
Из итогового отчёта Ленинградского областного студенческого отряда за 1981 год 

 

«Летом 1981 года в составе Всесоюзного студенческого отряда имени ХХVI съезда КПСС 

трудилось 31948 студентов и учащихся высших и средних специальных учебных 

заведений и профессионально-технических училищ Ленинграда и области… 

Ленинградские студенты и учащиеся работали на территории 22 республик, краев и 

областей страны.» 

«По итогам десятой пятилетки 70 участников и организаторов ленинградских 

студенческих отрядов были награждены орденами и медалями СССР. 43 человека из 

числа награжденных летом 1981 года непосредственно выезжали в составе студенческих 

отрядов и внесли большой личный вклад в организацию третьего трудового семестра.» 

«Прошедшим летом хороших результатов добились РСО «Лесотехник» (базовый вуз ЛТА 

имени С.М.Кирова), РСО «Балтика» (ЛТИ имени Ленсовета), РСО «Волосовский» (ЛПИ 

имени М.И.Калинина) и РСО «Тихвинский» (ЛСГМИ) в Ленинградской области; ЗСО 

«Олимпийский» (база – учебные заведения Петроградского района), «Центральный» (база 

– учебные заведения Куйбышевского района) и «Петродворцовый» (ЛГУ имени 

А.А.Жданова) в Ленинграде. Среди выездных отрядов следует отметить ЗСО «Вычегда» 

(ЛГУ имени А.А.Жданова) и и «Ленинградец» (ЛИАП) в Коми АССР, ЗСО «Строитель» 

(ЛИСИ) в Кокчетавской области, «Байкал» (ЛИИЖТ имени академика В.Н.Образцова) в 

Бурятской АССР и РСО «Ленинград» (ЛПИ имени М.И.Калинина) в Красноярском крае.» 

«Областной студенческий отряд летом 1981 года освоил 22,7 млн. рублей 

капиталовложений… Юноши и девушки участвовали в сооружении свинооткормочного 

комбината «Спутник», птицефабрик «Южная» и «Синявинская» Волосовского 

комбикормового завода, мясоперерабатывающего завода № 3… Студенческие отряды 

трудились на строительстве картонной фабрики в пос. Антропшино, Южной ТЭЦ, новых 

мощностей для объединения «Ижорский завод», моста через Неву в районе пос. Марьино 

и других важных народнохозяйственных объектов.» 

«В осенний период 38 тысяч студентов и учащихся вузов, техникумов и профтехучилищ 

были заняты на уборке урожая в хозяйствах Ленинградской, Новгородской и Псковской 

областей. В нашей области студенческая молодежь в сложных погодных условиях 

выполнила свои договорные обязательства на 105 процентов, собрав урожай картофеля, 

овощей и корнеплодов с площади 22,6 тысячи гектаров.» 

«В этом году в Ленинграде были сформированы 4 отряда безвозмездного труда. Отряд 

«Нева» ЛИИЖТ, работавший в Лодейнопольском районе, на заработанные деньги решил 

приобрести и подарить Свирьстройскому детскому дому автобус. Бригада проводников 

«Экспресс» того же института перечислила свой заработок на счет подшефного детского 

дома.» 

«В составе 80 интернациональных отрядов трудилось 1464 иностранных студента, в том 

числе 682 человека из числа обучающихся в Ленинграде… 



По решению ЦШ ССО ЦК ВЛКСМ и Всесоюзного совета по делам иностранных 

учащихся в Ленинграде был сформирован советско-эфиопский отряд. Большой вклад в 

организацию его деятельности внесли партийная и комсомольская организации ЛИИЖТ 

имени академика В.НОбразцова.» 

«В этом году на базе Педиатрического медицинского института из числа студентов III-VI 

курсов и выпускников была сформирована выездная студенческая поликлиника, 

направленная по согласованию с ЦШ ССО ЦК ВЛКСМ в Велико-Устюжский район 

Вологодской области.» 

«В ходе эксперимента по организации труда студентов и учащихся, желающих совмещать  

учебу с общественно полезным трудом в 1981 году в 34 высших и 26 средних 

специальных учебных заведениях Ленинграда при комитетах ВЛКСМ действовали 

общественные бюро по трудоустройству студентов (учащихся) – ОБТС… 

Через ОБТС было трудоустроено 12679 человек, что составляет 7,7 процента от общей 

численности студентов и учащихся дневных отделений учебных заведений города… 

Из общего числа работающих 2976 человек (23,5 процента) работали в составе 94 

круглогодичных студенческих отрядов (КСО). 39 КСО общей численностью 1160 человек 

были организованы на промышленных предприятиях, 13 специализированных отрядов 

общей численностью 953 человека, сформированные в медицинских вузах и училищах, 

были заняты в учреждениях здравоохранения. В 1981 году в Ленинграде и области силами 

КСО Инженерно-строительного института, Высшего художественно-промышленного 

училища имени В.И.Мухиной, Института инженеров железнодорожного транспорта 

имени академика В.Н.Образцова, Института живописи, скульптуры и архитектуры имени 

И.ЕРепина, Строительно-архитектурного техникума спроектированы и построены 17 

детских игровых площадок.» 


