
Из отчёта Ленинградского областного студенческого отряда за 1979 год 

 

«Летом 1979 года в составе Всесоюзного студенческого отряда трудилось 34138 студентов 

и учащихся высших и средних специальных учебных заведений и профессионально-

технических училищ Ленинграда и области, что на 10,2 процента больше, чем 

предусматривалось постановлением Бюро ЦК ВЛКСМ и Коллегии Министерства 

высшего и среднего специального образования СССР от 26 января 1979 года и 

дополнениями к нему. Ленинградские отряды работали на территории 20 республик, краев 

и областей страны.» 

«Летом 1979 года студенческими строительными отрядами выполнен объем работ почти 

на 21 млн рублей. 

…Взяв шефство над сооружением и реконструкцией объектов Олимпиады-80, отряды 

выполнили здесь работ на сумму 2,1 млн рублей. 864 тысячи рублей капиталовложений 

освоено на вузовском строительстве.» 

«37 тысяч студентов и учащихся практически всех учебных заведений Ленинграда были 

заняты в осенний период на уборке урожая в совхозах Ленинградской, Новгородской и 

Псковской областей. 

В Ленинградской области студенческие сельхозотряды убрали картофель, корнеплоды и 

овощи с площади 21 тысяча гектаров, что составляет 40,2 процента всех площадей, 

занятых под эти культуры.» 

«В составе 58 интернациональных отрядов, работавших в Ленинграде, Иркутской, 

Кокчетавской областях, Коми АССР и Ставропольском крае трудилось 1540 иностранных 

учащихся, в их числе 670 студентов-иностранцев, обучающихся в Ленинграде. 

…Хорошо была организована работа интеротрядов Инженерно-стрительного, Инженерно-

экономического имени П.Тольятти, Санитарно-гигиенического медицинского институтов. 

Третий год в Ленинграде формируются коммунистические отряды. Это 

интернациональная бригада имени Виктора Хара ЛФЭИ имени Н.А.Вознесенского и 

отряд «Гранма» ЛГУ имени А.А.Жданова.» 

«Вместе со студентами и учащимися на стройки страны в составе отрядов выехали 1136 

подростков, стоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних. В 1979 году 

было сформировано 9 ОСиПов (отрядов студентов и подростков).» 

«В 1979 году победителями смотра районных студенческих отрядов стали: РСО 

«Невский» (базовый вуз – Лесотехническая академия имени С.М.Кирова), РСО «Балтика» 

(базовый вуз – Технологический институт имени Ленсовета), ЗСО «Фрунзенский» 

(базовый вуз – Инженерно-экономический институт имени П.Тольятти).» 

«Наибольших успехов в организации деятельности студенческих отрядов добились 

комсомольские организации ЛГУ имени А.А.Жданова, ЛИАП, ЛЭТИ имени 

В.И.Ульянова(Ленина), ЛИЭИ имени П.Тольятти, Первого ЛМИ имени акад. 



И.П.Павлова, ЛИКИ, Техникума авиаприборостроения и автоматики, 

Электромашиностроительного техникума, Кинотехникума, Электротехникума связи 

имени Э.Кренкеля, профтехучилищ №№ 49, 6, 30.» 

 


