Областное государственное учреждение
"Государственный архив новейшей истории Саратовской области"
(название архива)
Саратовский областной комитет ВЛКСМ, Саратовская область
(название фонда)
_______________________________________________________________

ФОНД №

4158

АРХИВНАЯ ОПИСЬ №

15

дел постоянного хранения
(название описи)
1948
(крайние даты документов описи)

2

№
п/п

Делопроизводственные индексы или
номера по старой
описи

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

23

Заголовок дела

3
1948 год
Особый сектор
Протоколы пленумов Саратовского
обкома ВЛКСМ и материалы к ним
Стенограмма III пленума обкома
ВЛКСМ
Стенограмма III пленума обкома
ВЛКСМ
Стенограмма IV пленума обкома
ВЛКСМ
Стенограмма IV пленума обкома
ВЛКСМ
Стенограмма V пленума обкома
ВЛКСМ
Доклад товарища Козинцева на V
пленуме обкома ВЛКСМ
Протоколы заседаний бюро обкома
ВЛКСМ № 22-30
Протоколы заседаний бюро обкома
ВЛКСМ № 31-40
Протоколы заседаний бюро обкома
ВЛКСМ № 41-51
Протокол заседания бюро обкома
ВЛКСМ № 52
Протоколы заседаний бюро обкома
ВЛКСМ № 53-58
Подлинники протоколов заседаний
бюро обкома ВЛКСМ № 22-30
Подлинники протоколов заседаний
бюро обкома ВЛКСМ № 31-36
Подлинники протоколов заседаний
бюро обкома ВЛКСМ № 37-40
Подлинники протоколов заседаний
бюро обкома ВЛКСМ № 41-50
Подлинники протоколов заседаний
бюро обкома ВЛКСМ № 51-55
Подлинники протоколов заседаний
бюро обкома ВЛКСМ № 56-58
Материалы к протоколам областных
собраний комсомольского актива
Выписки из протоколов заседаний
бюро райкомов ВЛКСМ об избрании
делегатов на V областную
конференцию ВЛКСМ и список
делегатов по районам
Переписка с ЦК ВЛКСМ по
вопросам работы комсомольских

Крайние
даты

4

03.03.194815.10.1948
03.03.194803.03.1948
03.03.194803.03.1948
24.06.194824.06.1948
24.06.194824.06.1948
15.10.194815.10.1948
15.10.194815.10.1948
07.01.194815.03.1948
16.03.194828.06.1948
03.07.194805.10.1948
12.10.194812.10.1948
22.08.194831.12.1948
07.01.194815.03.1948
16.03.194807.05.1948
17.05.194828.05.1948
03.07.194804.10.1948
05.10.194826.11.1948
30.11.194828.12.1948
14.09.194828.12.1948

Кол-во Примелистов чания

5

259
327
333
224
232
164
45
253
349
307
120
197
350
341
211
528
226
240
135

01.01.194831.12.1948

200

05.01.194821.11.1948

205

6

3

24

26

27

28

29

30

31

32

33

34
35
37

38

40
41

организаций
Справки, докладные записки и
мероприятия обкома ВЛКСМ о
работе комсомольских организаций
Докладные записки, справки
райкомов, горкомов ВЛКСМ и
переписка с ними по
организационным и другим
вопросам
Справки, докладные записки
работников обкома ВЛКСМ о работе
комсомольских организаций
Справки работников обкома ВЛКСМ
о работе райкомов, горкомов
ВЛКСМ, первичных школьных
комсомольских организаций
Справки, информации, мероприятия
райкомов, горкомов ВЛКСМ по
подготовке и проведению
празднования 30-летия ВЛКСМ
Справки о работе городской
комсомольской организации за
период с 01.01.1940 по 01.02.1948
Справка об основных этапах
истории Саратовской областной
комсомольской организации
Выписки из протоколов заседаний
бюро райкомов, горкомов ВЛКСМ,
характеристики и другие документы
о награждении комсомольцев
Почетными грамотами обкома
ВЛКСМ, буквы А-Л
Выписки из протоколов заседаний
бюро райкомов, горкомов ВЛКСМ,
характеристики и другие документы
о награждении комсомольцев
Почетными грамотами обкома
ВЛКСМ, буквы М-Я
Материалы о состоянии
беспризорности и безнадзорности
детей в области
Переписка с управлением МГБ по
кадрам
Распоряжение секретаря обкома
ВЛКСМ по личному составу и
материалы к ним
Автобиография старого
комсомольского работника
товарища Ким
Отдел кадров и оргработы
Протоколы совещаний, проводимых
отделом кадров и оргработы
Доклады секретарей обкома ВЛКСМ

06.01.194831.12.1948

202

01.01.194829.11.1948

51

01.02.194831.12.1948

112

01.01.194831.12.1948

220

01.01.194831.12.1948

157

28.01.194828.01.1948

8

01.01.194831.12.1948

96

01.01.194831.12.1948

368

01.01.194831.12.1948

440

06.04.194803.12.1948

122

06.05.194804.12.1948

7

05.01.194828.12.1948

88

01.01.094831.12.1948

2

09.01.194831.12.1948
01.01.1948-

17
18

4

42

43

44

45

46

47

49

50

51

на совещаниях, проводимых
обкомом
Справки секретаря обкома ВЛКСМ
по кадрам о причинах освобождения
секретарей райкомов ВЛКСМ от
работы
Переписка с отделом кадров ЦК
ВЛКСМ и обкомом ВКП(б) по
вопросам отчетности и учета кадров,
контрольные списки комсомольских
работников, занимающих
должности, входящие в
номенклатуру ЦК и обкома ВЛКСМ
Информации, докладные записки
райкомов и горкомов ВЛКСМ и
справки инструкторов обкома о
проведении пленумов и
комсомольских активов, переписка с
райкомами о проведении отчетновыборных собраний и конференций,
списки членов ревкомиссий
райкомов, горкомов ВЛКСМ
Справки инструкторов на имя
секретарей обкома ВЛКСМ о
проведении районных конференций
и работе районных комсомольских
организаций, о подготовке и
праздновании 30-летия ВЛКСМ
Справки работников обкома ВЛКСМ
о проведении отчетно-выборных
конференций и собраний
Докладные записки, справки, отчеты
секретарей райкомов, горкомов
ВЛКСМ о проведении районных
комсомольских конференций, о
составе вновь избранного состава
горкомов, райкомов ВЛКСМ
Отчеты секретарей райкомов и
горкомов ВЛКСМ о выборах
райкомов
Переписка с партийными,
комсомольскими и советскими
организациями о комсомольских
кадрах; список и сведения о
руководящих комсомольских
работниках города Саратова и
области, обучающихся заочно в
ВУЗах и техникумах
Переписка с комсомольскими
организациями о кадрах, о
проведении семинаров секретарей
первичных комсомольских
организаций, о работе
комсомольских организаций, буквы

31.12.1948

01.01.194831.12.1948

23

01.01.194831.12.1948

214

01.01.194831.12.1948

160

01.01.194827.12.1948

392

01.12.194831.12.1948

142

01.11.194831.12.1948

125

01.11.194831.12.1948

76

02.04.194813.08.1948

94

01.01.194831.12.1948

307

5

52

53

55

56

57

58

61

62

88

89

А-Е
Переписка с комсомольскими
организациями о кадрах, о
проведении семинаров секретарей
первичных комсомольских
организаций, о работе
комсомольских организаций, буквы
И-П
Переписка с комсомольскими
организациями о кадрах, о
проведении семинаров секретарей
первичных комсомольских
организаций, о работе
комсомольских организаций, буквы
П-Э
Отчет о работе колхозных
комсомольских организаций
Списки секретарей первичных
комсомольских организаций школ
механизации сельского хозяйства и
МТС Саратовской области
Выписки из протоколов заседаний
бюро обкома ВЛКСМ, планы,
доклады и переписка с райкомами,
горкомами ВЛКСМ по проведению
семинаров сотрудников обкома,
райкомов, горкомов ВЛКСМ
Доклад на семинаре инструкторов
обкома ВЛКСМ о стиле работы
инструкторов
Выписки из протоколов заседаний
бюро райкомов, горкомов ВЛКСМ,
характеристики и другие документы
о награждении комсомольцев
Почетными грамотами обкома
ВЛКСМ, буквы А-Я
Характеристики и выписки из
заседаний бюро райкомов, горкомов
ВЛКСМ на молодых рабочих,
представленных к награждению
Почетными грамотами обкома
ВЛКСМ, буквы А-Я
Личные листки по учету кадров,
автобиографии, характеристики,
выписки из протоколов заседаний
бюро обкома, райкомов и горкомов
ВЛКСМ по утверждению
номенклатурных работников
комсомольских органов города
Саратова и области, буква А
Личные листки по учету кадров,
автобиографии, характеристики,
выписки из протоколов заседаний
бюро обкома, райкомов и горкомов

01.01.194831.12.1948

353

01.01.194831.12.1948

482

01.01.194831.12.1948

16

01.01.194831.12.1948

71

02.01.194814.09.1948

60

08.04.194808.04.1948

18

01.01.194831.12.1948

212

01.01.194831.12.1948

375

01.01.194831.12.1948

143

01.01.194831.12.1948

303

6

90

91

92

93

94

95

96

ВЛКСМ по утверждению
номенклатурных работников
комсомольских органов города
Саратова и области, буква Б
Личные листки по учету кадров,
автобиографии, характеристики,
выписки из протоколов заседаний
бюро обкома, райкомов и горкомов
ВЛКСМ по утверждению
номенклатурных работников
комсомольских органов города
Саратова и области, буквы В-Г
Личные листки по учету кадров,
автобиографии, характеристики,
выписки из протоколов заседаний
бюро обкома, райкомов и горкомов
ВЛКСМ по утверждению
номенклатурных работников
комсомольских органов города
Саратова и области, буквы Д-И
Личные листки по учету кадров,
автобиографии, характеристики,
выписки из протоколов заседаний
бюро обкома, райкомов и горкомов
ВЛКСМ по утверждению
номенклатурных работников
комсомольских органов города
Саратова и области, буква К
Личные листки по учету кадров,
автобиографии, характеристики,
выписки из протоколов заседаний
бюро обкома, райкомов и горкомов
ВЛКСМ по утверждению
номенклатурных работников
комсомольских органов города
Саратова и области, буквы Л-Н
Личные листки по учету кадров,
автобиографии, характеристики,
выписки из протоколов заседаний
бюро обкома, райкомов и горкомов
ВЛКСМ по утверждению
номенклатурных работников
комсомольских органов города
Саратова и области, буквы Н-О
Личные листки по учету кадров,
автобиографии, характеристики,
выписки из протоколов заседаний
бюро обкома, райкомов и горкомов
ВЛКСМ по утверждению
номенклатурных работников
комсомольских органов города
Саратова и области, буква П
Личные листки по учету кадров,
автобиографии, характеристики,

01.01.194831.12.1948

285

01.01.194831.12.1948

324

01.01.194831.12.1948

356

01.01.194831.12.1948

303

01.01.194831.12.1948

212

01.01.194831.12.1948

313

01.01.194831.12.1948

456

7

97

98

99

100
101
102
103
104
105
106
107

111

113

выписки из протоколов заседаний
бюро обкома, райкомов и горкомов
ВЛКСМ по утверждению
номенклатурных работников
комсомольских органов города
Саратова и области, буквы Р-С
Личные листки по учету кадров,
автобиографии, характеристики,
выписки из протоколов заседаний
бюро обкома, райкомов и горкомов
ВЛКСМ по утверждению
номенклатурных работников
комсомольских органов города
Саратова и области, буквы Т-Ф
Личные листки по учету кадров,
автобиографии, характеристики,
выписки из протоколов заседаний
бюро обкома, райкомов и горкомов
ВЛКСМ по утверждению
номенклатурных работников
комсомольских органов города
Саратова и области, буквы Ф-Ч
Личные листки по учету кадров,
автобиографии, характеристики,
выписки из протоколов заседаний
бюро обкома, райкомов и горкомов
ВЛКСМ по утверждению
номенклатурных работников
комсомольских органов города
Саратова и области, буквы Ш-Я
Персональные дела комсомольцев,
буквы А-Б
Персональные дела комсомольцев,
буквы В-Д
Персональные дела комсомольцев,
буквы Е-И
Персональные дела комсомольцев,
буква К
Персональные дела комсомольцев,
буквы Л-О
Персональные дела комсомольцев,
буквы П-С
Персональные дела комсомольцев,
буквы Т-Ф
Персональные дела комсомольцев,
буквы Х-Я
Сектор учета
Отчеты райкомов, горкомов ВЛКСМ
о сдаче комсомольцами и
молодежью норм комплекса на
значок ГТО, буквы А-Я
Статистические отчеты райкомов,
горкомов ВЛКСМ о составе и

01.01.194831.12.1948

265

01.01.194831.12.1948

227

01.01.194831.12.1948

260

01.01.194831.12.1948
01.01.194831.12.1948
01.01.194831.12.1948
01.01.194831.12.1948
01.01.194831.12.1948
01.01.194831.12.1948
01.01.194831.12.1948
01.01.194831.12.1948

338
309
251
314
447
432
266
303

01.01.194831.12.1948

134

01.01.194831.12.1948

197

8

114

115

116

117

118

120

121

123

124

125

126

движении секретарей первичных
комсомольских организаций, буквы
А-К
Статистические отчеты райкомов,
горкомов ВЛКСМ о составе и
движении секретарей первичных
комсомольских организаций, буквы
К-Э
Статистические отчеты горкомов и
райкомов ВЛКСМ о численном
составе и движении комсомольских
организаций города Саратова и
области, буквы А-К
Статистические отчеты горкомов и
райкомов ВЛКСМ о численном
составе и движении комсомольских
организаций города Саратова и
области, буквы Л-Э
Статистические отчеты горкомов,
райкомов ВЛКСМ о численном
составе пионерских организаций
Статистические отчеты райкомов,
горкомов ВЛКСМ о составе старших
вожатых пионерских дружин
Отдел пропаганды и агитации
Докладные записки, справки
райкомов ВЛКСМ, переписка с
райкомами, горкомами ВЛКСМ о
работе школ рабочей и сельской
молодежи
Докладные записки, справки,
информации секретарей райкомов,
горкомов ВЛКСМ о работе кружков
сети комсомольского
политпросвещения и работе отделов
пропаганды и агитации райкомов,
горкомов ВЛКСМ
Отчеты, докладные записки,
информации райкомов, горкомов
ВЛКСМ о состоянии политучебы с
01.01.1947 по 01.01.1948
Отчеты райкомов, горкомов ВЛКСМ
о состоянии комсомольского
политпросвещения на 25.11.1948
Планы работы отделов пропаганды и
агитации райкомов, горкомов
ВЛКСМ, планы работы, отчеты и
докладные записки о работе группы
докладчиков с 01 января по 01 июля
1948 года
Справки, докладные записки
райкомов, горкомов ВЛКСМ о
состоянии политмассовой работы

01.01.194831.12.1948

203

01.01.194831.12.1948

357

01.01.194831.12.1948

388

01.04.194830.10.1948

299

01.04.194830.10.1948

257

01.06.194831.12.1948

105

15.01.194821.07.1948

193

01.01.194830.01.1948

313

01.11.194830.11.1948

169

01.06.194830.07.1948

122

01.04.194830.08.1948

78

9

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

среди комсомольцев и несоюзной
молодежи в период весеннего сева и
уборки урожая
Докладные записки, справки и
другие документы о работе,
проведенной районными
комсомольскими организациями во
время подготовки выборов в
народные суды
Докладные записки, справки,
информации в ЦК ВЛКСМ и обком
ВКП(б) о состоянии работы по
пропаганде и агитации в областной
комсомольской организации
Отчеты, докладные записки, справки
райкомов, горкомов ВЛКСМ о
лекционной пропаганде и работе
культурно-просветительных
учреждений
Докладные записки, справки и
информации райкомов, горкомов
ВЛКСМ о работе школ сельской и
рабочей молодежи
Характеристики и выписки из
протоколов заседаний бюро
райкомов, горкомов ВЛКСМ о
награждении Почетными грамотами
обкома ВЛКСМ, буквы А-Ю
Отдел по работе среди
студенческой молодежи
Переписка с ЦК ВЛКСМ о
состоянии организационной работы
в комсомольских организациях
ВУЗов и техникумов
Материалы совещания
преподавателей педучилища и
протокол заседания комсомольского
актива студентов города Вольска
Докладные записки, справки и
другие документы студенческих
комсомольских организаций о
работе научных обществ и кружков
и о проведении конкурса на лучшую
научную работу
Справки, докладные, информации и
другие документы о состоянии
политмассовой работы среди
молодежи ВУЗов и техникумов
Отдел по работе среди школьной
молодежи и пионеров
Планы работы отдела по работе
среди школьной молодежи и
пионеров, протоколы совещаний,

01.12.194830.01.1949

31

05.03.194805.11.1948
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311
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61

10

137

138

139

140

141

142

143

145

146

147

проводимых отделом
Докладные записки, справки,
инструкторов обкома, райкомов,
горкомов ВЛКСМ и другие
документы о готовности школ к
новому учебному году
Докладные записки, справки обкома
ВЛКСМ обкому ВКП(б) о работе
комсомольских и пионерских
организаций
Докладные записки, справки,
отчеты, информации райкомов,
горкомов ВЛКСМ о работе
комсомольских организаций школ
города Саратова и области
Докладные записки, справки
райкомов, горкомов ВЛКСМ и
переписка с ними об учебе и работе
старших пионервожатых и
заведующих отделами пионеров
райкомов, горкомов ВЛКСМ
Докладные записки, справки
райкомов, горкомов ВЛКСМ о
работе с молодыми учителями
комсомольских учительских
организаций
Докладные записки, справки,
информации райкомов, горкомов
ВЛКСМ и другие документы о
работе школьных комсомольских и
пионерских организаций
Справки, докладные записки,
информации секретарей и
инструкторов обкома и переписка с
райкомами, горкомами ВЛКСМ о
работе комсомольских и пионерских
организаций школ и детдомов
Справки, докладные записки,
информации райкомов, горкомов
ВЛКСМ, РайОНО и другие
документы о работе детских домов
области
Докладные записки, справки
райкомов, горкомов ВЛКСМ,
начальников пионерских лагерей и
переписка с райкомами, горкомами
об организации отдыха школьников
в дни школьных каникул
Докладные записки, справки,
информации и другие документы
райкомов, горкомов ВЛКСМ о
проведении тематических сборов в
школах, о вручении Красного
Знамени на районных слетах, о
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151
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154
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работе детдомов и Дворцов
пионеров, о смотре художественной
самодеятельности
Личные листки по учету кадров,
автобиографии, характеристики и
другие документы по учету
пионерских работников, буквы Б-М
Выписки из протоколов заседаний
бюро райкомов и обкома ВЛКСМ,
характеристики о награждении
школ, пионерских организаций,
пионеров и комсомольцев
Почетными грамотами ЦК и обкома
ВЛКСМ, буквы А-Я
Отдел рабочей молодежи
Справки инструкторов обкома
ВЛКСМ, планы работы и переписка
с райкомами, горкомами ВЛКСМ о
работе школ рабочей молодежи
Переписка с ЦК ВЛКСМ о работе
среди молодежи трудовых резервов
и о подготовке к 30-й годовщине
ВЛКСМ
Докладные записки райкомов,
горкомов ВЛКСМ, отчеты и другие
документы о культурно-массовой
работе среди молодежи, документы
о подготовке и праздновании 30летия ВЛКСМ
Докладные записки, справки,
доклады райкомов, горкомов
ВЛКСМ и другие документы о
руководстве комсомольских
организаций предприятий,
соревнованиях молодежи,
документы комитетов ВЛКСМ о
работе в артелях промкооперации и
промышленных предприятий
Справки, докладные записки и
другие документы о работе
комсомольских организаций
трудовых резервов
Справки, докладные записки
райкомов, горкомов ВЛКСМ и
другие материалы о помощи
сельскому хозяйству
Докладные записки, справки и
другие документы о состоянии
технической учебы среди молодежи
заводов города Саратова и
Саратовской области
Отчеты, докладные записки,
справки, информации и другие
документы о работе Дворцов и
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160
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162

163

164

165

166
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169

170

клубов трудовых резервов
Выписки из протоколов заседаний
бюро райкомов, горкомов ВЛКСМ,
характеристики и другие документы
о награждении комсомольцев
Почетными грамотами обкома
ВЛКСМ, буквы А-К
Выписки из протоколов заседаний
бюро райкомов, горкомов ВЛКСМ,
характеристики и другие документы
о награждении комсомольцев
Почетными грамотами обкома
ВЛКСМ
Выписки из протоколов заседаний
бюро райкомов, горкомов ВЛКСМ,
характеристики и другие документы
о награждении Почетными
грамотами обкома ВЛКСМ, буквы
«Л»-«Я»
Отчет о работе комсомольской
организации завода имени
Орджоникидзе за 1941-1948 годы
Справки, докладные, переписка с
райкомами, горкомами ВЛКСМ о
работе среди молодежи
промышленных предприятий,
пришедшей из РУ, ЖУ и школ ФЗО
Стенограмма совещания
комсомольского актива города
Саратова по вопросу технической
пропаганды
Отдел сельской молодежи
Справки, информации, докладные и
другие документы обкома ВЛКСМ в
ЦК ВЛКСМ. Материалы о борьбе за
бережливость и экономию в
сельском хозяйстве
Материал о подготовке и
проведении празднования 30-летия
ВЛКСМ
Материалы областной конференции
передовиков по выращиванию проса
Справки, информации, докладные и
другие документы о подготовке и
проведении весеннего сева
Материалы о работе комсомольскомолодежных звеньев высокого
урожая. Информация, сведения,
справки об участии комсомольцев в
уборке урожая. Материалы о работе
комсомольско-молодежных
тракторных бригад
Докладные записки, справки,
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172
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174

176

177

178

179
180

информации и другие документы об
участии комсомольцев и молодежи в
электрификации села
Отчет о работе отдела сельской
молодежи за 1947 год, докладные
записки заведующих и инструкторов
отдела об участии комсомольцев и
молодежи в сельскохозяйственном
производстве
Выписки из протоколов заседаний
бюро райкомов, горкомов ВЛКСМ и
первичных организаций,
характеристики на комсомольцев,
награжденных Почетными
грамотами обкома ВЛКСМ
Докладные записки, информации и
справки секретарей первичных
комсомольских организаций о
комплектовании школ механизации
сельского хозяйства и о работе
комсомольских организаций школ
механизации
Справки, докладные записки и
другие документы о проведении
декадника по озеленению
Военно-физкультурный отдел
Планы работы военнофизкультурных отделов райкомов,
горкомов ВЛКСМ, справки,
докладные записки о наборе в
военные школы и школы юнг,
обязательства комсомольских
организаций по военнофизкультурной работе
Отчеты, докладные записки, справки
и другие документы райкомов,
горкомов ВЛКСМ о состоянии
оборонно-физкультурной работы
среди молодежи на предприятиях и в
учреждениях города Саратова и
Саратовской области, том 1
Отчеты, докладные записки, справки
и другие документы райкомов и
горкомов ВЛКСМ о состоянии
оборонно-физкультурной работы
среди молодежи на предприятиях и в
учреждениях города Саратова и
Саратовской области, том 2
Финансово-хозяйственный сектор
Финансовый отчет Саратовского
обкома ВЛКСМ
Финансовые отчеты райкомов
ВЛКСМ, буквы А-Б
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191
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195
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Финансовые отчеты райкомов
ВЛКСМ, буквы Б-В
Финансовые отчеты райкомов
ВЛКСМ, буквы З-К
Финансовые отчеты райкомов
ВЛКСМ, буква К
Финансовые отчеты райкомов
ВЛКСМ, буквы К-М
Финансовые отчеты райкомов
ВЛКСМ, буквы М-Н
Финансовые отчеты райкомов
ВЛКСМ, буквы Н-П
Финансовые отчеты райкомов
ВЛКСМ, буква Р
Финансовые отчеты райкомов
ВЛКСМ, буква П
Финансовые отчеты райкомов
ВЛКСМ, буквы Р-С
Финансовые отчеты райкомов
ВЛКСМ, буквы С-Т
Финансовые отчеты райкомов
ВЛКСМ, буквы С-Ч
Финансовые отчеты райкомов
ВЛКСМ, буквы Т-Х
Ведомости на выдачу заработной
платы сотрудникам обкома ВЛКСМ
Ведомости на выдачу заработной
платы сотрудникам обкома ВЛКСМ
Акты ревизии финансовой
деятельности и ведения
делопроизводства в райкомах,
горкомах ВЛКСМ ревизионными
комиссиями райкомов, горкомов
ВЛКСМ
Акты проверки работы ВЛКСМ
ревизионными комиссиями
Личные листки по учету кадров,
автобиографии, характеристики,
выписки из протоколов заседаний
бюро обкома, горкомов, райкомов
ВЛКСМ по утверждению
номенклатурных работников
комсомольских органов города
Саратова и области, буквы Д-Ш
Личные листки по учету кадров,
автобиографии, характеристики и
другие документы по учету
пионерских работников, буквы Д-К
Личные листки по учету кадров,
автобиографии, характеристики,
выписки из протоколов заседаний
бюро обкома, горкомов, райкомов
ВЛКСМ по утверждению
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номенклатурных работников города
Саратова и области, буквы А-Ф
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