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Фонд № 4529                                                       

ОПИСЬ № 8 

Архивной документации Саратовского Городского комитета ВЛКСМ 

Саратовской области.  

 

№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

  1951 год.    

  Бюро:    

1.  Протоколы заседаний пленумов 

Горкома ВЛКСМ и материалы к 

ним. 

31.01.1951 

25.12.1951 334  

2.  Протоколы заседаний бюро 

Горкома и материалы к ним Том 

I. 

05.01.1951 

22.06.1951 240  

3.  Протоколы заседаний бюро 

Горкома и материалы к ним Тов. 

II 

06.07.1951 

28.12.1851 186  

4.  Протоколы собраний 

комсомольского актива города и 

материалы к ним. 

14.02.1951 

03.08.1951 162  

5.  Планы работ комитета и его 

отделов. 

01.1951 

12.1951 97 

унич-

тожено 

6.  Докладные записки и справки 

Горкома и Райкомов ВЛКСМ о 

выполнении ЦК ВЛКСМ по 

руководству комсомольскими 

организациями и учету членов 

ВЛКСМ в организациях. 

01.1951 

12.1951 77  

7.  Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам Горкома и райкомов 

ВЛКСМ г. Саратова. Том I. 

01.1951 

06.1951 193  

8.  Ведомости на выдачу зарплаты 

сотрудникам Горкома и райкомов 

ВЛКСМ города Саратова. Том II. 

07.1951 

12.1951 219.  

Отдел кадров и оргинструкторской работы. 



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

9.  Справки по проверке 

использования номенклатурных 

работников организаций города. 1951 13  

  Сектор учета и статистики:    

10.  Полугодовые статистические 

отчеты о движении организаций, 

списки комсомольских 

организаций и справки к 

статистическим отчетам.  

01.1951 

12.1951 91  

11.  Акты на уничтожение 

комсомольских документов. 

01.1951 

12.1951 63  

12.  Переписка с комсомольскими 

организациями по передвижению 

комсомольцев. 

А 

01.1951 

Я 

12.1951 356 

унич-

тожено 

  Отдел рабочей молодежи:    

13.  Протоколы собраний, совещаний 

и семинаров комсомольских 

организаций Ремесленных 

училищ, ФЗО, промышленных 

предприятий транспорта и строек 

города и материалы к ним. 

23.01.1951 

17.07.1951 115  

14.  Справки по проверке выполнения 

постановления ЦК ВЛКСМ 

комсомольскими организациями 

по руководству 

социалистическим 

соревнованием, итоги 

выполнения производственных 

показателей молодежью на 

предприятиях и использование 

учащихся РУ и школ ФЗО 

предприятиями города. 

01.1951 

12.1951 233  

15.  Справки по проверке состояния 

культурно-бытовых условий 

учащихся РУ и полит-

воспитательной работы среди 

них. 

01.1951 

06.1951 40  



№  

пп 

№№ по 

старой 

описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

Приме

чания 

  Отдел физкультуры и спорта:    

16.  Отчеты и докладные записки 

справки об итогах физкультурной 

и спортивной работы отдела. 

01.1951 

12.1951 164  

17.  Договор и обязательства 

социалистического соревнования 

по физкультурному воспитанию 

комсомола и молодежи города. 1951 46  

18.  Докладные записки и справки 

спортивных обществ и 

организаций о физкультурной и 

спортивной работе на 

предприятиях, учреждениях и 

учебных заведений города. 

01.1951 

12.1951 267  

19.  Протокол слета физкультурного 

актива школьников города 

Саратова и рапорта слету. 

28.10.1951 

28.10.1951 19  

  Отдел пропаганды и агитации:    

20.  Отчеты и справки Райкомов в 

Горком ВЛКСМ о состоянии 

культурно-массовой работы среди 

молодежи города. 

01.1951 

12.1951 65  

  Отдел по работе среди школьной 

молодежи и пионеров.    

21.  Протокол 3-го слета юных 

пионеров и натуралистов списки 

делегатов слета и фотоснимки 

участников слета. 

11.02.1951 

11.02.1951 68  

22.  Справки, докладные записки о 

летней оздоровительной работе 

комсомольских и пионерских 

организаций города и списки 

пионервожатых. 

03.1951 

12.1951 92  

В опись внесено 20 (двадцать) дел 

с № 1 по № 22, в том числе: 

выбывшие: 5, 12 

 

 


