
Из итогового отчёта Ленинградского областного студенческого отряда за 1982 год 

 

«Летом 1982 года в составе Всесоюзного студенческого отряда имени ХIХ съезда ВЛКСМ 

трудилось 32924 студента высших и учащихся средних специальных учебных заведений и 

профессионально-технических училищ Ленинграда и области…  

В год 60-летия СССР студенческая молодежь города Ленина трудилась на территории 22 

республик, краев и областей нашей страны. Ленинградцы принимали участие в 

сооружении Байкало-Амурской магистрали и Саяно-Шушенской ГЭС, объектов Канско-

Ачинского территориально-экономического комплекса, обустройстве газовых и нефтяных 

месторождений в Коми АССР и Томской области. Наши отряды выезжали в Казахскую 

ССР и Эстонию.» 

«В 1982 году впервые в Ленинграде проводилось обучение работников зональных, 

районных штабов Северо-Запада РСФСР…» 

«Победителями смотра работы зональных, районных студенческих отрядов признаны 

ЗСО, РСО «Петроградский» (базовый вуз ЛЭТИ имени В.И.Ульянова /Ленина/), 

«Балтика» (ЛТИ имени Ленсовета), «Всеволожский» (ЛПИ имени М.И.Калинина) в 

Ленинградской области; ЗСО «Приморский» (база – учебные заведения Петроградского 

района), «Центральный» (база – учебные заведения Куйбышевского района) и 

«Петродворцовый» (ЛГУ имени А.А.Жданова) в Ленинграде. Среди выездных отрядов 

отличились ЗСО «Ленинградец» (ЛИАП) и «Ладога» (ЛЭТИ имени В.И.Ульянова 

/Ленина/) в Коми АССР, ЗСО «Интернациональный» (1 ЛМИ имени академика 

И.П.Павлова) и «Технолог» (ЛТИ имени Ленсовета) в Кокчетавской области, ЗСО 

«Байкал» (ЛИИЖТ имени академика В.Н.Образцова) в Бурятской АССР и ЗСО 

«Ленинград» в Красноярском крае.» 

«Летом областной студенческий отряд освоил 23,8 млн. рублей государственных 

капиталовложений, выполнив социалистические обязательства на 113,3 процента. 

Выполненный объем работ на 4,8 процента превышает прошлогодний и является 

рекордным за всю историю работы строительных отрядов в Ленинграде и Ленинградской 

области. 

Студенты и учащиеся внесли заметный вклад в реконструкцию объединений «Ижорский 

завод» и «Ленинградский Металлический завод», строительство Южной ТЭЦ, 

мясоперерабатывающего завода № 3, Парголовского машиностроительного завода и 

других объектов первостепенной государственной важности… Среди них – такие крупные 

стройки, как свинооткормочный комбинат «Спутник», птицефабрика в пос. Русско-

Высоцкое, Мгинский комбикормовый завод…» 

«В осенний период более 36 тысяч студентов вузов, учащихся техникумов и 

профтехучилищ Ленинграда были заняты на уборке урожая в хозяйствах Ленинградской, 

Новгородской и Псковской областей. 

В результате проделанной организаторской работы в Ленинградской области 

студенческие сельхозотряды собрали урожай картофеля, овощей и корнеплодов с 



площади 21,6 тысячи гектаров, выполнив принятые договорные обязательства на 106,4 

процента. Другими словами, силами студенческой и учащейся молодежи города убрана 

примерно половина всех площадей, занятых под зти культуры.» 

«Вместе со студентами в отрядах летом работали 175 трудновоспитуемых подростков, 12 

из них в составе ОСИП.» 

«На высоком организационно-политическом уровне прошли Дни ударного труда. В 

инициативные фонды ВСО перечислено свыше 360 тысяч рублей. В 1982 году у нас было 

скомплектовано 6 отрядов безвозмездного труда.» 

«В составе 86 интернациональных отрядов трудилось 1397 иностранных студентов, в том 

числе 689 человек из числа обучающихся в Ленинграде.» 

«Летом в Вологодской области работали две выездные студенческие поликлиники 

ЛПМИ.» 

«В 1982 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, Индустриального техникума строительных материалов и деталей 

спроектированы и построены 20 детских игровых площадок.» 

 

 


