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ФОНД №
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АРХИВНАЯ ОПИСЬ №

49

дел постоянного хранения
(название описи)
1986
(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
20
21
22

Заголовок дела

3
1986 год
Общий отдел
Протоколы № 4-6 пленумов обкома
ВЛКСМ
Протоколы заседаний бюро обкома
ВЛКСМ № 23-25
Протокол заседания бюро обкома
ВЛКСМ № 26
Протоколы заседаний бюро обкома
ВЛКСМ № 27-29
Протоколы заседаний бюро обкома
ВЛКСМ № 30-33
Протоколы заседаний бюро обкома
ВЛКСМ № 34-37
Протоколы заседаний бюро обкома
ВЛКСМ № 38-41
Материалы к протоколам заседаний
бюро обкома ВЛКСМ, том 1
Материалы к протоколам заседаний
бюро обкома ВЛКСМ, том 2
Протоколы заседаний секретариата
обкома ВЛКСМ № 17-20
Протоколы заседаний секретариата
обкома ВЛКСМ № 21-24
Протоколы заседаний секретариата
обкома ВЛКСМ № 25-29
Протоколы заседаний секретариата
обкома ВЛКСМ № 30-34
Материалы к протоколам заседаний
секретариата обкома ВЛКСМ, том
1
Материалы к протоколам заседаний
секретариата обкома ВЛКСМ, том
2
Постановления обкома ВЛКСМ, не
вошедшие в протокол, том 1
Постановления обкома ВЛКСМ, не
вошедшие в протокол, том 2
Постановления обкома ВЛКСМ, не
вошедшие в протокол, том 3
Постановления обкома ВЛКСМ, не
вошедшие в протокол, том 4
Постановления обкома ВЛКСМ, не
вошедшие в протокол, том 5
Постановления обкома ВЛКСМ, не
вошедшие в протокол, том 6
Постановления обкома ВЛКСМ, не

Крайние
даты

4

01.02.198618.10.1986
09.01.198613.02.1986
22.03.198622.03.1986
22.04.198612.06.1986
10.07.198611.09.1986
17.09.198618.10.1986
03.11.198622.12.1986
09.01.198622.03.1986
22.04.198611.12.1986
06.01.198628.03.1986
21.04.198613.06.1986
20.06.198629.09.1986
27.10.198629.12.1986

Кол-во Примелистов чания

5

159
184
160
191
177
135
135
122
144
126
133
114
169

06.01.198603.03.1986

68

28.03.198629.12.1986

78

14.11.198504.02.1986
04.02.198626.03.1986
26.03.198611.05.1986
12.05.198613.06.1986
13.06.198629.07.1986
29.07.198626.09.1986
26.09.1986-

135
136
136
136
137
136
137

6

3

23
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

вошедшие в протокол, том 7
Постановления обкома ВЛКСМ, не
вошедшие в протокол, том 8
Распоряжения обкома ВЛКСМ по
личному составу
Отдел комсомольских
организаций
Протоколы заседаний отдела
комсомольских организаций и
материалы к ним
Информации, отчеты горкомов,
райкомов, обкома ВЛКСМ о ходе и
итогах выборов в комсомольских
организациях
Справки, отчеты об итогах
командировок работников обкома
ВЛКСМ в комсомольские
организации города Саратова, том
1
Справки, отчеты об итогах
командировок работников обкома
ВЛКСМ в комсомольские
организации города Саратова, том
2
Справки, отчеты об итогах
командировок работников обкома
ВЛКСМ в комсомольские
организации города Саратова, том
3
Справки, отчеты об итогах
командировок работников обкома
ВЛКСМ в комсомольские
организации города Саратова, том
4
Справки, отчеты об итогах
командировок работников обкома
ВЛКСМ в комсомольские
организации города Саратова, том
5
Рапорта областной, городских,
районных комсомольских
организаций XXIV областной
партийной конференции и XXVII
съезду КПСС
Сектор учета и статистики
Годовой и квартальные
статистические отчеты обкома
ВЛКСМ о составе областной
комсомольской организации
Статистические отчеты о составе
городских, районных
комсомольских организаций на
01.01.1987, буквы А-Б

17.11.1986
17.11.198631.12.1986
03.01.198612.12.1986

68
74

04.02.198613.11.1986

104

18.04.198610.12.1986

105

08.02.198626.12.1986

89

15.01.198620.11.1986

79

18.01.198616.11.1986

94

01.02.198616.12.1986

85

07.02.198613.11.1986

78

04.01.198609.01.1986

71

07.04.198616.01.1986

20

24.12.198608.01.1987

110

4

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Статистические отчеты о составе
городских, районных
комсомольских организаций на
01.01.1987, буквы В-К
Статистические отчеты о составе
городских, районных
комсомольских организаций на
01.01.1987, буквы Л-П
Статистические отчеты о составе
городских, районных
комсомольских организаций на
01.01.1987, буквы Р-Э
Статистические отчеты о составе
городских, районных
комсомольских организаций города
Саратова на 01.01.1987, буквы В-К
Статистические отчеты о составе
городских, районных
комсомольских организаций города
Саратова на 01.01.1987, буквы Л-Ф
Квартальные отчеты о составе
городских, районных
комсомольских организаций, буквы
А-В
Квартальные отчеты о составе
городских, районных
комсомольских организаций, буквы
Д-П
Квартальные отчеты о составе
городских, районных
комсомольских организаций, буквы
Р-Э
Квартальные отчеты о составе
городских, районных
комсомольских организаций города
Саратова, буквы В-К
Квартальные отчеты о составе
городских, районных
комсомольских организаций города
Саратова, буквы Л-Ф
Информации горкомов, райкомов
ВЛКСМ об итогах годовой сверки
состава ВЛКСМ
Сектор кадров
Статистические отчеты обкома
ВЛКСМ о составе и сменяемости
секретарей и работников аппарата
райкомов, горкомов ВЛКСМ,
секретарей первичных
комсомольских организаций,
освобожденных старших
пионерских вожатых школ, школинтернатов и детских домов

24.12.198607.01.1987

85

06.12.198606.01.1987

97

19.12.198608.01.1987

115

25.12.198609.01.1987

91

23.12.198609.01.1987

115

25.03.198609.01.1987

117

28.03.198607.01.1987

132

27.03.198607.01.1987

89

27.03.198605.01.1987

90

26.03.198607.01.1987

126

04.01.198708.01.1987

51

16.01.198716.01.1987

4

5

47

48
49
50
51

52

53

54

55

56

57

58

Списки ответственных работников
горкомов, райкомов ВЛКСМ
Кабинет комсомольской работы
Информационно-методические
бюллетени обкома ВЛКСМ, том 1
Информационно-методические
бюллетени обкома ВЛКСМ, том 2
Информационно-методические
бюллетени обкома ВЛКСМ, том 3
Информационно-методические
бюллетени обкома ВЛКСМ, том 4
Отдел пропаганды и культурномассовой работы
Информации горкомов, райкомов,
обкома ВЛКСМ о предложениях и
замечаниях комсомольцев и
молодежи, высказанных в ходе
обсуждения предсъездовских
документов
Справки, информации обкома
ВЛКСМ о работе комитетов
комсомола области по повышению
эффективности использования
клубных учреждений и спортивных
сооружений в организации досуга
молодежи
Справки, информации горкомов,
райкомов ВЛКСМ о выполнении
постановления ЦК КПСС "О мерах
по улучшению использования
клубных учреждений и спортивных
сооружений", буквы А-Д, том 1
Справки, информации горкомов,
райкомов ВЛКСМ о выполнении
постановления ЦК КПСС "О мерах
по улучшению использования
клубных учреждений и спортивных
сооружений", буквы Е-О, том 2
Справки, информации горкомов,
райкомов ВЛКСМ о выполнении
постановления ЦК КПСС "О мерах
по улучшению использования
клубных учреждений и спортивных
сооружений", буквы П-Т, том 3
Справки, информации горкомов,
райкомов ВЛКСМ о выполнении
постановления ЦК КПСС "О мерах
по улучшению использования
клубных учреждений и спортивных
сооружений", буквы Х-Э, том 4
Статистические отчеты обкома
ВЛКСМ о лекционной пропаганде,
политической учебе и

30.05.198630.12.1986
01.01.198628.02.1986
01.03.198630.05.1986
01.06.198630.07.1986
01.08.198631.12.1986

34

118
113
99
96

19.12.198503.02.1986

30

14.02.198626.06.1986

87

14.02.198607.03.1986

89

20.02.198604.03.1986

93

14.02.198614.04.1986

107

16.01.198611.03.1986

100

20.01.198606.11.1986

59

6

59

60

61

62

63

64

65

экономическом образовании
комсомольцев и молодежи;
материалы проведения праздника
Дня Советской молодежи,
Всесоюзного фестиваля
самодеятельной песни
Отдел рабочей и сельской
молодежи
Информации и другие материалы
отдела рабочей и сельской
молодежи о направлении молодежи
на ударные комсомольские
стройки, об организации
социалистического соревнования,
шефстве над экономически
слабыми хозяйствами
Информации горкомов, райкомов,
обкома ВЛКСМ о ходе
общественного призыва молодежи
в сельскохозяйственное
производство
Информации горкомов, райкомов
ВЛКСМ о некоторых показателях
по молодежи, занятой в народном
хозяйстве
Характеристики, паспорта КМК участников областного
социалистического соревнования за
присвоение звания "Образцовый
комсомольско-молодежный
коллектив" по итогам работы за
1985 год
Протоколы семинаров секретарей
комитетов ВЛКСМ
профессионально-технических
училищ
Штаб «Комсомольского
прожектора»
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
Штаб Всесоюзной ударной
комсомольской стройки
Балаковской АЭС

02.01.198617.12.1986

24

04.01.198722.01.1987

41

05.01.198721.01.1987

49

31.01.198612.03.1986

52

27.02.198614.11.1986

39

10.01.198623.12.1986

63

06.01.198629.12.1986

40

7

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Протоколы заседаний штаба
Всесоюзной ударной
комсомольской стройки
Балаковской АЭС
Материалы о работе комсомольцев
и молодежи на Всесоюзной
ударной комсомольской стройке
Балаковской АЭС
Отдел по работе с научной
молодежью
Справки, информации о работе
комитетов ВЛКСМ, Совета
молодых ученых и специалистов по
внедрению вычислительной
техники, привлечению молодежи к
ускорению научно-технического
прогресса, созданию и организации
работ временных молодежных
творческих коллективов
Отдел школьной молодежи и
пионеров
Протокол пленума областного
Совета пионерской организации
имени В.И. Ленина
Протоколы заседаний бюро
областного Совета пионерской
организации имени В.И. Ленина
Протокол областного слета
молодых учителей
общеобразовательных школ,
преподавателей и мастеров
производственного обучения
профессионально-технических
училищ
Справки о работе пионерских
дружин по идейно-нравственному
воспитанию школьников; сведения
об итогах областного ударного
комсомольско-молодежного
месячника и о грузке металлолома
Протоколы заседаний оргкомитета,
справки, отчеты по подготовке и
проведению летней трудовой
четверти старшеклассников;
паспорта и характеристики
ученических производственных
бригад и трудовых объединений
школьников
Информации, справки, отчеты
горкомов, райкомов ВЛКСМ об
итогах летнего отдыха пионеров и
школьников
Информации, отчеты горкомов,
райкомов ВЛКСМ о

04.08.198624.12.1986

14

09.08.198626.12.1986

13

03.06.198609.12.1986

20

23.09.198623.09.1986

34

09.02.198624.12.1986

34

06.03.198626.03.1986

22

20.05.198625.11.1986

38

01.07.198622.10.1986

96

19.09.198629.09.1986

24

26.09.198620.10.1986

35

8

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85
86

трудоустройстве выпускников
средних общеобразовательных
школ
Материалы проведения областного
финала пионерской военноспортивной игры "Зарница-86"
Боевые листки юнармейских
отрядов - участников областного
финала пионерской военноспортивной игры "Зарница-86"
Списки освобожденных старших
пионерских вожатых школ
Протокол конференции по итогам
областного тура XI Всесоюзного
конкурса студенческих работ по
общественным наукам, истории
ВЛКСМ и международного
молодежного движения
Отдел студенческой молодежи
Справки, информации, отчеты о
проведении XI Всесоюзного
конкурса студенческих работ по
общественным наукам, истории
ВЛКСМ и международного
молодежного движения; протоколы
заседаний конкурсных комиссий
Отчеты о проведении
внутривузовских туров
Всесоюзных конкурсов по
естественным, техническим и
гуманитарным наукам и
олимпиады "Студент и научнотехнический прогресс"
Отчеты о проведении Поволжских
зональных творческих
соревнований в ВУЗах
Отчеты областного и вузовского
советов о научноисследовательской работе
студентов
Протокол конференции по итогам
областного тура VI Всесоюзного
конкурса творческих работ
учащихся средних специальных
учебных заведений по
общественно-политической
тематике
Областной штаб студенческих
отрядов
Протоколы заседаний областного
штаба студенческих отрядов
Отчет об итогах работы областного
студенческого отряда

15.05.198630.06.1986

47

05.06.198605.06.1986

17

18.09.198620.10.1986

47

18.02.198618.02.1986

58

15.05.198512.02.1986

59

30.01.198630.05.1986

38

17.04.198628.04.1986

45

15.12.198615.01.1987

64

14.03.198614.03.1986

25

27.01.198622.12.1986
16.09.198608.10.1986

92
72

9

Справки, информации, отчеты о
работе областного штаба
студенческих отрядов и зональных
студенческих отрядов
Отдел спортивной и оборонномассовой работы
Информации горкомов, райкомов
ВЛКСМ о занятости подростков,
состоящих на учете в инспекции по
делам несовершеннолетних
Финансово-хозяйственный отдел
Годовой финансовый отчет об
исполнении бюджета областной
комсомольской организации
Финансовые отчеты горкомов,
райкомов ВЛКСМ
Ведомости на выдачу заработной
платы работникам обкома ВЛКСМ
Ревизионная комиссия
Протоколы заседаний ревизионной
комиссии областной
комсомольской организации № 714
Бюро международного
молодежного туризма «Спутник»
Приказы по бюро международного
молодежного туризма "Спутник"
обкома ВЛКСМ, том 1
Приказы по бюро международного
молодежного туризма "Спутник"
обкома ВЛКСМ, том 2
Политические отчеты
руководителей групп советских
туристов, выезжающих за рубеж
Информации, отчеты, анализ
работы бюро международного
молодежного туризма "Спутник"
Финансовые отчеты бюро
международного молодежного
туризма "Спутник" обкома ВЛКСМ
Ведомости на выдачу заработной
платы работникам бюро
международного молодежного
туризма "Спутник"
Областной совет ветеранов
партии и Ленинского комсомола
Протокол встречи ветеранов
партии и Ленинского комсомола

87

88

89
90
91

92

93

94

95

96

97

98

99
В опись внесено
с№

1

99 (Девяносто девять)
(цифрами и прописью)
по №

11.04.198610.10.1986

104

11.09.198620.10.1986

55

01.01.198631.12.1986

86

30.06.198607.01.1987
12.01.198626.12.1986

102
96

01.02.198630.12.1986

39

02.01.198630.05.1986

86

02.06.198631.12.1986

94

20.01.198625.11.1986

85

11.03.198620.02.1987

20

01.07.198626.01.1987

123

02.01.198630.12.1986

44

15.04.198615.04.1986

11
дел

99

