
Поклонимся великим

тем годам!

По документам донских архивов



I. Начало...



ЦДНИРО.Ф.Р-3.Оп.2.Д.1.Л.4-4об. ЦДНИРО. Ф.Р-3.Оп.2.Д.1.Л.3.



Из постановления бюро Волошинского райкома ВКП(б)

«О перестройке работы МТС и колхозов в связи с объявленной

мобилизацией военнослужащих и военного положения в 

Ростовской области»

22 июня 1941 г.

<…> В связи с уходом части тракторов, автомашин и конного

поголовья на оборону и уходом в РККА по мобилизации части

руководителей колхозов, специалистов шоферов и трактористов бюро

РК ВКП(б) обязывает директоров МТС, зав. райзо тов. Чекалдина,

секретарей первичных парторганизаций и парторгов, председателей

с/советов обеспечить проведение в жизнь следующих мероприятий

по перестройке работы в МТС и колхозов района:

1. К 28 июня 1941 года выяснить и возвратить для работы на трактора

всех женщин-трактористок, занятых на работах в колхозах,

учреждениях не менее важных работах, всех мужчин-трактористов и

комбайнеров, не подлежащих мобилизации, занятых в колхозе и

учреждениях на других менее важных работах. Выявленные кадры

немедленно вернуть для работы на трактор в тракторные бригады;

всех шоферов, комбайнеров и помощников штурвальных, не

подлежащих мобилизации, работающих в колхозах на менее важных

участках работы, немедленно возвратить их на работу по

специальности.

2. В двухдневный срок набрать при каждой МТС группы женщин-

колхозниц, особенно из прицепщиков, жён рабочих и служащих, для

обучения их работе на тракторе и штурвальными комбайнов с учетом

полной замены всех призванных в армию, так же с учетом того, что

часть опытных штурвальных немедленно должны заменить ушедших

комбайнеров в РККА.

<…> 9. Исключительное внимание уделить четкому, своевременному

и полному выполнению колхозами всех обязательств перед

государством по поставкам сельхозпродуктов (зерно, мясо, кожа,

молоко, шерсть, яйца, брынза, овощи, картофель).

Подчеркнуть, что от своевременного и полного выполнения

колхозами, колхозниками, рабочими и служащими всех планов сдачи

государству сельхозпродуктов зависит многое в победоносной

Отечественной войне СССР с фашизмом.

ЦДНИРО.Ф.Р-37.Оп.1.Д.438.Л.4об.,5.



Я слышал горькие слова,

Я видел страшные глаза.

Сухие губы целовал...

Я ничего ей не сказал.

Но сердце мне 

В тот час прожгла

Её солёная слеза.

И этим сердцем

Я припал

На поле битвы к автомату,

Когда ушёл, покинув хату,

Где мать родную целовал,

Где ничего ей не сказал...

Да, я в сраженье победил,

Я той слезой врага 

разбил!
Иван Федоров

ЦДНИРО.Ф.Р-3.Оп.2.Д.15.Л.2.



Постановление бюро Ростовского обкома

ВКП (б)

«О народном ополчении в Ростовской

области»

5 июля 1941 г.

<…> 10. При обсуждении выступления

товарища Сталина от 3 июля на массовых

народных собраниях по фабрикам, заводам,

колхозам, совхозам, городам и сёлам Ростовской

области трудящиеся, охваченные патриотическим

порывом, настойчиво выдвигали предложение,

чтобы и по нашей области приступили к

подготовке народного ополчения для борьбы с

немецко-фашистскими захватчиками.

Идя навстречу этому горячему желанию

патриотов нашей Родины, бюро обкома ВКП (б)

постановляет:

1. Обязать ГК и РК ВКП (б) через свои военные отделы приступить к организации и проведению массовой военной

подготовки взрослого населения, изъявляющего желание своей грудью защищать Родину в Отечественной войне

с германским фашизмом, встать в нужный момент в ряды народного ополчения.

2. Предложить облсовету Осовиахима сформировать поздравления массового военного обучения населения по

производственному и территориальному принципу, расширяя сеть уже существующих стрелковых групп, команд

и отрядов. Обучение организовать на материальной базе осовиахимовских организаций.

3. Подбор командного состава производить из числа бывших командиров Красной армии и ВМФ, руководителей

партизанских отрядов в годы Гражданской войны и бывших бойцов Красной армии, могущих быть

использованными командирами подразделений военного обучения.

4. Занятия проводить 3-4 раза в неделю по специальной краткой программе, рассчитанной главным образом на

тактическую и огневую подготовку бойца, без отрыва от производства <…>.

ЦДНИРО. Ф.Р-9.Оп.1.Д.306.Л.6об.,7.

Отряд ополченцев завода "Ростсельмаш".
ЦДНИРО.Ф.Р-3619.Оп.1. Д.245.Л.11.



Проводы казаков

на фронт.

ГАРО ПА-2564.

Отряд народного

ополчения станицы

Пролетарской.

ГАРО. ПА-2060



Постановление бюро Мечетинского райкома 

ВКП (б)

«О создании Донской казачьей дивизии в 

Ростовской области»

16 июля 1941 г.

<…> В соответствии с указанием обкома ВКП (б) в

Ростовской области организуется Донская казачья

дивизия из добровольно вступающих колхозников,

рабочих, служащих, интеллигенции (не

подлежащих призыву).

В Мечетинском районе вместе, с Кагальницким

районом, организуется сотня (135 человек).

2. Утвердить командиром сотни тов. Вощина

Михаила Исаевича, член ВКП (б) с 1927 года, из

рабочих, рождения 1889 года, красный партизан,

работает председателем колхоза «Искра».
Помощником по политчасти утвердить тов. Власова Василия Хрисанфовича, член ВКП (б) с 1928 года, из крестьян,

служащий, рождения 1903 года, работает райуполнаркомзаг.

3. Обосновать штаб сотни в помещении инкубаторной станции.

4. Организовать взвод в станице Мечетинской в составе 34 человек, из которых 8 чел. из села Ново-Кузнецовки.

Утвердить командиром этого взвода тов. Фисунова Павла Никодимовича, член ВКП (б) с 1931 года, рождения 1900

года, из крестьян, служащий, красный партизан, работает директором Мечетинского молкомбината.

Организовать второй взвод в Г-Борисовском и Ново-Александровском советах с центром в г.Борисовке. Утвердить

командиром этого взвода тов. Брайцара Ивана Яковлевича, член ВКП (б) с 1931 года, рождения 1902 г., из крестьян,

красный партизан, работает председателем колхоза им. рабочих «ВЭО».

5. Предложить колхозам, МТС, совхозам, учреждениям и организациям выделить конский состав, сбрую и седла для

организации казачьей сотни.

6. Предложить тов. Вощину, Фисунову и Брайцаре закончить формирование взводов и сотни к 20 июля с/г. 20.VII.

с.г. приступить к практическим военным занятиям 2 раза в неделю в нерабочее время.

7. Поручить тов. Косматенко в помощь командирам сотни и взводов дать товарищей из райпартактива для ускорения

формирования сотни.

ЦДНИРО. Ф.Р-67.Оп.1.Д.328.Л.6,7.

Клятва донских казаков перед Доном.
ЦДНИРО.Ф.Р-3619.Оп.3.Д.106.



ЦДНИРО.Ф.Р-173.Оп.1.Д.527.Л.1.

ЦДНИРО.Ф.Р-173.Оп.1.Д.530.Л.1.



ГАРО.Ф.Р-3737.Оп.2.Д.339.Л.4,5.



Сёстры Криштоп и Тюльпины, сменившие

школьный портфель на санитарную сумку.

ЦДНИРО.Ф.Р-3619.Оп.4.Д.1.

ЦДНИРО.Ф.Р-3.Оп.2.Д.17.Л.35



Комсомольцы г. Ростова-на-Дону 

упаковывают посылки для

фронтовиков. ГАРО. ПА-2804

Подарки фронтовикам от ростовчан. 

ГАРО. ПА-2805.



Приказ № 22

по гарнизону г. Ростова-на-Дону 

и Ростовской области

16 октября 1941 г.

В целях организации защиты гор.

Ростова-на-Дону и Ростовской области

от вторжения разбойничьих банд

германского фашизма, приказываю:

Привлечь для отбытия трудовой

повинности по строительству

оборонительных сооружений все

население, проживающее на

территории Ростова и Ростовской

области в возрасте: мужчин – от 15 до

55 лет и женщин с 16 до 45 лет.

Освободить от призыва по строительству оборонительных зон инвалидов II и Iкатегорий, а также женщин, имеющих

детей до 8-летнего возраста.

Установить, что все граждане, призванные на строительство оборонительных сооружений в соответствии с

настоящим приказом, должны явиться по гор. Ростову- на-Дону 17 октября 1941 г. к 7 часам утра к районным

советам депутатов трудящихся, откуда направляются на работы согласно преподанным заданиями, а в

остальных городах и районах – по распоряжению горрайисполкомов.

Возложить контроль за своевременную явку на работы по строительству оборонительных зон на управляющих

домами, жилуправления, органы милиции и на руководителей предприятий и учреждений.

Военным трибуналом виновных в невыполнении настоящего приказа привлекать к ответственности по законам

военного времени.

Начальник гарнизона г. Ростова н-Д. А. Гречкин

ЦХАД. Ф.Р-1105.Оп.3.Д.264.Л.1.

Целинцы на строительстве окопов под Ростовом.

МА Целинского района.



ЦДНИРО.Ф.Р-3.Оп.1.Д.5.Л.2.

ГАРО.Ф.Р-3737.Оп.2.Д.351.Л.45,45об.



Бои на улицах Ростова. ЦХАД.Ф.Р-1105.Оп.3.Д.16.

Ростовская наступательная операция.

ЦДНИРО.Ф.Р-3.Оп.2.Д.22.Л.18.

ЦДНИРО.Ф.Р-3.Оп.3.Д.7.Л.26.
ЦДНИРО.Ф.Р-3.Оп.3.Д.7.Л.26.



Оперсводка Ростовского

стрелкового полка народного о

полчения (РСПНО) с 27 по 30 

ноября 1941 г. ЦДНИРО.

Ф.Р-1885.Оп.1.Д.85.Л.1,2.

Командно-политический состав

2-го батальона РСПНО. 

Участники боев за

Ростов-на-Дону

20-29 ноября 1941 г.

ЦДНИРО.

Ф.Р-1885.Оп.1.Д.80.



ЦДНИРО.Ф.Р-3.Оп.1.Д.5.Л.9,9об.



II. Год тяжелых испытаний



Постановление бюро Ростовского обкома 

ВКП(б)

«О работе производств «Оборонстрой» 

заводов

«Ростсельмаш» и «Красный Аксай»

13 января 1942 г.

<…> Бюро обкома ВКП(б) постановляет:

1. Производства «Оборонстрой» перевести на

положение цехов заводов и подчинить их

соответствующим директорам заводов

«Ростсельмаш» и «Красный Аксай».

2. Обязать директоров заводов «Ростсельмаш»

(т.Иванов А.Н.) и «Красный Аксай» (т.Потоков)

принять необходимые меры с тем, чтобы не

позднее 17 января текущего года цеха

«Оборонстрой» выпускали в сутки не менее 10

комплектов дотов по заводу «Ростсельмаш» и не

менее 2 комплектов по заводу «Красный Аксай».

3. Командованию 8-й саперной армии (т.Кокорин) к 16 января текущего года обеспечить заводы «Красный Аксай»,

«Совелит» и «Ростсельмаш» необходимым количеством транспорта для подвозки стройматериалов.

4. Директору завода «Ростсельмаш» использовать

т. Иванова М.Г. начальником цеха «Оборонстрой».

5. Обязать Сталинский и Пролетарский райкомы ВКП(б) неослабно контролировать и помогать в работе

производств по выпуску дотов, организовать партийно-массовую работу на данных производствах, добиваясь

значительного перевыполнения норм каждым рабочим, организуя сбор и немедленное

осуществление рационализаторских предложений.

ЦДНИРО. Ф.Р-9.Оп.1.Д.324.Л.92,93.

Работы на восстановленном заводе.
ЦХАД.Ф.Р-1105.Оп.3.Д.102.



ЦДНИРО.Ф.Р-3.Оп.2.Д.8.Л.6.

ЦДНИРО.Ф.Р-3.Оп.2.Д.8.Л.7.

Заявление Весельницкого М.М. 

о добровольном зачислении в РККА

Ответ облвоенкома на заявление 

Весельницкого М.М.



Жители донских станиц 

строят оборонительные 

сооружения.

ГАРО. А-11345

Девушки помогают летчикам 

маскировать истребители.

ГАРО. ПА-2723



Фотогазета № 21. ЦДНИРО.Ф.Р-3. Оп.2.Д.15.Л.40.



ЦДНИРО. Ф.Р-3.Оп.1.Д.67.Л.15,19.

Группа партизан отряда "Донской казак".

ЦДНИРО.Ф.Р-3619.Оп.11.Д.277.16.

Из докладной записки 

Мигулинского райкома ВКП(б) 

о деятельности партизанского 

отряда "Донской казак"



Подготовка плана

наступления.

ЦХАД. Ф.Р-1105.Оп.3.Д.24.

Фотоплакат. ЦДНИРО.Ф.Р-3.Оп.2.Д.15.Л.11.



Постановление бюро Ростовского обкома ВКП (б) и облисполкома

«О наведении порядка в районах, освобожденных от немецких оккупантов»

17 декабря 1942 г.

Фашистские варвары, временно оккупировавшие районы Ростовской области, сожгли и разрушили

почти все районные центры, ранее благоустроенные и цветущие станицы: Казанская, Вешенская,

Базковская, Боковская, Цимлянская, Селивановская, Кашарская, города и сотни станиц области

превращены в груды развалин. В Боковской станице в уцелевшем здании райклуба и школы немцы

устроили конюшни.

<...> Обязать председателей райисполкомов, райкомы ВКП(б), председателей колхозов и советов:

а) привести в порядок гумна. Организовать строгую охрану кормов, имея ввиду, что корма потребуют

ся для весеннего сева и, особенно, для Красной армии. Организовать учет, охрану и обмолот всего

необмолоченного хлеба;

Прекратить всякое незаконное расходование зерна: удовлетворение потребностей воинских частей и д

р. госорганизаций производить в соответствии с существующим законоположением –

по нарядам уполнаркомзага и чеко-требованиям;

б) в целях полного обеспечения семенами культур плана сева 1943

г. обязать исполкомы райсоветов, райкомы ВКП(б), председателей колхозов и советов, директоров М

ТС и совхозов из наличия зерна и необмолоченных яровых культур, после расчетов с государством,

в первую очередь произвести засыпку семян яровой пшеницы, проса, ячменя, овса, подсолнуха.

Рекомендовать колхозам недостающее количество семян яровых культур позаимствовать у

колхозников;

в) организовать сбор на бригадные дворы для ремонта всего с.х. инвентаря, необходимого для

проведения весеннего сева. <...>

ЦДНИРО. Ф.Р-9.Оп.1.Д.354.Л.199об.-200об.



III. Долгожданное 
освобождение



Обращение участников городского митинга 

к бойцам, командирам и политработникам, 

освободившим город Шахты от немецко-

фашистских захватчиков

ЦХАД. Гвардеец (красноармейская 

газета). 1943 г. 17 февраля. № 123.



Ростовчане приветствуют воинов-

освободителей.

ЦХАД.Ф.Р-1105.Оп.3.Д.55.

Знамя над овобождённым

Ростовом-на-Дону.

ЦХАД.Ф.Р-1105.Оп.3.Д.80.

Из выступления секретаря 

Ростовского горкома ВКП(б) 

Пастушенко П.Н. 

13 февраля 1944 года. 

ЦДНИРО. 

Ф.Р-13.Оп.4.Д.79.Л.6,7.



ЦДНИРО.Ф.Р-3619.Оп.5.Д.54.Л.6.



Разрушенный завод «Красный Аксай». 

ЦХАД.Ф.Р-1105.Оп.3.Д.92.

Возрождение Сельмаша из руин. 

ЦДНИРО.Ф.Р-3619.Оп.4.Д.24.

ЦДНИРО.



Госпиталь в п. Чертково.

МА Чертковского района.

Решение 

Ростовского облисполкома 

«О шефстве колхозов Ростовской 

области над эвакогоспиталями».

5 июля 1943 года

ГАРО.Ф.Р-3737.Оп.2.Д.442.Л.45.



ТФ ГАРО.

Таганрогская правда.

Инв.83.Л.2об.

Митинг в освобожденном 

Таганроге. Август 1943 г. 

ЦДНИРО.Ф.Р-3619.Оп.11.Д.293.



IV. Восстановление...



ЦДНИРО.Ф.Р-1886.Оп.1.Д.24.Л.1.

ЦХАД.Ф.Р-1105.Оп.3.Д.101.

Так выглядела донская столица 

после освобождения от немецко-

фашистских захватчиков

ЦХАД. Ф.Р-1105. Оп. 3. Д. 101

ЦДНИРО Ф.Р-3619 Оп. 11 Д. 208



Из постановления бюро Тарасовского райкома

ВКП (б)

«О шефстве комсомольцев и несоюзной

молодежи над животноводством колхозов и 

совхозов»

27 января 1944 г.

Обязать РК ВЛКСМ во всех комсомольских

организациях, совместно с несоюзной молодежью,

специально провести собрания, где обсудить

вопрос о взятии шефства над животноводством.

Поручить каждой комсомольской организации

послать на работу на колхозные фермы лучших

комсомольцев и молодежь, колхозников и

колхозниц, потребовать от них образцовой работы

с тем, чтобы на всех колхозных фермах коренным
образом улучшить уход за животными (организация кормления по рациону и в установленное время, проводить

чистку, содержание в чистоте помещений), особо обратить внимание по уходу за молодняком, не допуская падежа.

Организовать рейдовые бригады, обязав их систематически делать проверку состояния ухода за животными на

фермах и правильность расходования кормов. О всех замеченных недостатках немедленно ставить в известность РК

ВЛКСМ.

Поручить РК ВЛКСМ и районо провести работу во всех школах района с тем, чтобы все пионерские отряды и

школьники взяли шефство над молодняком животных, и обеспечить контроль за его уходом и кормлением.

Принять к сведению заявление секретаря РК ВЛКСМ о том, что комсомольские организации колхозов: «Заря

революции», им. Кирова, им. Андреева и других (21 колхоз), организовали шефство над животноводством и

продолжают эту работу, а также взяли шефство пионерские отряды школ: К-Липовской, Митякинской, Чеботовской,

Донецкой и др.

Наряду с этим организовано 22 рейдовые бригады, которые контролируют уход за скотом на фермах.

Секретарь Тарасовского райкома ВКП (б) (подпись) /Слепченко/

ЦДНИРО. Ф.Р-110.Оп.3.Д.4.Л.32,33.

Комсомольцы колхоза "За власть Советов" Куйбышевского

района на полевых работах. ЦДНИРО.Ф.Р-3619.Оп.4.Д.41.



Разрушенный шахтный двор шахты им. Петровского. 

ЦДНИРО. Ф.Р-3619.Оп.9.Д.1.Л.40.

Из постановления

Тацинского райкома ВКП(б) 

о выполнении решения 

XII пленума Ростовского 

обкома ВКП(б)

"О восстановлении и работе 

угольной промышленности" 

от 27 мая 1944 г.



Первый урожай на освобождённой земле. 

ЦДНИРО.Ф.Р-3619.Оп.11.Д.297.

<…> По состоянию  на 25 октября годовой план хлебопоставок по области в целом выполнен на 92,9 %.

<…> 27 передовых районов области – Мигулинский, Криворожский, Верхнедонской, Таганрогский, Вешенский, 

Заветинский, Базковский, Селивановский, Белокалитвенский, Колушкинский, Киевский, Чертковский, Милютинский, 

Литвиновский, Кашарский, Зимовниковский, Глубокинский, Скосырский, Неклиновский, Тарасовский, Раздорский, 

Целинский, Боковский, Зверевский, Ремонтненский, Дубовский, Тацинский – выполнили годовой план 

хлебозаготовок  и сдают хлеб сверх плана.

Передовые районы, колхозы, включившиеся во Всесоюзное предоктябрьское социалистическое соревнование, с 

честью выполняют взятые обязательства – дать стране дополнительно, сверх плана, в фонд Красной армии 2 млн. 

пудов хлеба <…>.

Успехи передовых районов, колхозов и совхозов явились результатом того, что РК ВКП (б) и райисполкомы, 

заготовительные органы организовали сдачу хлеба государству с первых дней уборки, хорошо проводили обмолот 

хлеба, на вывозе хлеба широко использовали живое тягло и особенно коров колхозников, создали постоянные 

фронтовые транспортные бригады.  Все это сыграло решающую роль в выполнении плана заготовок хлеба <…>.

XIV пленум областного комитета ВКП (б) отмечает, что партийно-советские организации и колхозы области 

добились в 1944 г. некоторого роста общественного животноводства колхозов. За 9 месяцев поголовье крупного 

рогатого скота на фермах выросло на 25 293 головы, поголовье овец – на 111 438 голов, поголовье свиней – на 

17 636 <…>.

Пленум обкома ВКП(б) считает главнейшими задачами партийных, комсомольских и советских организаций 

колхозов и совхозов полное выполнение плана хлебозаготовок всеми колхозами и совхозами области, сдачу сверх 

плана в хлебный фонд Красной армии 2 млн. пудов зерна, окончание в ближайшее время осеннего сева, полное 

выполнение зяблевой пахоты и проведение зимовки скота

Из постановления XIV пленума 

Ростовского обкома ВКП(б) 

«О ходе сельскохозяйственных работ 

в колхозах и совхозах области»

30 октября 1944 г.

ЦДНИРО.Ф.Р-9.

Оп.1. Д.422. Л.8



ЦХАД.Ф.Р-1105.Оп.3.Д.37.



V. Победа!



Из отчета Ростовского обкома ВКП(б) 

IV областной партийной конференции 

"О восстановлении народного 

хозяйства Ростовской области". 

Январь 1945 г.

ЦДНИРО. Ф.Р-9.Оп.1.Д.546.Л.7-9,12,13.

Из выступления секретаря 

Азовского РК ВКП(б) Шкурко З.П. 

на IV Ростовской областной 

партийной конференции "О 

восстановлении народного 

хозяйства Азовского района. 

26 января 1945 г.

ЦДНИРО. Ф.Р-9.Оп.1.Д.547.Л.119,120.



ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА РОСТОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ

НА IV ОБЛАСТНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ОБ УЧАСТИИ КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ

В ВОССТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ»

12 марта 1945 г.

В восстановлении и работе промышленных предприятий и транспорта комсомольцы и молодежь вносили и вносят

почин и инициативу, находятся в первых рядах ударников и стахановцев.

В угольной промышленности в настоящее время работают 193 молодежные бригады. Молодые горняки являются

инициаторами социалистического соревнования им. 25-летия ВЛКСМ. За 1943-1944 гг. молодежными бригадами

угольщиков добыто сверх плана 89560 т. угля.

Молодежь также работала на восстановлении заводов, фабрик, артелей и других объектов. В свободное от работы

время на восстановлении завода Ростсельмаш молодежью отработано 1926 чел.-дней. Комсомольцы и молодежь

завода «Красный Аксай» после основной работы также работали на восстановлении завода. Комсомольцы завода им.

Андреева в небывало короткий срок подготовили мартеновскую печь № 4 к выплавке стали. Ими была подготовлена

к пуску завалочная машина. Созданные молодежные бригады на 6 дней раньше срока восстановили плотину ГРЭС

им. Артема.

Комсомольцы и молодежь промышленных предприятий области, по заданию обкома ВЛКСМ, изготовили сверх

плана 1402 комплекта инструментов для комбайнеров и трактористов, передав их подшефным МТС. Комсомольские

организации проявили инициативу в проведении работы по благоустройству городов, которая была поддержана

обкомом ВКП (б) и облисполкомом. В ходе двухмесячника только силами комсомольцев отработано 603314 чел.-

часов.

В настоящее время на промышленных предприятиях и железнодорожном транспорте работают 1091 молодежная

бригада, 2 цеха и 38 смен. В них объединено 9346 комсомольцев и молодежи; 302 молодежные бригады, по примеру

Кати Барышниковой, высвободили 1327 чел. квалифицированных рабочих и передали их на другие участки работ.

На различных промышленных предприятиях обучено с участием комсомольских организаций 14684 юношей и

девушек различным производственным специальностям. Нет в настоящее время таких участков хозяйственной

работы, где бы комсомольские организации ни проявляли свою инициативу.

ЦДНИРО. Ф.Р-173.Оп.5.Д.1.Л.14,16,17.



Трудящиеся Ростова и 

красноармейцы

читают газету "Молот".

ЦХАД.Ф.Р-1105.Оп.3.Д.69.

НСБ ЦДНИРО



Победители расписываются 

на стенах 

поверженного рейхстага. 

ЦХАД. Ф.Р-1105.Оп.3.Д.77.





Генерал-полковник О.И. Городовиков в 

5 Гвардейском Краснознаменном Донском

Будапештском казачьем корпусе.

Дом-музей С.М. Будённого. 

Пролетарский район



Парад Победы 1947 года.

г. Ростов-на-Дону.

Ростовский областной музей 

краеведения.



Знали мы, это время настанет,

Знали мы, этот день к нам придёт.

Утром солнце Россию разбудит

И неспешно по небу пойдёт.

День Победы никто не забудет,

Вечно память о нём не умрёт!

Юрий Подсадных


