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Фонд № 4529                                                       

ОПИСЬ № 7. 

Архивной документации Саратовского Городского комитета ВЛКСМ 

Саратовской области.  

 

№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

  1950 год.    

  Бюро:    

1.  Отчётные доклады и 

стенограммы XI-ой городской 

комсомольской конференции и 

материалы к ним 

11.1950 

11.1950 274  

2.  Протоколы заседаний пленума 

Горкома и материалы к ним 

02.1950 

11.1950 221  

3.  Протоколы заседаний бюро 

Горкома и материалы к ним 

01.1950 

08.1950 246  

4.  Протоколы заседаний бюро 

Горкома и материалы к ним 

07.1950 

12.1950 163  

5.  Протокол собрания 

комсомольского актива города и 

материалы к нему 

06.1950 

06.1950 37  

6.  Планы работ комитета и его 

отделов 

01.1950 

12.1950 113 

унич-

тожено 

7.  Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам Горкома и райкомов 

города Саратова 

01.1950 

05.1950 127  

8.  Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам Горкома и райкомов 

города Саратова 

06.1950 

12.1950 232  

Отдел кадров и орг. инструкторской работы 

9.  Протоколы совещаний секретарей 

комсомольских организаций 

учебных заведений при Горкоме 

01.1950 

05.1950 71  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

10.  Информация, дневник и 

фотоснимок семинара секретарей 

комсомольских организаций 

ремесленных училищ города 

02.1950 

05.1950 9  

11.  Докладные записки в Горком 

ВЛКСМ о работе районных 

организаций ВЛКСМ города 

01.1950 

12.1950 136  

12.  Отчёты и докладные записки о 

работе комсомольских орг-ций 

учебных заведений города 

01.1950 

12.1950 179  

13.  Докладные записки и справки по 

проверке состояния работы 

комсомольских организаций 

города. 

01.1950 

12.1950 297  

14.  Справки о состоянии и движении 

номенклатурных работников 

Горкома ВЛКСМ и переписки с 

организациями о комсомольцах. 

01.1950 

12.1950 42  

  Сектор учёта и статистики    

15.  Справки, полугодовые 

статистические отчёты о 

движении комсомольских и 

пионерских организаций города, 

списки первичных 

комсомольских орг-ций и акты 

инспекторского стола находок 

милиции и доставке утерянных 

комсомольских билетов Горкому. 

01.1950 

12.1950 76  

16.  Переписка с комсомольскими 

организациями по передвижению 

комсомольцев. С «А» по «Я» 

01.1950 

12.1950 346 

унич-

тожено 

  Отдел рабочей молодёжи    

17.  Докладные записки по проверке 

состояния и готовности к зиме 

молодёжных общежитий на 

предприятиях и учебных 

заведениях  

03.1950 

10.1950 71  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

18.  Отчёты и докладные записки по 

проверке применения новых 

методов технических работы 

передовиков производства 

предприятий города и участие 

комсомольцев в сборе 

металлолома. 

01.1950 

12.1950 123  

19.  Отчёты, докладные записки и 

справки о работе комсомольских 

организаций ремесленных 

училищ города Саратова 

03.1950 

12.1950 132  

20.  Характеристики и фотоснимки на 

передовиков производства г. 

Саратова 1950 65  

21.  Справки по проверке организаций 

по руководству 

социалистическим соревнованием 

на предприятиях и учебных 

заведениях города 1950 62  

  Военно-физкультурный отдел    

22.  Докладные записки и справки об 

итогах физкультурной и 

спортивно-массовой работы 

среди молодёжи города Саратова 

01.1950 

12.1950 183  

23.  Докладные записки и справки по 

проверке состояния военно-

физкультурной, спортивно-

массовой работы в комс. 

организациях 

01.1950 

12.1950 213  

  Отдел пропаганды и агитации    

24.  Справки и докладные записки по 

проверке выполнения 

постановления ЦК ВЛКСМ о 

подготовке к новому учебному 

году в системе политического 

просвещения в комсомольских 

организациях города учебные 

планы. 

02.1950 

10.1950 143  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

25.  Докладные записки и справки 

участия комсомольских 

организаций города в подготовке 

к выборам в Советы депутатов 

трудящихся 

01.1950 

02.1950 62  

26.  Докладные записки по проверке 

состояния работ кружков 

самодеятельности 

02.1950 

11.1950 85  

  Отдел по работе среди школьной молодёжи и 

пионеров   

27.  Порядок проведения VI-го 

городского слёта юных пионеров, 

доклад и списки делегатов слёта. 

10.1950 

10.1950 48  

28.  Отчёты, докладные записки и 

справки о летней 

оздоровительной работе 

комсомольских и пионерских 

организаций города 

05.1950 

09.1950 193  

29.  Планы работ отдела и 

организаций города на летний 

период 

05.1950 

09.1950 53 

унич-

тожено 

30.  Отчёты, докладные записки 

отделов райкомов ВЛКСМ о 

работе среди пионеров и 

школьной молодёжи города 

01.1950 

12.1950 215  

31.  Списки старших пионервожатых 04.1950 

12.1950 10  

 

В опись внесено 28 (двадцать восемь) дел 

с № 1 по № 31, в том числе: 

Выбывшие: 6, 16, 29 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


