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30 декабря 1922 года 4 социалистические республики РСФСР, Украинская ССР, Белорусская 
ССР и Закавказская СФСР объединились в единое государство — Союз Советских 
Социалистических Республик — с едиными органами политической власти со столицей в 
Москве. 
 
На момент распада в 1991 году в СССР входило 15 республик: РСФСР, Украинская ССР, 
Белорусская ССР (все с 1922 года), Туркменская ССР, Узбекская ССР (обе с 1925 года), 
Таджикская ССР (с 1929 года), Азербайджанская ССР, Армянская ССР, Грузинская ССР (все три 
с 1922 года, как Закавказская СФСР), Казахская ССР, Киргизская ССР (обе с 1936 года), 
Молдавская ССР, Латвийская ССР, Литовская ССР, Эстонская ССР (все с 1940 года).  
 
На протяжении всего периода своего существования Советский Союз представлял собой 
единую семью равноправных братских народов, основанную на дружбе, сотрудничестве и 
взаимопомощи. 



Дон в братской семье народов СССР 
 

Ростовская область (образована в 1937 году) 
каждое из своих свершений использовала для 
оказания братской помощи народам 
национальных республик и использовала их 
достижения на донской земле. Тесная связь 
между народами СССР, взаимодействие и 
взаимопомощь играли исключительно 
большую роль на протяжении всех лет 
существования Советского Союза. 
А первым серьезным испытанием для всей 
страны стала Великая Отечественная война. 

Серия почтовых марок «Костюмы народов СССР» (1961-1963) 
Художник В. Пименов 
Из личной коллекции Абрамовой Е.Л. 



 Великая Отечественная война 

подтвердила прочность связей Дона с братским 
народами СССР, когда единой дружной семьей стала 
Красная армия.  
 
 Донские военные формирования и 
многие уроженцы Дона приняли участие в 
освобождении советской земли от оккупантов. 
Прославленный 5-й гвардейский донской казачий 
кавалерийский корпус активно участвовал в 
освобождении Чечено-Ингушетии, Калмыкии, 
Украинской и Молдавской республик. 39-я 
стрелковая дивизия участвовала в освобождении 
Украины и Белоруссии.  Более 50-ти наших земляков 
отличились в боях на Днепре. 
 
 Когда над Доном нависла военная угроза, 
на его защиту и освобождение встали вместе с 
русскими 4 национальных формирования: 110-я 
калмыцкая, 112-я башкирская, 115-я кабардино-
балкарская кавалерийские дивизии и 416-я 
азербайджанская стрелковая дивизия. 
Национальные формирования и отдельные 
представители народов СССР проявили большое 
мужество и отвагу, защищая и очищая донскую 
землю от врага порой ценой собственной жизни. 

ЦДНИРО.Ф.Р-3. Оп.2. Д.22. Л.2 

ЦДНИРО.Ф.Р-3.Оп.2.Д.22.Л.15 

ЦХАД.Ф.Р-1105. Оп.3. Д.83 



Аннаклыч Атаев (1912—1943) 
Герой Советского Союза (1943) 
Уроженец населённого пункта Бедрикент, Туркмения 
21 января 1943 года подразделение Атаева из 30 человек овладело господствующей 
высотой 79,9 в обороне противника в районе города Белая Калитва Ростовской области и 
удерживало её до подхода подкрепления. 
Почетный гражданин города Белая Калитва (1996). 

Сергей Мамбреевич Оганов (Оганян) (1921—1941) 
Герой Советского Союза (1943). 
Уроженец  грузинского города Тифлиса (ныне Тбилиси) 
Лейтенант Сергей Оганов, управляя огнём батареи на небольшом кургане Бербер-Оба у 
села Большие Салы (Мясниковский район Ростовской области), 17—18 ноября 1941 года 
отбил 3 контратаки танков и пехоты противника, уничтожив за 2 дня боёв 22 фашистских 
танка.  

Гукас Карапетович Мадоян (1906-1975). 
Герой Советского Союза (1943). 
Уроженец селения Карс Карсской области (в настоящее время – территория Турции). 
Батальон 159-й стрелковой бригады под командованием старшего лейтенанта Гукаса 
Мадояна с 8-го по 14 февраля 1943 года оборонял ростовский вокзал, отразил сорок три 
атаки врага, но удержал вокзал до подхода подкрепления. 
Почётный гражданин города Ростов-на-Дону (1968). 

Они защищали донскую землю 



После освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году, шефскую, дружескую 
помощь нашей области в восстановлении хозяйства оказал город Молотов (ныне Пермь) 

ЦДНИРО. Ф.Р-13. Оп.4. Д.93. Л.4 

ЦДНИРО. Ф.Р-13. Оп.4. Д.93. Л.17 



27 марта 1954 года с постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР было  начато освоение целинных и 
залежных земель  в Казахстане, Сибири, Поволжье и на Урале. Многие юноши и девушки Дона отправились на 

покорение целины.   

ЦДНИРО. Ф.Р-173. Оп.10. Д.272. Л.1 



ЦДНИРО. Ф.Р-173. Оп.10. Д.427. Л.138 

Комсомолец (Ростов-на-Дону). 1959. 27 марта. № 62. с. 1 
Проводы первоцелинников на Ростовском вокзале. 1954 год 
РОМК 



26 апреля 1966 года в 05.23 в Ташкенте произошло сильнейшее землетрясение. Подземные толчки силой 8 
баллов полностью разрушили город. Без крыши над головой остались более 300 тысяч ташкентцев. 
Восстановиться городу помогали всей страной: в Ташкент прибыли лучшие строители, инженеры, архитекторы 
из всех республик Советского Союза, в том числе и из Ростовской области. 

ЦДНИРО. Ф.Р-173. Оп.13. Д.31. Л.63 

ЦДНИРО. Ф.Р-173. Оп.13. Д.31. Л.113 

Фото из открытых источников 



Комсомольцы Дона активно участвовали в возведении промышленных предприятий по всему Советскому Союзу 

ЦДНИРО. Ф.Р-173. Оп.10. Д.427. Л.19 
ЦДНИРО. Ф.Р-173. Оп.15. Д.10. Л.114 

Молодые строители – выпускники РИИЖТа. 1961 год 
ГАРО. Фотокаталог. А-3667 



Хорошим примером дружбы школьников и молодежи Ростовской области с национальными республиками были 
разнообразные пионерские и комсомольские слеты, походы по местам боевой славы, вечера дружбы 

Встреча пионеров школы № 79 города Ростова-на-Дону с гостями из Абхазской АССР у могилы Саши Назадзе. 1975 год 
ЦДНИРО. Ф.Р-3619. Оп.7. Д.691  



Большое желание совместно работать, крепче 
дружить, делать свою страну день ото дня лучше 
направляло комсомольцев всей страны по 
комсомольским путевкам на Всесоюзные ударные 
комсомольские стройки. 
 
Работы на строительстве Атоммаша, БАМе, 
реконструкции завода «Ростсельмаш» - ещё один 
пример братской помощи союзных республик друг 
другу.   

ЦДНИРО. Ф.Р-173. Оп.20. Д.114. Л.65,65об. 



Строительство Волгодонского завода тяжелого машиностроения «Атоммаш» 

Из личной коллекции Топчигречко В.Я. 

Спичечная этикетка. 1976 год 
Из личной коллекции  
Абрамовой Е.Л. 

ЦДНИРО. Текущий архив 

ГАРО. Фотокаталог. ПА-4236 



17 марта 1971 года ЦК ВЛКСМ объявило строительство и 
реконструкцию Ростсельмаша Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой.  
Комсомольские бригады работали под лозунгом: 
«Пятилетке – ударный  труд молодых рабочих!» 

Строительство и реконструкция завода «Ростсельмаш» 

ЦДНИРО. Ф.Р-3619.Оп.9.Д.71.Л.2 



Строительство Байкало-Амурской магистрали 

ССО РИСИ «Донская дружба». 1976 год  
ЦДНИРО. Ф.Р-3619. Оп.7. Д.1240.  ЦДНИРО. Ф.Р-9.Оп.77.Д.212.Л.2. 

ЦДНИРО. Ф.Р-173.Оп.30.Д.9.Л.22 



В многообразном общении Дона с братским народами 
СССР большое место занимали культурные связи – 
выступления студенческих агитбригад Ростовской 
области на целине, гастроли национальных театров на 
Дону и прославленных донских коллективов в союзных 
республиках.  
Деятели искусств многих национальных республик 
неоднократно становились участниками театральных, 
музыкальных  и кинофестивалей на Дону, декад  
культуры и искусства национальных республик. 

ЦДНИРО. Ф.Р-173. Оп.22. Д.11. Л.52 
Участники художественной самодеятельности на полевом стане. 1960-е годы 
РОМК 



Декада армянского искусства в городе Волгодонске. 1978 год. 
ЦДНИРО. Ф.Р-3619. Оп.7. Д.1973  

ЦДНИРО. Ф.Р-9.Оп.60.Д.372.Л.22 



ЦДНИРО. Ф.Р-9. Оп.101. Д.351. Л.12 

ЦДНИРО. Ф.Р-3619. Оп.6. Д.144 

ЦДНИРО. Ф.Р-3619. Оп.7. Д.832 



14 ноября 1972 года в Ростове-на-Дону в отреставрированном здании церкви бывшего монастыря Сурб Хач в 
качестве отдела Ростовского областного музея краеведения был открыт Музей русско-армянской дружбы 

ЦДНИРО.Ф.Р-3619.Оп.7.Д.2180 

На открытии Музея русско-армянской дружбы. 14 ноября 1972 года 
ЦДНИРО. СИФ 

Первые экспозиции музея 
ЦДНИРО. СИФ 



ЦДНИРО. Ф.Р-9. Оп.101. Д.351. Л.29 

Торжества в день закладки памятного знака в честь  
210-й годовщины основания г. Нахичевани-на-Дону. 1989 год 

Памятный знак в честь 210-летия основания г. Нахичевани-на-Дону 

Фото из открытых источников 



7 мая 1980 года на Самбекских высотах близ Таганрога был 
открыт самый крупный мемориал-памятник на территории 
Ростовской области – Мемориал Славы «Героям Прорыва 
Миус-фронта и Освобождения г. Таганрога» в честь воинов 
130-й и 416-й (азербайджанской) стрелковых дивизий. 
Авторами мемориального комплекса стали бакинский 
скульптор Эльджан Сейфула оглы Шамилов и ростовские 
архитекторы Владимир Иванович и Иван Владимирович 
Григор. Он символизирует дружбу народов, отстоявших 
Родину в суровые годы войны 

ЦДНИРО. Ф.Р-3619. Оп.7. Д.2879. Л.2 

Первый секретарь ЦК КП Азербайджанской ССР Гейдар Алиев и Первый 
секретарь Ростовского обкома КПСС Иван Бондаренко открывают мемориал. 
ЦДНИРО. СИФ 

ЦДНИРО. СИФ 



Не остались в стороне дончане и в декабре 1988 года,  
когда сильнейшее землетрясение разрушило армянские города Спитак, Ленинакан и Кировакан 

Почтовый благотворительный блок, 
выпущенный в помощь населению 
Армении 
Из личной коллекции Абрамовой  Е.Л. Комсомолец (Ростов-на-Дону). 1988. 13 декабря. № 237. с.1 

Донской отряд горноспасателей, направляющийся в Армению 
Молот (Ростов-на-Дону). 1988. 24 декабря. № 294. с.6 

ЦДНИРО. Ф.Р-9. Оп.102. Д.452. Л.6 



Более 30 лет прошло с момента распада 
Советского Союза. Некогда близкие и 
братские республики стали 
самостоятельными государствами.  
 
Но Ростовская область поддерживает 
экономические и гуманитарные связи со 
странами ближнего зарубежья и 
многими регионами России, в 
настоящее время действует 21 договор о 
международном сотрудничестве между 
Правительством Ростовской области и 
Арменией, Беларусью, Казахстаном, 
Узбекистаном, Туркменистаном. 
 
Жители Дона оказали всестороннюю 
помощь народам Абхазии и Южной 
Осетии в 2008 году. С 2014 года 
принимают в Ростовской области 
беженцев с Донбасса. Спасатели 
Ростовской области регулярно выезжают 
к местам природных и техногенных 
катастроф по всей России.  
 
Ведь как говорили донские казаки «Нет 
уз святее братства». У истинной дружбы, 
поддержки и сотрудничества  много 
измерений, они становятся только 
сильнее и крепче под напором внешних 
испытаний.  

Подписание договора с Республикой 
Беларусь 

Сотрудничество с Донецкой Народной 
Республикой 

Консул Республики Абхазия в Ростове-
на-Дону Адик Аршба 

Азербайджанская делегация в 
музейном комплексе «Самбекские 
высоты» 

Подписание договора с Республикой 
Узбекистан 

Отправка гуманитарного груза на 
Донбасс 

Фото с сайта Правительства Ростовской области и ТГЛИАМЗ  


