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Фонд 4529 

 

ОПИСЬ № 21 

документов Саратовского  городского  

комитета ВЛКСМ за 1976-78 годы 

№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

  1976 год 

1.  Протоколы пленумов горкома 

ВЛКСМ №№ 2-4 

18.02.1976 

09.06.1976 209  

2.  То же № 5 08.09.1976 76  

3.  Протоколы заседаний бюро 

горкома ВЛКСМ №№ 4-9 

14.01.1976 

07.04.1976 197  

4.  То же №№ 10-18 21.04.1976 

06.09.1976 211  

5.  То же №№ 19-25 22.09.1976 

29.12.1976 210  

6.  Справки, информации горкома, 

райкомов ВЛКСМ об итогах 

отчётов и выборов в 

комсомольских организациях 

города 

14.09.1976 

20.12.1976 83  

7.  Отчёты, информации горкома, 

райкомов ВЛКСМ о направлении 

комсомольцев и молодёжи по 

общественному призыву на 

новостройки страны и области 

04.03.1976 

30.12.1976 76  

8.  Справки, информации и другие 

материалы по участию 

комсомольцев и молодёжи города 

в областном смотре НТТМ 

«Поиску нового, внедрению 

нового – комсомольскую заботу» 

и развитие социалистического 

соревнования под девизом «На 

каждом рабочем месте – отличное 

качество» 

16.01.1976 

19.07.1976 41  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

9.  Справки о работе совета молодых 

учёных и специалистов города 

26.02.1976 

28.02.1976 58  

10.  Справки о системе 

комсомольского политического 

просвещения 

03.06.1976 

28.06.1976 95  

11.  Справки, информации и другие 

материалы о работе горкома, 

райкомов ВЛКСМ по 

предупреждению преступности и 

антиобщественных проявлений 

среди несовершеннолетних и 

молодёжи    

12.  Справки, информации, отчёты о 

работе комсомольских 

организаций города по военно-

патриотическому воспитанию 

молодёжи и подготовке к службе 

в Армии 

15.01.1976 

28.12.1976 40  

13.  Справки, информации и другие 

материалы о проведении 

соревнований на приз клуба 

«Кожаный мяч» и «Золотая 

шайба» 

16.01.1976 

29.06.1976 37  

14.  Материалы о проведении военно-

спортивной игры школьников 

«Орлёнок-76», «Зарница-76» 

19.02.1976 

28.02.1976 42  

15.  Информация о работе районных 

комитетов г. Саратова по 

руководству комсомольскими и 

пионерскими организациями 

школ в борьбе за глубокие знания 

05.07.1976 

26.07.1976 13  

16.  Справки, информации и другие 

материалы по итогам городского 

смотра пионерских комнат 

12.05.1976 

06.06.1976 17  

17.  Информации и другие материалы 

об участии комсомольских 

организаций города в смотре 

«Родине, партии – отличную 

учёбу и трудовые дела!» 

30.06.1976 

09.09.1976 43  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

18.  Информации и другие материалы 

об участии школ города в смотре 

клубов интернациональной 

дружбы 

28.05.1976 

11.06.1976 12  

19.  Справки, информации и другие 

материалы по участию 

комсомольских организаций 

города в движении «Комсомол – 

сельской школе» 

01.09.1976 

30.12.1976 36  

20.  Справки, информации и другие 

материалы об участии 

пионерских дружин города во 

Всесоюзном пионерском марше 

«Берём с коммунистов пример» 

28.04.1976 

16.06.1976 46  

21.  Справки, информации и другие 

материалы об итогах летней 

трудовой четверти учащихся 

школ города 

01.07.1976 

07.09.1976 31  

22.  Справки, отчёты, информации и 

другие материалы об итогах 

летнего отдыха пионеров и 

школьников города 

01.07.1976 

07.09.1976 31  

23.  Информации и другие материалы 

об участии комсомольских 

организаций города в смотре 

«Юным пионерам – 

комсомольскую заботу» 

22.12.1976 

29.12.1976 37  

24.  Статистические отчёты о составе 

городской комсомольской 

организации 

01.1976 

12.1976 39  

25.  Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам горкома ВЛКСМ 

12.01.1976 

26.12.1976 70  

26.  Финансовые отчёты и акты 

ревкомиссии горкома ВЛКСМ 

01.1976 

12.1976 18  

  1977 год    

27.  Протокол XXVII городской 

комсомольской конференции 17.12.1977 221  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

28.  Список делегатов XXVII 

городской комсомольской 

конференции  41  

29.  Протоколы пленумов горкома 

ВЛКСМ №№ 6-8, I 

13.04.1977 

17.12.1977   

30.  Протоколы заседаний бюро 

горкома ВЛКСМ №№ 26-34 

12.01.1977 

18.05.1977 236  

31.  То же №№ 35-46, I 13.06.1977 

28.12.1977 232  

32.  Справки, информации горкома, 

райкомов ВЛКСМ об итогах 

отчетов и выборов в 

комсомольских организациях 

города 

15.09.1977 

02.11.1977 67  

33.  Справки, информации горкома, 

райкомов ВЛКСМ о направлении 

комсомольцев и молодежи по 

общественному призыву на 

новостройки страны и области 

01.03.1977 

30.12.1977 41  

34.  Справки, информации и другие 

материалы по участию 

комсомольцев и молодежи города 

в областном смотре НТТМ 

«Пятилетке ударный труд, 

мастерство и поиск молодых!» и 

развитии социалистического 

соревновании под девизом «На 

каждом рабочем месте – отличное 

качество» 

05.01.1977 

21.07.1977 40  

35.  Справки о системе 

комсомольского политического 

просвещения 

30.05.1977 

28.12.1977 63  

36.  Справки, информации и другие 

материалы о работе 

комсомольских организаций 

города с молодежью, 

проживающей в общежитиях 

06.03.1977 

02.11.1977 31  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

37.  Справки, информации о 

совместной работе 

комсомольских организаций 

города с учреждениями культуры 

по коммунистическому 

воспитанию молодежи, 

пропаганде и распространению 

общественно-политической 

литературы 

15.02.1977 

17.03.1977 26  

38.  Информация об итогах 

Всесоюзного комсомольского 

собрания «Коммунистическую 

идейность, активную жизненную 

позицию каждому комсомольцу» 

24.02.1977 

02.03.1977 13  

39.  Справки, информации и другие 

материалы о проведении 

соревнований на приз клуба 

«Золотая шайба» 

20.01.1977 

25.01.1977 31  

40.  Материалы о проведении военно-

спортивной игры школьников 

«Зарница-77» 

27.04.1977 

31.05.1977 19  

41.  Информации о проведении 

Всесоюзной недели науки, 

техники, производства 

28.01.1977 

01.02.1977 12  

42.  Справки, информации и другие 

материалы по участию 

комсомольских организаций 

города в движении «Комсомол – 

сельской школе» 

05.12.1977 

14.12.1977 30  

43.  Отчеты о работе студенческих 

строительных отрядов города 

30.06.1977 

05.07.1977 75  

44.  Справки, информации и другие 

материалы об итогах смотра 

пионерских комнат, 

посвященного XXV съезду КПСС 

и 60-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции 

19.05.1977 

02.06.1977 19  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

45.  Информации и другие материалы 

об итогах участия пионеров и 

школьников города во 

Всесоюзном соревновании 

пионерских и комсомольских 

организаций школ по сбору 

бумажного сырья под девизом 

«Миллион – Родине» 

02.06.1977 

14.07.1977 25  

46.  Информации об участии 

пионерских дружин города во 

Всесоюзном марше пионерских 

отрядов под девизом «Идем 

дорогой Ленина, дорогой 

Октября» 

19.05.1977 

25.05.1977 43  

47.  Информации и другие материалы 

о проведении городского смотра 

Клубов интернациональной 

дружбы 

11.05.1977 

21.05.1977 27  

48.  Информации об участии 

пионеров и октябрят во 

Всесоюзной игре «Октябрята по 

стране Октября» 

09.11.1977 

29.12.1977 23  

49.  Справки, информации и другие 

материалы об участии 

комсомольцев и молодежи города 

во Всесоюзном походе по местам 

революционной, боевой и 

трудовой славы советского 

народа 

29.04.1977 

13.05.1977 58  

50.  Справки, информации об участии 

загородных пионерских лагерей 

на лучшую постановку 

воспитательной работы 

21.08.1977 

20.09.1977 50  

51.  Справки, информации и другие 

материалы об участии 

комсомольских организаций 

города в соревновании «Юным 

пионерам – комсомольскую 

заботу» 

05.01.1977 

26.01.1977 30  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

52.  Протоколы заседаний президиума 

городского совета ветеранов 

пионерского движения. Отчеты 

ветеранов. 

01.02.1977 

20.12.1977 46  

53.  Статистические отчеты о составе 

городской комсомольской 

организации 

01.1977 

12.1977 41  

54.  Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам горкома ВЛКСМ 

12.01.1977 

26.12.1977 66  

55.  Финансовые отчеты и акты 

ревкомиссии горкома ВЛКСМ 

01.1977 

12.1977 16  

  1978 год    

56.  Протоколы пленумов горкома 

ВЛКСМ №№ 2-3 

17.04.1978 

27.09.1978 165  

57.  Протоколы заседаний бюро 

горкома ВЛКСМ №№ 2-12 

18.01.1978 

14.06.1978 297  

58.  То же №№    

59.  Справки, информации горкома, 

райкомов ВЛКСМ об итогах 

отчетов и выборов в 

комсомольских организациях 

города 

10.01.1978 

05.12.1978 89  

60.  Справки, информации горкома, 

райкомов ВЛКСМ о направлении 

комсомольцев и молодежи города 

по общественному призыву на 

новостройки страны 

01.02.1978 

29.12.1978 36  

61.  Справки, отчеты и другие 

материалы об итогах организации 

лекционной пропаганды среди 

молодежи города 

20.12.1978 

27.12.1978 30  

62.  Информации и другие материалы 

о работе клубов 

интернациональной дружбы 

города 

03.11.1978 

17.11.1978 25  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

63.  Справки, информации о работе 

комсомольских организаций 

города по предупреждению 

преступности и 

антиобщественных проявлений 

среди несовершеннолетних 

06.02.1978 

18.12.1978 35  

64.  Материалы о проведении военно-

спортивной игры комсомольцев 

«Орлёнок-78», «Зарница-78» 

20.02.1978 

30.05.1978 34  

65.  Справки, информации и другие 

материалы об итогах летней 

трудовой четверти 

старшеклассников 

04.09.1978 

18.09.1978 31  

66.  Информации об участии во 

Всесоюзном соревновании 

пионерских и комсомольских 

организаций школ по сбору 

бумажного сырья под девизом 

«Миллион – Родине» 

05.01.1978 

24.01.1978 17  

67.  Информации и другие материалы 

об участии пионерских лагерей на 

лучшую постановку 

воспитательной работы 

25.08.1978 

30.08.1978 35  

68.  Информации и другие материалы 

по участию комсомольских 

организаций города в движении 

«Комсомол – сельской школе» 

05.01.1978 

31.01.1978 30  

69.  Справки, информации и другие 

материалы по участию студентов 

города во Всесоюзном конкурсе 

по общественным наукам, 

истории ВЛКСМ и 

международного молодежного 

движения 

13.11.1978 

01.12.1978 55  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

70.  Информации и другие материалы 

об участии пионерских дружин 

города во Всесоюзном марше 

пионерских отрядов под девизом: 

«Мы верная смена твоя, 

комсомол» 

08.05.1978 

21.06.1978 29  

71.  Справки, информации и другие 

материалы об итогах летнего 

отдыха пионеров и школьников 

03.09.1978 

08.09.1978 30  

72.  Справки, отчеты, информации и 

другие материалы о работе 

членов городского совета 

ветеранов партии и пионерского 

движения. 

05.12.1978 

24.12.1978 48  

73.  Статистические отчеты о составе 

городской комсомольской 

организации 

01.1978 

12.1978 42  

74.  Ведомости на выдачу заработной 

платы работников горкома 

ВЛКСМ 

12.01.1978 

26.12.1978 79  

75.  Финансовые отчеты и акты 

ревкомиссии горкома ВЛКСМ 

01.1978 

12.1978 16  

 

 

В опись внесено 75 (семьдесят пять) дел 

с № 1 по № 75 

05 марта 1980 г.  

 

 

 

 

 


