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Фонд № 4529                                                      Дополнительно. 

 

 

ОПИСЬ №3 

Архивной документации Саратовского Городского комитета ВЛКСМ 

Саратовской области.  

 

№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

  1946 год.    

  Бюро:    

1.  Протоколы мандатной, счетной 

комиссии и стенограмма VIII 

городской комсомольской 

конференции. 

25.05.1946 

26.05.1946 152  

2.  Протоколы и стенограммы 

пленумов ГК ВЛКСМ. 

29.05.1946 

16.08.1946 106  

3.  Протоколы заседаний бюро 

Горкома ВЛКСМ и материалы к 

ним. 

07.01.1946 

27.12.1946 286  

4.  Стенограммы собрания 

Городского комсомольского 

актива. 

12.06.1946 

02.12.1946 44  

5.  Планы работы бюро Горкома и 

его отделов. 

01.1946 

12.1946 60 

унич-

тожено 

6.  Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудника Горкома и Райкомов 

г. Саратова 

01.1946 

12.1946 145  

  Отдел кадров оргинструкторской 

работы:    

7.  Справки и докладные записки о 

состоянии организационно-

массовой работы отдела и 

районных организаций ВЛКСМ 

города. 

02.1946 

12.1946 96  

  Сектор учета и статистики:    



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

8.  Квартальные статистические 

отчеты о движении 

комсомольских, пионерских 

организаций города, докладные 

записки о наличии 

комсомольских организаций по 

районам и акты на уничтожение 

комсомольских документов. 

01.1946 

12.1946 54  

  Отдел рабочей молодежи:    

9.  Докладные записки о состоянии 

работы комсомольско-

молодежных бригад 

промышленных предприятий г. 

Саратова и показатели их работы. 

01.1946 

12.1946 50  

10.  Справки и докладные записки по 

проверке состояния готовности 

РУ и ФЗО г. Саратова к учебному 

году. 

01.1946 

12.1946 132  

  Отдел пропаганды и агитации.    

11.  Справки и докладные записки о 

работе отдела. 

02.1946 

12.1946 45  

12.  Докладные записки и справки по 

проверке состояния политико-

просветительной работы в 

комсомольских организациях 

города. 

02.1946 

12.1946 87  

  Отдел по работе среди школьной 

молодежи и пионеров:    

13.  Докладные записки РК ВЛКСМ о 

состоянии оздоровительной 

воспитательной работы среди 

школьников г. Саратова. 

04.1946 

12.1946 33  

  Отдел военно-физкультурной 

работы:    

14.  Справки и докладные записки по 

проверке состояния 

физкультурной работы отдела. 

01.1946 

12.1946 24  

 



В опись внесено 13 (тринадцать) дел 

с № 1 по № 14, в том числе: 

выбывшие номера: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


