


Копия приказа войскового 

атамана Степана Ефремова от 8 

января 1769 года во все станицы о 

приведении казаков и 

малороссиян в боевую готовность 

в связи с начавшейся войной с 

Оттоманской Портой. 



 Приказ войскового атамана Иловайского от 11 июня 1782 года в 

Павловскую станицу о причислении   польского уроженца Петра 

Фатиянова в служилые казаки и приказ Войскового гражданского 

правительства от 27 августа 1795 года в Прибылянскую станицу о 

причислении к станице польского выходца Никиту Морозенко  

(Марозенко) с предоставлением им семилетней льготы от службы и 

тягот.  



Предписание Училищного комитета Харьковского университета от 

15 декабря 1832 года о направлении в Польшу 30 русских учителей 

для преподавания русского языка и словесности в гимназиях и 

училищах. 



Указ Его императорского Величества Николая I 

об открытии подписки в Войске Донском в 

пользу Сербской церкви и народа, 

пострадавших от восстания венгров.  

27 ноября 1850 года. 

Портрет Николая I. 



Указы Святейшего Правительствующего Синода от 30 июля и 30 ноября    

1860 года о дозволении инокиням Болгарской женской обители и иеромонахам 

Сербской Дечанской обители сбора в России подаяний. 

 



Билеты на жительство в Российской империи, выданные войсковым 

наказным атаманом войска Донского сербскоподданному Михаилу Сербичу и 

болгарскоподданному Недо Маркову в 1879 году. 

 



Документы о зачислении в казачье сословие сербского подданного Станаева 

по станице Голубинской. 1879 год. 



Прошение Азиятского департамента Министерства иностранных дел наказному атаману 

войска Донского о рассмотрении обращения С. Нагулина о разрешении ему ношения 

серебряной медали за участие в сербской войне (имеется ввиду сербско-турецкая война 

1876-1877 гг.). 26 июня 1879 года. 



Документы о ремонте флигеля сербского подданного купца Николая Ильича 

Вукашиновича в г.Таганроге. Проект дома . 1880 год. 



Телеграммы войсковому наказному 

атаману от жителей г. Таганрога о 

разрешении организовать в городе Комитет 

по сбору пожертвований, 

устройству спектаклей, концертов, 

добровольных подписок в пользу 

пострадавшего населения Сербии, 

Черногории и Царства Польского.  

1914 год. 



Копия Высочайшего манифеста Императора 

Николая II о необходимости поддержать 

братский славянский народ – сербов в войне с 

Австро-Венгрией (вступление России в 

Первую мировую войну). 1914 год. 

Портрет Николая II 



Сообщение отдела по устройству и службе войск ГУ Генштаба войсковому 

атаману о прошении союза чешско-словацких обществ в России выдать на 

поруки чехов – военнопленных австрийской армии. 1916 год. 



Уведомления Центрального обывательского комитета губерний Царства Польского 

войсковому наказному атаману о наличии  в г. Ростове-на-Дону Центрального 

комитета губерний Царства Польского по устройству беженцев, 1916 год, и о 

наличии детских приютов в ведомстве комитета, 1917 год. 



Удостоверение об учреждении  

в г.Ростове-на-Дону «Карпато-

русского крестьянского союза»  

и устав общества. 1917 год. 



Из уставов Совета польских организаций и польской 

молодежи в гг. Ростове и Нахичевани-на-Дону. 1918 год. 



Из уставов общества белорусов в г.Новочеркасске и украинского 

товарищества «Просвита» в г.Ростове-на-Дону. 1918, 1919 годы. 



Приказ Донского 

областного военного 

комиссариата  по гг. 

Ростову и Нахичевани-на-

Дону от 10 января 1922 

года о подаче заявлений 

военнообязанных поляков 

об оптации на польское 

подданство 



 Решение  Северо -

Кавказского  

крайисполкома 

о приеме  болгарско-

подданного  И. Рачева в 

российское  гражданство. 

1925 год.  



 

 



Передовик Гуковского завода 

тюбингов и железобетонных 

изделий  

 

Димитрова Петка Ивановна. 

1959 год. 



«Украинский пляс» в 

исполнении танцевальной 

группы шахты  

им. Красина. 

«Крыжачек» в исполнении 

танцевальной группы шахты  

им. Комсомольской правды,   

г. Шахты, 1961 год. 



Постановление бюро 

Ростовского обкома КПСС 

от 12 февраля 1962 года «Об 

установлении постоянных 

дружеских связей области с 

Плевенским округом 

Народной Республики 

Болгарии» 



1965 год. 



Постановление бюро 

Ростовского горкома КПСС 

от 6 января 1965 года.  

 

«О создании городского 

отделения Общества 

советско-болгарской 

дружбы». 



Статья В. Башкатова «Дружба, скрепленная 

кровью» для газеты «Комсомолец», 1968 год. 

Торжественная встреча 

болгарской делегации в 

г.Волгодонске. 1983 год. 

Посадка дерева 

дружбы первым 

секретарем ДКСМ 

С.Шоповой в 

парке «Дружба» 

г.Волгодонска. 

1983 год. 



Встреча Президента Югославии  

Иосипа Броз Тито  

на ростовском вокзале  

1969 год. 
 



Заявление коллектива Шахтинского 

ХБК им. 50-летия СССР,  

адресованное председателю 

Городского Совета Советско – 

Болгарской дружбы В.А. Матвееву  

 

о приеме в коллективные члены 

Общества Советско – Болгарской 

дружбы 



Болгарские женщины несут дары 

природы на празднике Дня 

свободы. 1974 год. 

Болгарские школьники на национальном 

празднике болгарского народа День 

свободы в городе – побратиме Плевене. 

1974 год. 

Выступление хореографического коллектива на 

празднике болгарского  

народа – Дне свободы. г.Плевен. 1974 год. 

 



Болгарские строители на заводе 

«Ростсельмаш». 1975 год. 





Личные обязательства 

работников Плевенского 

текстильного комбината 

«Асен Халачев»  



Постановление бюро Ростовского 

обкома КПСС и исполкома областного Совета 

народных депутатов «О награждении 

комбайнеров Плевенского округа НРБ, 

принимавших участие в уборке урожая 1978 

года в Ростовской области» 

 

Механизаторы 

Младен Танков, 

Николай Матыкин, 

Иордан Тодоров  

 
на жатве в 

Песчанокопском районе.  

1980 год. 



Встреча болгарских студентов мединститута (г. Ростов-на-Дону).  

1978 год. 



Программа прохождения ознакомительной производственной практики и культурно-

туристических мероприятий в РГМИ студентов из ЧССР, НРБ и ПНР в 1977-1978 учебном году 



Студенты из Болгарии, Польши и 

Чехословакии у обелиска погибших студентов-

медиков, г. Ростов-на-Дону. 1975 год. 



Постановление бюро 

Ростовского 

обкома КПСС и 

исполкома областного 

Совета народных 

депутатов от 22 ноября 

1978 года «О 

награждении граждан 

ЧССР, участников 

сооружения газопровода 

«Союз» Почетными 

грамотами обкома КПСС 

и облисполкома 



Социалистические обязательства 

смежников – участников 

соревнования по «Договору 

тысяч» Ордена Ленина 

Рубежанского производственного 

объединения «Краситель» 

(Украина) и Шахтинского 

хлопчатобумажного комбината 

им. 50- летия СССР на 1979 год 



Личное обязательство 

Параскевы Коцевой – героя 

социалистического труда, 

ткачихи Плевенского 

текстильного комбината 

«Асен Халачев»  на 1979- 1980 

годы.  



Договор на социалистическое соревнование между ткачихой Шахтинского комбината им. 50-летия СССР 

Альбиной Печенкиной и ткачихой Плевенского текстильного комбината «Асен Халачев» Параскевой 

Коцевой. 

Альбина Евгеньевна 

Печенкина  

с Параскевой Коцевой. 







Письмо директора Плевенского 

текстильного комбината «Асен 

Халачев» об итогах 

социалистического 

соревнования за 1-ое полугодие   

1980 года.  





Болгарская делегация из Плевенского 

округа на экскурсии по Цимлянской 

ГЭС. г.Цимлянск. 1977 год. 

Экскурсия по заводу «Атоммаш» делегации 

болгарских комсомольцев. 1983 год. 

 



Встреча болгарской делегации в 

аэропорту г.Волгодонска. 

1983 год. 



Митинг, посвященный 

открытию V молодежного 

фестиваля советско-

болгарской дружбы в 

г.Волгодонске. 

1983 год.  

Митинг дружбы советской и 

болгарской молодежи.                

г. Волгодонск, 1983 год. 



Общий вид кинотеатра «Плевен» с афишами показа фильмов в честь V 

фестиваля дружбы молодежи СССР и Болгарии. г.Ростов-на-Дону. 1983 год. 



Постановление секретариата Ростовского обкома ВЛКСМ от 4 июля 

1988 года «О проведении визита делегации польских молодежных 

организаций, прибывающих по линии ЦК ВЛКСМ» 



Договор содружества между 

коллективами фабрики 

«Полтавчанка» (Украина) и 

Шахтинским ХБК им. 50-

летия СССР на 1989 год. 



Постановление Президиума ЦК 

профсоюза рабочих текстильной и 

легкой промышленности от 

11.03.1990 года № 8 «О награждении 

коллективов предприятий 

Почетным дипломом «За активное 

участие в интернациональном 

социалистическом соревновании» 

по итогам работы 1989 года». 


