Из отчёта Ленинградского областного студенческого отряда за 1980 год

«Летом 1980 года в составе Всесоюзного студенческого отряда имени 45-летия Победы
трудилось 33713 студентов и учащихся высших и средних специальных учебных
заведений и профессионально-технических училищ Ленинграда и области. Отряды 135
вузов, техникумов и училищ работали на территории 20 республик, краев и областей
нашей страны.»
«В летний период хорошие результаты в работе показали районные студенческие отряды
(РСО) «Лесотехник» (базовый вуз – ЛТА имени С.М.Кирова), «Лодейнопольский»
(ЛИИЖТ имени акад. В.Н.Образцова) и зональный студенческий отряд (ЗСО)
«Октябрьский» (ЛИАП) в Ленинградской области; ЗСО «Петродворцовый» (ЛГУ имени
А.А.Жданова), «Олимпийский» (база – учебные заведения Петроградского района) и
«Калининский» (ЛПИ имени М.И.Калинина) в Ленинграде. Среди выездных отрядов –
РСО «Ленинградец» (ЛИАП), ЗСО «Вычегда» (ЛГУ имени А.А.Жданова) и «Ладога»
(ЛЭТИ имени В.И.Ульянова /Ленина/) в Коми АССР, ЗСО «Технолог» (ЛТИ имени
Ленсовета) в Кокчетавской области, ЗСО «Байкал» (ЛИИЖТ имени акад. В.Н.Образцова)
в Бурятской АССР, ЗСО «Ленинград» (ЛПИ имени М.И.Калинина) в Красноярском крае.»
«Областным студенческим отрядом летом 1980 года освоено 21,66 млн.рублей
капиталовложений… В Ленинграде и Ленинградской области студенты и учащиеся
внесли заметный вклад в реконструкцию объединений «Кировский завод» и «Ижорский
завод», строительство комбината «Фосфорит», Южной ТЭЦ, северной площадки
производственного объединения «Ленинградский Металлический завод», нового моста
через Неву. С участием студенческих отрядов возводились комплекс по промышленному
производству говядины в совхозе «Волна», свинооткормочный комбинат «Спутник»,
птицефабрики «Южная» и «Синявинская», Волосовский комбикормовый завод…»
«В осенний период около 34 тысяч студентов и учащихся выезжали из города на уборку
урожая в совхозы Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Студенческие
сельхозотряды, собрав 40,1 процента выращенного урожая, внесли весомый вклад в
выполнение ленинградцами заданий десятой пятилетки по продаже государству овощей и
картофеля. В нашей области отрядами убраны картофель, корнеплоды и овощи с площади
21,5 тысячи гектаров, что на 12,4 процента превышает договорные обязательства.»
«В составе 55 интернациональных отрядов трудилось 680 иностранных студентов,
обучающихся в Ленинграде. Хорошо была поставлена работа в интеротрядах
Кораблестроительного, Механического, Электротехнического связи имени проф.
М.А.Бонч-Бруевича, Технологического института имени Ленсовета и Первого
медицинского имени акад. И.П.Павлова институтов.
Четвертый год в Ленинграде формируются студенческие отряды безвозмездного труда.
Это интернациональная бригада имени Виктора Хара ЛФЭИ имени Н.А.Вознесенского и
отряд «Гранма» ЛГУ имени А.А.Жданова. В прошедшем трудовом семестре в составе
зонального отряда «Петродворцовый» появился еще один такой отряд – «Полимер» ЛГУ
имени А.А.Жданова.»

«Вместе со студентами летом трудилось 950 подростков, стоящих на учете в инспекциях
по делам несовершеннолетних.»
«В феврале-мае на предприятиях, в учреждениях и организациях города работали 33
круглогодичных отрядов общей численностью 1500 человек. Из них в промышленности и
в строительстве – 862 человека, в учреждениях здравоохранения – свыше 400 человек,
остальные работали на предприятиях сферы обслуживания.»

