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Заголовок дела

Крайние
даты

3
Общий отдел

4

Протокол V пленума обкома ВЛКСМ

14.02.196914.02.1969
14.02.196914.02.1969
19.06.196919.06.1969

Стенограмма V пленума обкома
ВЛКСМ
Стенограмма VI пленума обкома
ВЛКСМ
Стенограмма торжественного
юбилейного пленума обкома и
горкома ВЛКСМ, посвященного 50летию областной комсомольской
организации
Протоколы заседаний бюро обкома
ВЛКСМ, № 23-29, том 1
Протоколы заседаний бюро обкома
ВЛКСМ, № 30-38, том 2
Протоколы заседаний бюро обкома
ВЛКСМ, № 39-44, том 3
Протоколы заседаний бюро обкома
ВЛКСМ, № 45-52, том 4
Стенограмма I слета молодых
строителей Всесоюзной ударной
комсомольской стройки Саратовского
обводнительного канала
Стенограмма I областного слета
молодых нефтяников
Материалы I областного слета
молодых нефтяников
Стенограмма выездного заседания
«Круглого стола» редакции газеты
«Комсомольская правда»
Стенограмма II областного слета
молодых работников сферы
обслуживания
Стенограмма областного
студенческого актива
Стенограмма областного собрания
молодых мастеров предприятий
промышленности, транспорта, строек
Распоряжения обкома ВЛКСМ по
личному составу
Отдел комсомольских организаций
Справки, информации отделов,
горкомов, райкомов ВЛКСМ о работе
комсомольских организаций области
Справки, информации секретарей
обкома ВЛКСМ в ЦК ВЛКСМ о
работе областной комсомольской

08.09.196908.09.1969
16.01.196913.03.1969
21.03.196926.06.1969
22.06.196915.09.1969
29.09.196919.12.1969
18.10.196918.10.1969
23.01.196923.01.1969
23.01.196923.01.1969

Кол-во Примелистов чания

5
17
59
58

49

223
297
242
304

237

63
146

29.01.196929.01.1969

88

17.04.196917.04.1969

68

13.05.196913.05.1969

39

14.05.196914.05.1969

71

08.01.196910.12.1969

53

24.01.196931.12.1969

167

13.01.196923.12.1969

145

6

3

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

организации
Сектор учета и статистики
Статистические отчеты о работе
областной комсомольской
организации
Статистические отчеты райкомов,
горкомов ВЛКСМ о составе
комсомольской организации по
состоянию на 01.01.1970, том 1
Статистические отчеты райкомов,
горкомов ВЛКСМ о составе
комсомольской организации по
состоянию на 01.01.1970, том 2
Статистические отчеты райкомов,
горкомов ВЛКСМ о составе
комсомольской организации по
состоянию на 01.01.1970, том 3
Квартальные отчеты о составе
комсомольских организаций и
израсходовании комсомольских
билетов, буквы А-С, том 1
Квартальные отчеты о составе
комсомольских организаций и
израсходовании комсомольских
билетов, буквы Т-Э, том 2
Отдел пропаганды и культурномассовой работы
Отчеты, справки отдела пропаганды и
культурно-массовой работы о
состоянии пропаганды в областной
комсомольской организации, о ходе
Всесоюзного Ленинского зачета и по
другим вопросам
Стенограмма семинарного занятия
начального и среднего звена
комсомольского политпросвещения
Стенограмма работы секций
организаторов политпросвещения,
руководителей политических клубов
и работников, занимающихся
массово-политической работой среди
молодежи и пленарное заседание по
итогам работы семинара
Рапорт в ЦК ВЛКСМ от участников
юбилейного пленума областного и
городского комитетов ВЛКСМ
Рапорт Саратовскому обкому ВЛКСМ
в честь 50-летия ВЛКСМ от Военного
Совета и Политуправления ПРИВО
Приветственный адрес редакции
областной газеты «Заря молодежи»
обкому ВЛКСМ в связи с 50-летием
областной комсомольской

01.01.196931.12.1969

32

01.01.196931.12.1969

204

01.01.196931.12.1969

194

01.01.196931.12.1969

218

01.01.196931.12.1969

183

01.01.196931.12.1969

181

24.03.196931.10.1969

59

27.09.196927.09.1969

137

27.09.196927.09.1969

173

08.09.196908.09.1969

2

01.09.196930.09.1969

2

09.09.196909.09.1969

1

4

31

32

33

34

35

36

37

38
39
40

41

организации
Приветственный адрес ЦК ВЛКСМ
комсомольцам и молодежи
Саратовской области
Студенческий отдел
Справки, информации студенческого
отдела, секретарей комитетов ВЛКСМ
ВУЗов и техникумов об участии
студентов в строительстве
Саратовского оросительного канала,
сдаче Ленинского зачета и другие
документы
Материалы II областной конференции
молодых ученых
Школьный отдел
Справки школьного отдела о работе
по повышению общеобразовательного
уровня молодежи, летней
оздоровительной работе со
школьниками и другие документы
Информации, справки секретарей
райкомов, горкомов ВЛКСМ о
проведении районных комсомольских
собраний учителей
Справки, информации секретарей
райкомов, горкомов ВЛКСМ о
проведении спортивной игры
«Зарница», выполнении двухлетки
«Комсомол – сельской школе»
Отдел спортивной и оборонномассовой работы
Справки, информации отдела
спортивной и оборонно-массовой
работы о работе комсомольских
организаций по военнопатриотическому воспитанию
молодежи и переписка с
комсомольскими организациями о
спортивной, оборонной работе в
области
Финансово-хозяйственный отдел
Финансовый отчет об исполнении
бюджета областной комсомольской
организации
Финансовые отчеты райкомов,
горкомов ВЛКСМ за 1969 год
Ведомости на выдачу заработной
платы работникам обкома ВЛКСМ
Методический кабинет
комсомольской работы
Методические бюллетени
комсомольской работы
Штаб студенческих строительных

08.09.196908.09.1969

2

21.02.196915.12.1969

153

25.10.196818.01.1969

94

12.02.196921.11.1969

73

01.03.196931.12.1969

88

01.04.196930.09.1969

56

27.01.196930.12.1969

103

01.01.196931.12.1969

11

01.01.196931.12.1969
01.01.196931.12.1969

01.01.196901.05.1969

96
165

222

5

42

43

44

45

46

47

48

49

50
51

52

53

54
55
56

отрядов
Справки и сведения о работе
областного штаба студенческого
строительного отряда
Протоколы заседаний областного
штаба студенческих строительных
отрядов
Отчеты о политико-воспитательной и
культурно-массовой работе в
студенческих строительных отрядах
Смета доходов, расходов, отчет об
исполнении сметы областного
строительного отряда
Областной совет пионерской
организации имени В. И. Ленина
Протоколы заседаний областного
Совета пионерской организации
имени В.И. Ленина
Бюро международного молодежного
туризма «Спутник»
Справка об итогах работы бюро
международного молодежного
туризма "Спутник" по выездам
молодежи области в туристические
поездки за границу
Информация о поездке в город
Братиславу ЧССР, план пребывания
делегации Братиславского
университета в Саратове
Совет старейших коммунистов при
обкоме ВЛКСМ
Материалы советов старейших
обкома, райкомов ВЛКСМ (планы,
отчеты, справки)
1970 год
Протокол XVI областной
комсомольской конференции
Стенограмм XVI конференции
областной комсомольской
организации
Материалы XVI конференции
областной комсомольской
организации
Анкеты делегатов XVI конференции
областной комсомольской
организации, буквы А-К
Анкеты делегатов XVI конференции
областной комсомольской
организации, буквы Л-Э
Протокол заседания VIII пленума
обкома ВЛКСМ
Протокол заседания I пленума обкома
ВЛКСМ

16.04.196931.10.1969

44

23.01.196903.11.1969

43

01.07.196925.08.1969

66

01.01.196931.12.1969

17

17.01.196917.11.1969

45

01.01.196931.12.1969

6

03.03.196926.11.1969

9

01.01.196931.12.1969

67

07.02.197007.02.1970

35

07.02.197007.02.1970

132

07.02.197007.02.1970

62

07.02.197007.02.1970

249

07.02.197007.02.1970

279

29.01.197029.01.1970
07.02.197007.02.1970

22
4

6

57
58
59

60

61
62
63
64
65

66

67

68
69

70

71

72

73

Протокол заседания II пленума
обкома ВЛКСМ
Протокол заседания III пленума
обкома ВЛКСМ
Протокол заседания IV пленума
обкома ВЛКСМ
Стенограмма торжественного
пленума обкома ВЛКСМ,
посвященного 100-летию со дня
рождения В.И. Ленина
Материалы торжественного пленума
обкома ВЛКСМ
Протоколы заседаний бюро обкома
ВЛКСМ, № 53-5
Протоколы заседаний бюро обкома
ВЛКСМ, № 6-11
Протоколы заседаний бюро обкома
ВЛКСМ, № 12-21
Стенограмма собрания актива
областной комсомольской
организации
Стенограмма собрания учителейкомсомольцев областной
комсомольской организации
Стенограмма IV Саратовского
областного слета бойцов
студенческих строительных отрядов
Материалы IV областного слета
бойцов студенческих строительных
отрядов
Список делегатов на XVI областную
конференцию ВЛКСМ
Распоряжения о приеме,
передвижении и освобождении
технических работников обкома
ВЛКСМ
Отдел комсомольских организаций
Справки, информации отдела
комсомольских организаций о работе
комсомольских организаций области
Справки, информации и другие
материалы о работе областной
комсомольской организации,
направляемые в ЦК ВЛКСМ
Статистические отчеты о составе и
сменяемости секретарей, заведующих
отделами горкомов, райкомов
ВЛКСМ (форма № 5); о составе и
сменяемости секретарей первичных
комсомольских организаций, старших
пионерских вожатых школ, школинтернатов и детских домов (форма
№ 5а); списки комсомольских кадров

06.03.197006.03.1970
21.05.197021.05.1970
10.09.197010.09.1970
15.04.197015.04.1970
15.04.197015.04.1970
08.01.197023.04.1970
21.05.197013.08.1970
27.08.197029.12.1970

113
2
124

40

75
378
333
393

18.06.197018.06.1970

49

29.09.197029.09.1970

111

26.10.197026.10.1970

40

26.10.197026.10.1970

6

07.02.197007.02.1970

47

01.04.197022.12.1970

41

08.01.197015.12.1970

80

07.01.197029.12.1970

174

01.01.197031.12.1970

75

7

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

и другие документы
Статистические отчеты горкомов и
райкомов ВЛКСМ о составе и
сменяемости секретарей цеховых,
01.10.1970бригадных, отделенческих, курсовых,
31.12.1970
факультетских, классных
комсомольских организаций и
группкомсоргов
Статистические отчеты горкомов и
райкомов ВЛКСМ о составе и
сменяемости секретарей первичных
01.01.1970комсомольских организаций, старших
31.12.1970
пионерских вожатых школ, школинтернатов и детских домов (форма
№ 5а)
Сектор учета и статистики
Сводный годовой и квартальные
статистические отчеты обкома
01.01.1970ВЛКСМ о составе и росте рядов
31.12.1970
ВЛКСМ и объяснительными
записками
Статистические отчеты горкомов и
райкомов ВЛКСМ о составе
01.01.1970комсомольских организаций, буквы
31.12.19770
А-К
Статистические отчеты горкомов и
райкомов ВЛКСМ о составе
01.01.1970комсомольских организаций, буквы
31.12.1970
Л-Т
Статистические отчеты горкомов и
райкомов ВЛКСМ о составе
01.01.1970комсомольских организаций, буквы
31.1.1970
Ф-Э
Квартальные отчеты горкомов,
райкомов ВЛКСМ о составе
01.01.1970комсомольских организаций и
31.12.1970
израсходовании комсомольских
билетов, буквы А-С
Квартальные отчеты горкомов,
райкомов ВЛКСМ о составе
01.01.1970комсомольских организаций и
31.12.1970
израсходовании комсомольских
билетов, буквы Т-Э
Отдел пропаганды и культурномассовой работы
Справка обкома ВЛКСМ об итогах
1969-1970 учебного года в системе
30.06.1970комсомольского политического
30.06.1970
просвещения
Справки райкомов, горкомов ВЛКСМ
об итогах 1969-1970 учебного года в
01.06.1970системе комсомольского
30.06.1970
политического

67

68

29

177

162

172

165

166

11

195

8

84

85

86

87

87а

88
89
90
91

92

92а

93

просвещения, буквы А-О, том 1
Справки райкомов, горкомов ВЛКСМ
об итогах 1969-1970 учебного года в
системе комсомольского
политического просвещения, буквы ЗП, том 2
Справки райкомов, горкомов ВЛКСМ
об итогах 1969-1970 учебного года в
системе комсомольского
политического просвещения, буквы
К-Ф, том 3
Справки, информации комитетов
комсомола о проведении Ленинского
зачета, о Всесоюзном Ленинском
уроке, комсомольско-молодежном
субботнике и по другим вопросам
Стенограмма областной конференции
комсомольских и библиотечных
работников, посвященной 50-летию
речи В.И. Ленина на III съезде РКСМ
и итогах читательской конференции
"Заветам Ленина верны"
Приветственный адрес обкома
ВЛКСМ коллективу Приволжской
железной дороги
Отчеты, справки и другие материалы
горкомов и райкомов ВЛКСМ о
лекционной пропаганде
Рапорт обкому ВЛКСМ от областной
пионерской организации
Рапорт обкому ВЛКСМ от
комсомольцев и молодежи завода
"Электроаппарат"
Рапорт обкому ВЛКСМ от
комсомольцев войсковой части 63834
Отдел студенческой молодежи
Справки, информации комитетов
комсомола о совместной работе с
кафедрами общественных наук по
идейно-политическому воспитанию
студентов и по другим вопросам
Справки, информации, отчеты и
другие материалы об участии
студентов в проведении II областного
конкурса студенческих работ по
проблемам общественных наук,
истории ВЛКСМ и международного
молодежного движения,
посвященного 100-летию со дня
рождения В.И. Ленина
Отдел школьной молодежи и
пионеров
Справки горкомов, райкомов ВЛКСМ

01.06.197030.06.1970

169

01.06.197030.06.1970

39

25.03.197019.11.1970

29

16.10.197016.10.1970

98

01.08.197031.08.1970

2

01.01.197031.12.1970

83

22.04.197022.04.1970

2

10.04.197010.04.1970

2

01.01.197031.12.1970

2

16.02.197006.10.1970

204

04.01.197010.07.1970

89

18.02.1970-

134

9

94

95

96

97

98

99

100

101

102

о работе с молодыми учителями, о
руководстве идейно-политическим
воспитание учащихся и по другим
вопросам
Справки, отчеты райкомов, горкомов
ВЛКСМ о проведении районных
смотров Всесоюзного смотраконкурса "Творчество юных"
Справки, информации горкомов,
райкомов ВЛКСМ о проведении
военно-спортивной игры "Зарница",
выполнении двухлетки "Комсомол сельской школе", буквы А-О
Справки, информации горкомов,
райкомов ВЛКСМ о проведении
военно-спортивной игры «Зарница»,
выполнении двухлетки «Комсомол –
сельской школе», буквы П-Э
Отдел спортивной и оборонномассовой работы
Справки обкома, горкомов, райкомов
ВЛКСМ о спортивной и оборонномассовой работе, по военнопатриотическому воспитанию
комсомольцев и молодежи в
первичных комсомольских
организациях области и по другим
вопросам
Справки и информации горкомов и
райкомов ВЛКСМ о работе с
подростками
Справки, отчеты, рапорта о ходе и
итогах Всесоюзного смотра
спортивной и оборонно-массовой
работы в комсомольских
организациях области, буквы А-Н
Справки, отчеты, рапорта о ходе и
итогах Всесоюзного смотра
спортивной и оборонно-массовой
работы в комсомольских
организациях области, буквы О-Э
Справки райкомов, горкомов ВЛКСМ
о проведении рейдов оперативных
отрядов и соревнований по футболу
на приз "Кожаный мяч", буквы А-Э
Справки, информации горкомов,
райкомов ВЛКСМ об участии
комсомольцев и молодежи в походах
по местам революционной, боевой и
трудовой славы советского народа,
шефской помощи инвалидам войны и
труда
Финансово-хозяйственный отдел

30.12.1970

01.03.197030.04.1970

104

01.01.197030.11.1970

179
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02.06.197026.10.1970

74

10

103

104

105

106

107
108
109
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112
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114
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Финансовый отчет об исполнении
бюджета областной комсомольской
организации
Финансовые отчеты райкомов,
горкомов ВЛКСМ области за первое
полугодие и второе полугодие 1970
года
Ведомости на выдачу заработной
платы работникам обкома ВЛКСМ
Методический кабинет
комсомольской работы
Методические бюллетени
комсомольской работы
Штаб СОО
Протоколы заседаний областного
штаба студенческих строительных
отрядов
Справки о работе областного
студенческого строительного отряда
Смета доходов и расходов, отчет об
исполнении сметы областного
строительного отряда за 1970 год
Отчеты студенческих строительных
отрядов ВУЗов и техникумов области
о производственной и массовополитической работе, том 1
Отчеты студенческих строительных
отрядов ВУЗов и техникумов области
о производственной и массовополитической работе, том 2
Областной совет пионерской
организации имени В. И. Ленина
Протоколы заседаний областного
Совета пионерской организации
имени В.И. Ленина
Областной штаб «Комсомольского
прожектора»
Справки, информации, отчеты
городских и районных штабов
"Комсомольского прожектора" о
проведении Всесоюзного рейда
"Комсомольского прожектора" по
внедрению в производство новой
техники и по другим вопросам
Бюро международного молодежного
туризма «Спутник»
План пребывания Чехословацкой
молодежной делегации в области,
список руководителей туристических
групп молодежи
Совет старейших коммунистов при
обкоме ВЛКСМ
Материалы Совета старейших

01.01.197031.12.1970
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14.03.197010.06.1970

9

26.10.1970-

32

11

коммунистов обкома, райкомов
ВЛКСМ (протоколы, отчеты,
сведения)
В опись внесено
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