отряд, работающий за пределами Рес-
публики Беларусь – студенческий строительный отряд «2 города» 
(УО «Полоцкий государственный университет» Новополоцкого ГК 
ОО «БРСМ» Витебской области); 

 Студенческий педагогический отряд «Беларусич», работаю-
щий за пределами Республики Беларусь (УО «Белорусский государ-
ственный педагогический университет им. М. Танка», Минский ГК 
ОО «БРСМ»). 

9. Лучший боец отряда, работающего по договорам с госу-
дарственным фондом содействия занятости: 

 Лучший боец отряда, работающего по договорам с государ-
ственным фондом содействия занятости – Гущенко Денис Юрьевич, 
учащийся УО «Полоцкая государственная общеобразовательная 
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средняя школа № 14» (Полоцкий ГК ОО «БРСМ», отряд по бла-
гоустройству и озеленению мемориального комплекса «Поле рат-
ной славы»). 

10. Лучший боец сервисного отряда: 
 Лучший боец сервисного отряда – Иваненко Наталья Василь-

евна, учащаяся Капличского учебно-педагогического комплекса 
«Детский сад – средняя общеобразовательная школа» (Калинкович-
ский РК ОО «БРСМ», сервисный отряд «Ювента»). 

11. Лучший боец экологического отряда: 
 Лучший боец экологического отряда – Наумкин Александр 

Владимирович, учащийся УО «Речицкий государственный район-
ный лицей» (Речицкий РК ОО «БРСМ», экологический отряд имени 
5-летия БРСМ). 

12. Лучший боец волонтерского отряда: 
 Лучший боец волонтерского отряда – Гарбузова Валентина 

Андреевна, студентка УО «Белорусский государственный универси-
тет информатики и радиоэлектроники» (Минский ГК ОО «БРСМ», 
волонтерский отряд «Созвездие»); 

 Боец волонтерского отряда – Гарцев Василий Васильевич, 
учащийся УО «Гомельское государственное профессионально-тех-
ническое училище № 78 машиностроения» (Советский РК ОО БРСМ 
г. Гомеля, волонтерский отряд «Меркуловичи»). 

13. Лучший боец педагогического отряда: 
 Лучший боец педагогического отряда – Адамович Дмитрий 

Николаевич, учащийся УО «Новополоцкий государственный поли-
технический техникум» (Новополоцкий ГК ОО БРСМ, педагогиче-
ский отряд «Слон»); 

 Лучший боец педагогического отряда – Мазуренко Марина 
Владимировна, студентка УО «Мозырский государственный педа-
гогический университет» (Мозырский ГК ОО «БРСМ» Гомельской 
области, педагогический отряд «Поколенье «NEXT»); 

 Лучший боец педагогического отряда Сапожникова Екатерина 
Геннадьевна, студентка УО «Белорусский государственный педаго-
гический университет им. М. Танка» (Минский ГК ОО БРСМ, педа-
гогический отряд «Ветразь»). 
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14. Лучший боец сельскохозяйственного отряда: 
 Лучший боец сельскохозяйственного отряда – Третьяков Петр 

Павлович, студент УО «Белорусский национальный технический 
университет» (Речицкий РК ОО БРСМ Гомельской области, сель-
скохозяйственный отряд им. И. В. Кулеша). 

15. Лучший боец строительного отряда: 
 Лучший боец строительного отряда – Трус Екатерина Валерь-

евна, учащаяся УО «Ляховичский государственный аграрный кол-
ледж» (Ляховичский РК ОО «БРСМ», Брестской области, строи-
тельный отряд «Зарница»); 

 Лучший боец строительного отряда – Веремьев Павел Михай-
лович, студент ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» (Мо-
гилевский ГК ОО «БРСМ», строительный отряд им. О. Ю. Шмидта); 

 Лучший боец строительного отряда – Костюк Павел Дмитрие-
вич, учащийся технологического колледжа УО «Гродненский госу-
дарственный университет им. Я. Купалы» (г. Гродно, УО «Гроднен-
ский государственный университет им. Я. Купалы»). 

16. Лучший боец отряда, работающего за пределами Респуб-
лики Беларусь: 

 Лучший боец студенческого отряда, работающего за предела-
ми Республики Беларусь Порядин Дмитрий Никуолаевич, студент 
УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины» 
(Гомельский ОК ОО «БРСМ»). 

17. Лучший комиссар студенческого отряда: 
 Лучший комиссар отряда: Мышковский Евгений Александро-

вич – студент УО «Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Танка» (Минский ГК ОО «БРСМ», экологичес-
кий отряд «Меридиан»); 

 Комиссар строительного отряда им. Героя Советского Союза 
Н. Ф. Гастелло – Нисуло Сергей Анатольевич, (Молодечненский 
ГКОО «БРСМ», учащийся УО «Молодечненский государственный 
политехнический профессиональный лицей»); 

 Комиссар педагогического отряда «СЛОН» – Королюн Елена 
Михайловна (Витебский ОК ОО «БРСМ»). 

18. Лучший командир студенческого отряда: 
 Лучший командир отряда: Вершеня Руслан Владимирович – 

учащийся УО «Слуцкий профессионально-технический колледж 
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перерабатывающей промышленности» (Слуцкий ГК ОО «БРСМ», 
строительный отряд «Буревестник»); 

 Командир сводного строительного отряда «КОНСЕНТ» – 
Алещик Дмитрий Иванович (Гродненский ГК ОО «БРСМ», студент 
УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы»); 

 Командир строительного отряда «Звезда им. А.А. Мельникова – 
Борщ Юрий Геннадьевич (Могилевский ГК ОО «БРСМ», студент 
ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет»). 

19. Лучший штаб трудовых дел: 
 Лучший штаб трудовых дел – ШТД УО «Белорусский нацио-

нальный технический университет» (г. Минск); 
 Штаб трудовых дел – ШТД УО «Брестский государственный 

технический университет» (г. Брест);  
 Штаб трудовых дел – ШТД УО «Белорусско-Российский уни-

верситет» (г. Могилев); 
 Штаб трудовых дел – ШТД УО «Полоцкий государственный 

университет» (г. Новополоцк). 
20. Лучший районный (городской) комитет: 
 Гродненский районный комитет ОО «БРСМ»;  
 Могилевский городской комитет ОО «БРСМ»;  
 Речицкий РК ОО «БРСМ» (Гомельская область); 
 Столинский РК ОО «БРСМ» (Брестская область). 
21. Лучший наниматель: 
 Стройтрест № 8 – Генеральный директор Водчиц Михаил Ва-

сильевич (Брестский ГК ОО «БРСМ»); 
 КСУП «Комбинат «Восток» – директор Дейкун Анатолий 

Анатольевич (Новобелицкий РК ОО «БРСМ» г. Гомеля); 
 Совместное ООО «КОНСЕНТ» – Генеральный директор Лущ 

Анатолий Георгиевич (Гродненский ГК ОО «БРСМ»). 
22. Лучший областной штаб студенческих отрядов: 
 Лучший областной штаб студенческих отрядов – Витебский 

областной штаб студенческих отрядов (Командир – Сидоренко 
Александр). 

 Могилевский областной штаб студенческих отрядов; 
 Брестский областной штаб студенческих отрядов. 
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Итоги третьего трудового семестра 2008 г. 
1. Лучший студенческий отряд: 
- Строительный отряд «Ритм», УО «Витебский государственный 

технологический университет», г. Витебск; 
- Строительный отряд имени О. Ю. Шмидта, Могилёвский 

ОК ОО БРСМ; 
- Сельскохозяйственный отряд имени В. С. Оськина, Новобелиц-

кий РК ОО БРСМ, Гомельская область; 
- Педагогический отряд «Голубая стрела», УО Витебский госу-

дарственный университет имени П. М. Машерова, г. Витебск; 
- Волонтёрский отряд имени З. Космодемьянской, Ленинский 

РК ОО БРСМ, г. Могилёв; 
- Сервисный отряд «Беларусь», Гродненский ГК ОО БРСМ; 
- Экологический лагерь «Меридиан», Минский ГК ОО БРСМ; 
- Строительный отряд «Амур», работавший за пределами Рес-

публики Беларусь, УО «Белорусский государственный университет 
транспорта» совместно с Гомельским ОК ОО БРСМ; 

- Сервисный отряд имени 90-летия ВЛКСМ, (работавший по дого-
ворам с Управлением по труду, занятости и социальной защите рай-
онных, городских, областных исполнительных комитетов), УО «По-
лесский государственный аграрный колледж имени В.Ф. Мицке-
вича», Калинковичский РК ОО БРСМ, Гомельская область. 

2. Командиры студенческих отрядов: 
- Боровка Евгений Александрович, командир строительного отря-

да «Вымпел», Белорусский государственный университет, г. Минск; 
- Муралевич Надежда Анатольевна, командир сельскохозяйст-

венного отряда «Щёмыслицы», Белорусский государственный уни-
верситет, г. Минск; 

- Волкова Любовь Михайловна, командир педагогического отря-
да «Беларусачка», УО Белорусский государственный педагогиче-
ский университет имени М. Танка, г. Минск; 

- Кислюк Алексей Николаевич, командир волонтёрского отряда 
«Надежда», Лунинецкий ГК ОО БРСМ, Брестская область; 

- Панасюк Виталий Владимирович, командир сводного строитель-
ного отряда имени 45-летия Белорусского студотрядовского движения, 
работавшего за пределами Республики Беларусь, УО «Полоцкий 
государственный университет», Витебская область. 
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3. Комиссары студенческих отрядов: 
- Исаков Сергей Сергеевич, комиссар строительного отряда име-

ни О. Ю. Шмидта, Могилёвский ОК ОО БРСМ; 
- Степанов Святослав Юрьевич, комиссар сельскохозяйствен-

ного отряда имени В. С. Оськина, Новобелицкий РК ОО БРСМ,  
г. Гомель. 

4. Бойцы студенческих отрядов: 
- Ивашкина Оксана Сергеевна, боец строительного отряда, Ляхо-

вичский РК ОО БРСМ, Брестская область; 
- Фурсинков Артём Вячеславович, боец сельскохозяйственного 

отряда имени 90-летия ВЛКСМ, Речицкий РК ОО БРСМ, Гомель-
ская область; 

- Ковальчук Виктория Ивановна, боец педагогического отряда 
«Полесский», Мозырский ГК ОО БРСМ, Гомельская область; 

- Родченко Роман Ростиславович, боец волонтёрского отряда 
имени В. Д. Робуля, Гомельский РК ОО БРСМ; 

- Журавлевич Павел Николаевич, боец сервисного отряда «IT-
отряд», УО «Белорусский государственный университет информа-
тики и радиоэлектроники»; 

- Мышковский Евгений Александрович, боец экологического ла-
геря «Меридиан», Минский ГК ОО БРСМ; 

- Прудников Сергей Николаевич, боец строительного отряда 
«Два города», работавшего за пределами республики Беларусь, 
УО «Полоцкий государственный университет», Витебская область. 

5. Лучший штаб трудовых дел первичной организации ОО 
БРСМ учреждения образования: 

- Штаб трудовых дел первичной организации ОО БРСМ УО «Грод-
ненский государственный университет имени Я. Купалы. 

6. Территориальный штаб студенческих отрядов районной, 
городской организации ОО БРСМ: 

- Пружанский РК ОО БРСМ, Брестская область; 
- Новобелицкий РК ОО БРСМ, Гомельская область; 
- Слонимский ГК ОО БРСМ, Гродненская область. 
7. Лучший территориальный штаб студенческих отрядов  

городской организации ОО БРСМ (с населением более  
100 000 жителей): 

- Бобруйский ГК ОО БРСМ, Могилёвская область. 
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8. Лучший наниматель:  
- Открытое акционерное общество «Стройтрест № 8» г. Бреста 

(директор Водчиц Михаил Васильевич); 
- КСУП «Восток», Гомельская область (директор Дейкун Анато-

лий Анатольевич); 
- Филиал КУП «Могилёвоблдорстрой» ДРСУ – 176, Чаусский рай-

он, Могилёвская область (директор Пипко Александр Васильевич); 
- РУП «Могилёвский завод лифтового строения», г. Могилёв 

(генеральный директор Рудник Пётр Михайлович); 
- ООО «Дусен», Чаусский район, Могилёвская область (директор 

Адиль Булатович Арбулиев). 
9. Лучший областной (Минский городской) штаб студенчес-

ких отрядовОО БРСМ: 
- Витебский ОШ СО ОО БРСМ. 
 

Итоги третьего трудового семестра 2009 г. 
1. Лучшие студенческие отряды: 
- Сводный студенческий строительный отряд «Двина», ШТД ПО 

ОО БРСМ УО «Полоцкий государственный университет», Витеб-
ская область; 

- Сельскохозяйственный отряд имени И. Е. Черникова, ШТД ПО 
ОО БРСМ, УО «Белорусская сельскохозяйственная академия», Мо-
гилёвская область; 

- Педагогический отряд «СЛОН», Витебский ТШ СО ОО БРСМ, 
Витебская область; 

- Сервисный отряд «Белая Русь», ШТД ПО ОО БРСМ УО «Бело-
русский государственный университет транспорта» совместно с Го-
мельским ОШ СО ОО БРСМ; 

- Экологический отряд «Бабраня» имени В. И. Ермака, Бобруй-
ский ТШ СО ОО БРСМ, Могилёвская область; 

- Строительный отряд «Победа», работавший за пределами Рес-
публики Беларусь, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Белорусский государ-
ственный университет транспорта» совместно с Гомельским ОШ 
СО ОО БРСМ; 

- Педагогический отряд «Голубая стрела», работавший за пре-
делами Республики Беларусь, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Витебс- 
кий государственный педагогический университет имени П. М. Ма-
шерова; 
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- Сводный отряд Полоцкого ТШ СО ОО БРСМ, работающий по 
договорам с управлением по труду, занятости и социальной защите 
районных, городских, областных исполнительных комитетов, Ви-
тебская область. 

2. Лучший командир студенческих отрядов: 
- Пашкевич Ирина Васильевна, командир педагогического отря-

да «СЛОН», Витебский ТШ СО ОО БРСМ, Витебская область; 
- Енджеевская Ирина Ильинична, командир сводного сервисного 

отряда «Беларусь», Гродненский ТШ СО ОО БРСМ;  
- Шишина Янина Александровна, командир экологического от-

ряда имени Года Родной земли, Речицкий ТШ СО ОО БРСМ, Го-
мельская область. 

3. Лучший комиссар студенческих отрядов: 
- Бухоловцев Дмитрий Александрович, комиссар строительного 

отряда имени О. Ю. Шмидта, Могилёвский ОК ОО БРСМ; 
- Темников Евгений Александрович, комиссар строительного от-

ряда «Победа», работавшего за пределами Республики Беларусь, 
ШТД ПО ОО БРСМ УО «Белорусский государственный универси-
тет транспорта» совместно с Гомельским ОШ СО ОО БРСМ; 

- Воробьёв Георгий Васильевич, комиссар сельскохозяйственно-
го отряда «Пагарынне-2009», УО «Столинский аграрно-экономи-
ческий колледж», Брестская область; 

- Королюн Елена Михайловна, комиссар педагогического отряда 
«СЛОН», Витебский ТШ СО ОО БРСМ, Витебская область; 

- Кузьменков Александр Сергеевич, комиссар сервисного отряда 
«Белая Русь», ШТД ПО ОО БРСМ УО «Белорусский государственный 
университет транспорта» совместно с Гомельским ОШ СО ОО БРСМ; 

- Кашперко Александр Петрович, комиссар экологического от-
ряда имени 65-летия освобождения Республики Беларусь, Калинко-
вичский ТШ СО ОО БРСМ, Гомельская область. 

4. Лучшие бойцы студенческих отрядов: 
- Жемков Сергей Сергеевич, боец строительного отряда имени 

О. Ю. Шмидта, Могилёвский ОШ СО ОО БРСМ; 
- Карачун Василий Александрович, боец сельскохозяйственного 

отряда «Брилёво», Центральный ТШ СО ОО БРСМ, г. Гомель; 
- Хадыко Ольга Сергеевна, боец педагогического отряда «СЛОН», 

Витебский ТШ СО ОО БРСМ, Витебская область; 
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- Герасименко Александр Сергеевич, боец сервисного отряда 
«Пчёлка», Калинковичский ТШ СО ОО БРСМ, Гомельская область; 

- Шурпо Александр Анатольевич, боец экологического отряда 
имени Года Родной земли, Речицкий ТШ СО ОО БРСМ, Гомельская 
область; 

- Воробьёв Сергей Александрович, боец строительного отряда име-
ни А. А. Петруковича, работавшего за пределами Республики Бела-
русь, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Белорусский государственный универ-
ситет транспорта» совместно с Гомельским ОШ СО ОО БРСМ. 

5. Лучший штаб трудовых дел ПО ОО БРСМ учреждения  
образования: 

- Штаб трудовых дел ПО ОО БРСМ Белорусского национального 
технического университета. 

6. Лучший территориальный штаб студенческих отрядов 
районной, городской организации ОО БРСМ: 

- Оршанский ТШ СО ОО БРСМ, Витебская область. 
7. Лучший территориальный штаб студенческих отрядов  

городской организации ОО БРСМ (с населением более  
100 000 жителей): 

- Могилёвский ТШ СО ОО БРСМ. 
8. Лучший областной штаб студенческих отрядов ОО БРСМ: 
- Могилёвский ОШ СО. 
9. Лучший наниматель:  
- СОАО «Брестская ПМК № 1», г. Брест (директор Гуц Виктор 

Тимофеевич); 
- Региональный центр тестирования и профессиональной ориен-

тации учащихся и молодёжи УО «Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого (директор Глазунов 
Владимир Иванович); 

- ОДУКПП «Райсервис», г. Осиповичи, Могилёвская область 
(директор Маслов Александр Тимофеевич); 

- ГЛХУ «Краснопольский лесхоз», г. Краснополье, Могилёвская 
область (директор Юрков Александр Васильевич); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Дусен», Чаус-
ский район, Могилёвская область (директор Адиль Булатович Ар-
булиев); 

- Открытое акционерное общество «МПМК-198», Логойский 
район, Минская область (директор Гиль Николай Михайлович; 
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- СУ-123 ОАО «Стройтрест № 3, г. Солигорск (директор Картуз 
Дмитрий Михайлович); 

- МРУСП «Мостовчанка», г. Мосты (директор Табала Валерий 
Иванович). 

 
Итоги третьего трудового семестра 2010 г. 

1. Лучшие студенческие отряды: 
- Строительный отряд имени П. И. Романова, ШТД ПО ОО 

БРСМ УО «Белорусско-Российский университет», г. Могилёв; 
- Сельскохозяйственный отряд «Друзья», Пуховичский ТШ СО 

ОО БРСМ, Минская область; 
- Педагогический отряд «СЛОН», Витебский ОШ СО ОО БРСМ; 
- Педагогический отряд «Ветразь», ШТД ПО ОО БРСМ УО «Бело-

русский государственный педагогический университет имени М. Тан-
ка, г. Минск; 

- Сервисный «IT-отряд», ШТД ПО ОО БРСМ УО «Белорусский 
государственный университет информатики и радиоэлектроники», 
г. Минск;  

- Экологический отряд «Лесоводы», Городокский ТШ СО ОО 
БРСМ, Витебская область; 

- Сводный строительный отряд ШТД ПО ОО БРСМ УО «Бело-
русский государственный университет транспорта», работавший за 
пределами Республики Беларусь совместно с Гомельским ОШ СО 
ОО БРСМ; 

- Сервисный отряд «Швейное производство», Дубровенский ТШ 
СО ОО БРСМ, работавший по договорам с Управлением по труду, 
занятости и социальной защите районных, городских, областных 
исполнительных комитетов, Витебская область. 

2. Командиры студенческих отрядов: 
- Ларченко Максим Александрович, командир строительного от-

ряда «Академия», Витебский ТШ СО ОО БРСМ; 
- Денисова Анастасия Сергеевна, командир сельскохозяйствен-

ного отряда имени Ф. А. Угначёва, УО «Белорусская государствен-
ная сельскохозяйственная академия», Могилёвская область; 

- Комаровский Александр Станиславович, командир педагоги-
ческого отряда «Ветразь», ШТД ПО ОО БРСМ УО Белорусский 
государственный педагогический университет имени М. Танка, 
г. Минск; 
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- Енджеевская Ирина Ильинична, командир сводного сервисного 
отряда «Беларусь», Гродненский ТШ СО ОО БРСМ; 

- Лагутик Андрей Николаевич, командир экологического отряда, 
ШТД ПО ОО БРСМ УО «Гродненский государственный универси-
тет имени Я. Купалы»; 

- Пономаренко Ирина Васильевна, командир сервисного отряда 
«Белая Русь», работавшего за пределами Республики Беларусь, 
ШТД ПО ОО БРСМ УО «Белорусский государственный универси-
тет транспорта» совместно с Гомельским ОШ СО ОО БРСМ; 

- Фёдорова Екатерина Александровна, командир отряда «Пра-
леска», работавшего по договорам с Управлением по труду, занято-
сти и социальной защите районных, городских, областных исполни-
тельных комитетов, Калинковичский ТШ СО ОО БРСМ, Гомель-
ская область.  

3. Лучший комиссар студенческих отрядов: 
- Царик Алексей Михайлович, комиссар строительного отряда 

«Ритм», ШТД ПО ОО БРСМ УО «Витебский государственный тех-
нологический университет»; 

- Тарасенко Юрий Николаевич, комиссар сельскохозяйствен-
ного отряда «Днепровский рубеж», ТШ СО ОО БРСМ, Гомельская 
область; 

- Кондратюк Анна Степановна, комиссар педагогического отряда 
«Новое поколение» сводного педотряда имени Д. Гвишиани, ШТД 
ПО ОО БРСМ УО «Брестский государственный университет имени 
А. С. Пушкина», г. Брест; 

- Побудей Татьяна Анатольевна, комиссар сервисного отряда 
«Беларусь», Гродненский ТШ СО ОО БРСМ; 

- Герасименко Александр Сергеевич, комиссар экологического 
отряда имени К. Ермилова, Калинковичский ТШ СО ОО БРСМ, 
Гомельская область; 

- Кузменков Иван Сергеевич, комиссар сервисного отряда «Бе-
лая Русь», работавшего за пределами Республики Беларусь, ШТД 
ПО ОО БРСМ УО «Белорусский государственный университет 
транспорта» совместно с Гомельским ОШ СО ОО БРСМ. 

4. Бойцы студенческих отрядов: 
- Запасник Илья Марьянович, боец строительного отряда ШТД 

ПО ОО БРСМ УО «Гродненский государственный университет 
имени Я. Купалы»;  
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- Абрамович Ксения Денисовна, боец сельскохозяйственного от-
ряда ГУО «СОШ № 1 г. Скиделя, Скидельский ТШ СО ОО БРСМ, 
Гродненская область; 

- Воробей Владимир Сергеевич, боец педагогического отряда 
«Ветразь», ШТД ПО ОО БРСМ УО «Белорусский государственный 
педагогический университет имени М. Танка», г. Минск; 

- Нестеров Василий Владимирович, боец сводного сервисного 
отряда «Беларусь», Гродненский ТШ СО ОО БРСМ; 

- Александров Александр Владимирович, боец строительного 
отряда имени А. А. Петруковича, работавшего за пределами Рес-
публики Беларусь, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Белорусский государ-
ственный университет транспорта» совместно с Гомельским ОШ 
СО ОО БРСМ. 

5. Лучший штаб трудовых дел первичной организации 
ОО БРСМ учреждения образования: 

- Штаб трудовых дел ПО ОО БРСМ УО «Белорусский государ-
ственный университет информатики и радиоэлектроники», г. Минск; 

- Штаб трудовых дел ПО ОО БРСМ УО «Гродненский государ-
ственный университет имени Я. Купалы». 

6. Лучший территориальный штаб студенческих отрядов 
районной, городской организации ОО БРСМ: 

- Калинковичский ТШ СО ОО БРСМ, Гомельская область. 
7. Лучший территориальный штаб студенческих отрядов  

городской организации ОО БРСМ (города с населением более 
100 000 жителей): 

- Оршанский ТШ СО ОО БРСМ, Витебская область. 
8. Лучший наниматель:  
- ОАО «Строительный трест № 9, г. Витебск (генеральный ди-

ректор Козичкин Валентин Викторович). 
9. Лучший областной штаб СО ОО БРСМ: 
- Витебский областной штаб студенческих отрядов. 
 

Итоги третьего трудового семестра 2011 г. 
1. Лучший студенческий отряд: 
- Строительный отряд имени А. Н. Быкова, ШТД ПО ОО БРСМ 

УО «Белорусский государственный университет информатики и ра-
диоэлектроники, г. Минск; 
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- Строительный отряд «Бригантина», ШТД ПО ОО БРСМ УО 
«Брестский государственный технический университет»; 

- Сельскохозяйственный отряд имени Л. Н. Пунтуса, ШТД ПО 
ОО БРСМ УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия», Могилёвская область; 

- Сельскохозяйственный отряд «Беларусь», Гродненский ТШ СО 
ПО ОО БРСМ; 

- Педагогический отряд «СЛОН», Витебский ОШ СО ОО БРСМ; 
- Педагогический отряд «Неско», Несвижский ТШ СО ОО БРСМ, 

Минская область; 
- Сервисный отряд «Проводники», ШТД ПО ОО БРСМ УО «Бе-

лорусский государственный университет транспорта», г. Гомель; 
- Сервисный «IT-отряд», ШТД ПО ОО БРСМ УО «Белорусский 

государственный университет информатики и радиоэлектроники», 
г. Минск; 

- Экологический отряд «Волма», ШТД ПО ОО БРСМ УО «Меж-
дународный государственный экологический университет имени 
А. Д. Сахарова, г. Минск; 

- Строительный отряд «Олимпийская победа», работавший за 
пределами Республики Беларусь, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Белорус-
ский государственный университет транспорта» совместно с Го-
мельским ОШ СО ОО БРСМ, г. Гомель. 

2. Командиры студенческих отрядов: 
- Сазанков Артём Николаевич, командир строительного отряда 

имени А. М. Василевского, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Белорусско-
российский университет», г. Могилёв; 

- Юргель Наталья Игоревна, командир сельскохозяйственного 
отряда «КУПЦОВЪ-II», ШТД ПО ОО БРСМ УО «Глубокский госу-
дарственный профессиональный лицей», Витебская область; 

- Пашкевич Ирина Васильевна, командир педагогического отря-
да «СЛОН», Витебский ОШ СО ОО БРСМ, Витебская область; 

- Ярошук Юлия Николаевна, командир педагогического отряда 
«Звезда», ШТД ПО ОО БРСМ УО «Брестский государственный 
университет имени А. С. Пушкина; 

- Кечко Кристина Руслановна, командир экологического отряда 
имени Героя Советского Союза З. А.Самсоновой, Калинковичский 
ТШ СО ОО БРСМ, Гомельская область; 
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- Желванова Екатерина Сергеевна, командир сервисного отряда 
Ушачского ТШ СО БРСМ, Витебская область; 

- Романенко Виктория Владимировна, командир строительного 
отряда имени А. А. Петруковича, работавшего за пределами Рес-
публики Беларусь, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Белорусский государ-
ственный университет транспорта», г. Гомель. 

3. Лучший штаб ПО ОО БРСМ учреждения образования: 
- Белорусский национальный технический университет, г. Минск; 
- УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная ака-

демия», г. Горки, Могилёвская область. 
4. Лучший территориальный штаб студотрядов районной, 

городской организации ОО БРСМ: 
- Лепельский ТШ СО ОО БРСМ, Витебская область; 
- Полоцкий ТШ СО Полоцкого ГК ОО БРСМ, Витебская область. 
5. Лучший наниматель: 
- Открытое акционерное общество «Стройтрест № 25» г. Барано-

вичи (генеральный директор Куркин Василий Михайлович), Брест-
ская область; 

- ЧУП «Калинковичское зверохозяйство Белкоопсоюза (директор 
Гарист Михаил Михайлович), Гомельская область; 

- Частное унитарное производственное предприятие «Проме-
тей», г. Горки (начальник Федорович Анатолий Иванович), Моги-
лёвская область; 

- Строительное управление 122 открытого акционерного обще-
ства «стройтрест № 3, г. Солигорск (начальник Ельшанов Денис 
Валентинович), Минская область; 

- Сельскохозяйственный производственный кооператив «Оль-
говское» (председатель Надирашвили Тимур Шотаевич), Витебская 
область. 

6. Лучший областной штаб студенческих отрядов ОО БРСМ: 
- Витебский ОШ студенческих отрядов. 
7. Лучший добровольческий отряд в сфере оказания услуг: 
- Отряд переводчиков «LINGUA» (Лингва), ШТД ПО ОО БРСМ 

УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пушки-
на», Брестская область. 
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Итоги третьего трудового семестра 2012 г. 
1. Студенческие отряды: 
- Строительный отряд «Ударник» Полоцкого государственного 

университета; 
- Сельскохозяйственный отряд «Брилёво» Белорусского торгово-

экономического университета потребительской кооперации; 
- Педагогический отряд «Слон» Витебского областного штаба 

СО ОО БРСМ; 
- Педагогический отряд «Ветразь» Белорусского государствен-

ного педагогического университета имени М. Танка; – Сервисный 
отряд «Беларусь» имени Героя Беларуси А. Дубко Гродненского 
территориального штаба СО ОО БРСМ; 

- Сервисный отряд «Беларусь» имени Героя Беларуси А. Дубко 
Гродненского территориального штаба СО ОО БРСМ; 

- Экологический отряд «БЭМС» Смолевичского территориаль-
ного штаба СО ОО БРСМ; 

- Экологический отряд УО «Международный государственный 
экологический университет имени А. Сахарова; 

- Отряд, работавший за пределами Республики Беларусь имени 
А.Петруковича Белорусского государственного университета транс-
порта совместно с Гомельским областным штабом СО ОО БРСМ; 

- Волонтёрский отряд среди учащейся молодёжи «Эковита» Сер-
геевичского учебно-педагогического комплекса детский сад-сред-
няя школа Пуховичского РК ОО БРСМ; 

- Волонтёрский отряд среди студенческой молодёжи «Сердце 
Беларуси» первичной организации ОО БРСМ Витебского государ-
ственного университета имени П. Машерова; 

- Волонтёрский отряд среди работающей молодёжи «Чистая пла-
нета» Калинковичского РК ОО БРСМ Гомельской области; 

- Волонтёрский отряд первичной организации ОО БРСМ СШ  
№ 1 г. Полоцка. 

2. Командиры студенческих отрядов: 
- Ровда Сергей Васильевич – командир строительного отряда 

«Ударник» Белорусского национального технического университета; 
- Мозоль Виталий Михайлович – командир сельскохозяйствен-

ного отряда «Брилёво» Белорусского торгово-экономического уни-
верситета потребительской кооперации; 
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- Столярова Мария Геннадьевна – командир педагогического от-
ряда «Радуга» Витебского государственного университета имени  
П. М. Машерова; 

- Енджеевская Ирина Ильинична – командир сервисного отряда 
«Беларусь» Гродненского территориального штаба СО ОО БРСМ; 

- Гайкевич Виолетта Вячеславовна – командир экологического 
отряда имени З. Самсоновой Калинковичского территориального 
штаба СО ОО БРСМ; 

- Романенко Виктория Владимировна – командир отряда, рабо-
тавшего за пределами Республики Беларусь Белорусского государ-
ственного университета транспорта совместно с Гомельским об-
ластным штабом СО ОО БРСМ; 

- Столярова Мария Геннадьевна – командир волонтёрского  
отряда «Оптимист» первичной организации ОО БРСМ Оршанс- 
кого колледжа Витебского государственного университета имени  
П. Машерова. 

3. Лучшие наниматели: 
- Унитарное предприятие «Минское отделение Белорусской же-

лезной дороги», начальник Оршанской дистанции гражданских со-
оружений Петрашкевич Сергей Александрович;  

- Сельскохозяйственный филиал республиканского унитарного 
предприятия «Витебскэнерго», директор филиала «Весна-энерго» 
Троицкая Валентина Стефановна; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Трест Тында 
трансстрой», гендиректор Тацюк Марина Владимировна; 

- Коммунальное унитарное предприятие «Коммунальник Калин-
ковичский, директор Борисенко Игорь Анатольевич; 

- Унитарное дочернее предприятие «Гродненский консервный 
завод», директор Голец Дмитрий Генрихович; 

- «Открытое акционерное общество «Управляющая кампания 
холдинга «Горизонт», генеральный директор Предко Юрий Ива-
нович; 

- Открытое акционерное общество «Кировский райагропромтех-
снаб», директор Черенков Николай Васильевич. 

4. Лучший областной штаб СО ОО БРСМ: 
- Витебский областной штаб СО ОО БРСМ. 
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Итоги третьего трудового семестра 2013 г. 
1. Студенческие отряды:  
- Строительный отряд «Беркут», штаб трудовых дел ПО ОО БРСМ 

УО «Витебский государственный технологический университет»; 
- Сельскохозяйственный отряд «Ветер», Столинский район ТШ 

СО ОО БРСМ; 
- Сервисный отряд «Беларусь» имени А. И. Дубко, Гродненский 

ТШ СО ОО БРСМ; 
- Педагогический отряд «НесКо», Несвижский ТШ СО ОО БРСМ; 
- Экологический отряд «Березинский», ШТД ПО ОО БРСМ 

УО «Международный государственный экологический университет 
им. А. Д. Сахарова; 

- Белорусский линейный строительный отряд «Два города», ра-
ботающий за пределами Республики Беларусь в составе сводного 
белорусско-российского студенческого строительного отряда на Все-
российской студенческой стройке «Бованенково», ШТД ПО ОО 
БРСМ УО «Полоцкий государственный университет». 

2. Командиры студенческих отрядов: 
- Буйницкий Антон Александрович – командир строительного 

отряда «Эврика» ШТД ПО ОО БРСМ УО «Полоцкий государствен-
ный университет»; 

- Ламеко Вероника Александровна – командир сельскохозяй-
ственного отряда «Брилёво», ШТД ПО ОО БРСМ УО «Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской кооперации», 
Гомель; 

- Ядловская Лариса Николаевна – командир педагогического от-
ряда «Лира», ШТД ПО ОО БРСМ УО «Белорусский государствен-
ный педагогический университет им. М. Танка», г. Минск; 

- Гринкевич Анастасия Васильевна – командир экологического 
отряда «Славия», УО «Белорусский торгово-экономический универ-
ситет потребительской кооперации», г. Гомель; 

- Енджеевская Ирина Ильинична – командир сервисного отряда 
«Беларусь», Гродненский ТШСО БРСМ; 

- Полторжицкая Диана Александровна – командир отряда «Ла-
зурный», работавшего за пределами Республики Беларусь, ШТД ПО 
ОО БРСМ УО «Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации», г. Гомель. 
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3. Комиссары студенческих отрядов: 
- Березнёва Александра Владимировна, комиссар педагогического 

отряда «НесКо», Несвижский ТШ СО ОО БРСМ, Минская область; 
- Шалыгина Ирина Петровна, комиссар сервисного отряда, 

ШТД ПО ОО БРСМ УО «Могилёвский государственный универси-
тет продовольствия». 

4. Штаб трудовых дел ПО ОО БРСМ учреждения образования: 
- Штаб трудовых дел ПО ОО БРСМ Белорусского национального 

технического университета. 
5. Территориальный штаб студенческих отрядов районной 

организации ОО БРСМ: 
- Оршанский ТШ ОО БРСМ, Витебская область. 
6. Территориальный штаб студенческих отрядов городской 

организации ОО БРСМ: 
- Новополоцкий ТШ СО ОО БРСМ, Витебская область. 
7. Территориальный штаб студенческих отрядов городской 

организации ОО БРСМ (города стотысячники): 
- Могилёвский ТШ СО ОО БРСМ.  
8. Наниматели:  
- Открытое акционерное общество «Стройтрест № 8» (генераль-

ный директор Водчиц Михаил Васильевич), Брестская область; 
- ДКУСП «Миорская ПМК № 55» (директор Бриль Валерий Ни-

колаевич), Витебская область; 
- Коммунальное унитарное предприятие «Коммунальник Калин-

ковичский» (генеральный директор Борисенко Игорь Анатольевич), 
Гомельская область; 

- Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Брилёво» (директор Кобрусев Аркадий Тарасович), Гомельская 
область; 

- Открытое акционерное общество «Василишки» (директор Се-
рехан владимир Чеславович), Гродненская область; 

- Унитарное дочернее предприятие «Гродненский консервный 
завод» (и.о. директора Литвин Сергей Владимирович), Гродненская 
область. 

9. Областной штаб студенческих отрядов ОО БРСМ: 
- Витебский областной штаб студенческих отрядов ОО БРСМ. 
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10. Штаб студенческих отрядов ОО БРСМ по организации вы-
ездных отрядов, работавших за пределами Республики Беларусь: 

- Гомельский областной штаб студенческих отрядов. 
 

Итоги третьего трудового семестра 2014 г. 
1. Студенческие отряды: 
- Строительный отряд «Звезда», ШТД Белорусского националь-

ного технического университета, г. Минск; 
- Сельскохозяйственный отряд «Дети Юрьевича» УО «Витеб-

ский государственный университет имени П. М. Машерова; 
- Сервисный отряд «Алеся», ШТД УО «Белорусский государ-

ственный университет информатики и радиоэлектроники», г. Минск; 
- Педагогический отряд «Горящие сердца», ШТД УО «Брестский 

государственный университет им. А. С. Пушкина», г. Брест; 
- Педагогический отряд «НЛО (Новый лидерский отряд)» Витеб-

ского ОШ ОО БРСМ; 
- Экологический отряд «Березинский биосферный заповедник» 

имени И. И. Гусаковского, ШТД УО «Международный государствен-
ный экологический университет имени А. Д. Сахарова», г. Минск; 

- Белорусский линейный строительный отряд «Два города», ра-
ботавший за пределами Республики Беларусь» в составе сводного-
белорусско-российского студенческого строительного отряда, вы-
езжавшего в Ямало-Ненецкий автономный округ, ООО «Заполяр-
промгражданстрой», ШТД ПО ОО БРСМ УО «Полоцкий государ-
ственный университет». 

2. Командиры студенческих отрядов: 
- Косачёв Иван Григорьевич – командир строительного отряда 

«Арматура», Центральный ТШСО, г. Гомель; 
- Дылько Дмитрий Игоревич – командир сельскохозяйственного 

отряда имени Н. Н. Броновицкого, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Бело-
русская сельскохозяйственная академия», Могилёвская область; 

- Скробова Яна Игоревна – командир педагогического отряда 
«Любуж» имени В. Г. Зайцева, Могилёвская область; 

- Енджеевская Ирина Ильинична – командир сервисного отряда 
«Беларусь» имени Героя Беларуси А. И. Дубко, Гродненская область; 

- Зыков Артём Викторович – командир отряда «Два города», ра-
ботавшего за пределами Республики Беларусь, УО «Полоцкий госу-
дарственный университет»; 
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- Сорокин Илья Сергеевич – командир строительного отряда 
имени Марата Казея, работавшего на ВМС (ОМС), ШТД ПО ОО 
БРСМ УО «Белорусский государственный университет транспор-
та», г. Гомель. 

3. Комиссары студенческих отрядов: 
- Нехай Юрий Николаевич – комиссар строительного отряда 

«Гранит»  ШТД ПО ОО БРСМ филиала УО «Белорусский государ-
ственный технологический университет» – Бобруйский государст-
венный лесотехнический колледж; 

- Барановский Александр Викторович – комиссар сельскохозяй-
ственного отряда «Дети Юрьевича» ШТД ПО ОО БРСМ УО «Ви-
тебский государственный университет имени П. М. Машерова»; 

- Еленская Анастасия Александровна – комиссар отряда «НЛО 
(новый лидерский отряд)» Витебского ОШ СО ОО БРСМ; 

- Розум Николай Андреевич – комиссар отряда «Два города», ра-
ботавшего за пределами Республики Беларусь», ШТД ПО ОО 
БРСМ УО «Полоцкий государственный университет»; 

- Бирюков Александр Александрович – комиссар строительного 
отряда, работавшего на ВМС (ОМС) «Двина имени Героя Советско-
го Союза В. И. Еронько» ШТД ПО ОО БРСМ УО «Полоцкий госу-
дарственный университет». 

4. Штаб трудовых дел ПО ОО БРСМ учреждения образования: 
- Штаб трудовых дел ПО ОО БРСМ Белорусского национального 

технического университета. 
5. Территориальный штаб студенческих отрядов районной 

организации ОО БРСМ: 
- Поставский ТШ СО ОО БРСМ. 
6. Территориальный штаб студенческих отрядов городской 

организации ОО БРСМ (города стотысячники): 
- Гомельский ТШ СО ОО БРСМ. 
7. Областной штаб студенческих отрядов ОО БРСМ: 
- Витебский ОШ СО. 
8. Лучший штаб по привлечению денежных средств на раз-

витие студотрядовского движения: 
- Минский городской штаб студенческих отрядов ОО БРСМ. 
9. Принимающие организации: 
- Открытое акционерное общество «Гомельпромстрой» (гене-

ральный директор Фридкин Ефим Аркадьевич); 



335 

- Унитарное дочернее предприятие «Гродненский консервный 
завод»; 

- Закрытое акционерное общество «Атлант» (генеральный ди-
ректор Шумило Виктор Степанович), г. Минск; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Снекпро» (ди-
ректор Ермоленко Андрей Вячеславович), Минская область; 

- Государственное унитарное коммунальное дочернего строи-
тельного предприятия «Костюковичская передвижная механизиро-
ванная колонна № 260 (начальник Ермашкевич Пётр Васильевич), 
Могилёвская область. 

 
Итоги третьего трудового семестра 2015 г. 

1. Студенческие отряды: 
- Строительный отряд «Магистраль» ШТД ПО ОО БРСМ УО «Бе-

лорусский государственный университет транспорта», Гомельская 
область; 

- Сельскохозяйственный отряд «Весёлый улей» ПО ГУО «Сред-
няя школа № 11 г. Слуцка», Слуцкий ТШ СО ОО БРСМ, Минская 
область; 

- Сервисный отряд «Выбор» имени П. М. Машерова, Столинский 
ТШ СО ОО БРСМ, Брестская область; 

- Педагогический отряд «НЛО» (новый лидерский отряд) имени 
М. Ф. Шмырёва Витебского ОК ОО БРСМ, Витебская область; 

- Экологический отряд имени Героя Советского Союза С. М. Че-
репнёва, Лиозненский ТШ СО, Витебская область;  

- Строительный отряд имени В. М. Зубца, работавший за пре-
делами Республики Беларусь, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Белорус-
ская государственная сельскохозяйственная академия», Могилёв-
ская область; 

- Строительный отряд «Эврика» имени Героя Советского Сою- 
за В. И. Еронько, работавший на Белорусской атомной электро-
станции, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Полоцкий государственный уни-
верситет». 

2. Командиры студенческих отрядов: 
- Пильник Пётр Леонидович – командир стройотряда «70 лет По-

беды», ШТД ПО ОО БРСМ Белорусского национального техниче-
ского университета; 
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- Клемятенко Андрей Александрович – командир сельскохозяй-
ственного отряда «Энергия – 3» имени А. К. Горовца, Полоцкий 
ТШ СО, Витебская область; 

- Самуленков Владимир Сергеевич – командир педагогического 
отряда «Созвездие», ШТД ПО ОО БРСМ УО «Белорусский госу-
дарственный педагогический университет», г. Минск; 

- Шурхай Дмитрий Владимирович – командир сервисного отряда 
«Выбор» имени  Героя Советского Союза П. М. Машерова, Столин-
ский ТШ СО ОО БРСМ, Брестская область; 

- Ангура Александр Михайлович – командир экологического от-
ряда «Березинский биосферный заповедник» имени И. И. Гусаков-
ского, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Международный государственный 
экологический университет имени А. Д. Сахарова, г. Минск; 

- Москалёва Виктория Валерьевна – командир сервисного отряда 
имени Героя Советского Союза И. Б. Катунина, работавшего за 
пределами Республики Беларусь, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Бело-
русский государственный университет транспорта», Гомельский 
ОШ СО ОО БРСМ; 

- Лисичёнок Николай Олегович – командир строительного отряда 
«Эврика» имени Героя Советского Союза В. И. Еронько, работав-
шего на Белорусской атомной электростанции, ШТД ПО ОО БРСМ 
УО «Полоцкий государственный университет», Витебская область. 

3. Комиссары студенческих отрядов: 
- Крупенич Максим Александрович – комиссар строительного 

отряда «70 лет Победы», ШТД ПО ОО БРСМ Белорусского нацио-
нального технического университета, г. Минск; 

- Шунькин Антон Николаевич – комиссар сельскохозяйственно-
го отряда имени Н. В. Караульного, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Бело-
русская государственная сельскохозяйственная академия», Моги-
лёвская область; 

- Еленская Анастасия Александровна – комиссар педагогическо-
го отряда «НЛО» (новый лидерский отряд) имени М. Ф. Шмырёва, 
Витебский ОК ОО БРСМ;   

- Астапенко Валентина Михайловна – комиссар сервисного от-
ряда «Абитуриент», Гомельский ТШ СО ОО БРСМ;  

- Ульянов Роман Владимирович – комиссар экологического от-
ряда имени Героя Советского Союза С. М. Черепнёва, Лиозненский 
ТШ СО ОО БРСМ, Витебская область; 
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- Алампиева Екатерина Игоревна – комиссар сервисного отряда 
имени Героя Советского Союза И. Б. Катунина, работавшего за 
пределами Республики Беларусь, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Бело-
русский государственный университет транспорта», Гомельский 
ОШ СО ОО БРСМ; 

- Бословяк Андрей Сергеевич – комиссар строительного отряда 
«Эврика» имени Героя Советского Союза В. И. Еронько, работав-
шего на Белорусской атомной электростанции, ШТД ПО ОО БРСМ 
УО «Полоцкий государственный университет», Витебская область. 

4. Штаб трудовых дел первичной организации ОО БРСМ 
учреждения образования: 

- Штаб трудовых дел ПО ОО БРСМ УО Гродненский государ-
ственный университет имени Я. Купалы. 

5. Территориальный штаб студенческих отрядов районной 
организации ОО БРСМ: 

- Щучинский ТШ СО ОО БРСМ. 
6. Территориальный штаб студенческих отрядов городской 

организации ОО БРСМ (города стотысячники): 
- Гомельский ТШ СО ОО БРСМ. 
7. Областной штаб студенческих отрядов ОО БРСМ: 
- Гомельский ОШ СО. 
8. Лучший зарубежный отряд, работавший на территории 

Республики Беларусь в 2015 году: 
- Студенческий отряд «Энергетик» имени четырежды Героя Со-

ветского Союза Г. К. Жукова, ШТД Обнинского института атомной 
энергетики – филиала Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» (Российская Федерация). 

9. Лучшая принимающая организация: 
- Открытое акционерное общество «Хотилы-Агро» (директор 

Криштафович Вячеслав Иосифович), г. Поставы, Витебская обл.; 
- Коммунальное унитарное предприятие «Коммунальник Калин-

ковичский» (директор Жигарь Олег Николаевич), г. Калинковичи, 
Гомельская область; 

- Глусский сельскохозяйственный производственный коопера-
тив «Колхоз «Заря» (председатель Бурый Леонид Александрович), 
г.п. Глуск, Могилёвская область; 
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- Республиканское унитарное предприятие «Белпочта» (гене-
ральный директор Саксонова Ирина Игнатьевна), г. Минск. 

 
Итоги третьего трудового семестра 2016 г. 

1. Студенческие отряды: 
- Строительный отряд «Магистраль», ШТД ПО ОО БРСМ УО 

«Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель; 
- Педагогический отряд «Горящие сердца», Берёзовский ТШ СО 

ОО БРСМ, Брестская область; 
- Сельскохозяйственный отряд «Весёлые ребята» имени Героя 

Советского Союза В. Г. Карачуна, ПО ГУО «Хотлянская средняя 
школа», Узденский ТШ ОО БРСМ, Минская область; 

- Сервисный отряд имени Героя Советского Союза К. Е. Воро-
шилова, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Белорусский государственный 
университет транспорта», Гомельская область; 

- Экологический отряд «Березинский биосферный заповедник» 
имени И. И. Гусаковского, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Международ-
ный государственный экологический институт имени А. Д. Сахаро-
ва Белорусского государственного университета, г. Минск; 

- Медицинский отряд «Медик», ШТД ПО ОО БРСМ УО «Грод-
ненский государственный медицинский университет», г. Гродно; 

- Производственный отряд «Беларусь» имени Героя Беларуси 
А. И. Дубко, ТШ СО Гродненского городского комитета ОО БРСМ, 
Гродненская область; 

- Педагогический отряд «НЛО» (новый лидерский отряд) имени 
М. Ф. Шмырёва, работавший за пределами Республики Беларусь, 
Витебского ОК ОО БРСМ; 

- Строительный отряд «Дружба», работавший на Минской го-
родской молодёжной стройке, ШТД ПО ОО БРСМ Белорусского 
национального техническогоуниверситета. 

2. Командиры студенческих отрядов: 
- Ковалевич Виктор Леонидович, командир строительного отря-

да «Магистраль», ШТД ПО ОО БРСМ УО «Белорусский государ-
ственный университет транспорта», г. Гомель; 

- Сивакова Мария Павловна, командир педагогического отря- 
да «Горящие сердца», Берёзовский ТШ СО ОО БРСМ, Брестская  
область; 
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- Алексеенко Алексей Алексеевич, командир сельскохозяйствен-
ного отряда «Яблочки -5», ШТД ПО ОО БРСМ УО «Витебский го-
сударственный университет имени П. М. Машерова»; 

- Макаревич Дмитрий Сергеевич, командир сервисного отряда 
имени Героя Советского Союза К. Е. Ворошилова, ШТД ПО ОО 
БРСМ УО «Белорусский государственный университет транспор-
та», г. Гомель; 

- Ромбальский Игорь Вячеславович, командир экологического 
отряда имени  В. А. Ломако, Глубокский ТШ СО ОО БРСМ, Витеб-
ская область; 

- Жуковская Инна Владимировна, командир медицинского отря-
да имени В. А. Леонова, ШТД ПО ОО БРСМ УО Белорусский госу-
дарственный медицинский университет», г. Минск; 

- Протосовицкий Василий Яковлевич, командир производствен-
ного отряда «Вертикаль» имени Героя Советского Союза П. М. Ма-
шерова, Столинский ТШ СО ОО БРСМ, Брестская область; 

- Москалёва Виктория Валерьевна, командир сервисного отряда 
имени Героя Советского Союза И. Б. Катунина, работавшего за 
пределами Республики Беларусь, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Бело-
русский государственный университет транспорта», Гомельский 
ОШ СО ОО БРСМ, г. Гомель; 

- Шальский Алексей Александрович, командир строительного 
отряда «Эврика» имени Героя Советского Союза В. И. Еронько, 
ШТД ПО ОО БРСМ УО «Полоцкий государственный университет». 

3. Комиссары студенческих отрядов: 
- Ковшик Александр Леонидович, комиссар строительного отря-

да «Магистраль», ШТД ПО ОО БРСМ УО «Белорусский государ-
ственный университет транспорта», г. Гомель;  

- Карлашова Екатерина Алексеевна, комиссар педагогического от-
ряда имени Героя Советского Союза Полины Владимировны Гельман 
и Галины Ивановны Докутович, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Гомель-
ский государственный колледж имени Л. С. Выготского, г. Гомель; 

- Трущенко Владимир Васильевич, комиссар сельскохозяйствен-
ного отряда «Яблочки -5», ШТД ПО ОО БРСМ УО «Витебский го-
сударственный университет имени П. М. Машерова, г. Витебск; 

- Ахба Александр Игоревич, комиссар сервисного отряда имени 
К. Г. Владимирова, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Могилёвский государ-
ственный университет продовольствия», г. Могилёв; 
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- Кононович Алеся Вячеславовна, комиссар экологического от-
ряда «Березинский биосферный заповедник» имени И. И. Гусаков-
ского, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Международный государственный 
экологический институт имени А. Д. Сахарова» Белорусского госу-
дарственного университета», г. Минск; 

- Юрейчук Александр Сергеевич, комиссар медицинского отряда 
«Клиника», ШТД ПО ОО БРСМ УО «Гомельский государственный 
медицинский университет», г. Гомель; 

- Хоружик Евгения Сергеевна, комиссар производственного от-
ряда «Беларусь» имени Героя Беларуси А. И. Дубко, ТШ СО Грод-
ненского городского комитета ОО БРСМ, г. Гродно; 

- Чунаева Юлия Владимировна, комиссар педагогического отря-
да «НЛО» (новый лидерский отряд) имени Героя Советского Союза 
М. Ф. Шмырёва, работавшего за пределами Республики Беларусь, 
Витебский ОК ОО БРСМ, Витебская область; 

- Моштыль Максим Анатольевич, комиссар строительного отря-
да «Эврика» имени Героя Советского Союза В. И. Еронько, ШТД 
ПО ОО БРСМ УО «Полоцкий государственный университет», Ви-
тебская область. 

4. Штаб трудовых дел первичной организации ОО БРСМ 
учреждения образования: 

- Штаб трудовых дел ПО ОО БРСМ Белорусского национального 
технического университета. 

5. Штаб трудовых дел ПО ОО БРСМ учреждения образо‐
вания: 

- Штаб трудовых дел ПО ОО БРСМ УО «Могилёвский государ-
ственный политехнический колледж». 

6. Территориальные штабы студенческих отрядов районной 
организации ОО БРСМ: 

- Территориальный штаб СО Полоцкой РО ОО БРСМ. 
7. Территориальный штаб студенческих отрядов городской 

организации ОО БРСМ (города стотысячники): 
- Территориальный штаб СО Гомельской ГО ОО БРСМ; 
- Территориальный штаб СО Могилёвской ГО ОО БРСМ. 
8. Областной штаб студенческих отрядов ОО БРСМ: 
- Гродненский ОШ СО. 
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9. За творчество в работе: 
- Студенческий медицинский отряд «Клиника», ШТД ПО ОО 

БРСМ УО «Гомельский государственный медицинский универси-
тет», г. Гомель. 

10. Лучший добровольческий археологический отряд:  
- Археологический отряд имени Н. Яроцкого, Речицкий ТШ СО 

ОО БРСМ, Гомельская область. 
11. Лучшее средство массовой информации, освещающее  

деятельность студенческих отрядов: 
- Витебский корреспондентский пункт Белорусского телеграф-

ного агентства. 
12. Лучший отряд Всебелорусской молодёжной стройки: 
- Строительный отряд имени Героя Советского Союза В. И. Еронь-

ко, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Полоцкий государственный универси-
тет», Витебска область. 

13. Лучшая принимающая организация:  
- Открытое акционерное общество «Гроднопромстрой» (гене-

ральный директор Вагабов Абдулвагаб Исакович), Гродненская  
область. 

 
Итоги третьего трудового семестра 2017 г. 

1. Лучший студенческий отряд: 
- Строительный отряд «Зодчие» имени П. И. Блохина, ШТД ПО 

ОО БРСМ УО «Полоцкий государственный университет», Витеб-
ская область; 

- Педагогический отряд «Ника» (надёжный инициативный креа-
тивный актив), ШТД ОО БРСМ УО «Белорусский государственный 
педагогический университет имени М. Танка», г. Минск; 

- Сельскохозяйственный отряд «Нива» ШТД ПО ОО БРСМ 
УО «Гродненский государственный аграрный университет», 
г. Гродно; 

- Сервисный отряд имени К. М. Симонова, ШТД ПО ОО БРСМ 
УО «Могилёвский государственный университет продовольствия», 
г. Могилёв;  

- Экологический отряд имени дважды Героя Советского Союза 
П. И. Батова, ТШ СО Речицкого РК ОО БРСМ, Гомельская область; 

- Медицинский отряд «Медик», ШТД ПО ОО БРСМ УО «Грод-
ненский государственный медицинский университет», г. Гродно; 
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- Производственный отряд «Неон» имени Героя Советского Со-
юза П. М. Машерова, ТШ СО Столинского РК ОО БРСМ, Брестская 
область; 

- Строительный отряд «Ермак», работавший за пределами Рес-
публики Беларусь, Витебского ОШ СО ОО БРСМ; 

- Строительный отряд «Эврика» имени Героя Советского Союза 
В. И. Еронько, работавший на Всебелорусской молодёжной строй-
ке, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Полоцкий государственный универси-
тет», Витебская область. 

2. Лучший командир студенческого отряда: 
- Скурьят Сергей Валерьевич, командир строительного отряда 

«Зодчие» имени П. И. Блохина, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Полоцкий 
государственный университет», Витебская область; 

- Мешко Александр Валерьевич, командир сельскохозяйственно-
го отряда «Нива» ШТД ПО ОО БРСМ УО «Гродненский государ-
ственный аграрный университет», г. Гродно; 

- Ермолич Светлана Яковлевна, командир педагогического отря-
да «Ника», ШТД ПО ОО БРСМ УО «Белорусский государственный 
педагогический университет имени М. Танка», г. Минск; 

- Горунова Анна Сергеевна, командир сервисного отряда имени 
К. М. Симонова, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Могилёвский государ-
ственный университет продовольствия», г. Могилёв; 

- Августов Станислав Олегович, командир экологического отря-
да «Победа» имени Героя Социалистического Труда С. Н. Дикуна, 
ТШ СО Шкловского РК ОО  БРСМ, Могилёвская область; 

- Бруханская Юлия Николаевна, командир медицинского отряда 
«Медик», ШТД ПО ОО БРСМ УО «Гродненский государственный 
медицинский университет», г. Гродно; 

- Воронцова Екатерина Сергеевна, командир производственного 
отряда имени Героя Советского Союза Н. П. Давидовича, ТШ СО 
Лидского РК ОО БРСМ, Гродненская область;  

- Старовойтова Полина Вячеславовна, командир выездного сер-
висного отряда «Орлята», работавшего за пределами Республики 
Беларусь, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Гомельский государственный 
университет имени Ф. Скорины», Гомельский ОШ СО ОО БРСМ,  
г. Гомель; 

- Моштыль Максим Анатольевич, командир строительного отря-
да «Эврика» имени Героя Советского Союза В. И. Еронько, рабо-
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тавшего на объектах Всебелорусской молодёжной стройки, ШТД ПО 
ОО БРСМ УО «Полоцкий государственный университет», Витеб-
ская область. 

3. Комиссары студенческих отрядов: 
- Сериков Кирилл Михайлович, комиссар строительного отряда 

«Ударник» ТШ СО Витебского ГК ОО БРСМ, г. Витебск; 
- Жукович Александр Николаевич, комиссар педагогического 

отряда «Горящие сеодца», Берёзовский ТШ СО ОО БРСМ, Брест-
ская область; 

- Нестерук Артём Викторович, комиссар сельскохозяйственного 
отряда «Нива», ШТД ПО ОО БРСМ УО «Гродненский государ-
ственный аграрный университет, г. Гродно; 

- Соболь Анастасия Григорьевна, комиссар сервисного отряда 
имени Героя Социалистического Труда К. М. Симонова, ШТД ПО 
ОО БРСМ, УО «Могилёвский государственный университет продо-
вольствия», г. Могилёв; 

- Подчезерцев Егор Александрович, комиссар экологического 
отряда «Победа» имени Героя Социалистического Труда С. Н. Ди-
куна, ТШ СО Шкловского РК ОО БРСМ, Могилёвская область; 

- Сапон Анастасия Витальевна, комиссар производственного  
отряда «Неон» имени Героя Советского Союза П. М. Машерова,  
ТШ СО Столинского РК ОО БРСМ, Брестская область; 

- Глод Данила Олегович, комиссар медицинского отряда «Ме-
дик», ШТД ПО ОО БРСМ УО «Гродненский государственный ме-
дицинский университет», г. Гродно; 

- Ковалевский Михаил Сергеевич, комиссар строительного отря-
да «Ермак», работавшего за пределами Республики Беларусь», Ви-
тебский ОШ СО ОО БРСМ, Витебская область; 

- Чижов Евгений Викторович, комиссар строительного отряда 
имени Героя Советского Союза В. Н. Зобнина, работавшему на мо-
лодёжной стройке, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Белорусско-Российс-
кий университет», г. Могилёв; 

4. Штаб трудовых дел первичной организации ОО БРСМ 
учреждения образования: 

- Штаб трудовых дел ПО ОО БРСМ УО «Полоцкий экономи-
ческий колледж» ТШ СО Полоцкого РК ОО БРСМ, Витебская  
область. 
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5. Штаб трудовых дел ПО ОО БРСМ учреждения образова-
ния (вузы): 

- Штаб трудовых дел ПО ОО БРСМ УО «Гродненский государ-
ственный университет имени Я. Купалы, г. Гродно. 

6. Территориальный штаб студенческих отрядов районной 
организации ОО БРСМ: 

- ТШ СО Щучинский РО ОО БРСМ, Гродненская область. 
7. Территориальный штаб студенческих отрядов городской 

организации ОО БРСМ (города стотысячники): 
- ТШ СО Витебской ГО ОО БРСМ. 
8. Принимающая организация: 
- Открытое акционерное общество «Гроднопромстрой» (генераль-

ный директор Вагабов Абдулвагаб Исакович), Гродненская область. 
 

Итоги третьего трудового семестра 2018 г. 
1. Студенческие отряды: 
- Строительный отряд «Зодчие» имени П. И. Блохина, штаб тру-

довых дел ПО ОО БРСМ УО «Полоцкий государственный универ-
ситет», Витебская область; 

- Педагогический отряд «Горящие сердца» имени А. С. Макарен-
ко, ТШ СО Берёзовский РО ОО БРСМ, Брестская область; 

- Сельскохозяйственный отряд имени Героя Советского Союза 
Н.Т. Овчинникова, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Гродненский государ-
ственный аграрный университет», г. Гродно; 

- Сервисный отряд имени Героя Советского Союза А. С. Азон-
чика, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Могилёвский государственный уни-
верситет продовольствия», г. Могилёв; 

- Экологический отряд имени дважды Героя Советского Союза 
П.И. Батова, ТШ СО Речицкой РО ОО БРСМ, Гомельская область; 

- Медицинский отряд «Медик» имени  Героя Советского Союза 
З. М. Туснолобовой-Марченко, ТШ СО Полоцкой РО ОО БРСМ, 
Витебская область; 

- Производственный отряд имени Героя Советского Союза  
Н. Ф. Королёва, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Могилёвский государ-
ственный университет продовольствия», г. Могилёв; 

- Выездной педагогический отряд «Дети Немана», работавший за 
пределами Республики Беларусь, Гродненский ОШ СО ОО БРСМ, 
Гродненская область; 
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- Строительный отряд «Эврика» имени Героя Советского Союза 
В. И. Еронько, работавший на Всебелорусской молодёжной строй-
ке, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Полоцкий государственный универси-
тет», Витебская область. 

2. Командир студенческих отрядов: 
- Зубович Никита Яковлевич, командир строительного отряда 

«Зодчие» имени П. И. Блохина, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Полоцкий 
государственный университет», Витебская область; 

- Жданович Алексей Александрович, командир сельскохозяй-
ственного отряда «Лицеист», ТШ СО Клецкой РО ОО БРСМ, Мин-
ская область; 

- Погоцкий Михаил Андреевич, командир педагогического отря-
да имени Героя Советского Союза И. Т. Гришина, ШТД ПО ОО 
БРСМ УО «Могилёвский государственный университет имени  
А. А. Кулешова, г. Могилёв; 

- Синкевич Дарья Григорьевна, командир сервисного отряда 
имени Героя Советского Союза В. И. Акимова, ШТД ПО ОО БРСМ 
УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, 
г. Гомель; 

- Болдасенко Наталья Андреевна, командир экологического от-
ряда имени воина-интернационалиста Г. А. Бабейкина, ТШ СО 
Шкловской РО ОО БРСМ, Могилёвская область; 

- Заяц Елизавета Александровна, командир медицинского отряда 
«Медик», ШТД ПО БРСМ УО «Гродненский государственный ме-
дицинский университет, г. Гродно; 

- Белькевич Екатерина Александровна, командир производст-
венного отряда имени Героя Советского Союза Н. Ф. Королёва, 
ШТД ПО ОО БРСМ УО «Могилёвский государственный универси-
тет продовольствия», г. Могилёв; 

- Ловцевич Александр Иванович, командир строительного отря-
да «Ермак» имени дважды Героя Советского Союза И. Х. Баграмя-
на, работавшего за пределами Республики Беларусь, Витебский ОШ 
СО ОО БРСМ, Витебская область; 

- Савченко Иван Олегович, командир строительного отряда «Эв-
рика» имени Героя Советского Союза В. И. Еронько, работав- 
шего на Всебелорусской молодёжной стройке, ШТД ПО ОО БРСМ 
УО «Полоцкий государственный университет», Витебская область. 
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3. Комиссар студенческих отрядов: 
- Сачек Евгений Вячеславович, комиссар строительного отряда 

имени Героя Советского Союза Лёни Голикова, ТШ СО Железно-
дорожной РО ОО БРСМ г. Витебска; 

- Кузьменко Кристина Борисовна, комиссар педагогического от-
ряда «Горящие сердца», ТШ СО Берёзовской РО ОО БРСМ, Брест-
ская область; 

- Селивончик Виталий Васильевич, комиссар сельскохозяй-
ственного отряда имени Героя Советского Союза Н. Т. Овчиннико-
ва, ШТД ПО ОО БРСМ УО «Гродненский государственный аграр-
ный университет», г. Гродно; 

- Васюнина Анна Юрьевна, комиссар сервисного отряда имени 
Героя Советского Союза А. С. Азончика, ШТД ПО ОО БРСМ 
УО «Могилёвский государственный университет продовольствия», 
г. Могилёв; 

- Василёнок Виктория Викторовна, комиссар экологического от-
ряда «Аграрочка» имени Героя Советского Союза З. Н. Туснолобо-
вой-Марченко, ТШ СО Полоцкой РО ОО БРСМ, Витебская область; 

- Куцухо Даниил Дмитриевич, комиссар производственного от-
ряда «Молодёжный», ТШ СО Поставской РО ОО БРСМ, Витебская 
область; 

- Петухова Алёна Дмитриевна, комиссар медицинского отряда 
«Медик» имени Героя Советского Союза З. М. Туснолобовой-
Марченко, ТШ СО Полоцкой ОО БРСМ, Витебская область;  

- Захарик Матвей Валерьевич, комиссар выездного сельскохо-
зяйственного отряда имени Н. Н. Кунцевича, работавшего за преде-
лами Республики Беларусь, Гомельский ЛОШ СО ОО БРСМ, Го-
мельская область; 

- Короткий Алексей Сергеевич, комиссар строительного отряда 
«Эврика» имени Героя Советского Союза В. И. Еронько, работав-
шего на Всебелорусской молодёжной стройке, ШТД ПО ОО БРСМ 
УО «Полоцкий государственный университет», Витебская область. 

4. Штаб трудовых дел первичной организации ОО БРСМ 
учреждения образования: 

- Штаб трудовых дел ПО ОО БРСМ УО «Витебский государ-
ственный технический колледж»  

- ТШ СО Октябрьский РО ОО БРСМ г. Витебска. 
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5. Штаб трудовых дел первичной организации ОО БРСМ 
учреждения образования  (вузы): 

- Штаб трудовых дел ПО ОО БРСМ УО «Гродненский государ-
ственный университет имени Я. Купалы», г. Гродно. 

6. Территориальный штаб студенческих отрядов районной 
организации ОО БРСМ: 

- ТШ СО Полоцкой РО ОО БРСМ, Витебская область. 
7. Территориальный штаб студенческих отрядов городской 

организации ОО БРСМ ОО БРСМ (города стотысячники): 
- ТШ СО Витебский ГО ОО БРСМ. 
8. Областной штаб студенческих отрядов ОО БРСМ: 
- Витебский ОШ СО ОО БРСМ. 
9. Принимающая организация:  
- Сельскохозяйственный филиал «Тепличный» республиканско-

го унитарного предприятия «Витебскэнерго» (директор Фоминов 
Павел Николаевич), Витебская область.  
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УСТАВ СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА 
 

Утвержден постановлением Секретариата ЦК ВЛКСМ 10 мая 
1977 года 

 
Студенческий отряд – объединение юношей и девушек, добро-

вольно изъявивших желание в период летних каникул работать  
в составе Всесоюзного студенческого отряда в народном хозяйстве. 
Отряд призван воспитывать студентов в духе коллективизма и ком-
мунистического отношения к труду, формировать высокие нрав-
ственные качества, идейную стойкость, чувство советского патрио-
тизма и пролетарского интернационализма. 

I 
1. Членами отряда могут быть студенты, успешно выполняющие 

учебную программу, не имеющие медицинских противопоказаний 
для работы в отряде, прошедшие обучение правилам техники без-
опасности, признающие и соблюдающие настоящий Устав. 

Прием в члены отряда производится комсомольским бюро фа-
культета, курса учебного заведения в индивидуальном порядке, на 
основании личного заявления, по рекомендации комсомольской ор-
ганизации учебной группы. 

Принятым в отряд в торжественной обстановке вручаются ком-
сомольские путевки, значки Всесоюзного студенческого отряда  
и знаки различия. 

2. Члены отряда 
– своим самоотверженным трудом вносят конкретный вклад  

в выполнение народнохозяйственных планов, добиваются высокого 
качества работы; 

– умножают героические традиции Ленинского комсомола, вос-
питывают в себе коммунистическое отношение к труду, творческий 
подход к процессу производства, новаторство, дисциплинирован-
ность, организованность, активно участвуют в социалистическом 
соревновании; 

– мужественно преодолевают любые трудности, проявляют прин-
ципиальность, товарищескую взаимопомощь, ставят интересы кол-
лектива выше личных, берегут и приумножают высокую граждан-
ственность, бескорыстие и моральную чистоту патриотического 
движения; 
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– являются активными пропагандистами политики Коммунисти-
ческой партии Советского Союза, достижений народов СССР в строи-
тельстве коммунистического общества, принимают участие в обще-
ственной жизни отряда, местной комсомольской организации; 

– укрепляют дружбу народов СССР, вносят вклад в развитие со-
трудничества с юношами и девушками социалистических стран, 
демократической молодежью мира; 

– строго соблюдают трудовую дисциплину, бережно относятся  
к социалистической собственности, неукоснительно выполняют 
правила техники безопасности; 

– глубоко знают документы, регламентирующие жизнь и деятель-
ность трудовых студенческих коллективов, руководствуются ими  
в своей практической деятельности, сознательно выполняют решения 
штабов и распоряжения руководителей отрядов, внутренний распоря-
док жизни отряда, всегда подтянуты, имеют опрятный внешний вид; 

– имеют право обращаться с вопросами в любой штаб студенче-
ских отрядов, вплоть до Центрального штаба, и требовать ответа по 
существу своего предложения, просьбы или заявления. 

II 
1. Основной структурной единицей Всесоюзного студенческого 

отряда является линейный отряд – коллектив студентов, объеди-
ненный общим фронтом работ, определяемым хозяйственным дого-
вором с предприятием, организацией, конкретными политико-вос-
питательными и агитационно-пропагандистскими задачами. Линей-
ный отряд может состоять из нескольких производственных бригад, 
размещается в студенческом лагере, оборудованном в соответствии 
с санитарно-гигиеническими требованиями, и организует свою дея-
тельность всоответствии с Положением о студенческом отряде  
и настоящим Уставом. 

2. Руководство жизнью и деятельностью линейного отряда осу-
ществляет штаб, который утверждается комитетом комсомола соот-
ветствующего учебного заведения в составе командира, комиссара, 
мастера, медицинского работника, бригадиров и общественного ин-
спектора по охране труда. 

Принципом деятельности штаба является коллегиальность в при-
нятии важных решений, определяющих жизнь и деятельность отряда. 
Штаб не реже двух раз в месяц проводит общеотрядные собрания  
с отчетом о своей деятельности и обсуждением состояния дел в отряде. 
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Контроль за ведением расходов и учетом отрядных средств осу-
ществляет контрольно-ревизионная комиссия, избираемая общим 
собранием отряда и ему подотчетная. 

3. Персональную ответственность перед комитетом комсомола 
учебного заведения, ректоратом и вышестоящим штабом за произ-
водственную, идейно-воспитательную и общественно-политическую 
деятельность отряда, обеспечение безопасных условий труда, внут-
риотрядную и трудовую дисциплину несут командир и комиссар. 

Командиру принадлежит право единоначалия в оперативном руко-
водстве деятельностью отряда, что означает точное и своевременное 
исполнение членами отряда распоряжений командира. О принятых 
в оперативном порядке решениях командир обязан информировать 
штаб отряда. В отсутствие командира его обязанности выполняет 
комиссар отряда. 

4. В случае несоответствия занимаемой должности командир, 
комиссар, мастер, медицинский работник линейного отряда могут 
быть освобождены от исполнения своих обязанностей вышестоя-
щим штабом с последующей информацией соответствующего ко-
митета комсомола и ректората вуза. 

III 
1. Члены отряда имеют форменную одежду, знаки различия ус-

тановленного образца, нарукавную эмблему. 
2. У линейного отряда имеется флаг единого образца, а также 

наименование, которое присваивается решением соответствующего 
комитета комсомола. 

IV 
1. Командир, комиссар, штаб отряда в своей деятельности ис-

пользуют меры морального поощрения, а также вносят предложе-
ния о награждении членов отряда, достигших лучших результатов  
в труде и общественной работе, руководством соответствующего 
предприятия, организации, комсомольскими, профсоюзными, со-
ветскими органами. 

Предложения о представлении к награждению в обязательном 
порядке обсуждаются и утверждаются на общем собрании отряда. 

2. Нарушения Устава подлежат обсуждению штабом и обшим 
собранием отряда и влекут за собой взыскание вплоть до исключе-
ния из отряда. 
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Несоблюдение правил техники безопасности, употребление ал-
когольных напитков, игры в карты и другие отклонения от мораль-
но-нравственных норм поведения советского студента несовмести-
мы со званием члена студенческого отряда. 

3. Настоящий Устав действует в течение трудового семестра. 
 
Настоящий Устав рассмотрен и одобрен на совещании руково-

дителей республиканских, краевых, областных студенческих отря-
дов 14–15 апреля 1977 года. 

 
КОМАНДИРЫ БЕЛОРУССКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ШТАБА СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 
 

САХНОВИЧ Валерий Танхумович (1968 – 1969). 
КАЛИНОВСКИЙ Николай Анастасьевич (1970 – 1973), награж-

дён Грамотой Верховного Совета БССР. 
ЧЕСАК Иван Иванович (1974 – 1977), награждён медалью «За 

освоение целинных и залежных земель», Почётной грамотой Верхов-
ного Совета Казахстана, в 1975 г. награждён орденом «Знак Почёта». 

ПОГОРЕЛОВ Сергей Петрович (1977 – 1983), в 1981 г. награж-
дён орденом «Знак Почёта». 

ШОСТАК Иван Иванович (1983 – 1989), в  1986 г. награждён ор-
деном «Дружбы народов». 

КАРПИНЧИК Михаил Владимирович (1989 – 1992). 
КАРПИК Евгений Иосифович (2003 – 2004, 2006 – 2008). 
СОЛОНОВИЧ Елена Ивановна (апрель 2005 – январь 2006 гг.) – 

и. о. командира. 
БОБРИК Нелли Леонидовна (с 1 мая 2008 – 2010) – и. о. командира. 
ШАХОВСКАЯ Надежда Александровна (с 2010 г. по настоящее 

время). 
 
КОМИССАРЫ БЕЛОРУССКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ШТАБА СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 
 

ВЕЛИКОВИЧ Натан Липович (1968). 
ЛАТЫШ Николай Иванович (1969). 
МАШКОВСКИЙ Руслан Семёнович (1970 – 1976). 
САЦУТА Николай Михеевич (1976 – 1981). 
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ТИТЕНКОВ Михаил Сергеевич (1981 – 1985). 
ГУЛЮТА Лариса Аркадьевна (1985 – 1990). 
МЯТЛИКОВ Михаил Михайлович (1990 – 1992). 
СОЛОНОВИЧ Елена Ивановна (2006). 
БОБРИК Нелли Леонидовна (2007 – 2008). 
ШАХОВСКАЯ Надежда Александровна (2009 – 2010). 
БАЗУК Александр Викторович (2015, 2019). 
 

 
УДАРНЫЕ СТРОЙКИ БЕЛОРУССКИХ 

СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 
 

- Байкало-Амурская магистраль 
- Газопроводы Торжок – Минск – Ивацевичи; Север – Центр, 

Средняя Азия – Центр; 
- Гродненский прядильно-ниточный комбинат; 
- Белорусская атомная электростанция; 
- Реконструкция Августовского канала; 
- Возрождение Несвижского и Мирского замков; 
- Белорусско-китайский технопарк «Великий камень»; 
- Комплекс «Студенческая деревня»; 
- Национальная библиотека Республики Беларусь; 
- Спортивный комплекс «Минск-арена»; 
- Спортивный комплекс «Чижовка»; 
- Барановичский государственный университет; 
- Реконструкция Большого театра оперы и балета; 
- Мелиорация земель белорусского Полесья; 
- Могилёвский комбинат шёлковых тканей; 
- Реконструкция стадиона «Динамо»; 
- Благоустройство Волковыска, Жлобина, Слуцка, Кобрина и дру-

гих населённых пунктов к Республиканскому празднику «Дожинки»; 
- Строительство третьей линии метро в Минске; 
- Строительство Минской кольцевой автомагистрали; 
- Реконструкция Быховского замка; 
- Строительство Белорусского государственного музея истории 

Великой Отечественной войны; 
- Строительство Гродненской гидроэлектростанции; 
- Барановичский, Лидский и Оршанский ледовые дворцы; 
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- Минский футбольный манеж; 
- Гостиница «Европа» в Минске; 
- Реконструкция Национального академического театра имени 

Я. Купалы; 
- Лавришевский мужской монастырь (Новогрудский район); 
- Дворец водных видов спорта в Бресте; 
- Молодёжный патриотический центр на территории Брестской 

крепости; 
- Мозырская ТЭЦ; 
- Лукомльская ГРЭС; 
- Реконструкция мемориального комплекса «Прорыв» в Ушач-

ском районе, 
- Строительство г. Стрежевой; 
- Строительство гор. Гагарина; 
- Железная дорога Тюмень – Тобольск – Сургут 
- Норильский горно-обогатительный комбинат; 
- Строительство Волжского и Камского автомобильных заводов. 
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