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№ 

п/п 

Делопроизводст-

венные индексы 

или номера по 

старой описи 

 

Заголовок дела 
Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме-

чания 

1 2 3 4 5 6 

  1935 год    

  Особый сектор    

1  
Личные дела технических работников 

обкома ВЛКСМ,  буквы А-П 

01.01.1935-

31.12.1935 
11  

1а  Личное дело Воронкова М.А. 
01.01.1933-

31.12.1935 
37  

  1936 год    

  Отдел кадров и оргработы    

2  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики и другие 

документы по учету комсомольских 

работников, буквы А-Ш 

01.01.1936-

31.12.1936 
73  

  1937 год    

  Особый сектор    

3  Личное дело Спириной М.А. 
01.01.1937-

31.12.1940 
6  

5  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области, буквы А-Б 

01.01.1937-

31.12.1937 
163  

  Отдел кадров и оргработы    

6  

Автобиографии, характеристики, личные 

листки и другие документы по учету 

комсомольских кадров, буквы Ж-Т 

01.01.1937-

31.12.1937 
323  

  Отдел пропаганды и агитации    

7  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики и другие 

документы по учету пропагандистов, 

буквы К-Л 

01.01.1937-

31.12.1937 
140  

8  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики и другие 

документы по учету пропагандистов, 

буквы М-Щ 

01.01.1937-

31.12.1937 
179  

  
Отдел по работе среди школьной 

молодежи и пионеров 
   

9  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики и другие 

документы по учету пионерских 

работников, буквы Т-Ш 

01.01.1937-

31.12.1937 
8  

  1938 год    

  Особый сектор    

10  Личное дело Закурдаева Ф.Г. 
01.01.1938-

31.12.1938 
6  

  Отдел пропаганды и агитации    
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11  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики и другие 

документы по учету пропагандистов,  

буквы Т-Ш 

01.01.1938-

31.12.1938 
57  

  
Отдел по работе среди школьной 

молодежи и пионеров 
   

12  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики и другие 

документы по учету пионерских 

работников,  буква Ф 

01.01.1938-

31.12.1938 
11  

  1939 год    

  Особый сектор    

13  Личное дело Дмитриевой Л.В. 
01.01.1939-

31.12.1943 
5  

  Отдел кадров и оргработы    

15  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области,  буквы А-П 

01.01.1939-

31.12.1939 
320  

  Отдел пропаганды и агитации    

16  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики и другие 

документы по учету пропагандистов, 

буквы Т-Ш 

01.01.1939-

31.12.1939 
22  

  1940 год    

  Особый сектор    

17  

Выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома ВЛКСМ и распоряжения 

секретаря обкома по личному составу, 

ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам обкома 

01.01.1940-

31.12.1940 
61  

18  

Личные листки, автобиографии, 

характеристики и другие документы 

работников обкома ВЛКСМ,  буквы Г-Я 

01.01.1940-

31.12.1940 
18  

  Отдел кадров и оргработы    

19  

Отчеты секретарей райкомов, горкомов 

ВЛКСМ на районных и городских 

конференциях о работе за отчетный 

период 

01.01.1940-

01.01.1940 
287  

22  
Персональные дела комсомольцев, 

буквы Л-Ю 

01.01.1940-

31.12.1940 
34  

23  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области,  буква А 

01.01.1940-

31.12.1940 
101  

24  
Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

01.01.1940-

31.12.1940 
224  
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выписки из протоколов заседаний бюро 

Обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области,  буквы Б-К 

25  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области,  буквы С-Я 

01.01.1940-

31.12.1940 
332  

  1941 год    

  Особый сектор    

26  

Личные листки, автобиографии и другие 

документы работников обкома ВЛКСМ, 

буквы Е-С 

01.01.1941-

31.12.1941 
11  

  Отдел кадров и оргработы    

27  
Персональные дела комсомольцев, 

буквы А-Я 

01.01.1941-

31.12.1941 
267  

  1942 год    

  Особый сектор    

28  

Выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома ВЛКСМ и распоряжения 

секретаря обкома по личному составу 

сотрудников 

01.01.1942-

31.12.1942 
16  

29  Личное дело Королевой М.И. 
01.01.1942-

31.12.1942 
6  

30  Личное дело Шапиро Г.М. 
01.01.1942-

31.12.1942 
7  

  Отдел кадров и оргработы    

31  
Персональные дела комсомольцев, 

буквы Б-К 

01.01.1942-

31.12.1942 
60  

  
Отдел по работе среди рабочей 

молодежи 
   

32  

Справки о работе комсомольских 

организаций промышленных 

предприятий 

01.01.1942-

31.12.1942 
17  

33  

Докладные записки, информации 

секретарей комсомольских организаций 

и другие документы о сборе 

металлолома 

08.02.1942-

17.06.1942 
25  

  Финансово-хозяйственный сектор    

34  
Финансовые отчеты горкомов, райкомов 

ВЛКСМ, буквы А-Б 

01.01.1942-

31.12.1942 
291  

35  
Финансовые отчеты горкомов, райкомов 

ВЛКСМ,  буквы Д-И 

01.01.1942-

31.12.1942 
363  

36  
Финансовые отчеты горкомов, райкомов 

ВЛКСМ, буквы Н-П 

01.01.1942-

31.12.1942 
277  

37  
Финансовые отчеты горкомов, райкомов 

ВЛКСМ, буквы К-М 

01.01.1942-

31.12.1942 
230  

38  
Финансовые отчеты горкомов, райкомов 

ВЛКСМ, буквы П-С 

01.01.1942-

31.12.1942 
330  
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39  
Финансовые отчеты горкомов, райкомов 

ВЛКСМ, буквы С-Х 

01.01.1942-

31.12.1942 
154  

40  

Финансовые отчеты горкомов, райкомов 

ВЛКСМ, буквы В-Э и райкомы города 

Саратова 

01.01.1942-

31.1.1942 
316  

  1943 год    

  Особый сектор    

41  

Личные листки, автобиографии, 

характеристики и другие документы 

работников обкома ВЛКСМ, буквы Е-С 

01.01.1943-

31.12.1943 
24  

  Отдел кадров и оргработы    

43  
Переписка с ЦК ВЛКСМ о работе с 

кадрами 

08.09.1943-

07.12.1943 
13  

45  

Контрольные списки руководящих 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области 

01.01.1943-

01.04.1943 
26  

  
Отдел по работе среди рабочей 

молодежи 
   

47  

Справки, докладные записки секретарей 

комсомольских организаций и другие 

документы о работе комсомольских 

организаций трудовых резервов 

14.09.1943-

09.12.1943 
16  

  Финансово-хозяйственный сектор    

48  
Финансовые отчеты горкомов, райкомов 

ВЛКСМ, буквы А-Б 

01.01.1943-

31.12.1943 
281  

49  
Финансовые отчеты горкомов, райкомов 

ВЛКСМ, буквы Б-В 

01.01.1943-

31.12.1943 
319  

50  
Финансовые отчеты горкомов, райкомов 

ВЛКСМ, буквы В-Ж 

01.01.1943-

31.12.1943 
288  

51  
Финансовые отчеты горкомов, райкомов 

ВЛКСМ, буквы З-К 

01.01.1943-

31.12.1943 
388  

52  
Финансовые отчеты горкомов, райкомов 

ВЛКСМ, буквы К-О 

01.01.43-

31.12.1943 
287  

53  
Финансовые отчеты горкомов, райкомов 

ВЛКСМ, буквы О-П 

01.01.1943-

31.12.1943 
299  

54  
Финансовые отчеты горкомов, райкомов 

ВЛКСМ, буквы Р-С 

01.01.1943-

31.12.1943 
319  

55  
Финансовые отчеты горкомов, райкомов 

ВЛКСМ, буквы С-Э 

01.01.1943-

31.12.1943 
259  

56  
Ведомость на выдачу заработной платы 

сотрудникам обкома ВЛКСМ 

01.01.1943-

31.12.1943 
82  

57  
Финансовые отчеты райкомов ВЛКСМ, 

буквы С-Ф 

01.01.1943-

31.12.1943 
251  

  1944 год    

58  Личное дело Демьяновой Н.Г. 
22.12.1944-

20.02.1946 
6  

  Отдел кадров и оргработы    

60  

Докладные записки, справки секретарей 

райкомов, горкомов ВЛКСМ о 

проведении конференций и пленумов 

01.01.1944-

31.12.1944 
51  

61  

Отчеты райкомов, горкомов ВЛКСМ о 

ходе районных, городских 

комсомольских конференций и отчетно-

01.01.1944-

31.12.1944 
93  
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выборных собраний в первичных 

комсомольских организациях 

62  

Докладные записки секретарей 

первичных комсомольских организаций 

об участии комсомольцев в ремонте и 

изготовлении сельскохозяйственного 

инвентаря, характеристики 

комсомольцев 

07.01.1944-

30.12.1944 
126  

64  

Списки членов райкомов, горкомов 

ВЛКСМ Саратовской области и справки 

о состоянии областной комсомольской 

организации 

01.01.1944-

31.12.1944 
126  

65  

Контрольные списки руководящих 

работников комсомольских органов г. 

Саратова и области 

01.01.1944-

31.12.1944 
28  

66  

Заявления комсомольцев, выписки из 

протоколов заседаний бюро райкомов, 

горкомов ВЛКСМ и другие документы 

по отправке комсомольцев в районы, 

освобожденные от немецких оккупантов 

и в районы Саратовской области 

01.01.1944-

31.12.1944 
298  

68  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов г. 

Саратова и области, буквы А-К 

01.12.1944-

31.12.1944 
390  

69  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов г. 

Саратова и области, буквы Л-Р 

01.01.1944-

31.12.1944 
364  

  
Отдел по работе среди рабочей 

молодежи 
   

71  

Справки, докладные записки и другие 

документы о работе комсомольских 

организаций трудовых резервов 

16.01.1944-

18.04.1944 
59  

72  
Отчеты и переписка с комсомольскими 

организациями о сборе металлолома 

16.01.1944-

24.05.1944 
12  

  Военно-физкультурный отдел    

73  

Заявления комсомольцев о приеме в 

школу юнг, протокол мандатной 

комиссии и списки зачисленных в 

школу, отчет о работе областной 

физкультурной организации за 1944 год 

01.01.1044-

31.12.1944 
86  

  Финансово-хозяйственный сектор    

74  
Финансовый отчет обкома ВЛКСМ за 

1944 год 

01.01.1944-

31.12.1944 
33  

75  
Ведомости на выдачу заработной платы 

сотрудникам обкома ВЛКСМ и 

01.01.1944-

31.12.1944 
125  
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сотрудникам райкомов, горкомов, 

находящихся на курсах при обкоме 

76  
Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

ВЛКСМ за 1944 год, буквы А-Б 

01.01.1944-

31.12.1944 
304  

77  
Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

ВЛКСМ за 1944 год, буква Б 

01.01.1944-

31.12.1944 
283  

78  
Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

ВЛКСМ за 1944 год, буква В 

01.01.1944-

31.12.1944 
230  

79  
Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

ВЛКСМ за 1944 год, буквы Д-Е 

01.01.1944-

31.12.1944 
357  

80  
Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

ВЛКСМ за 1944 год, буквы Ж-К 

01.01.1944-

31.12.1944 
488  

81  
Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

ВЛКСМ за 1944 год, буквы Л-Р 

01.01.1944-

31.12.1944 
374  

82  
Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

ВЛКСМ за 1944 год, буквы Р-Т 

01.01.1944-

31.12.1944 
360  

83  
Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

ВЛКСМ за 1944 год, буквы Ф-Э 

01.01.1944-

31.12.1944 
421  

  1945 год    

  Особый сектор    

84  
Материалы по истории Саратовского 

комсомола 

01.01.1945-

31.12.1945 
19  

85  

Переписка с ЦК ВЛКСМ и Управлением 

НКГБ и другие документы о кадрах 

обкома ВЛКСМ 

01.01.1945-

31.12.1945 
62  

87  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, райкомов, горкомов ВЛКСМ на 

номенклатурных работников, буквы А-П 

01.01.1945-

31.12.1945 
37  

88  

Отчет о работе областной 

комсомольской организации в период 

Великой Отечественной войны 

01.01.1945-

31.12.1945 
78  

90  
Переписка с НКГБ о комсомольских 

документах 

01.01.1945-

31.12.1945 
93  

  Отдел кадров и оргработы    

91  

Докладные записки, справки секретарей 

обкома ВЛКСМ о проведении 

комсомольских конференций, об 

освобождении от работы некоторых 

секретарей райкомов, горкомов ВЛКСМ 

01.01.1945-

30.12.1945 
53  

92  

Информации и докладные записки 

секретарей райкомов, горкомов ВЛКСМ 

о подготовке к вручению и  о вручении 

нагрудных комсомольских значков 

11.03.1945-

14.07.1945 
34  

95  
Списки работников райкомов, горкомов 

ВЛКСМ города Саратова и области 

01.01.1945-

31.12.1945 
54  

96  

Характеристики комсомольцев. Справки 

о комсомольских работниках, имеющих 

награды "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне" 

01.01.1045-

31.12.1945 
55  

97  
Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

01.01.1945-

31.12.1945 
436  
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выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома,  райкомов, горкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов г. 

Саратова и области, буквы А-Ж 

98  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома,  райкомов, горкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов г. 

Саратова и области, буквы З-О 

01.01.1945-

31.12.1945 
431  

99  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома,  райкомов, горкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов г. 

Саратова и области, буквы П-С 

01.01.1945-

31.12.1945 
335  

100  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома,  райкомов, горкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов г. 

Саратова и области, буквы Т-Ш 

01.01.1945-

31.12.1945 
199  

  
Отдел по работе среди рабочей 

молодежи 
   

101  

Отчет о работе ремесленных, 

железнодорожных училищ и школ ФЗО 

за 1940-1945годы, отчет о работе 

комсомольской организации завода № 

613 за 1940-1945 годы 

01.01.1945-

31.12.1945 
76  

102  

Докладные записки о работе 

комсомольских организаций 

промысловой кооперации 

01.01.1945-

31.12.1945 
5  

  Военно-физкультурный отдел    

104  

Докладные записки, справки, 

информации райкомов, горкомов 

ВЛКСМ и другие документы о 

состоянии оборонно-физкультурной 

работы на предприятиях и в 

учреждениях города Саратова и области 

05.01.1945-

23.11.1945 
218  

  Финансово-хозяйственный сектор    

105  
Финансовый отчет обкома ВЛКСМ за 

1945 год 

01.01.1945-

31.12.1945 
37  

106  

Выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома ВЛКСМ, распоряжения 

секретаря обкома по личному составу и 

ведомости на выдачу заработной платы 

01.01.1945-

31.12.1945 
119  

107  
Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

ВЛКСМ за 1945 год, буквы А-Б 

01.01.1945-

31.12.1945 
274  

108  Финансовые отчеты райкомов, горкомов 01.01.1945- 260  
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ВЛКСМ за 1945 год, буква Б 31.12.1945 

109  
Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

ВЛКСМ за 1945 год, буквы Б-В 

01.01.1945-

31.12.1945 
258  

110  
Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

ВЛКСМ за 1945 год, буквы Д-Е 

01.01.1945-

31.12.1945 
304  

111  
Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

ВЛКСМ за 1945 год, буквы Ж-К 

01.01.1945-

31.12.1945 
285  

112  
Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

ВЛКСМ за 1945 год, буква К 

01.01.1945-

31.12.1945 
266  

113  
Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

ВЛКСМ за 1945 год, буквы К-М 

01.01.1945-

31.12.1945 
272  

114  
Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

ВЛКСМ за 1945 год, буквы М-Н 

01.01.1945-

31.12.1945 
253  

115  
Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

ВЛКСМ за 1945 год, буквы О-П 

01.01.1945-

31.12.1945 
265  

116  
Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

ВЛКСМ за 1945 год, буквы П-Р 

01.01.1945-

31.12.1945 
314  

117  
Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

ВЛКСМ за 1945 год, буквы Р-С 

01.01.1945-

31.12.1945 
279  

118  
Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

ВЛКСМ за 1945 год, буквы С-Т 

01.01.1945-

31.12.1945 
227  

119  
Финансовые отчеты райкомов, горкомов 

ВЛКСМ за 1945 год, буквы Т-Ч 

01.01.1945-

31.12.1945 
346  

  1946 год    

  Особый сектор    

121  
Отчет обкома ВЛКСМ на бюро ЦК 

ВЛКСМ 

23.02.1946-

23.02.1946 
58  

122  
Переписка с ЦК ВЛКСМ по вопросам 

работы комсомольских организаций 

18.01.1946-

16.12.1946 
56  

123  

Книга учета комсомольцев, 

награжденных Почетной грамотой 

обкома ВЛКСМ 

16.02.1946-

22.10.1946 
104  

  Отдел кадров и оргработы    

125  

Докладные записки, справки, отчеты 

райкомов, горкомов ВЛКСМ о 

проведении семинаров, о росте 

комсомольских организаций  

01.01.1946-

29.11.1946 
158  

130  

Информационные протоколы 

комсомольских конференций города 

Вольска и Петровского района, отчеты 

райкомов, горкомов ВЛКСМ о 

проведении выборов райкомов, горкомов 

и в первичных комсомольских 

организациях  

01.01.1946-

31.12.1946 
75  

131  

Докладные записки, справки райкомов, 

горкомов ВЛКСМ и переписка о 

комсомольских кадрах 

01.01.1946-

31.12.1946 
240  

133  

Контрольные списки комсомольских 

работников, занимающих должности 

номенклатуры ЦК ВЛКСМ и 

комсомольских работников области 

01.01.1946-

31.12.1946 
38  

134  
Характеристики комсомольцев, 

рекомендации обкома ВЛКСМ о 

01.01.1946-

31.12.1946 
14  
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посылке на учебу руководящих 

комсомольских работников, буквы Б - Ш 

135  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области, буква А 

01.01.1946-

31.12.1946 
196  

136  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области, буква Б 

01.01.1946-

31.12.1946 
212  

137  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области, буквы В-Д 

01.01.1946-

31-12.1946 
211  

138  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области, буквы Е-И 

01.01.1946-

31.12.1946 
165  

139  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области, буква К 

01.01.1946-

31.12.1946 
289  

140  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области, буквы Л-Н 

01.01.1946-

31.12.1946 
340  

141  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области, буквы О-Р 

01.01.1946-

31.12.1946 
358  

142  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

01.01.1946-

31.12.1946 
323  
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обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области, буквы С-У 

143  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области, буква Ф-Я 

01.01.1946-

31.12.1946 
230  

  Отдел рабочей молодежи    

145  

Документы о работе комсомольских 

организаций промышленных 

предприятий школ ФЗО и РУ и 

организации летнего отдыха молодежи 

01.01.1946-

31.12.1946 
83  

  Военно-физкультурный отдел    

147  

Докладные записки, справки, 

информации райкомов, горкомов 

ВЛКСМ и другие документы о 

состоянии оборонно-физкультурной 

работы на предприятиях и в 

учреждениях города Саратова и области 

01.01.1946-

31.12.1946 
396  

148  

Переписка с райкомами, горкомами 

ВЛКСМ и протоколы заседания 

приемной комиссии по набору в военные 

училища и школу юнг и списки 

кандидатов 

16.03.1946-

30.08.1946 
13  

  Финансово-хозяйственный сектор    

149  Финансовый отчет обкома ВЛКСМ 
01.01.1946-

31.12.1946 
38  

150  
Ведомости на выдачу заработной платы 

сотрудникам обкома ВЛКСМ 

01.01.1946-

31.12.1946 
221  

  1947 год    

  Особый сектор    

151  
Переписка с ЦК ВЛКСМ по вопросам 

работы комсомольских организаций 

02.02.1947-

29.12.1947 
91  

152  

Переписка с партийными, 

комсомольскими и другим и 

организациями о комсомольских кадрах, 

о комсомольских билетах и по другим 

вопросам 

02.01.1947-

25.12.1947 
115  

154  

Справка об основных этапах истории 

Саратовской областной комсомольской 

организации 

01.01.1947-

31.12.1947 
96  

155  

Протокол и стенограмма собрания 

областного комсомольского актива по 

закрытому письму ЦК ВКП(б) 

10.09.1947-

10.09.1947 
52  

156  

Доклад секретаря Саратовского обкома 

ВЛКСМ товарища Козинцева на 

собрании комсомольского актива 

области «Об идеологической работе в 

комсомоле» и списки присутствующих 

10.09.1947-

10.09.1947 
31  
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на активе 

  Отдел кадров и оргработы    

158  

Отчет секретаря обкома ВЛКСМ о 

работе с руководящими комсомольскими 

кадрами 

01.01.1947-

31.12.1947 
5  

159  

Докладные записки, справки, отчеты и 

переписка с ЦК ВЛКСМ по учету кадров 

номенклатуры ЦК 

01.01.1947-

31.12.1947 
166  

161  

Докладные записки, справки райкомов, 

горкомов ВЛКСМ и переписка о 

комсомольских кадрах, том 1 

01.01.1947-

31.08.1947 
271  

162  

Докладные записки, справки райкомов, 

горкомов ВЛКСМ и переписка о 

комсомольских кадрах, том 2 

01.09.1947-

31.12.1947 
325  

163  

Докладные записки, справки секретарей 

райкомов, горкомов ВЛКСМ о 

проведении конференций и отчетно-

выборных собраний, о работе и росте 

комсомольских организаций и по другим 

вопросам 

01.01.1947-

31.12.1947 
141  

164  

Докладные записки, отчеты, справки 

секретарей райкомов, горкомов ВЛКСМ 

о проведении семинаров секретарей 

комсомольских организаций и 

работников горкомов 

01.01.1047-

31.12.1947 
171  

167  

Заявления комсомольских работников, 

выписки из протоколов бюро райкомов, 

горкомов об отпусках, переписка с 

райкомами, горкомами об учебе 

руководящих комсомольских 

работников 

01.01.1947-

31.12.1947 
139  

180  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области, буква А 

01.01.1947-

31.12.1947 
207  

181  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области, буква Б 

01.01.1947-

31.12.1947 
392  

182  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области, буква В 

01.01.1947-

31.12.1947 
271  

183  Личные листки по учету кадров, 01.01.1947- 379  
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автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области, буквы Г-Д 

31.12.1947 

184  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области, буквы Е-И 

01.01.1947-

31.12.1947 
401  

185  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области, буква К, том 

1 

01.01.1947-

31.12.1947 
344  

186  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области, буква К, том 

2 

01.01.1947-

31.12.1947 
367  

187  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области, буква К, том 

3 

01.01.1947-

31.12.1947 
332  

188  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области, буквы Л-Н 

01.01.1947-

31.12.1947 
360  

189  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области, буквы Л-М 

01.01.1947-

31.12.1947 
509  

190  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

01.01.1947-

31.12.1947 
354  
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обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области, буквы П-О 

191  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области, буквы Р-С 

01.01.1947-

31.12.1947 
281  

192  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области, буква С 

01.01.1947-

31.12.1947 
329  

193  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области, буквы Т-У 

01.01.1947-

31.12.1947 
324  

194  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов  ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области, буквы Ф-Х 

01.01.1947-

31.12.1947 
264  

195  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов  ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области, буквы Ц-Ш 

01.01.1947-

31.12.1947 
394  

196  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов  ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников комсомольских органов 

города Саратова и области, буквы Щ-Я 

01.01.1947-

31.12.1947 
94  

197  
Персональные дела комсомольцев, буква 

А 

01.01.1947-

31.12.1947 
236  

198  
Персональные дела комсомольцев, буква 

Б 

01.01.1947-

31.12.1947 
339  

199  
Персональные дела комсомольцев, 

буквы В-Д 

01.01.1947-

31.12.1947 
672  

200  
Персональные дела комсомольцев, 

буквы Е-И 

01.01.1947-

31.12.1947 
526  
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201  
Персональные дела комсомольцев, буква 

К 

01.01.1947-

31.12.1947 
668  

202  
Персональные дела комсомольцев, 

буквы Л-М 

01.01.1947-

31.12.1947 
532  

203  
Персональные дела комсомольцев, 

буквы Н-О 

01.01.1947-

31.12.1947 
222  

204  
Персональные дела комсомольцев, буква 

П 

01.01.1947-

31.12.1947 
428  

205  
Персональные дела комсомольцев, 

буквы Р-С 

01.01.1947-

31.12.1947 
680  

206  
Персональные дела комсомольцев, 

буквы Т-Ф 

01.01.1947-

31.12.1947 
367  

207  
Персональные дела комсомольцев, 

буквы Х-Я 

01.12.1947-

31.12.1947 
414  

  Отдел пропаганды и агитации    

208  

Докладные записки, справки, 

информации райкомов, горкомов 

ВЛКСМ о работе вечерних школ 

рабочей молодежи, буквы Б-Т 

01.01.1947-

31.12.1947 
93  

209  

Докладные записки,  информации, 

справки  райкомов, горкомов ВЛКСМ о 

состоянии культпросветработы среди 

молодежи, буквы А-Ш 

01.01.1947-

31.12.1947 
93  

210  

Отчеты, докладные записки, справки,  

райкомов, горкомов ВЛКСМ о работе 

библиотек, буквы А-Ш 

01.01.1947-

31.12.1947 
57  

  
Отдел по работе среди студенческой 

молодежи 
   

211  

Информационные протоколы и 

стенограмма собрания городского 

студенческого актива и актива 

Госуниверситета 

10.12.1947-

19.12.1947 
90  

212  

Переписка с ВУЗами о проведении 

конкурса на лучшую студенческую 

работу и по другим вопросам. Списки 

секретарей первичных комсомольских 

организаций ВУЗов 

01.01.1947-

31.12.1947 
22  

  
Отдел по работе среди школьной 

молодежи и пионеров 
   

213  

Протоколы совещаний и планы работы 

отдела по работе среди школьной 

молодежи и пионеров. Материалы 

конкурса на лучшего садовода, работы 

юных натуралистов и творческой работы 

юных пионеров 

01.01.1947-

31.12.1947 
86  

214  

Справки, докладные записки, 

информации и другие документы о 

работе школьных первичных 

комсомольских организаций 

01.01.1947-

31.12.1947 
103  

215  

Справки, докладные записки, 

информации и другие документы о 

работе пионерских организаций школ и 

отделов пионеров райкомов ВЛКСМ 

01.01.1947-

31.12.19471 
164  
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216  

Докладные записки, информации, 

справки райкомов, горкомов ВЛКСМ об 

учебе старших пионервожатых и 

секретарей школьных  комсомольских 

организаций 

01.01.1947-

31.12.1947 
102  

217  

Докладные записки, информации, 

справки райкомов, горкомов ВЛКСМ и 

переписка с райкомами, горкомами 

ВЛКСМ об изучении родного края 

юными путешественниками и о 

готовности школ к началу учебного года 

01.01.1947-

31.12.1947 
81  

218  

Докладные записки,  справки райкомов, 

горкомов ВЛКСМ о выполнении 

постановления о всеобуче и о работе 

детских домов города Саратова и 

Саратовской области 

01.01.1947-

31.12.1947 
80  

219  
Личные листки по учету кадров 

пионерских работников, на буквы В-С 

01.01.1947-

31.12.1947 
83  

220  

Выписки из протоколов заседаний бюро 

райкомов ВЛКСМ и характеристики о 

награждении Почетными грамотами 

обкома ВЛКСМ 

01.01.1947-

31.12.1947 
11  

  
Отдел по работе среди рабочей 

молодежи 
   

221  

Справки секретаря обкома ВЛКСМ в ЦК 

ВЛКСМ о выполнении постановлений 

ЦК 

01.07.1947-

31.12.1947 
13  

222  

Докладные записки, справки 

инструкторов обкома ВЛКСМ, планы 

работы и переписка с райкомами, 

горкомами ВЛКСМ о работе школ 

рабочей и сельской молодежи 

01.02.1947-

30.11.1947 
51  

223  

Справки, докладные записки 

инструкторов обкома, райкомов, 

горкомов, комитетов ВЛКСМ и 

переписка с райкомами, горкомами о 

работе школ ФЗО и ремесленных 

училищ о политико-воспитательной 

работе среди рабочей молодежи, участии 

комсомольских организаций в призыве 

молодежи в школы ФЗО и ремесленные 

училища. Отчеты о работе областного 

Управления трудовых резервов 

01.01.1947-

31.12.1947 
252  

224  

 Докладные записки, справки райкомов, 

горкомов ВЛКСМ, отчеты и другие 

документы о руководстве 

комсомольских организаций 

предприятий соцсоревнованием 

молодежи; рапорты комсомольско-

молодежных бригад о выполнении 

обязательств 

01.01.1947-

31.12.1947 
102  

225  

Докладные записки, справки райкомов, 

горкомов, комитетов  ВЛКСМ и 

переписка с райкомами, горкомами об 

01.01.1947-

31.12.1947 
71  
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участии комсомольцев и молодежи 

предприятий в оказании помощи 

сельскому хозяйству 

226  

Протоколы совещания секретарей 

комсомольских организаций 

промышленных предприятий города 

Саратова, собрания областного 

комсомольского актива трудовых 

резервов и митингов молодых рабочих 

20.05.1947-

2012.1947 
45  

227  

Выписки из протоколов заседаний бюро 

райкомов, горкомов ВЛКСМ, 

характеристики и другие документы о 

награждении комсомольцев Почетными 

грамотами обкома ВЛКСМ 

01.01.1947-

31.12.1947 
255  

228  

Выписки из протоколов заседаний бюро 

райкомов, горкомов ВЛКСМ, 

характеристики и другие документы о 

занесении в Книгу Почета обкома 

ВЛКСМ 

01.01.1947-

31.12.1947 
108  

229  

Производственные характеристики 

комсомольцев-стахановцев предприятий 

города Саратова 

01.01.1947-

31.12.1947 
276  

  Военно-физкультурный отдел    

231  

Отчеты, докладные записки, справки и 

другие документы райкомов и горкомов 

ВЛКСМ о состоянии оборонно-

физкультурной работы среди молодежи 

на предприятиях и в учреждениях города 

Саратова и области 

01.01.1947-

31.12.1947 
313  

232  

Докладные записки, справки райкомов, 

горкомов ВЛКСМ и других организаций 

о наборе молодежи в военные училища 

01.01.1947-

31.10.1947 
59  

  Финансово-хозяйственный сектор    

233  
Финансовый отчет обкома ВЛКСМ за 

1947 год 

01.01.1947-

31.12.1947 
33  

234  

Акты ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности райкомов, горкомов 

ВЛКСМ 

23.01.1947-

31.12.1947 
23  

235  
Ведомости на выдачу заработной платы 

сотрудникам обкома ВЛКСМ 

01.07.1947-

31.12.1947 
34  

239  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников  города Саратова и области, 

буква Г 

01.01.1947-

31.12.1947 
13  

240  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников  города Саратова и области, 

01.01.1947-

31.12.1947 
20  
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буквы А-Т 

241  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, 

выписки из протоколов заседаний бюро 

обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ по 

утверждению номенклатурных 

работников  города Саратова и области, 

буквы Ж-С 

01.01.1947-

31.12.1947 
36  

242  

Личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики и другие 

документы по учету пионерских 

работников 

01.01.1947-

31.12.1947 
27  

 

В опись внесено 197 (Сто девяносто семь) дел 

 (цифрами и прописью)  

с № 1 по № 242 

 

Литерные: 1а 

Пропущенные: 4, 14, 20, 21, 42, 44, 46, 59, 63, 67, 70, 86, 89, 93, 94, 103, 120, 124, 126, 127, 128, 129, 

132, 144, 146, 153, 157, 160, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 230, 

236, 237, 238 
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