Из отчёта Ленинградского областного студенческого отряда за 1978 год

«В составе Всесоюзного студенческого отряда имени 60-летия ВЛКСМ трудилось 31856
студентов и учащихся высших и средних специальных учебных заведений и
профессионально-технических училищ, что на 10,3 процента больше, чем
предусматривалось постановлением Бюро ЦК ВЛКСМ и Коллегии Министерства
высшего и среднего специального образования СССР от 21 февраля 1978 года и
дополнениями к нему… Ленинградские отряды работали на 21 территории. Численность
Областного студенческого отряда составила 16486 человек.»
«В 1978 году Ленинградский объединенный штаб студенческих отрядов подготовил и
выпустил два Сборника руководящих документов и материалов по деятельности
студенческих отрядов (один – для летних отрядов, второй – для осенних уборочных
работ), что позволило более эффективно организовать обучение руководителей и актива
отрядов.»
«Осенью 1978 года более 35 тысяч студентов и учащихся 173 учебных заведений
Ленинграда были заняты на уборке урожая в совхозах области. Несмотря на крайне
неблагоприятные погодные условия, отряды убрали картофель, овощи и корнеплоды с
площади превышающей 20 тысяч гектаров… В этом году мы провели упорядочение
шефских связей учебных заведений города и совхозов области. Это привело к тому, что
большинство вузов работают и летом (строительные отряды), и осенью (уборочные
отряды) в одном и том же районе области. Поэтому 12 из 15 работавших осенью
районных штабов, продолжили трудиться в сентябре в старом составе.»
«Летом 1978 года студенческие отряды работали в 317 предприятиях и учреждениях
Ленинграда и области… Строительные отряды общей численностью 9794 человек…
выполнили объем работ на сумму 19,5 млн.рублей.
Почти в 1,5 раза, по сравнению с 1977 годом, выросла численность отрядов
нестроительного профиля и составила 6692 человек.»
«В составе 56 интернациональных студенческих отрядов, в Ленинграде, Мурманской,
Иркутской, Кокчетавской областях, Коми АССР и Ставропольском крае работали 1420
студентов-иностранцев, в их числе 658 иностранных учащихся, обучающихся в
Ленинграде.
Второй год на базе Финансово-экономического института имени Н.А.Вознесенского
формируется коммунистическая интернациональная бригада (КИБ) имени Виктора Хара,
выезжающая на сельскохозяйственные работы в Ставропольском крае. Летом 1978 года в
КИБ работало 102 человека из 9 стран мира. Из 67 иностранных студентов, работавших в
КИБ – 40 человек из Чили… Деньги, заработанные членами КИБ, перечислены в фонд
солидарности с народом Чили.
В этом году у нас появился еще один отряд (ССО «Гранма» ЛГУ имени А.А.Жданова
работал в Выборгском районе Ленинградской области), который трудился безвозмездно.»

«В составе ССО по направлению инспекций по делам несовершеннолетних РУВД
г.Ленинграда работало 1222 подростка. По окончании трудового семестра 427 (34,9
процента) человек были рекомендованы к снятию с учета в инспекциях по делам
несовершеннолетних.»
«Успешному выполнению отрядами задач в производственной и общественнополитической деятельности способствовал смотр работы районных студенческих отрядов
Ленинградской области. В 1978 году победителями смотра стали РСО «Лужский»
(базовый вуз – Электротехнический институт связи имени проф. М.А.Бонч-Бруевича),
«Приозерский» (базовый вуз – Механический институт), «Выборгский» (базовый вуз –
Государственный университет имени А.А.Жданова).»

