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Фонд 4529 

 

ОПИСЬ № 20 

документов Саратовского  горкома ВЛКСМ 

за 1974-75 годы 

№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

  1974 

1.  Протоколы пленумов горкома 

ВЛКСМ №№ 2-3 

20.03.1974 

26.06.1974 202  

2.  То же №№ 4-5 18.09.1974 

19.12.1974 175  

3.  Протоколы заседаний бюро 

горкома ВЛКСМ №№ 1-7 

09.01.1974 

27.03.1974 188  

4.  То же №№ 8-14 17.04.1974 

22.07.1974 183  

5.  То же №№ 15-19 31.07.1974 

09.10.1974 208  

6.  То же №№ 20-24 23.10.1974 

25.12.1974 171  

7.  Справки, информации горкома, 

райкомов ВЛКСМ об итогах 

отчётов и выборов в 

комсомольских организациях 

города 

01.08.1974 

16.12.1974 61  

8.  Отчёты, информации горкома, 

райкомов ВЛКСМ о направлении 

комсомольцев и молодёжи по 

общественному призыву на 

новостройки страны 

01.02.1974 

25.12.1974 117  

9.  Информации, справки и другие 

материалы о работе городского 

штаба «Комсомольский 

прожектор» 

20.05.1974 

30.12.1974 18  

10.  Справки, информации и другие 

материалы по военно-

патриотическому воспитанию 

молодёжи 

28.01.1974 

22.03.1974 47  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

11.  Справки, информации об 

интернациональном воспитании 

молодёжи 

28.08.1974 

25.12.1974 18  

12.  Справки, информации о работе 

горкома, райкомов ВЛКСМ по 

предупреждению преступности и 

антиобщественных проявлений 

несовершеннолетних и молодёжи 

11.02.1974 

16.08.1974 150  

13.  Справки, информации об итогах 

социалистического соревнования 

среди районов города по 

подготовке значкистов «Готов к 

труду и обороне СССР» 

11.04.1974 

19.12.1974 46  

14.  Справки, информации и другие 

материалы о работе со 

студенческой молодёжью 

06.04.1974 

07.06.1974 40  

15.  Отчёты о работе студенческих 

строительных отрядов города 

02.08.1974 

05.08.1974 66  

16.  Справки, информации и другие 

материалы по участию 

комсомольских организаций 

города в движении «Комсомол – 

сельской школе» 

08.01.1974 

13.05.1974 24  

17.  Справки, информации об участии 

комсомольских организаций школ 

города в соревновании на 

лучшую школьную 

комсомольскую организацию под 

девизом «Если тебе комсомолец 

имя – имя крепи делами своими» 

17.05.1974 

04.07.1974 51  

18.  Справки, информации об итогах 

пятой трудовой четверти 

старшеклассников «Мой труд 

вливается в труд моей 

республики» 

14.08.1974 

18.09.1974 45  

19.  Материалы торжественного 

заседания, посвящённого 50-

летию со дня присвоения 

комсомолу имени В.И. Ленина 12.07.1974 34  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

20.  Материалы проведения 

городского пионерского сбора «С 

именем Ленина – 50 лет» и парада 

правофланговых отрядов, 

посвящённого дню рождения 

пионерской организации 

25.01.1974 

19.05.1974 28  

21.  Справки, информации об участии 

пионерских дружин города во 

Всесоюзном пионерском марше 

«Всегда готов!» 

17.04.1974 

13.05.1974 70  

22.  Справки, информации о 

проведении соревнований на приз 

клуба «Кожаный мяч» и «Золотая 

шайба» 

06.02.1974 

20.05.1974 40  

23.  Материалы о проведении военно-

спортивной игры школьников 

«Орлёнок-74» 

07.05.1974 

08.05.1974 32  

24.  Справки, отчёты, информации и 

другие материалы об итогах 

летнего отдыха пионеров и 

школьников 

04.03.1974 

06.09.1974 91  

25.  Поисковая работа пионеров 7 «Д» 

класса школы № 103 05.1974 22  

26.  Рапорт пионерской организации 

школы №76 об участии в марше 

«Всегда готов!» 05.1974 12  

27.  Рапорт трудовых дел городской 

комсомольской организации, 

посвящённый открытию XVII 

съезда ВЛКСМ  2  

28.  Статистические отчёты о составе 

городской комсомольской 

организации 

01.1974 

12.1974 57  

29.  Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам горкома ВЛКСМ 

12.01.1974 

26.12.1974 49  

  1975 год    

30.  Протокол XXVI городской 

комсомольской конференции 25.11.1975 185  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

31.  Список делегатов XXVI 

городской комсомольской 

конференции  44  

32.  Протоколы пленумов горкома 

ВЛКСМ №№ 6-7 

25.03.1975 

25.06.1975 166  

33.  То же №№ 8, 1 22.09.1975 

22.11.1975 82  

34.  Протоколы заседаний бюро 

горкома ВЛКСМ №№ 25-31 

15.01.1975 

09.04.1975 157  

35.  То же №№ 32-39 28.04.1975 

30.07.1975 187  

36.  То же №№ 40-43; 1-3 13.08.1975 

24.12.1975 140  

38.  Справки о системе 

комсомольского политического 

просвещения 

02.01.1975 

10.06.1975 113  

39.  Справки, информации горкома, 

райкомов ВЛКСМ об итогах 

отчётов и выборов в 

комсомольских организациях 

города 

25.10.1975 

25.11.1975 31  

40.  Информации и другие материалы 

по участию комсомольцев и 

молодёжи города в областном 

смотре НТТМ «Пятилетке – 

ударный труд, мастерство и поиск 

молодых!» и развитии 

социалистического соревнования 

под девизом: «На каждом 

рабочем месте – отличное 

качество» 

08.01.1975 

22.07.1975 40  

41.  Отчёты, информации горкома, 

райкомов ВЛКСМ о направлении 

комсомольцев и молодёжи по 

общественному призыву на 

новостройки страны 

03.02.1975 

30.12.1975 81  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

42.  Справки о работе комсомольских 

организаций города по военно-

патриотическому воспитанию 

молодёжи и подготовке к службе 

в Армии 

20.02.1975 

25.07.1975 69  

43.  Информации и другие материалы 

о работе городского штаба 

«Комсомольский прожектор» 

04.07.1975 

04.08.1975 22  

44.  Справки, информации о работе 

горкома, райкомов ВЛКСМ по 

предупреждению преступности и 

антиобщественных проявлений 

несовершеннолетних 

10.02.1975 

18.08.1975 30  

45.  Справки, информации об итогах 

социалистического соревнования 

среди районов города по 

подготовке значкистов «Готов к 

труду и обороне СССР» 

16.01.1975 

19.06.1975 26  

46.  Справки, информации и другие 

материалы по работе со 

студенческой молодёжью 

21.01.1975 

15.10.1975 52  

47.  Справки, информации и другие 

материалы по участию 

комсомольских организаций 

города в движении «Комсомол – 

сельской школе» 

08.01.1975 

28.01.1975 50  

48.  Справки, информации по участию 

комсомольских организаций школ 

города в соревновании на 

лучшую школьную 

комсомольскую организацию под 

девизом: «Если тебе комсомолец 

имя – имя крепи делами своими» 

03.05.1975 

18.09.1975 40  

49.  Справки, информации, отчёты по 

воспитательной работе среди 

пионеров и школьников города 

10.07.1975 

11.11.1975 92  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

50.  Справки, информации, отчёты о 

руководстве райкомов, горкома 

ВЛКСМ комсомольскими и 

пионерскими организациями в 

борьбе за глубокие и прочные 

знания 

07.04.1975 

10.11.1975 43  

51.  Справки, информации и другие 

материалы по трудовому 

воспитанию пионеров и 

школьников города 

07.04.1975 

19.09.1975 64  

52.  Справки, информации и другие 

материалы по Всесоюзному 

маршу «Всегда готов!» 

17.04.1975 

18.06.1975 58  

53.  Справки, информации и другие 

материалы о проведении 

соревнований на приз клуба 

«Кожаный мяч» и «Золотая 

шайба» 

17.01.1975 

30.06.1975 52  

54.  Справки, информации о 

проведении военно-спортивной 

игры школьников «Орлёнок-75», 

«Зарница-75» 

22.02.1975 

18.05.1975 98  

55.  Рапорт школы №76 «Если тебе 

комсомолец имя» 05.1975 29  

56.  Рапорт завода ГПЗ-3 «Вечная 

память павшим героям» 05.1975 19  

57.  Рапорт школы №76 об участии во 

Всесоюзном походе по местам 

революционной, боевой и 

трудовой Славы советского 

народа 05.1975 30  

58.  Рапорт авиационного завода об 

участии во Всесоюзном походе по 

местам революционной, боевой и 

трудовой славы советского 

народа 05.1975 29  

59.  Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам горкома ВЛКСМ 

12.01.1975 

26.12.1975 34  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

60.  Статистические отчёты о составе 

городской комсомольской 

организации 

01.1975 

12.1975 54  

 

В опись внесено 59 (пятьдесят девять) дел 

с № 1 по № 60, в том числе: 

пропущенные номера: 37 

 

 

 

 

 


