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Фонд 4529 

ОПИСЬ № 22 

Дел Саратовского  городского комитета ВЛКСМ  

за 1979-80 годы 

№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

  1979 год 

1. 3 Протокол XXVIII городской 

комсомольской конференции 

08.12.1979 

08.12.1979 191  

2. 3 Список делегатов XXVIII 

городской комсомольской 

конференции 08.12.1979 40  

3. 5 Протоколы пленумов горкома 

ВЛКСМ №№ 4-5 

17.01.1979 

25.04.1979 160  

4. 5 То же №№ 6-7; I 18.07.1979 

08.12.1979 167  

5. 7 Протоколы заседаний бюро 

горкома ВЛКСМ №№ 23-29 

10.01.1979 

31.03.1979 156  

6. 7 То же №№ 30-37 11.04.1979 

25.07.1979 196  

7. 7 То же №№ 38-42; 1-2 22.08.1979 

26.12.1979 144  

8. 31 Справки, другие материалы об 

участии комсомольских 

организаций города в честь 110-й 

годовщины со дня рождения В.И. 

Ленина 

20.08.1979 

20.08.1979 62  

9. 40 Информации и другие материалы 

о проведении общественно-

политической аттестации в 

комсомольских организациях 

города 

23.03.1979 

04.04.1979 21  

10. 42 Справки и другие материалы о 

состоянии лекционной 

пропаганды среди комсомольцев 

и молодежи 

24.12.1979 

26.12.1979 16  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

11. 48 Справки, информации и другие 

материалы о работе Саратовского 

горкома ВЛКСМ с молодежью, 

проживающей в общежитиях 

города 

23.02.1979 

19.03.1979 21  

12. 64 Справки, информации и другие 

материалы о работе оперативных 

комсомольских отрядов 

дружинников 

06.07.1979 

24.12.1979 29  

13. 60 Справки, информации и другие 

материалы о проведении 

соревнований на приз клуба 

«Золотая шайба» и «Кожаный 

мяч» 

01.02.1979 

03.08.1979 22  

14. 60 Справки, информации и другие 

материалы о ходе Всесоюзного 

профсоюзно-комсомольского 

кросса лыжников и проведения 

соревнований по многоборью 

ГТО на приз газеты 

«Комсомольская правда» 

05.02.1979 

29.10.1979 27  

15. 60 Информации и другие материалы 

о проведении соревнований на 

приз газеты «Пионерская правда» 

«Старты надежд» и «Серебряные 

коньки» 

14.03.1979 

08.08.1979 15  

16. 72 Информации об итогах отчетно-

выборных собраний в школах 

города 

08.05.1979 

12.05.1979 18  

17. 82 Справки о работе комсомольских 

организаций учебных заведений 

по дальнейшему улучшению 

работы по подготовке 

высококвалифицированных 

специалистов 

31.01.1979 

01.02.1979 24  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

18. 78 Справки, информации и другие 

материалы об участии 

внешкольных учреждений города 

во Всесоюзном смотре на лучшую 

постановку воспитательной 

работы среди пионеров и 

школьников 

03.07.1979 

10.09.1979 26  

19. 68 Справки, информации и другие 

материалы об участии 

комсомольских организаций школ 

города в смотре клубов 

интернациональной дружбы 

26.10.1979 

31.10.1979 21  

20. 38 Информации и другие материалы 

по участию комсомольских 

организаций города в движении 

«Комсомол – сельской школе» 

03.01.1979 

25.12.1979 46  

21. 92 Справки, информации об участии 

во Всесоюзном соревновании 

пионерских и комсомольских 

организаций школ по сбору 

бумажного сырья под девизом 

«Миллион – Родине». 

07.06.1979 

19.11.1979 40  

22. 69 Информации и другие материалы 

об итогах летнего отдыха 

пионеров и школьников 

10.09.1979 

25.09.1979 38  

23. 69 Информации и другие материалы 

об итогах летней трудовой 

четверти учащихся школ города 

«Мой труд вливается в труд моей 

республики» 

10.09.1979 

24.09.1979 31  

24. 21 Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам горкома ВЛКСМ 

12.01.1979 

26.12.1979 54  

  1980 год    

25. 5 Протоколы пленумов горкома 

ВЛКСМ №№2-3 

26.03.1980 

25.06.1980 134  

26. 5 То же №№ 4-5 24.09.1980 

10.12.1980 98  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

27. 7 Протоколы заседаний бюро 

горкома ВЛКСМ №№ 3-8 

09.01.1980 

12.03.1980 184  

28. 7 То же №№ 9-15 26.03.1980 

25.06.1980 200  

29. 7 То же №№ 16-26 09.07.1980 

24.12.1980 224  

30. 27 Информации и другие материалы 

горкома, райкомов ВЛКСМ об 

итогах отчетов и выборов     

31. 36 Отчеты горкома, райкомов 

ВЛКСМ о направлении 

комсомольцев и молодежи по 

общественному призыву на 

новостройки страны и области 

01.01.1980 

12.12.1980 59  

32. 35 Информации и другие материалы 

об итогах Всесоюзного 

общественного смотра 

эффективности использования 

сырья, материалов и топливно-

энергетических ресурсов в 

комсомольских организациях 

города 

04.02.1980 

21.02.1980 12  

33. 40 Информации и другие материалы 

о проведении общественно-

политической аттестации в 

комсомольских организациях 

города 

18.04.1980 

30.04.1980 16  

34. 42 Справки, информации и другие 

материалы об итогах организации 

лекционной пропаганды среди 

комсомольцев и молодежи 

15.12.1980 

28.12.1980 15  

35. 35 Информации о проведении в 

комсомольских организациях 

города недели науки, техники и 

производства 

14.01.1980 

30.01.1980 14  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

36. 40 Справки, информации и другие 

материалы о системе 

комсомольского политического 

просвещения 

16.02.1980 

27.10.1980 28  

37. 46 Информации и другие материалы 

о совместной работе комитетов, 

райкомов ВЛКСМ города с 

учреждениями культуры по 

коммунистическому воспитанию 

молодежи 

06.02.1980 

05.03.1980 21  

38. 60 Справки, информации и другие  

материалы о ходе Всесоюзного 

профсоюзно-комсомольского 

лыжного кросса и проведении 

соревнований по многоборью 

ГТО на приз газеты 

«Комсомольская правда» 

18.01.1980 

20.10.1980 32  

39. 60 Справки, информации и другие 

материалы о проведении 

соревнований на приз клуба 

«Золотая шайба» и «Кожаный 

мяч» 

10.01.1980 

14.07.1980 25  

40. 62 Справки, информации о 

проведении месячника оборонно-

массовой работы, посвященного 

62-й годовщине Советской Армии 

и Военно-Морского Флота СССР 

28.02.1980 

05.03.1980 15  

41. 64 Справки, информации и другие 

материалы о работе оперативных 

отрядов ДНД, юных друзей 

милиции и юных дзержинцев в г. 

Саратове 

14.01.1980 

26.09.1980 18  

42. 82 Справки, информации о работе 

комсомольских организаций 

учебных заведений города по 

улучшению распределения, 

трудоустройства и использования 

выпускников 

24.12.1980 

24.12.1980 13  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

43. 77 Отчеты по организации и 

проведению VII Всесоюзного 

конкурса по проблемам 

общественных наук, истории 

ВЛКСМ и международного 

молодежного движения 

28.01.1980 

04.02.1980 42  

44. 92 Информации об участии во 

Всесоюзном соревновании 

пионерских и комсомольских 

организаций школ по сбору 

бумажного сырья под девизом 

«Миллион – Родине» 

08.01.1980 

09.09.1980 25  

45. 38 Справки, информации и другие 

материалы по участию 

комсомольских организаций 

города в движении «Комсомол – 

сельской школе» 

03.01.1980 

08.01.1980 29  

46. 71 Информации об участии 

пионерских дружин города во 

Всесоюзном марше пионерских 

отрядов «Пионеры всей страны  

делу Ленина верны!» 

29.05.1980 

09.06.1980 18  

47. 69 Информации и другие материалы 

об участии загородных 

пионерских лагерей на лучшую 

постановку воспитательной 

работы среди детей 

14.07.1980 

13.08.1980 29  

48. 89 Справки, информации и другие 

материалы о работе лагерей труда 

и отдыха 

16.07.1980 

17.09.1980 25  

49. 21 Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам горкома ВЛКСМ 

12.01.1980 

26.12.1980 61  

50. 33 Альбом «Городской конкурс 

профессионального мастерства на 

звание «Лучший молодой 

продавец 1980 года».  23  

В опись внесено 50 (пятьдесят) дел 

с № 1 по № 50 

31 мая 1982 г.                                            


