
Из итогового отчёта Ленинградского областного студенческого отряда за 1985 год 

 

«Летом 1985 года в составе Всесоюзного студенческого отряда имени 40-летия Победы 

трудилось 30388 студентов высших и учащихся средних специальных учебных заведений 

и профессионально-технических училищ Ленинграда и области…  

В трудовом семестре 1985 года посланцы Ленинграда трудились на территории 23 

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 Западной Сибири, в сельском строительстве на казахстанской 

целине, промышленном и гражданском строительстве в Коми и Карельской АССР, 

Мурманской области, уборке урожая сельскохозяйственных культур. Значительный объем 

работ выполнен в Нечерноземной зоне РСФСР.» 

«В летний период 1985 года Областной студенческий отряд освоил более 19,3 млн. рублей 

государственных капитальных вложений… Активно участвуя в реализации планов 

экономического и социального развития Ленинграда и области, территориально-

отраслевой программы «Интенсификация-90», студенческие отряды работали на 

реконструкции и строительстве новых производственных мощностей в объединениях 

«Ижорский завод», «Кировский завод», «Ленинградский металлический завод», 

«Парголовский машиностроительный завод», строительстве сооружений защиты 

Ленинграда от наводнений, свино-откормочном комбинате «Спутник», объектов 

сельского и мелиоративного строительства в Ленинградской области.» 

«42 студенческих строительных отряда(18%) работали по методу бригадного подряда.» 

«Более 8,3 тыс. человек (около 27%) из общей численности сформированных отрядов 

работали по профилю получаемой в учебном заведении специальности. Значительных 

успехов в организации своей деятельности достиг студенческий отряд проводников 

«Смена» ЛИИЖТ имени акад. В.Н.Образцова, круглогодично обслуживающий скорый 

поезд № 25/26 Ленинград-Москва.» 

«В осенний период 1985 года свыше 34 тысяч вузов, учащихся средних специальных 

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

Новгородской, и Псковской областях. В Ленинградской области в условиях позднего 

созревания урожая и неблагоприятной погоды убран урожай картофеля, овощей и 

корнеплодов с площади 20,3 тысячи гектаров…» 

«В рамках Эстафеты Памяти, посвященной 40-летию Победы… 169 линейных отрядов 

включили в свой состав почетными бойцами участников Великой Отечественной войны. 

Организовано шефство над ветеранами войны и труда, семьями погибших воинов. 

Проведена работа по благоустройству и ремонту 130 обелисков и братских захоронений, 

«Зеленого пояса Славы», «Дороги жизни».» 

«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 40 детских 

игровых площадок. Продолжено шефство над 45 детскими домами и школами-

интернатами. Им оказана материальная помощь в размере 36,4 тыс. рублей, в том числе 

приобретено и передано 12,3 тысяч детских книг и пластинок. К работе в студенческих 

отрядах привлечено 830 подростков, состоящих на учёте в органах внутренних дел.» 

«Дальнейшее развитие получила деятельность зонального студенческого 

специализированного педагогического отряда «Вожатый», в состав которого входило 132 

отряда из 29 вузов и педагогического училища общей численностью 2221 человек, 

работавших в 123 загородных пионерских лагерях Ленинградской области.» 

«Продолжает успешную деятельность зональный студенческий специализированный 

медицинский отряд «Медик», в состав которого входило 44 отряда общей численностью 

1907 человек.» 

 «Летом 1985 года внештатной ревизионной бригадой проверено 195 линейных отрядов, 

работавший на территории Ленинградской и ряда других областей.» 

«Продолжилась работа по привлечению студентов и учащихся к общественно-полезному 

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

1984/85 учебный год в общественных бюро по трудоустройству при комитетах ВЛКСМ 31 

вуза и 16 ссуз получили направления на работу 24,7 тыс. человек, в том числе более 6,5 

тыс. человек в составе 153 круглогодичного производственных отрядов. Помимо этого, в 

15 вузах было создано 65 научно-производственных отрядов общей численностью 1106 

человек. 30 такими отрядами по принципу «Сами проектируем – сами строим» возведено 

32 детских игровых комплекса.» 

 

 

 

 

 


