Из итогового отчёта Ленинградского областного студенческого отряда за 1986 год

«План формирования Ленинградского областного студенческого отряда в 1986 году в
целом выполнен. Фактическая численность участников студенческих отрядов составила
28367 человек… Среди учебных заведений лучшими по привлечению студентов и
учащихся к работе в СО является институт авиационного приборостроения (привлечение
студентов с базового курса – 97%), Финансово-экономический институт имени
Н.А.Вознесенского (96%), Электромашиностроительный техникум (59%), Физикомеханический техникум имени С.А.Зверева (54%).»
«В летний период 1986 года Областной студенческий отряд освоил в строительстве 16
миллионов рублей…»
«В областном студенческом отряде работа в линейных отрядах организуется на единый
наряд с коллективной сдельно-премиальной или повременно-премиальной (в зависимости
от профиля деятельности отряда) оплатой труда студентов и учащихся. В строительных
отрядах широко применяется аккордно-премиальная система оплаты труда. В летний
период 1986 года строительные отряды (бригады) общей численностью 1963 человека
(27,6% от численности ССО) работали по методу бригадного подряда, ими освоено 31,5%
средств от общего объема освоения.»
«В 1985/86 учебном году в 30 высших и 13 средних специальных учебных заведениях
Ленинграда продолжили работу общественные бюро по трудоустройству студентов и
учащихся. За этот период получили направление на работу 23,5 тысячи человек. В течение
учебного года для работы на предприятиях и учреждениях города создано 133
производственных отрядов общей численностью 5935 человек.
Хорошо зарекомендовали себя существующие не первый год так называемые отраслевые
производственные отряды:
- «Медик» - объединяет 29 линейных отрядов общей численностью 1218 человек,
работающих в учреждениях здравоохранения;
- «Смена» - объединяет 15 линейных отрядов общей численностью 250 человек,
работающих проводниками пассажирских вагонов и круглогодично обслуживающих
скорый поезд № 25/26 Ленинград-Москва;
- «Авангард» - объединяет 11 линейных отрядов общей численностью 273 человека,
работающих на предприятиях приборостроительной, электронной и электротехнической
промышленности.
Продолжая работу по совершенствованию деятельности производственных отрядов,
создан еще один отраслевой отряд «Строитель», объединяющий 15 линейных отрядов
общей численностью 500 человек, работающих на предприятиях и организациях
«Главленинградстроя».
В 1985/86 учебном году в 20 вузах действовали 57 студенческих научнопроизводственных отрядов общей численностью 1007 человек. В их числе 26 отрядов,

работавших в осенне-зимний период собственные проекты детских игровых площадок и
воплотивших их в летний период в Ленинграде и поселках Ленинградской области.»
«В числе сформированных ленинградских студенческих отрядов – шесть отрядов
безвозмездного труда.
Наиболее интересным является студенческий строительный отряд «Союз» ЛЭИС имени
проф. М.А.Бонч-Бруевича, работавший этим летом в Сосновогорской дистанции пути
Коми АССР. Отряд работал безвозмездно пятый год подряд. На протяжение последних
четырёх лет члены отряда шефствуют над детским домом № 3 Калининского района
Ленинграда… В этом году отрядом «Союз» численностью 50 человек было передано
11175 рублей… Большая заслуга в успехах, достигнутых отрядом, принадлежит его
бессменному на протяжение ряда лет командиру – заведующему отделом института
т.Козину Евгению Владимировичу.
Десятый год работала безвозмездно в Ставропольском крае на уборке урожая
«Коммунистическая бригада имени Виктора Хара» ЛФЭИ им. Н.А.Вознесенского.
Отрядом численностью 57 человек перечислено в фонд компартии Чили 7,5 тыс.рублей.
Четвёртый год в Ленинградской области безвозмездно работал студенческий
строительный отряд «Парус» ЛТИ им.Ленсовета. Отрядом численностью 22 человека
приобретено для детского дома № 24 Невского района Ленинграда материальных
ценностей на сумму 1000 рублей.
Второй год в Ленинградской области безвозмездно работал студенческий строительный
отряд «Товарищ» Института киноинженеров. Отрядом численностью 34 человека
перечислено 3010 рублей…
Впервые работал безвозмездно отряд студентов-проводников «Призыв» ЛИЭИ
им.П.Тольятти.
Также впервые в Ленинграде работал оформительский отряд «Этюд-11» ЛВХПУ
им.В.И.Мухиной. 16 человек безвозмездно выполнили художественно-оформительские
работы в детском доме № 47 Ленинграда на 3318 рублей.
В целом в Ленинграде и Ленинградской области осуществлялось шефство над 47
детскими домами и школами-интернатами сиротского типа. Им передано материальных
ценностей, приобретенных на заработанные членами отрядов средства, в виде детских
книг, пластинок, игрушек, мебели и др. на общую сумму 23,4 тысячи рублей.»

