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Фонд № 4529                                                       

ОПИСЬ № 6 

Архивной документации Саратовского Городского комитета ВЛКСМ 

Саратовской области.  

 

№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

  1949 год.    

  Бюро:    

1.  Протокол Х-й Городской 

комсомольской конференции и 

материалы к нему. 

08.01.1949 

09.01.1949 130  

2.  Стенограмма Х-й городской 

комсомольской конференции. 

08.01.1949 

09.01.1949 199  

3.  Протоколы заседаний пленума 

Горкома, стенограммы и 

материалы пленума. 

04.01.1949 

26.07.1949 243  

4.  Протоколы заседаний бюро 

Горкома и материалы к ним. Том 

I. 

13.01.1949 

29.06.1949 277  

5.  Протоколы заседаний бюро 

Горкома и материалы к ним Том 

II. 

08.07.1949 

30.12.1949 295  

6.  Протоколы собраний 

комсомольского актива города 

Саратова и материалы к ним. 

13.02.1949 

02.12.1949 112  

7.  Планы работ комитета и его 

отделов 

01.1949 

12.1949 132 

унич-

тожено 

8.  Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам Горкома и райкомов 

города. Т. I. 

01.1949 

08.1949 171  

9.  Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам Горкома и райкомов 

города. Т. II. 

09.1949 

12.1949 80  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

10.  Докладные записки на имя 

секретаря Горкома ВЛКСМ по 

проверке задолжности по 

членским взносам районными 

организациями ВЛКСМ. 1949 24  

  Отдел кадров и орг. работы    

11.  Отчётные доклады о работе 

комитетов комсомола 

комсомольских организаций 

города. 

03.1949 

11.1949 285  

12.  Докладные записки и справки по 

проверке состояния работы 

комсомольских организаций 

города. 

01.1949 

11.1949 183  

13.  Докладные записки и справки по 

проверке состояния работы 

комсомольских организаций 

города. 

11.1949 

12.1949 173  

  Сектор учёта и статистики    

14.  Месячные, полугодовые 

статистические отчёты о 

движении комсомольских и 

пионерских организаций, акты на 

уничтожение комсомольских 

документов и список первичных 

комсомольских организаций 

города. 

01.1949 

12.1949 63  

15.  Переписка с комсомольскими 

организациями о передвижении 

комсомольцев. 

01.1949 

12.1949 174 

унич-

тожено 

  Отдел рабочей молодёжи    

16.  Протоколы совещаний при отделе 

и материалы к ним. 

02.1949 

10.1949 48  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

17.  Докладные записки по проверке 

состояния и готовности к 

учебному году школ рабочей 

молодёжи и общежитий к зиме на 

предприятиях и учебных 

заведениях города. 

08.1949 

10.1949 134  

18.  Докладные записки 

комсомольских организаций 

районов города по проверке 

итогов социалистического 

соревнования комсомольцев и 

молодёжи города. 

05.1949 

12.1949 138  

  Отдел физкультуры и спорта    

19.  Докладные записки и справки 

отдела в военно-физкультурный 

отдел Обкома ВЛКСМ о 

состоянии физкультурной и 

спортивной работы Горкома 

ВЛКСМ. Список мастеров спорта 

и чемпионов РСФСР и СССР по 

видам спорта г. Саратова. 

02.1949 

12.1949 58  

20.  Отчёты, докладные записки, 

справки и статистические 

сведения по проведению весенне-

осеннего комсомольского 

профсоюзного кросса и сдачи 

норм комплекса ГТО. 

01.1949 

12.1949. 115  

21.  Докладные записки, справки и 

рапорты комсомольских 

организаций в ГК ВЛКСМ по 

проверке состояния физкультуры 

и спортивной работы в 

организациях города. 

01.1949 

12.1949. 97  

  Отдел пропаганды и агитации    

22.  Докладные записки о состоянии 

политпросвет работы в р-нах 

города и справки об итогах работ 

экзаменационной сессии учебных 

заведений города. 

01.1949 

12.1949. 173  
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пп 

№№ по 

старой 
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Приме
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23.  Докладные записки и справки по 

проверке готовности к новому 

учебному году сети 

политического просвещения в 

комсомольских организациях 

города. 

08.1949 

10.1949 255  

  Отдел по работе среди школьной 

молодёжи и пионеров    

24.  Порядок проведения V-го 

городского слёта юных пионеров 

и списки делегатов слёта. 

12.1949 

12.1949 48  

25.  Докладные записки, справки 

отдела в Обком ВЛКСМ на имя 

секретаря Горкома по проверке 

выполнения постановления ЦК 

ВЛКСМ по борьбе с детской 

беспризорностью 1949 129  

  Отдел пропаганды и агитации    

26.  Воспоминание об участии 

комсомола за Советскую власть 

Саратовской губернии 1949 24 выбыло 

  Отдел по работе среди школьной 

молодёжи и пионеров    

27.  Докладные записки и справки по 

проверке состояния работ 

комсомольских и пионерских 

организаций города 

02.1949 

08.1949 156  

28.  Докладные записки и справки по 

проверке состояния работ 

комсомольских и пионерских 

организаций города 

08.1949 

12.1949 233  

29.  Докладные записки, справки по 

проверке готовности школ 

рабочей молодёжи к учебному 

году и сведения об успеваемости 

учащихся учебных заведений 

города 

08.1949 

10.1949 149  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 
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чания 

30.  Отчёты, докладные записки по 

проверке летнеоздоровительной 

работы в пионерлагерях и 

площадках школ города Саратова 

и список пионервожатых 

05.1949 

10.1949 191  

31.  Планы по проведению летне-

оздоровительной работы в 

лагерях и на площадках города 

05.1949 

10.1949 120 

унич-

тожено 

32.  Письма комсомольцев и пионеров 

в редакцию газеты и ответы на 

них. 

01.1949 

12.1949 120  

 

  

В опись внесено 28 (двадцать восемь) дел 

С № 1 по № 32, в том числе: 

Выбывшие: 7, 15, 31, 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


