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Фонд № 4529                                                       

ОПИСЬ № 5 

Архивной документации Саратовского Городского комитета ВЛКСМ 

Саратовской области.  

 

№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

  1948 год.    

  Бюро:    

1.  Протоколы заседаний пленума 

IV-V Горкома и материалы к ним. 

Том I. 

25.02.1948 

13.04.1948 106  

2.  Протоколы заседаний пленума 

VI-VII Горкома и материалы к 

ним. Том II. 

02.07.1948 

05.10.1948 144  

3.  Протоколы заседаний бюро 

Горкома и материалы к ним. Том 

I. 

12.01.1948 

16.07.1948 207  

4.  Протоколы заседаний бюро 

Горкома и материалы к ним. Том 

II. 

23.07.1948 

29.12.1948 238  

5.  Протоколы и стенограммы 

собраний комсомольского актива 

г. Саратова и материалы к ним. 

28.07.1948 

28.11.1948 206  

6.  Планы работы бюро Горкома и 

его отделов. 

01.1948 

12.1948 83 

унич-

тожено 

7.  Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам Горкома и Райкомов 

г. Саратова.  

011948 

12.1948 207  

8.  Поздравительные телеграммы: 

юбилей 30 летие комсомола. 1948 6  

  Отдел кадров и оргработы:    



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

9.  Протоколы совещаний секретарей 

комсомольских организаций при 

отделе, докладные записки и 

справки по проверке состояния 

работы комсомольских 

организаций города. 

01.1948 

12.1948 71  

10.  Персональное дело на чл. 

ВЛКСМ т. ЕРШОВА П.В. 04.1948 16  

  Сектор учета и статистики:    

11.  Полугодные статистические 

отчеты о движении 

комсомольских организаций, 

списки первичных 

комсомольских организаций 

города их секретарей и акт на 

уничтожение комсомольских 

билетов. 

01.1948 

12.1948 26  

12.  Переписка с комсомольскими 

организациями по передвижению 

комсомольцев. 

А 

01.1948 

Я 

12.1948 85 

унич-

тожено 

  Отдел рабочей молодежи:    

13.  Докладные записки и справки о 

работе отдела. 

01.1948 

12.1948 44  

14.  Докладные записки по проверке 

состояния материально-бытовых 

условий комсомольцев и 

молодежи на предприятиях 

города. 

01.1948 

12.1948 85  

15.  Справки о результатах шефской 

работы по окончанию помощи 

лесозащитным станциям за 

досрочное выполнение 

Сталинского плана наступления 

на засуху. 1948 11  

  Отдел физкультуры и спорта:    



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

16.  Протоколы общих собраний 

физкультурного коллектива при 

ГК ВЛКСМ. Список спортсменов 

г. Саратова – Чемпионов РСФСР, 

СССР, отчеты и докладные 

записки по физкультурной 

работе. 

01.1948 

12.1948 135  

  Отдел пропаганды и агитации:    

17.  Отчеты и докладные записки 

Горкома в Обком ВЛКСМ о 

работе отдела. 

01.1948 

12.1948 74  

18.  Докладные записки по проверке 

состояния политико-

воспитательной работы в 

комсомольских организациях 

города. 

01.1948 

08.1948 247  

  Отдел по работе среди школьной 

молодежи и пионеров:    

19.  Протоколы заседаний при отделе 

и справки Горкома в Обком 

ВЛКСМ о работе отдела. 

01.1948 

10.1948 42  

20.  Порядок проведения Городского 

слета редакторов, стенных газет 

пионерских организаций, юных 

туристов города и отчеты 

пионеров о проведенных 

экскурсиях. 

02.1948 

09.1948 31  

21.  Рапорта пионерских дружин на 

городском пионерском слете, 

списки делегатов пионерского 

слета и учащихся школ города, 

награжденных золотыми и 

серебряными медалями. 1948 38  

22.  Докладные записки и справки по 

проверке состояния работы в 

комсомольских и пионерских 

организациях г. Саратова. 

01.1948 

09.1948 160  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

23.  Отчеты докладные записки об 

итогах работы в пионерлагерях г. 

Саратова и списки старших 

пионервожатых. 

08.1948 

09.1948 154  

24.  Докладные записки по проверке 

состояния и готовности учебных 

заведений к новому учебному 

году. 

08.1948 

09.1948 85  

 

В опись внесено 22 (двадцать два) дела 

с № 1 по № 24, в том числе: 

Выбывшие номера: 6, 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


