Из итогового отчёта Ленинградского областного студенческого отряда за 1987 год
«В 1987 году …фактическая численность студенческих отрядов, сформированных
учебными заведениями Ленинграда и Ленинградской области насчитывала 24444
человека.
Лучшими учебными заведениями по формированию студенческих отрядов являются
Институт авиационного приборостроения, Финансово-экономический институт имени
Н.А.Вознесенского, Электромашиностроительный техникум и медицинское училище
№ 8.»
«С 1980 года в Ленинграде проводится работа по организации трудоустройства студентов
и учащихся в свободное от учебы время на условиях неполного рабочего дня и неполной
рабочей недели. В 1986/87 учебном году через общественные бюро по трудоустройству,
созданные при комитетах ВЛКСМ учебных заведений, направлено на работу более 20
тыс. человек, в т.ч. 3319 человек в составе 102 отрядов.»
«По методу бригадного хозрасчета в Областном студенческом отряде работало 48
студенческих коллективов, общей численностью 1386 человек.»
«В период 1986/87 учебного года в 20 вузах Ленинграда организовано 54 студенческих
научно-производственных отряда общей численностью 877 человек. По итогам работы
СНПО экономический эффект от предложенных к внедрению работ составляет 94 тыс.
рублей. Большую работу провели члены СНПО Горного института по реставрации
архитектурно-исторического комплекса «Гостилицы» в совхозе «Красная Балтика»,
СНПО Электротехнического института связи им. проф. М.А.Бонч-Бруевича по
совершенствованию системы приема и передачи дискретных сообщений в Ленинградском
регионе на АТС города, успешно продолжал работу СНПО «Парус»
Гидрометеорологического института по исследованиям экологии Рижского залива.»
«…в составе Областного студенческого отряда создан студенческий агрокомплекс «полемагазин»… В составе агрокомплекса работали 8 студенческих отрядов на уборке
сельскохозяйственной продукции в совхозах общей численностью 2050 человек, 8
студенческих отрядов общей численностью 270 человек на переработке плодоовощной
продукции на овощебазах, 16 студенческих отрядов общей численностью 570 человек,
работавших на «овощных базарах».»
«…в сфере бытового назначения работало 5 студенческих отрядов численностью 185
человек. Уважение и авторитет снискали студенческие отряды «Камертон»
Государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова, «Философ»
Государственного университета им. А.А.Жданова, трудившиеся в летний период в
пунктах бытового обслуживания химической чистки и крашения одежды ПО «Лотос».»
«Летом 1987 года в составе Всесоюзного студенческого отряда работало 5 ленинградских
отрядов безвозмездного труда.
Десятилетний юбилей отметила Коммунистическая интербригада имени Виктора Хара
Ленинградского финансово-экономического института имени Н.АВознесенского. Отряд,

состоящий из 55 советских и 26 иностранных студентов, выполнял сельхозуборочные
работы в Ставропольском крае. Ими перечислено 11244 руб. 69 коп., в том числе в фонд
компартии Чили – 10600 руб. 00 коп.
Шестой год работал безвозмездно ЛСО «Союз» Ленинградского электрогтехнического
института связи имени проф. М.А.Бонч-Бруевича. В нынешнем трудовом семестре 50 его
участников работали на строительных объектах Коми АССР. Ими перечислено средств и
передано материальных ценностей на общую сумму 12641 руб. 74 коп., в том числе
детскому дому № 3 Калининского района Ленинграда, Психоневрологическому
диспансеру Куйбышевского района Ленинграда, дому ребенка Воркуты, Ленинградской
школе-интернату № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, на
строительство памятника движению студенческих отрядов в Коми АССР, в инициативные
фонды ВСО.
Второй год подряд безвозмездно работал студенческий отряд проводников «Призыв»
Ленинградского инженерно-экономического института имени П.Тольятти. В этом году 15
его участников перечислили 1715 руб. 00 коп. в Советский фонд Мира.
Студенческий отряд «Этюд» Ленинградского высшего художественно-промышленного
училища имени В.И.Мухиной численностью 10 человек, работая в школе-интернате № 24
Невского района Ленинграда, изготовил и передал названному учреждению материальных
ценностей на сумму 2000 рублей.
Студенческий отряд «Изюминка» Ленинградского инженерно-строительного института
численностью 16 человек выполнил оформительские работы в Ленинградском доме
ребенка № 13 на сумму 2200 рублей.»
«В составе ленинградских студенческих отрядов работало 875 подростков, состоящих на
учете в инспекциях по делам несовершеннолетних. По итогам трудового семестра 362 из
них рекомендовано к снятию с учета.»

