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Фонд № 56 

Опись 

документальных материалов Нижне-Волжского крайкома ВЛКСМ  

за 1928-1933 гг. 

№  

п/п 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

  1928 г.    

I.  Стенограмма заседаний I-й 

краевой комсомольской 

конференции. 

Том I. 

12.09.1928 

13.09.1928 158  

2.  То же. Том II. 13.09.1928 

14.09.1928 175  

3.  Протокол мандатной комиссии, 

списки м анкеты делегатов I-й 

конференции. /На буквы А-М/ 09.1928 234  

4.  Анкеты и удостоверения 

делегатов Iй краевой 

комсомольской конференции /На 

буквы Н-Я/ 09.1928 175  

5.  Сведения об итогах I-й краевой 

конференции, о количестве 

делегатов от районных 

организаций и др; списки членов 

крайкома ВЛКСМ и ревкомиссии. 

07.1928 

12.1928 34  

6.  Протокол пленума крайкома 

ВЛКСМ 15.09.1928 I  

7.  Протоколы заседаний оргбюро 

ЦК ВЛКСМ по Нижне-

Волжскому краю и бюро райкома 

ВЛКСМ. 

02.06.1928 

29.12.1928 144  

8.  Директивные указания ЦК 

ВЛКСМ по организационным и 

политическим вопросам. 

13.04.1928 

12.1928 113  

9.  Директивные указания крайкомов 

ВКП/б/ и ВЛКСМ окружным и 

районным организациям по 

комсомольской работе. 

09.07.1928 

10.08.1928 29  



№  

п/п 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

10.  Отчеты и докладные записки 

крайкома ВЛКСМ о работе 

оргбюро ЦК ВЛКСМ по краю, об 

участии комсомола края в 

хлебозаготовках, о вербовке 

рабоче-крестьянской молодежи в 

комсомол и др. 

10.1928 

12.1928 44  

11.  Переписка с ЦК ВЛКСМ, 

крайкомами и др. организациями 

о состоянии шефства над 

деревней, о дружбе с 

Югославским комсомолом и др. 

13.05.1928 

31.12.1928 42  

12.  Списки сотрудников и членов 

крайкома ВЛКСМ. 

05.1928 

09.10.1928 10  

13.  Удостоверения, списки и 

переписка с комсомольскими 

органами по личному составу. 

                    /На буквы А-Я/ 

05.1928 

12.1928 129  

  Организационный отдел.    

14.  Протокол краевого совещания по 

улучшению качества 

комсомольской работы. 1928 26  

15.  Докладные записки 

уполномоченных крайкома 

ВЛКСМ по обследованию 

комсомольских организаций. 

02.1928 

12.1928 29  

16.  Статистические отчеты о составе 

краевой комсомольской 

организации. 

01.1928 

12.1928 60  

17.  Личные листки активных 

комсомольских работников. 

          /На буквы А-С/ 

05.1928 

12.1928 27  

  Агитпропотдел.    

18.  Протокол краевого совещания 

агитпропработников. 03.08.1928 10  



№  

п/п 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

19.  Докладная записка крайкома, 

бюллетени и др. документы об 

участии комсомола в 

культпоходе. 

05.11.1928 

31.12.1928 43  

20.  Докладная записка отдела о 

состоянии политобразования в 

комсомоле и письмо делегатов 

конференции читателей газеты 

«Молодой ленинец» о развитии 

критики и самокритики в газете. 

08.10.1928 

16.12.1928 9  

  Отдел по работе в деревне.    

21.  Протокол и стенограмма краевого 

совещания по итогам участия 

комсомольцев в хлебозаготовках 

1927-28 года. 

1928 

47 2  

  Краевое бюро юных пионеров-

ленинцев.    

22.  Протокол краевого совещания 

пионерских работников, сведения 

о составе краевой организации 

ЮПА и др. документы по 

пионерской работе. 

01.04.1928 

12.1925 15  

  1929 г.    

  Бюро.    

23.  Протокол III пленума крайкома 

ВЛКСМ и материалы к нему. 

05.04.1929 

07.04.1929 83  

24.  Стенограмма заседания V-го 

пленума крайкома ВЛКСМ. Том 

I. 

18.12.1929 

21.12.1929 138  

25.  То же. Том II. 18.12.1929 

21.12.1929 138  

26.  То же. Том III. 18.12.1929 

21.12.1929 91  

27.  Протоколы заседаний бюро 

крайкома ВЛКСМ. Том I. 

03.01.1929 

31.07.1929 176  

28.  То же. Том II. 09.08.1929 

27.12.1929 120  



№  

п/п 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

29.  Протоколы заседаний 

секретариата крайкома ВЛКСМ. 

04.06.1929 

17.12.1929 49  

30.  Директивные указания ЦК 

ВЛКСМ по организационным и 

политическим вопросам. 

07.01.1929 

20.11.1929 38  

31.  Переписка с комсомольскими 

организациями о шефстве над 

югославским комсомолом, о 

работе среди молодых нацмен и 

др; приветствие комсомольских 

конференций крайкому ВЛКСМ. 

12.02.1929 

22.10.1929 27  

32.  Списки сотрудников, членов 

крайкома ВЛКСМ, ревкомиссии, 

командированных на 

руководящую работу и др.  

01.1929 

12.1929 50  

33.  Удостоверения, характеристики и 

переписка с комсомольскими 

органами о кадрах. 

              /На буквы А-Я/ 

01.1929 

12.1929 77  

  Организационный отдел.    

34.  Стенограмма совещания 

секретарей райкомов и ячеек 

ВЛКСМ по обсуждению вопроса 

об участии комсомола в 

перевыборной кампании 

сельсоветов. 22.03.1929 17  

35.  Протоколы заседаний комиссии 

по приему в комсомол. 

18.07.1929 

01.12.1929 8  

36.  Протоколы оргсовещаний, 

заседаний конфликтной комиссии 

и городского совещания 

выдвиженцев. 

26.02.1929 

28.11.1929 10  

37.  Обзоры, сводки и докладные 

записки крайкома ВЛКСМ об 

участии комсомола в 

хозяйственном строительстве, в 

перевыборной кампании советов 

и др. 

08.01.1929 

12.1929 86  



№  

п/п 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

38.  Докладные записки и сведения 

крайкомов ВКП(б) и ВЛКСМ и 

окружкомов ВЛКСМ о росте, 

регулировании и итогах вербовки 

в комсомол батрацко-бедняцкой 

молодежи. 

01.1929 

12.1929 59  

39.  Докладные записки 

представителей райкомов и 

секретарей ячеек ВЛКСМ об 

итогах обследования ячеек по 

борьбе с бюрократизмом. 

04.02.1929 

25.11.1929 26  

40.  Статистические отчеты крайкома 

ВЛКСМ о составе краевой 

комсомольской организации, о 

работе комсомола в профсоюзах и 

др. 

01.1929 

12.1929 33  

  Агитпропотдел.    

41.  Директивные указания, 

докладные записки и др. 

документы крайкома и 

окружкомов ВЛКСМ о 

культпоходе в крае. 

31.01.1929 

15.12.1929 30  

42.  Отчеты об организации в г. 

Саратове театра рабочей 

молодежи – «ТРАМ» и о работе 

комсомола в народном 

образовании. 

19.03.1929 

25.09.1929 23  

43.  Протоколы заседания комиссии 

по отбору в вузы в счет «1000» 

агитпропсовещания и др. 

05.01.1929 

14.11.1929 II  

44.  Переписка с органами печати и 

комсомольскими органами о роли 

комсомольской печати и работе 

местных издательств и др. 

18.01.1929 

10.1929 67  

  Отдел по работе в деревне.    

45.  Стенограмма краевого совещания 

по итогам участия комсомола в 

хлебозаготовках. 16.12.1929 92  



№  

п/п 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

46.  Протокол и стенограмма 

заседания комитета при крайкома 

ВЛКСМ по руководству походом 

за урожай. 10.05.1929 24  

47.  Стенограмма первого краевого 

деревенского совещания об 

очередных задачах комсомола в 

походе за урожай. 

20.07.1929 

23.07.1929 81  

48.  Стенограмма заседаний съезда 

колхозной молодежи края. 

26.01.1929 

28.01.1929 171  

49.  Информации и докладные 

записки крайкома ВЛКСМ об 

участии комсомола в колхозном 

строительстве, о культурном 

обслуживании колхозов края и др. 

22.04.1929 

10.11.1929 96  

50.  Докладные записки, информации 

крайкома и окружкомов ВЛКСМ 

об участии комсомола в походе за 

урожай и др. 

01.1929 

15.12.1929 101  

51.  Докладные записки и письма 

уполномоченных крайкома 

ВЛКСМ о проведении 

коллективизации, хлебозаготовок 

и др. хозяйственно-политических 

кампаний. 

01.1929 

12.1929 180  

52.  Докладные записки 

представителей крайкома 

ВЛКСМ об участии комсомола в 

сельскохозяйственной 

кооперации. 

01.04.1929 

14.05.1929 10  

53.  Протоколы заседаний отборочной 

комиссии по командированию в 

деревню; списки и 

характеристики комсомольцев, 

направленных на работу в 

деревню и присланных в счет 

«100» в Нижне-Волжский край. 28.10.1929 53  

  Отдел труда и образования.    



№  

п/п 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

54.  Стенограмма заседания краевого 

бюро ВЛКСМ совместно с 

крайОНО о работе органов 

народного образования. 01.1929 40  

55.  Протоколы заседаний коллегии 

отдела. 

22.02.1929 

01.04.1929 2  

56.  Докладные записки отдела о 

состоянии школ ФЗУ в крае. 1929 20  

  Краевое бюро юных пионеров-

ленинцев.    

57.  Протоколы заседаний краевого 

бюро ЮПЛ, докладные записки, 

рапорт делегации о поездке 

пионеров Нижней Волги на 

Всесоюзный съезд в Москву и др. 

02.04.1929 

23.08.1929 68  

  1930 г.    

  Бюро.    

58.  Стенограмма VI пленума 

крайкома ВЛКСМ. 

                 Том I. 

02.06.1930 

03.06.1930 196  

59.  То же. Том II. 04.06.1930 88  

60.  То же. Том III. 04.06.1930 

05.06.1930 131  

61.  Протоколы заседаний бюро 

крайкома ВЛКСМ. 

07.01.1930 

17.12.1930 133  

62.  Стенограмма расширенного 

заседания бюро крайкома 

ВЛКСМ о ходе весенне-посевной 

кампании. 18.01.1930 82  

63.  Протоколы заседаний 

секретариата крайкома ВЛКСМ. 

04.01.1930 

02.11.1930 58  

64.  Директивные указания ЦК 

ВЛКСМ по организационным и 

политическим вопросам. 

27.01.1930 

21.10.1930 85  

65.  Директивные указания крайкома 

ВЛКСМ по организационным и 

политическим вопросам. 

06.03.1930 

09.12.1930 42  



№  

п/п 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

66.  Телеграммы ЦК, райкомов и 

районных комсомольских 

конференций об участии 

комсомольцев в коллективизации, 

об организации красных обозов, 

сборе средств на тракторную 

колонну и др. 

25.07.1930 

12.1930 75  

67.  Переписка с райкомами ВЛКСМ 

об их связи с крайкомом, об 

организации воскресника по 

уборке урожая бедноте и др. 

12.01.1930 

11.12.1930 47  

68.  Сметы и штатные расписания 

крайкома и райкомов ВЛКСМ.  

16.04.1930 

12.1930 13  

69.  Удостоверения, характеристики и 

переписка с комсомольскими 

органами о кадрах. 

              /На буквы А-Я/. 

01.1930 

12.1930 139  

  Организационный отдел.    

70.  Протоколы совещаний, 

проводимых отделом. 

29.01.1930 

11.07.1930 2  

71.  Протоколы заседаний комиссии 

по приему в ряды ВЛКСМ. 

17.02.1930 

11.09.1930 18  

72.  Доклад секретаря крайкома 

ВЛКСМ т. Ерофицкого об 

участии комсомола на 

производстве и в колхозах; сводка 

о ходе строительства тракторного 

завода и др. 1930 33  

73.  Докладные записки, 

информационные сводки 

крайкома об участии комсомола в 

перевыборах сельсоветов и др. 

05.02.1930 

26.02.1930 26  

74.  Докладные записки 

уполномоченных крайкома 

ВЛКСМ о проведении 

комсомольских конференций. 

10.1930 

11.1930 88  



№  

п/п 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

75.  Протоколы совещаний немсекции 

при крайкоме ВЛКСМ и 

докладная записки бригады по 

обследованию комсомольской 

организации АССР НП. 

02.01.1930 

10.02.1930 18  

76.  Списки комсомольцев и 

молодежи, командированных на 

тракторо-строй в счет «1.200».  

27.01.1930 

01.02.1930 12  

77.  Списки членов крайкома, 

комсомольских работников, 

комсомольцев, командированных 

крайкомом ВЛКСМ на работу в 

Донбасс, в деревню, на рыбную 

путину в Астрахань, на 

различные курсы и др. 

01.1930 

12.1930 112  

78.  Сведения о составе краевой 

комсомольской организации. 

01.01.1930 

01.04.1930 7  

  Отдел пропаганды и 

теоретической учебы.    

79.  Стенограмма совещания 

участников культпохода в крае. 01.1930 51  

80.  Материалы по итогам 

культпохода в крае. 22.09.1930 18  

81.  Стенограмма выступлений 

совещания секретарей райкомов 

ВЛКСМ о политическом 

образовании комсомольцев. 1930 76  

82.  Информационная сводка 

крайкома ВЛКСМ о 

политобразовании в крае. 10.1930 11  

83.  Докладные записки 

уполномоченных райкомов 

ВЛКСМ о состоянии всеобуча в 

районах и о политобразовании. 

02.09.1930 

29.09.1930 107  

84.  Стенограмма совещания по 

обсуждению вопроса о работе 

газеты «Молодой ленинец». 01.1930 39  



№  

п/п 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

85.  Протокол совещания сектора 

печати и условия краевой 

библиотечной эстафеты. 

06.07.1930 

29.08.1930 10  

  Отдел по работе в деревне.    

86.  Стенограмма совещания по 

обсуждению вопроса об участии 

комсомола в весенне-посевной 

кампании. 01.1930 52  

87.  Протоколы заседаний и 

бюллетени краевого штаба 

соцштурма районов, отстающих 

по хлебозаготовкам. 

03.11.1930 

19.12.1930 115  

88.  Протокол заседания оперативного 

штаба по силосованию. 06.08.1930 8  

89.  Докладные записки, информации, 

доклады крайкома ВЛКСМ об 

участии комсомола в борьбе за 

урожай и за реконструкцию 

сельского хозяйства, о 

наступлении на кулака и др. 

02.03.1930 

14.09.1930 107  

90.  Докладные записки и письма 

уполномоченных крайкома 

ВЛКСМ о проведении 

коллективизации, хлебозаготовок 

и др. хозяйственно-политических 

кампаний.  

          Том I. 

01.1930 

12.1930 271  

91.  То же. Том II. 01.1930 

12.1930 182  

92.   Сведения о количестве красных 

обозов, бригад, посланных по 

кампаниям и о состоянии 

агроликбезпохода по краю. 

04.1930 

08.1930 4  

  Отдел образования и быта.    



№  

п/п 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

93.  Стенограмма совещания по 

обслуживанию вопроса об 

участии комсомола в проведении 

кампании по всеобщему 

начальному обучению. 29.08.1930 19  

94.  Протокол заседания комиссии по 

вербовке в военно-морские 

учебные заведения. 12.08.1930 2  

95.  Итоговые данные по осеннему 

набору в вузы и втузы края. 1930 5  

96.  Докладные записки окружкомов и 

райкомов ВЛКСМ о наборе в 

школы и строительстве школ 

ФЗУ. 

10.02.1930 

10.1930 7  

  Массово-экономический отдел.    

97.  Докладные записки крайкома в 

ЦК ВЛКСМ о мобилизации 

молодежи на тракторострой и об 

организации колхозной эстафеты. 

21.02.1930 

10.1930 3  

98.  Письма комсомольцев, 

мобилизованных на 

хлебозаготовки и строительство 

Сталинградского тракторного 

завода и др. 

01.1930 

12.1930 31  

  Краевое бюро юных пионеров-

ленинцев.    

99.  Протокол заседания президиума 

краевого бюро детского 

коммунистического движения; 

обращение краевого бюро к 

пионерам края об участии 

пионеров в соцсоревновании и др. 03.01.1930 29  

  1931 г.    

  Бюро.    

100.  Приветствия районных 

комсомольских организаций II-й 

краевой комсомольской 

конференции. 03.01.1931 10  



№  

п/п 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

101.  Анкеты делегатов II-й краевой 

комсомольской конференции. 

          /На буквы А-К/ 01.1931 205  

102.  То же.  /На буквы Л-Я/ 01.1931 219  

103.  Протоколы заседаний бюро 

крайкома ВЛКСМ. 

09.02.1931 

23.12.1931 16  

104.  Протоколы заседаний 

секретариата крайкома ВЛКСМ. 

16.09.1931 

26.12.1931 32  

104

а 

 Докладная записка, сводка 

крайкома ВЛКСМ об участии 

комсомола в мобилизации 

средств по краю и ликвидации 

политнеграмотности среди 

деревенских комсомольцев; 

студоговор шефства краевой 

комсомольской организации над 

плановым походом 

05.03.1931 

20.09.1931 21  

  1932 г.    

  Бюро.    

105.  Протоколы заседаний бюро 

крайкома ВЛКСМ. 

20.01.1932 

29.08.1932 65  

106.  Протоколы заседаний 

секретариата крайкома ВЛКСМ. 

16.01.1932 

25.08.1932 54  

  1933 г.    

  Бюро.    

107.  Протоколы заседаний бюро 

крайкома ВЛКСМ. 

20.01.1933 

26.11.1933 91  

108.  Протоколы заседаний 

секретариата крайкома ВЛКСМ. 

26.01.1933 

11.12.1933 68  

109  Директивное письмо крайкома 

ВЛКСМ; план и программа 

проведения культурного похода 

потребкооперации. 29.08.1933 10  

В опись внесено 110 (сто десять) дел 

С № 1 по № 109 

Литерные: 104а        

Опись составлена: 4 июня 1971 г. 


