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                                                             Приложение 6 к обзору НСА 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование справочника 

 

 

Местонахождение 

 
1 2 3 

 

4.2. 

  

Перечни  документов 
 

 

4.2.1 Список-справочник о местонахождении 

полезных ископаемых в районах Северо-

Кавказского и Азово-Черноморского 

краев,                                                 1939 г. 

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 31 

   

4.2.2 Перечни документов и литературных 

источников по водной магистрали Волго-

Дон-Азовское море,                        1947 г. 

 

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 286, 

л.л.5-10 

4.2.3 Перечни документов, относящихся к 

жизни и деятельности В.И. Ленина и его 

соратников,                  1949 г., 1950 г. 

 

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 312, 

338 

4.2.4 Перечень документов и печатных источни-

ков о кендыре,                               1949 г. 

 

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 314, 

л.13 

4.2.5 Перечень документов по строительству 

Волго-Донского судоходного канала и по 

гидрометрии рек Волги и Дона, хранящих-

ся в ГАРО и Таганрогском филиале, 1951 г. 

 

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 369, 

л.л. 7, 25, 53 

4.2.6 Список-справочник по истории государст-

венных учреждений Дона за 1920-1948 гг.                                         

                                                             1954 г. 

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 460 

4.2.7 Список-справочник выявленных мест 

залежей полезных ископаемых на 

территории Ростовской области.   1954 г. 

 

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 467 

4.2.8 Перечень документов о революции 1905-

1907 гг. в Ставропольской губернии, 1955 г. 

 

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 503 

4.2.9 Перечень документов по теме «Развитие 

угольной и металлургической промыш-

ленности Дона в19 - нач. 20 вв.»,       1955 г. 

  

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 506  

4.2.10 Перечень документов по теме «История Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 504  
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техники и естествознания»,   1955 г. 

 

4.2.11 Перечень документов по теме «Внешняя 

политика Советского правительства в 

период с ноября 1917 г. по декабрь 1924 г.», 

1957 г.  

 

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 560, 

л.л.5-6 

4.2.12 Перечень документов по теме «Русско-

советско-германские научные и культур-

ные связи (19-20 вв.)»,                  1958 г. 

 

 

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 602,  

л.л. 1-6 

4.2.13 Перечень документов по теме «Участие 

донского казачества в русско-турецкой 

войне 1877-1878 гг.»,                     1958 г. 

 

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 601, 

л.л. 1-9  

4.2.14 Перечень документов по теме «Товарище-

ские дисциплинарные суды»,      1958 г. 

 

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 608 

4.2.15 Перечень документов по теме «История  

естествознания и техники (1920-1930 гг.)»,  

                                                         1958 г. 

     

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 607 

4.2.16 Перечень диссертаций, написанных с при-

влечением документов ГАРО и защищен-

ных в 1945-1955 гг.,                       1958 г. 

 

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 609 

4.2.17 Перечень документов об изобретениях в 

химической промышленности геологиче-

ских изысканиях,                            1958 г. 

 

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 605 

4.2.18 Перечень документов по теме «История 

монополистических объединений в уголь-

ной и металлургической промышленности 

в России»,                                      1959 г. 

 

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 655  

4.2.19 Перечень документов по теме «Повыше-

ние урожайности озимой пшеницы и дру-

гих зерновых культур (19-20 вв.)», 1959 г. 

 

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 656, 

л.л. 7-8 

4.2.20 Перечень документов по теме «Дружест-

венные политические, культурные и науч-

ные связи России, СССР с Францией»,    

1959 г.  

 

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 654 
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4.2.21 Перечень документов по теме «Разведение 

озимой пшеницы, ячменя, овса на терри-

тории Орловского района в 19-20 вв.»,  

                                                            1960 г.  

  

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 691  

4.2.22 Перечень документов по теме 

«Травосеяние и естественные сенокосы на 

Дону в 19 - начале 20 вв.»,                 1958 г. 

 

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 604, 

656, л.л. 1-3 

4.2.23 Перечень документов для выставки по 

истории г. Таганрога,                            1960 г. 

 

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 692 

4.2.24 Перечень документов по теме «Планиров-

ка городов и населенных пунктов» (по 

документам ГАРО и Таганрогского 

филиала),                                           1961 г.   

       

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 724, 

л.л. 29-33 

4.2.25 Перечень документов по теме 

«Дружественные связи народов СССР с 

народами зарубежных стран»,       1961 г. 

 

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 725 

4.2.26 Перечень документов по теме «Из истории  

сельского хозяйства Дона в 20-30 гг. 20 в.»,                                

                                                           1961 г.       

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 724, 

л.л. 15  

4.2.27 Перечень документов по теме «История 

коллективизации сельского хозяйства в 

Таганрогском округе»,                    1962 г. 

 

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 750, 

л.л. 1-3  

4.2.28 Перечень документов по теме «Из истории 

комсомола Дона»,                           1964 г. 

     

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 818, 

л.л. 58-61  

4.2.29 Перечень документов по теме «Переход к 

НЭПу, 1921-1922гг.»,                     1964 г. 

 

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 818, 

л.л. 3-6   

4.2.30 Перечень документов по теме «Культура 

на Дону в 19-начале 20вв.»,     1967г. 

 

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 1019 

4.2.31 Перечень документов по теме «История 

Северо-Кавказской железной дороги»   

                                                        1968 г.                                 

Ф. Р-137, оп.1, ед.хр. 969а 

4.2.32 Перечень документов ГАРО, использован-

ных при оформлении г. Ростова-на-Дону к 

празднованию 50-летия Октября,  1972 г. 

 

Ф. Р-137, оп.5, ед.хр. 159 

4.2.33 Перечень фондов, содержащих документы Читальный зал 
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о Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.,                                                               1975 г. 

 

4.2.34 Перечень сведений о трудовых починах и 

трудовом энтузиазме на Дону в послевоен-

ные годы (1946-1978гг.),                    1978 г.           

 

Ф. Р-137, оп.5, ед.хр. 326 

4.2.35 Аннотированый перечень документов, 

выявленных по истории села Шабельское 

Щербиновского района Краснодарского 

края.  1783-1934 гг.,                            1979 г. 

 

Ф. Р-137, оп.5, ед.хр.409 

4.2.36 Перечень документов о естественных во-

доемах на территории Ростовской области,  

1982г. 

 

Ф. Р-137, оп.5, ед.хр. 534, 

л.л. 93-105 

4.2.37 Перечень документов по теме «Советско-

Чехословацкие отношения (1943-1948 гг.), 

                                                               1982 г. 

 

Ф. Р-137, оп.5, ед.хр. 534, 

л.7 

4.2.38 Перечень документов по теме «К 60-летию 

образования СССР»,                                       1982 г. 

 

Ф. Р-137, оп.5, ед.хр. 534, 

л.л. 243-244 

4.2.39 Список фондов и перечень по истории 

советского театра (1933-1941 гг.),     1983 г. 

 

Ф. Р-137, оп.5, ед.хр. 580, 

л.л. . 138-166 

4.2.40 Перечень решений и распоряжений Рост-

облисполкома, принятых по вопросам дея-

тельности подсобных хозяйств за 1945-

1958 гг.                                                  1983 г. 

 

Ф. Р-137, оп.5, ед.хр. 580, 

л.л. 191- 193 

4.2.41 Перечень документов и печатных источни-

ков по теме «История империалистической 

интервенции против Советской России 

(1917-1920 гг.)»,                                   1984 г.   

 

Ф. Р-137, оп.5, ед.хр. 628, 

л.л. 60-67 

4.2.42 Перечень дел, содержащих информацию о 

геологии и подпочвенных водах на терри-

тории  г.Ростова-на-Дону,                  1984 г.  

        

Ф. Р-137, оп.5, ед.хр. 628, 

л.л. 52-54 

4.2.43 Перечень документов по истории русско-

болгарских связей (1922-1985 гг.),  1987 г. 

 

Ф. Р-137, оп.5, ед.хр. 785, 

л.л. 37-46 

4.2.44 Перечень документов, опубликованных в 

газетах: завода «Русско-австрийского 

Ф. Р-137, оп.5, ед.хр. 794 
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акционерного общества «Жесть-Вестен» - 

«Голос рабочего» и завода эмалированной 

посуды – «Голос стахановца»  (1938-

1941 гг.),                                           1987 г. 

 

4.2.45 Аннотированный перечень документов по 

истории императорского Варшавского, 

затем Донского Университета за 1915-

1919 гг.                                             1993 г. 

 

Ф. Р-137, оп.5, ед.хр. 1089 

4.2.46 Перечень документов по истории станицы 

Милютинской Донецкого округа и 

калмыцких поселений на территории ОВД,  

1996 г. 

Ф. Р-137, оп.5, ед.хр. 1244 

4.2.47 Перечень документов по истории станицы 

Обливской Обливского района,      1997 г. 

 

Ф. Р-137, оп.5, ед.хр. 1285 

4.2.48 Перечень и краткие характеристики 

фондов, содержащих сведения по истории 

Усть-Медведицкого,  Хоперского и  

Донского округов  области войска 

Донского                                           1998 г. 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр. 17 

4.2.49 Перечень фондов ГАРО, содержащих 

информацию о г.Ростове-на-Дону, 1998 г. 

      

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр. 44 

4.2.50 Перечень фондов личного происхождения 

выдающихся жителей г. Ростова-на-Дону 

до 1920г.,                                          1999 г. 

 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр. 44 

4.2.51 Перечень документов, отражающих 

отношения русского и грузинского 

народов,                                            2000 г. 

 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр. 64 

4.2.52 Перечень документов ГАРО о сооружении 

памятника Петру I в г. Таганроге,  2000 г. 

 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр. 65 

4.2.53 Тематический перечень документов «Ве-

ликая Отечественная война 1941-1945гг.», 

                                                           2001 г. 

Донской архив. Историко-

генеалогический альманах. 

2007. Ростов-на-Дону. Выпуск 

1, стр.29-54  

СИФ ГАРО, инв. № 52558 

 

4.2.54 Перечень документов ГАРО о деятельнос-

ти композитора А.П. Артамонова, 2001 г. 

 

 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр. 102 
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4.2.55 Перечень документов к биографиям 

городских голов Ростова и Нахичевани-на-

Дону А.М. Байкова и М.И. Балабанова 

Донской архив. Историко-

генеалогический альманах. 

2007. Ростов-на-Дону. Выпуск 

2, стр.27-37  

СИФ ГАРО, инв. № 52641 

 

4.2.56 Перечень документов по истории прихо-

дов Шахтинского округа в 1920-1930  

годах 

Донской архив. Историко-

генеалогический альманах. 

2007. Ростов-на-Дону. Выпуск 

5, стр.40-64  

СИФ ГАРО, инв. № 53120 

 

4.2.57 Тематический перечень документов 

«Донской атаман Матвей Платов», 2003 г. 

Донской архив. Историко-

генеалогический альманах. 

2007. Ростов-на-Дону. Выпуск 

5, стр.139-151  

СИФ ГАРО, инв. № 53120 

 

4.2.58 Перечень документов по истории Кавказ-

ских Минеральных Вод,                   2003 г. 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр. 154 

 

4.2.59 Обзор документов ГАРО «Казачье 

обмундирование конца 19 – начала 20 вв.» 

 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр.189 

 

4.2.60 Краткий обзор фондов ГАРО, содержащих 

информацию генеалогического характера 

 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр.190 

 

4.2.61 Тематический перечень документов по 

истории г Новочеркасска,                 2005 г. 

 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр.229  

 

4.2.62 Тематический перечень документов о 

жизни и деятельности А.П. Чехова, 2005 г. 

 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр.230  

 

4.2.63 Перечень документов «Отчеты Атаман-

ской канцелярии и Таганрогского градона-

чальства»,                                          2005 г. 

 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр.231  

 

4.2.64 Тематический перечень документов на 

тему «Организация и проведение выборов 

в Государственную Думу (1905-1906гг.), 

                                                            2006 г.    

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр.292  

 

4.2.65 Тематический перечень документов на 

тему «Постановления Администрации 

Ростовской области с мероприятиями, 

проводимыми в области по вопросам 

выборов  в 1991-2005гг.»,                 2006 г.  

 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр.293  

 

4.2.66 Тематический перечень документов на 

тему «Охота. Рыболовство»,            2006 г. 

 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр.294  
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4.2.67 Перечень документов «Крымская война. 

Оборона дельты Дона» 

Донской архив. Историко-

генеалогический альманах. 

2007. Ростов-на-Дону. 

Выпуск 5, стр.155-160  

СИФ ГАРО, инв. № 53120 

 

4.2.68 Перечень документов по теме «История 

Ворошиловского моста в г. Ростове-на-

Дону»,                                              2007 г. 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр.379  

 

4.2.69 Тематический перечень документов 

«Голод в СССР (1932-1933 гг.),    2007 г. 

 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр.380  

 

4.2.70 Перечень документов «Из  истории  

развития сберегательного дела на Дону за 

1862-1990 гг.),                                 2007 г. 

 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр.381  

 

 4.2.71 Перечень  документов «Организация и 

проведение Первой всеобщей переписи 

населения Российской империи 1897 г.», 

                                                          2008 г. 

 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр.428  

 

4.2.72 Перечень документов по истории Благове-

щенской греческой церкви в г. Ростове-на-

Дону,                                                2008 г.    

 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр.429  

 

4.2.73 Перечень  документов по истории 

Кременско- Вознесенского мужского 

монастыря,                                       2008 г. 

 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр.430  

 

4.2.74 Перечень копий документов об Успенском 

храме станицы Кочетовской Семикаракор-

ского района,                                   2008 г. 

                  

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр.431  

 

4.2.75 Перечень копий документов о Вознесен-

ском храме г.Новочеркасска и архиеписко-

пе Донском и Новочеркасском Макарии, 

                                                          2008 г.                                        

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр.432  

 

4.2.76 Перечень копий документов, подготов-

ленных  для  телепередачи «Последний 

поход В. Чернецова»,                     2009 г. 

 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр.487  

 

4.2.77 Перечень копий документов по истории 

станицы Качалинской,                    2009 г.         

 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр.488  

 

4.2.78 Перечень копий документов по истории 

сл. Зуевки, сл. Троицко-Харцызской, посе-

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр.489  
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лении при станции Харцызской Таган-

рогского округа ОВД за 1777-1918 гг. 

                                                        2009 г. 

4.2.79 

 
 

 Перечень копий документов по 

станичному правлению ст.Егорлыкской 

(Егорлыцкой) Черкасского округа,   2009 г. 

                         

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр.490  

 

4.2.80 Перечень копий документов по истории 

станицы Михайловской Хоперского округа                                         

                                                             2009 г. 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр.491  

 

4.2.81  Перечень копий документов и статей 

газеты Молот на тему «Освобождение 

Ростовской области и Донбасса»,    2009 г. 
 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр.492  

 

4.2.82 Перечень копий документов по истории 

органов управления народным образо-

ванием на Дону (1797-1933 гг.),     2009 г. 
 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр.493  

 

4.2.83 Перечень копий документов по истории 

германских сельскохозяйственных концес-

сий «Маныч-Крупп» и «Друзаг»,     2009 г. 
 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр.494  

 

4.2.84 Перечень копий документов о стро-

ительстве Манычского канала в 1927 г. 

                                                                          2009 г.        

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр.495  

 

4.2.85 Перечень копий документов и научно-

справочной литературы по истории 

русского флота и Азовской гребной 

флотилии                                           2009 г.     
 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр.496  

 

4.2.86 Перечень копий документов  по истории 

села Кагальник Ростовского округа (уезда) 

за 1850-1959 гг.                               2009 г. 

 
 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр.499  

 

4.2.87 Перечень копий документов  по теме 

«Развитие угольной промышленности на 

реке Малый Несветай (г. Новошахтинск). 

1857-1918гг.»                                 2009 г.                         

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр. 500  

 

4.2.88 Перечень копий документов, отражающих   

события из истории г. Ростова-на-Дону, 

составленный по документам и печатным 

изданиям ГАРО 

Перечень карт и планов г. Ростова-

на-Дону и г. Нахичевани-на-Дону, храня-

щихся в ГАРО                                2009 г. 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр. 501 
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4.2.89 Перечни  документов: - по истории ка-

такомб, городищ, коллектора г.Ростова-на-

Дону; - по теме  «Первый генеральный 

план, исторический центр г.Ростова-на-

Дону»; - по теме «Большая Садовая - 

купеческая улица»  
 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр. 558 

 

4.2.90 Перечень документов об организации и 

проведении выборов народных депутатов 

РСФСР по Ростовскому национально-

территориальному округу № 66 4 марта 

1990 г. 
 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр. 560 

 

4.2.91 Перечень документов по теме  «Из 

истории города Сальска» 
 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр. 562 

 

4.2.92 Перечень документов по теме «Переселе-

ние донских  казаков на Дальний Восток» 
 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр. 563 

 

 2011 год  

4.2.93 Перечень документов по истории Юго-

Восточной, с 1924 года Северо-Кавказской 

краевой конторы Госбанка за 1920-1934 

годы из архивных фондов Р-3758 «Краевой 

экономический Совет Юго-Востока 

России» (1920-1924 годы) и Р-1185 

«Управление Северо-Кавказской краевой 

рабоче-крестьянской инспекции» (1920-

1934 годы) 

 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр. 612 

 

4.2.94 Перечень документов «Из истории хуторов 

Кобылянской станицы Октябрьского 

района Волгоградской области: Антонова, 

Шестакова, Моисеева, Жутовского, 

Дуракова  

 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр. 613 

 

4.2.95 Перечень документов «Из истории ст. 

Курганной Армавирского округа»  

 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр. 614 

 

4.2.96 Перечень документов по истории строи-

тельства и ввода в эксплуатацию шлюза № 

1 при станице Кочетовской за 1910-1924 

годы 

 

Ф. Р-137, оп.7, ед.хр. 615 

 

 


