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Фонд 4529 

 

ОПИСЬ № 23 

дел Саратовского  горкома ВЛКСМ за 1981-1982 годы 

№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

  1981 год 

1. 5 с. Протоколы №№ 8-10 пленумов 

горкома ВЛКСМ 

17.05.1981 

25.11.1981 75  

2. 6 с. Протоколы №№ 27-32 заседаний 

бюро горкома ВЛКСМ и 

материалы к ним 

14.01.1981 

25.03.1981 204  

3. 6 с. То же №№ 33-42 08.04.1981 

03.09.1981 199  

4. 6 с. То же №№ 43-48 09.09.1981 

04.11.1981 191  

5. 6 с. То же №№ 49-53 11.11.1981 

30.12.1981 62  

6. 11. Стенограмма городского слета 

передовиков производства, 

отличников учебы, посвященного 

XXVI съезду КПСС  

25.02.1981 

25.02.1981 29  

  Отдел комсомольских организаций   

7. 21. Справки, информации райкомов, 

горкома ВЛКСМ о ходе 

Всесоюзного комсомольского 

собрания «Решения XXVI съезда 

КПСС – выполним» 

30.03.1981 

30.04.1981 11  

8. 25. Справки, характеристики 

комсомольских организаций 

города – победителей 

социалистического соревнования, 

посвященного XXVI съезду 

КПСС 

04.02.1981 

12.03.1981 85  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

9. 26. Информации райкомов ВЛКСМ 

об итогах социалистического 

соревнования по сбору 

металлолома; отчеты о 

проведении комсомольско-

молодежного субботникам, 

посвященного 63-й годовщине 

Ленинского комсомола 

29.01.1981 

28.12.1981 21  

10. 28 Качественный анализ кадров 

комсомольского актива высших и 

средне-специальных учебных 

заведений по итогам отчетно-

выборной кампании  

07.10.1981 

07.12.1981 22  

11. 30 Информация райкомов ВЛКСМ о 

направлении комсомольцев и 

молодежи по общественному 

призыву на новостройки страны и 

области 

28.01.1981 

28.12.1981 32  

  Сектор учета членов ВЛКСМ и финансов 

12. 31 Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам горкома ВЛКСМ 

12.01.1981 

26.12.1981 71  

  Отдел пропаганды и культмассовой работы 

13. 40 Протоколы заседаний, отчеты о 

проделанной работе городского 

Совета ветеранов партии и 

Ленинского комсомола  

14.01.1981 

28.12.1981 118  

  Отдел спортивной и оборонно-массовой работы  

14. 44 Справки, информации о работе 

оперативных комсомольских 

отрядов дружинников, об участии 

комсомольских организаций в 

охране правопорядка, 

предупреждении правонарушений  

среди молодежи и 

несовершеннолетних 

08.01.1981 

21.07.1981 18  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

15. 42 Отчеты райкомов ВЛКСМ об 

участии детей и юношества в 

спортивных соревнованиях на 

призы клубов «Золотая шайба», 

«Кожаный мяч» 

09.02.1981 

18.07.1981 10  

  Отдел учащейся и студенческой молодежи 

16. 58 Протоколы №№ 1-7 заседаний 

городского Совета Всесоюзной 

пионерской организации им. В.И. 

Ленина и материалы к ним 

29.01.1981 

22.12.1981 56  

17. 59 Протоколы №№ 1-6 заседаний 

городского штаба по подготовке и 

проведению летней трудовой 

четверти школьников  

11.03.1981 

23.09.1981 34  

18. 60 Справки, информации горкома, 

райкомов ВЛКСМ об итогах 

летнего отдыха пионеров и 

школьников и летней трудовой 

четверти учащихся школ города 

«Мой труд вливается в труд моей 

республики» 

21.04.1981 

28.09.1981 52  

19. 61 Справки, информации об участии 

студентов ВУЗов и учащихся 

техникумов во Всесоюзной 

олимпиаде «Студент и научно-

технический прогресс» и 

проведение месячника по 

профориентации учащихся школ 

и ГПТУ 

22.01.1981 

04.11.1981 46  

20. 62 Информации горкома, райкомов 

ВЛКСМ о работе пионерских 

организаций на маршрутах 

Всесоюзного марша «Пионеры 

всей страны – делу Ленина 

верны» 

30.05.1981 

27.07.1981 21  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

21. 63 Информации райкомов ВЛКСМ 

об участии пионерских и 

комсомольских организаций школ 

во Всесоюзном соревновании по 

сбору бумажного сырья под 

девизом «Миллион – Родине» 

15.01.1981 

15.11.1981 17  

22. 64 Материалы о проведении 

городской военно-спортивной 

игры «Зарница», посвященной 36-

летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

10.03.1981 

21.05.1981 38  

23. 65 Справки, информации горкома, 

райкомов ВЛКСМ об участии 

комсомольских организаций школ 

города в смотре клубов 

интернациональной дружбы 

10.01.1981 

25.02.1981 26  

24. 66 Справки, информации горкома, 

райкомов ВЛКСМ о работе 

педагогических отрядов в школах 

и профтехучилищах г. Саратова 

05.01.1981 

10.10.1981 35  

25. 67 Справки, информации, 

статистические данные об 

участии комсомольских 

организаций города в движении 

«Комсомол – сельской школе» 

05.01.1981 

31.12.1981 32  

26. 68 Материалы городского конкурса 

старшеклассников на лучшего 

токаря, лучшую швею 

11.02.1981 

25.04.1981 24  

27. 69 Планы-сценарии: городского 

пионерского актива «На 

коммунистов равняем шаг», 

городского слета вожатых 

октябрят; детского праздника, 

посвященного Международному 

Дню защиты детей 

17.02.1981 

01.06.1981 19  

28. 70 Материалы об организации 

пионерско-комсомольского Поста 

№1 у Вечного огня памятника 

Борцам революции 1917 года 

25.03.1981 

22.11.1981 27  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

  Личные дела номенклатурных комсомольских работников 

29. 9 с Кононов Анатолий Михайлович 12.05.1978 

28.10.1981   

30. 9 с Урмаев Геннадий Николаевич 13.11.1976 

22.08.1981   

  1982 год 

31. 3 с Протокол XXIX городской 

комсомольской конференции и 

материалы к ней 

23.01.1982 

23.01.1982 199  

32. 3 с Списки делегатов XXIX отчетно-

выборной городской 

комсомольской конференции 

05.01.1982 

19.01.1982 34  

33. 5 с Протоколы №№ 1-5 пленумов 

горкома ВЛКСМ 

23.01.1982 

01.12.1982 135  

34. 6 с Протоколы №№ 54, 1-6 заседаний 

бюро горкома ВЛКСМ и 

материалы к ним 

20.01.1982 

14.04.1982 198  

35. 6 с То же №№ 7-13 28.04.1982 

16.09.1982 187  

36. 6 с То же №№ 14-18 29.09.1982 

01.12.1982 122  

37. 5 с Протоколы собраний актива 

городской комсомольской 

организации 

03.03.1982 

19.07.1982 35  

  Отдел комсомольских организаций   

38. 32 Списки действующего и резерва 

аппарата горкома, райкомов 

ВЛКСМ, освобожденных 

комсомольских работников г. 

Саратова 

01.01.1982 

01.01.1982 27  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 
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чания 

39. 33 Информации горкома, райкомов 

ВЛКСМ о проведении 

Всесоюзного комсомольского 

собрания; данные по итогам 

смотра работы комсомольских 

организаций под девизом 

«Решения XXVI съезда КПСС 

выполним» 

11.01.1982 

24.04.1982 24  

40. 34 Информации, справки горкома, 

райкомов ВЛКСМ о направлении 

комсомольцев и молодежи на 

новостройки страны и области; 

материалы городского смотра-

конкурса профессионального 

мастерства молодых водителей 

электротранспорта, посвященного 

XIX съезду ВЛКСМ 

08.01.1982 

26.12.1982 30  

  Сектор учета членов ВЛКСМ и финансов   

41. 31 Ведомости на выдачу зарплаты 

работникам горкома ВЛКСМ 

12.01.1982 

26.12.1982 62  

  Отдел пропаганды и культмассовой работы   

42. 41 Справки, отчеты об 

общеобразовательной, 

политической и экономической 

учебе комсомольцев и молодежи 

25.05.1982 

31.05.1982 80  

43. 42 Справки, информации горкома, 

райкомов ВЛКСМ о лекционной 

пропаганде, атеистическому 

воспитанию среди комсомольцев 

и молодежи; итогах общественно-

политической аттестации 

участников Ленинского зачета 

«Решения XXVI съезда КПСС – в 

жизнь!» 

20.01.1982 

27.12.1982 62  

44. 43 Справки о работе горкома, 

райкомов ВЛКСМ с молодежью, 

проживающей в общежитиях 

города 

13.01.1982 

25.12.1982 39  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 
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чания 

45. 41 Справки, информации о работе 

городских и районных штабов 

«Комсомольского прожектора»  

08.01.1982 

29.12.1982 16  

46. 40 Протоколы заседаний городского 

Совета ветеранов партии и 

Ленинского комсомола 

10.01.1982 

13.12.1982 92  

  Отдел оборонно-массовой и спортивной работы  

47. 45 Информации райкомов ВЛКСМ 

об итогах операции «Забота», о 

работе с трудными подростками 

06.01.1982 

05.07.1982 18  

48. 46 Информации райкомов, горкома 

ВЛКСМ об итогах соревнования 

на приз клуба ЦК ВЛКСМ 

«Кожаный мяч», спортивных игр 

«Старты надежд» 

05.05.1982 

05.07.1982 10  

  Отдел учащейся и студенческой молодежи  

49. 71 Протоколы заседаний городского 

штаба по подготовке и 

проведению летней трудовой 

четверти школьников 

05.03.1982 

10.09.1982 30  

50. 72 Справки, информации горкома, 

райкомов ВЛКСМ о работе 

трудовых объединений 

школьников в период летней 

трудовой четверти «Мой труд 

вливается в труд моей 

республики» 

30.05.1982 

15.09.1982 57  

51. 73 Справки, информации горкома, 

райкомов ВЛКСМ об 

организации летнего труда и 

отдыха школьников г. Саратова 

03.06.1982 

30.09.1982 45  

52. 74 Информации об участии 

пионерских и комсомольских 

организаций школ во Всесоюзном 

соревновании по сбору 

бумажного сырья под девизом 

«Миллион – Родине» 

27.05.1982 

30.12.1982 13  
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пп 

№№ по 

старой 
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Заголовок дела Крайние 
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чания 

53. 75 Информации, отчеты, 

качественный анализ состава 

студенческих строительных 

отрядов городской зоны; отчеты 

штабов по трудоустройству 

абитуриентов высших и средне-

специальных учебных заведений 

04.07.1982 

10.10.1982 77  

54. 76 Характеристики победителей 

смотра-конкурса на лучшую 

комсомольскую организацию 

учебной группы 

10.10.1982 

10.10.1982 34  

55. 77 Информации из горкома, 

райкомов ВЛКСМ об итогах 

городского смотра работы клубов 

интернациональной дружбы, 

посвященного 60-летию 

Всесоюзной пионерской 

организации им. В.И. Ленина и 

60-летию образования СССР 

23.06.1982 

30.12.1982 23  

56. 78 Информации, справки горкома, 

райкомов ВЛКСМ о проведении 

смотра пионерских комнат, 

посвященного 60-летию 

образования СССР 

14.12.1982 

30.12.1982 14  

57. 79 Отчеты, информации горкома, 

райкомов ВЛКСМ об участии 

комсомольцев и молодежи во 

Всесоюзном походе по местам 

революционной, боевой и 

трудовой славы 

Коммунистической партии и 

советского народа 

14.02.1982 

23.03.1982 12  

58. 80 План-сценарий городского слета 

пионерских вожатых «Смена 

смене идет» 

27.04.1982 

27.04.1982 9  

59. 81 Фотоальбом «История Поста №1» 

караула учащихся школ, ГПТУ и 

техникумов у памятника Борцам 

революции 1917 года 

27.04.1981 

05.09.1982 49  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

  Личные дела номенклатурных комсомольских работников 

60. 9 с Муллин Виктор Валентинович 30.05.1979 

10.11.1982   

 

 

В опись внесено 60 (шестьдесят) дел 

с № 1 по № 60 

30 мая 1984 г.                 


