Областное государственное учреждение
"Государственный архив новейшей истории Саратовской области"
(название архива)
Саратовский областной комитет ВЛКСМ, Саратовская область
(название фонда)
_______________________________________________________________

ФОНД №

4158

АРХИВНАЯ ОПИСЬ №

35

дел постоянного хранения
(название описи)
1979
(крайние даты документов описи)

2

№
п/п

Делопроизводственные индексы или
номера по старой
описи

1

2

1
2

3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Заголовок дела

3
Общий отдел
Протокол XXI Саратовской
областной комсомольской
конференции
Список делегатов XXI областной
комсомольской конференции
Рапорта, приветствия,
поздравительные телеграммы
комсомольских организаций XXI
областной отчетно-выборной
конференции
Протоколы № 6-9, 1 пленумов
обкома ВЛКСМ
Протокол торжественного пленума,
посвященного 60-летию областной
комсомольской организации
Рапорта, приветствия к 60-летию
Саратовской областной
комсомольской организации
Протоколы № 37-45 заседаний
бюро обкома ВЛКСМ
Протоколы № 46-52 заседаний
бюро обкома ВЛКСМ
Протоколы № 53-62 заседаний
бюро обкома ВЛКСМ
Протоколы № 63-68; 1 заседаний
бюро обкома ВЛКСМ
Протоколы № 37-46 заседаний
секретариата обкома ВЛКСМ
Протоколы № 47-54 заседаний
секретариата обкома ВЛКСМ
Протоколы № 55-63 заседаний
секретариата обкома ВЛКСМ
Протоколы № 64-69 заседаний
секретариата обкома ВЛКСМ
Протоколы № 70-73 заседаний
секретариата обкома ВЛКСМ
Протоколы № 74-76 заседаний
секретариата обкома ВЛКСМ
Протокол собрания актива
областной комсомольской
организации
Протокол II областного слета
молодых мелиораторов
Протокол областного слета
трудовых объединений
старшеклассников

Крайние
даты

Кол-во Примелистов чания

4

5

22.12.197922.12.1979

174

10.12.197922.12.1979

57

20.12.197922.12.1979

102

06.01.197922.12.1979

183

08.09.197908.09.1979

79

09.09.197909.09.1979

12

06.01.197906.03.1979
14.03.197924.05.1979
07.06.197917.09.1979
27.09.197927.12.1979
06.01.197922.03.1979
29.03.197924.05.1979
07.06.197913.08.1979
23.08.197911.10.1979
16.10.197919.11.1979
29.11.197927.12.1979

189
185
202
161
196
193
185
188
166
68

02.08.197902.08.1979

58

07.04.197907.04.1979

37

18.05.197918.05.1979

25

6

3

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Протокол областного слета
студенческих строительных
отрядов
Протокол областного слета
выпускников профессиональнотехнических училищ
Протокол областного слета
молодых изобретателей и
рационализаторов - активных
участников смотра научнотехнического творчества
молодежи, посвященный 60-летию
Ленинского декрета об
изобретениях и юбилею
Саратовской областной
комсомольской организации
Протокол областного слета
молодых строителей Всесоюзной
ударной комсомольской стройки
железной дороги "ПогромноеПугачевск"
Протокол областного слета
молодых сотрудников УВД
Саратовского облисполкома
Протокол областного семинарасовещания председателей советов
воспитателей молодежных
общежитий, председателей
комитетов профсоюзов, секретарей
комитетов комсомола базовых
предприятий учебных заведений
Протокол митинга молодежи,
посвященного Дню советской
молодежи и 20-летию установления
дружественных связей между
Саратовской областью и ЗападноСловацкой областью ЧССР
Протокол конференции по итогам
областного тура III Всесоюзного
конкурса творческих работ
учащихся средних специальных
учебных заведений по
общественно-политической
тематике
Распоряжения обкома ВЛКСМ по
личному составу
Отдел комсомольских
организаций
Справки, информации обкома
ВЛКСМ о состоянии
внутрисоюзной работы
Справки, информации обкома
ВЛКСМ о ходе отчетов и выборов,
выполнении критических

25.05.197925.05.1979

32

28.06.197928.06.1979

16

25.10.197925.10.1979

70

23.11.197923.11.1979

25

30.11.197930.11.1979

50

05.04.197905.04.1979

49

23.06.197923.06.1979

23

12.12.197912.12.1979

16

04.01.197929.12.1979

18.01.197918.12.1979

70

19.04.197926.12.1979

47

4

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

замечаний и предложений,
высказанных на комсомольских
собраниях, конференциях
Справки, информации обкома
ВЛКСМ о работе комсомольских
организаций по выполнению
решений XXV съезда КПСС;
характеристики комсомольских
организаций
Справки, отчеты об итогах
командировок в комсомольские
организации работников обкома
ВЛКСМ
Справки, отчеты об итогах
командировок в комсомольские
организации работников обкома
ВЛКСМ
Справки, отчеты об итогах
командировок в комсомольские
организации работников обкома
ВЛКСМ
Справки, отчеты об итогах
командировок в комсомольские
организации работников обкома
ВЛКСМ
Методические материалы
семинаров комсомольского актива
области
Информации, сведения обкома,
райкомов ВЛКСМ об итогах
учебного года в школах
комсомольского актива
Сектор учета и статистики
Годовой и квартальные
статистические отчеты обкома
ВЛКСМ о составе и росте рядов
ВЛКСМ с объяснительными
записками за 1979 год
Статистические отчеты о составе
городских, районных
комсомольских организаций, буквы
А-К
Статистические отчеты о составе
городских, районных
комсомольских организаций, буквы
Л-Э
Статистический отчет о составе
Саратовской городской
комсомольской организации
Квартальные отчеты о составе
городских, районных
комсомольских организаций, буквы
А-Е

03.01.197930.11.1979

37

16.01.197918.03.1979

95

21.01.197906.07.1979

103

11.07.197911.09.1979

120

12.09.197926.12.1979

116

12.03.197909.10.1979

171

23.06.197928.06.1979

10

01.01.197931.12.1979

23

01.01.197931.12.1979

88

01.01.197931.12.1979

92

01.01.197931.12.1979

102

01.04.197931.1.1979

142

5

43

44

45

46

47
48

49

50

51

52

53

Квартальные отчеты о составе
городских, районных
комсомольских организаций, буквы
З-Н
Квартальные отчеты о составе
городских, районных
комсомольских организаций, буквы
О-Э
Сектор кадров
Статистические отчеты о составе и
сменяемости секретарей,
заведующих отделами и секторами
горкомов, райкомов комсомола,
секретарей первичных
комсомольских организаций,
освобожденных старших
пионерских вожатых школ, школинтернатов и детских домов
Списки ответственных работников
обкома, горкомов, райкомов,
комитетов ВЛКСМ с правами
райкома ВЛКСМ
Кабинет комсомольской работы
Информационные бюллетени
обкома ВЛКСМ
Информационные бюллетени
обкома ВЛКСМ
Отдел пропаганды и культурномассовой работы
Справки, информации горкомов,
райкомов ВЛКСМ о проведении
Ленинского зачета "Решения XXV
съезда КПСС - в жизнь" (образец
личного комплексного плана)
Справки горкомов, райкомов
ВЛКСМ об итогах 1978-1979
учебного года в системе
комсомольской политической
учебы, буквы А-Д
Справки горкомов, райкомов
ВЛКСМ об итогах 1978-1979
учебного года в системе
комсомольской политической
учебы, буквы Е-О
Справки горкомов, райкомов
ВЛКСМ об итогах 1978-1979
учебного года в системе
комсомольской политической
учебы, буквы П-Т
Справки горкомов, райкомов
ВЛКСМ об итогах 1978-1979
учебного года в системе
комсомольской политической

01.04.197931.12.1979

152

01.04.197931.12.1979

179

01.01.19793
1.12.1979

7

01.01.197931.12.1979

23

15.02.197929.05.1979
10.06.197920.12.1979

125
112

28.02.197921.05.1979

103

10.05.197922.05.1979

178

10.05.197923.05.1979

195

10.05.197922.05.1979

197

14.05.197929.05.1979

188

6

54

55

56

57

58

59

60

61

учебы, буквы Ф-Э, город Саратов
Протоколы заседаний, планы
работы областного методического
совета по комсомольской,
политической и экономической
учебе при обкоме ВЛКСМ;
рекомендации в помощь
пропагандистам
Информации, цифровые данные
горкомов, райкомов ВЛКСМ о
совместной работе с учреждениями
культуры по коммунистическому
воспитанию молодежи
Материалы митинга-манифестации
молодежи, посвященного Дню
советской молодежи и 20-летию
установления дружественных
связей между Саратовской
областью и Западно-Словацкой
областью ЧССР
Справки, статистические отчеты
обкома, горкомов, райкомов
ВЛКСМ о лекционной пропаганде
среди комсомольцев и молодежи
Справки, информации, отчеты
отдела пропаганды и культурномассовой работы о работе с
творческой молодежью,
лекционной пропаганде,
культурном обслуживании
коллективов Всесоюзных ударных
комсомольских строек
Материалы, представления к
награждению премией Саратовской
областной комсомольской
организации
Отдел рабочей и сельской
молодежи
Информации, записки отдела
рабочей и сельской молодежи о
работе Всесоюзных ударных
комсомольских строек Саратовской
области; паспорта
Справки, информации, отчеты
отдела рабочей и сельской
молодежи об участии
комсомольцев и молодежи в
улучшении эффективности
использования сырья и топливноэнергетических ресурсов, качества
выпускаемой продукции, о
шефстве над предприятиями легкой
промышленности, торговли и
бытового обслуживания

12.01.197922.11.1979

24

17.01.197902.04.1979

111

24.05.197925.05.1979

14

11.12.197929.12.1979

177

10.01.197906.12.1979

83

16.08.197923.08.1979

21

05.01.197930.11.1979

43

06.01.197910.12.1979

48

7

62

63

64

65

66

67

68

69

Справки, информации отдела
рабочей и сельской молодежи о
развитии сельскохозяйственного
производства, мелиорации земель;
характеристики комсомольскомолодежных бригад
Материалы по награждению
переходящим Красным знаменем
ЦК ВЛКСМ "Герои пятилеток,
ветераны труда - лучшему
комсомольско-молодежному
коллективу", на соискание премии
Ленинского комсомола в области
производства
Информации, отчеты обкома,
горкомов, райкомов ВЛКСМ о
направлении комсомольцев и
молодежи по общественному
призыву на новостройки страны,
области; списки бойцов
Справки, информации отдела
рабочей и сельской молодежи,
горкомов, райкомов ВЛКСМ о
комплектовании профтехучилищ;
коммунистическом, правовом
воспитании учащихся,
характеристики комсомольских
организаций профтехучилищ
Справки, информации отдела
рабочей и сельской молодежи,
комсомольских организаций
училищ профтехобразования по
трудовому и идейнополитическому воспитанию
учащихся
Справки, информации горкомов,
райкомов ВЛКСМ об итогах
проведения рейдов
"Комсомольского прожектора" по
зимовке скота
Справки, информации горкомов,
райкомов ВЛКСМ об итогах рейда
"Комсомольского прожектора" по
подготовке к весеннему севу;
организации социалистического
соревнования среди комсомольскомолодежных коллективов в период
посевных работ
Отчеты горкомов, райкомов
ВЛКСМ об итогах общественного
призыва молодежи на предприятия
легкой промышленности, в
торговлю, бытовое обслуживание и
коммунальное хозяйство

04.01.197904.12.1979

57

18.01.197914.11.1979

43

05.01.197910.12.1979

73

28.06.197931.10.1979

72

09.02.197917.12.1979

33

04.01.197924.12.1979

47

10.01.197931.07.1979

40

04.02.197910.10.1979

38

8

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Штаб «Комсомольский
прожектор»
Протоколы заседаний областного
штаба "Комсомольского
прожектора"
Штаб Всесоюзной ударной
комсомольской стройки
оросительных систем
Саратовской области
Протоколы заседаний штаба
Всесоюзной ударной
комсомольской стройки
оросительных систем Саратовской
области
Сектор по работе с научной
молодежью
Справки, информации сектора по
работе с научной молодежью о
работе комсомольских организаций
и Советов молодых ученых и
специалистов
Материалы торжественного
заседания молодых ученых и
специалистов, посвященного Дню
советской науки
Справки, информации горкомов,
райкомов ВЛКСМ об итогах
работы советов молодых ученых и
специалистов
Материалы комиссии по премиям
Саратовского обкома ВЛКСМ и
областного Совета НТО
Отдел школьной молодежи и
пионеров
Протоколы заседаний областного
совета Всесоюзной пионерской
организации имени В.И. Ленина
Справки, информации, отчеты
обкома ВЛКСМ о воспитательной
работе с пионерами и
школьниками, трудоустройстве
выпускников школ, об итогах
работы пионеров и школьников в
летний период
Материалы областной научнотехнической конференции
работников народного образования
"Пути и средства
совершенствования нравственного
воспитания учащихся в свете
решений XXV съезда КПСС"
Справки, информации горкомов,
райкомов ВЛКСМ об участии

10.01.197912.11.1979

13

18.01.197921.09.1979

62

25.01.197925.12.1979

54

10.04.197919.04.1979

21

02.01.197921.02.1979

80

30.08.197920.12.1979

20

22.03.197918.09.1979

23

08.01.197929.12.1979

85

28.03.197928.03.1979

34

01.01.197915.02.1979

160

9

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

комсомольцев в движении
"Комсомол - сельской школе"
Справки, информации горкомов,
райкомов ВЛКСМ об участии
внешкольных учреждений во
Всесоюзном смотре на лучшую
постановку воспитательной работы
среди пионеров и школьников
Информации горкомов, райкомов
ВЛКСМ о проведении недели
науки, техники и производства
среди пионеров и школьников
Информации горкомов, райкомов
ВЛКСМ о работе трудовых
объединений старшеклассников
Справки, информации горкомов,
райкомов ВЛКСМ о работе
трудовых объединений
старшеклассников, характеристики
лучших ученических звеньев
Информации, отчеты горкомов,
райкомов ВЛКСМ по
трудоустройству выпускников
школ
Сведения горкомов, райкомов
ВЛКСМ об агитационнопропагандистской, культурномассовой и шефской работе в
трудовых коллективах
старшеклассников
Информации, донесения горкомов,
райкомов ВЛКСМ о проведении
военно-спортивной игры "Зарница"
Отдел студенческой молодежи
Протоколы, материалы заседаний
отдела студенческой молодежи
Справки, информации отдела
студенческой молодежи о работе
комсомольских организаций
высших и средних специальных
учебных заведений, об агитпоходе
студенческой молодежи "Решения
XXV съезда КПСС - в жизнь!"
Справки, данные отдела
студенческой молодежи, комитетов
ВЛКСМ о работе факультетов
общественных профессий и школ
молодого лектора вузов
Справки информации отдела
студенческой молодежи, горкомов,
райкомов, комитетов ВЛКСМ
высших и средних специальных
учебных заведений о работе

09.01.197927.11.1979

25

26.01.197907.03.1979

46

07.09.197921.09.1979

125

07.09.197920.09.1979

127

11.09.197928.12.1979

34

07.09.197920.09.1979

72

03.05.197923.05.1979

67

29.01.197904.12.1979

25

29.01.197930.11.1979

27

20.01.197929.12.1979

45

08.02.197928.11.1979

87

10

91

92

93

94

95

96

97

98

99
100
101

комсомольских организаций,
характеристики на победителей
областного смотра-конкурса
учебных групп на звание "Лучшая
учебная группа"
Протоколы заседаний президиума
областного совета по научноисследовательской работе
студентов; оргкомитета областной
выставки научно-технического
творчества молодежи
Материалы проведения встречи
руководящих работников обкома
ВЛКСМ и выпускниковотличников учебы Саратовской
специальной средней школы
милиции МВД СССР
Информации, цифровые данные
отдела студенческой молодежи,
горкомов, райкомов, комитетов
ВЛКСМ по итогам 1978-1979
учебного года средних
специальных учебных заведенй
Информации, цифровые данные
отдела студенческой молодежи,
горкомов, райкомов ВЛКСМ по
итогам сессий; учебного года
студентов; списки Ленинских и
именных стипендиатов
Информации горкомов, райкомов
ВЛКСМ о ходе смотра научнотехнического творчества молодежи
Справки, цифровые данные
комитетов ВЛКСМ о работе
комсомольских организаций
научных подразделений высших
учебных заведений
Областной штаб студенческих
строительных отрядов
Протоколы областного штаба
студенческих строительных
отрядов
Справки, информации, отчеты о
работе областного штаба
студенческих строительных
отрядов, списки руководителей
областного студенческого отряда
Отчет об итогах работы областного
студенческого отряда в 1979 году
Годовой финансовый отчет об
исполнении бюджета областным
студенческим отрядом
Отчеты зональных штабов

17.01.197919.12.1979

53

29.08.197929.08.1979

10

02.02.197905.12.1979

102

14.02.197914.12.1979

31

15.01.197919.02.1979

32

05.01.197913.02.1979

91

29.03.197912.10.1979

47

26.01.197925.12.1979

73

05.09.197918.10.1979

115

01.01.197931.12.1979

17

31.08.1979-

94

11

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

студенческих строительных
отрядов
Альбом "Эстафета трудовых дел в
Саратовском областном
студенческом строительном
отряде"
Отдел спортивной и оборонномассовой работы
Протоколы заседаний отдела
спортивной и оборонно-массовой
работы
Справки, информации отдела
спортивной и оборонно-массовой
работы о правовом, военнопатриотическом воспитании
молодежи, развитии физической
культуры и спорта
Информации обкома, горкомов,
райкомов ВЛКСМ о качественных
показателях призыва молодежи в
Вооруженные Силы СССР
Информации обкома, горкомов,
райкомов ВЛКСМ о совместной
работе с ДОСААФ по военнотехническому обучению молодежи,
о работе военно-спортивных
лагерей
Справки, отчеты обкома, горкомов,
райкомов ВЛКСМ о проведении
операции "Дорогой героев",
посвященной 61-й годовщине
Вооруженных Сил СССР
Материалы по подготовке и
проведению Всероссийского
зонального турнира юных
футболистов на приз клуба ЦК
ВЛКСМ "Кожаный мяч"
Список участников Всесоюзного
военно-патриотического клуба
"Малая земля" и Всесоюзного
клуба трудовой славы "Прометей;
характеристики горкомов,
райкомов ВЛКСМ на участников
Протоколы заседаний областного
штаба Всесоюзного похода
комсомольцев и молодежи по
местам революционной, боевой и
трудовой славы советского народа,
информации горкомов, райкомов
ВЛКСМ о ходе похода
Информации обкома, горкомов,
райкомов ВЛКСМ о проведении
соревнований по многоборью ГТО
на призы газеты "Комсомольская

22.09.1979

01.06.197931.10.1979

16

17.01.197905.12.1979

20

17.01.197930.12.1979

46

02.01.197926.12.1979

56

10.01.197919.02.1979

39

15.01.197923.03.1979

37

03.06.197931.07.1979

95

18.07.197920.07.1979

32

03.01.197919.10.1979

51

22.01.197928.11.1979

48

12

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

правда"
Информации, отчеты обкома,
горкомов, райкомов ВЛКСМ о
проведении соревнований "Старты
надежд", на призы клубов
"Серебряные коньки", "Нептун",
"Белая ладья"
Информации обкома, горкомов,
райкомов ВЛКСМ по вопросам
предупреждения правонарушений
среди несовершеннолетних и
молодежи
Справки, информации горкомов,
райкомов ВЛКСМ о ходе
Всесоюзного профсоюзнокомсомольского лыжного кросса
Информации, отчеты горкомов,
райкомов ВЛКСМ о проведении
соревнований на призы клубов
"Золотая шайба", "Кожаный мяч"
Справки, информации горкомов,
райкомов ВЛКСМ об итогах
смотра-конкурса работы инспекций
по делам несовершеннолетних на
общественных началах; карты
занятости подростков
Справки, информации, сведения,
горкомов, райкомов ВЛКСМ о
проведении операции "Забота-79"
Информации, статистические
отчеты горкомов, райкомов
ВЛКСМ о работе оперативных
комсомольских отрядов
дружинников, характеристики
членов ОКОД
Финансово-хозяйственный отдел
Годовой финансовый отчет об
исполнении бюджета областной
комсомольской организации за
1979 год, акты ревизий финансовохозяйственной деятельности
Ведомости на выдачу заработной
платы работникам обкома ВЛКСМ
Ревизионная комиссия областной
комсомольской организации
Протоколы заседаний ревизионной
комиссии Саратовской областной
комсомольской организации
Бюро международного
молодежного туризма «Спутник»
Приказы по бюро международного
молодежного туризма "Спутник"
обкома ВЛКСМ

29.03.197927.08.1979

65

09.04.197901.11.1979

67

02.01.197906.08.1979

33

23.01.197906.08.1979

65

10.05.197924.12.1979

45

15.06.197917.12.1979

95

22.06.197927.12.1979

92

01.01.197931.12.1979

64

01.01.197931.12.1979

140

19.01.197922.12.1979

16

04.01.197927.12.1979

98

13

Политические отчеты
руководителей групп туристов,
выезжающих за рубеж
Справки, информации бюро
международного молодежного
туризма "Спутник" о ходе
экспедиции "Моя Родина - СССР",
по организации приема
иностранных туристов, о
направлении за рубеж,
внутрисоюзные маршруты, отчеты
гидов-переводчиков
Годовой бюджет и финансовый
отчет бюро международного
молодежного туризма "Спутник"
обкома ВЛКСМ, производственнофинансовый план, штатное
расписание, смета расходов
Ведомости на выдачу заработной
платы работникам бюро
международного молодежного
туризма "Спутник" обкома ВЛКСМ
Областной совет ветеранов
партии и Ленинского комсомола
Протоколы заседаний областного
совета ветеранов партии и
Ленинского комсомола
Справки, отчеты о работе
областного, городских, районных
советов ветеранов партии и
Ленинского комсомола, списки
ветеранов
Областной совет ветеранов
пионерского движения
Протоколы заседаний областного
совета ветеранов пионерского
движения

123

124

125

126

127

128

129
В опись внесено
с№
Составитель:

1

12.02.197912.12.1979

87

06.07.197928.12.1979

48

01.01.197931.12.1979

74

01.01.197931.12.1979

46

17.01.197917.12.1979

49

05.12.197921.12.1979

51

16.03.197928.09.1979

7

129 (Сто двадцать девять)
(цифрами и прописью)
по №
129

дел

