Из итогового отчёта Ленинградского областного студенческого отряда за 1983 год

«Летом 1983 года в составе Всесоюзного студенческого отряда трудилось 33011 студентов
высших и учащихся средних специальных учебных заведений и профессиональнотехнических училищ Ленинграда и области…
В год 25-летия движения студенческих отрядов посланцы Ленинграда трудились на
территории 23 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. Значительный объем работ
выполнен в Нечерноземной зоне РСФСР.»
«В летний период 1983 года Областной студенческий отряд освоил около 22 млн. рублей
государственных капитальных вложений… Усилия строительных отрядов были
сосредоточены на возведении объектов первостепенной государственной важности:
строительство новых мощностей в объединениях «Ленинградский Металлический завод»,
«Ижорский завод» и «Спутник», ввод в строй действующих Парголовского
машиностроительного завода и мясоперерабатывающего завода № 3, строительство
сооружений защиты Ленинграда от наводнений, вторая репродуктивная ферма в
свиноводческом совхозе «Дружба», тепличный комбинат «Выборжец»…»
«В осенний период 1983 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 студенческие
сельхозотряды убрали урожай картофеля, овощей и корнеплодов с площади 21,3 тысячи
гектаров.»
«В дни ударного труда в инициативные фонды ВСО было заработано и перечислено более
380 тысяч рублей..»
«В ходе операции «Студенческие отряды – детям!» отрядами построены 40 детских
игровых площадок и сказочных городков, в том числе 10 – на общественных началах.
Продолжено шефство над 39 детскими домами и школами-интернатами. Их
воспитанникам оказана материальная помощь на сумму свыше 38 тысяч рублей, в том
числе приобретено детских книг и пластинок на сумму свыше 6 тысяч рублей.»
«Летом 1983 года ревизионной бригадой, сформированной из 10 студентов Финансовоэкономического института имени Н.А.Вознесенского, проверен 181 линейный отряд,
работавший на территории Ленинградской, Томской, Волгоградской и кокчетавской
областей, Коми и Бурятской АССР.»
«В рамках проходящего эксперимента в 34 вузах и 17 техникумах продолжили свою
работу общественные бюро по трудоустройству студентов. За 1982/83 учебный год
получили направления на работу 23147 человек, что составило 15,9 процента от общего
количества студентов и учащихся, обучающихся на дневных отделениях учебных
заведений. 40 процентов от общего числа трудоустроенных было занято в сфере

материального производства. В течение учебного года действовал 161 круглогодичный
студенческий отряд общей численностью 4696 человек… В 1982/83 учебном году в 31
вузе и 2 техникумах функционировали 93 научно-производственных отряда общей
численностью 1351 человек. Причем 28 таких отрядов по принципу «Сами проектируем –
сами строим» построили 30 детских игровых площадок.»

