
Из итогового отчёта Ленинградского областного студенческого отряда за 1984 год 

 

«Летом 1984 года в составе Всесоюзного студенческого отряда имени 30-летия Целины 

трудилось 32421 студентов высших и учащихся средних специальных учебных заведений 

и профессионально-технических училищ Ленинграда и области…  

В трудовом семестре 1984 года посланцы Ленинграда трудились на территории 20 

республик, краев и областей нашей страны. Они принимали участие в сооружении БАМа 

и Саяно-Шушенской ГЭС, объектов КАТЭКа и Экибастуза, обустройстве газовых и 

нефтяных месторождений в Западной Сибири и Коми АССР, уборке урожая 

сельскохозяйственных культур. Значительный объем работ выполнен в Нечерноземной 

зоне РСФСР.» 

«В летний период 1984 года Областной студенческий отряд освоил около 22 млн. рублей 

государственных капитальных вложений… Усилия строительных отрядов были 

сосредоточены на возведении объектов первостепенной государственной важности: 

реконструкция и строительство новых производственных мощностей в объединениях 

«Кировский завод», «Ижорский завод» и «Фосфорит», ввод в строй действующих 

тепличного комбината «Выборжец», строительство сооружений защиты Ленинграда от 

наводнений, птицефабрики «Северная», объектов сельского и мелиоративного 

строительства в Ленинградской области…» 

«В осенний период 1984 года свыше 34 тысяч вузов, учащихся средних специальных 

учебных заведений и профтехучилищ приняли участие в уборке урожая в Ленинградской, 

Новгородской, Псковской и Липецкой  областях. В Ленинградской области 

студенческими сельхозотрядами убран урожай картофеля, овощей и корнеплодов с 

площади 20,8 тысячи гектаров.» 

«В дни ударного труда было заработано и перечислено в инициативные фонды ВСО около 

300 тысяч рублей. В летний период работало 6 отрядов безвозмездного труда.» 

«В ходе операции «Студенческие отряды – детям!» отрядами построены 49 детских 

игровых площадок и сказочных городков, в том числе 19 – на общественных началах. 

Продолжено шефство над 43 детскими домами и школами-интернатами. Им оказана 

материальная помощь в размере 48 тысяч рублей, в том числе приобретено и передано 

12,7 тысяч детских книг и пластинок. К работе в студенческих отрядах привлечено 735 

подростков, стоящих на учёте в инспекциях по делам несовершеннолетних.» 

«Положительно характеризуется деятельность 142 специализированных педагогических 

отрядов, впервые включённых в состав Областного студенческого отряда.» 

«Летом 1984 года внештатной ревизионной бригадой проверено 185 линейных отрядов, 

работавший на территории Ленинградской, Астраханской, Волгоградской, Кокчетавской и 

Мурманской областей, Коми АССР.» 

«Продолжилась работа по привлечению студентов и учащихся к общественно полезному 

труду в свободное от учёбы время на условиях неполного рабочего дня и недели. За 



1983/84 учебный год в общественных бюро по трудоустройству получили направления на 

работу 24,7 тыс. человек, в том числе более 5,5 тыс. человек в составе 161 

круглогодичного отряда. 30 научно-производственными отрядами по принципу «Сами 

проектируем – сами строим» построено 30 детских игровых площадок.» 

 

 

 


