Список фондов советского периода
Р-46, Ростовский-на-Дону государственный университет (РГУ) Министерства
высшего и среднего специального образования, г. Ростов-на-Дону, 1913-1995 гг.,
18654 ед. хр.
Р-49, Донской археологический институт, г. Ростов-на-Дону, 1918-1922 гг., 53 ед.
хр.
Р-50, Донской институт народного хозяйства (ДИНХ), г. Ростов-на-Дону, 19181922 гг., 2781 ед. хр.
Р-51, Донской институт сельского хозяйства и мелиорации
Наркомзема РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1918-1930 гг., 1370 ед. хр.

(ДИСХИМ)

Р-52, Северо-Кавказский филиал Всесоюзного научно-исследовательского
института энергетики и электрификации при «Энергоцентре» ВСНХ СССР
(СКНИИЭЭ), г. Ростов-на-Дону, 1931-1934 гг., 60 ед. хр.
Р-58, Областная Советская партийная школа Донполитпросвета, г. Ростов-на-Дону,
1921-1922 гг., 14 ед. хр.
Р-59, Рабочий факультет «Памяти Ростовской стачки 1902 года» при СевероКавказском государственном университете отдела рабочих факультетов
Главпрофобра Наркомата просвещения РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1920-1928 гг.,
59 ед. хр.
Р-60, Объединенный рабочий факультет при Донском сельскохозяйственном
институте Главного управления по профессионально-техническому образованию
Народного комиссариата просвещения РСФСР, г. Новочеркасск, 1920-1922 гг., 261
ед. хр.
Р-61, Рабочий факультет при Донском ветеринарном институте отдела высших
учебных заведений Наркомата просвещения РСФСР, г. Новочеркасск, 1920-1921
гг., 13 ед. хр.
Р-62, Первый краевой съезд музейно-архивных деятелей Юго-Востока России и
Северного Кавказа, г. Ростов-на-Дону, 1921 г., 9 ед. хр.
Р-63, Северо-Кавказский краевой комитет Новотюркского алфавита Всесоюзного
центрального комитета Новотюркского алфавита, г. Ростов-на-Дону, 1926-1929 гг.,
19 ед. хр.
Р-64, Отдел народного образования крайисполкома (Крайоно), г. Ростов-на-Дону,
1925-1934 гг., 424 ед. хр.

Р-65, Комиссия улучшения быта учащихся при крайисполкоме, г. Ростов-на-Дону,
1926-1935 гг., 106 ед. хр.
Р-66, Акционерное общество Северо-Кавказского издательства «Северо-Кавказская
книга», г. Ростов-на-Дону, 1923-1928 гг., 123 ед. хр.
Р-67, Донское государственное издательство, г. Ростов-на-Дону, 1921-1922 гг., 21
ед. хр.
Р-68, Новосильцев Виктор Николаевич (1900-1990) – физик, 1889-1990 гг., 105 ед.
хр.
Р-72, Миллеровское отделение Северо-Кавказского краевого государственного
издательства (Севкавиздат), г. Миллерово, 1925 г., 1 ед. хр.
Р-73,
Азовское
отделение
Северо-Кавказского
(Севкавиздат), г. Азов, 1924-1928 гг., 1 ед. хр.

краевого

издательства

Р-76, Ростовское отделение Северо-Кавказского краевого партийного издательства
«Буревестник», г. Ростов-на-Дону, 1924-1925 гг., 6 ед. хр.
Р-77, Документы о развитии физкультуры и спорта на Дону. Красиловиц Эдуард
Николаевич – тренер, судья всесоюзной категории по гандболу, член Союза
журналистов СССР. Кулжинский Игорь Пантелимонович (1915-1980) – кандидат
технических наук, доцент, судья Республиканской категории по легкой атлетике,
1920-1980 гг., 66 ед. хр.
Р-80, Донское отделение акционерного общества Северо-Кавказского краевого
издательства «Севкавкнига», г. Ростов-на-Дону, 1925-1928 гг., 2 ед. хр.
Р-81, Северо-Кавказское краевое партийное издательство «Буревестник»
объединения советских и партийных издательств СССР при отделе печати ЦК РКП
(б), г. Ростов-на-Дону, 1924-1925 гг., 70 ед. хр.
Р-82, Северо-Кавказская краевая контора (торгового сектора) Ленинградского
отделения государственного издательства «Ленгиз» РСФСР, г. Ростов-на-Дону,
1925 гг., 45 ед. хр.
Р-83, Северо-Кавказское отделение издательства ЦК ВКП(б) «Коммунист», г.
Ростов-на-Дону, 1924-1925 гг., 5 ед. хр.
Р-84, Юго-Восточное краевое кооперативное издательство «Прибой» при ЮгоВосточном бюро ЦК РКП(б), г. Ростов-на-Дону, 1922-1924 гг., 28 ед. хр.
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Р-86, Северо-Кавказское краевое отделение Ленинградского рабочего издательства
«Прибой», г. Ростов-на-Дону, 1925- 1927 гг., 2 ед. хр.
Р-87, Северо-Кавказское краевое отделение издательства «Военный вестник», г.
Ростов-на-Дону, 1926-1928 гг., 11 ед. хр.
Р-88, Издательство «Советский Юг», г. Ростов-на-Дону, 1924-1926 гг., 36 ед. хр.
Р-89, Объединение издательств «Трудовой Дон» и «Советский Юг» СевероКавказского краевого акционерного общества издательского и печатного дела
(Севкавиздат), г. Ростов-на-Дону, 1923-1926 гг., 99 ед. хр.
Р-90, Ростовская-на-Дону краевая контора Всеукраинского кооперативного союза,
г. Ростов-на-Дону, 1923-1928 гг., 51 ед. хр.
Р-91, Андриасов Михаил Андреевич (1914-1984) – писатель, г. Ростов-на-Дону,
1941-1984 гг., 176 ед. хр.
Р-92, Первая типолитография Государственного издательства (Госиздата), г.
Ростов-на-Дону, 1924-1926 гг., 12 ед. хр.
Р-93, Вторая типолитография Северо-Кавказского краевого Государственного
издательства (Госиздата), г. Новочеркасск, 1920-1926 гг., 17 ед. хр.
Р-94, Типография Северо-Кавказского краевого союза потребительских обществ, г.
Ростов-на-Дону, 1926-1929 гг., 177 ед. хр.
Р-96, Библиотека Донского Государственного университета, г. Ростов-на-Дону,
1920-1924 гг., 23 ед. хр.
Р-97, Исполнительный комитет Донского областного Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов (Донисполком, ДИК), г.
Ростов-на-Дону, 1919-1924 гг., 1367 ед. хр.
Р-98, Азово-Черноморское краевое управление народнохозяйственного учета при
краевой плановой комиссии (УНХУ), г. Ростов-на-Дону, 1920-1934 гг., 602 ед. хр.
Р-99, Северо-Кавказское пробирное управление Народного комиссариата финансов
РСФСР, г. Нахичевань-на-Дону, 1922-1931 гг., 38 ед. хр.
Р-100, Рабочий факультет при Донском
Новочеркасск, 1920-1921 гг., 13 ед. хр.
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педагогическом

институте,

г.

Р-101, Азово-Черноморское отделение Российского телеграфного агентства
(РОСТА) при Совете народных комиссаров РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1924-1934
гг., 236 ед. хр.
Р-102, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) «Красный бумажник» бумажной
фабрики имени М.И. Калинина, г. Ростов-на-Дону, 1933-1934 гг., 13 ед. хр.
Р-103, Правление закрытого студенческого кооператива (ЗСК) городского союза
потребительских обществ (Горпотребсоюза), г. Ростов-на-Дону, 1931-1933 гг., 107
ед. хр.
Р-104, Управление милиции народного комиссариата внутренних дел Ростовской
области (УМ НКВД), г. Ростов-на-Дону, 1922-1938 гг., 2511 ед. хр.
Р-105, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) городского Союза потребительских
обществ при управлении уполномоченного народного комиссариата Советских
хозяйств (Уполнаркомсовхозов), г. Ростов-на-Дону, 1933-1934 гг., 8 ед. хр.
Р-106, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) Северо-Кавказского краевого
земельного управления (Крайзу), г. Ростов-на-Дону, 1933-1934 гг., 35 ед. хр.
Р-107, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) Ростовского-на-Дону горисполкома, г.
Ростов-на-Дону, 1933-1934 гг., 13 ед. хр.
Р-108, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) при фабрике-кухне №1, г. Ростов-наДону, 1933-1935 гг., 23 ед. хр.
Р-109, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) завода «Пролетарский молот», г.
Ростов-на-Дону, 1933-1935 гг., 12 ед. хр.
Р-110, Правление закрытого рабочего кооператива Упавления пожарной охраны
Северо-Кавказского края, г. Ростов-на-Дону, 1933-1934 гг., 25 ед. хр.
Р-111, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) Ростовского-на-Дону труболитейного
завода, г. Ростов-на-Дону, 1934-1935 гг., 7 ед. хр.
Р-112, Виценя Максим Матвеевич (1911-1995) – инженер-рационализатор
Азовского завода кузнечно-прессового оборудования, г. Азов, 1936-1992 гг., 90 ед.
хр.
Р-113, Закрытый кооператив торговых работников Северо-Кавказского края, г.
Ростов-на-Дону, 1933-1934 гг., 7 ед. хр.
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Р-114, Закрытый кооператив пригородного хозяйства торговых работников
управления предприятиями по производству сельскохозяйственной продукции
(Горсельхозуправление), г. Ростов-на-Дону, 1934 г., 2 ед. хр.
Р-115, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) завода «Красное Знамя» СевероКавказского металлотреста, г. Ростов-на-Дону, 1933-1935 гг., 10 ед. хр.
Р-116, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) издательства газеты «Молот», г.
Ростов-на-Дону, 1933-1935 гг., 19 ед. хр.
Р-117, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) Ростовского-на-Дону городского
строительного треста (Ростгорстрой), г. Ростов-на-Дону, 1933-1935 гг., 32 ед. хр.
Р-118, Столовая Северо-Кавказской краевой конторы Всесоюзного объединения по
торговле с иностранцами в СССР (Торгсин), г. Ростов-на-Дону, 1933-1934 гг., 10
ед. хр.
Р-119, Столовая при Северо-Кавказском краевом комитете профессионального
союза работников государственных учреждений СССР, г. Ростов-на-Дону, 1931 г.,
6 ед. хр.
Р-120, Северо-Кавказская краевая сельскохозяйственная опытная станция
Народного комиссариата земледелия РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1924-1934 гг., 30
ед. хр.
Р-130, Соколов Михаил Дмитриевич (1904-1993) – писатель, член правления
Союзов писателей СССР и РСФСР, 1914-1993 гг., 348 ед. хр.
Р-132, Азовский врачебный питательный пункт Донского областного управления
центральной комиссии по эвакуации населения, пленных и беженцев (Доноблэвак),
г. Азов, 1921-1922 гг., 1 ед. хр.
Р-133, Управление особого уполномоченного на Кавказе Центрального управления
по эвакуации населения (Кавэвак), г. Ростов-на-Дону, 1920-1922 гг., 180 ед. хр.
Р-135, Ростовский-на-Дону базисный переселенческий пункт
(Ростпереселенпункт), г. Ростов-на-Дону, 1918-1923 гг., 770 ед. хр.

Наркомзема

Р-136, Азово-Черноморский краевой энергетический комитет рабочей, научной и
инженерно-технической общественности, г. Ростов-на-Дону, 1934-1935 гг., 6 ед.
хр.
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Р-137, Комитет по управлению архивным делом Администрации Ростовской
области и государственное учреждение «Государственный архив Ростовской
области» (ГУ ГАРО), г. Ростов-на-Дону, 1937-2009 гг., 4478 ед. хр.
Р-138, Краевое отделение Всеукраинского торгово-промышленного акционерного
общества (Всеукрторгпрома) на Юго-Востоке и Закавказье, г. Ростов-на-Дону,
1923 г., 13 ед. хр.
Р-139, Ростовский заготовительный пункт Русско-австрийского торговопромышленного акционерного общества (Русавсторг), г. Ростов-на-Дону, 19281929 гг., 6 ед. хр.
Р-140, Первые выборы первого Главы Администрации (Губернатора) Ростовской
области В.Ф.Чуба (коллекция документов), 1996-1997 гг., 53 ед. хр.
Р-141, Кооперативно-промысловая прачечная артель «Трудовой китаец», г. Ростовна-Дону, 1928-1931 гг., 17 ед. хр.
Р-142, Правление культурно-бытового товарищества экспортных организаций
«Внешторговец», г. Ростов-на-Дону, 1932-1933 гг., 17 ед. хр.
Р-143,
Кооперативно-промысловое
сбытоснабженческое
товарищество
(Росткустпромснабсбыт), г. Ростов-на-Дону, 1933-1934 гг., 41 ед. хр.
Р-144, Северо-Кавказский государственный Всесоюзный трест по строительству в
зерновых и животноводческих совхозах (Союзсовхозстройтрест) Народного
комиссариата совхозов СССР, г. Ростов-на-Дону, 1930-1933 гг., 1433 ед. хр.
Р-145, Второй строительный участок 10-го Союзного сельскохозяйственного
треста (Союзсельстройтреста), г. Новочеркасск, 1931-1932 гг., 66 ед. хр.
Р-150, Пятый строительный участок 10-го Союзного сельскохозяйственного
строительного треста (Союзсельстройтреста), г. Азов, 1932-1933 гг., 23 ед. хр.
Р-156,
Шестнадцатый
строительный
участок
10-го
Союзного
сельскохозяйственного треста (Союзсельстройтреста), ст. Зимовники, 1930-1931
гг., 12 ед. хр.
Р-157, Забегайлов Григорий Иванович (р.1925) – историк-краевед, г. Зерноград,
1931-1995 гг., 27 ед. хр.
Р-168, Королев Сергей Александрович (1934- 1985) – поэт, г. Ростов-на-Дону,
1935-1995 гг., 77 ед. хр.
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Р-171,
Северо-Кавказская
рационализаторская
станция
«Союзсельстройтреста», г. Ростов-на-Дону, 1931-1933 гг., 197 ед. хр.

десятого

Р-172, Производственное объединение по производству строительных материалов
«Ростовстройконструкция», г. Ростов-на-Дону, 1966-1988 гг., 763 ед. хр.
Р-174, Северо-Кавказский краевой гидротехнический и строительный трест
(Севкавгидрострой) Наркомзема РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1919-1930 гг., 496 ед.
хр.
Р-175, Управление строительного контроля при Ростово-Нахичеванском-на-Дону
горисполкоме, 1928-1931 гг., 241 ед. хр.
Р-176,
Управление
строительного
контроля
при
крайисполкоме, г. Ростов-на-Дону, 1922-1931 гг., 419 ед. хр.

Северо-Кавказском

Р-177, Закрытый студенческий кооператив (ЗСК) городского Союза
потребительских обществ при Ростовском-на-Дону индустриальном техникуме, г.
Ростов-на-Дону, 1933-1935 гг., 16 ед. хр.
Р-178,
Промыслово-кооперативная
артель
по
починке
«Росткожкоопремонт», г. Ростов-на-Дону, 1928-1933 гг., 148 ед. хр.

обуви

Р-179, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) «Красный кирпичник» при
механизированном кирпичном заводе, г. Ростов-на-Дону, 1933-1936 гг., 5 ед. хр.
Р-180, Северо-Кавказский государственный учебный
образования, г. Ростов-на-Дону, 1932-1933 гг., 269 ед. хр.

комбинат

планового

Р-181, Донская областная общеплановая комиссия (Донплан, Облплан) при
Донском областном экономическом совещании (ЭКОСО), г. Ростов-на-Дону, 19211924 гг., 58 ед. хр.
Р-182, Ростовский-на-Дону исправительный дом, г. Ростов-на-Дону, 1920-1928 гг.,
201 ед. хр.
Р-185, Первая Ростовская кооперативно-промысловая производственная артель по
ловле рыбы «Промрыбак», с. Кагальник, 1932-1933 гг., 16 ед. хр.
Р-186, Торгово-ремонтная артель инвалидов «Хозяйственник» по производству,
ремонту и сбыту посудных, скобяных, металлических и электрических товаров, г.
Ростов-на-Дону, 1928-1929 гг., 2 ед. хр.
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Р-187, Ростовский-на-Дону мебельный магазин Украинского государственного
лесозаготовительного и деревообрабатывающего треста «Украинлес», г. Ростов-наДону, 1926-1927 гг., 10 ед. хр.
Р-188, Промысловая кооперативная артель парикмахеров «Свобода» Донского
окружного объединения кустарей и ремесленников-одиночек (ДОСКРО), г. Ростовна-Дону, 1928-1930 гг., 6 ед. хр.
Р-189, Ревизионная комиссия Высшего Совета Народного хозяйства РСФСР при
Азово-Черноморском Государственном рыбопромышленном тресте, г. Ростов-наДону, 1924-1927 гг., 43 ед. хр.
Р-190, Ростовская табачная фабрика (ДГТФ) Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону, 1920-1992 гг., 1143 ед. хр.
Р-191, Правление Ростовского морского транспортного потребительского общества
«Мортранпо», г. Ростов-на-Дону, 1922-1923 гг., 12 ед. хр.
Р-192, Уполномоченный центральной автомобильной секцией на Юго-Востоке
России, г. Ростов-на-Дону, 1920-1921 гг., 29 ед. хр.
Р-193, Буриков Виктор Данилович (1895-1985) – журналист, член Союза
журналистов СССР, 1924-1982 гг., 56 ед. хр.
Р-194, Донской районный продовольственный отдел водного
(Донрайпродвод), г. Ростов-на-Дону, 1921-1924 гг., 47 ед. хр.

транспорта

Р-198, Ростовское-на-Дону морское бюро технического надзора, регистрации и
классификации судов Центрального морского управления, г. Ростов-на-Дону, 19221923 гг., 7 ед. хр.
Р-199, Латышское кооперативное торговое товарищество на Юго-Востоке России
(Латкооп), г. Ростов-на-Дону, 1920-1925 гг., 73 ед. хр.
Р-200, Донской окружной объединенный союз кустарей и ремесленников-одиночек
(ДОСКРО), г. Ростов-на-Дону, 1926-1928 гг., 19 ед. хр.
Р-201, Азово-Черноморский краевой трест местной мукомольно-крупяной и
маслобойной
промышленности
краевого
исполнительного
комитета
(Краймельтрест), г. Ростов-на-Дону, 1931-1934 гг., 242 ед. хр.
Р-202, Северо-Кавказская краевая приемо-передаточная
В.И.Ленина, г. Ростов-на-Дону, 1921-1922 гг., 141 ед. хр.
8

радиостанция

им.

Р-203, Юго-Восточное отделение Добровольного флота, г. Ростов-на-Дону, 19221924 гг., 304 ед. хр.
Р-204, Северо-Кавказский Союз плодоовощной и виноградовинодельческой
сельскохозяйственной кооперации (Крайплодовинсоюз) Всероссийского Союза
плодоовощной и виноградовинодельческой сельскохозяйственной кооперации, г.
Ростов-на-Дону, 1925-1928 гг., 76 ед. хр.
Р-206, Ростовская-на-Дону коммерческая объединенная артель ответственного
труда, г. Ростов-на-Дону, 1922-1928 гг., 534 ед. хр.
Р-207, Ростовская областная продовольственная корпорация Министерства
сельского хозяйства, продовольствия и торговли, г. Ростов-на-Дону, 1995-1997 гг.,
196 ед. хр.
Р-209, Юго-Восточное отделение Всероссийского государственного объединения
по производству, распределению швейных машин и частей к ним
(Главшвеймашина), г. Ростов-на-Дону, 1920-1923 гг., 10 ед. хр.
Р-210, Ростовское областное производственное объединение «Донсемовощ»
Всероссийского производственного объединения по семеноводству овощных,
бахчевых культур и кормовых корнеплодов (Россемовощ) Ростовского областного
хозрасчетного
производственного
агропромышленного
объединения
«Ростплодоовощхоз» по производству плодоовощной продукции Министерства
плодоовощного хозяйства РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1976-1986 гг., 191 ед. хр.
Р-213, Юго-Восточное краевое отделение Всесоюзного текстильного синдиката
(ВТС), г. Ростов-на-Дону, 1922-1924 гг., 15 ед. хр.
Р-217, Показательная кооперативная трудовая артель «Красный грузчик»
(погрузочно-разгрузочные работы), г. Ростов-на-Дону, 1929-1930 гг., 6 ед. хр.
Р-218, Ростовское областное хозрасчетное агропромышленное производственное
объединение по производству плодоовощной продукции «Ростовплодоовощхоз»
Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1981-1986 гг.,
261 ед. хр.
Р-219, Мзареулов Баграт Маркович (1891-1973), доцент Новочеркасского
инженерно-мелиоративного института, 1920-1972 гг., 308 ед. хр.
Р-222, Государственная инспекция по закупкам и качеству сельскохозяйственных
продуктов по Ростовской области Министерства заготовок РСФСР, г. Ростов-наДону, 1970-1986 гг., 127 ед. хр.
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Р-223, Ростовский трест мясных совхозов Ростовского областного управления
сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства РСФСР, г. Ростов-на-Дону,
1968-1975 гг., 92 ед. хр.
Р-224, Управление уполномоченного на Северном Кавказе Московского
губернского рабоче-крестьянского союза потребительских обществ, г. Ростов-наДону, 1921-1923 гг., 4 ед. хр.
Р-227, Артель инвалидов по разработке карьеров и перевозке грузов «Гужпром»
Кооперативного союза артелей инвалидов (Донкоопинсоюз), г. Ростов-на-Дону,
1929 г., 1 ед. хр.
Р-230, Кооперативная технохимическая промышленно-производственная артель
«Кооптеххимпром», г. Ростов-на-Дону, 1929-1930 гг., 3 ед. хр.
Р-231, Диспансер профессиональных заболеваний (Профдиспансер) Городского
отдела здравоохранения, г. Ростов-на-Дону, 1929-1932 гг., 41 ед. хр.
Р-234, Ростовское областное производственное объединение совхозов
Министерства совхозов РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1972-1975 гг., 181 ед. хр.
Р-245, Северо-Кавказский краевой лесозаготовительный подотдел (Крайлесзаг)
Лесного отдела краевого земельного управления, г. Ростов-на-Дону, 1923-1931 гг.,
295 ед. хр.
Р-246, Северо-Кавказское представительство рыбной секции сектора снабжения
Всероссийского центрального союза потребительских обществ (Центрсоюз), г.
Ростов-на-Дону, 1929-1931 гг., 38 ед. хр.
Р-247, Донской (окружной) союз кустарно-ремесленных, производственных и
кредитных кооперативов (Донкустремсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1921-1928 гг., 367
ед. хр.
Р-248, Долинский Даниил Маркович (1925-2009) – поэт и переводчик,
заслуженный работник культуры Калмыкской АССР, г. Ростов-на-Дону, 1944-1998
гг., 125 ед. хр.
Р-249, Кооперативно-промысловая артель «Красный зеркальщик» (по
производству зеркал) Ростовского-на-Дону промыслово-кредитного союза, г.
Ростов-на-Дону, 1928-1930 гг., 7 ед. хр.
Р-250, Производственно-кооперативная артель инвалидов по производству
бумажных и картонажных изделий и торговле картонажными и канцелярскими
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товарами (Коопбумторг) при Донском окружном союзе кооперативных артелей
инвалидов (ДИППО), г. Ростов-на-Дону, 1928-1929 гг., 20 ед. хр.
Р-251, Правление Ростовского участка транспортно-потребительского общества
Юго-Восточной железной дороги (УЧТПО), г. Ростов-на-Дону, 1923-1925 гг., 10
ед. хр.
Р-253, Пригородное хозяйство кооперативного хозяйства №1 Межрайонного союза
разных промыслов (Межрайпромсоюза), ст. Большой Лог, 1932-1935 гг., 39 ед. хр.
Р-256, Ростовская-на-Дону краевая контора «Радиострой» Народного комиссариата
связи, г. Ростов-на-Дону, 1931-1934 гг., 42 ед. хр.
Р-265, Ростовский трест «Птицепром» треста «Птицепром» РСФСР, г. Ростов-наДону, 1965-1970 гг., 85 ед. хр.
Р-267, Юго-Восточная краевая государственная контора по продаже строительных
материалов «Новоросцементторг», г. Ростов-на-Дону, 1920-1924 гг., 97 ед. хр.
Р-268, Ростовская узловая железнодорожная больница Отдела здравоохранения
Кавказского округа путей сообщения, г. Ростов-на-Дону, 1922-1924 гг., 3 ед. хр.
Р-275, 2-й Государственный кожевенный завод Донского государственного
кожевенного треста, г. Ростов-на-Дону, 1923-1924 гг., 23 ед. хр.
Р-278, Ростовский-на-Дону городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов Всероссийского совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов, г. Ростов-на-Дону, 1973-1993 гг.,
281 ед. хр.
Р-282, Центр «Поиск» Ростовского областного совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов, г. Ростов-на-Дону, 1983-1995 гг.,
37 ед. хр.
Р-285, Производственно-кооперативная артель по выработке красок Донского
окружного кооперативного союза артелей инвалидов (Донкоопинсоюза), г.
Нахичевань-на-Дону, 1928-1929 гг., 8 ед. хр.
Р-286, Добкин Ким Вениаминович (р.1925) – ветеран ВОВ, 1943-1999 гг., 25 ед. хр.
Р-293, 6-й Всесоюзный строительный трест по снабжению строительств на
Северном
Кавказе
государственного
строительного
объединения
«Севкавснабстрой», г. Ростов-на-Дону, 1931-1933 гг., 671 ед. хр.
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Р-294, Лесозаготовительная контора «Севкавснабстроя», г. Ростов-на-Дону, 19311933 гг., 20 ед. хр.
Р-296, Вишняков Павел Терентьевич (р.1926) – ветеран ВОВ, краевед, почетный
гражданин г. Гуково, 1939-2005 гг., 186 ед. хр.
Р-302, Республиканский Ростовский-на-Дону ипподром, 1950-2002 гг., 47 ед. хр.
Р-304, Волошинов Феоктист Федорович (1906-1978) – доктор исторических наук,
1924-1979 гг., 60 ед. хр.
Р-306, Строительство в Заречной Северо-Кавказской конторы по снабжению
строительств
«Севкавснабстрой»
6-го
Всесоюзного
государственного
строительного треста, с. Заречное, 1932-1933 гг., 2 ед. хр.
Р-307, Рыжкин Семен Федосеевич (р.1926) – подполковник милиции в отставке,
1941-1995 гг., 55 ед. хр.
Р-310, Строительство в с. Аграфеновке Северо-Кавказской конторы по снабжению
строительств (Севкавснабстрой) 6го Всесоюзного государственного строительного
треста, с. Аграфеновка, 1931-1932 гг., 4 ед. хр.
Р-311, Яновский Юрий Леонидович (1922-1993) – ответственный секретарь
правления Ростовского отделения Союза кинематографистов СССР, кинокритик,
сценарист, прозаик, член Союзов журналистов СССР и кинематографистов СССР,
заслуженный работник культуры РСФСР Макаровская Любовь Николаевна
(р.1922) – заведующая лабораторией экспертной профилактики и лечения чумы
Ростовского-на-Дону научно-исследовательского противочумного института,
доктор медицинских наук, профессор-микробиолог (Семейный фонд), 1922-2005
гг., 223 ед. хр.
Р-312, Акционерный коммерческий народный казачий банк «Кладезь», 1993-1999
гг., 5 ед. хр.
Р-313, Браиловский Леонид Григорьевич (1918-1992) – театральный критик,
педагог, член Союза театральных деятелей РСФСР, 1947-2000 гг., 33 ед. хр.
Р-324, Управление уполномоченного государственной строительной конторы ЮгоВостока России (Кавстрой) по работам в Донбассе, г. Ростов-на-Дону, 1923-1924
гг., 20 ед. хр.
Р-331, Ростовский инновационный коммерческий банк «Прогресс- 2000», 19892001 гг., 219 ед. хр.
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Р-334, Уполномоченный краевой Государственной строительной конторы
«Севкавстрой» при Северо-Кавказском краевом совете народного хозяйства по
работам в Ростовском районе, г. Ростов-на-Дону, 1923-1925 гг., 11 ед. хр.
Р-336, Пронштейн Александр Павлович (1919-1998) – заслуженный деятель науки
Российской федерации, член-корреспондент Российской Академии естественных
наук, профессор, заведующий кафедрой Отечественной истории периода
феодализма и специальных исторических дисциплин РГУ, г. Ростов-на-Дону, 19042001 гг., 274 ед. хр.
Р-339, Юго-Восточная краевая контора по торговле текстильными товарами
«Ювтекстиль» Юго-Восточного краевого акционерного общества торговли
«Ювакторг», г. Ростов-на-Дону, 1924-1925 гг., 32 ед. хр.
Р-343, Юго-Восточная Донская автобаза Народного комиссариата продовольствия
(Наркомпрода), г. Ростов-на-Дону, 1921 г., 3 ед. хр.
Р-344, Туберкулезно-хирургическая больница Донского
здравоохранения, г. Ростов-на-Дону, 1923-1931 гг., 41 ед. хр.

областного

отдела

Р-345, Атаров Тигран Семенович (1892-1974) – кандидат медицинских наук,
заслуженный врач РСФСР, 1923-1972 гг., 104 ед. хр.
Р-352, Орлов Константин Хрисанфович (1875-1952) – профессор, доктор
медицинских наук, 1880-1958 гг., 8 ед. хр.
Р-354, Государственное шерстяное объединение при промышленно-экономическом
бюро Юго-Востока России (Юговостшерсть), г. Ростов-на-Дону, 1922-1925 гг., 231
ед. хр.
Р-355, Юго-Восточная краевая контора акционерного общества торговли хлебными
и другими сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт», г. Ростов-наДону, 1922-1924 гг., 94 ед. хр.
Р-357, Донская контора акционерного общества торговли хлебными и другими
сельскохозяйственными продуктами «Хлебопродукт», г. Ростов-на-Дону, 19231924 гг., 94 ед. хр.
Р-359, Щедраков Василий Ильич (1895-1961) – профессор, доктор медицинских
наук, 1916-1968 гг., 15 ед. хр.
Р-360, Ссыпные пункты Северо-Кавказской краевой конторы акционерного
общества по закупке хлебных и других сельскохозяйственных продуктов
(Хлебопродукт) и Северо-Кавказского акционерного общества по заготовке,
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переработке и торговле хлебными и зернофуражными продуктами (Кавхлеб), г.
Ростов-на-Дону, 1925-1928 гг., 70 ед. хр.
Р-361, Лельчук Петр Яковлевич (1898-2005) – врач-гинеколог, профессор,
заведующий кафедрой акушерства и педиатрии Ростовского мединститута
Института, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки, г. Ростов-наДону, 1919-1997 гг., 93 ед. хр.
Р-370, Контора уполномоченного Ростовского района управления строительных и
ремонтных работ при правлении Северо-Кавказской железной дороги (Стройпуть),
г. Ростов-на-Дону, 1920-1927 гг., 78 ед. хр.
Р-371, Щербиновский район Управления строительных и ремонтных работ при
правлении Северо-Кавказской железной дороги (Стройпуть), ст. Щербиновка,
1922-1925 гг., 12 ед. хр.
Р-373, Производственно-кооперативная артель инвалидов имени «2-й пятилетки»,
г. Ростов-на-Дону, 1929-1931 гг., 255 ед. хр.
Р-374, Александровское сельскохозяйственное кредитное товарищество, сл.
Александровская, 1925-1927 гг., 2 ед. хр.
Р-377,
Северо-Кавказская
краевая
кооперативно-строительная
(Крайжилкоопстрой), г. Ростов-на-Дону, 1931-1933 гг., 239 ед. хр.

контора

Р-379, Северо-Кавказская краевая контора Всесоюзного объединения по заготовке
и переработке экспортного сырья (Союззаготэкспорт) Народного комиссариата
внешней торговли СССР, г. Ростов-на-Дону, 1932-1933 гг., 76 ед. хр.
Р-380, Жданов Юрий Андреевич (1919-2006), член-корреспондент Академии наук
СССР, ректор Ростовского университета, председатель Северо-Кавказского
научного центра высшей школы, доктор химических наук, кандидат философских
наук, Лауреат Госпремии СССР, Почетный гражданин г. Ростова-на-Дону, 19452003 гг., 499 ед. хр.
Р-385, Торгово-промышленная кооперативная артель инвалидов «Победа» СевероКавказского
краевого
союза
кооперативных
объединений
инвалидов
(Севкавкрайкоопинсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1924-1930 гг., 295 ед. хр.
Р-386, Северо-Кавказское отделение акционерного общества по электрификации
сельского хозяйства (Электросельстрой), г. Ростов-на-Дону, 1925-1935 гг., 408 ед.
хр.

14

Р-387, Управление Донского водного строительства Главного управления
государственного строительства (Донводстрой), г. Ростов-на-Дону, 1920-1924 гг.,
291 ед. хр.
Р-390, Демьяненко Евдокия Акимовна (р.1906), персональная пенсионерка;
Коваленко Леонид Панкратович (1903-1973), участник ВОВ, муж Демьяненко Е.А.
(Семейный фонд), 1913-1999 гг., 174 ед. хр.
Р-391, Ростовский областной совет Всероссийского общества трезвости и здоровья,
г. Ростов-на-Дону, 1985-1993 гг., 61 ед. хр.
Р-392, Центральная зубная амбулатория имени П.Г.Дауге Ростовского-на-Дону
городского отдела здравоохранения, г. Ростов-на-Дону, 1920-1932 гг., 23 ед. хр.
Р-393, Производственно-кооперативная артель по выработке гнутых стульев
«Личный труд» Ростовского-на-Дону промыслово-кредитно-кооперативного союза
(Ростпромкредитсоюз, РПКСоюз, РПКС), г. Ростов-на-Дону, 1927-1930 гг., 10 ед.
хр.
Р-394, Кооперативная производственная артель инвалидов «Пищепродукт»
Донского окружного кооперативного союза инвалидов (Донкоопинсоюз), г.
Ростов-на-Дону, 1927-1928 гг., 16 ед. хр.
Р-396, Управление зрелищными предприятиями городов Ростова и Нахичевани-наДону при Ростовском горисполкоме, 1926-1937 гг., 445 ед. хр.
Р-398, Государственный кожевенный завод им. «Рабоче-крестьянской Красной
Армии» Северо-Кавказского краевого кожевенного треста (Севкавкожтрест), г.
Ростов-на-Дону, 1927-1933 гг., 374 ед. хр.
Р-401, Профессионально-техническая школа Нарсвязи Донского областного
комитета профессионально-технического образования, г. Ростов-на-Дону, 19201921 гг., 5 ед. хр.
Р-403, Донская коммунальная строительная контора Донского управления
строительства Донского коммунального хозяйства Донисполкома, г. Ростов-наДону, 1922-1929 гг., 284 ед. хр.
Р-404, Государственная мельница № 12 мельничного отдела Донского областного
продовольственного комитета, сл. Степная, 1922 г., 2 ед. хр.
Р-414, Донское областное управление мукомольно-крупяной промышленности
(Доноблмука) Донского совета народного хозяйства, г. Ростов-на-Дону, 1920-1921
гг., 47 ед. хр.
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Р-415, Уполномоченный Государственного треста дубильно-экстрактной
промышленности «Дубитель» по Северному Кавказу и Дагестану, г. Ростов-наДону, 1928-1934 гг., 119 ед. хр.
Р-416, Донское управление государственных маслобойных и мыловаренных
заводов (Донрайжирмасло) Донского совета Народного хозяйства, г. Ростов-наДону, 1920-1922 гг., 95 ед. хр.
Р-418, Юго-Восточный краевой жирмаслобойный трест (Ювжирмасло) ЮгоВосточного промышленного бюро (Юговостпромбюро), г. Ростов-на-Дону, 19231924 гг., 155 ед. хр.
Р-419, Северо-Кавказский краевой союз товариществ по культуре, сбору и
переработке специальных и новых растений (Крайспецкультурсоюз), 1925-1927 гг.,
93 ед. хр.
Р-421, Финансово-контрольный отдел Народного комиссариата финансов СССР
при правлении Северо-Кавказской железной дороги, г. Ростов-на-Дону, 1924-1930
гг., 404 ед. хр.
Р-423, Потаповский станичный военный комиссариат Сальского окружного
комиссариата по военным делам, ст. Потаповская, 1920 г., 4 ед. хр.
Р-427, Ростовская-на-Дону закупочная контора Всеукраинского паевого
товарищества розничной торговли «Ларёк», г. Ростов-на-Дону, 1925-1927 гг., 75 ед.
хр.
Р-428, Юго-Восточный горный комитет Промышленно-экономического бюро ЮгоВостока России, г. Ростов-на-Дону, 1920-1922 гг., 34 ед. хр.
Р-430, Северо-Кавказская контора Сахаротреста объединения
промышленности СССР, г. Ростов-на-Дону, 1928-1930 гг., 7 ед. хр.

сахарной

Р-432, Северо-Кавказское краевое отделение акционерного общества по подготовке
рабочей и организаторской силы, установке работы на предприятиях (Установка) и
подведомственные ему базы, г. Ростов-на-Дону, 1928-1932 гг., 186 ед. хр.
Р-451, Северо-Кавказский краевой союз плодоовощной, виноградо-винодельческой
и табачной кооперации (Крайплодоовощтабаксоюз), г. Ростов-на-Дону, 1928-1932
гг., 439 ед. хр.
Р-452, Северо-Кавказский краевой союз сельскохозяйственной, табаководной
кооперации (Севкавкрайтабаксоюз), г. Ростов-на-Дону, 1929-1930 гг., 16 ед. хр.
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Р-453, Промыслово-кооперативная артель парикмахеров «Образцовая», г. Ростовна-Дону, 1927-1930 гг., 8 ед. хр.
Р-455, Сельскохозяйственное товарищество скотоводчиков красного немецкого
скота (Краснемскот) Краймолсоюза, п. Каменоломни Аксайского района Донского
округа, 1923-1929 гг., 6 ед. хр.
Р-456, Донской государственный химический завод «Солемазь» Донского Совета
Народного хозяйства, г. Ростов-на-Дону, 1921-1922 гг., 8 ед. хр.
Р-457, Кооперативная торгово-производственная артель инвалидов «Коммуна»
(производство матрацев, подушек и одеял), г. Ростов-на-Дону, 1928-1930 гг., 14 ед.
хр.
Р-458, Кооперативно-производственная артель «Производственник» Донского
окружного объединения союзов кустарей и ремесленников, г. Ростов-на-Дону, 1929
г., 1 ед. хр.
Р-459,
Промыслово-кооперативная
артель
парикмахеров
Донкустремсоюза, г. Ростов-на-Дону, 1926-1930 гг., 12 ед. хр.

«Сан-Ремо»

Р-460, Трудовая кооперативная артель инвалидов «Звезда» (выполнение работ по
обслуживанию переправ, мостов, рыночных весов, охрана предприятий и др.)
Донского окружного Союза кооперативных артелей инвалидов Донкоопинсоюза, г.
Ростов-на-Дону, 1927-1930 гг., 26 ед. хр.
Р-461, Торгово-кооперативная артель инвалидов «Потребитель», г. Ростов-наДону, 1927-1929 гг., 4 ед. хр.
Р-464, Государственная мельница № 4 «Красный серп» Донского областного
Совета Народного хозяйства, г. Ростов-на-Дону, 1921-1923 гг., 52 ед. хр.
Р-465, Управление работ по шлюзованию р. Дон Донского водного округа путей
сообщения (ДВОПС), г. Ростов-на-Дону, 1918-1922 гг., 70 ед. хр.
Р-466, Кооперативная промыслово-производственная артель по асфальтобетонному ремонту мостовых и паркетным работам «Наш труд», г. Ростов-наДону, 1929 г., 3 ед. хр.
Р-468, Кооперативно-трудовая артель инвалидов «Красный Дон» (устройство и
ремонт центрального отопления, водопровода, канализации, электромеханические
и строительные работы), г. Ростов-на-Дону, 1928-1929 гг., 9 ед. хр.
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Р-469,
Ростовская-на-Дону
кооперативная
артель
инвалидов
«Серп»
(мелкорозничная торговля табачными изделиями, фруктами, продуктами), г.
Ростов-на-Дону, 1928-1929 гг., 2 ед. хр.
Р-470, Кооперативно-производственная артель инвалидов-водников по выпечке
хлебных изделий «Красный маяк», г. Ростов-на-Дону, 1928-1929 гг., 9 ед. хр.
Р-471, Кавказский краевой лесной комитет при промышленном бюро Юго-Востока
России (Кавкрайлеском), г. Ростов-на-Дону, 1920-1923 гг., 461 ед. хр.
Р-472, Азово-Черноморское управление дорожного снабжения (Крайдорснаб)
Краевого управления шоссейных, грунтовых дорог и автомобильного транспорта
(Крайдортранс), г. Ростов-на-Дону, 1932-1934 гг., 62 ед. хр.
Р-478, Кооперативное товарищество «Банк железнодорожников», г. Ростов-наДону, 1919-1920 гг., 11 ед. хр.
Р-479,
Ростово-Нахичеванское
кооперативно-промысловое
кредитное
товарищество кустарей и ремесленников (Ростнахкусткредит), г. Ростов-на-Дону,
1924 г., 144 ед. хр.
Р-480, Кооперативная артель инвалидов обувного производства «Оборот», г.
Ростов-на-Дону, 1927-1929 гг., 7 ед. хр.
Р-482, Ростовская-на-Дону кооперативно-промысловая артель по производству
бубликов и булок «Казбек», г. Ростов-на-Дону, 1929 г., 4 ед. хр.
Р-483, Торгово-кооперативная артель инвалидов по сбыту мясопродуктов
(Мясосбыт), г. Ростов-на-Дону, 1928-1929 гг., 5 ед. хр.
Р-484, Кооперативная артель инвалидов по торговле обувью «Мелкорозничник», г.
Ростов-на-Дону, 1928-1930 гг., 6 ед. хр.
Р-485, Торгово-розничная кооперативная артель инвалидов по продаже мешочных
товаров (брезента, войлока) «Сбытторг», г. Ростов-на-Дону, 1928-1930 гг., 6 ед. хр.
Р-488, Краевая контора Уполномоченного Союзсовхозстандартстрой на Северном
Кавказе Народного комиссариата совхозов, г. Ростов-на-Дону, 1930-1933 гг., 477
ед. хр.
Р-489, Управление строительных и ремонтных работ при правлении СевероКавказских железных дорог «Стройпуть», г. Ростов-на-Дону, 1921-1928 гг., 1274
ед. хр.
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Р-490, Ростовское-на-Дону отделение государственного пенькольняного
сетевязального и канатно-веревочного треста «Сетеснасть» Северо-Кавказского
края, 1923-1925 гг., 9 ед. хр.
Р-491, Донской мельничный отдел областного продовольственного комитета, г.
Ростов-на-Дону, 1921-1923 гг., 47 ед. хр.
Р-498, Ростовская-на-Дону промышленно-кооперативная металло-артель «Красный
дошкольник», г. Ростов-на-Дону, 1932-1933 гг., 92 ед. хр.
Р-499, Северо-Кавказское краевое отделение торгового отдела Главного
управления военной промышленности, г. Ростов на-Дону, 1924-1927 гг., 159 ед. хр.
Р-500, Правление объединенных государственных маслобойных заводов
(Донмаслотрест) при Донском Совете народного хозяйства (ДСНХ), г. Ростов-наДону, 1923-1924 гг., 53 ед. хр.
Р-501, Юго-Восточная контора «Ювпродмасло» краевого торгового отдела
промышленно-экономического бюро Юго-Востока России по торговле масложировыми продуктами, г. Ростов-на-Дону, 1922-1924 гг., 164 ед. хр.
Р-503, Торговая кооперативная мелкорозничная артель инвалидов «Донснаб»
(продажа молочных продуктов) Донского окружного союза кооперативных артелей
инвалидов, г. Ростов-на-Дону, 1929 г., 3 ед. хр.
Р-504, Магазин № 3 Северо-Кавказского краевого акционерного общества
«Севкавсельсклад», г. Ростов-на-Дону, 1922-1926 гг., 14 ед. хр.
Р-505, Северо-Кавказское краевое торговое отделение треста «Донуголь» Высшего
Совета Народного хозяйства, г. Ростов-на-Дону, 1928-1929 гг., 3 ед. хр.
Р-507, Юго-Восточное управление Всероссийского центрального Союза
потребительских обществ Центросоюза Юго-Востока России, г. Ростов-на-Дону,
1918-1922 гг., 190 ед. хр.
Р-508, Авторемонтные мастерские Северо-Кавказской конторы торговопромышленного автотранспортного акционерного общества «Автопромторг», г.
Ростов-на-Дону, 1924-1925 гг., 7 ед. хр.
Р-511, Межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и
профессиональной ориентации учащихся г. Ростова-на-Дону Муниципального
учреждения Управления образования администрации г. Ростова-на-Дону, 1975/761999/2000 уч. г., 145 ед. хр.
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Р-522, Айрумян Аркадий Александрович (1918-1999) – журналист, краевед, 19241999 гг., 65 ед. хр.
Р-525, Летников Юрий Васильевич (1930-2000) – подполковник в отставке, член
Союза журналистов России, 1930-2000 гг., 236 ед. хр.
Р-526, Акционерное общество жестяного производства «Жесть», г. Ростов-наДону, 1917-1926 гг., 12 ед. хр.
Р-529, Юго-Восточный комитет государственных сооружений при Промбюро ЮгоВостока России (Юговосткомгосоор), г. Ростов-на-Дону, 1919-1922 гг., 547 ед. хр.
Р-531, Юго-Восточный союз союзов кредитных и ссудо-сберегательных
товариществ (ЮВОСС), г. Ростов-на-Дону, 1917-1921 гг., 137 ед. хр.
Р-532, Юго-Восточный районный нефтяной комитет Главного нефтяного комитета
Высшего совета народного хозяйства, г. Ростов-на-Дону, 1920-1921 гг., 1 ед. хр.
Р-533, Ростовское-на-Дону агентство Штеровского строительства по постройке
первой районной государственной электростанции в антрацитном районе
Донбасса, г. Ростовна-Дону, 1922 г., 107 ед. хр.
Р-535, Северо-Кавказская краевая контора Союзного синдиката рыбной
промышленности (Госрыбсиндиката), г. Ростов-на-Дону, 1921-1926 гг., 439 ед. хр.
Р-536, Северо-Кавказская монтажно-техническая контора государственного
акционерного общества по оборудованию мукомольных мельниц, элеваторов,
маслобойных, хлебопекарных и других заводов пищевой промышленности
(Мельстрой), г. Ростов-на-Дону, 1927-1930 гг., 15 ед. хр.
Р-537, Ростовское-на-Дону отделение государственной чайно-кофейно-цикорного
треста Госуправления, г. Ростов-на-Дону, 1924-1927 гг., 77 ед. хр.
Р-538, Ростовский областной коммунальный банк Цекомбанка СССР, г. Ростов-наДону, 1943-1959 гг., 73 ед. хр.
Р-539, Северо-Кавказский краевой кооперативный Совет, г. Ростов-на-Дону, 19211928 гг., 164 ед. хр.
Р-540, Юго-Восточное акционерное общество торговли (Ювакторг) СевероКавказского Совета народного хозяйства (Крайсовнархоза), г. Ростов-на-Дону,
1920-1926 гг., 407 ед. хр.
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Р-541, Акционерное общество Донских химических и мыловаренных заводов
«Мыловар» Центрального Всероссийского Союза потребительских обществ
(Центросоюза), г. Ростов-на-Дону, 1920-1921 гг., 149 ед. хр.
Р-542,
Северо-Кавказский
государственный
трест
овощных
совхозов
(Севкавовощесовхозтрест) Государственного объединения овощных совхозов
РСФСР Наркомзема РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1931-1933 гг., 162 ед. хр.
Р-544, Доно-Кубанское областное управление водного транспорта Народного
комиссариата путей сообщения (ДКОУВТ), г. Ростов-на-Дону, 1920-1921 гг., 219
ед. хр.
Р-548, Редакция газеты «Червона газета» Северо-Кавказского крайкома ВКП(б), г.
Ростов-на-Дону, 1928-1933 гг., 40 ед. хр.
Р-556, Промыслово-кооперативная сетевязальная артель «Ростпромсеть», г.
Ростов-на-Дону, 1931-1932 гг., 16 ед. хр.
Р-557, Юго-Восточное акционерное общество товарных складов и транспорта
(Юговостранс), 1922-1925 гг., 231 ед. хр.
Р-561, Правление объединенных государственных предприятий кожевенной
промышленности Донского Совнархоза (Донкожтрест), г. Ростов-на-Дону, 19221924 гг., 161 ед. хр.
Р-563, Северо-Кавказский краевой коммерческий банк, г. Ростов-на-Дону, 19221927 гг., 1 ед. хр.
Р-567, Северо-Кавказское отделение государственного треста полиграфической
промышленности (Полиграф) Высшего Совета народного хозяйства, г. Ростов-наДону, 1923-1928 гг., 35 ед. хр.
Р-569, Северо-Кавказская краевая государственная трудовая сберегательная касса,
г. Ростов-на-Дону, 1923-1925 гг., 6 ед. хр.
Р-571, Трудовая кооперативная артель инвалидов «Пламя» (розничная торговля)
Ростовского окружного Союза кустарно-ремесленных и производственных
кооперативов (Донкустремсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1928 г., 9 ед. хр.
Р-572, Народный суд 3-го участка, г. Батайска, 1922-1925 гг., 33 ед. хр.
Р-575, Пролетарское отделение Донской конторы акционерного общества по
закупке хлебных и других сельскохозяйственных продуктов (Хлебопродукт), ст.
Пролетарская, 1923-1924 гг., 7 ед. хр.
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Р-576,
Северо-Кавказский
краевой
союз
семеноводческих
Семеноводцентра, г. Ростов-на-Дону, 1924-1930 гг., 261 ед. хр.

колхозов

Р-577, Северо-Кавказская краевая контора (Крайпчеловодпродукт) Всесоюзного
объединения Союзпчеловодпродукт, г. Ростов-на-Дону, 1932-1933 гг., 15 ед. хр.
Р-579, Правление Северо-Кавказского акционерного общества по заготовке,
переработке
и
торговле
хлебными,
зернофуражными
и
прочими
сельскохозяйственными продуктами «Кавхлеб», г. Ростов-на-Дону, 1925-1928 гг.,
103 ед. хр.
Р-580, Донской областной союз потребительских обществ (Доноблсоюз), г. Ростовна-Дону, 1922-1924 гг., 2410 ед. хр.
Р-581, Краевой мельничный отдел при уполномоченном Народного комиссариата
продовольствия на Юго-Востоке России (Краймельотдел), г. Ростов-на-Дону, 19221923 гг., 431 ед. хр.
Р-585, Ростовская-на-Дону контора Юго-Восточного управления Всероссийского
центрального союза потребительских обществ Центросоюза, г. Ростов-на-Дону,
1918-1924 гг., 75 ед. хр.
Р-587, Ростовский-на-Дону городской межотраслевой комбинат
образования (МКРО), г. Ростов-на-Дону, 1931-1933 гг., 28 ед. хр.

рабочего

Р-593, Особая междуведомственная «комиссия трех» по учету и распределению
узкоколейного железнодорожного имущества при Промышленно-экономическом
бюро Юго-Востока России (Промбюро), г. Ростов-на-Дону, 1920-1921 гг., 13 ед. хр.
Р-594, Ростовское-на-Дону отделение Ленинградского государственного
электромашиностроительного треста (Элмаштрест), г. Ростов-на-Дону, 1923-1926
гг., 38 ед. хр.
Р-595, Ростовская-на-Дону районная таможня Северо-Кавказского районного
инспекторского управления Народного комиссариата внешней и внутренней
торговли СССР, г. Ростов-на-Дону, 1920-1929 гг., 1145 ед. хр.
Р-600, Промыслово-кооперативная транспортная артель «Гужевик», г. Ростов-наДону, 1927-1929 гг., 10 ед. хр.
Р-601, Северо-Кавказское отделение объединения государственных издательств
Украины (Укркнигоцентр), г. Ростов-на-Дону, 1928-1933 гг., 36 ед. хр.
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Р-602, Ростовская-на-Дону главная база Всероссийского центрального союза
потребительских обществ Центросоюза, г. Ростов-на-Дону, 1925-1930 гг., 44 ед. хр.
Р-605, Северо-Кавказская краевая контора Государственного объединения мыльнопарфюмерно-косметической, жировой и костеобрабатывающей промышленности
(ОМПК), г. Ростов-на-Дону, 1929-1933 гг., 189 ед. хр.
Р-608, Трест Донских окружных объединенных предприятий местной мукомольномаслобойно-крупяной промышленности (Донокрмельтрест), г. Ростов-на-Дону,
1924-1930 гг., 178 ед. хр.
Р-609, Уполномоченный треста Донских объединенных предприятий местной
мукомольно-маслобойно-крупяной промышленности (Донокрмельтреста) по
Азовскому району Северо-Кавказского края, г. Азов, 1927-1930 гг., 17 ед. хр.
Р-611, Маслозавод № 1/6 треста Донских окружных объединенных предприятий
местной мукомольно-маслобойно-крупяной промышленности (Донокрмельтреста),
г. Ростов-на-Дону, 1925-1927 гг., 11 ед. хр.
Р-612, Государственная мельница № 4 Донского окружного коммунального
мукомольно- крупяного треста, г. Ростов-на-Дону, 1923-1927 гг., 4 ед. хр.
Р-613, Государственная мельница № 2 треста Донских окружных объединенных
предприятий местной мукомольно-маслобойно-крупяной промышленности
(Донокрмельтреста), г. Ростов-на-Дону, 1925-1929 гг., 80 ед. хр.
Р-616, Государственная круподерка № 1 Донского окружного коммунального
мукомольно-крупяного треста, г. Ростов-на-Дону, 1924-1926 гг., 6 ед. хр.
Р-617, Уполномоченный треста Донских окружных объединенных предприятий
местной мукомольно-маслобойно-крупяной промышленности (Донокрмельтреста)
по Мечетинскому району, ст. Мечетинская, 1927-1929 гг., 22 ед. хр.
Р-618, Ликвидационная комиссия треста Донских окружных объединенных
предприятий местной мукомольно-маслобойно-крупяной промышленности
(Донокрмельтреста), г. Ростов-на-Дону, 1929-1930 гг., 53 ед. хр.
Р-619, Техническая химическая лаборатория «Наука» имени К.А.Тимирязева при
промышленно-экономическом бюро Юго-Востока России ВСНХ, г. Ростов-наДону, 1921-1922 гг., 5 ед. хр.
Р-620, Северо-Кавказская краевая контора Всесоюзной оптовой закупочносбытовой конторы «Союззакупторг», г. Ростов-на-Дону, 1932-1934 гг., 57 ед. хр.
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Р-621, Рабоче-крестьянская инспекция Северо-Кавказской железной дороги, г.
Ростов-на-Дону, 1920-1925 гг., 1778 ед. хр.
Р-622, Отделение главного управления по делам кустарной, мелкой
промышленности и промысловой кооперации при Промбюро Юго-Востока России
(Главкустпром), г. Ростов-на-Дону, 1920-1921 гг., 93 ед. хр.
Р-623, Объединение государственных мукомольно-маслобойных предприятий
Донского окрисполкома (Донмельмаслообъединение), г. Ростов-на-Дону, 19261927 гг., 17 ед. хр.
Р-624, Правление Донских государственных химико-фармацевтических заводов
при промышленно-экономическом бюро Юго-Востока России, г. Ростов-на-Дону,
1922-1924 гг., 42 ед. хр.
Р-625, Северо-Кавказская краевая контора Всесоюзного объединения кормовой
промышленности (Союзпрокорм) Наркомснаба СССР, г. Ростов-на-Дону, 19311932 гг., 19 ед. хр.
Р-626, Автоколонна № 4 Северо-Кавказского государственного краевого треста
автомобильного, гужевого, складского и транспортного экспедиционного дела
(Севкавтранс), г. Ростов-на-Дону, 1933-1934 гг., 12 ед. хр.
Р-627, Автоколонна № 11 Северо-Кавказского государственного краевого треста
автомобильного, гужевого, складского и транспортного экспедиционного дела
(Севкавтранс), г. Ростов-на-Дону, 1933-1934 гг., 13 ед. хр.
Р-628, Пищевая секция краевого производственного управления Промбюро ЮгоВостока России, г. Ростов-на-Дону, 1920-1922 гг., 99 ед. хр.
Р-629,
Таганрогское
отделение
Северо-Кавказской
краевой
конторы
государственного треста парфюмерно-жировой и костеобрабатывающей
промышленности, г. Таганрог, 1926 г., 1 ед. хр.
Р-634, Уполномоченный главного управления текстильной промышленности
(Уполглавтекстиль) на Юго-Востоке России, г. Ростов-на-Дону, 1921 г., 2 ед. хр.
Р-635, Донское окружное агентство Северо-Кавказского грузо-разгрузочного
акционерного общества (Севкавпогруз), г. Ростов-на-Дону, 1927-1929 гг., 17 ед. хр.
Р-641, Сальское агентство Северо-Кавказского акционерного общества по
производству грузо-разгрузочных работ, гужевых перевозок и других
транспортных работ (Севкавпогруз), 1927-1929 гг., 48 ед. хр.
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Р-644, Северо-Кавказская краевая контора акционерного общества по производству
грузо-разгрузочных работ, гужевых перевозок и других транспортных работ
(Севкавпогруз), г. Ростов-на-Дону, 1927-1929 гг., 111 ед. хр.
Р-645, Донское окружное агентство Северо-Кавказского акционерного общества по
производству погрузочно-разгрузочных работ, гужевых перевозок и других
транспортных работ (Севкавпогруз), г. Ростов-на-Дону, 1927-1929 гг., 167 ед. хр.
Р-650, Управление строительства водной магистрали «Волго-Дон-Азовское море»
при комитете по сооружению водной магистрали «Волго-Дон-Азовское море» при
Совете Народных Комиссаров РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1927-1930 гг., 997 ед. хр.
Р-651, Комитет содействия строительству водной магистрали «Волга-ДонАзовское море» при Северо-Кавказском краевом исполнительном комитете, г.
Ростов-на-Дону, 1927-1929 гг., 11 ед. хр.
Р-652, Проектно-монтажное бюро Северо-Кавказского металлообрабатывающего
треста (Севкавметаллотреста), 1928-1930 гг., 54 ед. хр.
Р-653, Юго-Восточная контора Московского машиностроительного треста
(Машинотрест) (масштаб деятельности Северо-Кавказского и Нижне-Волжского
краев, Центрально-Черноземной области, Закавказья), г. Ростов-на-Дону, 19251930 гг., 53 ед. хр.
Р-656,
Ростовское-на-Дону
отделение
государственной
комиссионной
посреднической конторы (Госпосредник) Донской области, г. Ростов-на-Дону,
1923-1924 гг., 39 ед. хр.
Р-660, Краевое Управление по производству военного обмундирования,
гражданского платья (Крайодежда) при промышленно-экономическом бюро ЮгоВостока России (Промбюро), 1920-1921 гг., 5 ед. хр.
Р-661, Управление морского транспорта Азовского побережья (Азмортран)
Главного управления водного транспорта, г. Ростов-на-Дону, 1920-1922 гг., 90 ед.
хр.
Р-662, Механический завод «Вентилятор», г. Ростов-на-Дону, 1924-1926 гг., 8 ед.
хр.
Р-663, Подотдел Вентиляционных сооружений акционерного общества Донского
паевого товарищества «Донскабторг», г. Ростов-на-Дону, 1922-1929 гг., 48 ед. хр.
Р-665, Несветаевское агентство Северо-Кавказского погрузо-разгрузочного
акционерного общества (Севкавпогруз), с. Несветай, 1928-1929 гг., 10 ед. хр.
25

Р-670, Северо-Кавказская Краевая контора акционерного транспортного общества
потребительской кооперации (Покотранс), 1925-1928 гг., 283 ед. хр.
Р-671, Северо-Кавказская Краевая контора Московского союза потребительских
обществ (МСПО), г. Ростов-на-Дону, 1921-1929 гг., 298 ед. хр.
Р-672, Батайский районный финансовый отдел (Райфинотдел, РайФО), р.п.
Батайск, 1924-1930 гг., 516 ед. хр.
Р-673, Ростовский трест животноводческих совхозов (Животноводсовхоз)
городского Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов,
г. Ростов-на-Дону, 1933-1936 гг., 41 ед. хр.
Р-678, Производитель работ по постройке «Комсомольской ветки» Управления
строительных и ремонтных работ при Правлении Северо-Кавказской железной
дороги (Стройпуть), ст. Комсомольская, 1925-1926 гг., 27 ед. хр.
Р-682, Северо-Кавказская краевая контора Всероссийского кооперативного лесного
союза (Всеколес), 1921-1928 гг., 205 ед. хр.
Р-683, Эвакуационный пункт при железнодорожной станции Ростов-Главная
Отдела здравоохранения Северо-Кавказской железной дороги, г. Ростов-на-Дону,
1920-1923 гг., 71 ед. хр.
Р-685, Северо-Кавказская контора государственного треста высшей парфюмерножировой космеобрабатывающей промышленности (ТЭЖЭ), г. Ростов-на-Дону,
1925-1930 гг., 214 ед. хр.
Р-689, Кооперативная артель инвалидов по переработке и сбыту молочных
продуктов «Масло-Молоко» Донского окружного отдела социального обеспечения,
г. Ростов-на-Дону, 1928-1929 гг., 4 ед. хр.
Р-696, Краевое организационное бюро общества «За пролетарское кино и фото»
(Крайоргбюро ОЗПКФ), 1928-1932 гг., 123 ед. хр.
Р-698, Донское общество Взаимного кредита по производству кредитных операций
на территории Юго-Востока России (затем Северо-Кавказского края) и в городах
Москве, Харькове, Баку и др.), г. Ростов-на-Дону, 1922-1928 гг., 23 ед. хр.
Р-702, Доно-Кубано-Черноморская рабоче-крестьянская инспекция портов, водных
путей, шоссейных и грунтовых дорог Народного Комиссариата РКИ РСФСР, г.
Ростов-на-Дону, 1920-1921 гг., 424 ед. хр.
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Р-703, Северо-Кавказское районное управление элеваторов государственного
Банка СССР г. Ростова-на-Дону, 1924-1928 гг., 643 ед. хр.
Р-704, Ростовская–на-Дону контора по постройке элеваторов Северо-Кавказского
районного управления элеваторами Государственного Банка СССР, г. Ростов-наДону, 1925-1926 гг., 116 ед. хр.
Р-716, Управление начальника военно-транспортной службы Северо-Кавказской
железной дороги, 1925-1930 гг., 70 ед. хр.
Р-723, Промыслово-кооперативно-производственная артель «Радиопром» по
производству радиодеталей и проведению монтажно-токарных работ СевероКавказского промышленного кредитного союза, г. Ростов-на-Дону, 1929-1932 гг.,
14 ед. хр.
Р-725, Фабрика красок Донского паевого товарищества «Донснабторг» ДСНХ,
1925-1927 гг., 5 ед. хр.
Р-726, Кооперативная артель инвалидов «Фрукт-овощ» (заготовка, переработка
фруктов и овощей и торговля) Северо-Кавказского краевого союза кооперативных
объединений инвалидов, г. Ростов-на-Дону, 1928-1930 гг., 11 ед. хр.
Р-727, Промысловая артель по химической чистке и окраске материи и платья
(Химчисткраска), г. Ростов-на-Дону, 1924-1931 гг., 5 ед. хр.
Р-728, Производственно-кооперативная артель инвалидов по изготовлению
мешков, венцерадов и продаже пеньковых изделий «Коопинсоюза», г. Ростов-наДону, 1928-1929 гг., 6 ед. хр.
Р-731, Северо-Кавказский краевой трест стекольной промышленности
(СевКавстекло) Северо-Кавказского краевого совета народного хозяйства, г.
Ростов-на-Дону, 1927-1934 гг., 288 ед. хр.
Р-732, Донская районная контора строительства совхозов Государственного
объединения зерновых советских хозяйств (Зернотреста) г. Ростова-на-Дону, 19291932 гг., 58 ед. хр.
Р-733, Совет государственной промышленности и торговли Северо-Кавказского
края г. Ростова-на-Дону, 1926-1930 гг., 28 ед. хр.
Р-734, Батайский районный исполнительный комитет Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, р.п. Батайск, 1924-1930 гг.,
1217 ед. хр.
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Р-737, Оптово-розничный магазин № 2 Ростовского-на-Дону отделения
Всесоюзного текстильного синдиката, г. Ростов-на-Дону, 1925-1926 гг., 13 ед. хр.
Р-741, Управление линейного отдела Азовско-Черноморского округа путей
сообщения, г. Ростов-на-Дону, 1921-1922 гг., 438 ед. хр.
Р-744, Донская контора Юго-Восточного акционерного общества товарных
складов и транспорта, г. Ростов-на-Дону, 1924-1925 гг., 575 ед. хр.
Р-745, Вторая Донская Государственная плотовая шерстомойка Юго-Восточного
Государственного шерстяного объединения (Юговостшерсть), станция Заречная,
1923-1924 гг., 12 ед. хр.
Р-748, Розничный магазин № 1 Юго-Восточного Государственного шерстяного
объединения «Юговостшерсть» при промышленно-экономическом Бюро ЮгоВостока России, г. Ростов-на-Дону, 1923-1925 гг., 3 ед. хр.
Р-752, Оптово-розничный магазин № 2 Юго-Восточного Государственного
шерстяного объединения «Юговостшерсть» при промышленно-экономическом
Бюро Юго-Востока России, г. Ростов-на-Дону, 1923-1924 гг., 8 ед. хр.
Р-763, Зимовниковский хлебно-инспекционный пункт Государственной хлебной
инспекции, п. Зимовники, 1923-1924 гг., 2 ед. хр.
Р-766, Егорлыкский хлебно-инспекционный пункт Государственной хлебной
инспекции, ст. Егорлыкская, 1924-1925 гг., 2 ед. хр.
Р-773, Государственная хлебная инспекция Ростовского-на-Дону порта Старшего
хлебного инспектора, г. Ростов-на-Дону, 1923 г., 1 ед. хр.
Р-787, Управление государственной хлебной инспекции Донского подрайона при
уполномоченном Народного Комиссариата Продовольствия на Юго-Востоке
России, г. Ростов-на-Дону, 1922-1924 гг., 7 ед. хр.
Р-792, Северо-Донская контора Северо-Кавказского краевого акционерного
общества по заготовке, переработке и торговле хлебными и зернофуражными
продуктами (Кавхлеб), 1927-1928 гг., 10 ед. хр.
Р-795, Уполномоченный по Сальскому округу Северо-Кавказского края
акционерного общества по заготовке, переработке и торговле хлебными и
зернофуражными продуктами (Кавхлеб), г. Сальск, 1926-1928 гг., 29 ед. хр.
Р-810, Воспоминания о школе и одноклассниках Харченко Н. С., кандидата
исторических наук, преподавателя, 1936-2000 гг., 12 ед. хр.
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Р-841, Контролер Поливенской мельницы Северо-Кавказского акционерного
общества по заготовке, переработке и торговле хлебным и зернофуражными
продуктами (Кавхлеб), с. Поливное Сальского округа, 1926-1927 гг., 2 ед. хр.
Р-955, Исполнительный комитет Мокро-Гашунского волостного Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов Сальского округа, х. Мокрый
Гашун, 1920-1922 гг., 21 ед. хр.
Р-956, Исполнительный комитет Атаманского станичного Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, х. Атаманский Сальского
округа, 1919-1922 гг., 57 ед. хр.
Р-957, Народный следователь 4-го участка Сальского округа, 1918-1922 гг., 11 ед.
хр.
Р-958, Исполнительный комитет Орловского волостного Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов ст. Орловская Сальского
округа, г. Сальск, 1920-1923 гг., 6 ед. хр.
Р-959, Бекетовский хуторской Совет рабочих, крестьянских, красноармейских и
казачьих депутатов, х. Бекетный Сальского района, 1920-1921 гг., 2 ед. хр.
Р-960, Исполнительный комитет Мартыновского волостного Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов Сальского округа, сл.
Мартыновка, 1920-1922 гг., 31 ед. хр.
Р-961, Управление уполномоченного Донского Совета Народного хозяйства при
Сальском округе, 1921 г., 14 ед. хр.
Р-962, Ново-Егорлыкское почтово-телеграфное отделение Ставропольского
губернского почтово-телеграфного управления, х. Ново-Егорлыкский, 1921 г., 2 ед.
хр.
Р-963, Платовская почтово-телеграфная контора Донского почтово-телеграфного
округа, 1921 г., 7 ед. хр.
Р-964, Народный следователь 2-го участка Донской области Народного
комиссариата Юстиции РСФСР, ст. Великокняжеская, 1922-1923 гг., 5 ед. хр.
Р-965, Управление Сальской окружной рабоче-крестьянской советской милиции
Донской области, 1921-1922 гг., 24 ед. хр.
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Р-967, Северо-Кавказская краевая контора Всероссийского кооперативного банка
(Всекомбанка), г. Ростов-на-Дону, 1922-1928 гг., 92 ед. хр.
Р-969, Исполнительный комитет Бараниковского волостного Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, ст. Бараниковская, 19201924 гг., 12 ед. хр.
Р-973, Беляевская волостной исполнительный комитет Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, ст. Беляевская, 1920-1924
гг., 5 ед. хр.
Р-979, Исполнительный комитет Эркетинского волостного Совета рабочих,
крестьянских и казачьих депутатов Сальского округа, ст. Эркетинская, 1920-1924
гг., 7 ед. хр.
Р-980, Исполнительный комитет Чунусовского станичного Совета рабочих,
крестьянских, и казачьих депутатов Сальского округа, ст. Чунусовская, 1920-1924
гг., 2 ед. хр.
Р-982, Исполнительный комитет Андреевского волостного Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов Сальского округа, ст.
Андреевская, 1920-1922 гг., 12 ед. хр.
Р-984, Сальский окружной продовольственный комитет окрисполкома, ст.
Великокняжеская, 1920 г., 82 ед. хр.
Р-985, Управление уполномоченного Главного управления кожевенной
промышленности ВСНХ РСФСР (Главкож) при Промышленно-экономическом
Бюро Юго-Востока России, 1920-1921 гг., 36 ед. хр.
Р-986, Сальский окружной земельный отдел окрисполкома, 1920-1921 гг., 20 ед. хр.
Р-988, Исполнительный комитет Зимовниковского волостного Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов Сальского округа, ст.
Зимовниковская, 1920-1924 гг., 33 ед. хр.
Р-989, Сальское окружное отделение Донской областной рабоче-крестьянской
инспекции, ст. Великокняжеская, 1921 г., 5 ед. хр.
Р-994, Исполнительный комитет Кручено-Балковского волостного Совета рабочих,
крестьянских
и
красноармейских
депутатов
Медвежинского
уезда
Ставропольского губернии, 1920-1921 гг., 4 ед. хр.
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Р-995, Барабанщиковский сельский Совет рабочих, крестьянских
красноармейских депутатов Ильинской волости Сальского округа,
Барабанщиков, 1920-1921 гг., 11 ед. хр.

и
х.

Р-996, Исполнительный комитет Верхне-Серебряковского волостного Совета
рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов Сальского округа,
сл. Верхне-Серебряковская, 1921-1922 гг., 11 ед. хр.
Р-997, Исполнительный комитет Краснополянского волостного совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов Медвеженского уезда
Сальского округа, с. Красная поляна, 1920-1924 гг., 18 ед. хр.
Р-998, Сальский окружной финансовый отдел (Окрфинотдел, ОкрФО), ст.
Великокняжеская, 1920-1921 гг., 12 ед. хр.
Р-999, Исполнительный комитет Платовского (Платоновского) волостного Совета
рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих, депутатов Сальского округа,
ст. Платовская, 1922 г., 2 ед. хр.
Р-1000, Сальское окружное отделение донского телеграфного агентства, г. Сальск,
1920-1921 гг., 1 ед. хр.
Р-1001, Экономический отдел Сальского
Великокняжеская, 1920-1921 гг., 18 ед. хр.

окружного

исполкома,

ст.

Р-1002, Исполнительный комитет Великокняжеского станичного Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов Сальского округа, ст.
Великокняжеская, 1920-1922 гг., 22 ед. хр.
Р-1003, Исполнительный комитет Маныческо-Грузского волостного Совета
рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов Сальского округа,
п. Манычско-Грузский, 1922 г., 7 ед. хр.
Р-1005, Озеров Алексей Алексеевич (р.1962) – заместитель Верховного Атамана,
генерал-майор Союза казачьих войск России и зарубежья, 1967-2003 гг., 234 ед. хр.
Р-1006, Исполнительный комитет Дубовского районного Совета рабочих,
крестьянских, солдатских и казачьих депутатов, ст. Дубовская, 1920 г., 7 ед. хр.
Р-1007, Романовский сельский Совет рабочих, крестьянских, красноармейских и
казачьих депутатов, ст. Романовская, 1920 г., 8 ед. хр.
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Р-1009, Уполномоченный Донского областного комитета кожевенной
промышленности при экономическом комитете Донского Совета Народного
хозяйства (Донобкож), 1921 г., 1 ед. хр.
Р-1010, Азово-Черноморское краевое управление связи при Крайисполкоме, г.
Ростов-на-Дону, 1920-1936 гг., 2838 ед. хр.
Р-1011, Сальский окружной отдел местного хозяйства, ст. Великокняжеская, 19231924 гг., 38 ед. хр.
Р-1012, Сальский окружной отдел коммунального хозяйства, ст. Великокняжеская,
1920-1921 гг., 24 ед. хр.
Р-1013, Исполнительный комитет Ильинского волостного Совета рабочих,
крестьянски, красноармейских и казачьих депутатов Сальского округа, сл.
Ильинка, 1920-1922 гг., 50 ед. хр.
Р-1014, Ростовское-на-Дону посредничество Всеукраинского
общества торговли (Укрснаб), 1922-1929 гг., 39 ед. хр.

Акционерного

Р-1016, Азово-Черноморская краевая инспекция Народного комиссариата легкой
промышленности (НКЛП) СССР, 1935 г., 10 ед. хр.
Р-1018, Центральный склад и магазин правления объединенных государственных
предприятий кожевенной промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1923-1925 гг., 8 ед.
хр.
Р-1019, Северо-Кавказский краевой Совет Народного хозяйства (Крайсовнархоз)
Высшего Совета Народного хозяйства (ВСНХ), г. Ростов-на-Дону, 1920-1928 гг.,
2243 ед. хр.
Р-1020, Юго-Восточное бюро транспортно-материального отдела (Транморт)
Промышленно-экономического бюро Юго-Востока России, 1920-1921 гг., 11 ед. хр.
Р-1022, Отделение металлоотдела ВСНХ при промышленно-экономическом бюро
Юго-Востока России, 1920-1921 гг., 28 ед. хр.
Р-1023, Краевое управление снабжения и заготовок (Крайснабзаг) Промбюро ЮгоВостока России, 1920-1922 гг., 77 ед. хр.
Р-1025, Химический отдел при промышленно-экономическом бюро Юго-Востока
России, 1920-1921 гг., 63 ед. хр.
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Р-1026, Промыслово-производственная кооперативная артель «Промстрой»
(добыча песка, извести, камня и производство кирпича) г. Ростова-на-Дону
Межрайонного промыслового союза по выработке строительных материалов, 19301933 гг., 119 ед. хр.
Р-1027, Кооперативно-производственная артель инвалидов по производству
красителей «Коопхимпром», 1928-1929 гг., 3 ед. хр.
Р-1028,
Торгово-производственная
кооперативная
артель
инвалидов
«Коопинпром» по выработке сыра и масла Северо-Кавказского краевого союза
кооперативных объединений инвалидов, г. Ростов-на-Дону, 1927-1930 гг., 45 ед.
хр.
Р-1029, Торгово-производственная и комиссионная артель инвалидов «Восток»,
1927-1929 гг., 25 ед. хр.
Р-1030, Кооперативная артель парикмахеров «Работник Гигиены», ст. Аксайская,
1930-1933 гг., 12 ед. хр.
Р-1031, Кооперативная артель инвалидов «Пищепром» по производству
сливочного маслопродукта Северо-Кавказского краевого союза кооперативных
объединений инвалидов (Севкавкрайкоопинсоюз), 1928-1929 гг., 6 ед. хр.
Р-1032, Кооперативная артель инвалидов по производству масляных и эмалевых
красок «Донкраска», г. Ростов-на-Дону, 1925-1929 гг., 41 ед. хр.
Р-1034, Кооперативно-производственная артель инвалидов хлебо-мукомольного
производства «Луч», 1925-1929 гг., 36 ед. хр.
Р-1035, Производственная артель инвалидов «Красный мыловар», 1928-1930 гг., 13
ед. хр.
Р-1036,
Юго-Восточная
краевая
и
Донская
областная
сольконтора
(Крайдонсольконтора) Народного комиссариата продовольствия, г. Ростов-наДону, 1922-1923 гг., 44 ед. хр.
Р-1037, Юго-Восточная краевая контора Всероссийского Государственного
соляного синдиката «Соль», г. Ростов-на-Дону, 1923 г., 23 ед. хр.
Р-1038, Северо-Кавказское краевое бюро Всесоюзного Совета синдикатов.
(Севкавкрайбюро), г. Ростов-на-Дону, 1926-1930 гг., 16 ед. хр.
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Р-1044, Северо-Кавказская краевая контора государственного синдиката
сельскохозяйственного машиностроения (Сельмаш), г. Ростов-на-Дону, 1924-1926
гг., 36 ед. хр.
Р-1050, Ростовское-на-Дону отделение Государственного лесопромышленного
объединения (Кавказлес) промышленно-экономического бюро Юго-Востока
России, 1922-1923 гг., 10 ед. хр.
Р-1054,
Государственное
лесопромышленное
объединение
(Кавказлес)
промышленно-экономического бюро Юго-Востока Росии, г. Краснодар, 1920-1923
гг., 81 ед. хр.
Р-1061, Ростовское-на-Дону монтажно-строительное отделение Государственного
электротехнического треста центрального района (ЭТЦР), г. Ростов-на-Дону, 19231925 гг., 62 ед. хр.
Р-1063, Автоколонна № 7 Северо-Кавказского государственного краевого треста
автомобильного, гужевого, складского, транспорта экспедиционного дела.
(Севкавтранс), г. Ростов-на-Дону, 1933-1934 гг., 17 ед. хр.
Р-1066, Транспортное потребительское общество рабочих Владикавказской
железной дороги, г. Ростов-на-Дону, 1917-1920 гг., 192 ед. хр.
Р-1071, Юго-Восточное отделение Всероссийского Совета снабжения
железнодорожников (Юговостпродукт), г. Ростов-на-Дону, 1920-1921 гг., 721 ед.
хр.
Р-1073, Ростовское узловое железнодорожное потребительское общество (РУЖПО)
Юго-Восточного краевого Транспортного потребительского общества, г. Ростовна-Дону, 1920-1921 гг., 57 ед. хр.
Р-1074, Южно-Донской сельскохозяйственный союз кооперативных товариществ
(ЮжДОСС), г. Ростов- на-Дону, 1917-1924 гг., 109 ед. хр.
Р-1075, Целинский торгово-заготовительный пункт Донобсоюз, с. Целина, 1924 г.,
1 ед. хр.
Р-1079, Донская областная рабоче-кооперативная секция
(Донрабсекция), г. Ростов-на-Дону, 1921-1923 гг., 12 ед. хр.

при

Донобсоюз

Р-1080, Торговенское отделение Доноблсоюза, ст. Торговая, 1924 г., 1 ед. хр.
Р-1082, Отдел здравоохранения Управления Северо-Кавказской железной дороги,
г. Ростов-на-Дону, 1920-1923 гг., 327 ед. хр.
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Р-1083, Ростовское-на-Дону отделение Северо-Кавказского краевого союза
потребительских обществ (Севкавкрайсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1920-1934 гг., 101
ед. хр.
Р-1087, Ростово-Черкасское отделение Донского Союза потребительских обществ,
г. Ростов-на-Дону, 1921-1923 гг., 8 ед. хр.
Р-1091, Веселовское паевое кооперативное товарищество Черкаского округа
Донского областного союза потребительских обществ (Доноблсоюз), ст.
Веселовская, 1923 г., 3 ед. хр.
Р-1094, Полиграфическая секция Краевого производственного управления
Промбюро Юго-Востока России, г. Ростов-на-Дону, 1920-1922 гг., 166 ед. хр.
Р-1097,
Северо-Кавказское
отделение
Всесоюзного
Государственного
промышленного треста «Тепло и сила» оборудование и рационализация
промышленных тепловых вентиляционно-отопительных установок, г. Ростов-наДону, 1925-1930 гг., 66 ед. хр.
Р-1098, Северо-Кавказское районное инспекторское управление НКВТ СССР, г.
Ростов-на-Дону, 1920-1928 гг., 896 ед. хр.
Р-1102, Местный комитет объединенной организации служащих и рабочих
товарищества нефтяного производства братьев Нобель, г. Ростов-на-Дону, 19171920 гг., 4 ед. хр.
Р-1103, Ростовская-на-Дону районная контора Всероссийского нефтяного
торгового синдиката (Нефтесиндикат) Главного Управления по топливу РСФСР,
1920-1922 гг., 12 ед. хр.
Р-1104, Северо-Кавказская краевая контора Южного металлургического треста
(Южметаллтрест) «Югосталь» ВСНХ СССР, г. Ростов-на-Дону, 1922-1930 гг., 235
ед. хр.
Р-1111,
Отдел
здравоохранения
Ростовского
линейного
отдела
(Ростлинздравотдел) Северо-Кавказского им. С.Д. Маркова округа путей
сообщения (СКОПС), г. Ростов-на-Дону, 1921-1924 гг., 45 ед. хр.
Р-1120, Северо-Кавказская краевая государственная строительная контора
(Севкавстрой) при Крайсовнархозе, г. Ростов-на-Дону, 1922-1927 гг., 404 ед. хр.
Р-1123, Народный суд 5 участка Ростовского судебного округа Донской области
Народного комиссариата юстиции, г. Ростов-на-Дону, 1920-1922 гг., 25 ед. хр.
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Р-1125, Народный суд 7 участка Ростовского судебного округа Донской области
Народного комиссариата юстиции, г. Ростов-на-Дону, 1920-1922 гг., 3 ед. хр.
Р-1129, Народный суд 3 участка Ростовского судебного округа Донской области
Народного комиссариата юстиции, г. Ростов-на-Дону, 1920-1921 гг., 40 ед. хр.
Р-1133, Народный суд 8 участка Ростовского судебного округа Донской области
Народного комиссариата юстиции, г. Ростов-на-Дону, 1920-1923 гг., 16 ед. хр.
Р-1139, Народный суд 7 и 8 участка Ростовского судебного округа Донской
области Народного комиссариата юстиции, г. Ростов-на-Дону, 1920-1922 гг., 6 ед.
хр.
Р-1140, Народный суд 6 участка Ростовского судебного округа Донской области
Народного комиссариата юстиции, г. Ростов-на-Дону, 1923 г., 1 ед. хр.
Р-1141, Народный суд 5 участка Ростовского судебного округа Донской области
Народного комиссариата юстиции, г. Ростов-на-Дону, 1920-1923 гг., 16 ед. хр.
Р-1143, Народный суд 4 участка Ростовского судебного округа Донской области
Народного комиссариата юстиции, г. Ростов-на-Дону, 1920-1923 гг., 8 ед. хр.
Р-1145, Народный суд 7 участка Ростовского судебного округа Народного
комиссариата юстиции, г. Нахичевань Донской области, 1920-1922 гг., 14 ед. хр.
Р-1146, Народный суд 6 участка Ростовского судебного округа Донской области
Народного комиссариата юстиции, г. Ростов-на-Дону, 1922-1923 гг., 2 ед. хр.
Р-1147, Народный суд 9 участка Ростовского судебного округа Донской области
Народного комиссариата юстиции, г. Ростов-на-Дону, 1921 г., 109 ед. хр.
Р-1148, Исполнительный комитет Темерницкого районного совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, г. Ростов-на-Дону, 19201921 гг., 26 ед. хр.
Р-1149, Народный следователь Народного суда 1-го и 2-го участка, г. Нахичевани,
1920 г., 3 ед. хр.
Р-1154, Дежурная камера народного суда городов Ростова-на-Дону и Нахичеванина-Дону, 1920 г., 5 ед. хр.
Р-1158, Донской областной отдел уголовного розыска (Угрозыск), 1920-1921 гг., 57
ед. хр.
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Р-1159, 2-я Ростовская-на-Дону государственная нотариальная контора Народного
Комиссариата юстиции, г. Ростов-на-Дону, 1926 г., 4 ед. хр.
Р-1160, Азовская государственная нотариальная контора Донского округа, г. Азов,
1924-1925 гг., 2 ед. хр.
Р-1161, Ростовская-на-Дону государственная нотариальная контора СевероКавказского краевого суда, г. Ростов-на-Дону, 1924-1927 гг., 24 ед. хр.
Р-1162, Новочеркасская государственная нотариальная контора Юго-Восточного
краевого суда Наркомата юстиции (НКЮ) РСФСР, 1923-1926 гг., 7 ед. хр.
Р-1164, 3-я государственная Ростовская-на-Дону нотариальная контора Народного
Комиссариата юстиции, г. Ростов-на-Дону, 1925-1926 гг., 17 ед. хр.
Р-1165, Управление 4 отделения Ростово-Нахичеванской-на-Дону городской
рабоче-крестьянской советской милиции (Управление 4 отделения РостовоНахичеванской-на-Дону гормилиции), г. Ростов-на-Дону, 1919-1922 гг., 29 ед. хр.
Р-1166, 3-е отделение Ростово-Нахичеванской-на-Дону городской советской
рабоче-крестьянской милиции, г. Ростов-на-Дону, 1920 г., 106 ед. хр.
Р-1167, Управление 7 отделения Ростово-Нахичеванской-на-Дону городской
рабоче-крестьянской советской милиции (Управление 7 отделения РостовоНахичеванской-на-Дону гормилиции), г. Нахичевань-на-Дону, 1920-1922 гг., 63 ед.
хр.
Р-1168, 1-е отделение Ростово-Нахичеванской-на-Дону городской советской
рабоче-крестьянской советской милиции, г. Ростов-на-Дону, 1921 г., 25 ед. хр.
Р-1169, 6-е отделение Ростово-Нахичеванской-на-Дону городской советской
рабоче-крестьянской советской милиции, г. Ростов-на-Дону, 1920-1922 гг., 72 ед.
хр.
Р-1170, 2-е отделение Ростово-Нахичеванской-на-Дону городской советской
рабоче-крестьянской советской милиции, г. Ростов-на-Дону, 1920-1922 гг., 59 ед.
хр.
Р-1171, 5-е отделение Ростово-Нахичеванской-на-Дону городской советской
рабоче-крестьянской советской милиции, г. Ростов-на-Дону, 1920-1922 гг., 40 ед.
хр.
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Р-1174, Управление Доноблмилиции НКВД РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1920-1922
гг., 244 ед. хр.
Р-1175, Краевой арбитражный суд при Северо-Кавказском краевом
исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и
казачьих депутатов (Крайисполком), г. Ростов-на-Дону, 1922-1925 гг., 25 ед. хр.
Р-1176, Уполномоченный Центрархива РСФСР по Северо-Кавказскому краю, г.
Ростов-на-Дону, 1920-1925 гг., 84 ед. хр.
Р-1177, Уполномоченный Ассирийской народной делегации на Юго-Востоке
России, г. Ростов-на-Дону, 1921-1922 гг., 17 ед. хр.
Р-1179, Исполнительный комитет Азовского городского Совета депутатов
трудящихся, г. Азов, 1920-1949 гг., 93 ед. хр.
Р-1181, Северо-Кавказский краевой отдел труда, г. Ростов-на-Дону, 1920-1926 гг.,
1028 ед. хр.
Р-1182, Донское областное отделение рабоче-крестьянской инспекции (ДОНРКИ)
Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции, г. Ростов-на-Дону, 19201924 гг., 1765 ед. хр.
Р-1185, Азово-Черноморская краевая рабоче-крестьянская инспекция (РКИ), г.
Ростов-на-Дону, 1920-1934 гг., 12027 ед. хр.
Р-1186, Исполнительный комитет Нахичеванского районного Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, г. Нахичевань, 1920-1921 гг.,
22 ед. хр.
Р-1187, Доно-Кубанское областное управление Водной милиции, г. Ростов-наДону, 1920-1922 гг., 194 ед. хр.
Р-1191, Особая сессия по трудовым делам (трудсуд) при Донском областном суде,
г. Ростов-на-Дону, 1922-1923 гг., 23 ед. хр.
Р-1192, Народный суд 6-го участка Черкасского округа Донской области
Народного комиссариата Юстиции, г. Новочеркасск, 1919-1922 гг., 27 ед. хр.
Р-1194, Народный суд 9-го участка Черкасского округа Донской области
Народного комиссариата Юстиции, ст. Мечетинская, 1923 г., 11 ед. хр.
Р-1195, Народный суд 5-го участка Черкасского округа Донской области
Народного комиссариата Юстиции, ст. Аксайская, 1920 г., 10 ед. хр.
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Р-1197, Исполнительный комитет Койсугского волостного Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, с. Койсуг, 1920-1924 гг., 141
ед. хр.
Р-1198, Исполнительный комитет Ольгинского сельского Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, ст. Ольгинская, 1923-1928
гг., 163 ед. хр.
Р-1199, Исполнительный комитет Лопанского волостного Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов Медвежинского уезда
Ставропольской губернии, с. Лопанка, 1920-1921 гг., 46 ед. хр.
Р-1220, Отдел юстиции Донского областного исполнительного комитета Совета
рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, г. Ростов-на-Дону,
1919-1922 гг., 60 ед. хр.
Р-1224, Северо-Кавказское краевое отделение Всесоюзного бумажного синдиката,
г. Ростов-на-Дону, 1925-1929 гг., 9 ед. хр.
Р-1229, Северо-Кавказская краевая контора Всесоюзного объединения
Государственной текстильной промышленности (Северо-Кавказская краевая
контора «Текстиль», ВТО) ВСНХ СССР, 1925-1930 гг., 349 ед. хр.
Р-1230, Местный комитет профессионального союза сотрудников Ростовского-наДону отделения и Северо-Кавказской краевой конторы Всесоюзного текстильного
синдиката (ВТС), г. Ростов-на-Дону, 1923-1930 гг., 97 ед. хр.
Р-1231, Ростовское-на-Дону отделение Всесоюзного текстильного синдиката
(ВТС), г. Ростов-на-Дону, 1922-1928 гг., 153 ед. хр.
Р-1232, Ростовская Профессионально-техническая школа и курсы кройки и шитья
им. 1-го Мая городского отдела народного образования, г. Ростов-на-Дону, 19201930 гг., 38 ед. хр.
Р-1233, 1-я Донская государственная махорочная фабрика им. Красина
Объединения коллективов из безработных при Донском окружном комитете биржи
труда, г. Ростов-на-Дону, 1926-1928 гг., 16 ед. хр.
Р-1234, Промыслово-кооперативная артель квалифицированных переплетчиков
(Квалпер) Донского окружного союза кустарно-ремесленных и производственных
кооперативов (Донкустремсоюза), г. Ростов-на-Дону, 1926-1928 гг., 4 ед. хр.
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Р-1239, Ростовский-на-Дону магазин № 84 государственного объединения
текстильной промышленности «Текстиль» Северо-Кавказского края, 1926-1929 гг.,
9 ед. хр.
Р-1257, Пенько-джутовый магазин в г. Азове Акционерного общества торговли
текстильными изделиями (Текстильторга), г. Азов, 1926-1929 гг., 7 ед. хр.
Р-1260, Северо-Кавказская краевая контора государственного объединения лесной
и деревообрабатывающей промышленности «Волго-Каспий-лес», г. Ростов-наДону, 1923-1927 гг., 69 ед. хр.
Р-1266, Ростовское-на-Дону пенько-джутовое отделение акционерного общества
торговли текстильными изделиями (Текстильторга) Северо-Кавказского края, г.
Ростов-на-Дону, 1926-1930 гг., 57 ед. хр.
Р-1271, Азовский базисный склад конторы Всероссийского государственного
соляного синдиката «Соль», г. Азов, 1921-1924 гг., 11 ед. хр.
Р-1281, Кооперативно-трудовая артель инвалидов «Коопжизнь» (деревообделочная, картонажная, металлообрабатывающая), г. Ростов-на-Дону, 1928-1929
гг., 26 ед. хр.
Р-1282, Ростовская-на-Дону Товарная биржа, г. Ростов-на-Дону, 1921-1930 гг., 302
ед. хр.
Р-1283, Северо-Кавказское краевое отделение акционерного общества по
обслуживанию государственной промышленности и транспорта, г. Ростов-на-Дону,
1924-1925 гг., 37 ед. хр.
Р-1285, Северо-Кавказское краевое отделение государственного Всесоюзного
объединения стекольно-фарфоровой промышленности (Союзстеклофарфор), г.
Ростов-на-Дону, 1923-1931 гг., 179 ед. хр.
Р-1286,
Первая
Ростовская-на-Дону
промыслово-кооперативная
парикмахеров «Новый путь», г. Ростов-на-Дону, 1926-1930 гг., 25 ед. хр.

артель

Р-1287, Огородническая трудовая земледельческая артель «Заветы Ленина», г.
Ростов-на-Дону, 1928-1931 гг., 40 ед. хр.
Р-1288, Кооперативная артель инвалидов трудового обеспечения слепых по
производству кефира «Тобес» Северо-Кавказского края, г. Ростов-на-Дону, 1929 г.,
1 ед. хр.
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Р-1292, Торгово-промысловая артель инвалидов по производству и торговле
галантерейными товарами (Галантерейщик), г. Ростов-на-Дону, 1928-1930 гг., 3 ед.
хр.
Р-1293, Производственно-кооперативная артель инвалидов «Инвалид-труженик»
(мелкорозничная торговля) Донского окружного кооперативного союза инвалидов
(Донкоопинсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1928-1929 гг., 3 ед. хр.
Р-1302, Северо-Кавказская краевая контора Всесоюзного синдиката цветной
металлопромышленности (Всецветмет, ВЦСМ), г. Ростов-на-Дону, 1924-1929 гг.,
54 ед. хр.
Р-1304, Садово-семенногородская артель «Интенсивная культура», г. Батайск,
1928-1929 гг., 9 ед. хр.
Р-1305, Ростовская-на-Дону трудовая артель работников вывесок «Реклама», г.
Ростов-на-Дону, 1926-1929 гг., 10 ед. хр.
Р-1309, Гашунский сенозаготовительный пункт Северо-Кавказского краевого
сельскохозяйственного треста (Севкавсельтрест), ст. Гашун, 1928-1929 гг., 4 ед. хр.
Р-1332, Управление объединения государственных предприятий, коллективов и
безработных и подведомственные ему предприятия и коллективы (объединенный
архивный фонд), г. Ростов-на-Дону, 1923-1930 гг., 556 ед. хр.
Р-1345, Комитет торговцев Покровского базара общегородского рыночного
комитета базаров, г. Ростов-на-Дону, 1922-1931 гг., 255 ед. хр.
Р-1352, Сенозаготовительный пункт при станции Зимовники Северо-Кавказского
краевого сельскохозяйственного треста (Севкавсенотрест), ст. Зимовники, 19271929 гг., 6 ед. хр.
Р-1353, Торгово-кооперативная артель инвалидов «Коопсбыт» (мелкорозничная
торговля), г. Ростов-на-Дону, 1927-1929 гг., 13 ед. хр.
Р-1354, Кооперативно-трудовая артель инвалидов «Питатель» (переработка мяса,
овощей и столовая), г. Ростов-на-Дону, 1928-1930 гг., 21 ед. хр.
Р-1355, Торговая кооперативная артель инвалидов «Основа» (мелко-розничная
торговля), г. Ростов-на-Дону, 1928-1930 гг., 5 ед. хр.
Р-1356, Промыслово-кооперативная артель водочно-коньячных и винных изделий
«Каввино», г. Ростов-на-Дону, 1927-1930 гг., 26 ед. хр.
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Р-1357,
Донская
трудовая
кооперативно-производственная
переплетнолиновальная артель «Донперлинарт», г. Ростов-на-Дону, 1924-1926 гг., 3 ед. хр.
Р-1358, Столовая «Коммунар» кооперативно-трудовой артели инвалидов «Восход»
Донского кооперативного союза инвалидов, г. Ростов-на-Дону, 1928-1929 гг., 4 ед.
хр.
Р-1360, Батайская сельскохозяйственная кооперативная садово-огородная артель
«Огородник», ст. Батайск, 1929 г., 3 ед. хр.
Р-1361,
Кооперативно-производственная
торговая
артель
инвалидов
(Коопинпромторг) по производству тахинного масла, халвы, деревообделочных
фабрикатов, колесной мази и других химических продуктов, г. Ростов-на-Дону,
1927-1929 гг., 12 ед. хр.
Р-1362, Промыслово-кооперативная артель по изготовлению молочных продуктов
«Сырмак», г. Ростов-на-Дону, 1927-1930 гг., 1 ед. хр.
Р-1363, Торгово-промышленная кооперативная артель «Лотос» (выработка
матрацев, подушек, перин), г. Ростов-на-Дону, 1927 гг., 5 ед. хр.
Р-1364, Кооперативно-производственная артель кондитерских изделий «Слепой
труженик» межрайонного разнопромыслового союза кооперации инвалидов, г.
Ростов-на-Дону, 1933 гг., 1 ед. хр.
Р-1365, Кооперативная артель инвалидов швейников (Ростшвейпром) Донского
окружного кооперативного союза артелей инвалидов (Донкоопинсоюз). Курсы
кройки и шитья и пошивочная мастерская, г. Ростов-на-Дону, 1928-1929 гг., 11 ед.
хр.
Р-1367, Рыночный комитет торговцев старого базара общегородского рыночного
комитета базаров, г. Ростов-на-Дону, 1921-1930 гг., 131 ед. хр.
Р-1368, Комитет торговцев Нахичеванского-на-Дону базара общегородского
рыночного комитета базаров, г. Ростов-на-Дону, 1923-1930 гг., 122 ед. хр.
Р-1370, Северо-Кавказское краевое торговое отделение Южного химического
треста «Химуголь» УСССР, г. Ростов-на-Дону, 1922-1927 гг., 60 ед. хр.
Р-1373, Совхоз № 9 Северо-Кавказского краевого сельскохозяйственного треста
Наркомзема РСФСР, г. Новочеркасск, 1923-1928 гг., 59 ед. хр.
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Р-1378, Ростовское-на-Дону представительство Всероссийского союза плодовой,
овощной,
картофельной,
виноградо-винодельческой
и
шелководной
сельскохозяйственной кооперации, 1927-1930 гг., 35 ед. хр.
Р-1379, Рыночный комитет нового базара общегородского рыночного комитета
базаров, г. Ростов-на-Дону, 1926-1930 гг., 34 ед. хр.
Р-1380, Комитет торговцев ленгородского, новопоселенского и сенного базаров
общегородского рыночного комитета базаров, г. Ростов-на-Дону, 1926-1930 гг., 9
ед. хр.
Р-1382, Северо-Кавказское краевое отделение Всесоюзного объединения
химической промышленности (Всехимпром), г. Ростов-на-Дону, 1924-1931 гг., 54
ед. хр.
Р-1383, Северо-Кавказское краевое отделение издательства «Правды», г. Ростовна-Дону, 1924-1931 гг., 41 ед. хр.
Р-1386, Матвеевская трудовая артель ответственного труда (доставка и хранение
багажа) Северо-Кавказского округа путей сообщения, г. Ростов-на-Дону, 1922-1929
гг., 2179 ед. хр.
Р-1387, Северо-Кавказская краевая контора Ленинградской им. Штиглица артели
ответственного труда, г. Ростов-на-Дону, 1924-1928 гг., 1142 ед. хр.
Р-1388, Юго-Восточное отделение Московского объединения предприятий
швейной промышленности (Москвошвей), г. Ростов-на-Дону, 1922-1923 гг., 6 ед.
хр.
Р-1389, Северо-Кавказское представительство Дагестанского торгово-паевого
товарищества, г. Ростов-на-Дону, 1923-1930 гг., 49 ед. хр.
Р-1390, Азово-Черноморское краевое земельное управление (Край ЗУ) краевого
исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся, г. Ростов-на-Дону, 19201937 гг., 13726 ед. хр.
Р-1393, Северо-Кавказское отделение акционерного общества Всероссийского
синдиката швейной промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1922-1926 гг., 19 ед. хр.
Р-1396,
Торгово-производственная
артель
инвалидов
«Новый
мир»
(мелкорозничная торговля мясными продуктами), г. Ростов-на-Дону, 1928-1930 гг.,
6 ед. хр.

43

Р-1397, Сенозаготовительная районная контора № 1 Северо-Кавказского краевого
сельскохозяйственного треста (Севкавсельтрест), г. Ростов-на-Дону, 1926-1930 гг.,
11 ед. хр.
Р-1400, Северо-Кавказское краевое торговое отделение Южно-химического треста
« Химуголь», г. Ростов-на-Дону, 1923-1928 гг., 8 ед. хр.
Р-1403, Ростовское-на-Дону представительство Всероссийского союза молочной
кооперации «Маслоцентры», г. Ростов-на-Дону, 1923-1927 гг., 72 ед. хр.
Р-1404, Донское окружное отделение Всероссийского
(ДООВОС), г. Ростов-на-Дону, 1925-1928 гг., 116 ед. хр.

общества

слепых

Р-1407, Северо-Кавказское краевое отделение акционерного общества оптоворозничной торговли «Продоснабжение», г. Ростов-на-Дону, 1925-1926 гг., 24 ед.
хр.
Р-1408, Новочеркасская контора Ростовского-на-Дону агентства Российского
акционерного общества строительных, транспортно-грузовых и заготовительных
работ «Стандарт», г. Новочеркасск, 1924-1925 гг., 9 ед. хр.
Р-1409, Ростовская-на-Дону закупочно-сбытовая контора мясохладобойни, г.
Ростов-на-Дону, 1922-1926 гг., 152 ед. хр.
Р-1410, Типография и переплетная мастерская Северо-Кавказского краевого
отделения коммерческого агентства « Связь», г. Ростов-на-Дону, 1925-1926 гг., 18
ед. хр.
Р-1411, Серебряковский склад Северо-Кавказского краевого государственного
объединения деревообрабатывающей промышленности «Волго-Каспий-Лес», х.
Серебряковский, 1926-1927 гг., 2 ед. хр.
Р-1416, Ростовское-на-Дону отделение акционерного строительного общества
«Стандарт», г. Ростов-на-Дону, 1924-1925 гг., 102 ед. хр.
Р-1417, Северо-Кавказское контора Всесоюзного государственного объединения
машиностроительной
и
металлообрабаты-вающей
промышленности
(Машинообъединение), г. Ростов-на-Дону, 1929-1930 гг., 199 ед. хр.
Р-1418, Батайское районное товарищество сельскохозяйственных кооперативов по
производству, переработке и сбыту продуктов животноводства Донского
окружного союза сельскохозяйственных кооперативов по производству
переработке
и
сбыту
продуктов
животноводства
(Батайживотновод
Донживотноводства), г. Батайск, 1929-1930 гг., 58 ед. хр.
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Р-1419, Северо-Кавказское краевое отделение государственного треста резиновой
промышленности (Резинотрест), г. Ростов-на-Дону, 1923-1931 гг., 135 ед. хр.
Р-1420, Правление краевого тракторного хозяйства уполномоченного Наркомзема
на Юго-Востоке России, г. Ростов-на-Дону, 1922 г., 3 ед. хр.
Р-1421,
Групповой
комитет
Ростовской-на-Дону
базы
маслодельной
промышленности союза молочной промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1935-1936
гг., 11 ед. хр.
Р-1436, Ростовский-на-Дону врачебно-питательный пункт (ВПП) Донского
областного управления центральной комиссии по эвакуации населения, пленных и
беженцев, г. Ростов-на-Дону, 1920-1923 гг., 13 ед. хр.
Р-1441, Северо-Кавказское краевое национальное издательство горских народов
(Крайнациздат) краевого Союза советских писателей, г. Ростов-на-Дону, 1925-1931
гг., 143 ед. хр.
Р-1443, Северо-Кавказская краевая земельная комиссия Наркомата земледелия, г.
Ростов-на-Дону, 1926-1930 гг., 60 ед. хр.
Р-1444, Психиатрическая клиника Донского государственного университета, г.
Ростов-на-Дону, 1917-1921 гг., 40 ед. хр.
Р-1445,
Северо-Кавказское
краевое
отделение
«Ассирийцев», г. Ростов-на-Дону, 1927 г., 15 ед. хр.

Всероссийского

союза

Р-1446, Северо-Кавказское краевое акционерное общество издательского и
печатного дела (Севкавиздат), г. Ростов-на-Дону, 1928 г., 127 ед. хр.
Р-1448, Промыслово-кооперативная артель «Металлоуниверсал» слесарномеханического производства Донского окружного объединения кустарей и
ремесленников (ДОНСКРО), г. Ростов-на-Дону, 1929 г., 2 ед. хр.
Р-1452, Юго-Восточная комиссия по улучшению быта ученых краевого
экономического совета (ЮВКУБУ Крайэкономсовета), г. Ростов-на-Дону, 19221935 гг., 10 ед. хр.
Р-1453, Донская окружная профессионально-техническая школа и курсы кройки и
шитья им. Микояна Донского окружного союза кустарно-ремесленных и
кредитных кооперативов (Донкустремсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1924-1928 гг., 55
ед. хр.
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Р-1457, Молочно-животноводческий совхоз № 3 Управления совхозов
Ростовского-на-Дону горсовета (совхоз № 3 Ростгорсовета), г. Ростов-на-Дону,
1935-1936 гг., 3 ед. хр.
Р-1458, Птицеводческое советское хозяйство (совхоз) № 4 Ростовского-на-Дону
городского Совета депутатов трудящихся, г. Новочеркасск, 1934-1937 гг., 17 ед. хр.
Р-1460, Северо-Кавказская краевая контора объединения крупной текстильной
промышленности на Украине (Укртекстильтрест), г. Ростов-на-Дону, 1924-1926 гг.,
12 ед. хр.
Р-1461, Ростовский-на-Дону кожевенный рабочий факультет управления учебными
заведениями наркомата легкой промышленности СССР (Ростовский-на-Дону
кожобувный рабфак ГУУЗ НКЛП СССР), г. Ростов-на-Дону, 1931-1936 гг., 72 ед.
хр.
Р-1462, Издательство и редакция газеты «Колхозная правда» Азово-Черноморского
краевого комитета ВКПб), г. Ростов-на-Дону, 1930-1937 гг., 122 ед. хр.
Р-1463,
Управление
Дворца
труда
Азово-Черноморского
профессиональных союзов, г. Ростов-на-Дону, 1933-1937 гг., 26 ед. хр.

Совета

Р-1464, Управление уполномоченного Народного Комиссариата внешней торговли
СССР по Азово-Черноморского краю, г. Ростов-на-Дону, 1931-1937 гг., 761 ед. хр.
Р-1465, Местный комитет профессионального союза работников кооперации и
госторговли сотрудников Управления уполномоченного Народного комиссариата
внешней торговли (Уполвнешторг) по Азово-Черноморскому краю, г. Ростов-наДону, 1933-1935 гг., 7 ед. хр.
Р-1466, Уполномоченный Всесоюзного объединения «Коверкустэкспорт» по
Северному Кавказу и Закавказью, г. Ростов-на-Дону, 1933-1934 гг., 5 ед. хр.
Р-1467, Автодорожный рабочий факультет при Ростовском автодорожном
институте (РАДИ), г. Ростов-на-Дону, 1931-1937 гг., 841 ед. хр.
Р-1469, Азово-Черноморское краевое отделение Всесоюзного научного инженернотехнического общества лесной промышленности (ВНИТО), г. Ростов-на-Дону,
1934-1937 гг., 80 ед. хр.
Р-1470, Техническая инспекция котлонадзора Народного комиссариата сельского
хозяйства по Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, 1932-1938 гг., 61 ед. хр.
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Р-1471,
Азово-Черноморский
государственный
союзный
сортоводносеменоводческий трест (Союзгоссортсемтрест) Наркомата земледелия, г. Ростовна-Дону, 1932-1937 гг., 109 ед. хр.
Р-1472, Уполномоченный комиссии советского контроля при Совете Народных
Комиссаров СССР по Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, 1934-1938 гг., 444 ед.
хр.
Р-1474, Ростовское областное армянское издательство и редакция газеты
«Большевик» (орган областного исполнительного комитета ВКП (б)), г. Ростов-наДону, 1927-1938 гг., 1670 ед. хр.
Р-1475, Северо-Кавказский краевой отдел Всесоюзной ассоциации пролетарских
писателей, г. Ростов-на-Дону, 1927-1931 гг., 3 ед. хр.
Р-1476,
Ростовский
областной
трест
швейной
промышленности
(Ростооблшвейтрест) Управления легкой промышленности РСФСР, г. Ростов-наДону, 1926-1937 гг., 762 ед. хр.
Р-1477, Отдел рабочего снабжения Азово-Черноморского краевого треста швейной
промышленности (Азчершвейтреста), г. Ростов-на-Дону, 1933-1936 гг., 64 ед. хр.
Р-1478, Ростовский областной совет Всесоюзного общества изобретателей, г.
Ростов-на-Дону, 1930-1938 гг., 565 ед. хр.
Р-1480, Ростовский отраслевой совет Всесоюзного общества избирателей
промкооперации (ВОИЗ), г. Ростов-на-Дону, 1934-1938 гг., 62 ед. хр.
Р-1481,
Кооперативно-промысловая
производственная
артель
«Ростметаллобытремонт» по изготовлению электролечебных аппаратов,
никелировка, гальванолужение, слесарно-водопроводные работы АзовоЧерноморского краевого металлообрабатывающего союза (с 13.09.1937
Ростоблметаллопромсоюза), г. Ростов-на-Дону, 1935-1938 гг., 129 ед. хр.
Р-1482, Республиканский строительно-монтажный трест Главного строительного
управления Народного Комиссариата пищевой промышленности РСФСР
(Южпищестрой), г. Ростов-на-Дону, 1936-1938 гг., 21 ед. хр.
Р-1483, Ростовское-на-Дону прорабство «Южстройхлеб» Азово-Черноморского
треста «Главхлеб», г. Ростов-на-Дону, 1936-1937 гг., 10 ед. хр.
Р-1484, Азово-Черноморский краевой совет Всесоюзного общества по земельному
устройству трудящихся евреев в СССР (Азчеркрайозет), г. Ростов-на-Дону, 19241937 гг., 121 ед. хр.
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Р-1485, Исполнительный комитет Азово-Черноморского краевого Совета
депутатов трудящихся (Азчеркрайисполком), г. Ростов-на-Дону, 1924-1937 гг.,
5525 ед. хр.
Р-1487, Азово-Черноморское краевое спортивно-охотничье общество «Охотник»
при Краевом совете физической культуры, г. Ростов-на-Дону, 1933-1938 гг., 44 ед.
хр.
Р-1489, Ростовский областной Строительный трест отдела местной
промышленности (Ростоблпромстрой), г. Ростов-на-Дону, 1936-1938 гг., 118 ед. хр.
Р-1490, Ростовская областная комиссия по улучшению жизни детей при
Облисполкоме, г. Ростов-на-Дону, 1931-1938 гг., 156 ед. хр.
Р-1491, Управление Государственного объединения производственных и торговых
предприятий Ростовской областной комиссии по улучшению жизни детей, г.
Ростов-на-Дону, 1924-1938 гг., 481 ед. хр.
Р-1492, Комбинат межотраслевых предприятий Государственного объединения
Краевой комиссии по улучшению быта детей при краевом исполнительном
комитете, г. Ростов-на-Дону, 1933 г., 4 ед. хр.
Р-1493, Контора по снабжению предприятий сырьем, сбыту продукции и торговли
(Снабсбытторг) при Государственном объединении производственных и торговых
предприятий Северо-Кавказской краевой комиссии по улучшению быта детей
(ДТК), г. Ростов-на-Дону, 1933 г., 6 ед. хр.
Р-1494, Краевой электромеханический учебно-производственный комбинат при
Государственном объединении Краевой комиссии по улучшению быта детей
Северо-Кавказского края, г. Ростов-на-Дону, 1929-1933 гг., 8 ед. хр.
Р-1496, Азово-Черноморская краевая комиссия содействия государственному
кредиту и сберегательному делу при крайисполкоме, г. Ростов-на-Дону, 1934-1937
гг., 204 ед. хр.
Р-1498, Новочеркасское отделение Донского окружного архивного бюро, г.
Новочеркасск, 1924-1927 гг., 38 ед. хр.
Р-1504, Северо-Кавкзский акционерный коммерческий банк, г. Ростов-на-Дону,
1922-1927 гг., 27 ед. хр.
Р-1506,
Ростово-Нахичеванское-на-Дону
торговопромышленное
взаимного кредита, г. Ростов-на-Дону, 1922-1930 гг., 6 ед. хр.
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общество

Р-1507, Северо-Кавкзский краевой союз птицеводной сельско-хозяйственной
кооперации (Крайптицеводколхозсоюз), 1927-1930 гг., 172 ед. хр.
Р-1508, Северо-Кавказская краевая контора Торгово-промышленного банка СССР
(Промбанка), г. Ростов-на-Дону, 1922-1929 гг., 464 ед. хр.
Р-1510, Северо-Кавкзский трест советских хозяйств (Севкавсовхозтрест)
Наркомзема РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1923-1931 гг., 662 ед. хр.
Р-1511, 1-е Ростовское городское агентство Торгово-промышленного банка СССР,
г. Ростов-на-Дону, 1924-1925 гг., 34 ед. хр.
Р-1512, Азово-Черноморский кожобувной трест (Азчеркожтрест) краевого
управления легкой промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1934-1937 гг., 315 ед. хр.
Р-1513,
Азово-Черноморский краевой
государственный промышленный
текстильный трест (Азчертекстильтрест) краевого управления легкой
промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1929-1937 гг., 428 ед. хр.
Р-1514, Рогожкинский комбинат по выработке пластмассы, волокна и картона
Ростовского областного деревообрабатывающего треста, 1935-1938 гг., 9 ед. хр.
Р-1516, Женский трудовой диспансер Ростовского-на-Дону городского отдела
здравоохранения, г. Ростов-на-Дону, 1929-1939 гг., 71 ед. хр.
Р-1517, Ростовская областная территориальная инспекция охраны
противовоздушной обороны, г. Ростов-на-Дону, 1929-1939 гг., 194 ед. хр.

и

Р-1518, Ростовское отделение по сбыту спичек (Росспичсбыт) Главного управления
спичечной промышленности (Главспичпрома), г. Ростов-на-Дону, 1935-1938 гг.,
217 ед. хр.
Р-1519, Азово-Черноморское отделение Государственного Всесоюзного треста по
заготовке и реализации лесных семян по разведению и эксплуатации древеснокустарниковых технических культур (Техмесемкультура), 1931-1937 гг., 182 ед. хр.
Р-1520, Групповой комитет профессионального союза
промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1935-1939 гг., 22 ед. хр.

рабочих

обувной

Р-1521,
Контора
начальника
строительства
крупзавода
Всесоюзного
государственного треста «Мельстрой», г. Ростов-на-Дону, 1936-1939 гг., 95 ед. хр.
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Р-1522,
Ростовский
областной
промышленно-строительный
трест
(Ростоблпромстрой) Ростовского областного отдела местной промышленности, г.
Ростов-на-Дону, 1936-1938 гг., 67 ед. хр.
Р-1523, Ростовская межобластная контора Всероссийского Республиканской
конторы посылочной торговли (Посылторг), г. Ростов-на-Дону, 1939 г., 34 ед. хр.
Р-1525, Производственно-промысловая кооперативная артель «Чашка чая»
производство и продажа кондитерских изделий, г. Ростов-на-Дону, 1928-1929 гг.,
13 ед. хр.
Р-1526, Промыслово-кооперативная артель хлебопеков «Ангара», г. Ростов-наДону, 1925-1929 гг., 14 ед. хр.
Р-1527, Хлебопекарня и булочная промыслово-кооперативной артели «Кубань»
Донского окружного союза кооперативных артелей инвалидов «Донкоопинсоюз»,
г. Ростов-на-Дону, 1927-1928 гг., 1 ед. хр.
Р-1529, Продовольственно-кооперативная артель «Промпищепродукт» АзовоЧерноморского краевого союза пищевкусовой промысловой кооперации
(Азчерпищепромсоюза), г. Ростов-на-Дону, 1926-1936 гг., 411 ед. хр.
Р-1530, Промыслово-кооперативная артель хлебопеков «Синаб», г. Ростов-наДону, 1926-1929 гг., 6 ед. хр.
Р-1532, Кооперативно-производственная артель по производству химических и
пищевых изделий «Ростпищевкус», г. Ростов-на-Дону, 1925-1929 гг., 36 ед. хр.
Р-1533, Производственная артель по выработке кондитерских изделий «Метеор», г.
Ростов-на-Дону, 1929-1930 гг., 3 ед. хр.
Р-1534, Промыслово-кооперативная артель по выпечке хлеба «Бейкос», г. Ростовна-Дону, 1926-1928 гг., 3 ед. хр.
Р-1536, Промыслово-кооперативная артель инвалидов «Дружба» Донского
окружного кооперативного союза артелей инвалидов «Донкоопинсоюз» торговля
мясом, г. Ростов-на-Дону, 1926 г., 2 ед. хр.
Р-1537, Кооперативная артель инвалидов «Возрождение» Донского окружного
союза кооперативных артелей инвалидов, г. Ростов-на-Дону, 1925-1928 гг., 19 ед.
хр.
Р-1539, Торгово-производственная трудовая артель инвалидов «Красный Октябрь»
по производству и торговле бакалейными изделиями, 1925-1929 гг., 16 ед. хр.
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Р-1541, Торговая кооперативная артель инвалидов «Розница» (торговля бакалейногастрономическими и табачными товарами), г. Ростов-на-Дону, 1929 г., 6 ед. хр.
Р-1542, Фабрика регенерации электроламп отдела местной промышленности
Ростовского горисполкома, г. Ростов-на-Дону, 1933-1934 гг., 140 ед. хр.
Р-1543, Промыслово-кооперативная артель «Металл» (обработка металлов)
Донского окружного союза кустарно-ремесленных и производительных
кооперативов (Донкоопинсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1927-1929 гг., 4 ед. хр.
Р-1544, Производственно-кооперативная артель по переработке пищевых
продуктов «Ударник» Азово-Черноморского края «Пищепромсоюза», г. Ростов-наДону, 1935 г., 10 ед. хр.
Р-1545, Виноградно-винодельческая производно-кооперативная артель «Заквино»
Ростовского Межрайонного пищевого промыслово-кооперативного союза
(Ростмежрайпищепромсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1928-1936 гг., 59 ед. хр.
Р-1546, Промыслово-кооперативная артель «Урал» (хлебные изделия) Донского
окружного союза кустарно-ремесленных, производственных и кредитных
кооперативов (Донкустремесоюз), г. Ростов-на-Дону, 1925-1928 гг., 7 ед. хр.
Р-1547, Промыслово-кооперативная артель «Труд красных партизан»
(хлебопечение) Донского окружного комитета помощи больным и раненым
красноармейцам, г. Ростов-на-Дону, 1927-1929 гг., 9 ед. хр.
Р-1548, Объединенная промыслово-кооперативная артель «Якорь» по выпечке
хлеба Донского окружного союза кустарно-ремесленных, производственных и
кредитных кооперативов (Донкустремсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1925-1929 гг., 27
ед. хр.
Р-1549, Промыслово-кооперативная артель виноделов «Новая Армения», г. Ростовна-Дону, 1927-1928 гг., 1 ед. хр.
Р-1550, Промыслово-кооперативная артель «Фурат» (хлебопечение), г. Ростов-наДону, 1927 г., 1 ед. хр.
Р-1551, Трудовая кооперативная артель «Новочеркасский гужтранспорт» Донского
окружного кустарно-промышленного объединения (Донкустпром), г. Ростов-наДону, 1924-1925 гг., 1 ед. хр.
Р-1552, Артель «Борьба с алкоголем» (выроботка хлебного кваса), г. Ростов-наДону, 1928-1929 гг., 7 ед. хр.
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Р-1553, Кооперативная кустарно-промысловая артель бондарей «Крестьянин»
(бондарное производство), г. Ростов-на-Дону, 1927 г., 1 ед. хр.
Р-1554,
Кущевская
производственно-кооперативная
артель
«Молочное
производство» (Молокотруд) Донского окружного союза кустарно-ремесленных,
производственных и кредитных кооперативов (Донкустремсоюз), г. Ростов-наДону, 1927 г., 4 ед. хр.
Р-1555, Производственная артель «Красный мороженщик» (производство
мороженного) Донского окружного объединения союза кустарей и ремесленников
(ДОСКРО), г. Ростов-на-Дону, 1926 г., 1 ед. хр.
Р-1556, Производственная артель булочников «Ризе» (производство хлебных
изделий), г. Ростов-на-Дону, 1927-1928 гг., 4 ед. хр.
Р-1557, Объединенная промыслово-кооперативная артель «Арарат»
производству хлебных продуктов, г. Ростов-на-Дону, 1927-1929 гг., 12 ед. хр.
Р-1558, Промыслово-кооперативная артель по выпечке
Донкустремсоюза, г. Ростов-на-Дону, 1927-1928 гг., 5 ед. хр.

хлеба

по

«Русь»

Р-1559, Кооперативно-трудовая артель инвалидов «Красный курьер» по
выполнению всевозможных поручений Донского инвалидного производственнопотребительского объединения (ДИППО), г. Ростов-на-Дону, 1925-1928 гг., 19 ед.
хр.
Р-1560,
Кооперативная
артель
инвалидов
мелкорозничной
«Коопетарсбыт», г. Ростов-на-Дону, 1928 г., 2 ед. хр.

торговли

Р-1561,
Донская
производственно-кооперативная
артель
маслобойного
производства «завод № 9» Северо-Кавказского краевого Совета Народного
хозяйства, г. Ростов-на-Дону, 1924-1927 гг., 30 ед. хр.
Р-1562, Производственно-кооперативная артель по переработке рыбы (Донрыба)
Донского окружного Союза кооперативных артелей инвалидов (Донкоопинсоюза),
г. Ростов-на-Дону, 1926-1927 гг., 3 ед. хр.
Р-1563, Артель инвалидов «Кит» (рыбозасолочная коптильня) Донского
инвалидного производственно-потребительского объединения (ДИППО), г. Ростовна-Дону, 1924-1925 гг., 6 ед. хр.
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Р-1564, Артель инвалидов «Древохим» Донского инвалидного производственнопотребительского объединения (ДИППО), г. Ростов-на-Дону, 1924-1927 гг., 16 ед.
хр.
Р-1565, Трудовая кооперативная артель инвалидов (столовая) «Новый быт», г.
Ростов-на-Дону, 1926 г., 5 ед. хр.
Р-1566, Артель инвалидов «Нива» (хлебобулочное производство) Донского
инвалидного производственно-потребительского объединения (ДИППО), г. Ростовна-Дону, 1924-1925 гг., 15 ед. хр.
Р-1567, Производственная артель инвалидов «Волго-Дон» (засолка, копчение и
торговля рыбными товарами) Донского окружного Союза кооперативных артелей
инвалидов (Донкоопинсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1926 г., 10 ед. хр.
Р-1569, Артель инвалидов «Источник» (производство минерально-искусственных
вод) Донского инвалидного производственно-потребительского объединения
(ДИППО), г. Ростов-на-Дону, 1925-1926 гг., 3 ед. хр.
Р-1570, Артель инвалидов «Пчела» производство стеарино-восковых свечей, (с
03.10.1924 хлебобулочное производство) Донского инвалидного производственнопотребительского объединения (ДИППО), г. Ростов-на-Дону, 1924-1925 гг., 8 ед.
хр.
Р-1571, Артель инвалидов «Единение» (швейно-портяжно-скорняцко-меховое
производство)
Донского
инвалидного
производственно-потребительского
объединения (ДИППО), г. Ростов-на-Дону, 1924-1925 гг., 3 ед. хр.
Р-1574, Артель инвалидов «Труженик-Инвалид» (жестяно-металлическое
производство)
Донского
инвалидного
производственно-потребительского
объединения (ДИППО), г. Ростов-на-Дону, 1923-1925 гг., 1 ед. хр.
Р-1575, Артель инвалидов им. Карла Маркса (маслобойная и мукомольная
продукция) Донского Союза кооперативных артелей (Донкоопинсоюз), с.
Елизаветовка, г. Ростов-на-Дону), 1923 г., 2 ед. хр.
Р-1577, Кооперативно-производственная артель по хлебопечению «Друг инвалида»
Донского окружного Союза кооперативных артелей инвалидов (Донкоопинсоюз),
г. Ростов-на-Дону, 1928-1930 гг., 13 ед. хр.
Р-1578, Портняжно-шапочная сапожная производственно-кооперативная артель
«Гордость инвалида» Донского окружного Союза кооперативных артель инвалидов
(Донкооперсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1923-1925 гг., 7 ед. хр.
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Р-1579, Артель инвалидов «Норвегия» (колбасное производство) Донского
инвалидного производственно-потребительского объединения (ДИППО), г. Ростовна-Дону, 1924-1925 гг., 8 ед. хр.
Р-1580, Артель инвалидов «Инвалид-производитель» столярно-мебельного
бетонно-мозаичного
и
бричечного
промысла.
Донского
инвалидного
производственно-потребительского объединения (ДИППО), г. Ростов-на-Дону,
1925 г., 8 ед. хр.
Р-1581, Слесарно-механическая и электротехническая производственнокооперативная артель инвалидов «Двигатель» Донского окружного Союза
кооперативных артелей инвалидов (Донкоопинсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1924-1926
гг., 5 ед. хр.
Р-1582,
Промыслово-кооперативная
производственно-строительная
(Ростпромстрой), г. Ростов-на-Дону, 1928-1929 гг., 19 ед. хр.

артель

Р-1583, Торгово-производственная кооперативная артель инвалидов «Идеал»
(торговля спиртными напитками), г. Ростов-на-Дону, 1928-1929 гг., 6 ед. хр.
Р-1584, Кооперативно-производственная артель инвалидов-столяров «Гарантия»
(производство столярных изделий), г. Ростов-на-Дону, 1927-1929 гг., 9 ед. хр.
Р-1585, Кооперативная торгово-производственная артель инвалидов «Красный
шорник» (изготовление и продажа шорных щеповых и пеньковых изделий) СевероКавказского краевого союза кооперативных инвалидных артелей, г. Ростов-наДону, 1928-1929 гг., 5 ед. хр.
Р-1586, Кооперативная артель инвалидов «Трудинвалид» сапожно-кожевенного
промысла при Донском областном производственно-потребительском объединении
инвалидов (Донкоопинсоюзе), г. Ростов-на-Дону, 1924-1929 гг., 32 ед. хр.
Р-1587, Производственно-кооперативная артель инвалидов «Арарат» (выпечка
хлебобулочных изделий), г. Ростов-на-Дону, 1928-1929 гг., 2 ед. хр.
Р-1588, Кооперативно-торговая артель инвалидов (Коопторг) Северо-Кавказского
краевого союза кооперативных объединений инвалидов (Севкавкрайкоопинсоюз),
г. Ростов-на-Дону, 1927-1929 гг., 2 ед. хр.
Р-1590, Торгово-кооперативная артель инвалидов «Кооператор» (торговля
овощами
и
зернофуражом)
Донского
инвалидного
производственнопотребительского объединения (ДИППО), г. Ростов-на-Дону, 1926-1928 гг., 4 ед.
хр.
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Р-1591,
Торгово-производственная
артель
инвалидов
«Краска-Масло»
(производство и продажа сухих масляных красок и олиф) Донского инвалидного
производственно-потребительского общества, г. Ростов-на-Дону, 1925-1927 гг., 3
ед. хр.
Р-1592, Промыслово-кооперативная артель инвалидов «Надежда» (торговля
сельскохозяйственными продуктами, хлебопечение), сапожная мастерская СевероКавказского краевого союза кооперативных объединений инвалидов, сл.
Манычская, 1926-1928 гг., 10 ед. хр.
Р-1593, Кооперативная артель инвалидов по производству швейных изделий им.
В.И. Ленина Северо-Кавказского краевого союза кооперативных объединений
инвалидов, г. Ростов-на-Дону, 1924-1928 гг., 9 ед. хр.
Р-1594, Промыслово-кооперативная артель инвалидов «Прогресс» (химическое
производство)
Донского
инвалидного
производственно-потребительского
объединения (ДИППО), г. Ростов-на-Дону, 1924-1925 гг., 18 ед. хр.
Р-1595, Торгово-промысловая артель инвалидов им. С.М. Буденного (торговля
разными товарами, хлебопечение), сапожная мастерская Донского инвалидного
производственно-потребительского объединения, г. Ростов-на-Дону, 1924-1926 гг.,
10 ед. хр.
Р-1596, Артель инвалидов-парикмахеров им. Розы Люксембург, г. Ростов-на-Дону,
1923-1925 гг., 4 ед. хр.
Р-1597, Промыслово-кооперативная артель инвалидов «Либерти» (торговля рыбой)
Донского окружного кооперативного союза артелей инвалидов, г. Ростов-на-Дону,
1925-1927 гг., 1 ед. хр.
Р-1598, Артель инвалидов технохимического производства «Люкс» при Донском
инвалидного производственно-потребительского общества (ДИППО), г. Ростов-наДону, 1924-1925 гг., 4 ед. хр.
Р-1599, Донское областное кооперативно-производственное потребительское
объединение инвалидов «Самопомощь инвалида» при Донском отделе социального
обеспечения, г. Ростов-на-Дону, 1922-1923 гг., 8 ед. хр.
Р-1600, Производственно-кооперативная артель инвалидов «Пищевик» по выпечки
хлеба, г. Ростов-на-Дону, 1925-1927 гг., 6 ед. хр.
Р-1601, Кустарно производственная артель «Дружба инвалида» при Донском
областном кооперативном объединении «Самопомощь инвалида», г. Ростов-наДону, 1923-1924 гг., 7 ед. хр.
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Р-1602,
Торгово-кооперативная
артель
инвалидов
«Гастроном»
(виногастрономическая и продуктовая торговля), г. Ростов-на-Дону, 1927 г., 2 ед.
хр.
Р-1603, Производственно-кооперативная артель инвалидов «Столяр» столярная
мастерская Северо-Кавказского краевого союза кооперативных объединений
инвалидов, г. Ростов-на-Дону, 1924-1927 гг., 3 ед. хр.
Р-1604, Кооперативно-производственная артель инвалидов-слепых «Слепой
кооператор» при Донском окружном союзе кооперативных артелей инвалидов
«Донкоопинсоюз», г. Ростов-на-Дону, 1928-1929 гг., 32 ед. хр.
Р-1605, Кооперативная артель инвалидов «Инвалид-строитель» по производству
ремонтно-строительных работ Донского инвалидного производственнопотребительского объединения (ДИППО), г. Ростов-на-Дону, 1925-1926 гг., 20 ед.
хр.
Р-1606, Кооперативная артель инвалидов «Ларек» (мелкорозничная торговля)
Донского окружного союза кооперативных артелей инвалидов «Донкоопинсоюз»,
г. Ростов-на-Дону, 1928-1929 гг., 7 ед. хр.
Р-1607, Кооперативная артель инвалидов «Инкоопторг» (мелко-розничная
бакалейная торговля) при Донкоопинсоюзе, г. Нахичевань-на-Дону, 1928-1929 гг.,
16 ед. хр.
Р-1608, Промыслово-кооперативная артель инвалидов «Солидарность» Донского
окружного союза кустарно-ремесленных и производственных кооперативов
(Донкоопинсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1927-1929 гг., 10 ед. хр.
Р-1609, Кооперативная торгово-производственная артель «Трудовое обеспечение
слепых» «Атос» (химическое и кондитерское производство), г. Ростов-на-Дону,
1927-1928 гг., 19 ед. хр.
Р-1611, Промыслово-кооперативная артель «Оконное стекло», г. Новочеркасск,
1926-1927 гг., 7 ед. хр.
Р-1612, Производственно-кооперативная артель матрацного производства «Успех»
Донского окружного объединения Союза кустарей и ремесленников (ДОСКРО), г.
Ростов-на-Дону, 1927-1928 гг., 3 ед. хр.
Р-1613, Ростовская-на-Дону кооперативно-производственная артель «Отопление»,
водо-паропроводная мастерская, г. Ростов-на-Дону, 1926-1927 гг., 11 ед. хр.
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Р-1614, Производственно-кооперативная артель портных «Изящество», г. Ростовна-Дону, 1925-1927 гг., 4 ед. хр.
Р-1615, Производственно-кооперативная артель кондитерских изделий «Эрнем», г.
Ростов-на-Дону, 1925-1926 гг., 4 ед. хр.
Р-1616, Производственно-кооперативная артель «Кефир» (производство кефира), г.
Ростов-на-Дону, 1927-1928 гг., 9 ед. хр.
Р-1617, Производственно-кооперативная артель «Жестянщик» (производство
жестяных изделий), г. Ростов-на-Дону, 1927-1928 гг., 4 ед. хр.
Р-1618, Промыслово-кооперативная артель бондарного производства «Союз
Бондарей», г. Нахичевань-на-Дону, 1927 г., 7 ед. хр.
Р-1619, Кооперативная кустарно-производственная артель бондарей «Бондарный
труд», г. Ростов-на-Дону, 1923-1928 гг., 4 ед. хр.
Р-1620, Первая Ростовская-на-Дону производственно-кооперативная артель
«Маслотруд» (производство растительного масла), г. Ростов-на-Дону, 1924-1926
гг., 13 ед. хр.
Р-1621, Производственно-кооперативная артель «Молочная ферма», сыроваромаслодельный завод Донского союза кустарно-ремесленных и кредитных
кооперативов, г. Ростов-на-Дону, 1924-1926 гг., 6 ед. хр.
Р-1623, Промыслово-кооперативная артель «Маслодел» по производству сыра и
молочных продуктов, г. Ростов-на-Дону, 1927-1928 гг., 7 ед. хр.
Р-1624, Промыслово-кооперативная артель «Угольник» по выработке кроватных
частей, кушеток, сеток, рам и медного литья, г. Ростов-на-Дону, 1927-1928 гг., 5 ед.
хр.
Р-1625, Трудовая производственно-кооперативная артель «Молочный сбыт», г.
Ростов-на-Дону, 1925-1926 гг., 3 ед. хр.
Р-1626, Трудовая артель махорочного производства «Набойщик», г. Ростов-наДону, 1925-1926 гг., 3 ед. хр.
Р-1628, Промыслово-кооперативная артель «Мастера дорожных вещей» по
производству чемоданов, ремней, портфелей Северо-Кавказского краевого союза
кооперативных объединений инвалидов (Севкавкрайкоопинсоюз), г. Ростов-наДону, 1928 г., 1 ед. хр.
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Р-1629, Промыслово-кооперативное товарищество по производству и сбыту
рыбных продуктов (Донпродснаб), г. Ростов-на-Дону, 1925-1926 гг., 4 ед. хр.
Р-1630, Промысловая кооперативная артель по производству, молочных продуктов
(Молокопродукт)
Донского
окружного
союза
кустарно-ремесленных,
производственных кредитных кооперативов, г. Ростов-на-Дону, 1925-1928 гг., 2 ед.
хр.
Р-1634, Промыслово-кооперативная артель «Наватор» по выработке мыла и
щелочей, г. Ростов-на-Дону, 1926 г., 3 ед. хр.
Р-1635, Промыслово-кооперативная артель «Красильщик» (окраска пряжи, чулок и
текстильных материалов), г. Ростов-на-Дону, 1926 г., 2 ед. хр.
Р-1636, Ростовская-на-Дону производственно-кооперативная артель хлебопёков
«Бурса», г. Ростов-на-Дону, 1926-1927 гг., 2 ед. хр.
Р-1637, Ростовская-на-Дону производственно-кооперативная
колбасников», г. Ростов-на-Дону, 1925-1927 гг., 2 ед. хр.

артель

«Труд

Р-1638, Новочеркасская производственно-кооперативная артель портных «Донское
платье» Донского окружного объединения союза кустарей и ремесленников
одиночек (ДОСКРО), 1927-1928 гг., 1 ед. хр.
Р-1641, 1-ая Ростовская-на-Дону промысловая артель «Щеточник» по выработке
щеток и кистей, г. Ростов-на-Дону, 1924-1927 гг., 5 ед. хр.
Р-1643, Порт-Катонская промыслово-кооперативная артель обувно-пошивочного
производства «Красная обувь», ст. Порт-Картон., 1927-1928 гг., 5 ед. хр.
Р-1644, Промыслово-кооперативная артель хлебопеков «Тесный союз» Донского
окружного объединения союза кустарей и ремесленников одиночек (ДОСКРО), г.
Ростов-на-Дону, 1928 г., 2 ед. хр.
Р-1645, Производственно-кооперативная артель кустарей-хлебопеков «Ани», г.
Ростов-на-Дону, 1926-1927 гг., 1 ед. хр.
Р-1646, Промысловая кооперативно-производственная артель «Стеклограф», г.
Ростов-на-Дону, 1924-1927 гг., 2 ед. хр.
Р-1648, Промыслово-кооперативная артель «Маслопродукт» по переработке и
торговле молочными продуктами, г. Ростов-на-Дону, 1926-1928 гг., 1 ед. хр.
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Р-1649, Трудовая кооперативная артель инвалидов «Доверие» Донского
инвалидного производственно-потребительского объединения (ДИППО), г. Ростовна-Дону, 1927 г., 10 ед. хр.
Р-1650, Промыслово-кооперативная артель «Обойщик» (обойно-драпировочное
производство), г. Ростов-на-Дону, 1925-1929 гг., 5 ед. хр.
Р-1651, Кооперативно-торговая обувно-кожевенная артель инвалидов «Успех», г.
Ростов-на-Дону, 1926 г., 2 ед. хр.
Р-1652,
Производственно-торгово-кооперативная
артель
инвалидов
«Взаимопомощь» по заготовке и реализации рыбных продуктов, г. Ростов-на-Дону,
1926-1927 гг., 3 ед. хр.
Р-1653, Артель инвалидов мукомольно-маслобойного производства «Лиман»
Донского инвалидного производственно-потребительского объединения (ДИППО),
ст. Семибалка, 1924-1925 гг., 8 ед. хр.
Р-1654, Промыслово-кооперативная артель по производству щеток и кистей
«Тейран», г. Ростов-на-Дону, 1925-1928 гг., 11 ед. хр.
Р-1655, Производственная кишечно-салотопно-мыловаренная артель инвалидов
«Восход» Донского окружного союза кооперативных артелей инвалидов
(Донкоопинсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1923-1925 гг., 7 ед. хр.
Р-1656, Производственно-кооперативная артель
«Швейник», г. Ростов-на-Дону, 1926-1927 гг., 3 ед. хр.

швейного

производства

Р-1657, Новочеркасская колбасная промыслово-кооперативная артель «Трудовик»,
г. Новочеркасск, 1928 г., 5 ед. хр.
Р-1658, Промыслово-кооперативная артель по выпечке хлеба «Вольный труд», г.
Ростов-на-Дону, 1927 г., 8 ед. хр.
Р-1660, Промыслово-кооперативная артель бондарного производства «Сила»
Донского окружного союза кустарно-ремесленных, производственных кредитных
кооперативов, г. Ростов-на-Дону, 1925-1926 гг., 3 ед. хр.
Р-1661, Производственная артель инвалидов-портных «Инвалид» Донского
инвалидного производственно-потребительского общества (ДИППО), г. Ростов-наДону, 1924-1925 гг., 8 ед. хр.
Р-1662, Рабочее жилищно-строительное кооперативное товарищество (РЖСКТ)
«Политкаторжанин», г. Ростов-на-Дону, 1932-1935 гг., 1 ед. хр.
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Р-1665, Антикварно-книжные магазины № 1 и 2 краевого отдела народного
образования, г. Новочеркасск, 1933-1936 гг., 8 ед. хр.
Р-1673, Азово-Черноморский трест новых лубяных волокон (Азчерновлубтрест)
Всесоюзного Государственного треста новых лубяных волокон (Новлубтреста), г.
Ростов-на-Дону, 1932-1934 гг., 681 ед. хр.
Р-1674,
Закрытая
столовая
Азово-Черноморского
краевого
Совета
профессиональных Союзов (Крайсовпрофа), г. Ростов-на-Дону, 1933-1936 гг., 41
ед. хр.
Р-1675, Северо-Кавказский краевой союз кооперативных объединений инвалидов
(Севкавкрайкоопинсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1929-1934 гг., 306 ед. хр.
Р-1676, Промыслово-кооперативная хлебобулочная кондитерская артель кустарей
«Интернационал», г. Ростов-на-Дону, 1927-1930 гг., 24 ед. хр.
Р-1678,
Северо-Кавказский
трест
по
мелиоративно-гидротехническому
строительству (Мелиогидрострой) Народного комиссариата земледелия СССР, г.
Ростов-на-Дону, 1932-1934 гг., 150 ед. хр.
Р-1679, Ростовская-на-Дону межкраевая контора объединения иногородних
закупочных контор (Инзак) Московского областного союза потребительских
обществ (МОСПО), г. Ростов-на-Дону, 1932-1936 гг., 211 ед. хр.
Р-1680, Контора уполномоченного по Азово-Черноморскому краю Всесоюзной
Государственной конторы по снабжению курортов и домов отдыха, организации
торговли и предприятий общественного питания в основных курортных
местностях (Союзкуртснабторг), г. Ростов-на-Дону, 1935-1936 гг., 23 ед. хр.
Р-1681, Управление Северо-Кавказского центрального горного округа краевого
Совета народного хозяйства, г. Ростов-на-Дону, 1923-1933 гг., 198 ед. хр.
Р-1689, Азовский и Расшеватский заготовительный пункты Северо-Кавказской
краевой конторы Всесоюзного объединения по контрактации, заготовке и сбыту
птицепродуктов (Союззаготптица), г. Азов, стан. Расшеватская, 1932-1933 гг., 14
ед. хр.
Р-1691, Северо-Кавказская краевая контора Всесоюзного объединения по
контрактации, заготовке, переработке и сбыту птицепродуктов (Союззаготптица),
г. Ростов-на-Дону, 1932-1933 гг., 122 ед. хр.

60

Р-1701, Северо-Кавказская краевая контора по культуре и промышленной
обработке кенафа Акционерного общества «Кенафт», г. Краснодар, 1926-1930 гг.,
106 ед. хр.
Р-1703, Депо станции Ростов Владикавказской железной дороги, г. Ростов-наДону, 1920-1921 гг., 11 ед. хр.
Р-1704, Северо-Кавказский краевой хлебофуражный союз сельскохозяйственной
кооперации (Севкавхлебсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1924-1929 гг., 321 ед. хр.
Р-1708,
Правление
объединенных
предприятий
деревообделочной
промышленности «Донлесопром» Донского Совета народного хозяйства, г. Ростовна-Дону, 1920-1922 гг., 30 ед. хр.
Р-1710, Ростовский-на-Дону автомобильно-дорожный институт им. Ворошилова
Всесоюзного Центрального управления шоссейных и грунтовых дорог
автомобильного транспорта при Совнаркоме СССР, г. Ростов-на-Дону, 1930-1933
гг., 678 ед. хр.
Р-1717, Таганрогский филиал рабфака Ростовского-на-Дону автодорожного
института при Таганрогском механическом техникуме, г. Ростов-на-Дону, 19321933 гг., 3 ед. хр.
Р-1721, Ростовские-на-Дону фармацевтические курсы Донского комитета
профессионально-технического образования, г. Ростов-на-Дону, 1921-1922 гг., 14
ед. хр.
Р-1722, Азово-Черноморский краевой научно-исследовательский институт труда, г.
Ростов-на-Дону, 1928-1936 гг., 390 ед. хр.
Р-1723, Ростовское училище искусств управления культуры
облисполкома, г. Ростов-на-Дону, 1920-1965 гг., 210 ед. хр.

Ростовского

Р-1727, Ростовский-на-Дону мореходное училище им. Г.Я.Седова управления
учебными заведениями Министерства морского флота СССР, г. Ростов-на-Дону,
1920-1965 гг., 160 ед. хр.
Р-1731, Азово-Черноморский краевой техникум печати при Азово-Черноморском
краевом управлении печати, г. Ростов-на-Дону, 1930-1934 гг., 244 ед. хр.
Р-1738, Донская профессионально-техническая школа по металлу областного
комитета профессионально-технического образования, г. Ростов-на-Дону, 19201921 гг., 1 ед. хр.
61

Р-1741, Ростовские-на-Дону городские курсы по повышению квалификации
рабочих-металлистов при Донском Совете народного хозяйства, г. Ростов-на-Дону,
1927-1928 гг., 5 ед. хр.
Р-1746, Донской областной отдел здравоохранения (ДООЗ) при Донском
областном
исполнительном
комитете
Совета
рабочих,
крестьянских,
красноармейских и казачьих депутатов, г. Ростов-на-Дону, 1920-1924 гг., 433 ед.
хр.
Р-1747, Лечебные учреждения Донского отдела здравоохранения (объединенный
архивный фонд), г. Ростов-на-Дону, 1921-1922 гг., 126 ед. хр.
Р-1748, Центральный аптечный склад Донского областного отдела
здравоохранения (Донмедторг), г. Ростов-на-Дону, 1920-1921 гг., 11 ед. хр.
Р-1752, Темерницкая районная амбулатория
здравоохранения, п. Темерник, 1921 г., 3 ед. хр.

Донского

областного

отдела

Р-1753, Нахичеванская-на-Дону пролетарская больница Донского областного
отдела здравоохранения, 1920-1922 гг., 2 ед. хр.
Р-1754, Больница Ростовского исправительного дома (Исправдома), г. Ростов-наДону, 1921 г., 5 ед. хр.
Р-1755, Донской государственный трест полиграфической и бумажной
промышленности (Донполиграфбум) ДСНХ, г. Ростов-на-Дону, 1921-1925 гг., 289
ед. хр.
Р-1756, Розничный писчебумажный магазин государственного треста
полиграфической и бумажной промышленности «Донполиграфбума», г. Ростов-наДону, 1923-1927 гг., 66 ед. хр.
Р-1757, Донская окружная комиссия по улучшению жизни детей при окружном
исполкоме (Дондеткомиссия), г. Ростов-на-Дону, 1925-1929 гг., 340 ед. хр.
Р-1759, Тракторная школа им. тов. Гольмана Донской окружной комиссии
трудовой общественной помощи (ДОНКТОП) при
Донисполкоме, п. Крестовоздвиженский Аксайского района, 1925-1926 гг., 9 ед. хр.
Р-1760, Комбинированная группа предприятий Донской окружной комиссии
трудовой общественной помощи (ДОНКТОП), г. Ростов-на-Дону, 1925 г., 10 ед. хр.
Р-1761, Дом рабочих подростков № 10 Донской окружной комиссии трудовой
общественной помощи (ДОНКТОП), г. Ростов-на-Дону, 1924-1925 гг., 10 ед. хр.
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Р-1762, Дома рабочих подростков № 5/12 Донской окружной комиссии трудовой
общественной помощи (ДОНКТОП), г. Ростов-на-Дону, 1924-1925 гг., 8 ед. хр.
Р-1763, Портняжно-белошвейная мастерская № 3 Донской окружной комиссии
трудовой общественной помощи (ДОНКТОП), г. Ростов-на-Дону, 1924-1926 гг., 5
ед. хр.
Р-1764, Обувная фабрика Донской окружной комиссии трудовой общественной
помощи (ДОНКТОП), г. Ростов-на-Дону, 1924-1926 гг., 25 ед. хр.
Р-1765, Совхоз № 1 Донской окружной комиссии трудовой общественной помощи
(ДОНКТОП) при Донисполкоме, г. Ростов-на-Дону, 1924-1926 гг., 14 ед. хр.
Р-1766, Совхоз № 2 Донской окружной комиссии трудовой общественной помощи
(ДОНКТОП), г. Ростов-на-Дону, 1924-1926 гг., 6 ед. хр.
Р-1768, Дом рабочих подростков № 12 Донской окружной общественной комиссии
трудовой общественной помощи (ДОНКТОП), г. Ростов-на-Дону, 1925-1926 гг., 6
ед. хр.
Р-1769, Ткацкая фабрика № 1 Донской окружной общественной комиссии
трудовой общественной помощи (ДОНКТОП), г. Ростов-на-Дону, 1924-1925 гг., 48
ед. хр.
Р-1770, Донская окружная комиссия трудовой общественной помощи при
Донокрисполкоме Северо-Кавказского края (ДОНКТОП), г. Ростов-на-Дону, 19241928 гг., 1460 ед. хр.
Р-1771, Дома рабочих подростков № 1,2,3,4 Донской окружной комиссии трудовой
общественной помощи (ДОНКТОП), г. г. Ростов-на-Дону, Новочеркасск, 19251926 гг., 10 ед. хр.
Р-1772, Объединенный архивный фонд. Донская областная комиссия помощи
голодающим (Донпомгол). Донская областная комиссия по борьбе с
последствиями голода (Донпоследгол). Донская областная комиссия содействия
восстановлению сельского хозяйства и предупреждению голода (ДКССХ) при
Донисполкоме, г. Ростов-на-Дону, 1923-1924 гг., 145 ед. хр.
Р-1773, Общежитие № 9 Донской окружной комиссии трудовой общественной
помощи (ДОНКТОП), г. Ростов-на-Дону, 1924-1925 гг., 6 ед. хр.
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Р-1774, Контора начальника работ по Северному Кавказу, Закавказью и Крыму
Государственного треста по строительству и монтажу заводов строительных
материалов (Роспромстрой), г. Ростов-на-Дону, 1932-1934 гг., 21 ед. хр.
Р-1775, Донское областное земельное управление Донисполкома, г. Ростов-наДону, 1920-1924 гг., 1244 ед. хр.
Р-1777, Донской государственный атропиновый завод Донского областного Совета
народного хозяйства, г. Ростов-на-Дону, 1920-1922 гг., 13 ед. хр.
Р-1779, Андреевский районный совет добровольного общества содействия
автомобилизму и улучшению дорог (Автодорог), г. Ростов-на-Дону, 1922-1935 гг.,
24 ед. хр.
Р-1783, Северо-Кавказский краевой машинный союз сельскохозяйственного
кооперации (Крайселькоопсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1926-1929 гг., 470 ед. хр.
Р-1784, Советская аптека № 2 Донского областного отдела здравоохранения
(Доноблздравотдела), г. Ростов-на-Дону, 1921 г., 2 ед. хр.
Р-1786, Групповой комитет № 3 профессионального
просвещения, г. Ростов-на-Дону, 1927-1931 гг., 10 ед. хр.

союза

работников

Р-1787, Донской областной комитет по проведению всеобщей трудовой
повинности исполнительного комитета совета рабочих, крестьянских,
красноармейских и казачьих депутатов, г. Ростов-на-Дону, 1920-1922 гг., 78 ед. хр.
Р-1788, Донское окружное ссудо-сберегательное кооперативное товарищество
(Донкоопкредит), г. Ростов-на-Дону, 1924-1926 гг., 25 ед. хр.
Р-1789, Межкраевая Азово-Черноморская и Северо-Кавказская
Всесоюзного
объединения
по
экспорту
промышленных
(Союзпремэкспорт), г. Ростов-на-Дону, 1930-1935 гг., 57 ед. хр.

контора
товаров

Р-1792, Тракторное хозяйство Донской окружной общественной комиссии
трудовой общественной помощи (Донтрактор), г. Ростов-на-Дону, 1926-1927 гг., 60
ед. хр.
Р-1795, Районная комиссия труда Донского областного
(Райкомиструд), г. Ростов-на-Дону, 1920-1921 гг., 12 ед. хр.

отдела

труда

Р-1796, Отдел труда Новочеркасского горисполкома, г. Новочеркасск, 1920-1921
гг., 11 ед. хр.
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Р-1798, Донской окружной исполнительный комитет Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов (Донисполком, ДИК), г.
Таганрог, 1923-1930 гг., 1955 ед. хр.
Р-1799, Горнопромышленный трест Донского Совета народного хозяйства, г.
Ростов-на-Дону, 1921-1924, 1927-1930 гг., 160 ед. хр.
Р-1800, Ростово-Нахичеванское-на-Дону единое потребительское общество (ЕПО),
г. Ростов-на-Дону, 1920-1935 гг., 258 ед. хр.
Р-1801, Государственный пивоваренный завод «Донская Бавария» Донского
окружного Совета народного хозяйства (ДСНХ), г. Ростов-на-Дону, 1927-1928 гг.,
43 ед. хр.
Р-1803, Районное управление спиртовой промышленности (Рауспирт) Донского
Совета народного хозяйства, г. Ростов-на-Дону, 1920-1921 гг., 28 ед. хр.
Р-1805, Донское акционерное общество «Донмельмашторг» Донского окружного
отдела местного хозяйства, г. Ростов-на-Дону, 1926-1928 гг., 56 ед. хр.
Р-1807, Артель инвалидов по производству игрушек «Соцкультура», г. Ростов-наДону, 1934-1935 гг., 44 ед. хр.
Р-1808, Государственный чугунолитейный и механический завод им. К.Е.
Ворошилова Донского Совета народного хозяйства, г. Ростов-на-Дону, 1922-1929
гг., 15 ед. хр.
Р-1809, Северо-Кавказский краевой Союз сельскохозяйственной кооперации по
полеводству (Севкавкрайполеводсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1928 гг., 1132 ед. хр.
Р-1810, Управление Ростовского-на-Дону морского торгового порта управления
Азовского государственного морского пароходства, г. Ростов-на-Дону, 1921-1953
гг., 185 ед. хр.
Р-1811, Азово-Черноморский краевой групповой комитет профессионального
Союза работников внешней торговли, г. Ростов-на-Дону, 1933-1937 гг., 72 ед. хр.
Р-1812, Картонажная мастерская Донской окружной общественной комиссии
трудовой общественной помощи (ДКТОП), г. Ростов-на-Дону, 1924-1950 гг., 8 ед.
хр.
Р-1813, Сальское окружное отделение Северо-Кавказского краевого союза
сельскохозкооперации по полеводству (Салокрполеводсоюз), г. Ростов-на-Дону,
1928-1930 гг., 88 ед. хр.
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Р-1817, Ростовский городской Совет народных депутатов и его исполнительный
комитет, г. Ростов-на-Дону, 1924-1991 гг., 19564 ед. хр.
Р-1818, Донской областной отдел народного образования Донисполкома (ДОНО),
г. Ростов-на-Дону, 1920-1921 гг., 765 ед. хр.
Р-1819, Управление уполномоченного Народного Комиссариата продовольствия
краевого экономического совета Юго-Востока России, 1920-1924 гг., 2953 ед. хр.
Р-1823, Весовая мастерская службы эксплуатации Управления Владикавказской
железной дороги, г. Ростов-на-Дону, 1918-1921 гг., 7 ед. хр.
Р-1824, Донское областное статистическое бюро
Донисполкоме, г. Ростов-на-Дону, 1920-1924 гг., 89 ед. хр.

(Донстатбюро)

при

Р-1825, Ростовский-на-Дону межобластной виноградно-винодельческий трест
Главного
управления
винодельческой
промышленности
(Росглаввино)
Наркомпищепрома РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1931-1937 гг., 1829 ед. хр.
Р-1826, Ростовская-на-Дону производственно-сбытовая база Азово-Черноморского
краевого Садово-виноградного треста (Садвинтрест), г. Ростов-на-Дону, 1932-1935
гг., 49 ед. хр.
Р-1828, Местный комитет профессионального союза швейной промышленности
швейной артели им. 3-го решающего года пятилетки и промысловопроизводственной швейной артели им. Ворошилова, г. Ростов-на-Дону, 1932-1934
гг., 33 ед. хр.
Р-1830, Бюро секции научных работников Северо-Кавказского краевого комитета
профессионального союза работников просвещения, г. Ростов-на-Дону, 1924-1933
гг., 27 ед. хр.
Р-1831, Местный комитет № 3 Северо-Кавказского краевого отдела
профессионального союза работников просвещения, г. Ростов-на-Дону, 1924-1928
гг., 20 ед. хр.
Р-1832, Групповой комитет № 2 профессионального союза работников
просвещения Северо-Кавказского края, г. Ростов-на-Дону, 1927-1931 гг., 22 ед. хр.
Р-1833, Азово-Черноморская краевая контора Всесоюзного объединения по
торговле с иностранцами (Торгсин), г. Ростов-на-Дону, 1931-1936 гг., 119 ед. хр.
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Р-1837, Мечетинское отделение Северо-Кавказской краевой конторы Всесоюзного
объединения по торговле с иностранцами (Торгсин), ст. Мечетинская, 1933 г., 4 ед.
хр.
Р-1838, Куст №1 Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами (Торгсин),
г. Ростов-на-Дону, 1934 г., 6 ед. хр.
Р-1845, Контрольное бюро Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами
(Торгсин), г. Ростов-на-Дону, 1934 г., 7 ед. хр.
Р-1848,
Краевое
объединение
пищевкусовой
промышленности
(Крайпищевкуспром) Северо-Кавказского краевого Союза промысловой
кооперации, г. Ростов-на-Дону, 1932 г., 8 ед. хр.
Р-1849, Северо-Кавказский краевой комитет профессионального союза работников
просвещения (Крайкомсоюз «Рабпрос»), г. Ростов-на-Дону, 1924-1934 гг., 350 ед.
хр.
Р-1851, Азово-Черноморский краевой совет добровольного общества содействия
развитию автомобилизма и улучшению дорог в РСФСР (Автодор), г. Ростов-наДону, 1927-1935 гг., 1320 ед. хр.
Р-1852, Отдел труда Донисполкома, г. Ростов-на-Дону, 1920-1922 гг., 151 ед. хр.
Р-1853, Донская государственная бумажная фабрика Главного управления
государственными предприятиями бумажной промышленности, г. Ростов-на-Дону,
1920-1924 гг., 159 ед. хр.
Р-1855, Инспекция Наркомтяжпрома по Азово-Черноморскому краю, г. Ростов-наДону, 1930-1935 гг., 367 ед. хр.
Р-1856, Управление коменданта домов-коммун Юго-Восточного
правления Союза связи, г. Ростов-на-Дону, 1923-1924 гг., 118 ед. хр.

краевого

Р-1857, Азово-Черноморская краевая контора Всесоюзного объединения
лекарственного и технического сырья, ст. Крымская, 1932-1935 гг., 75 ед. хр.
Р-1858, Донской областной финансовый отдел Донисполкома (Доноблфинотдел,
облфо), г. Ростов-на-Дону, 1920-1924 гг., 504 ед. хр.
Р-1859, Государственный маслобойный завод «Комумунар» № 1 Донского Совета
народного хозяйства, г. Ростов-на-Дону, 1921-1922 гг., 20 ед. хр.
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Р-1861, Ростовский-на-Дону промышленно-экономический техникум Донского
областного отдела народного образования Наркомата по просвещению, г. Ростовна-Дону, 1920-1926 гг., 7 ед. хр.
Р-1862, Ростовский-на-Дону универсальный магазин № 6 (универмаг) Всесоюзного
общества торговли с иностранцами (Торгсин), г. Ростов-на-Дону, 1933 г., 2 ед. хр.
Р-1863, Ростовский универсальный магазин № 5 (универмаг) Всесоюзного
объединения по торговле с иностранцами в СССР (Торгсин), г. Ростов-на-Дону,
1933 г., 2 ед. хр.
Р-1864, Ростовский универсальный магазин № 4 (универмаг) Всеросоюзного
общества по торговле с иностранцами в СССР (Торгсин), г. Ростов-на-Дону, 19321935 гг., 3 ед. хр.
Р-1865, Ростовский универсальный магазин № 3 (универмаг) Всесоюзного
объединения по торговле с иностранцами в СССР (Торгсин), г. Ростов-на-Дону,
1933-1934 гг., 2 ед. хр.
Р-1866, Ростовская межрайонная база Всесоюзного общества торговли с
иностранцами «Торгсин», г. Ростов-на-Дону, 1933 г., 22 ед. хр.
Р-1867, Комбинат «Возрождение» Донского государственного объединения
кондитерских предприятий, г. Ростов-на-Дону, 1922-1923 гг., 24 ед. хр.
Р-1868, Гончарный завод «Серп и Молот» Донлесстеклопрома, г. Ростов-на-Дону,
1924-1925 гг., 13 ед. хр.
Р-1869, Правление 2-ой группы металлообрабатывающих заводов Донской области
Донского Совета народного хозяйства, г. Ростов-на-Дону, 1922 г., 18 ед. хр.
Р-1870, 2-ой Государственный лесопильный завод и дерево-обделочная фабрика «
Красное знамя» Донского областного управления по топливу, г. Ростов-на-Дону,
1921-1924 гг., 22 ед. хр.
Р-1871, Ростовский универсальный магазин № 1 (универмаг) Всесоюзного
объединения по торговле с иностранцами в СССР (Торгсин), г. Ростов-на-Дону,
1933-1934 гг., 2 ед. хр.
Р-1875, Сальский универмаг Северо-Кавказской краевой конторы Всесоюзного
объединения по торговле с иностранцами в СССР (Торгсин), г. Сальск, 1933-1935
гг., 28 ед. хр.
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Р-1878, Донской окружной союз сельскохозяйственных, кредитных и трудовых
кооперативов (Донсельсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1924-1929 гг., 652 ед. хр.
Р-1879, Управление объединенных государственных электрических станций им.
В.И. Ленина «ДонГЭС» Донского Совета народного хозяйства, г. Ростов-на-Дону,
1921 г., 35 ед. хр.
Р-1880, Управление Северо-Кавказской железной дороги Министерства путей
сообщения СССР, г. Ростов-на-Дону, 1920-1989 гг., 11747 ед. хр.
Р-1881, Отдел просвещения правления Северо-Кавказской железной им С.Д.
Маркова дороги Наркомата путей сообщения СССР (отдела просвещения СКЖД
НКПС СССР), г. Ростов-на-Дону, 1920-1930 гг., 915 ед. хр.
Р-1882, Управление уполномоченного Главного управления рабочего снабжения
(ГлавУРС) Народного Комиссариата тяжелой промышленности по АзовоЧерноморскому краю, г. Ростов-на-Дону, 1933-1936 гг., 463 ед. хр.
Р-1884, Управление совхозами Донского областного земельного управления, г.
Ростов-на-Дону, 1922-1923 гг., 18 ед. хр.
Р-1885, Ростовская контора Англо-русского кооперативного общества торговли в
Лондоне (Аркос), г. Ростов-на-Дону, 1922-1925 гг., 151 ед. хр.
Р-1889, Государственный маслозавод № 8 «Красный Профинтерн» Донского
паевого товарищества «Донснабторг ДСНХ», г. Ростов-на-Дону, 1924-1928 гг., 39
ед. хр.
Р-1891, Донской областной продовольственный комитет
Облисполкома, г. Ростов-на-Дону, 1920-1924 гг., 2472 ед. хр.

(Донпродком)

Р-1893, Объединение предприятий швейной промышленности (Донщвейпром)
Донского Совета народного хозяйства, г. Ростов-на-Дону, 1920-1921 гг., 98 ед. хр.
Р-1894, Управление уполномоченного Юго-Восточного района по топливу и
силовому хозяйству Директора горной промышленности, г. Ростов-на-Дону, 19201926 гг., 250 ед. хр.
Р-1898, Северо-Кавказское краевое отделение смешанного акционерного русского
общества торговли (РУСОТ), г. Ростов-на-Дону, 1923-1926 гг., 55 ед. хр.
Р-1900, Механический завод и фабрика металлических изделий «Спартак» СевероКавказского
Союза
сельско-хозяйственных
и
кооперативных
союзов
(Севкавсельсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1924-1926 гг., 23 ед. хр.
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Р-1901, Приазовско-Донской союз сельскохозяйственных трудовых и крестьянских
кооперативов, г. Ростов-на-Дону, 1920-1922 гг., 24 ед. хр.
Р-1902, Донское общество сельского хозяйства сельскохозяйственного союза
кооперативов, г. Новочеркасск, 1919-1924 гг., 37 ед. хр.
Р-1903, Управление 2 группы объединенных государственных кожевенных заводов
Донского областного отдела кожевенной промышленности, г. Ростов-на-Дону,
1920-1923 гг., 88 ед. хр.
Р-1905, Центральные мастерские электротехнической службы Владикавказской
железной дороги, г. Ростов-на-Дону, 1919-1921 гг., 30 ед. хр.
Р-1906, Продовольственное хозяйство № 1 (продхоз) «Арнольдовка» СевероКавказского окружного управления продовольственными хозяйствами, г. Ростовна-Дону, 1920-1924 гг., 31 ед. хр.
Р-1909, Нахичеванский-на-Дону отдел коммунального хозяйства районного
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и казачьих депутатов, г.
Нахичевань-на-Дону, 1920-1922 гг., 46 ед. хр.
Р-1910, Донское областное отделение Российского телеграфного агентства «ДонРОСТА», г. Ростов-на-Дону, 1920-1921 гг., 45 ед. хр.
Р-1911, 1-я Государственная военно-городская обувная фабрика «Защита»
правления
объединенных
государственных
предприятий
кожевенной
промышленности Донской области (Донкожтрест), г. Ростов-на-Дону, 1920-1923
гг., 65 ед. хр.
Р-1912, Советское хозяйство № 3 (облсовхоз № 3) Донского областного
сельскохозяйственного треста (Доноблсельхозтрест), с. Круглое, 1923 г., 16 ед. хр.
Р-1914, Донской областной сельскохозяйственный трест (Доноблсельхозтрест), г.
Ростов-на-Дону, 1922-1923 гг., 32 ед. хр.
Р-1915, 3-я Государственная типография Донского Государственного треста
полиграфической и бумажной промышленности (Донполиграфбум), г. Ростов-наДону, 1923-1926 гг., 18 ед. хр.
Р-1917, Донской областной союз сельскохозяйственных и трудовых кооперативов
(Донсельтрудсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1921-1924 гг., 126 ед. хр.
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Р-1919, Управление речного транспорта Кавказского округа путей сообщения
(КОПС), г. Ростов-на-Дону, 1921-1923 гг., 32 ед. хр.
Р-1921, Ликвидационная комиссия горнопромышленного треста Донского Совета
народного хозяйства, г. Ростов-на-Дону, 1923-1924 гг., 23 ед. хр.
Р-1922, Управление 3-ей группы объединенных государственных кожевенных
заводов Донской области (Донкожтрест), г. Ростов-на-Дону, 1920-1922 гг., 15 ед.
хр.
Р-1923, Государственный кожевенный завод № 8 Ростовского отделения
Донецкого торгово-примышленного отдела при губернском экономическом совете
«Донбассторг», г. Ростов-на-Дону, 1923 г., 5 ед. хр.
Р-1924, 2-ой государственный кожевенный завод Донского Совета народного
хозяйства, г. Нахичевань-на-Дону, 1920 г., 1 ед. хр.
Р-1925, 8-й государственный кожевенный завод Донского Совета народного
хозяйства, г. Ростов-на-Дону, 1919-1921 гг., 6 ед. хр.
Р-1927, Отдел государственных сооружений Донского Совета народного хозяйства,
г. Ростов-на-Дону, 1920-1922 гг., 49 ед. хр.
Р-1930, 4-й государственный шиферный завод промышленно-экономического
бюро Юго-Востока России, г. Ростов-на-Дону, 1920-1921 гг., 4 ед. хр.
Р-1931, Донской областной комитет кожевенной промышленности (Донобкож) при
Донском Совете народного хозяйства, г. Ростов-на-Дону, 1920-1921 гг., 81 ед. хр.
Р-1932, 1-й государственный кожевенный завод управления Донского областного
комитета кожевенной промышленности (Донобкож), г. Ростов-на-Дону, 1920-1923
гг., 27 ед. хр.
Р-1933, Государственный кожевенный завод № 6 управления Донского областного
комитета кожевенной промышленности (Донобкож), г. Ростов-на-Дону, 1918-1922
гг., 27 ед. хр.
Р-1934, Азово-Черноморская краевая контора Всесоюзного объединения по
экспорту рыбы, рыбопродуктов, икры, плодо-овощей и всех видов консервов
(Рыбоплодоэкспорт) народного комиссариата внешней торговли СССР, г. Ростовна-Дону, 1931-1935 гг., 225 ед. хр.
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Р-1935, Донской сельскохозяйственный кооперативный садово-огородный,
виноградно-винодельческий
и
шелководческий
крупно-районный
союз
(Донплодоовощсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1929-1930 гг., 51 ед. хр.
Р-1936, Правление объединенных государственных предприятий сельского
хозяйства
и
винокуренной
промышленности
Донской
области
(Донсельспирттрест), г. Ростов-на-Дону, 1920-1922 гг., 41 ед. хр.
Р-1938, Донское управление водного транспорта (ДУВТ) Кавказского округа путей
сообщения, г. Ростов-на-Дону, 1920-1923 гг., 571 ед. хр.
Р-1939, Центральная ликвидационная комиссия по делам бывших частных банков
при Ростово-Нахичеванском горфинотделе, г. Ростов-на-Дону, 1900-1920 гг., 44 ед.
хр.
Р-1941, Донское областное управление по топливу (Донтоп) Главного управления
по топливу, г. Ростов-на-Дону, 1919-1922 гг., 67 ед. хр.
Р-1943, Управление первой группы объединенных государственных кожевенных
заводов № 4-5-12 Донского областного комитета кожевенной промышленности
(Донобкож), г. Ростов-на-Дону, 1922 г., 22 ед. хр.
Р-1945, Отдел снабжения и заготовок Донского Совета народного хозяйства
(Донснабзаг), г. Ростов-на-Дону, 1921 г., 45 ед. хр.
Р-1947, Северо-Кавказское районное отделение по организации, заготовке,
сортировке, переработке, и реализации кишек при Госторге на Юго-Востоке
России (Ювкишторг), г. Ростов-на-Дону, 1925-1927 гг., 25 ед. хр.
Р-1951, Донская контора «Госторга» Наркомата внешней торговли, г. Ростов-наДону, 1922-1923 гг., 138 ед. хр.
Р-1952, Ростовское-на-Дону отделение Всесоюзного государственного треста по
проектированию
гидроэлектрических
станций
и
гидроэнергоузлов
(Гидроэнергопроект), г. Ростов-на-Дону, 1931-1936 гг., 439 ед. хр.
Р-1954, Азово-Черноморский краевой трест коммунального и гражданского
строительства Народного Комиссариата коммунального хозяйства, г. Ростов-наДону, 1932-1935 гг., 541 ед. хр.
Р-1955, Северо-Кавказского торговое управления мелкорозничной торговли и
предприятий общественного питания кооперации инвалидов (Крайкоопинторг), г.
Ростов-на-Дону, 1932 г., 1 ед. хр.
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Р-1956, Администрация по делам должника Седрана Петровича Гурджияна, г.
Ростов-на-Дону, 1924-1927 гг., 49 ед. хр.
Р-1957, Правление общества «Долой преступность», г. Ростов-на-Дону, 1924-1925
гг., 226 ед. хр.
Р-1958, Ростовская-на-Дону строительно-техническая контора Донского окружного
общества «Друзей детей» (стройтехконтора ОДД), г. Ростов-на-Дону, 1922-1925
гг., 55 ед. хр.
Р-1959, Ростово-Нахичеванское кооперативно-кредитное сельскохозяйственное
товарищество «Селькредит», г. Ростов-на-Дону, 1924-1930 гг., 28 ед. хр.
Р-1960, Ростовское-на-Дону отделение акционерного общества по обработке
сахарных веществ «Лил», г. Ростов-на-Дону, 1925-1927 гг., 6 ед. хр.
Р-1962, Северо-Кавказское отделение акционерного общества «Пролетарское
кино» (Пролеткино), г. Ростов-на-Дону, 1924-1926 гг., 15 ед. хр.
Р-1963, Строительство краевого дома специалистов Народного комиссариата
зерновых и животноводческих совхозов, г. Ростов-на-Дону, 1933-1935 гг., 19 ед. хр.
Р-1964, Ростовский-на-Дону надстроечный трест (Ростнадстройтрест)
горисполкоме, г. Ростов-на-Дону, 1930-1936 гг., 305 ед. хр.

при

Р-1965,
Контора
уполномоченного
по
Азово-Черноморскому
краю
республиканской конторы по снабжению промышленности «Ростпромснаб», г.
Ростов-на-Дону, 1933-1935 гг., 29 ед. хр.
Р-1971,
Правление
Северо-Кавказского
транспортного
отделения
профессионального Союза работников просвещения (Трансрапрос), г. Ростов-наДону, 1922-1930 гг., 17 ед. хр.
Р-1972, Транспортно-эксплуатационное управление Черноморско-Азовского
отделения Всероссийского объединения Государственных рабочих артелей
(ВОГРА), г. Ростов-на-Дону, 1922-1923 гг., 122 ед. хр.
Р-1973, Азово-Черноморский Всесоюзный Государственный трест овцеводческих
совхозов
(Союзовцеводтрест)
Народного
комиссариата
зерновых
и
животноводческих совхозов СССР, г. Ростов-на-Дону, 1926-1936 гг., 280 ед. хр.
Р-1974, Краевая контора «Бюро ликвидации» при
крайисполкоме, г. Ростов-на-Дону, 1930-1934 гг., 90 ед. хр.
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Азово-Черноморском

Р-1976, Азово-Черноморский Всесоюзный государственный трест свиноводческих
совхозов (Азчерсвиноводтрест) Народного комиссариата сельских хозяйств, г.
Ростов-на-Дону, 1930-1935 гг., 735 ед. хр.
Р-1979, Контора по снабжению совхозов Ростовского отделения государственного
объединения зерновых совхозов, г. Ростов-на-Дону, 1934-1935 гг., 48 ед. хр.
Р-1982, Закупочно-сбытовое межкраевое отделение главного отдела рабочего
снабжения Народного Комиссариата путей сообщения, г. Ростов-на-Дону, 1935 г.,
30 ед. хр.
Р-1984, Управление рабочего снабжения (УРС) Ростовского «Союззернотреста», г.
Ростов-на-Дону, 193-1935 гг., 329 ед. хр.
Р-1985, Строительная контора Ростовского союза треста зерновых советских
хозяйств Азово-Черноморского края (Союззернотрест), г. Ростов-на-Дону, 19311935 гг., 871 ед. хр.
Р-1986, Северо-Кавказский Всесоюзный государственный трест зерновых
советских хозяйств (Союззернотрест) Наркомата зерновых и животноводческих
совхозов СССР, г. Ростов-на-Дону, 1928-1934 гг., 726 ед. хр.
Р-1987, Комитет отраслевой кассы социального страхования профессионального
союза машиностроения Северо-Кавказского края, г. Ростов-на-Дону, 1931-1933 гг.,
41 ед. хр.
Р-1988, Рабочее жилищно-строительное кооперативное товарищество «Культбыт»,
г. Ростов-на-Дону, 1932-1934 гг., 17 ед. хр.
Р-1989, Городской трест общественного питания Ростовского горпотребсоюза и его
кусты, базы, столовые и другие организации (объединенный архивный фонд), г.
Ростов-на-Дону, 1931-1936 гг., 1001 ед. хр.
Р-2010, Городское управление бытового обслуживания населения исполкома
Ростовского-на-Дону городского Совета народных депутатов, г. Ростов-на-Дону,
1963-1986 гг., 658 ед. хр.
Р-2036, Ростовский и Нахичеванский-на-Дону водопроводы и канализация
Донского областного отдела коммунального хозяйства Донсовнархоза, г. Ростов и
Нахичевань-на-Дону, 1919-1922 гг., 42 ед. хр.
Р-2037, Общегородская больничная касса «Надежда», г. Ростов-на-Дону, 1920 г., 1
ед. хр.
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Р-2039, Общество друзей детей (ОДД), г. Ростов-на-Дону, 1924-1925 гг., 37 ед. хр.
Р-2040, Доно-Кубанское бюро технического надзора регистрации и классификации
судов Центрального управления речного транспорта, г. Ростов-на-Дону, 1921-1923
гг., 15 ед. хр.
Р-2041, Ростовский-на-Дону молочно-мясной трест Наркомсовхозов
(Ростмолмясотрест), г. Ростов-на-Дону, 1931 г., 354 ед. хр.

СССР

Р-2043, Азово-Черноморская краевая контора Всесоюзного государственного
строительного треста «Хлебострой», г. Ростов-на-Дону, 1930-1935 гг., 293 ед. хр.
Р-2047, Врачебно-экспертная комиссия отделения протезирования, экспертизы и
контроля Донского областного отдела здравоохранения, г. Ростов-на-Дону, 19201921 гг., 64 ед. хр.
Р-2048, Ростовский-на-Дону городской трест строительных материалов
(Ростстройматериал) при горисполкоме, г. Ростов-на-Дону, 1931-1934 гг., 795 ед.
хр.
Р-2050, Ростовское-на-Дону отделение Северо-Кавказского краевого союза
сельскохозяйственных кооперативных объединений по полеводству и
животноводству (Севкавполеводживсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1931-1932 гг., 258 ед.
хр.
Р-2053, Батайский районный полеводческий союз сельскохозяйственной
кооперации Северо-Кавказского краевого полеводческого союза (Райполеводсоюз)
Хлебоцентра РСФСР, р.п. Батайск, 1928-1930 гг., 273 ед. хр.
Р-2054,
Ростово-Нахичеванское-на-Дону
пригородно-районное
сельскохозяйственное кооперативное животноводческо-сырьевое товарищество
«Животновод» Всероссийского центрального союза кооперации по производству,
переработке и сбыту продуктов животноводства (Крайживотноводсоюз), г. Ростовна-Дону, 1930 г., 19 ед. хр.
Р-2059, Донское окружное представительство Северо-Кавказского краевого союза
сельскохозяйственной кооперации по животноводству (Крайживотноводсоюз), г.
Таганрог, 1929-1930 гг., 201 ед. хр.
Р-2062, Донской окружной союз животноводческих кооперативных объединений
Донского окружного земельного управления, г. Ростов-на-Дону, 1924 г., 57 ед. хр.
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Р-2063, Сальское представительство Северо-Кавказского краевого союза
животноводческой кооперации по производству, переработке и сбыту продуктов
животноводства (Крайживотноводсоюз), г. Сальск, 1929-1930 гг., 210 ед. хр.
Р-2064, Ростовский районный молочно-животноводческо-огороднический союз
колхозов (Ростомолживколхозсоюз) Северо-Кавказского краевого Союза
сельскохозяйственной кооперации по животноводству (Крайживотноводсоюз), г.
Ростов-на-Дону, 1929-1930 гг., 63 ед. хр.
Р-2066,
Тифлисская
машинно-тракторная
станция
Северо-Кавказских
сельскохозяйственных коопераций по полеводству (Севкавполеводсоюз), ст.
Тифлисская, 1929-1930 гг., 27 ед. хр.
Р-2070, Северо-Кавказский краевой союз сельскохозяйственной кооперации по
коневодству и коннозаводству (Крайконколхозсоюза), г. Ростов-на-Дону, 19291930 гг., 185 ед. хр.
Р-2073, Северо-Кавказский краевой союз сельскохозяйственных кооперативных
объединений по полеводству и животноводству (Крайполеводживсоюз)
Хлебоживцентра, г. Ростов-на-Дону, 1931-1932 гг., 556 ед. хр.
Р-2075, Северо-Кавказский краевой союз сельскохозяйственной кооперации по
животноводству, по производству, переработке и сбыту продуктов
животноводства.
(Крайживотноводсоюз)
Всесоюзного
центра
сельскохозяйственной кооперации, г. Ростов-на-Дону, 1922-1925 гг., 733 ед. хр.
Р-2076, Донское окружное отделение Северо-Кавказского краевого союза
сельскохозяйственной кооперации по полеводству (Донокрполеводсоюз), г.
Ростов-на-Дону, 1929-1930 гг., 389 ед. хр.
Р-2079, Учебная кожевенно-галантерейная мастерская Донской окружной
комиссии по улучшению жизни детей при Ростово-Нахичеванском-на-Дону
исполнительном комитете городского Совета рабочих, крестьянских,
красноармейских и казачьих депутатов, г. Нахичевань-на-Дону, 1928 г., 2 ед. хр.
Р-2082, Северо-Кавказская краевая база Всесоюзного объединения по торговле с
иностранцами в СССР (Торгсин), г. Ростов-на-Дону, 1932-1934 гг., 14 ед. хр.
Р-2089, Авиационные экспериментальные мастерские при Азово-Черноморском
краевом совете ОСОВИАХИМа, г. Ростов-на-Дону, 1935-1936 гг., 20 ед. хр.
Р-2091,
Промыслово-кооперативная
артель
мукомольного
производства
«Крупчатник»
Донского
окружного
Союза
кустарно-ремесленных
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производственных и кредитных кооперативов (Донкустремсоюз), с. Султан-Салы,
1926-1927 гг., 13 ед. хр.
Р-2092, Кустарно-промысловая кооперативная артель «Кременчуг» 1-я махорочная
фабрика, г. Ростов-на-Дону, 1925-1926 гг., 6 ед. хр.
Р-2093, Кооперативно-производственное товарищество «Новый вес» при СевероКавказском краевом союзе производственно-кооперативных мастерских, г. Ростовна-Дону, 1926 г., 7 ед. хр.
Р-2094, Мануфактурный магазин № 3 Донского инвалидного производственнопотребительского объединения (ДИППО), г. Ростов-на-Дону, 1924-1926 гг., 11 ед.
хр.
Р-2095, Обувно-кожевенный магазин № 2 Донского инвалидного производственнопотребительского объединения (ДИППО), г. Ростов-на-Дону, 1924-1925 гг., 1 ед.
хр.
Р-2096, Магазин № 1 Донского инвалидного производственно-потребительского
объединения «ДИППО», г. Ростов-на-Дону, 1923-1925 гг., 4 ед. хр.
Р-2097, Ростовская-на-Дону почтовая контора отдела связи Донисполкома, 19201921 гг., 489 ед. хр.
Р-2098,
Ростовская-на-Дону
межкраевая
контора
Украинского
союза
потребительских кооперативных организаций «Укоопспилка», 1929-1935 гг., 144
ед. хр.
Р-2100,
Управление
по
заборным
документам
крайисполкома, г. Ростов-на-Дону, 1932-1935 гг., 56 ед. хр.

Азово-Черноморского

Р-2102, Кооперативное объединение управления уполномоченного комиссариата
внешней торговли СССР (Уполнаркомвнешторг), г. Ростов-на-Дону, 1923 г., 4 ед.
хр.
Р-2105, Ростовские универсальные склады (РУС) Юго-Восточного отделения
Государственной экспортно-импортной торговой конторы (Госторг), г. Ростов-наДону, 1922-1923 гг., 60 ед. хр.
Р-2106, Северо-Кавказское краевое отделение Государственной импортноэкспортной торговой конторы (Госторга) Народного комиссариата внешней
торговли (Наркомвнешторг СССР), г. Ростов-на-Дону, 1920-1929 гг., 2399 ед. хр.
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Р-2107, Представительство в Москве Юго-Восточного краевого отделения
Государственной торговой экспортно-импортной конторы (Госторг), 1922-1924 гг.,
28 ед. хр.
Р-2109, Торговая контора Северо-Кавказского отделения Государственной
торговой экспортно-импортной конторы (Госторг), г. Ростов-на-Дону, 1924-1926
гг., 8 ед. хр.
Р-2110, Пушно-сырьевая контора Северо-Кавказского краевого отдела
Государственной экспортно-импортной конторы (Госторг), г. Ростов-на-Дону,
1924-1927 гг., 15 ед. хр.
Р-2111, Мясопищевой отдел Донской окружной конторы Северо-Кавказского
краевого отделения Государственной торговой экспортно-импортной конторы
(Госторг), г. Ростов-на-Дону, 1925-1927 гг., 41 ед. хр.
Р-2112, Главный склад импортных технических товаров и техническая контора
(Техноимпорт) Северо-Кавказского краевого отделения Государственной торговой
экспортно-импортной конторы (Госторг), г. Ростов-на-Дону, 1924-1926 гг., 104 ед.
хр.
Р-2115, Лесная контора Северо-Кавказского краевого отделения Государственной
торговой экспортно-импортной конторы (Госторг), г. Ростов-на-Дону, 1925-1927
гг., 11 ед. хр.
Р-2117, Хлебная контора Северо-Кавказского краевого отделения Государственной
торговой экспортно-импортной конторы (Госторг), г. Ростов-на-Дону, 1924-1926
гг., 359 ед. хр.
Р-2118, Северо-Кавказское краевое отделение акционерного сырьевого общества
«Сырье», г. Ростов-на-Дону, 1924-1927 гг., 84 ед. хр.
Р-2119, Северо-Кавказское агентство Русско-английского сырьевого общества по
заготовке пушнины (РАСО), г. Ростов-на-Дону, 1924-1926 гг., 3 ед. хр.
Р-2120, Шахтинско-Донская окружная контора Северо-Кавказского краевого
отделения Государственной торговой экспортно-импортной конторы (Госторг), г.
Ростов-на-Дону, 1925-1926 гг., 5 ед. хр.
Р-2122, Шемшелевич Леонид Вениаминович (1909-1983) – поэт, 1933-1990 гг., 80
ед. хр.
Р-2125, Северо-Кавказская краевая контора химических и фармацевтических
товаров «Химимпорт», г. Ростов-на-Дону, 1923-1926 гг., 2 ед. хр.
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Р-2128, Управление по заборным документам Ростовского-на-Дону гориспокома, г.
Ростов-на-Дону, 1931-1934 гг., 52 ед. хр.
Р-2129, Ассирийское сельскохозяйственное товарищество «Ассирия» Донского
окружного земельного управления (Донокрземлеуправления) Наркомата
земледелия РСФСР (Наркомзема РСФСР), г. Нахичевань-на-Дону, 1925-1926 гг., 7
ед. хр.
Р-2131, Азово-Черноморский трест ново-масличных и эфирномасличных культур
«Союзновмасло», г. Ростов-на-Дону, 1931-1934 гг., 285 ед. хр.
Р-2133, Донское паевое товарищество «Донснабторг» Донского Совета народного
хозяйства (ДСНХ), г. Ростов-на-Дону, 1922-1928 гг., 748 ед. хр.
Р-2137, Северо-Кавказский краевой союз молочной кооперации (Краймолсоюз)
Всероссийского союза молочной кооперации (Маслоцентр), г. Ростов-на-Дону,
1925-1927 гг., 331 ед. хр.
Р-2139, Ростовская-на-Дону группа окружного отделения Северо-Кавказского
краевого союза молочной кооперации (Краймолсоюз), г. Ростов-на-Дону, 19291930 гг., 21 ед. хр.
Р-2141, Ростовское-на-Дону отделение Государственных объединенных молочных
заводов (Госмолоко), 1922-1924 гг., 6 ед. хр.
Р-2142, Донское окружное отделение Северо-Кавказского краевого Союза
молочной кооперации (Краймолсоюз), г. Таганрог, 1929-1930 гг., 41 ед. хр.
Р-2143, Сальское окружное представительство Северо-Кавказского краевого союза
молочной кооперации (Севкавмолсоюз). Сальский окружной молочноскотоводческий производственно-сбытовой союз (Салмолсоюз), г. Сальск, 1929 г.,
166 ед. хр.
Р-2150, Северо-Кавказское краевое отраслевое объединение по заготовке,
переработке и сбыту животного и утильного сырья (Крайживсырье) СевероКавказского
краевого
Союза
полеводческой
и
животноводческой
сельскохозяйственной кооперации, г. Ростов-на-Дону, 1928-1932 гг., 231 ед. хр.
Р-2151, Ростовское-на-Дону пригородно-районное представительство СевероКавказского краевого отраслевого объединения по заготовке, переработке и сбыту
животного и утильного сырья (Крайживсырье), г. Ростов-на-Дону, 1931-1932 гг., 8
ед. хр.
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Р-2154, Ростовское-на-Дону отделение заготовительной конторы (Заготконтора)
Главного отдела рабочего снабжения (Главорса) Народного комиссариата водного
транспорта СССР (Наркомвод СССР), 1934-1935 гг., 33 ед. хр.
Р-2155, Шептуховская заготовительная контора Главного отдела рабочего
снабжения Наркомвода СССР, г. Шиптуховская, 1922-1924 гг., 44 ед. хр.
Р-2156, Степнянская государственная заготовительная контора № 3 Донского
областного продовольственного комитета, ст. Степная, 1923 г., 51 ед. хр.
Р-2157, Государственная заготовительная контора № 10 Донского областного
продовольственного комитета, ст. Пролетарская, 1922-1924 гг., 27 ед. хр.
Р-2158, Мечетинская государственная заготовительная контора № 9 Донского
областного продовольственного комитета, ст. Мечетинская, 1922-1923 гг., 26 ед.
хр.
Р-2160, Новочеркасская заготовительная контора Донского областного
продовольственного комитета, г. Новочеркасск, 1920-1923 гг., 142 ед. хр.
Р-2162, Азовская государственная заготовительная контора Донского областного
продовольственного комитета, г. Азов, 1920-1923 гг., 44 ед. хр.
Р-2163,
Багаевская
заготовительная
контора
Донского
продовольственного комитета, ст. Багаевская, 1920-1922 гг., 14 ед. хр.

областного

Р-2165, Государственная № 1 и Каяловская заготовительные
«Донпродкома», г. Ростов-на-Дону, 1920-1923 гг., 94 ед. хр.

конторы

Р-2171, Порт-Катоновская заготовительная контора Донского областного
продовольственного комитета, ст. Порт-Катон, 1920-1922 гг., 13 ед. хр.
Р-2175, Сальская межрайонная контора «Бюро ликвидаций» при АзовоЧерноморском крайисполкоме, г. Сальск, 1934-1935 гг., 16 ед. хр.
Р-2176, Новочеркасская межрайонная контора «Бюро ликвидаций» при президиуме
Азово-Черноморского крайисполкома, г. Новочеркасск, 1934-1935 гг., 13 ед. хр.
Р-2178, Правление государственного культурно-бытового
(Госкультбыт), г. Ростов-на-Дону, 1932-1934 гг., 125 ед. хр.

товарищества

Р-2179, Контора подсобных предприятий государственного культурно-бытового
товарищества (Госкультбыт), г. Ростов-на-Дону, 1933 г., 1 ед. хр.
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Р-2181, Торговая контора Государственного культурно-бытового товарищества
(Госкультбыт), г. Ростов-на-Дону, 1933-1934 гг., 9 ед. хр.
Р-2184, Ленинский районный совет «Друг детей» Азово-Черноморского краевого
совета общества «Друг детей» (ОДД), г. Ростов-на-Дону, 1932-1934 гг., 48 ед. хр.
Р-2185, Андреевский районный совет «Друг детей» Азово-Черноморского краевого
совета общества «Друг детей» (ОДД), г. Ростов-на-Дону, 1931-1934 гг., 45 ед. хр.
Р-2186, Азово-Черноморский краевой совет общества «Друг детей» (ОДД), г.
Ростов-на-Дону, 1930-1935 гг., 510 ед. хр.
Р-2187, Промыслово-кооперативная швейная артель верхнего платья имени 3-го
решающего года пятилетки Ростовского-на-Дону промыслового швейнотрикотажного союза (Ростпромшвейтриксоюз), г. Ростов-на-Дону, 1931-1933 гг., 41
ед. хр.
Р-2188, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) Городского союза потребительских
обществ при молочном заводе, г. Ростов-на-Дону, 1935 г., 12 ед. хр.
Р-2189, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) «Строитель» Городского союза
потребительских обществ при строительстве Дома Советов, г. Ростов-на-Дону,
1933-1935 гг., 7 ед. хр.
Р-2190, Столовая № 5 закрытого рабочего кооператива (ЗРК) крайисполкома, г.
Ростов-на-Дону, 1933-1935 гг., 7 ед. хр.
Р-2191, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) Городского союза потребительских
обществ при консервном заводе, г. Ростов-на-Дону, 1933-1935 гг., 16 ед. хр.
Р-2192, Пошивочно-ремонтные мастерские закрытого кооператива работников
(ЗРК) Азово-Черноморского крайисполкома, г. Ростов-на-Дону, 1934-1935 гг., 8 ед.
хр.
Р-2193, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) Городского союза потребительских
обществ при Ростовском-на-Дону городском водопроводе, г. Ростов-на-Дону, 19311934 гг., 36 ед. хр.
Р-2194, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) Городского союза потребительских
обществ при Азово-Черноморском отделении Всесоюзного электрического
общества, г. Ростов-на-Дону, 1932-1935 гг., 21 ед. хр.
Р-2195, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) Городского союза потребительских
обществ при 5-м кожевенном заводе, г. Ростов-на-Дону, 1931-1935 гг., 37 ед. хр.
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Р-2196, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) «Обувщик» Городского союза
потребительских обществ, г. Ростов-на-Дону, 1933-1934 гг., 2 ед. хр.
Р-2197, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) Городского союза потребительских
обществ при 2-й швейной фабрике Азово-Черноморского объединения швейной
промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1932-1935 гг., 9 ед. хр.
Р-2198, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) крайисполкома, крайкома ВКП(б) и
краевой контрольной комиссии Рабоче-крестьянской инспекции, г. Ростов-наДону, 1933-1935 гг., 31 ед. хр.
Р-2199, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) 3-й фабрики Азово-Черноморского
объединения швейного треста, г. Ростов-на-Дону, 1933-1935 гг., 6 ед. хр.
Р-2200, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) Городского союза потребительских
обществ при фабрике «Швейпромовец», г. Ростов-на-Дону, 1932-1935 гг., 25 ед. хр.
Р-2202, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) «Крайсоюзовец» АзовоЧерноморского краевого союза потребительских обществ, г. Ростов-на-Дону, 19321935 гг., 38 ед. хр.
Р-2204,
Ликвидационная
комиссия
закрытого
рабочего
мясокомбината, г. Ростов-на-Дону, 1933-1935 гг., 3 ед. хр.

кооператива

Р-2205, Закрытый студенческий кооператив (ЗРК) Городского союза
потребительских обществ при Высшей коммунистической сельскохозяйственной
школе им. И.В. Сталина, г. Ростов-на-Дону, 1933-1935 гг., 39 ед. хр.
Р-2206, Ликвидационная комиссия закрытого рабочего кооператива (ЗРК)
«Черновец», г. Ростов-на-Дону, 1933-1935 гг., 1 ед. хр.
Р-2207, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) «Строитель» Государственного завода
«Красный Аксай», г. Ростов-на-Дону, 1931-1935 гг., 330 ед. хр.
Р-2209, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) городского союза потребительских
обществ при Мельхлебозаводе, г. Ростов-на-Дону, 1933-1935 гг., 2 ед. хр.
Р-2210, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) городского союза потребительских
обществ при строительстве Ростовского-на-Дону городского театра им. А.М.
Горького, г. Ростов-на-Дону, 1934-1935 гг., 8 ед. хр.
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Р-2211, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) городского союза потребительских
обществ «Маслобоец» при комбинате Севкавжирмасло, г. Ростов-на-Дону, 19331935 гг., 28 ед. хр.
Р-2212, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) городского союза потребительских
обществ при Ростовской-на-Дону городской советской больнице, г. Ростов-наДону, 1933-1935 гг., 4 ед. хр.
Р-2214, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) и столовая «Трамвайщик» городского
союза потребительских обществ при Ростовской-на-Дону городской светской
больнице, г. Ростов-на-Дону, 1931-1935 гг., 83 ед. хр.
Р-2215, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) городского союза потребительских
обществ при медицинском институте, г. Ростов-на-Дону, 1933-1934 гг., 17 ед. хр.
Р-2216, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) Крайснаба, г. Ростов-на-Дону, 19331935 гг., 12 ед. хр.
Р-2217, Столовая закрытого рабочего кооператива (ЗРК) Крайснаба, г. Ростов-наДону, 1934-1935 гг., 7 ед. хр.
Р-2218, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) городского треста общественного
питания при спиртоводочном заводе, г. Ростов-на-Дону, 1933-1935 гг., 20 ед. хр.
Р-2221, Краевое металлическое объединение промысловой кооперации
(Крайметаллпром) Северо-Кавказского краевого союза промысловой кооперации
(Севкавпромсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1932 г., 1 ед. хр.
Р-2223, Северо-Кавказское краевое отраслевое объединение промысловой
кооперации (Крайтекстильпром) при Северо-Кавказском краевом союзе
промысловой кооперации (Севкавпромсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1931-1932 гг., 9
ед. хр.
Р-2224, Северо-Кавказское краевое объединение предприятий по производству
строительных материалов (Севкавстромпромобъединения), г. Ростов-на-Дону,
1931-1932 гг., 13 ед. хр.
Р-2225, Учительский закрытый кооператив (УЗК) Ростовского-на-Дону городского
союза потребительских обществ, г. Ростов-на-Дону, 1935 г., 9 ед. хр.
Р-2226,
Научно-художественное
бумажно-полиграфическое
объединение
промысловой кооперации «Крайкультпром», г. Ростов-на-Дону, 1931-1932 гг., 12
ед. хр.
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Р-2227,
Северо-Кавказское
краевое
разнопромысловое
объединение
промышленных кооперативов (Крайразнопром), г. Ростов-на-Дону, 1931-1932 гг.,
16 ед. хр.
Р-2228, Северо-Кавказский краевой союз промысловой и промыслово-кредитной
кооперации (Севкавпромкредсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1928-1933 гг., 309 ед. хр.
Р-2229, Азово-Черноморская краевая контора Главного управления по снабжению
курортов и торговли в курортных местах (Главкурортснабторг), г. Ростов-на-Дону,
1932-1934 гг., 156 ед. хр.
Р-2230, Ростовская-на-Дону контора Главного управления по снабжению курортов
и торговли в курортных местах (Главкурортснабторг), г. Ростов-на-Дону, 1935 г.,
924 ед. хр.
Р-2231, Дорожное объединение буфетов и ресторанов Северо-Кавказской железной
дороги, г. Ростов-на-Дону, 1931-1935 гг., 285 ед. хр.
Р-2232, Северо-Кавказское краевое кожевенно-меховое объединение промысловой
кооперации (Кожмехобъединение), г. Ростов-на-Дону, 1931-1933 гг., 50 ед. хр.
Р-2233, Управление уполномоченного народного комиссариата животноводческих
и зерновых совхозов по Азово-Черноморскому краю, г. Ростов-на-Дону, 1932-1934
гг., 343 ед. хр.
Р-2234, Азово-Черноморский краевой совет общества «Долой неграмотность»
(ОДН), г. Ростов-на-Дону, 1927-1936 гг., 131 ед. хр.
Р-2235, Краевое отраслевое объединение по транспортным промыслам
(Крайкооптранс) Северо-Кавказского краевого союза промысловой кооперации
(Севкавпромсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1930-1932 гг., 1 ед. хр.
Р-2236, Правление краевого горно-топливного объединения при СевероКавказском промышленном союзе (Севкавкрайпромгорнотопливо), 1932 г., 1 ед.
хр.
Р-2238, Склад № 1 Ростовской базы Северо-Кавказской краевой конторы по
снабжению курортов и склад № 2 конторы Главного управления снабжения
курортной местности, г. Ростов-на-Дону, 1931-1935 гг., 5 ед. хр.
Р-2243, Донской областной отдел социального обеспечения
Донисполкома, г. Ростов-на-Дону, 1920-1924 гг., 448 ед. хр.
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(Донсобес)

Р-2246, Донское инвалидное производственно-потребительское объединение
(ДИППО) при Донском окружном отделе социального страхования, г. Ростов-наДону, 1923-1929 гг., 580 ед. хр.
Р-2247, Промыслово-кооперативная производственная инвалидная артель им. тов.
Ворошилова, г. Ростов-на-Дону, 1931-1934 гг., 130 ед. хр.
Р-2248, Азово-Черноморский краевой комитет профессионального союза рабочих
машиностроительной промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1925-1935 гг., 346 ед.
хр.
Р-2250, Донская областная комиссия по борьбе с трудовым дезертирством при
комитете по проведению всеобщей трудовой повинности, г. Ростов-на-Дону, 1921
г., 10 ед. хр.
Р-2251, Донской областной и окружной Советы народного хозяйства (ДСНХ), г.
Ростов-на-Дону, 1918-1929 гг., 3463 ед. хр.
Р-2253, Химико-жировой трест Донского Совета народного хозяйства, г. Ростовна-Дону, 1921-1923 гг., 40 ед. хр.
Р-2254, Торгово-промышленная артель по переработке зерна «Зернопродукт», г.
Ростов-на-Дону, 1925-1929 гг., 6 ед. хр.
Р-2255, Юго-Восточная торгово-оптовая база Всесоюзной государственной
конторы по розничной торговле металлическими изделиями и строительными
материалами (Союзметизстройторг), г. Ростов-на-Дону, 1936-1939 гг., 127 ед. хр.
Р-2268, Управление домами Ростово-Нахичеванского Горисполкома, г. Ростов-наДону, 1924-1927 гг., 98 ед. хр.
Р-2269, Ростовская-на-Дону закупочно-заготовительная контора Московского
торгового отдела (Мособлзаготторга), 1937-1940 гг., 405 ед. хр.
Р-2274, Северо-Кавказское акционерное общество розничной и мелкооптовой
торговли «Севкавларек», г. Ростов-на-Дону, 1922-1927 гг., 785 ед. хр.
Р-2277, Доверенный сельскохозяйственного центрального отдела на Северном
Кавказе Всероссийского союза потребительских обществ «Центросоюз», г. Ростовна-Дону, 1920-1928 гг., 116 ед. хр.
Р-2278, Северо-Кавказская краевая контора акционерного общества «Кредитбюро», г. Ростов-на-Дону, 1924-1931 гг., 111 ед. хр.
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Р-2279, Производствено-кооперативная артель по выработке хлебных продуктов
«Промпищепродукт»
Ростовского-на-Дону
промыслово-кредитного
кооперативного союза, г. Ростов-на-Дону, 1929-1930 гг., 7 ед. хр.
Р-2282, Столовая дорожного объединения буфетов и ресторанов СевероКавказской железной дороги, г. Ростов-на-Дону, 1934-1935 гг., 6 ед. хр.
Р-2283,
Ликвидационная
комиссия
Северо-Кавказского
полеводческоживотноводческого
Союза
сельскохозяйственной
кооперации
(Севкавполеводживсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1931-1932 гг., 32 ед. хр.
Р-2286, Донской областной отдел Всероссийского профессионального союза
работников лечебно-санитарного дела (Всемедикосантруд), г. Ростов-на-Дону,
1920-1924 гг., 181 ед. хр.
Р-2287, Азово-Черноморский краевой совет профессиональных
(Крайсовпроф), г. Ростов-на-Дону, 1920-1937 гг., 7709 ед. хр.

союзов

Р-2288, Северо-Кавказский краевой отдел профессионального союза советских и
торговых служащих СССР (Северо-Кавказский крайотдел профсоюза
«Совторгслужащих»), г. Ростов-на-Дону, 1923-1930 гг., 301 ед. хр.
Р-2289, Северо-Кавказский краевой комитет профессионального
горнорабочих, г. Ростов-на-Дону, 1924-1931 гг., 283 ед. хр.

союза

Р-2290, Донской областной отдел Всероссийского союза работников искусств
(Рабис), г. Ростов-на-Дону, 1920-1924 гг., 92 ед. хр.
Р-2291, Донской областной отдел Всероссийского профессионального союза
работников коммунального хозяйства, г. Ростов-на-Дону, 1918-1924 гг., 139 ед. хр.
Р-2292, Временное Юго-Восточное окружное правление Всероссийского союза
рабочих и служащих народной связи (Временное Юго-Восточное окрправление
союза связи), г. Ростов-на-Дону, 1918-1924 гг., 132 ед. хр.
Р-2293, Донской областной отдел Всероссийского, позднее Всесоюзного,
профессионального
союза
рабочих
деревообделочников
(ВПСР
деревообделочников), г. Ростов-на-Дону, 1918-1924 гг., 44 ед. хр.
Р-2294,
Курортная
группа
Северо-Кавказского
краевого
комитета
профессионального Союза работников просвещения, г. Ростов-на-Дону, 1932-1933
гг., 3 ед. хр.

86

Р-2296, Северо-Кавказский краевой комитет профессионального союза
сельскохозяйственных и лесных рабочих СССР (крайком союза сельхозрабочих), г.
Ростов-на-Дону, 1924-1930 гг., 1169 ед. хр.
Р-2297, Донской областной отдел Центрального комитета Всесоюзного
профессионального союза строительных рабочих (УКВССР), г. Ростов-на-Дону,
1919-1924 гг., 69 ед. хр.
Р-2298, Донской областной отдел комитета Всероссийского союза рабочих
химической промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1920-1924 гг., 131 ед. хр.
Р-2300, Северо-Кавказский краевой отдел Всесоюзного профессионального союза
текстильщиков, г. Ростов-на-Дону, 1924-1932 гг., 242 ед. хр.
Р-2301, Донской областной отдел Всероссийского объединения профсоюзов
рабочих кожевенного производства, г. Ростов-на-Дону, 1918-1922 гг., 134 ед. хр.
Р-2302, Донской областной отдел Всесоюзного профессионального союза рабочих
полиграфического производства (Донполиграфотдел), г. Ростов-на-Дону, 19191924 гг., 103 ед. хр.
Р-2303, Донской областной отдел Всероссийского профессионального союза
работников просвещения (Всеработпрос), г. Ростов-на-Дону, 1918-1924 гг., 145 ед.
хр.
Р-2304, Донской областной отдел Всероссийского производственного союза
транспортных рабочих, г. Ростов-на-Дону, 1920-1924 гг., 150 ед. хр.
Р-2305, Донской областной отдел профессионального союза работников народного
питания, общежитий и домашних работников, г. Ростов-на-Дону, 1920-1924 гг., 51
ед. хр.
Р-2306, Донской областной отдел Всероссийского союза рабочих швейной
промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1919-1924 гг., 66 ед. хр.
Р-2308, Местный комитет профессионального союза советских и торговых
служащих, работников Северо-Кавказской краевой конторы государственного
страхования, г. Ростов-на-Дону, 1925 г., 19 ед. хр.
Р-2309, Местный комитет профессионального союза советских и торговых
служащих, работников Северо-Кавказского транспортного потребительского
общества (Севкавтпо), г. Ростов-на-Дону, 1927-1929 гг., 12 ед. хр.
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Р-2311,
Местный
комитет
Северо-Кавказского
краевого
комитета
профессионального союза советских и торговых служащих, краевой конторы
Северо-Кавказского акционерного общества по заготовке, переработке и торговле
хлебными и зернофуражными продуктами (Кавхлеб), г. Ростов-на-Дону, 1926-1928
гг., 12 ед. хр.
Р-2313, Местный комитет служащих частных предприятий Северо-Кавказского
краевого отдела профессионального Союза советских и торговых служащих СССР,
г. Ростов-на-Дону, 1924-1929 гг., 20 ед. хр.
Р-2314, Местный комитет профессионального союза советских и торговых
служащих сотрудников Северо-Кавказской краевой конторы Всероссийского
кооперативного банка (Всекоопбанка), г. Ростов-на-Дону, 1927-1929 гг., 7 ед. хр.
Р-2315, Местный комитет профессионального союза Военного трибунала СевероКавказского военного округа, г. Ростов-на-Дону, 1923-1926 гг., 7 ед. хр.
Р-2316, Местный комитет стенографов при Северо-Кавказском краевом отделе
профессионального союза советских и торговых служащих, г. Ростов-на-Дону,
1924-1929 гг., 13 ед. хр.
Р-2317, Местный комитет профессионального союза советских и торговых
служащих сотрудников Донского совета народного хозяйства, г. Ростов-на-Дону,
1925-1928 гг., 9 ед. хр.
Р-2318, Местный комитет профсоюза советских и торговых служащих работников
Юго-Восточной краевой конторы промышленного банка, г. Ростов-на-Дону, 19241927 гг., 34 ед. хр.
Р-2319, Местный комитет профессионального союза советских и торговых
служащих работников Ростовской-на-Дону торговой биржи, г. Ростов-на-Дону,
1922-1929 гг., 45 ед. хр.
Р-2321, Северо-Кавказский краевой отдел Всероссийского профессионального
союза строительных рабочих, г. Ростов-на-Дону, 1924-1930 гг., 58 ед. хр.
Р-2322, Донской областной комитет Всероссийского профессионального союза
рабочих металлистов, г. Ростов-на-Дону, 1918-1924 гг., 147 ед. хр.
Р-2323, Ростовский-на-Дону институт повышения квалификации руководящих
хозяйственных кадров народного комиссариата пищевой промышленности СССР,
1936-1940 гг., 72 ед. хр.
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Р-2324, Ростовский-на-Дону институт хозяйственников и повышения
квалификации
инженерно-технических
работников
Наркомата
среднего
машиностроения, г. Ростов-на-Дону, 1930-1940 гг., 1779 ед. хр.
Р-2325, Азово-Черноморский краевой комитет профессионального Союза рабочих
хлебопекарной промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1934-1936 гг., 40 ед. хр.
Р-2326, Детский дом «Оркестр» № 2 Городского отдела народного образования, г.
Ростов-на-Дону, 1937-1940 гг., 10 ед. хр.
Р-2327, Азово-Черноморский краевой комитет Всесоюзного профессионального
союза рабочих швейной промышленности южных районов ВЦСПС, г. Ростов-наДону, 1923-1937 гг., 481 ед. хр.
Р-2330, Гладких Алексей Яковлевич (р.1894) – ветеран Гражданской войны, 19151970 гг., 27 ед. хр.
Р-2331, Управление по сооружению железнодорожных ветвей в Донбассе Главного
комитета государственных сооружений, г. Ростов-на-Дону, 1921 г., 7 ед. хр.
Р-2332, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) городского союза потребительских
обществ при машиностроительном заводе им. Ворошилова, г. Ростов-на-Дону,
1934 г., 2 ед. хр.
Р-2333, Центральное бюро карточной организации, г. Ростов-на-Дону, 1920 г., 1 ед.
хр.
Р-2337, 1-я Северо-Кавказская кооперативная артель инвалидов «Агентурнокомиссионное бюро» (Агенткомиссбюро) Донского окружного Союза
кооперативных артелей инвалидов (Донкоопинсоюза), г. Ростов-на-Дону, 19281929 гг., 4 ед. хр.
Р-2338,
Кооперативная
торгово-производственная
«Коопжелторг», г. Ростов-на-Дону, 1928-1930 гг., 7 ед. хр.

артель

инвалидов

Р-2339, Северо-Кавказская краевая контора металлического треста центрального
района (МТЦР), г. Ростов-на-Дону, 1928-1930 гг., 12 ед. хр.
Р-2334, Донское областное сельскохозяйственное продовольственное бюро при
экономическом отделе «Донсовпрофа», г. Ростов-на-Дону, 1920-1922 гг., 91 ед. хр.
Р-2344, Ростовская областная контора по строительству элеваторов Всесоюзного
государственного строительно-монтажного треста «Элеваторстрой», г. Ростов-наДону, 1935-1940 гг., 53 ед. хр.
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Р-2345, Азово-Доно-Кубанский бассейно-водный комитет общества Красного
Креста (Аздонкуббассводком), г. Ростов-на-Дону, 1933-1936 гг., 84 ед. хр.
Р-2346, Азово-Черноморское предприятие по снабжению и сбыту товаров и
материалов
производственно-технического
и
строительного
назначения
(Азчерснабсбыт), г. Ростов-на-Дону, 1931-1936 гг., 2 ед. хр.
Р-2347, Ростовское-на-Дону межобластное отделение по снабжению Главного
управления кожевенной промышленности (Главкожобувьпром), г. Ростов-на-Дону,
1934-1940 гг., 83 ед. хр.
Р-2348, Ростовский областной комитет профессионального союза работников
земельных органов (Ростовский обком профсоюза работников земорганов), г.
Ростов-на-Дону, 1935-1940 гг., 131 ед. хр.
Р-2349, Ростовское-на-Дону бюро Союзтранспроекта НКПС (Росттранспроект),
1933-1941 гг., 585 ед. хр.
Р-2350, Новочеркасская трудовая колония для несовершеннолетних Народного
комиссариата внутренних дел уполномоченного НКВД по Ростовской области,
1927-1939 гг., 29 ед. хр.
Р-2351, Территориальный комитет профессионального союза рабочих среднего
машиностроения. Азово-Черноморского и Орджоникидзевского краев, ЧеченоИнгушской АССР и Адыгейской автономной области, г. Ростов-на-Дону, 19341941 гг., 93 ед. хр.
Р-2352, Ростовский областной комитет профессионального союза рабочих
машинотракторных станций, г. Ростов-на-Дону, 1931-1940 гг., 113 ед. хр.
Р-2353, Ростовский-на-Дону областной комитет профессионального союза рабочих
зерновых совхозов, 1937-1940 гг., 140 ед. хр.
Р-2355, Мебельная фабрика отдела местной промышленности Ростовского-на-Дону
горисполкома, г. Ростов-на-Дону, 1936-1941 гг., 178 ед. хр.
Р-2356, Ростовская-на-Дону межобластная контора Главного управления
снабжения Росглавтекстильснаба, г. Ростов-на-Дону, 1939-1941 гг., 117 ед. хр.
Р-2357, Ростовский областной комитет профессионального Союза рабочих
молочно-мясных совхозов центральных и южных районов, г. Ростов-на-Дону,
1937-1940 гг., 104 ед. хр.
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Р-2358, Ростовский-на-Дону областной комитет профессионального союза рабочих
свиноводческих совхозов, г. Ростов-на-Дону, 1937-1941 гг., 102 ед. хр.
Р-2359, Центральный комитет профессионального союза рабочих коневодческих
совхозов СССР, г. Ростов-на-Дону, 1934-1941 гг., 188 ед. хр.
Р-2361, Ростовская-на-Дону межобластная контора Главного Управления по сбыту
продукции общего машиностроения (Главсбыт), г. Ростов-на-Дону, 1936-1941 гг.,
79 ед. хр.
Р-2362, Центральный комитет профессионального союза рабочих овцеводческих
Совхозов СССР, г. Ростов-на-Дону, 1934-1941 гг., 220 ед. хр.
Р-2363, Ростовский областной комитет общества Красного Креста (РОКК)
Центрального комитета общества Красного Креста РСФСР, г. Ростов-на-Дону,
1924-1966 гг., 432 ед. хр.
Р-2364, Медико-санитарное управление (МСУ) Ростовского областного комитета
общества Красного Креста, г. Ростов-на-Дону, 1936-1939 гг., 75 ед. хр.
Р-2365, Ростовский кондитерский трест (Ростоблкондтрест) Народного
комиссариата пищевой промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1932-1940 гг., 263 ед.
хр.
Р-2367, Северо-Кавказская промакадемия при краевом комитете ВКП(б), г. Ростовна-Дону, 1932-1934 гг., 12 ед. хр.
Р-2368, Государственное бюро по проектированию Нового строительства и
реконструкции предприятий винодельческой промышленности (Проектвино)
Главного управления винодельческой промышленности, г. Ростов-на-Дону, 19391941 гг., 101 ед. хр.
Р-2370, Табачная фабрика Юго-Восточного отделения Государственного
универсального магазина (ГУМ), г. Ростов-на-Дону, 1924-1926 гг., 23 ед. хр.
Р-2371, Ростовская-на-Дону межобластная контора «Росглаввкусоснаба» Главного
управления Министерства вкусовой промышленности РСФСР, 1947 г., 47 ед. хр.
Р-2372, Северо-Кавказский Государственный трест по производству мебели
(Севкавмебель) Главного управления по производству мебели, г. Ростов-на-Дону,
1943-1947 гг., 173 ед. хр.
Р-2373, Центральный комитет бюро профессионального союза рабочих совхозов
Юга, г. Ростов-на-Дону, 1942-1948 гг., 321 ед. хр.
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Р-2374, Центральный комитет профессионального союза рабочих садововиноградных совхозов СССР, г. Ростов-на-Дону, 1940-1947 гг., 186 ед. хр.
Р-2375, Центральный комитет профессионального Союза рабочих и служащих
МТС и земельных органов Юга, г. Ростов-на-Дону, 1941-1948 гг., 197 ед. хр.
Р-2376, Центральный комитет профессионального Союза работников медикосанитарного труда Юга, г. Ростов-на-Дону, 1941-1948 гг., 339 ед. хр.
Р-2377, Ростовский областной комитет профессионального Союза работников
общественного питания, г. Ростов-на-Дону, 1943-1948 гг., 89 ед. хр.
Р-2378, Азово-Черноморский сельскохозяйственный институт
комиссариата земледелия, ст. Персиановка, 1934-1941 гг., 1717 ед. хр.

народного

Р-2379, Ростовская областная научно-техническая библиотека, филиал
Государственной научной библиотеки Народного комиссариата угольной
промышленности СССР, г. Ростов-на-Дону, 1934-1944 гг., 303 ед. хр.
Р-2380, Ростовский областной комитет профессионального Союза работников
органов суда и прокуратуры, г. Ростов-на-Дону, 1944-1947 гг., 91 ед. хр.
Р-2381, Территориальный комитет Юга профессионального Союза рабочих
металлоизделий, г. Ростов-на-Дону, 1943-1948 гг., 149 ед. хр.
Р-2382, Заветинский районный совет общества содействия обороне и авиационнохимическому строительству (ОСОАВИАХИМ) Заветинский районный совет
добровольного содействия армии (ДОСАРМ), г. Ростов-на-Дону, 1944-1947 гг., 16
ед. хр.
Р-2383, Ростовский-на-Дону областной Тропический институт, 1940-1942 гг., 23 ед.
хр.
Р-2384, Ростовский-на-Дону государственный цирк Главного управления цирков
комитета по делам искусств при СНК СССР, г. Ростов-на-Дону, 1940-1943 гг., 13
ед. хр.
Р-2385, Центральный комитет профессионального союза работников начальных и
средних школ Юга РСФСР (ЦК Союза РНСШ Юга), г. Ростов-на-Дону, 1943-1944
гг., 42 ед. хр.
Р-2386, Ростовское-на-Дону проектно-конструкторское бюро по проектированию
мебели Главного управления по производству мебели (Росглавмебельпром)
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Министерства лесной промышленности РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1945-1949 гг.,
102 ед. хр.
Р-2387, Городская поликлиника № 8, г. Батайск, 1938-1942 гг., 4 ед. хр.
Р-2388, 2-я городская ветеринарная лечебница, г. Ростов-на-Дону, 1939-1942 гг., 68
ед. хр.
Р-2389, Малярийная станция Ростовского-на-Дону городского
здравоохранения, г. Ростов-на-Дону, 1924-1942 гг., 104 ед. хр.

отдела

Р-2390, Ростовский-на-Дону городской туберкулезный диспансер № 1 городского
отдела здравоохранения, г. Ростов-на-Дону, 1931-1942 гг., 40 ед. хр.
Р-2391, Управление эксплуатации городского земельного хозяйства при отделе
коммунального хозяйства горисполкома, г. Ростов-на-Дону, 1922-1942 гг., 119 ед.
хр.
Р-2392, Отдел шоссейных дорог Управления народного комиссариата Внутренних
дел (ОШОСДОР УНКВД), г. Ростов-на-Дону, 1929-1941 гг., 125 ед. хр.
Р-2394, Ростовская торговая база государственного треста по разливу и сбыту
Кавказских минеральных вод (Кавминрозлив), г. Ростов-на-Дону, 1934-1941 гг., 27
ед. хр.
Р-2395, Центральная библиотека им. Ф. Энгельса краевого
профессиональных союзов, г. Ростов-на-Дону, 1921-1928 гг., 9 ед. хр.

совета

Р-2396, Северо-Кавказский районный геологоразведочный трест Главного
геологоразведочного управления, г. Новочеркасск, 1922-1932 гг., 17 ед. хр.
Р-2397, Ростовское-на-Дону отделение проектно-изыскательной конторы
(Дорпроектконтора) Главного дорожного управления, 1936-1941 гг., 44 ед. хр.
Р-2398, Ростовское-на-Дону отделение торгово-промышленного акционерного
общества «Колос», 1925-1928 гг., 135 ед. хр.
Р-2399, Северо-Кавказский краевой союз сельскохозяйственных коллективов
(Крайколхозсоюз) Всесоюзного центра сельскохозяйственных коллективных
хозяйств (Колхозцентра), г. Ростов-на-Дону, 1928-1932 гг., 831 ед. хр.
Р-2401, Государственный союзный трест овцеводческих совхозов Ростовской
области (Овцеводтрест), г. Ростов-на-Дону, 1941-1942 гг., 28 ед. хр.
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Р-2402, Старший инструктор Главного управления по делам промысловой и
потребительской кооперации при Совете Министров СССР по Ростовской области,
г. Ростов-на-Дону, 1947-1950 гг., 128 ед. хр.
Р-2403, Северо-Кавказский краевой комитет профессионального союза рабочих
хлопчатобумажной промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1932-1933 гг., 3 ед. хр.
Р-2404, Уполномоченный Всесоюзного объединения «Плодоэкпорт» на Северном
Кавказе Народного комиссариата внешней торговли, г. Ростов-на-Дону, 1931-1932
гг., 3 ед. хр.
Р-2405, Листы с подписями граждан под воззванием Постоянного комитета
Всемирного конгресса сторонников мира по Ростовской области, 1950 г., 87 ед. хр.
Р-2443, Азово-Черноморская краевая плановая комиссия (Азчерплан) при
исполнительном комитете Совета депутатов трудящихся, г. Ростов-на-Дону, 19201936 гг., 8545 ед. хр.
Р-2445, Документы по личному составу рабочих и служащих государственных
учреждений и предприятий Северо-Кавказского края, Азово-Черноморского края и
Ростовской области (архивная коллекция), 1917-1939 гг., 1278 ед. хр.
Р-2446, Донской окружной отдел коммунального хозяйства (ДКО), г. Ростов-наДону, 1924-1930 гг., 1152 ед. хр.
Р-2447, Местный комитет профсоюза советских и торговых служащих работников
Донисполкома, г. Ростов-на-Дону, 1926-1930 гг., 60 ед. хр.
Р-2448, Донская окружная плановая комиссия (ДОНПЛАН, ОКРПЛАН) при
Донском окружном исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, 1921-1930 гг., 648 ед. хр.
Р-2449, Избирательные комиссии по выборам в Верховой Совет СССР по
Ростовской области (объединенный архивный фонд), г. Ростов-на-Дону, 1946-1962
гг., 309 ед. хр.
Р-2455, Избирательные комиссии по выборам в Верховой Совет РСФСР по
Ростовской области (объединенный архивный фонд), г. Ростов-на-Дону, 1947 г.,
167 ед. хр.
Р-2464, Избирательные комиссии по выборам в местные Советы депутатов
трудящихся по Ростовской области (объединенный архивный фонд), г. Ростов-наДону, 1947 г., 1023 ед. хр.
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Р-2475, Счетные комиссии по выборам в народные суды Ростовской области
(объединенный архивный фонд), г. Ростов-на-Дону, 1948-1963 гг., 54 ед. хр.
Р-2505, Управление уполномоченного по передвижению переселенцев в Закавказье
Народного комиссариата земледелия (НКЗ), г. Ростов-на-Дону, 1923-1925 гг., 28 ед.
хр.
Р-2508, Ростовский ордена дружбы народов медицинский институт Министерства
здравоохранения СССР, г. Ростов-на-Дону, 1966-1984/85 гг., 14435 ед. хр.
Р-2525, Ростовское-на-Дону отделение горнозаводского торгово-промышленного
общества, г. Ростов-на-Дону, 1922 г., 2 ед. хр.
Р-2542, Оперативно-хозяйственное управление птицеводства при СевероКавказском краевом земельном управлении, г. Ростов-на-Дону, 1931-1935 гг., 43
ед. хр.
Р-2543, Уполномоченный Всесоюзного центра колхозных пчеловодных товарных
пасек (Пчеловодколхозцентр) по Северо-Кавказскому краю, г. Ростов-на-Дону,
1931-1932 гг., 35 ед. хр.
Р-2544, Уполномоченный Всесоюзного центра машинно-сенокосных станций
(Сеноцентр) по Северо-Кавказскому краю, г. Ростов-на-Дону, 1931-1933 гг., 47 ед.
хр.
Р-2545, Северо-Кавказское отделение кооперативно-производственного центра
колхозных, молочных и мясных товарных ферм (Мясомолколхозцентр), г. Ростовна-Дону, 1931-1932 гг., 27 ед. хр.
Р-2546, Северо-Кавказский краевой союз табаководческих колхозных товарных
ферм-плантаций (Крайтабакколхозсоюз) Всесоюзного центра колхозных товарных
табачных ферм-плантаций, г. Ростов-на-Дону, 1929-1932 гг., 81 ед. хр.
Р-2547, Северо-Кавказский краевой табачно-плодоовощной трактороцентр
Краевого земельного управления, г. Ростов-на-Дону, 1932-1934 гг., 103 ед. хр.
Р-2561, Донское окружное общество содействия ликвидации неграмотности
«Долой неграмотность» (ОДН), г. Ростов-на-Дону, 1924-1930 гг., 118 ед. хр.
Р-2562,
Северо-Кавказское
краевое
отделение
Всесоюзного
центра
машинотракторных станций (Трактороцентра), г. Ростов-на-Дону, 1929-1932 гг.,
773 ед. хр.
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Р-2563, Донское окружное земельное управление окрисполкома (ДОЗУ), г. Ростовна-Дону, 1924-1930 гг., 828 ед. хр.
Р-2566, Азово-Черноморское краевое объединение животноводческих колхозных
товарных ферм краевого земельного управления, г. Ростов-на-Дону, 1932-1934 гг.,
70 ед. хр.
Р-2567, Местный комитет рабочих и служащих Северо-Кавказского объединения
животноводческих колхозных товарных ферм, г. Ростов-на-Дону, 1933-1934 гг., 4
ед. хр.
Р-2568, Исполнительный комитет Аксайского районного Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, 1924-1929 гг., 99 ед. хр.
Р-2569, Ростовская-на-Дону областная Государственная нотариальная контора
облисполкома, г. Ростов-на-Дону, 1938-1940 гг., 69 ед. хр.
Р-2570, Юго-Восточный кооперативный техникум отдела Народного образования,
г. Новочеркасск, 1918-1922 гг., 16 ед. хр.
Р-2571, Местный комитет профессионального союза работников высших школ и
научных учреждений сотрудников Архивного отдела УМВД по Ростовской
области, г. Ростов-на-Дону, 1937-1944 гг., 18 ед. хр.
Р-2572, Местный комитет профессионального союза сельскохозяйственных и
лесных
рабочих
сотрудников
Батайского
районного
отделения
«Севкавполеводколхозсоюза», г. Батайск, 1929-1930 гг., 10 ед. хр.
Р-2573,
Азово-Черноморское
краевое
управление
зерновых
МТС
(Кайзернотрактор) Зернотрактороцентра Наркозема СССР, г. Ростов-на-Дону,
1932-1934 гг., 559 ед. хр.
Р-2574, Донской окружной финансовый отдел Донисполкома (Донокрфинотдел,
ДОФО), г. Ростов-на-Дону, 1924-1930 гг., 1541 ед. хр.
Р-2575, Донской окружной совет физической культуры (ДСФК) при Донском
окружном
исполнительном
комитете
Совета
рабочих,
крестьянских,
красноармейских, и казачьих депутатов, г. Ростов-на-Дону, 1924-1926 гг., 31 ед. хр.
Р-2576, Государственный зверинец № 1 «Зооцентра» (передвижной), 1936-1943 гг.,
31 ед. хр.
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Р-2577, Органы управления музейным делом и подведомственные им учреждения
Донской области, Юго-Востока России и Северо-Кавказского края (объединенный
архивный фонд), г. Ростов-на-Дону, 1920-1935 гг., 230 ед. хр.
Р-2579, Старочеркасское кооперативное рыбопромысловое товарищество Донского
окружного союза рыбаков, ст. Старочеркасская, 1923-1928 гг., 14 ед. хр.
Р-2580, Ростовский межобластной трест крупяных предприятий Главного
управления крупяной промышленности (Главкрупа) Министерства заготовок
СССР, г. Ростов-на-Дону, 1940-1951 гг., 756 ед. хр.
Р-2581, Редакция рабоче-кооперативной газеты «Рабочая кооперация» (орган
Ростово-Нахичеванского Единого потребительского общества), г. Ростов-на-Дону,
1925-1930 гг., 14 ед. хр.
Р-2582, Ростовская-на-Дону торговая контора правления треста государственных
мальцевских заводов ВСНХ, г. Ростов-на-Дону, 1923-1927 гг., 17 ед. хр.
Р-2583, Северо-Кавказское краевое отделение акционерного
«Международная книга», г. Ростов-на-Дону, 1926-1930 гг., 12 ед. хр.

общества

Р-2584, Донской окружной отдел народного образования исполнительного
комитета Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов
(ДОНО), г. Ростов-на-Дону, 1924-1930 гг., 194 ед. хр.
Р-2585, Донской окружной отдел внутренней торговли исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов
(Донвнуторг), г. Ростов-на-Дону, 1924-1930 гг., 222 ед. хр.
Р-2586, Донской окружной комитет крестьянских обществ взаимопомощи (ККОВ)
Центрального комитета крестьянского общества взаимопомощи Наркомата
социального обеспечения РСФСР, г. Таганрог, 1924-1930 гг., 146 ед. хр.
Р-2587, Донская окружная прокуратура Северо-Кавказской краевой прокуратуры,
г. Ростов-на-Дону, 1926-1930 гг., 129 ед. хр.
Р-2588, Кожно-венерическая больница городского отдела здравоохранения, г.
Ростов-на-Дону, 1935-1942 гг., 20 ед. хр.
Р-2589, Президиум Донской окружной коллегии защитников, г. Ростов-на-Дону,
1926-1930 гг., 50 ед. хр.
Р-2590, Донской окружной суд Народного Комиссариата юстиции, г. Ростов-наДону, 1927-1930 гг., 844 ед. хр.
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Р-2591, Донской отдел местного хозяйства (ДОМХ) при Донисполкоме, г.
Таганрог, 1924-1925 гг., 612 ед. хр.
Р-2592,
Азово-Черноморское
краевое
управление
свекловичных
машинотракторных станций (Крайсвеклотрактор) «Свеклотракторцентра», г.
Ростов-на-Дону, 1932-1934 гг., 54 ед. хр.
Р-2593, Северо-Кавказское краевое отделение Всесоюзного Государственного
объединения коневодческих и коннозаводских совхозов (Коневодтрест), г. Ростовна-Дону, 1930-1933 гг., 30 ед. хр.
Р-2595, Азово-Черноморское краевое управление коневодства (Крайконупр) при
краевом земельном управлении, г. Ростов-на-Дону, 1933-1934 гг., 105 ед. хр.
Р-2596, Северо-Кавказский краевой свиноводческий животноводческий союз
(Свиноводколхозсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1931-1932 гг., 19 ед. хр.
Р-2597, Северо-Кавказское краевое отделение Всесоюзного бюро технической
помощи капитальному сельскохозяйственному строительству в колхозном секторе
(Севкавкрайтехпомстройкосхозбюро), г. Ростов-на-Дону, 1931-1932 гг., 39 ед. хр.
Р-2598, Донское окружное управление строительного контроля при
исполнительном комитете Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и
казачьих депутатов (Донстройконтроль), г. Ростов-на-Дону, 1923-1930 гг., 649 ед.
хр.
Р-2599, Воспоминания и документы участников Гражданской войны и
социалистического строительства на Дону (архивная коллекция), 1950-1951 гг., 130
ед. хр.
Р-2600, Управление землеустройства при Северо-Кавказском краевом земельном
управлении, г. Ростов-на-Дону, 1930-1934 гг., 274 ед. хр.
Р-2601, Местный комитет профессионального союза сельскохозяйственных и
лесных рабочих сотрудников Северо-Кавказского краевого отделения
государственного треста по организации территории (Госземтреста), г. Ростов-наДону, 1931-1933 гг., 8 ед. хр.
Р-2605, Северо-Кавказская краевая Ассоциация научно-исследовательских
институтов (СКАНИИ), г. Ростов-на-Дону, 1925-1930 гг., 134 ед. хр.
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Р-2606, Северо-Кавказская контора торгово-промышленного и автотранспортного
акционерного общества (Автопромторг), г. Ростов-на-Дону, 1923-1925 гг., 126 ед.
хр.
Р-2607, Северо-Кавказское районное переселенческое управление при краевом
земельном управлении, г. Ростов-на-Дону, 1925-1928 гг., 46 ед. хр.
Р-2608, Переселенческий комитет при президиуме Азово-Черноморского краевого
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Ростов-на-Дону, 1933-1935 гг., 97 ед. хр.
Р-2610, Северо-Кавказское отделение специального кролиководческого центра
(Кролиководцентр), г. Ростов-на-Дону, 1931-1932 гг., 24 ед. хр.
Р-2612, Инициативная группа «Объединенное землячество» при Доме Красной
Армии в, г. Ростове-на-Дону, 1931 г., 8 ед. хр.
Р-2613, Краснянский Михаил Борисович (1873-1944) – инженер-геолог, 1899-1943
гг., 258 ед. хр.
Р-2614, Местный комитет профессионального союза советских и торговых
служащих сотрудников Северо-Кавказской краевой плановой комиссии, г. Ростовна-Дону, 1924-1931 гг., 103 ед. хр.
Р-2615, Местный комитет профессионального союза рабочих зерновых совхозов и
сотрудников Азово-Черноморского краевого земельного управления, г. Ростов-наДону, 1927 г., 46 ед. хр.
Р-2616, Ростовские областные отраслевые научно-технические общества ВСНТО и
Ростовский областной совет НТО (объединенный архивный фонд), г. Ростов-наДону, 1947-1969 гг., 1468 ед. хр.
Р-2681, Зубков Владимир Николаевич (р.1945) – народный депутат СССР, 1989 –
август 1991 г., 40 ед. хр.
Р-2688, 5 сводный отряд военизированной охраны Управления обороны и
военизированной охраны гражданского воздушного флота, г. Батайск, 1933-1939
гг., 806 ед. хр.
Р-2689, Горбачев Петр Филиппович (1866-1941) – инженер-технолог, 1879-1938 гг.,
859 ед. хр.
Р-2690, Богачев Владимир Владимирович (р.1881) – профессор геологии, 18661941 гг., 158 ед. хр.
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Р-2691, Северо-Кавказское краевое отделение Полеского акционерного общества
«Полесторг», г. Ростов-на-Дону, 1922-1927 гг., 142 ед. хр.
Р-2696, Донской окружной отдел здравоохранения (ДООЗ) Донокрисполкома, г.
Ростов-на-Дону, 1925-1930 гг., 49 ед. хр.
Р-2697, Донской окружной отдел социального обеспечения
Донокрисполкома, г. Ростов-на-Дону, 1925-1930 гг., 76 ед. хр.

(ДООП)

Р-2698, Отдел труда Донокрисполкома (Донокротдел труда, ДООП), г. Ростов-наДону, 1927-1930 гг., 23 ед. хр.
Р-2699,
Местный
комитет
сотрудников
профессионального
союза
сельскохозяйственных и лесных рабочих Донского окружного земельного
управления, г. Ростов-на-Дону, 1924-1930 гг., 5 ед. хр.
Р-2700, Северо-Кавказское краевое отделение Всесоюзного ветеринарноэпизоотического треста (ВЭТ) Наркомзема СССР, г. Ростов-на-Дону, 1931-1932 гг.,
9 ед. хр.
Р-2702, Аксайское кооперативное рыбопромысловое товарищество «Рыбкооп»
Северо-Кавказского
краевого
Союза
кооперативных
рыбопромысловых
товариществ, ст. Аксайская, 1925-1926 гг., 5 ед. хр.
Р-2703, Местный комитет профессионального союза работников просвещения,
сотрудников Донского окружного отдела народного образования, г. Ростов-наДону, 1924-1926 гг., 5 ед. хр.
Р-2704, Исполнительный комитет Кагальницкого волостного Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов Черкасского округа Донской
области, ст. Кагальницкая, 1923-1924 гг., 18 ед. хр.
Р-2705, Иванов Григорий Матвеевич (1918-1992) – педагог, ветеран ВОВ и труда,
1945-1992 гг., 26 ед. хр.
Р-2706, Местный комитет профессионального союза машинно-тракторных станций
и батрачества Северо-Кавказского краевого отделения Всесоюзного центра
машинно-тракторных станций, г. Ростов-на-Дону, 1931-1932 гг., 6 ед. хр.
Р-2707, Местный комитет профессионального союза машинотракторных станций и
батрачества
сотрудников
Северо-Кавказского
управления
зерновых
машинотракторных станций (Крайзернотрактор), г. Ростов-на-Дону, 1932-1934 гг.,
12 ед. хр.
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Р-2708,
Донское
областное
отделение
Всероссийского
товарищества
образовательно-производственных ассоциаций допризывников (ВТОПАС), г.
Ростов-на-Дону, 1922-1923 гг., 5 ед. хр.
Р-2709, Северо-Кавказская краевая контора украинского акционерного общества
воздушных сообщений, г. Ростов-на-Дону, 1925-1927 гг., 10 ед. хр.
Р-2710, Северо-Кавказская краевая контрольная семенная станция Центральной
контрольной семенной станции, г. Ростов-на-Дону, 1931-1934 гг., 6 ед. хр.
Р-2711, Закрытый рабочий кооператив (ЗРК) городского Союза потребительских
обществ при заводе «Красный штамповщик», г. Ростов-на-Дону, 1934-1935 гг., 2
ед. хр.
Р-2712, Кривянское кооперативное рыбопромысловое товарищество СевероКавказского краевого союза рыбопромысловых товариществ, сл. Кривянская, 19231927 гг., 3 ед. хр.
Р-2713,
Донской окружной
Союз
сельскохозяйственных
коллективов
(Донколхозсоюз) Северо-Кавказского Крайколхозсоюза, г. Ростов-на-Дону, 19281930 гг., 133 ед. хр.
Р-2714, Донское акционерное общество «В. Барбуль» (производство мебели), г.
Ростов-на-Дону, 1919-1921 гг., 3 ед. хр.
Р-2716, Исполком Нижне-Подпольного и Верхне-Подпольного сельского Совета
рабочих, крестьянских, краноармейских и казачьих депутатов, х. НижнеПодпольный, х. Верхнее-Подпольный, 1921-1923, 1928 гг., 5 ед. хр.
Р-2717, Багаевское кооперативное рыбопромысловое товарищество СевероКавказского краевого союза кооперативных рыбопромысловых товариществ
(Севкавкрайрыбаксоюз), ст. Багаевская, 1924-1927 гг., 1 ед. хр.
Р-2721, Ростовская контора южного машиностроительного треста (ЮМТ), 19241928 гг., 180 ед. хр.
Р-2722, Северо-Кавказская районная контора Всеукраинского отделения
Управления по комплектному снабжению строительными материалами
(Стройснаб) по Северному Кавказу, г. Ростов-на-Дону, 1931 гг., 65 ед. хр.
Р-2723, Ростовская районная контора объединения махорочных фабрик Украина
(Укрмахортрест), г. Ростов-на-Дону, 1922-1927 гг., 28 ед. хр.
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Р-2728, Военный комиссариат при отделе военного помощника начальника
Владикавказской железной дороги, г. Ростов-на-Дону, 1920-1921 гг., 18 ед. хр.
Р-2739, Управление уполномоченного по военно-продовольственному снабжению
войск Донской области по Черкасскому округу, г. Новочеркасск, 1921-1923 гг., 4
ед. хр.
Р-2740, Продовольственные магазины Управления военно-продовольственного
снабжения и другие военные учреждения Северо-Кавказского военного округа
(СКВО) (объединенный архивный фонд), г. Ростов-на-Дону, 1921-1922 гг., 27 ед.
хр.
Р-2741, Скотная база отделения продовольственного комитета Закавказского
фронта, ст. Ольгинская, 1920 г., 1 ед. хр.
Р-2753, Особая продовольственная комиссия по снабжению войск Донской области
Управления уполномоченного Донского округа, г. Ростов-на-Дону, 1920-1921 гг., 1
ед. хр.
Р-2763, Борохов Владимир Григорьевич (1921-1987) – участник ВОВ, офицер
Советской армии, адвокат, лектор. Борохова Ирма Максимовна (1924-2007) –
историк-архивист (Семейный фонд), 1924-1998 гг., 182 ед. хр.
Р-2806, Управление заведующего Ростовским водным участком, г. Ростов-на-Дону,
1920-1922 гг., 13 ед. хр.
Р-2875, Военно-кооперативное управление Северо-Кавказского военного округа
(СКВО), г. Ростов-на-Дону, 1921-1929 гг., 206 ед. хр.
Р-2877, Первая пошивочная фабрика «Красная звезда» Военно-хозяйственного
управления (СКВО), г. Ростов-на-Дону, 1922-1923 гг., 9 ед. хр.
Р-2919, Механический завод военно-хозяйственного управления СевероКавказского военного округа (СКВО), г. Ростов-на-Дону, 1922-1923 гг., 10 ед. хр.
Р-2930, Совхоз № 1 Военно-хозяйственного управления Северо-Кавказского
военного округа (СКВО), г. Ростов-на-Дону, 1923 г., 2 ед. хр.
Р-2932, Ростовская-на-Дону тренерская конюшня, 1920-1925 гг., 196 ед. хр.
Р-2947, Силикатно-брикетный завод Военно-инженерного управления СКВО, г.
Новочеркасск, 1920-1922 гг., 9 ед. хр.
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Р-2975, Управление фабрично-заводских предприятий военно-инженерного
ведомства СКВО, г. Ростов-на-Дону, 1921-1923 гг., 17 ед. хр.
Р-2978, Исполнительный комитет Сандатовского волостного Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов Медвежинского уезда
Ставропольской губернии, с. Сандата, 1920 г., 10 ед. хр.
Р-2989, Революционный Совет Северо-Кавказского военного округа (СКВО), г.
Ростов-на-Дону, 1922 г., 1 ед. хр.
Р-2992, Комиссия по делам бывших дружинников, красногвардейцев и красных
партизан при Ростовском-на-Дону городском Совете рабочих, крестьянских,
красноармейских и казачьих депутатов, г. Ростов-на-Дону, 1932-1936 гг., 3864 ед.
хр.
Р-2993, Комиссия по делам бывших дружинников красногвардейцев и красных
партизан при Азово-Черноморском краевом исполнительном комитете, г. Ростовна-Дону, 1931-1936 гг., 405 ед. хр.
Р-3073, Лазарет для больных детей губерний, пострадавших от неурожая, при
Северо-Кавказском окружном военно-санитарном управлении, г. Ростов-на-Дону,
1921 г., 4 ед. хр.
Р-3132, Богородицкий волостной революционный комитет, с. Богородицкое, 1920
г., 5 ед. хр.
Р-3162, Управление уполномоченного каменноугольной промышленности СКВО
(Промтоп СКВО), г. Ростов-на-Дону, 1922 г., 1 ед. хр.
Р-3189, Новочеркасский продовольственный магазин № 2 Управления военнохозяйственного снабжения девятой донской стрелковой дивизии, г. Новочеркасск,
1923-1925 гг., 28 ед. хр.
Р-3201, Управление коменданта городов Ростова-на-Дону и Нахичевани-на-Дону,
1920 г., 54 ед. хр.
Р-3205, Техническо-строительное бюро Управления фабрично-заводских
предприятий военно-инженерного ведомства Северо-Кавказского военного округа
(Промвив СКВО), г. Ростов-на-Дону, 1921-1922 гг., 2 ед. хр.
Р-3246, Ликвидационная комиссия отдела промышленных предприятий окружного
военно-инженерного управления Северо-Кавказского военного округа (Промвив
СКВО), г. Ростов-на-Дону, 1922-1923 гг., 11 ед. хр.
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Р-3257, Топливный склад отдела снабжения Запасной армии Кавказского фронта, г.
Ростов-на-Дону, 1920 г., 1 ед. хр.
Р-3271, Здовбель Александр Яковлевич (1924-1995), инвалид Великой
Отечественной войны, участник боев за освобождение г. Ростова-на-Дону, 19422003 гг., 4 ед. хр.
Р-3277, Военно-ветеринарная бактериологическая лаборатория Управления
начальника ветеринарной части войск СКВО, г. Ростов-на-Дону, 1920-1925 гг., 5
ед. хр.
Р-3278, Посыпайко Михаил Ефимович ([1892]-1964), отец, Посыпайко Ефим
Михайлович (1924-1944), сын, Посыпайко Иван Михайлович (1926-1999), сын,
Кравцова Лидия Павловна (р.1931), двоюродная сестра Ефима и Ивана, краевед,
1930-2000 гг., 16 ед. хр.
Р-3305, Платовский станичный военный комиссариат Сальского округа Донской
области, ст. Платовская, 1920 г., 7 ед. хр.
Р-3308, Ветеринарная часть Донского областного военного комиссариата, г.
Ростов-на-Дону, 1920 г., 10 ед. хр.
Р-3334,
Северо-Кавказское
окружное
управление
продовольственными
хозяйствами Центрального управления продовольственными хозяйствами при
Народном комиссариате продовольствия РСФСР (Севкавокрпродхоз), г. Ростов-наДону, 1921-1924 гг., 202 ед. хр.
Р-3335, Кавказское военно-продовольственное бюро ВУСПС, г. Ростов-на-Дону,
1920-1921 гг., 13 ед. хр.
Р-3337, Рассыпянский волостной военный комиссариат Медвежинского уезда
Ставропольской губернии, 1920 г., 13 ед. хр.
Р-3343, Исполнительный комитет Потаповского станичного Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов Сальского округа, ст.
Потаповская, 1920 г., 1 ед. хр.
Р-3344, Поливянский волостной революционный комитет Медвежинского уезда
Ставропольской губернии, ст. Поливянская, 1920 г., 8 ед. хр.
Р-3345, Песчанокопский революционный комитет, с. Песчанокопское, 1920 г., 2 ед.
хр.
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Р-3346, Развиленский волостной революционный комитет Медвежинского уезда
Ставропольской губернии, 1920 г., 7 ед. хр.
Р-3347, Ново-Маныческий революционный комитет Ставропольской губернии, с.
Ново-Маныческое, 1920 г., 2 ед. хр.
Р-3348, Великокняжеский станичный военный комиссариат Сальского округа
Донской области, 1921-1922 гг., 15 ед. хр.
Р-3352, Уполномоченный центрального управления продовольственными
хозяйствами при Народном комиссариате продовольствия РСФСР по СевероКавказскому военному округу (СКВО), г. Ростов-на-Дону, 1921-1923 гг., 11 ед. хр.
Р-3360, Штаб частей особого назначения (ЧОН) Донской области, г. Ростов-наДону, 1921-1924 гг., 329 ед. хр.
Р-3364, Первая объединенная школа пилотов и авиотехников Главного управления
гражданского военного флота, 1933-1939 гг., 4375 ед. хр.
Р-3388, Исполнительный комитет Мазурского волостного Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов Новохопёрского уезда, с.
Мазурка, 1919 г., 3 ед. хр.
Р-3426, Нахичеванская военная авиационная школа пилотов Управления военновоздушных сил Северо-Кавказского военного округа (СКВО), г. Ростов-на-Дону,
1939-1940 гг., 65 ед. хр.
Р-3440, Донской областной военно-революционный комитет, г. Ростов-на-Дону,
1918 г., 26 ед. хр.
Р-3441 ОАФ, Донской областной военный комиссариат и подведомственные ему
окружные военкоматы, 1918,1920-1927 гг., 159 ед. хр.
Р-3442, Комиссия по делам бывших дружинников, красногвардейцев и красных
партизан при Таганрогском городском Совете рабочих, крестьянских и казачьих
депутатов, г. Таганрог, 1925-1936 гг., 2106 ед. хр.
Р-3446, Материально-заготовительная база № 6 Главного управления
оборонительного строительства Красной армии, г. Ростов-на-Дону, 1943-1946 гг.,
62 ед. хр.
Р-3449, Исполнительное бюро потребительского объединения «Звезда» СевероКавказского военного округа (СКВО), г. Ростов-на-Дону, 1921 г., 4 ед. хр.
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Р-3453, Советинский районный военный комиссариат (Райвоенкомат) Донецкой
губернии УССР, ст. Советинская, 1922 г., 62 ед. хр.
Р-3454, Епифановский Николай Иванович (1921-1997) – кандидат биологических
наук, заслуженный работник культуры РСФСР, директор Ростовского-на-Дону
зоопарка, 1934-1993 гг., 41 ед. хр.
Р-3458, Заведующий передвижением войск Царицынского района и узла Штаба
обороны Советов, г. Царицын, 1920 г., 1 ед. хр.
Р-3465, Академия соцземледелия Народного комиссариата земледелия, г. Ростовна-Дону, 1934-1935 гг., 6 ед. хр.
Р-3466, Шестимесячные курсы Наркомзема СССР по подготовке директоров МТС
при Высшей коммунистической сельскохозяйственной школе, г. Ростов-на-Дону,
1935-1941 гг., 31 ед. хр.
Р-3472, Уполномоченный представитель РСФСР при всех заграничных
организациях помощи России по Юго-Востоку, г. Царицын, 1922-1923 гг., 423 ед.
хр.
Р-3473, Отдел революционного военного железнодорожного трибунала
Владикавказской железной дороги, г. Ростов-на-Дону, 1921-1923 гг., 449 ед. хр.
Р-3476, Ростовский-на-Дону спиртоводочный завод № 1 Центрального правления
государственной спиртовой монополии (Центроспирт), 1923-1926 гг., 3 ед. хр.
Р-3477, Северо-Кавказский государственный рыбопромышленный трест
(Севкавгострыбтрест) Народного комиссариата пищевой промышленности, г.
Ростов-на-Дону, 1933-1935 гг., 62 ед. хр.
Р-3478, Правление уполномоченного центральной государственной спиртовой
монополии Правления государственной спиртовой монополии (Центроспирт), г.
Ростов-на-Дону, 1923-1927 гг., 26 ед. хр.
Р-3479, Правление Северо-Кавказского треста спиртовой промышленности
(Севкавспиртотрест), г. Ростов-на-Дону, 1924-1930 гг., 15 ед. хр.
Р-3480, Северо-Кавказский краевой союз кооперативных рыболовецких
товариществ (Севкавкрайрыбаксоюз), г. Ростов-на-Дону, 1924-1933 гг., 30 ед. хр.
Р-3481, Ростовская-на-Дону районная техническая контора Главснаба Народного
комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Ростов-на-Дону, 1925-1938 гг.,
88 ед. хр.
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Р-3482, Выездная комиссия Донского областного революционого трибунала по
Черкасскому округу, г. Новочеркасск, 1921-1922 гг., 21 ед. хр.
Р-3483, Выездная комиссия Донского областного революционного трибунала по
Верхне-Донскому округу, ст. Вешенская, 1921-1922 гг., 26 ед. хр.
Р-3484, Выездная комиссия Донского областного революционного трибунала по
Новочеркасскому округу, г. Новочеркасск, 1921-1922 гг., 3 ед. хр.
Р-3485, Первая выездная сессия Донского областного революционного трибунала
по Ростовскому округу, г. Ростов-на-Дону, 1921-1922 гг., 7 ед. хр.
Р-3486, Первая выездная сессия Донского областного революционного трибунала
по Донскому округу, ст. Константиновская, 1920-1922 гг., 28 ед. хр.
Р-3487, Вторая выездная сессия Донского областного революционного трибунала
по Донецкому округу, ст. Каменская, 1921-1922 гг., 10 ед. хр.
Р-3489, Вторая выездная сессия Донского областного революционного трибунала
по Ростовскому округу, г. Ростов-на-Дону, 1921-1922 гг., 2 ед. хр.
Р-3490, Вторая выездная сессия Донского областного революционного трибунала
по Донецкому округу, ст. Маньково-Калитвенская, 1921-1922 гг., 11 ед. хр.
Р-3491, Донской областной революционный трибунал Народного комиссариата
внутренних дел, г. Ростов-на-Дону, 1920-1922 гг., 1197 ед. хр.
Р-3492, Вторая выездная сессия Донского областного революционного трибунала
по Донскому округу, ст. Нижне-Чирская, 1920-1921 гг., 12 ед. хр.
Р-3493, Выездная сессия Донского областного революционного трибунала по
Донскому округу, ст. Чирская, 1920-1922 гг., 33 ед. хр.
Р-3494, Выездная сессия Донского областного революционного трибунала по
Сальскому округу, ст. Пролетарская, 1922 г., 20 ед. хр.
Р-3495, Выездная сессия Донского областного революционного трибунала по
Верхне-Донскому округу, ст. Вешенская, 1922 г., 4 ед. хр.
Р-3497, Выездная сессия Донского областного революционного трибунала по
Ростовскому округу, г. Ростов-на-Дону, 1921-1922 гг., 10 ед. хр.
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Р-3500, Батурин Григорий Николаевич – инспектор административного управления
Крайисполкома, 1923-1925 гг., 2 ед. хр.
Р-3501, Карательный отдел Донского исполнительного комитета, г. Ростов-наДону, 1920-1921 гг., 18 ед. хр.
Р-3502, Сальское окружное военное совещание по борьбе с бандитизмом, г.
Сальск, 1922 г., 10 ед. хр.
Р-3504, Отдел социального обеспечения Донисполкома, г. Ростов-на-Дону, 19241928 гг., 15 ед. хр.
Р-3505, Краевое финансовое управление крайисполкома, г. Ростов-на-Дону, 19211933 гг., 102 ед. хр.
Р-3506, Военный следователь 10-го Новочеркасского участка Юго-Восточного
окружного военно-транспортного трибунала, г. Новочеркасск, 1922-1923 гг., 4 ед.
хр.
Р-3507, Северо-Кавказская краевая контора Государственного страхования
Народного комиссариата финансов, г. Ростов-на-Дону, 1923-1926 гг., 14 ед. хр.
Р-3508, Нахичеванский-на-Дону революционный комитет, г. Нахичевань-на-Дону,
1920 г., 1 ед. хр.
Р-3513, Донской губернский революционный трибунал, г. Таганрог, 1920-1923 гг.,
408 ед. хр.
Р-3516, Донской государственный трест кирпично-силикатной промышленности
(Донсиликат) Народного комиссариата тяжелой промышленности, г. Ростов-наДону, 1927 г., 2 ед. хр.
Р-3517, Ростовский-на-Дону городской финансовый отдел
комиссариата финансов, г. Ростов-на-Дону, 1928-1934 гг., 39 ед. хр.

Народного

Р-3518, Военный следователь Ростовского участка Юго-Восточного окружного
военно-транспортного трибунала, г. Ростов-на-Дону, 1922-1923 гг., 6 ед. хр.
Р-3519, Донская областная комиссия помощи голодающим (Донкомпомгол)
Донского областного Совета рабочих, крестьянских и казачьих депутатов, г.
Ростов-на-Дону, 1921-1922 гг., 8 ед. хр.
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Р-3520, Государственный кожевенный завод № 5 имени В.И.Ленина СевероКавказского государственного кожевенного комбината, г. Ростов-на-Дону, 19251931 гг., 8 ед. хр.
Р-3521, Северо-Кавказское краевое объединение химической промышленности
(Севкавкрайхимобъединение) Краевого совета народного хозяйства, г. Ростов-наДону, 1928-1931 гг., 10 ед. хр.
Р-3523, Северо-Кавказское краевое управление внутренней торговли (Крайвнуторг)
Народного комиссариата внутренней торговли, г. Ростов-на-Дону, 1923-1929,1935
гг., 171 ед. хр.
Р-3525, Новочеркасское почтово-телеграфное отделение связи Ростовского
почтово-телеграфного округа связи, г. Новочеркасск, 1920-1928 гг., 12 ед. хр.
Р-3527, Северо-Кавказское краевое отделение государственного издательства
«Книгоцентр», г. Ростов-на-Дону, 1924-1928 гг., 10 ед. хр.
Р-3528, Северо-Кавказский краевой комитет крестьянских, казачьих и горских
обществ взаимопомощи (СККОВ) Народного комиссариата социального
обеспечения, г. Ростов-на-Дону, 1925-1930 гг., 3 ед. хр.
Р-3529, Северо-Кавказский краевой Совет общества друзей обороны и авиационнохимического
строительства
«ОСОВИАХИМ»
Центрального
совета
«ОСОВИАХИМ», г. Ростов-на-Дону, 1928-1930 гг., 57 ед. хр.
Р-3530, Ростовский областной бродильный трест Народного комиссариата
пищевой промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1929-1938 гг., 44 ед. хр.
Р-3531, Азово-Черноморский краевой трест автомобильного, гужевого и
транспортно-экспедиционного дела (Азчертранс) Народного комиссариата путей
сообщения, г. Ростов-на-Дону, 1932-1934 гг., 10 ед. хр.
Р-3532, Больше-Логский сельский Совет рабочих, крестьянских, красноармейских
и казачьих депутатов Аксайского района, с. Большой Лог, 1927-1928 гг., 2 ед. хр.
Р-3533, Ростовский-на-Дону маргариновый завод Народного комиссариата
пищевой промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1921-1936 гг., 15 ед. хр.
Р-3534, Новочеркасский индустриально-земледельческий техникум Народного
комиссариата просвещения, г. Новочеркасск, 1926-1928 гг., 1 ед. хр.
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Р-3535, Северо-Кавказская контора государственного Всесоюзного объединения
промышленности металлических изделий (Метизобъединение), г. Ростов-на-Дону,
1930-1932 гг., 9 ед. хр.
Р-3536, Азово-Черноморский краевой трест технических и жировых кормов
(Техжирком) Народного комиссариата снабжения, г. Ростов-на-Дону, 1933-1937
гг., 21 ед. хр.
Р-3539, Донская областная прокуратура Народного комиссариата юстиции, г.
Ростов-на-Дону, 1921-1924 гг., 10 ед. хр.
Р-3540, Северо-Кавказское краевое управление здравоохранения Народного
комиссариата здравоохранения, г. Ростов-на-Дону, 1923-1930 гг., 24 ед. хр.
Р-3541, Правление Северо-Кавказского краевого союза сельскохозяйственных
кооперативных союзов (Крайсельсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1927-1929 гг., 3 ед. хр.
Р-3542, Ростовская-на-Дону автоматическая телефонная станция
Кавказского управления связи, г. Ростов-на-Дону, 1929-1931 гг., 9 ед. хр.

Северо-

Р-3543, Первая государственная фабрика шелковых сит при Северо-Кавказском
краевом государственном промышленном текстильном тресте, г. Ростов нна-Дону,
1929-1930 гг., 2 ед. хр.
Р-3544,
Северо-Кавказское
краевое
кожевенное
объединение
(Севкавкожобъединение) Краевого совета Народного хозяйства, г. Ростов-на-Дону,
1928-1930 гг., 17 ед. хр.
Р-3546, Северо-Кавказское краевое управление коммунального хозяйства СевероКавказского крайисполкома, г. Ростов-на-Дону, 1928-1929 гг., 18 ед. хр.
Р-3547, Северо-Кавказская краевая контора государственного Всесоюзного
объединения по снабжению и ремонту автомобильного имущества (Авторемснаб),
г. Ростов-на-Дону, 1931-1934 гг., 9 ед. хр.
Р-3548, Северо-Кавказское отделение государственного энергостроительного
треста (Энергострой), г. Ростов-на-Дону, 1929-1933 гг., 31 ед. хр.
Р-3549, Северо-Кавказский краевой трест консервной промышленности
(Севкавконсервтрест), г. Ростов-на-Дону, 1930-1931 гг., 9 ед. хр.
Р-3551,
Северо-Кавказский
краевой
комитет
центрального
союза
железнодорожного и шоссейного строительства, г. Ростов-на-Дону, 1931-1935 гг., 7
ед. хр.
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Р-3552, Северо-Кавказское краевое управление снабжения (Крайснаб) Народного
комиссариата торговли, г. Ростов-на-Дону, 1926-1932 гг., 100 ед. хр.
Р-3553, Ростовская-на-Дону контора государственного треста санитарнотехнического строительства, г. Ростов-на-Дону, 1927-1931 гг., 8 ед. хр.
Р-3555, Отдел труда Северо-Кавказского крайисполкома (Крайтруд), г. Ростов-наДону, 1923-1933 гг., 154 ед. хр.
Р-3556, Северо-Кавказский краевой комитет касс социального страхования
Народного комиссариата труда РСФСР (Крайкомстрахкасс), г. Ростов-на-Дону,
1923-1932 гг., 21 ед. хр.
Р-3557, Ростовский-на-Дону городской
горисполколма, 1920-1931 гг., 7 ед. хр.

отдел

труда

Ростовского-на-Дону

Р-3558, Управление кадров Ростовского-на-Дону городского отдела труда, г.
Ростов-на-Дону, 1928-1931 гг., 15 ед. хр.
Р-3559, Ватная фабрика Северо-Кавказского краевого
текстильного треста, г. Ростов-на-Дону, 1925-1932 гг., 7 ед. хр.

промышленного

Р-3560, Ростовское-на-Дону управление кирпичными заводами СевероКавказского краевого объединения строительной индустрии и промышленности
строительных материалов минерального происхождения (Крайсельстройснаб), г.
Ростов-на-Дону, 1926-1931 гг., 4 ед. хр.
Р-3561, Ростовская-на-Дону телеграфная контора Управления Юго-Восточного
округа связи, г. Ростов-на-Дону, 1925-1928 гг., 4 ед. хр.
Р-3564, Исполнительный комитет Неклиновского районного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, ст. Неклиновская, 1927-1935 гг., 958
ед. хр.
Р-3565, Исполнительный комитет Мартыновского районного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, ст. Б.-Мартыновка, 1925-1936 гг., 268
ед. хр.
Р-3566, Исполнительный комитет Азовского городского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, г. Азов, 1926-1936 гг., 2344 ед. хр.
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Р-3567, Исполнительный комитет Зимовниковского районного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, ст. Зимовники, 1926-1936 гг., 474 ед.
хр.
Р-3568, Исполнительный комитет Александровского районного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, ст. Александровка, 1927-1949 гг., 880
ед. хр.
Р-3570, Исполнительный комитет Пролетарского районного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, ст. Пролетарская, 1925-1936 гг., 447
ед. хр.
Р-3571, Исполнительный комитет Мечетинского районного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, ст. Мечетинская, 1926-1936 гг., 661 ед.
хр.
Р-3572, Избирательная комиссия Ленинского района города Ростова-на-Дону
городского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, 1928-1936 гг., 564 ед. хр.
Р-3573, Батайская районная избирательная комиссия при райисполкоме, г. Батайск,
1926-1936 гг., 732 ед. хр.
Р-3574, Исполнительный комитет Багаевского районного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, ст. Багаевская, 1925-1936 гг., 894 ед.
хр.
Р-3575, Исполнительный комитет Больше-Крепинского районного
депутатов трудящихся, ст. Больше-Крепинская, 1929-1936 гг., 544 ед. хр.

Совета

Р-3576, Исполнительный комитет Мясниковского районного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, с. Чалтырь, 1925-1935 гг., 911 ед. хр.
Р-3577, Исполнительный комитет Песчанокопского районного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, ст. Песчанокопская, 1928-1936 гг., 500
ед. хр.
Р-3578, Исполнительный комитет Матвеево-Курганского районного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, ст. Матвеево-Курганская,
1926-1935 гг., 1113 ед. хр.
Р-3579, Исполнительный комитет Федоровского районного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, с. Федоровское, 1928-1936 гг., 15 ед.
хр.
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Р-3583, Исполнительный комитет Целинского районного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, ст. Целина, 1928-1936 гг., 587 ед. хр.
Р-3584, Старочеркасская сельская избирательная комиссия
райисполкома, ст. Старочеркасск, 1928-1935 гг., 317 ед. хр.

Аксайского

Р-3586, Романовская районная избирательная комиссия Романовского районного
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, ст. Романовская, 1927-1936 гг., 575 ед. хр.
Р-3587, Веселовская районная избирательная комиссия Веселовского районного
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, х. Веселый, 1924-1936 гг., 417 ед. хр.
Р-3589, Анастасиевская районная избирательная комиссия Анастасиевского
районного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, ст. Анастасиевка, 1921-1936 гг., 975 ед. хр.
Р-3590, Гниловская сельская избирательная комиссия при сельском совете, ст.
Гниловская, 1929-1935 гг., 57 ед. хр.
Р-3591, Исполнительный комитет Егорлыкского районного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, ст. Егорлыкская, 1927-1950 гг., 656 ед.
хр.
Р-3592, Донской областной коммунальный отдел Донисполкома, г. Ростов-наДону, 1922-1930 гг., 89 ед. хр.
Р-3593, Донской отдел производственно-строительных материалов минерального
происхождения (Донстрой) Донского отдела Народного хозяйства (ДСНХ), г.
Ростов-на-Дону, 1920-1921 гг., 3 ед. хр.
Р-3594, Азово-Черноморское краевое отделение общества политических каторжан
и ссыльных поселенцев, г. Ростов-на-Дону, 1924-1938 гг., 708 ед. хр.
Р-3595, Азово-Черноморская контора по снабжению сельского хозяйства края
машинами и средствами производства (Сельхозснаб) Народного комиссариата
земледелия, г. Ростов-на-Дону, 1930-1938 гг., 48 ед. хр.
Р-3596, Ростовский-на-Дону маслобойно-жировой комбинат «Рабочий» Народного
комиссариата пищевой промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1930-1936 гг., 45 ед.
хр.
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Р-3599, Азово-Черноморская краевая контора государственного банка СССР, г.
Ростов-на-Дону, 1933-1934 гг., 32 ед. хр.
Р-3600, Ростовская областная контора Всесоюзного объединения по заготовкам
пушнины и мехового сырья (Союззаготпушнина) Народного комиссариата
заготовок, г. Ростов-на-Дону, 1933-1934 гг., 6 ед. хр.
Р-3601, Азовская чулочная фабрика Азово-Черноморского текстильного треста,
1931-1937 гг., 14 ед. хр.
Р-3603, Азовская обувная фабрика, г. Азов, 1936-1938 гг., 5 ед. хр.
Р-3604, Швейная фабрика № 3 Ростовского областного управления легкой
промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1929-1938 гг., 51 ед. хр.
Р-3605, Сальская районная избирательная комиссия Сальского районного
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, г. Сальск, 1926-1936 гг., 1285 ед. хр.
Р-3606, Ростовская швейная фабрика № 1 Ростовского областного управления
легкой промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1931-1937 гг., 64 ед. хр.
Р-3608, Ростовский завод «Рубин» Министерства машиностроения СССР, г.
Ростов-на-Дону, 1926-1970 гг., 2082 ед. хр.
Р-3613, Комиссия при исполнительном комитете Ростовского областного Совета
депутатов трудящихся по учету ущерба и злодеяний, причиненных немецкофашистскими оккупантами учреждениям, предприятиям и гражданам г. Ростована-Дону и Ростовской области, 1942-1946 гг., 448 ед. хр.
Р-3632, Документы по проведению Всероссийского референдума в городах и
районах Ростовской области (архивная коллекция), 1993 г., 240 ед. хр.
Р-3636, Азово-Черноморский силикатный трест Народного комиссариата местной
промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1929-1937 гг., 219 ед. хр.
Р-3653, Северо-Кавказский трест по производству мебели (Севкавмебель) Главного
управления мебельной промышленности (Главмебельпром), г. Ростов-на-Дону,
1943-1947 гг., 51 ед. хр.
Р-3654, Капсюльный завод «Красный детонатор» Объединения Донецкой
государственной каменноугольной промышленности «Донуголь», г. Новочеркасск,
1923-1927 гг., 9 ед. хр.
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Р-3656, Штаб истребительных батальонов Управления народного комиссариата
Внутренних дел по Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, 1941-1944 гг., 291 ед.
хр.
Р-3657, Истребительные батальоны районных отделений Управления народного
комиссариата Внутренних дел по Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, 19431944 гг., 145 ед. хр.
Р-3663, Ростовский-на-Дону городской отдел Центрального совета общества
содействия развитию водного транспорта и охраны жизни людей на водных путях
СССР «ОСВОД», 1943-1944 гг., 35 ед. хр.
Р-3679, Азово-Черноморский краевой комитет международного общества помощи
революционерам (МОПР), г. Ростов-на-Дону, 1926-1937 гг., 215 ед. хр.
Р-3685, Ростовская-на-Дону областная контора «Союзкож», г. Ростов-на-Дону,
1930-1937 гг., 119 ед. хр.
Р-3687, Попов Виктор Яковлевич (1908-1993) – журналист, первый редактор газеты
«Вечерний Ростов», 1946-1985 гг., 16 ед. хр.
Р-3688,
Азово-Черноморский
краевой
металлообрабатывающий
трест
(Азчерметаллтрест) Народного комиссариата тяжелой промышленности, г. Ростовна-Дону, 1927-1937 гг., 161 ед. хр.
Р-3689, Ростовская областная контора «Союззаготшерсть»
комиссариата заготовок, г. Ростов-на-Дону, 1923-1940 гг., 93 ед. хр.

Народного

Р-3694, Гурвич Соломон Самуилович (1917-1997) – член Союза журналистов
СССР, завотделом информации, редакции газеты «Молот» краевед, 1902-1997 гг.,
101 ед. хр.
Р-3697, Правление союза служащих Новочеркасского окружного суда, 1917-1920
гг., 10 ед. хр.
Р-3698, Северо-Кавказский краевой союз овцеводческих колхозных товарных ферм
(Крайовцеводколхозсоюз) Всесоюзного овцеводколхозтреста, г. Ростов-на-Дону,
1931-1932 гг., 13 ед. хр.
Р-3699, Северо-Кавказский краевой отдел Всероссийского профессионального
союза работников и служащих народной связи, г. Ростов-на-Дону, 1924-1928 гг.,
107 ед. хр.
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Р-3700, Чугунолитейный и механический завод им. Сырцова Юго-Восточного
краевого сельскохозяйственного треста (Ювсельтреста), г. Ростов-на-Дону, 19211924 гг., 9 ед. хр.
Р-3703, Северо-Кавказский краевой отдел Всесоюзного профессионального союза
рабочих деревообделочников (ВПСРД), г. Ростов-на-Дону, 1924-1930 гг., 186 ед.
хр.
Р-3704, Поликлиника № 3 при Центральной городской больнице (ЦГБ)
Ростовского-на-Дону городского отдела здравоохранения (Горздравотдел)
Ростовской области, 1931-1946 гг., 13 ед. хр.
Р-3705, Северо-Кавказский краевой комитет профессионального союза рабочих и
служащих химической промышленности СССР (Севкавкрайкомсоюзхим), г.
Ростов-на-Дону, 1924-1931 гг., 326 ед. хр.
Р-3706, Северо-Кавказский краевой отдел Всесоюзного профессионального союза
работников искусств (Рабис), г. Ростов-на-Дону, 1924-1929 гг., 17 ед. хр.
Р-3707, Северо-Кавказский краевой отдел союза работников коммунального
хозяйства СССР (Севкавкрайотдел союза «Рабкомхоз» СССР), г. Ростов-на-Дону,
1924-1930 гг., 221 ед. хр.
Р-3708, Северо-Кавказский краевой отдел профессионального союза рабочих
металлистов, г. Ростов-на-Дону, 1920-1931 гг., 332 ед. хр.
Р-3709, Северо-Кавказский краевой отдел профессионального союза транспортных
рабочих, г. Ростов-на-Дону, 1923-1926 гг., 39 ед. хр.
Р-3710, Северо-Кавказский краевой отдел профессионального Всероссийского
союза рабочих полиграфического производства, г. Ростов-на-Дону, 1924-1928 гг.,
101 ед. хр.
Р-3711, Северо-Кавказский краевой комитет профессионального союза рабочих
пищевой и вкусовой промышленности СССР (Севкавкрайком союза пищевой
промышленности), г. Ростов-на-Дону, 1924-1925 гг., 209 ед. хр.
Р-3712, Северо-Кавказский краевой отдел профессионального союза работников
медико-санитарного дела (Медсантруд), г. Ростов-на-Дону, 1924-1930 гг., 206 ед.
хр.
Р-3713, Донской областной совет профессиональных союзов (Донсовпроф, ДСПС),
г. Ростов-на-Дону, 1920-1924 гг., 692 ед. хр.
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Р-3714, Донская областная комиссия по борьбе с дезертирством Донского военного
комиссариата, г. Новочеркасск, 1920 г., 2 ед. хр.
Р-3715, Ростовская межобластная группа Министерства государственного
контроля СССР по предприятиям и организациям Министерства пищевой
промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1949-1953 гг., 73 ед. хр.
Р-3716, Местный комитет профессионального союза работников государственных
учреждений Ростовской группы контролеров Министерства государственного
контроля СССР по предприятиям и организациям Министерства заготовок, г.
Ростов-на-Дону, 1947-1953 гг., 606 ед. хр.
Р-3717, Ростовская областная группа контролеров Министерства государственного
контроля СССР по предприятиям и организациям Министерства заготовок, г.
Ростов-на-Дону, 1947-1953 гг., 36 ед. хр.
Р-3718, Группа контролеров Министерства государственного контроля СССР по
Ростовскому и Северо-Кавказскому территориальным управлениям Главного
управления государственных материальных и продовольственных резервов при
Совете Министров СССР, г. Ростов-на-Дону, 1949-1953 гг., 65 ед. хр.
Р-3719, Местный комитет профессионального союза работников государственных
учреждений группы контролеров Министерства государственного контроля СССР
по Ростовскому и Северо-Кавказскому территориальным управлениям Главных
управлений государственных материальных и продовольственных резервов при
Совете Министров СССР, г. Ростов-на-Дону, 1949-1953 гг., 23 ед. хр.
Р-3720, Донской окружной Совет профессиональных союзов (Донсовпроф, ДСПС)
Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС), г. Ростовна-Дону, 1928-1930 гг., 28 ед. хр.
Р-3721, Донской окружной дорожный отдел (Дондортранс) Исполнительного
комитета Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов,
г. Таганрог, 1929-1930 гг., 13 ед. хр.
Р-3722, Веселовский хлопкозаготовительный пункт Ростовской областной
хлопкозаготовительной конторы Министерства хлопководства СССР, х.
Веселовский, 1951-1953 гг., 18 ед. хр.
Р-3723, Зимовниковский хлопкозаготовительный пункт Ростовской областной
хлопкозаготовительной конторы Министерства хлопководства СССР, с.
Зимовники, 1949-1953 гг., 21 ед. хр.
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Р-3724, Цимлянский хлопкозаготовительный пункт Ростовской областной
хлопкозаготовительной конторы Министерства хлопководства СССР, с. Целина,
1951-1953 гг., 85 ед. хр.
Р-3725, Дубовский хлопкозаготовительный пункт Ростовской областной
хлопкозаготовительной конторы Министерства хлопководства СССР, с.
Дубовское, 1949-1953 гг., 61 ед. хр.
Р-3726, Астапенко Михаил Павлович – историк, член Союза писателей России,
1982-1992 гг., 12 ед. хр.
Р-3733, Донское окружное отделение профессионального союза работников
просвещения СССР, г. Таганрог, 1928-1930 гг., 32 ед. хр.
Р-3734, Исполнительное бюро пролетарского студенчества (Профсекций) Донского
политехнического института (ВЦСПС), г. Новолчеркасск, 1921-1929 гг., 35 ед. хр.
Р-3737, Совет народных депутатов Ростовской области и его исполнительный
комитет, г. Ростов-на-Дону, 1937-1994 гг., 15227 ед. хр.
Р-3738, Азово-Черноморское краевое управление шоссейных, грунтовых дорог и
автомобильного транспорта (Крайдонтранс) Главного управления дорожного
строительства РСФСР (Главдорстой), г. Ростов-на-Дону, 1930-1934 гг., 94 ед. хр.
Р-3741, Черноморский банк, г. Ростов-на-Дону, 1918-1920 гг., 46 ед. хр.
Р-3744, Азово-Черноморский краевой комитет профессионального союза рабочих
мясо-молочных совхозов центральных и южных районов, г. Ростов-на-Дону, 19341937 гг., 26 ед. хр.
Р-3745, Азово-Черноморский краевой комитет профессионального союза рабочих
овощных совхозов СССР, г. Ростов-на-Дону, 1935-1937 гг., 16 ед. хр.
Р-3746, Азово-Черноморский краевой комитет профессионального союза рабочих
машинотракторных станций центра Юга, г. Ростов-на-Дону, 1934-1937 гг., 23 ед.
хр.
Р-3747, Азово-Черноморский краевой комитет профессионального союза рабочих
свиноводческих совхозов, г. Ростов-на-Дону, 1935-1937 гг., 20 ед. хр.
Р-3748, Ростовский областной кожевенный трест Областного управления легкой
промышленности РСФСР (Ростоблкожтрест), г. Ростов-на-Дону, 1937-1938 гг., 47
ед. хр.
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Р-3749, Ростовская областная хлопкозаготовительная контора (Заготхлопок)
Краснодарского «Заготхлопкотреста», г. Ростов-на-Дону, 1950-1953 гг., 265 ед. хр.
Р-3750, Исполнительные комитеты Советов рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов, расположенные на территории, названной в 1920 г. Донской областью
(объединенный архивный фонд), 1917-1918 гг., 50 ед. хр.
Р-3755, Управление уполномоченного главмилиции НКВД при Революционном
совете трудовой армии Юго-Востока России, г. Ростов-на-Дону, 1920-1923 гг., 111
ед. хр.
Р-3757, Исполнительный комитет Больше-Крепинского районного
депутатов трудящихся, ст. Больше-Крепинская, 1946-1953 гг., 156 ед. хр.

Совета

Р-3758, Краевой экономический совет Юго-Востока России (Крайэкономсовет), г.
Ростов-на-Дону, 1919-1924 гг., 795 ед. хр.
Р-3759, Исполнительный комитет Заветинского районного Совета депутатов
трудящихся, с. Заветное, 1943-1947 гг., 882 ед. хр.
Р-3760, Донской областной отдел Всероссийского профессионального союза
текстильщиков, г. Ростов-на-Дону, 1920-1924 гг., 116 ед. хр.
Р-3761, Азово-Черноморское научно-исследовательское краевое архивное
управление президиума Азчеркрайисполкома, г. Ростов-на-Дону, 1924-1937,1940
гг., 626 ед. хр.
Р-3762, Донское окружное архивное бюро при Донском окружном исполнительном
комитете Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, г.
Ростов-на-Дону, 1924-1930 гг., 292 ед. хр.
Р-3763, Донское областное архивное бюро (Доноблархбюро) при секретариате
президиума Доноблисполкома, г. Ростов-на-Дону, 1919-1925 гг., 128 ед. хр.
Р-3764, Покровский Николай Ильич (1897-1946) – доктор исторических наук,
профессор, заведующий кафедрой истории СССР РГУ, историк-кавказовед, 19112002 гг., 253 ед. хр.
Р-3807, Совет народных депутатов Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону и
его исполнительный комитет, 1985-1993 гг., 292 ед. хр.
Р-3809, Северо-Кавказское управление округа связи Народного комиссариата почт
и телеграфов, г. Ростов-на-Дону, 1922-1926 гг., 47 ед. хр.
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Р-3810, Волго-Донской территориальный комитет профсоюза
геологоразведочных работ, г. Ростов-на-Дону, 1944-1964 гг., 216 ед. хр.

рабочих

Р-3811, Азово-Черноморский краевой комитет профессионального союза рабочих
кожевников Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов, г.
Ростов-на-Дону, 1924-1934 гг., 35 ед. хр.
Р-3813, Азово-Черноморский краевой коммунальный банк
комиссариата финансов, г. Ростов-на-Дону, 1924-1938 гг., 12 ед. хр.

Народного

Р-3814, Северо-Кавказское отделение Всесоюзного государственного треста
строительного проектирования (Промстройпроект) Народного комиссариата
тяжелой промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1928-1934 гг., 210 ед. хр.
Р-3816, Донской окружной отдел ОГПУ, 1929-1930 гг., 13 ед. хр.
Р-3817, Союз потребителей рабочих коопераций, г. Таганрога, 1918-1919 гг., 2 ед.
хр.
Р-3818, Азовская участковая камера труда, 1924-1928 гг., 4 ед. хр.
Р-3820, Донской окружной совет профессиональных союзов, 1928-1930 гг., 10 ед.
хр.
Р-3821, Управление работ по составлению проекта и сооружению Волго-Донского
канала Главного комитета государственных сооружений ВСНХ РСФСР, г. Ростовна-Дону, 1918-1920 гг., 16 ед. хр.
Р-3822, Группа по печатанию проекта канала «Волга-Дон-Азовское море» при
Северо-Кавказском крайисполкоме, г. Ростов-на-Дону, 1929-1930 гг., 30 ед. хр.
Р-3823, Открытое акционерное общество «Красный Аксай», 1916-1923, 1933, 1939,
1943-2002 гг., 2778 ед. хр.
Р-3824, Ростово-Нахичеванский-на-Дону авторемонтный завод, г. Ростов-на-Дону,
1920-1921 гг., 9 ед. хр.
Р-3825, Заводской комитет профессионального союза транспортных рабочих
Советского авторемонтного завода, г. Ростов-на-Дону, 1920-1921 гг., 2 ед. хр.
Р-3826, Управление исследований Волго-Донского канала Главного комитета
государственных сооружений ВСНХ РСФСР, г. Новочеркасск, 1920-1922 гг., 108
ед. хр.
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Р-3827, Уполномоченный по проведению подготовительных работ по водной
магистрали «Волго-Дон-Азовское море» при Северо-Кавказском краевом
исполнительном комитете, г. Ростов-на-Дону, 1925-1928 гг., 61 ед. хр.
Р-3833, Ростовское-на-Дону отделение Государственного треста пробочной и
пробково-изоляционной промышленности (Центропробизоль), 1924-1927 гг., 37 ед.
хр.
Р-3834, Народный суд 3-го района Черкасского округа Донской области, г.
Новочеркасск, 1921-1923 гг., 1 ед. хр.
Р-3835, Ростовская межрайонная государственная инспекция по определению
урожайности при Министерстве сельского хозяйства СССР, г. Ростов-на-Дону,
1947-1954 гг., 269 ед. хр.
Р-3836, Документы общественных организаций по работе с ветеранами и военнопатриотическому воспитанию молодежи (архивная коллекция), 1943-1983 гг., 82
ед. хр.
Р-3837, Ростовское бюро регистра НКПС СССР, г. Ростов-на-Дону, 1924-1927 гг., 2
ед. хр.
Р-3839, Местный комитет работников Управления строительства водной
магистрали «Волга-Дон-Азовское море» Северо-Кавказского краевого отдела
Всесоюзного профессионального союза строительных рабочих (ВССР), г. Ростовна-Дону, 1927-1929 гг., 11 ед. хр.
Р-3840, Донской областной отдел Всероссийского профессионального союза
административно-советских, общественных и торговых работников (Доноблотдел
профсоюза совработников), 1920-1924 гг., 48 ед. хр.
Р-3842, Северо-Кавказское краевое отделение банка для внешней торговли СССР,
г. Ростов-на-Дону, 1924-1927 гг., 52 ед. хр.
Р-3843, Ростовское-на-Дону межобластное отделение Всесоюзной конторы
Министерства рыбной промышленности СССР (Союзрыбпромкадры), г. Ростов-наДону, 1948-1954 гг., 197 ед. хр.
Р-3844, Ростовская-на-Дону контора Главснаба Министерства автомобильного
транспорта и сельскохозяйственного машиностроения, г. Ростов-на-Дону, 19441953 гг., 188 ед. хр.
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Р-3847, Воронцово-Николаевская почтово-телеграфная контора Владикавказского
почтово-телеграфного округа ст. Воронцово-Николаевская Ставропольской
губернии, 1917-1922 гг., 36 ед. хр.
Р-3848,
Ростовское-на-Дону
областное
производственно-заготовительное
управление Главного управления по заготовке, переработке и сбыту вторичных
черных металлов (Главвторчермет) Министерства черной металлургии СССР, г.
Ростов-на-Дону, 1943-1949 гг., 617 ед. хр.
Р-3849, Ростовский-на-Дону областной комитет профессионального
кинофотоработников, г. Ростов-на-Дону, 1944-1948 гг., 14 ед. хр.

союза

Р-3850, Ростовский-на-Дону областной комитет профессионального союза
полиграфического производства и печати, г. Ростов-на-Дону, 1943-1953 гг., 64 ед.
хр.
Р-3851, Группа военного контроля Министерства государственного контроля
СССР по Северо-Кавказскому военному округу (СКВО), г. Ростов-на-Дону, 19451954 гг., 25 ед. хр.
Р-3852, Ростовский-на-Дону областной комитет профессионального
работников искусств, г. Ростов-на-Дону, 1944-1953 гг., 51 ед. хр.

союза

Р-3853, Ростовский-на-Дону областной комитет профессионального союза
работников высшей школы и научных учреждений, г. Ростов-на-Дону, 1943-1953
гг., 124 ед. хр.
Р-3854, Ростовский-на-Дону областной комитет профессионального союза
работников политико-просветительных учреждений СССР (Ростовский обком
профсоюза РППУ), г. Ростов-на-Дону, 1943-1953 гг., 98 ед. хр.
Р-3855,
Цимлянское
строительно-монтажное
управление
(СМУ)
специализированного
строительно-монтажного
треста
«Севкавзаготстрой»
Главного строительного управления Министерства заготовок СССР, ст.
Цимлянская, 1953-1954 гг., 125 ед. хр.
Р-3856,
Кагальницкое
строительно-монтажное
управление
(СМУ)
специализированного строительно-монтажного треста «Севкавзаготстрой», ст.
Кагальницкая, 1945-1954 гг., 136 ед. хр.
Р-3857, Ростовский-на-Дону областной комитет профессионального союза рабочих
лесной и бумажной промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1953-1954 гг., 53 ед. хр.
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Р-3858, Ростовский-на-Дону областной комитет профессионального союза рабочих
леса и сплава, г. Ростов-на-Дону, 1943-1953 гг., 82 ед. хр.
Р-3859, Отдел народного снабжения Новочеркасского политехнического института
им. С. Орджоникидзе, г. Новочеркасск, 1943-1950 гг., 290 ед. хр.
Р-3860, Курсы горных техников узкой специализации при Новочеркасском
индустриальном институте им. С. Орджоникидзе, г. Новочеркасск, 1943-1949 гг.,
305 ед. хр.
Р-3861, Ростовский-на-Дону ордена «Знак почета» институт народного хозяйства
(РИНХ) Министерства высшего и среднего образования РСФСР, 1934-1988 гг.,
3466 ед. хр.
Р-3862, Артель «Шубник» (выработка овчин и пошив из них одежды)
Кожобувьремпромсоюза, г. Ростов-на-Дону, 1945-1948 гг., 4 ед. хр.
Р-3863,
Ростовский
городской
кожевенный
промысловый
союз
(Ростгоркожпромсоюз) Ростовского городского совета промысловой кооперации, г.
Ростов-на-Дону, 1946-1955 гг., 111 ед. хр.
Р-3864,
Ростовский
городской
швейный
промысловый
союз
(Ростгоршвейпромсоюз) Ростовского городского совета промысловой кооперации,
г. Ростов-на-Дону, 1945-1955 гг., 163 ед. хр.
Р-3865, Северо-Кавказский филиал Всесоюзного государственного института по
проектированию предприятий торговли и общественного питания, складского
хозяйства, плодоовощных предприятий, оборудования и торговой рекламы
(Союзгипроторг) Министерства торговли СССР, г. Ростов-на-Дону, 1944-1952 гг.,
100 ед. хр.
Р-3866,
Артель
«Ремстрой»
Ростовского
городского
мебельнодеревообрабатывающего промыслового союза (ремонтно-строительные работы), г.
Ростов-на-Дону, 1947-1954 гг., 120 ед. хр.
Р-3867, Ростовский областной мебельно-деревообрабатывающий промысловый
союз (Ростоблмебдревпромсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1946-1955 гг., 371 ед. хр.
Р-3868, Ростовский-на-Дону городской металлообрабатывающий промысловый
союз (Ростгорметаллопромсоюз) Городского совета промысловой кооперации, г.
Ростов-на-Дону, 1943-1955 гг., 225 ед. хр.
Р-3869,
Артель
«Разнопром»
Ростовского-на-Дону
городского
металлообрабатывающего промыслового союза (Ростгорметаллопромсоюз)
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(выработка металлоизделий широкого потребления), г. Ростов-на-Дону, 1948-1954
гг., 76 ед. хр.
Р-3871, Исполком Барило-Крепинского сельского Совета рабочих, крестьянских,
красноармейских и казачьих депутатов Донецкого губернии УССР, 1921-1927 гг.,
13 ед. хр.
Р-3872, Исполнительный комитет Исаево-Крепинского волостного Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов Донецкой губернии УССР,
1920-1922 гг., 4 ед. хр.
Р-3873, Исполнительный комитет Барило-Крепинского волостного Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов Донецкой губернии УССР,
1921-1922 гг., 5 ед. хр.
Р-3874, Семикаракорский районный местный комитет профессионального союза
работников просвещения (Рабпрос) Северо-Кавказского края, 1924-1927 гг., 5 ед.
хр.
Р-3875, Семикаракорский районный земельный отдел (Райзо) исполнительного
комитета Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов
Северо-Кавказского края, 1924-1928 гг., 33 ед. хр.
Р-3876, Ростовский городской союз кооперации инвалидов (Горкоопинсоюз)
Всероссийского союза кооперации инвалидов (Всекоопинсоюз), г. Ростов-на-Дону,
1943-1953 гг., 102 ед. хр.
Р-3877, Ростовский городской строительно-химический промысловый союз
(Ростгорстройхимпромсоюз) Ростовского городского промыслового совета
(Ростгорпромсовет), г. Ростов-на-Дону, 1946-1953 гг., 88 ед. хр.
Р-3878, Артель «Промстрой» Ростовского городского строительно-монтажного
химического
транспортного
промыслового
союза
(Ростгорстромхимтранспромсоюз)
(строительство
и
ремонт
зданий
промышленного значения), г. Ростов-на-Дону, 1948-1950 гг., 9 ед. хр.
Р-3879, Артель «Восстановитель» Ростовского городского строительномонтажного
транспортного
химического
промыслового
союза
(Ростгорстромхимтранспромсоюз) (восстановительные строительные работы), г.
Ростов-на-Дону, 1948-1950 гг., 14 ед. хр.
Р-3880, Артель «Коопстрой» Ростовского городского строительно-монтажного
химического
транспортного
промыслового
союза
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(Ростгорстромхимтранспромсоюз) (капитальное строительство по договорам и
ремонт), г. Ростов-на-Дону, 1948-1950 гг., 15 ед. хр.
Р-3881, Артель им. Микояна Ростовского городского союза кооперации инвалидов
(Ростгоркоопинсоюз) (выработка пищевых продуктов), г. Ростов-на-Дону, 19451948 гг., 3 ед. хр.
Р-3882, Артель «За качество» Ростовского городского союза кооперации инвалидов
(Ростгоркоопинсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1946-1947 гг., 3 ед. хр.
Р-3883, Артель «Строймонтаж» Ростовского городского строительно-монтажного
химического
транспортного
промыслового
союза
(Ростгорстромхимтранспромсоюз) (монтаж, строительство, капитальный ремонт),
г. Ростов-на-Дону, 1948-1949 гг., 5 ед. хр.
Р-3901, Документы театров и актеров, гастролирующих по Северному Кавказу и
Ростовской области (архивная коллекция), 1896-1999 гг., 63 ед. хр.
Р-3904, Ростовская-на-Дону промыслово-кооперативная артель «Кооптруд»
Ростовского разно-промыслового союза (Ростгорразнопромсоюз) (ремонт обуви,
окраска кож, раскрой кожаных деталей), г. Ростов-на-Дону, 1945-1948 гг., 24 ед. хр.
Р-3905, Ростовская-на-Дону кооперативно-промысловая артель «Кооператор»
Ростовского-на-Дону
разно-промыслового
союза
(Ростгорразнопромсоюз)
(производство хлопчатобумажных, кондитерских, колбасно-кулинарных изделий,
безалкогольных напитков, помол зерна на муку и крупу), г. Ростов-на-Дону, 19451948 гг., 24 ед. хр.
Р-3906, Ростовский-на-Дону городской пищевой промысловый союз Городского
совета промысловой кооперации (Ростгорпищепромсоюз), г. Ростов-на-Дону, 19471948 гг., 15 ед. хр.
Р-3607, Ростовский-на-Дону городской многопромысловый союз Совета
промысловой кооперации (Ростгормногопромсоюз), 1946-1955 гг., 568 ед. хр.
Р-3808, Промтоварно-хозяйственный и продовольственный магазин № 1
Ростовского-на-Дону разно промыслового союза (Ростгорразнопромсоюз), г.
Ростов-на-Дону, 1952-1953 гг., 10 ед. хр.
Р-3909, Ростовская-на-Дону промыслово-кооперативная артель им.
Ростовского-на-Дону
городского
разно-промыслового
(Ростгорразнопромсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1955 г., 13 ед. хр.
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Р-3910, Сельскохозяйственный участок Ростовского-на-Дону городского разнопромыслового союза (Ростгорразнопромсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1945-1949 гг., 20
ед. хр.
Р-3911, Промыслово-кооперативная артель «Пищепродукт» Ростовского-на-Дону
городского разно-промыслового союза (Ростгорразнопромсоюз) (производство
пищевых продуктов), г. Ростов-на-Дону, 1944-1948 гг., 24 ед. хр.
Р-3912, Ростовская-на-Дону кооперативно-промысловая артель «Мукомол»
Ростовского-на-Дону
городского
разно-промыслового
союза
(Ростгорразнопромсоюз) (производство мукомольно-пищевых продуктов), г.
Ростов-на-Дону, 1943-1950 гг., 64 ед. хр.
Р-3913, Ростовская-на-Дону промыслово-кооперативная мебельно-игрушечная
артель «Универсал» Ростовского-на-Дону городского разно-промыслового союза
(Ростгорразнопромсоюз) (производство матрацев, мастики, зеркал, мебели,
игрушек), г. Ростов-на-Дону, 1944-1948 гг., 31 ед. хр.
Р-3914, Ростовская-на-Дону промыслово-кооперативная артель им. «30 лет
Октября»
Ростовского-на-Дону
городского
разно-промыслового
союза
(Ростгорразнопромсоюз) (производство пищевых продуктов), г. Ростов-на-Дону,
1947-1948 гг., 11 ед. хр.
Р-3915, Кооперативно-промысловая артель «Бытремонт» Ростовского-на-Дону
городского разно-промыслового союза (Ростгорразнопромсоюз) (ремонт
музыкальных инструментов, мебели, производство металлоизделий, точильное
производство, натирка полов), г. Ростов-на-Дону, 1945-1949 гг., 17 ед. хр.
Р-3916, Совет народных депутатов Пролетарского района г. Ростова-на-Дону и его
исполнительный комитет, 1942-1993 гг., 1503 ед. хр.
Р-3917, Группа контролеров Министерства государственного контроля СССР по
Северо-Кавказской железной дороге, г. Ростов-на-Дону, 1945-1955 гг., 372 ед. хр.
Р-3918, Ростовское областное финансовое управление Администрации Ростовской
области, 1943-1998 гг., 11967 ед. хр.
Р-3919, Ростовское-на-Дону областное отделение Всесоюзного научного
инженерно-технического общества лесной промышленности и лесного хозяйства
(ВНИТОЛес), г. Ростов-на-Дону, 1951-1955 гг., 52 ед. хр.
Р-3920, Ростовский-на-Дону пивной склад треста «Моссельпром», г. Ростов-наДону, 1922-1926 гг., 13 ед. хр.
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Р-3921, Представительство по Северо-Кавказскому краю и Украине РоссийскоСредне-Азиатского акционерного общества (РОССРЕДАЗ), г. Ростов-на-Дону,
1925-1927 гг., 10 ед. хр.
Р-3922, Ростовское-на-Дону отделение Русско-Бухарского акционерного общества,
г. Ростов-на-Дону, 1923-1925 гг., 27 ед. хр.
Р-3923, Ростовская средняя специальная школа военно-воздушных сил № 10
Министерства просвещения РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1940-1955 гг., 73 ед. хр.
Р-3927, Детский дом № 6 Ростовского-на-Дону городского отдела народного
образования (ГорОНО), г. Ростов-на-Дону, 1945-1955 гг., 36 ед. хр.
Р-3928, Радиотехнический техникум Совнархоза Ростовского экономического
административного района, г. Ростов-на-Дону, 1941-1958 гг., 142 ед. хр.
Р-3929, Ростовский-на-Дону индустриальный техникум Главного управления
учебными заведениями (ГУУЗ) Министерства трудовых резервов, г. Ростов-наДону, 1938-1952 гг., 1001 ед. хр.
Р-3930, Северо-Кавказское краевое отделение Ленинградского государственного
обойно-бумажного треста, г. Ростов-на-Дону, 1927-1928 гг., 3 ед. хр.
Р-3931, Юго-Восточное агентство Северо-Западного акционерного торгового
общества (Севзапторг), г. Ростов-на-Дону, 1922-1925 гг., 7 ед. хр.
Р-3932, Юго-Восточное отделение государственного электротехнического треста
заводов слабого тока, г. Ростов-на-Дону, 1925-1928 гг., 14 ед. хр.
Р-3933, Северо-Кавказское отделение Ленинградского табачного треста, г. Ростовна-Дону, 1923-1928 гг., 23 ед. хр.
Р-3934, Ростовское отделение государственного лесопромышленного и
лесоэкспортного треста Северо-Западной области (Севзаплес), г. Ростов-на-Дону,
1926-1927 гг., 9 ед. хр.
Р-3935, Представительство Северо-Западного акционерного торгового общества
(Севзапторг) в, г. Ростове-на-Дону, 1923-1924 гг., 2 ед. хр.
Р-3936, Северо-Кавказское отделение Ленинградского государственного треста
швейной промышленности (Ленинградодежда), г. Ростов-на-Дону, 1924-1927 гг.,
53 ед. хр.
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Р-3937, Ростовский областной комитет профессионального союза финансовых и
банковских работников, г. Ростов-на-Дону, 1940-1956 гг., 92 ед. хр.
Р-3938, Азово-Волго-Донской бассейновый комитет профессионального союза
медицинских работников, г. Ростов-на-Дону, 1948-1955 гг., 63 ед. хр.
Р-3939, Ростовский областной комитет профессионального союза рыбной
промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1944-1953 гг., 100 ед. хр.
Р-3940, Ростовский областной комитет профессионального союза рабочих
вкусовой промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1946-1949 гг., 25 ед. хр.
Р-3941, Ростовский областной комитет профессионального союза рабочих
продовольственных товаров, г. Ростов-на-Дону, 1948-1965 гг., 412 ед. хр.
Р-3942, Ростовский областной комитет профессионального союза рабочих мясной
и молочной промышленности, 1946-1953 гг., 129 ед. хр.
Р-3943, Ростовский областной комитет профессионального союза рабочих легкой и
пищевой промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1953-1954 гг., 22 ед. хр.
Р-3944, Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Ростовской области
(Уполминзаг), г. Ростов-на-Дону, 1943-1956 гг., 434 ед. хр.
Р-3945, Ростовская областная контора «Заготживсырье» Министерства заготовок
СССР, г. Ростов-на-Дону, 1943-1956 гг., 641 ед. хр.
Р-3947, Ливенцовский дом отдыха Управления госпиталей ВЦСПС по Ростовской
области и Краснодарскому краю, г. Ростов-на-Дону, 1944-1946 гг., 10 ед. хр.
Р-3948, Управление госпиталей ВЦСПС по Ростовской области и Краснодарскому
краю, г. Ростов-на-Дону, 1943-1956 гг., 631 ед. хр.
Р-3949, Пролетарский районный промышленный комбинат Отдела местной
промышленности Ростовского-на-Дону горисполкома г. Ростова-на-Дону, 19431956 гг., 189 ед. хр.
Р-3950, Исполнительный комитет Орджоникидзенского районного
депутатов трудящихся г. Ростова-на-Дону, 1943-1956 гг., 330 ед. хр.

Совета

Р-3951, Местный комитет при Исполнительном комитете Орджоникидзенского
районного Совета депутатов трудящихся (Исполком Орджоникидзенского
районного Совета депутатов трудящихся) Ростовского областного комитета
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профессионального союза работников государственных учреждений СССР
(Ростовский обком профсоюза РГУ СССР), 1947-1956 гг., 11 ед. хр.
Р-3952, Ростовский-на-Дону государственный завод сельскохозяйственного
машиностроения «Ростсельмаш», г. Ростов-на-Дону, 1934-1969 гг., 3102 ед. хр.
Р-3953, Орджоникидзевский районный отдел народного образования (РайОНО) г.
Ростова-на-Дону Министерства просвещения РСФСР, 1937-1956 гг., 135 ед. хр.
Р-3954, Средняя школа № 3 Орджоникидзевского районного отдела народного
образования г. Ростова-на-Дону, 1940-1952 гг., 30 ед. хр.
Р-3955, Исполнительный комитет Андреевского районного Совета депутатов
трудящихся г. Ростова-на-Дону, 1943-1956 гг., 275 ед. хр.
Р-3956,
Ростовский-на-Дону
филиал
Ленинградского
института
усовершенствования руководящих и инженерно-технических работников
промысловой кооперации РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1947-1956 гг., 201 ед. хр.
Р-3957 ОАФ, Ростовский областной совет добровольного спортивного сельского
общества «Урожай» и его предшественники, 1946-1967 гг., 454 ед. хр.
Р-3958, Ростовский областной комитет профессионального союза рабочих
городского и сельского строительства, г. Ростов-на-Дону, 1943-1956 гг., 167 ед. хр.
Р-3959, Исполнительный комитет Нижне-Гниловского поселкового
депутатов трудящихся, г. Ростов-на-Дону, 1946-1956 гг., 55 ед. хр.

Совета

Р-3960,
Ростовский
областной
трест
бродильной
промышленности
(Ростоблбродтрест) Министерства промышленности продовольственных товаров
РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1947-1956 гг., 224 ед. хр.
Р-3961, Школьный детский дом № 7 Ростовского-на-Дону городского отдела
народного образования, г. Ростов-на-Дону, 1946-1956 гг., 26 ед. хр.
Р-3962, Ростовская контора отдела материально-технического снабжения МВД
СССР, г. Ростов-на-Дону, 1941-1956 гг., 187 ед. хр.
Р-3963, Техническое училище № 1 Ростовского областного управления трудовых
резервов, г. Ростов-на-Дону, 1954-1957 гг., 345 ед. хр.
Р-3964, Северо-Кавказская контора Управления материально-технического
снабжения производственных предприятий ВЦСПС, г. Ростов-на-Дону, 1949-1952
гг., 16 ед. хр.
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Р-3965, Ростовская контора Управления материально-технического снабжения
производственных предприятий ВЦСПС, г. Ростов-на-Дону, 1949-1957 гг., 123 ед.
хр.
Р-3966, Ростовские-на-Дону лекционные бюро, г. Ростов-на-Дону (объединенный
архивный фонд), 1945-1957 гг., 166 ед. хр.
Р-3967, Ростовская-на-Дону межобластная контора Главного управления
снабжения
медико-санитарных
учреждений
Народного
комиссариата
здравоохранения (Ростглавмедснаб), г. Ростов-на-Дону, 1946-1957 гг., 131 ед. хр.
Р-3968, Северо-Кавказский отдел Управления санитарной службы Министерства
промышленности продовольственных товаров РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 19461957 гг., 95 ед. хр.
Р-3969, Ростовский областной техникум физической культуры Всесоюзного
комитета по делам физической культуры и спорта при совете Министерства СССР,
г. Ростов-на-Дону, 1946-1957 гг., 1398 ед. хр.
Р-3970, Ростовский областной комитет профессионального союза рабочих
промышленности строительных материалов, г. Ростов-на-Дону, 1944-1957 гг., 171
ед. хр.
Р-3971, Ростовская группа контролеров Министерства госконтроля РСФСР по
сельскому хозяйству и заготовкам, г. Ростов-на-Дону, 1953-1957 гг., 309 ед. хр.
Р-3972, Ростовский областной совет добровольного спортивного общества
«Красное знамя», г. Ростов-на-Дону, 1947-1957 гг., 73 ед. хр.
Р-3973, Ростовский областной совет добровольного
«Пищевик», г. Ростов-на-Дону, 1941-1956 гг., 57 ед. хр.

снабжения

общества

Р-3974, Ростовское-на-Дону агентство Главбумснаба Министерства лесобумажной
промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1945-1950 гг., 14 ед. хр.
Р-3976, Сальский участковый военный комиссариат, г. Сальск, 1934-1938 гг., 16 ед.
хр.
Р-3977, Сальский районный военный комиссариат, г. Сальск, 1939-1941 гг., 14 ед.
хр.
Р-3978, Донское районное управление (Донрыба) Управления по рыболовству в
бассейне Азовского и Черного морей, г. Ростов-на-Дону, 1920--1921 гг., 292 ед. хр.
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Р-3979, Ростовская-на-Дону городская проверочно-фильтрационная комиссия при
УНКВД по Ростовской области, 1945-1946 гг., 85 ед. хр.
Р-4003, Ростовская-на-Дону межобластная школа книготоргового ученичества
Главполиграфиздата при Совете министров СССР Областного управления
культуры Главкниготорга, г. Ростов-на-Дону, 1952-1958 гг., 827 ед. хр.
Р-4004, Управление строительства в Нижне-Донгесстрое Министерства
электростанций и электропромышленности СССР, г. Волгодонск, 1949-1967 гг.,
19144 ед. хр.
Р-4005, Северо-Кавказский лесной промышленный трест (Промлес), г. Ростов-наДону, 1924-1929 гг., 40 ед. хр.
Р-4006, Ростовский-на-Дону базисный склад Северо-Волжского крахмальнопаточного объединения (Северопатока), г. Ростов-на-Дону, 1923-1924 гг., 2 ед. хр.
Р-4007, Исполнительный комитет Ивановского волостного Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов Медвежинского уезда
Ставропольской губернии, с. Ивановское, 1920 г., 1 ед. хр.
Р-4008, Индустриальный техникум Ростовского областного отдела местной
промышленности Ростовского Совета народного хозяйства, г. Ростов-на-Дону,
1944-1958 гг., 1519 ед. хр.
Р-4009, Ростовский-на-Дону рыбопромышленный техникум Управления рыбными
заведениями Министерства рыбной промышленности СССР, г. Ростов-на-Дону,
1944-1954 гг., 2287 ед. хр.
Р-4011, Товарищество индивидуального животноводства «Возрождение»
сельскохозяйственного отдела Ростовского-на-Дону горисполкома, 1952-1958 гг.,
51 ед. хр.
Р-4012, Товарищество индивидуального животноводства им. 1-го мая
сельскохозяйственного отдела Ростовского-на-Дону горисполкома, 1948-1959 гг.,
38 ед. хр.
Р-4013, Ростовская-на-Дону зубоврачебная школа Министерства здравоохранения
РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1946-1955 гг., 140 ед. хр.
Р-4014, Северо-Кавказский краевой отдел профсоюза работников общественного
питания, г. Ростов-на-Дону, 1924-1928 гг., 75 ед. хр.
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Р-4015, Азово-Черноморский краевой комитет профессионального союза рабочих
зерновых совхозов, г. Ростов-на-Дону, 1934-1937 гг., 39 ед. хр.
Р-4016, Азово-Черноморский краевой комитет профессионального союза рабочих
земледельческих совхозов, г. Ростов-на-Дону, 1931-1934 гг., 49 ед. хр.
Р-4017, Азово-Черноморский краевой комитет союза рабочих МТС и батраков, г.
Ростов-на-Дону, 1931-1934 гг., 6 ед. хр.
Р-4018, Донской областной отдел Всероссийского союза работников земли и леса
(Всеработземлес), г. Ростов-на-Дону, 1920-1924 гг., 324 ед. хр.
Р-4019, Азово-Черноморский краевой комитет профессионального союза рабочих
промышленного и жилищно-коммунального строительства, г. Ростов-на-Дону,
1931-1934 гг., 230 ед. хр.
Р-4020, Донской окружной статистический отдел (Донстатотдел, Окрстатотдел)
при окружном исполнительном комитете, г. Ростов-на-Дону, 1924-1930 гг., 62 ед.
хр.
Р-4021, Донское окружное отделение рабоче-крестьянской инспекции, г. Ростовна-Дону, 1924-1930 гг., 218 ед. хр.
Р-4022, Отделение Всесоюзного акционерного общества «Интурист» в, г. Ростовена-Дону, 1954-1967 гг., 81 ед. хр.
Р-4023, Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт эпидемиологии,
микробиологии и гигиены Министерства здравоохранения РСФСР, г. Ростов-наДону, 1937-1986 гг., 891 ед. хр.
Р-4024, Департамент здравоохранения Администрации Ростовской области
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону, 1953,
1972-1997 гг., 2268 ед. хр.
Р-4025, Школьный детский дом № 1 Ростовского городского отдела народного
образования, г. Ростов-на-Дону, 1943-1959 гг., 33 ед. хр.
Р-4026, Ростовское оргбюро профессионального союза рабочих совхозов юга
областного комитета профсоюза рабочих совхозов, г. Ростов-на-Дону, 1943-1953
гг., 108 ед. хр.
Р-4027, Оргбюро профессионального союза рабочих мукомольно-элеваторной
промышленности Юго-Ростовского областного комитета профсоюза рабочих
совхозов Юга, г. Ростов-на-Дону, 1943-1953 гг., 85 ед. хр.
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Р-4028, Ростовский областной комитет профсоюза рабочих и служащих МТС и
земельных органов, г. Ростов-на-Дону, 1943-1953 гг., 233 ед. хр.
Р-4029, Архитектурно-проектная мастерская (Облархпроект) отдела по делам
архитектуры Ростовского областного исполнительного комитета, г. Ростов-наДону, 1944-1951 гг., 981 ед. хр.
Р-4030, Ростовский областной комитет профсоюза работников госучреждений, г.
Ростов-на-Дону, 1943-1989 гг., 914 ед. хр.
Р-4032, Товарищество им. 9-го мая (индивидуальное животноводческое
товарищество) сельскохозяйственного отдела Ростовского-на-Дону городского
исполкома Совета депутатов трудящихся, п. Нижне-Гниловской, 1949-1959 гг., 60
ед. хр.
Р-4033, Жилищно-строительный кооператив «Связь», г. Ростов-на-Дону, 1925-1959
гг., 33 ед. хр.
Р-4034, Статистическое управление Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, 19331967 гг., 12632 ед. хр.
Р-4035, Штаб местной противовоздушной обороны Ростовской области, г. Ростовна-Дону, 1951-1957 гг., 43 ед. хр.
Р-4036, Северо-Кавказская территориальная государственная инспекция госснаба
СССР, г. Ростов-на-Дону, 1948-1951 гг., 24 ед. хр.
Р-4037, Ростовский проектный институт гражданского строительства, планировки
и застройки городов и районов области (Ростовгражданпроект), г. Ростов-на-Дону,
1943-1974 гг., 1109 ед. хр.
Р-4038, Ростовская-на-Дону городская проектная контора (Горпроект), г. Ростовна-Дону, 1943-1960 гг., 2566 ед. хр.
Р-4039, Отдел рабочего снабжения строительного треста № 10, г. Ростов-на-Дону,
1944-1958 гг., 1311 ед. хр.
Р-4041, Северо-Кавказский краевой отдел местной промышленности Главного
управления народного комиссариата местной промышленности, г. Ростов-на-Дону,
1931-1938 гг., 401 ед. хр.
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Р-4044, Ростовский-на-Дону электромеханический завод Главного управления
ремонтными предприятиями Министерства сельского хозяйства РСФСР, г. Ростовна-Дону, 1943-1955 гг., 53 ед. хр.
Р-4045, Отдел культпросветработы исполкома Ростовского областного Совета
депутатов трудящихся, г. Ростов-на-Дону, 1945-1953 гг., 81 ед. хр.
Р-4046, Арендное предприятие масложировой комбинат «Рабочий» департамента
сельского хозяйства Администрации Ростовской области Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, 1966-1993 гг., 1064 ед. хр.
Р-4047, Ростовское производственное управление мелиорации и водного хозяйства
Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР, 1943-1988 гг., 1025 ед. хр.
Р-4048, Ростовский-на-Дону поршневой завод им. Калинина Главного управления
по производству автомобильных двигателей Министерства автомобильной
промышленности СССР, г. Ростов-на-Дону, 1936-1965 гг., 242 ед. хр.
Р-4050,
Средняя
общеобразовательная
трудовая
политехническая
с
производственным обучением школа № 22 им. Зои Космодемьянской
Пролетарского района, г. Ростов-на-Дону, 1944-1959 гг., 165 ед. хр.
Р-4051, Государственно-кооперативное объединение «Донвинпром» Ростовского
областного агропромышленного союза и государственно-кооперативного
объединения по виноградарству и виноделию, г. Ростов-на-Дону, 1939-1992 гг.,
2844 ед. хр.
Р-4052, Механический завод № 5 Министерства строительства РСФСР, г. Ростовна-Дону, 1944-1955 гг., 69 ед. хр.
Р-4053, Арендное объединение «Ростовсантехника» им. И.Д.Ченцова Объединения
арендных предприятий «Сантехоборудования» Министерства промышленности и
строительных материалов РСФСР, 1938-1990 гг., 1400 ед. хр.
Р-4054, Ростовский-на-Дону филиал «Гипросельхоз» Министерства сельского
хозяйства СССР, 1951-1955 гг., 1455 ед. хр.
Р-4055, Муниципальное предприятие производственное объединение "Водоканал "
департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации г.
Ростова-на-Дону, 1943-1999 гг., 684 ед. хр.
Р-4056, Ростовская областная сельскохозяйственная выставка Ростовского
областного управления сельского хозяйства, г. Ростов-на-Дону, 1954-1961 гг., 134
ед. хр.
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Р-4057, Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в, г.
Ростове-на-Дону Центра государственного санитарно-эпидемиологического
надзора Ростовской области, 1943-2000 гг., 1296 ед. хр.
Р-4059, Ростовское областное производственное управление по заготовкам молока
и молочной промышленности Главного управления маслодельно-сыродельной
промышленности (Росглавмаслосырпром) Министерства мясной и молочной
промышленности РСФСР, 1939-1971 гг., 807 ед. хр.
Р-4060, Химический завод им. Октябрьской революции Министерства местной
промышленности РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1936-1970 гг., 503 ед. хр.
Р-4061, Ростовский областной трест птицеводческих совхозов и икубаторноптицеводческих станций Ростовского областного управления совхозов, 1943-1962
гг., 144 ед. хр.
Р-4062, Отдел сельского хозяйства при исполнительном комитете Ростовского-наДону городского совета депутатов трудящихся, г. Ростов-на-Дону, 1946-1962 гг.,
50 ед. хр.
Р-4063, Плановая комиссия исполнительного комитета Ростовского-на-Дону
городского Совета народных депутатов, г. Ростов-на-Дону, 1936-1986 гг., 391 ед.
хр.
Р-4064, Северо-Кавказский трест конных заводов Министерства совхозов СССР, г.
Ростов-на-Дону, 1924-1962 гг., 679 ед. хр.
Р-4065,
Ростовский
молочный
комбинат
Ростовского
областного
производственного
управления
по
заготовкам
молока
и
молочной
промышленности Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР, г.
Ростов-на-Дону, 1940-1965 гг., 436 ед. хр.
Р-4066,
Ростовский-на-Дону
государственный
педагогический
институт
Министерства просвещения РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1935-1992/93 гг., 7191 ед.
хр.
Р-4067, Ростовский трест овощеводческих совхозов Областного управления
совхозов Министерства совхозов РСФСР, г. Батайск, 1959-1962 гг., 99 ед. хр.
Р-4069, Ростовский областной комитет профессионального союза работников
госторговли и потребкооперации, г. Ростов-на-Дону, 1943-1962 гг., 214 ед. хр.
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Р-4070, Муниципальное учреждение «Управление образования Администрации г.
Ростова-на-Дону», г. Ростов-на-Дону, 1943-2000 гг., 1818 ед. хр.
Р-4072, Промыслово-кооперативная артель «Кооператор» (производство масляных,
сухих красок и варка масла), г. Новочеркасск, 1926-1929 гг., 5 ед. хр.
Р-4073, Азовское сельскохозяйственное объединение трудовых земледельческих
товариществ при Донском областном союзе сельскохозяйственных кооперативов,
г. Азов, 1923-1924 гг., 12 ед. хр.
Р-4074, Совет кооперативного страхования членов артелей промысловой
кооперации Ростовской области (Ростоблпромстрахсовет), г. Ростов-на-Дону, 19431960 гг., 880 ед. хр.
Р-4075, Касса взаимного страхования членов артелей кооперации инвалидов
Ростовской области (Ростоблкоопстрахкасса), г. Ростов-на-Дону, 1943-1952 гг., 90
ед. хр.
Р-4076, Касса взаимного страхования и взаимопомощи промысловой кооперации
инвалидов Ростовской области (Ростоблкоопстрахкасса), г. Ростов-на-Дону, 19461949 гг., 19 ед. хр.
Р-4077, Ростовский-на-Дону городской совет промысловой
(Ростгорпромсовет), г. Ростов-на-Дону, 1946-1960 гг., 425 ед. хр.

кооперации

Р-4078, Ростовская-на-Дону межобластная контора Главхимснаба, г. Ростов-наДону, 1945-1946 гг., 4 ед. хр.
Р-4079, Азово-Черноморский государственный рыбопромышленный техникум, г.
Азов, 1930-1938 гг., 475 ед. хр.
Р-4080, Ростовский областной комитет профессионального союза рабочих
нефтяной промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1943-1956 гг., 77 ед. хр.
Р-4081, Касса взаимного страхования членов артелей кооперации инвалидов города
Ростова-на-Дону (Ростгоркоопинстрахкасса), г. Ростов-на-Дону, 1946-1948 гг., 6
ед. хр.
Р-4082, Хозрасчетный промтоварный магазин № 2 Ростгоркожобувьремпромсоюза,
г. Ростов-на-Дону, 1953-1956 гг., 18 ед. хр.
Р-4083, Обувно-ремонтная артель «Вперед» Ростгоркожобувьремпромсоюза, г.
Ростов-на-Дону, 1945-1948 гг., 25 ед. хр.
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Р-4084, Ростовский областной совет промысловой кооперации (Ростоблпромсовет),
г. Ростов-на-Дону, 1943-1960 гг., 806 ед. хр.
Р-4085,
Ростовский
областной
пищевой
промысловый
(Ростоблпищепромсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1949-1953 гг., 27 ед. хр.

союз

Р-4086, Ростовский областной химический союз (Ростоблхимсоюз), г. Ростов-наДону, 1943-1955 гг., 86 ед. хр.
Р-4087, Ростовский областной разнопромысловый союз (Ростоблразнопромсоюз),
г. Ростов-на-Дону, 1943-1954 гг., 100 ед. хр.
Р-4088,
Ростовский
областной
углеметаллопромысловый
(Ростоблуглеметаллопромсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1943-1955 гг., 32 ед. хр.

союз

Р-4089,
Ростовский
областной
кожевенно-обувной
ремонтный
(Ростоблкожобувьремсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1943-1953 гг., 99 ед. хр.

союз

Р-4090, Ростовский областной бытовой промысловый союз (Ростоблбытпромсоюз),
г. Ростов-на-Дону, 1943-1956 гг., 75 ед. хр.
Р-4091, Ростовский областной деревообрабатывающий промысловый
(Ростоблдревпромсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1946-1954 гг., 12 ед. хр.

союз

Р-4092, Ростовский областной союз кооперации инвалидов (Ростоблкоопинсоюз),
г. Ростов-на-Дону, 1943-1953 гг., 50 ед. хр.
Р-4093, Ростовский областной швейно-трикотажный промысловый
(Ростоблшвейтрикпромсоюз), г. Ростов-на-Дону, 1943-1954 гг., 76 ед. хр.

союз

Р-4094, Ночной санаторий кассы взаимного страхования и взаимопомощи
промысловой
кооперации
г.
Ростова-на-Дону
(Ростгорпромстрахкассы)
Ростовского областного совета промысловой кооперации (Ростоблпромсовета), г.
Ростов-на-Дону, 1946-1958 гг., 60 ед. хр.
Р-4095, Детский сад № 3 кассы взаимного страхования и взаимопомощи
промысловой
кооперации
г.
Ростова-на-Дону
(Ростгорпромстрахкассы)
Ростовского областного совета промысловой кооперации (Ростоблпромсовета), г.
Ростов-на-Дону, 1943-1954 гг., 6 ед. хр.
Р-4096, Городское управление культуры исполкома Ростовского-на-Дону
городского Совета народных депутатов, г. Ростов-на-Дону, 1945-1989 гг., 950 ед.
хр.
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Р-4098, Ростовское отделение государственного института по проектированию
гидротехнических,
рыбоводно-мелиоративных
и
прудовых
сооружений
(Гидрорыбпроект), г. Ростов-на-Дону, 1943-1969 гг., 546 ед. хр.
Р-4099, Ростовский-на-Дону радиаторный завод им. Ченцова Министерства
промышленности строительных материалов РСФСР, 1943-1973 гг., 428 ед. хр.
Р-4100, Отдел здравоохранения Орджоникидзевского районного Совета депутатов
трудящихся, г. Ростов-на-Дону, 1944-1955 гг., 31 ед. хр.
Р-4101, Отдел здравоохранения Кировского районного
трудящихся, г. Ростов-на-Дону, 1944-1955 гг., 50 ед. хр.

Совета

депутатов

Р-4102, Совет народных депутатов Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону и
его исполнительный комитет, 1943-1993 гг., 1058 ед. хр.
Р-4103, Совет народных депутатов Ленинского района г. Ростова-на-Дону и его
исполнительный комитет, 1943-1993 гг., 1108 ед. хр.
Р-4104, Совет народных депутатов Кировского района г. Ростова-на-Дону и его
исполнительный комитет, 1943-1993 гг., 1369 ед. хр.
Р-4105, Ростовская-на-Дону студия кинохроники Главного управления по
производству фильмов Министерства культуры РСФСР, 1941-1966 гг., 322 ед. хр.
Р-4106, Совет народных депутатов Октябрьского района г. Ростова-на-Дону и его
исполнительный комитет, 1943-1993 гг., 1047 ед. хр.
Р-4107, Совет народных депутатов Первомайского района г. Ростова-на-Дону и его
исполнительный комитет, 1943-1993 гг., 1357 ед. хр.
Р-4108 ОАФ, Ростовский областной комитет профсоюза работников просвещения,
высшей школы, научных учреждений и его предшественники, г. Ростов-на-Дону,
1943-1967 гг., 231 ед. хр.
Р-4109, Главное планово-экономическое управление исполнительного комитета
Ростовского областного Совета народных депутатов, 1943-1992 гг., 1173 ед. хр.
Р-4110, Северо-Кавказский территориальный комитет профессионального союза
авиационных работников, г. Ростов-на-Дону, 1944-1964 гг., 238 ед. хр.
Р-4111, Исполнительный комитет Ольгинского станичного Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, ст. Ольгинская, 1930 г., 1 ед.
хр.
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Р-4112, Архитектурно-проектная мастерская при управлении главного городского
архитектора г. Ростова-на-Дону, 1945-1951 гг., 120 ед. хр.
Р-4113, Ростовская областная контора городского и сельского проектирования
(Ростоблгорсельпроект), г. Ростов-на-Дону, 1948-1958 гг., 1393 ед. хр.
Р-4114, Судоремонтный завод «Красный Дон» Министерства речного флота
РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1943-1965 гг., 139 ед. хр.
Р-4115 ОАФ, Азово-Донской бассейновый комитет профсоюза рабочих морского и
речного флота, г. Ростов-на-Дону, 1943-1968 гг., 367 ед. хр.
Р-4117, Ростовское отделение союза художников РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 19431968 гг., 324 ед. хр.
Р-4118, Ростовское районное энергетическое управление (Ростовэнерго), г. Ростовна-Дону, 1943-1966 гг., 1218 ед. хр.
Р-4119, Комитет по торговле, массовому питанию и формированию ресурсов
Администрации Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, 1943-1996 гг., 2128 ед. хр.
Р-4120, Управление местными торгами и трестами столовых при отделе исполкома
Ростовского областного Совета депутатов трудящихся, г. Ростов-на-Дону, 19421954 гг., 232 ед. хр.
Р-4121, Ростовское-на-Дону областное управление местной промышленности
исполкома областного Совета депутатов трудящихся, г. Ростов-на-Дону, 1943-1962
гг., 525 ед. хр.
Р-4122, Управление легкой промышленности исполкома Ростовского областного
Совета депутатов трудящихся, г. Ростов-на-Дону, 1943-1959 гг., 158 ед. хр.
Р-4123, Отдел здравоохранения исполнительного комитета Ростовского-на-Дону
городского Совета депутатов трудящихся, г. Ростов-на-Дону, 1943-1969 гг., 859 ед.
хр.
Р-4125 ОАФ, Ростовский обком профсоюза рабочих местной промышленности,
коммунального хозяйства и его предшественники, г. Ростов-на-Дону, 1943-1964 гг.,
268 ед. хр.
Р-4126, Государственное производственное объединение жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области Комитета по управлению государственным
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имуществом Администрации области комитета Российской Федерации по
муниципальному хозяйству, г. Ростов-на-Дону, 1943-1998 гг., 839 ед. хр.
Р-4127, Производственное управление сельского хозяйства Ростовского областного
исполкома Министерства сельского хозяйства РСФСР, 1943-1985 гг., 13457 ед. хр.
Р-4128, Ростовская обувная фабрика Ростовского обувного промышленного
объединения Министерства легкой промышленности РСФСР, г. Ростов-на-Дону,
1925-1988 гг., 648 ед. хр.
Р-4129, Ростовская областная контора книжной торговли (Книготорг) отдела
культурно-просветительской работы исполкома Ростовского областного Совета
депутатов трудящихся, 1943-1955 гг., 46 ед. хр.
Р-4130, Отдел народного образования при исполкоме Ростовского областного
Совета депутатов трудящихся (ОблОНО), г. Ростов-на-Дону, 1942-1968 гг., 4888
ед. хр.
Р-4131, Главное управление рыбной промышленности Азово-Черноморского
бассейна Министерства рыбной промышленности СССР, г. Ростов-на-Дону, 19391955 гг., 1117 ед. хр.
Р-4132, Ростовская областная государственная филармония отдела по делам
искусств управления культуры, г. Ростов-на-Дону, 1943-1969 гг., 214 ед. хр.
Р-4133, Отдел по делам искусств исполкома Ростовского областного Совета
депутатов трудящихся, г. Ростов-на-Дону, 1943-1953 гг., 239 ед. хр.
Р-4134, Ростовское областное производственно-техническое управление связи
Министерства связи СССР, 1937-1970 гг., 590 ед. хр.
Р-4136, Ростовское областное производственно-научное государственно-колхозное
объединение «Донплодпром», г. Ростов-на-Дону, 1944 -1986 гг., 948 ед. хр.
Р-4137, Открытое акционерное общество «Ростовский комбинат шампанских вин»,
г. Ростов-на-Дону, 1965-2001 гг., 910 ед. хр.
Р-4138, Ростовский театр юного зрителя им. Ленинского комсомола, 1932-1967 гг.,
270 ед. хр.
Р-4139, Государственный консервный завод «Смычка» Управления консервной
промышленности Северо-Кавказского совнархоза, г. Ростов-на-Дону, 1935-1965
гг., 253 ед. хр.
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Р-4140, Ростовский-на-Дону государственный драматический театр им. Горького,
г. Ростов-на-Дону, 1923-1967 гг., 277 ед. хр.
Р-4141, Ростовская областная организация профсоюза работников здравоохранения
ЦК профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, г. Ростов-наДону, 1943-1999 гг., 1469 ед. хр.
Р-4142, Ростовский-на-Дону государственный завод «Пролетарский молот»
Министерства местной промышленности РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1925-1967 гг.,
242 ед. хр.
Р-4143, Ростовская-на-Дону контора Главного управления снабжения
Министерства станкостроения СССР «Главснаб», г. Ростов-на-Дону, 1942-1943,
1946-1947 гг., 6 ед. хр.
Р-4144, Ростовский-на-Дону государственный театр музыкальной комедии, г.
Ростов-на-Дону, 1931-1968 гг., 260 ед. хр.
Р-4145, Управление мясной и молочной промышленности Совнархоза Ростовского
экономического административного района, г. Ростов-на-Дону, 1941-1962, 1984 гг.,
459 ед. хр.
Р-4146, Ростовский-на-Дону государственный завод «Совелит» (производство
термоизоляционных материалов) Министерства строительства предприятий
металлургической и химической промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1943-1956
гг., 90 ед. хр.
Р-4147, Ростовское областное отделение союза композиторов РСФСР, г. Ростов-наДону, 1939-1965 гг., 271 ед. хр.
Р-4148, Всесоюзный Ростовский-на-Дону государственный консервный трест
Министерства промышленности продовольственных товаров РСФСР, г. Ростов-наДону, 1943-1957 гг., 247 ед. хр.
Р-4149, Всесоюзный Ростовский-на-Дону государственный консервный трест
Министерства промышленности продовольственных товаров РСФСР, г. Ростов-наДону, 1944-1953 гг., 175 ед. хр.
Р-4150, Всесоюзный Кавказский спиртовой трест Главного управления спиртовой
и
ликероводочной
промышленности
Министерства
промышленности
продовольственных товаров СССР, г. Ростов-на-Дону, 1943-1957 гг., 383 ед. хр.
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Р-4151, Ростовский-на-Дону ордена Красного знамени паровозоремонтный завод
им. В.И.Ленина Министерства путей сообщения РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 19371962 гг., 352 ед. хр.
Р-4152, Новочеркасский зооветеринарный институт Министерства сельского
хозяйства СССР, г. Новочеркасск, 1942-1962 гг., 307 ед. хр.
Р-4153, Инспектура Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных
культур по Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, 1937-1966 гг., 1114 ед. хр.
Р-4154, Отдел промышленного проектирования института «Ростоблпроект», г.
Ростов-на-Дону, 1946-1955 гг., 250 ед. хр.
Р-4155, Ростовская группа контролеров Комиссии государственного контроля
Совета министров РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1947-1963 гг., 240 ед. хр.
Р-4156, Ростовское областное управление культуры исполкома Ростовского
областного Совета депутатов трудящихся Министерства культуры РСФСР, г.
Ростов-на-Дону, 1946-1991 гг., 1781 ед. хр.
Р-4157, Отдел здравоохранения (райздравотдел) исполнительного комитета Совета
депутатов трудящихся Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону, 1944-1958
гг., 86 ед. хр.
Р-4158, Волго-Донское территориальное геологическое управление Министерства
геологии и охраны недр РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1940-1965 гг., 1035 ед. хр.
Р-4159,
Областное
управление
мебельной
и
деревообрабатывающей
промышленности исполнительного комитета Ростовского областного Совета
депутатов трудящихся, г. Ростов-на-Дону, 1956-1963 гг., 228 ед. хр.
Р-4161, Ростовский областной комитет профсоюза работников культуры, г. Ростовна-Дону, 1953-1962 гг., 115 ед. хр.
Р-4162, Ростовский областной Совет Всесоюзного общества изобретателей и
рационализаторов Центрального Совета Всесоюзного общества изобретателей и
рационализаторов при ВЦСПС, г. Ростов-на-Дону, 1958-1965 гг., 159 ед. хр.
Р-4163, Ростовское областное производственное управление сельского
строительства (Ростсельстрой) Министерства сельского строительства РСФСР,
1943-1986 гг., 1085 ед. хр.
Р-4164, Ростовский областной трест «Ростоблсельстрой» Управления по делам
сельского и колхозного строительства при исполнительном комитете Ростовского
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областного Совета депутатов трудящихся, г. Ростов-на-Дону, 1945-1953 гг., 67 ед.
хр.
Р-4165, Ростовский строительно-монтажный трест Управления по подрядному
строительству, г. Ростов-на-Дону, 1944-1954 гг., 76 ед. хр.
Р-4166, Ростовский строительно-монтажный трест «Ростсельхозстроймонтаж», г.
Ростов-на-Дону, 1951-1954 гг., 19 ед. хр.
Р-4167, Ростовское областное управление промышленности строительных
материалов Министерства промышленности строительных материалов РСФСР, г.
Ростов-на-Дону, 1943-1962 гг., 334 ед. хр.
Р-4168, Ростовское городское управление местной промышленности при
исполнительном комитете городского Совета депутатов трудящихся, г. Ростов-наДону, 1943-1962 гг., 999 ед. хр.
Р-4169, Пограничная государственная инспекция по карантину растений по
Ростовской области – филиал Федерального государственного учреждения
«Государственная инспекция по карантину растений Российской Федерации», г.
Ростов-на-Дону, 1934-2005 гг., 858 ед. хр.
Р-4170, Ростовское отделение Всероссийского театрального общества, г. Ростовна-Дону, 1944-1967 гг., 173 ед. хр.
Р-4171, Ростовский областной комитет профсоюза рабочих машиностроения, г.
Ростов-на-Дону, 1958-1977 гг., 750 ед. хр.
Р-4172, Управление легкой промышленности Совета народного хозяйства
Ростовского-на-Дону экономического административного района, г. Ростов-наДону, 1957-1963 гг., 177 ед. хр.
Р-4173, Уполномоченный совета по делам Русской Православной Церкви и
религиозных культов при Совете министров СССР, 1944-1991 гг., 1301 ед. хр.
Р-4174, Каменское областное управление автомобильного транспорта и шоссейных
дорог, г. Каменск, 1954-1957 гг., 30 ед. хр.
Р-4175, Каменское областное управление культуры исполнительного комитета
областного Совета депутатов трудящихся, г. Каменск, 1953-1958 гг., 119 ед. хр.
Р-4176, Ростовская-на-Дону фабрика модельной обуви Северо-Кавказского
совнархоза, г. Ростов-на-Дону, 1943-1955 гг., 75 ед. хр.
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Р-4177, Ростовский завод Ростовского рыбного треста и его предшественники
(объединенный архивный фонд), 1930-1972 гг., 335 ед. хр.
Р-4178, Ростовский обком профсоюза рабочих строительства и промышленности
строительных материалов, г. Ростов-на-Дону, 1947-1964 гг., 490 ед. хр.
Р-4179, Каменское областное управление промышленности строительных
материалов Министерства промышленности строительных материалов РСФСР, г.
Каменск, 1954-1957 гг., 52 ед. хр.
Р-4180, Трест «Кавэлектромонтаж» Концерна «Электромонтаж» Министерства
монтажных и специальных работам СССР (Минмонтажспецстрой СССР), г.
Ростов-на-Дону, 1942-1991 гг., 997 ед. хр.
Р-4181 ОАФ, Ростовская областная контора по заготовке сортового зерна
«Главзаготсортзерно» Министерства заготовок СССР и его предшественники, г.
Ростов-на-Дону, 1943-1952 гг., 84 ед. хр.
Р-4182, Дорожный комитет профессионального союза рабочих железнодорожного
транспорта Северо-Кавказкой железной дороги, г. Ростов-на-Дону, 1937-1967 гг.,
673 ед. хр.
Р-4183, Открытое акционерное общество «Ростовхлебпром», г. Ростов-на-Дону,
1935-1988 гг., 648 ед. хр.
Р-4184, Каменская областная государственная инспекция по карантину
сельскохозяйственных растений Министерства сельского хозяйства СССР, г.
Каменск, 1954-1957 гг., 18 ед. хр.
Р-4185, Ростовский механизированный лесхоз Ростовского управления лесного
хозяйства и охраны леса, г. Ростов-на-Дону, 1948-1967 гг., 135 ед. хр.
Р-4186, Ростовское управление лесами Федеральной службы лесного хозяйства
России, г. Ростов-на-Дону, 1941-2000 гг., 2900 ед. хр.
Р-4187, Ростовское областное управление автомобильного
шоссейных дорог, г. Ростов-на-Дону, 1943-1961 гг., 370 ед. хр.

транспорта

и

Р-4188, Ростовский инженерно-строительный институт (РИСИ) Министерства
высшего и среднего специального образования РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 19441972 гг., 2108 ед. хр.
Р-4189, Ростовское-на-Дону диплома второй степени производственное
кожевенное объединение им. Ленина Российского промышленного кожевенного
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объединения «Роскожпром» Министерства легкой промышленности РСФСР, г.
Ростов-на-Дону, 1943-1967 гг., 1113 ед. хр.
Р-4190, Ростовский-на-Дону мясокомбинат «Главмясо» при управлении
мясоптицеперерабатывающей промышленности Ростовского совнархоза, г. Ростовна-Дону, 1943-1955 гг., 94 ед. хр.
Р-4191, Ростовский-на-Дону механический завод Министерства машиностроения
для легкой и пищевой промышленности бытовых приборов СССР и его
предшественники (объединенный архивный фонд), г. Ростов-на-Дону, 1943-1965
гг., 523 ед. хр.
Р-4192, Дом санитарного просвещения отдела здравоохранения исполкома
Ростовского областного Совета депутатов трудящихся и его предшественники
(объединенный архивный фонд), г. Ростов-на-Дону, 1929-1965 гг., 168 ед. хр.
Р-4193, Ростовское областное управление промышленности продовольственных
товаров при Ростоблисполкоме, г. Ростов-на-Дону, 1943-1986 гг., 1486 ед. хр.
Р-4194, Финансовый отдел исполкома Ростовского-на-Дону городского Совета
депутатов трудящихся, г. Ростов-на-Дону, 1939-1989 гг., 1852 ед. хр.
Р-4195, Ростовский завод экспериментального технологического элеваторного и
мельничного машиностроения «Спецэлеватормельмаш» Всесоюзного треста
экспериментального
технологического
элеваторного
и
мельничного
машиностроения «Спецэлеватормельмаш», г. Ростов-на-Дону, 1944-1958 гг., 90 ед.
хр.
Р-4196, Акционерное общество закрытого
«Рослегпром», 1943-1998 гг., 1303 ед. хр.

типа

«Аркоюг»

Ассоциации

Р-4197, Строительный трест № 10 Ростовского управления строительством
Главного управления по строительству в Северо-Кавказском экономическом
районе Министерства строительства РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1941-1967 гг., 529
ед. хр.
Р-4198, Всесоюзный строительно-монтажный трест «Донпродстрой» Министерства
промышленности продовольственных товаров СССР, г. Новочеркасск, 1955-1957
гг., 24 ед. хр.
Р-4199, Государственный союзный специализированный трест по строительству,
монтажу и ремонту, предприятий промышленности мясных и молочных продуктов
в южных регионах СССР Совета народного хозяйства Ростовского экономического
административного округа, г. Ростов-на-Дону, 1947-1957 гг., 128 ед. хр.
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Р-4200, Ростовское-на-Дону художественное училище отдела народного
образования Ростовского областного управления культуры, г. Ростов-на-Дону,
1946-1968 гг., 108 ед. хр.
Р-4201, Строительный трест № 2 Управления строительством (Главростовстрой)
Совета народного хозяйства Ростовского экономического административного
района Министерства строительства РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1957-1959 гг., 24
ед. хр.
Р-4202, Областное аптечное управление Ростовского областного отдела
здравоохранения Министерства здравоохранения РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 19431966 гг., 298 ед. хр.
Р-4203,
Ростовский-на-Дону
ремонтно-подшипниковый
завод
треста
«Союзремонтник» Управления сельхозмашиностроения СНХ Северо-Кавказского
экономического административного района, г. Ростов-на-Дону, 1945-1957 гг., 175
ед. хр.
Р-4204, Трест «Севкавэлеваторстрой» Главного управления по строительству
элеваторов и мельничных комбинатов «Спецэлеваторстрой» Министерства
строительства РСФСР, г. Ростов н/Д, 1946-1964 гг., 307 ед. хр.
Р-4205, Ростовский опытный нефтемаслозавод Главнефтеснаба при Совете
Министров РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1943-1965 гг., 265 ед. хр.
Р-4206, Мебельная фирма им. Урицкого производственного объединения
«Севкавмебельдревпром»
министерства
лесной,
бумажной
и
деревообрабатывающей промышленности СССР, г. Ростов-на-Дону, 1943-1965 гг.,
132 ед. хр.
Р-4207, Каменское областное управление промышленности продовольственных
товаров Министерства промышленности продовольственных товаров РСФСР, г.
Каменск, 1953-1957 гг., 66 ед. хр.
Р-4208, Ростовское-на-Дону производственное предприятие по капитальному
ремонту оборудования электростанций «Главэнергоремонт» Министерства
электростанций СССР, г. Ростов-на-Дону, 1950-1965 гг., 224 ед. хр.
Р-4210, Ростовский областной союз потребительских обществ, г. Ростов-на-Дону,
1943-1966 гг., 1111 ед. хр.
Р-4211, Каменский областной союз потребительских обществ «Роспотребсоюза», г.
Каменск, 1953-1957 гг., 104 ед. хр.
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Р-4212, Ростовское областное объединение «Коопстройторга»
облпотребсоюза, г. Ростов-на-Дону, 1945-1958 гг., 14 ед. хр.

Ростовского

Р-4213, Ростовский-на-Дону речной порт Волго-Донского управления речного
пароходства Министерства речного флота СССР, г. Ростов-на-Дону, 1943-1965 гг.,
323 ед. хр.
Р-4214, Трамвайно-троллейбусное управление исполкома Ростовского-на-Дону
городского Совета депутатов трудящихся, г. Ростов-на-Дону, 1943-1981 гг., 985 ед.
хр.
Р-4215,
Ростовская-на-Дону
теплоэлектроцентраль
им.
В.И.
Ленина
«Ростовэнерго» Министерства речного флота СССР, г. Ростов-на-Дону, 1943-1959
гг., 95 ед. хр.
Р-4216, Ростовский-на-Дону Дворец пионеров городского отдела народного
образования, г. Ростов-на-Дону, 1943-1969 гг., 90 ед. хр.
Р-4217, Каменский областной дом санитарного просвещения отдела
здравоохранения исполкома Каменского областного Совета депутатов трудящихся,
г. Каменск, 1955-1957 гг., 12 ед. хр.
Р-4218, Особая строительно-монтажная часть № 56 Главного управления
санитарно-технических и монтажных работ «Главпромвентиляция» Министерства
монтажных и специальных строительных работ СССР, г. Ростов-на-Дону, 19411967 гг., 404 ед. хр.
Р-4219, Отдел социального обеспечения исполнительного комитета Ростовского
областного совета депутатов трудящихся, г. Ростов-на-Дону, 1943-1962 гг., 344 ед.
хр.
Р-4220, ОАО «Ростпродмаш» (объединенный архивный фонд), 1935-1994 гг., 752
ед. хр.
Р-4221, Ростовская мебельная фирма «Ростов» Управления мебельной и
деревообрабатывающей промышленности Министерства лесной, целлюлознобумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР, г. Ростов-на-Дону,
1943-1968 гг., 272 ед. хр.
Р-4222, Ростовский областной комитет добровольного общества содействия армии,
авиации и флоту (ДОСААФ), г. Ростов-на-Дону, 1943-1966 гг., 576 ед. хр.
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Р-4223,
Ростовская
городская
хозрасчетная
контора
«Горкоопторг»
Ростоблпотребсоюза Центросоюза СССР, г. Ростов-на-Дону, 1953-1960 гг., 40 ед.
хр.
Р-4224, Ростовское областное объединение по заготовкам племенных животных
«Племживотобъединение» Министерства сельского хозяйства РСФСР, г. Ростовна-Дону, 1943-1966 гг., 149 ед. хр.
Р-4225, Дом народного творчества управления культуры исполкома Ростовского
областного Совета депутатов трудящихся, г. Ростов-на-Дону, 1946-1967 гг., 85 ед.
хр.
Р-4226, Ростовский-на-Дону ликероводочный завод Производственного союзного
объединения «Донвино», г. Ростов-на-Дону, 1941-1955 гг., 93 ед. хр.
Р-4227, Каменский областной комитет общества Красного Креста Центрального
комитета общества Красного Креста РСФСР, г. Каменск, 1954-1957 гг., 23 ед. хр.
Р-4228, Департамент по физической культуре, спорту и туризму Администрации
Ростовской области Государственного комитета Российской Федерации по
физической культуре, спорту и туризму Министерства Российской Федерации по
физической культуре, спорту и туризму, г. Ростов-на-Дону, 1940-1999 гг., 2395 ед.
хр.
Р-4229, Отдел по делам строительства и архитектуры при исполкоме Ростовского
областного Совета депутатов трудящихся, г. Ростов-на-Дону, 1940, 1943-1965 гг.,
156 ед. хр.
Р-4230, Главное управление Центрального банка РСФСР по Ростовской области, г.
Ростов-на-Дону, 1940-1997 гг., 3090 ед. хр.
Р-4231, Ростовский областной комитет профсоюза работников связи,
автотранспорта, шоссейных дорог и его предшественники (объединенный
архивный фонд), 1943-1990 гг., 958 ед. хр.
Р-4232, Северо-Кавказский филиал Всесоюзного научно-исследовательского
института экономики сельского хозяйства, г. Ростов-на-Дону, 1941-1984 гг., 806 ед.
хр.
Р-4233, Каменский областной комитет добровольного общества содействия армии,
авиации и флоту, г. Каменск, 1954-1957 гг., 34 ед. хр.
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Р-4234, Автомобильно-дорожный техникум Министерства автомобильного
транспорта и шоссейных дорог РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1943-1970 гг., 232 ед.
хр.
Р-4235, Ростовский-на-Дону институт инженеров железнодорожного транспорта
(РИИЖТ) Главного управления учебными заведениями Министерства путей
сообщения СССР, г. Ростов-на-Дону, 1929-1966 гг., 1412 ед. хр.
Р-4236,
Ростовский-на-Дону
государственный
научно-исследовательский
противочумный институт Министерства здравоохранения СССР, г. Ростов-наДону, 1935-1981 гг., 2411 ед. хр.
Р-4237, Ростовская государственная телевизионная и радиовещательная компания
«Дон-ТР» Федеральной службы по телевидению и радиовещанию РФ, 1944-1995
гг., 9735 ед. хр.
Р-4238, Исполнительный комитет Койсугского сельского Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, с. Койсуг, 1922-1928 гг., 187
ед. хр.
Р-4239, Областной комитет по физической культуре и спорту при исполкоме
Каменского областного Совета депутатов трудящихся, г. Каменск, 1954-1957 гг., 32
ед. хр.
Р-4240, Ростовское управление строительства «Главсевкавстроя» Министерства
строительства РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1957-1966 гг., 263 ед. хр.
Р-4241, Государственное транспортное объединение Волго-Донского речного
пароходства Министерства речного флота СССР, г. Ростов-на-Дону, 1934-1992 гг.,
3958 ед. хр.
Р-4242, Управление мясной и птицеперерабатывающей промышленности Совета
народного хозяйства Северо-Кавказского экономического района, г. Ростов-наДону, 1963-1965 гг., 133 ед. хр.
Р-4243, Управление строительной индустрии Главсевкавстроя и его
предшественники (объединенный архивный фонд), г. Ростов-на-Дону, 1957-1966
гг., 374 ед. хр.
Р-4244,
Государственный
союзный
строительно-монтажный
трест
«Севкавтяжстрой» Министерства строительства СССР, г. Ростов-на-Дону, 19421959 гг., 294 ед. хр.
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Р-4245, Городское управление торговли исполнительного комитета Ростовскогона-Дону городского Совета народных депутатов Министерства торговли РСФСР,
1943-1992 гг., 1587 ед. хр.
Р-4246, Ростовская областная государственная научная библиотека им. К. Маркса
областного управления культуры, г. Ростов-на-Дону, 1942-1968 гг., 171 ед. хр.
Р-4247, Отдел народного образования при исполнительном комитете Каменского
областного Совета депутатов трудящихся (ОблОНО), г. Каменск, 1953-1957 гг., 98
ед. хр.
Р-4248,
Ростовское
областное
книжное
издательство
«Ростиздат»
Государственного комитета по печати, г. Ростов-на-Дону, 1938-1966 гг., 367 ед. хр.
Р-4249, Ростовская областная станция защиты растений Министерства
производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР, г. Ростов-наДону, 1934-1956 гг., 454 ед. хр.
Р-4250,
Производственное
объединение
зерноперерабатывающих
и
хлебоприемных предприятий «Ростовхлебопродукт» Министерства торговли и
материальных ресурсов Российской Федерации, 1943-1992 гг., 2814 ед. хр.
Р-4251, Отдел здравоохранения Каменского областного исполнительного комитета,
г. Каменск, 1953-1957 гг., 28 ед. хр.
Р-4252, Ростовский областной комитет профсоюза рабочих и служащих сельского
хозяйства и заготовок, г. Ростов-на-Дону, 1953-1965 гг., 273 ед. хр.
Р-4253, Трест зеленого строительства управления коммунальными предприятиями
и благоустройства исполнительного комитета Ростовского городского Совета
депутатов трудящихся, г. Ростов-на-Дону, 1943-1964 гг., 156 ед. хр.
Р-4255,
Ростовское
областное
строительно-монтажное
управление
«Сельэлектрострой» Министерства сельского хозяйства РСФСР, г. Ростов-на-Дону,
1943-1966 гг., 187 ед. хр.
Р-4256, Ростовский областной театр кукол областного управления культуры, г.
Ростов-на-Дону, 1943-1966 гг., 144 ед. хр.
Р-4257, Ростовский областной совет профессиональных союзов (Ростоблсовпроф),
г. Ростов-на-Дону, 1939-1966 гг., 568 ед. хр.
Р-4258, Ростовский областной комитет профсоюза работников электростанций и
электропромышленности, г. Ростов-на-Дону, 1953-1967 гг., 220 ед. хр.
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Р-4259, Ростовский областной комитет профсоюза рабочих и служащих
шоссейного и гидротехнического строительства (Шосгидрострой), г. Ростов-наДону, 1943-1953 гг., 34 ед. хр.
Р-4260, Ростовское областное управление профессионально-технического
образования Главного управления профтехобразования при Совете министров
СССР, г. Ростов-на-Дону, 1941-1967 гг., 599 ед. хр.
Р-4261, Главное Азовское управление по охране и воспроизводству рыбных
запасов и регулированию рыболовства «Главазоврыбвод» Главрыбвода, г. Ростовна-Дону, 1944-1965 гг., 352 ед. хр.
Р-4262, Ростовская областная писательская организация союза писателей РСФСР,
г. Ростов-на-Дону, 1944-1967 гг., 172 ед. хр.
Р-4263, Транспортное управление Совета народного хозяйства Северо-Кавказского
экономического района, г. Ростов-на-Дону, 1963-1965 гг., 120 ед. хр.
Р-4264, Ростовский-на-Дону опытный завод треста «Ювмонтажавтоматика», г.
Ростов-на-Дону, 1953-1959 гг., 55 ед. хр.
Р-4265, Северо-Кавказское управление гражданской авиации Главного управления
ГВФ СССР, г. Ростов-на-Дону, 1944-1966 гг., 367 ед. хр.
Р-4266, Ростовское управление рыбной промышленности Главного управления
рыбной промышленности Азово-Черноморского бассейна «Главазчеррыба» Совета
Министров Украинской ССР и его предшественники (объединенный архивный
фонд), г. Ростов-на-Дону, 1943-1965 гг., 761 ед. хр.
Р-4267, Управление пищевой промышленности Совета народного хозяйства
Ростовского экономического административного района, г. Ростов-на-Дону, 19571962 гг., 433 ед. хр.
Р-4268, Ростовский-на-Дону ордена Трудового Красного Знамени институт
сельскохозяйственного машиностроения Министерства высшего и среднего
специального образования РСФСР (РИСХМ), г. Ростов-на-Дону., 1934-1988 гг.,
5543 ед. хр.
Р-4269, Кавказский округ железных дорог Министерства путей сообщения СССР,
г. Ростов-на-Дону, 1946-1951 гг., 383 ед. хр.
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Р-4270, Транспортное управление Совета народного хозяйства Ростовского
экономического административного района, г. Ростов-на-Дону, 1959-1962 гг., 98
ед. хр.
Р-4271, Ростовский-на-Дону трест по строительству автомобильных дорог
(Ростовоблдорстрой) Главного управления по строительству и эксплуатации дорог
республиканского и местного значения, г. Ростов-на-Дону, 1954-1960 гг., 96 ед. хр.
Р-4272, Управление машиностроения Совета народного хозяйства Ростовского
экономического административного района, г. Ростов-на-Дону, 1957-1962 гг., 216
ед. хр.
Р-4273, Ростовское областное энергетическо-эксплуатационное управление
«Сельэнерго» сельского хозяйства РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1948-1964 гг., 152
ед. хр.
Р-4274, Управление сельскохозяйственного машиностроения Совета народного
хозяйства Ростовского экономического административного района, г. Ростов-наДону, 1957-1963 гг., 244 ед. хр.
Р-4275, Материалы по истории театров и сценической деятельности актеров
(архивная коллекция), 1896-1961 гг., 162 ед. хр.
Р-4276, Городское управление коммунального хозяйства исполкома Ростовского
Совета депутатов трудящихся, 1945-1988 гг., 674 ед. хр.
Р-4277, Северо-Кавказский трест транспортного строительства (Севкавтранстрой)
Государственного производственного комитета по транспортному строительству
СССР, г. Ростов-на-Дону, 1939-1965 гг., 368 ед. хр.
Р-4278, Управление химической и металлургической промышленности Совета
народного хозяйства Ростовского экономического административного района, г.
Ростов-на-Дону, 1957-1964 гг., 250 ед. хр.
Р-4279,
Ростовское-на-Дону
строительно-монтажное
управление
Южстальконструкция, г. Ростов-на-Дону, 1945-1960 гг., 108 ед. хр.

треста

Р-4280,
Совет
народного
хозяйства
Ростовского
экономического
административного района Совета министров РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 19571963 гг., 3328 ед. хр.
Р-4281, Управление материально-технического снабжения и сбыта Совета
народного хозяйства Ростовского экономического административного района, г.
Ростов-на-Дону, 1957-1962 гг., 158 ед. хр.
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Р-4282, Управление цветной и черной металлургии Совета народного хозяйства
Северо-Кавказского экономического административного района, г. Ростов-наДону, 1963-1965 гг., 146 ед. хр.
Р-4283,
Ростовский-на-Дону
электросетевой
район
(Ростовэлектросеть)
Ростовского энергетического управления (Ростовэнерго), г. Ростов-на-Дону, 19431963 гг., 265 ед. хр.
Р-4285, Управление химического, нефтяного и тяжелого машиностроения Совета
народного хозяйства Северо-Кавказского экономического района, г. Ростов-наДону, 1959-1965 гг., 141 ед. хр.
Р-4286, Совет народного хозяйства Северо-Кавказского экономического района, г.
Ростов-на-Дону, 1963-1965 гг., 5439 ед. хр.
Р-4287, Управление химической промышленности Совета народного хозяйства
Северо-Кавказского экономического района, г. Ростов-на-Дону, 1964-1965 гг., 125
ед. хр.
Р-4289, Ростовский центр научно-технической информации (ЦНТИ) Ростовского
объединения информационных ресурсов научно-технического развития при
Правительстве Российской Федерации (Росинформресурс) (объединенный
архивный фонд), г. Ростов-на-Дону, 1942-1994 гг., 438 ед. хр.
Р-4290, Ростовская областная контора пчеловодства Ростовского областного
управления сельского хозяйства, г. Ростов-на-Дону, 1943-1968 гг., 290 ед. хр.
Р-4291, Управление электротехнической и приборостроительной промышленности
Совета народного хозяйства Северо-Кавказского экономического района, г.
Ростов-на-Дону, 1963-1965 гг., 236 ед. хр.
Р-4292, Управление мебельной и деревообрабатывающей промышленности Совета
народного хозяйства Северо-Кавказского экономического района, г. Ростов-наДону, 1963-1965 гг., 241 ед. хр.
Р-4293, Органы санитарно-эпидемиологического надзора Ростовской области
(объединенный архивный фонд), г. Ростов-на-Дону, 1943-1999 гг., 4314 ед. хр.
Р-4294, Управление швейной и трикотажной промышленности Совета народного
хозяйства Северо-Кавказского экономического района, г. Ростов-на-Дону, 19631965 гг., 130 ед. хр.
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Р-4295, Управление станкостроительной и инструментальной промышленности
Совета народного хозяйства Северо-Кавказского экономического района, г.
Ростов-на-Дону, 1963-1965 гг., 236 ед. хр.
Р-4296, Управление нефтегазодобывающей промышленности Совета народного
хозяйства Северо-Кавказского экономического района, г. Ростов-на-Дону, 19631965 гг., 154 ед. хр.
Р-4297, Управление металлоизделий Совета народного хозяйства СевероКавказского экономического района, г. Ростов-на-Дону, 1963-1965 гг., 192 ед. хр.
Р-4298, Управление пищевой промышленности Совета народного хозяйства
Северо-Кавказского экономического района, г. Ростов-на-Дону, 1963-1965 гг., 174
ед. хр.
Р-4299, Ростовская областная организация общества «Знание» РСФСР, г. Ростовна-Дону, 1947-1964 гг., 719 ед. хр.
Р-4300, Управление сельскохозяйственного машиностроения Совета народного
хозяйства Северо-Кавказского экономического района, г. Ростов-на-Дону, 19571965 гг., 322 ед. хр.
Р-4301, Управление шелководства (Ростовшелкоагропром) Агропромышленного
комитета Ростовской области Госагропрома РСФСР, 1943-1993 гг., 132 ед. хр.
Р-4302, Северо-Кавказское управление обувной промышленности «Росглавобувь»
Министерства легкой промышленности РСФСР, 1963-1971 гг., 457 ед. хр.
Р-4303, Ростовская областная больница облздравотдела и ее предшественники
(объединенный архивный фонд), г. Ростов-на-Дону, 1944-1965 гг., 658 ед. хр.
Р-4304, Редакция журнала «Дон» - орган союза писателей РСФСР и Ростовского
областного отделения союза писателей, г. Ростов-на-Дону, 1956-1966 гг., 241 ед.
хр.
Р-4305, Управление радиотехнической и электронной промышленности Совета
народного хозяйства Северо-Кавказского экономического района, г. Ростов-наДону, 1963-1965 гг., 92 ед. хр.
Р-4306, Ростовский областной рыбопромышленный трест Облисполкома, г. Ростовна-Дону, 1955-1959 гг., 99 ед. хр.
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Р-4307, Управление прудового хозяйства, водохранилищ и местных водоемов
исполкома Ростовского областного Совета депутатов трудящихся, г. Ростов-наДону, 1959-1963 гг., 127 ед. хр.
Р-4308 ОАФ, Ростовский областной институт усовершенствования учителей, г.
Ростов-на-Дону, 1941-1964 гг., 568 ед. хр.
Р-4309, Ростовское областное управление Сберегательного банка СССР, г. Ростовна-Дону, 1942-1990 гг., 2318 ед. хр.
Р-4210, Ростовский специализированный трест «Ростовсовхозводстрой»
Ростовского областного управления водного хозяйства Облисполкома, г. Ростовна-Дону, 1947-1968 гг., 414 ед. хр.
Р-4211, Управление кинофикации исполкома Ростовского областного Совета
депутатов трудящихся, г. Ростов-на-Дону, 1940-1968 гг., 501 ед. хр.
Р-4312, Ростовская детская музыкальная школа имени Римского-Корсакова
Ростовского областного управления культуры, г. Ростов-на-Дону, 1944-1989 гг.,
381 ед. хр.
Р-4313,
Государственное
учреждение
здравоохранения
Областной
противотуберкулезный диспансер Министерства здравоохранения РО, 1943-1995
гг., 1292 ед. хр.
Р-4314, Управление государственного страхования по Ростовской области
Главного управления Госстраха РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1943-1991 гг., 826 ед.
хр.
Р-4315, Северо-Кавказский территориальный трест предприятий стройматериалов
Главного управления предприятиями стройматериалов, конструкций и деталей, г.
Ростов-на-Дону, 1940-1967 гг., 256 ед. хр.
Р-4316, Зерновой совхоз «Гигант» Сальского территориального колхозносовхозного управления, г. Сальск, 1930-1976 гг., 624 ед. хр.
Р-4317, Ростовский трест «Скотопром» Главного управления мясных совхозов и
заготовок скота Министерства сельского хозяйства РСФСР, 1943-1975 гг., 336 ед.
хр.
Р-4318, Ростовское областное управление промышленно-строительного банка
СССР, 1943-1990 гг., 1262 ед. хр.
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Р-4319, Ростовский дом моделей Управления швейной и трикотажной
промышленности СНХ Северо-Кавказского экономического района, г. Ростов-наДону, 1948-1965 гг., 219 ед. хр.
Р-4320, Совхоз «Реконструктор» Производственно-совхозного
«Донвино», 1943-1967 гг., 271 ед. хр.

объединения

Р-4321, Ростовское областное правление Всероссийского общества слепых, г.
Ростов-на-Дону, 1943-1965 гг., 429 ед. хр.
Р-4322, Ростовский областной кожно-венерологический диспансер и его
предшественники (объединенный архивный фонд), г. Ростов-на-Дону, 1931-1969
гг., 251 ед. хр.
Р-4323, Исполнительный комитет Батайского волостного Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, р.п. Батайская, 1920-1924 гг.,
38 ед. хр.
Р-4324, Исполнительный комитет Самарского волостного Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, ст. Самарская, 1921-1924 гг.,
21 ед. хр.
Р-4325, Исполнительный комитет Старо-Черкасского волостного Совета рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, ст. Старочеркасская, 19231924 гг., 2 ед. хр.
Р-4327, Ростовское областное управление госинспекции по качеству товаров и
торговли по РСФСР Министерства торговли РСФСР и его предшественники
(объединенный архивный фонд), г. Ростов-на-Дону, 1944-1965 гг., 126 ед. хр.
Р-4328, Ростовское областное отделение союза архитекторов СССР, г. Ростов-наДону, 1942-1965 гг., 231 ед. хр.
Р-4329, Отдел по делам строительства и архитектуры исполкома Ростовского
городского Совета депутатов трудящихся, г. Ростов-на-Дону, 1943-1985 гг., 527 ед.
хр.
Р-4330 ОАФ, Управление военно-продовольственного снабжения Таганрогского и
Шахтинского уездов, 1920-1922 гг., 18 ед. хр.
Р-4331 ОАФ, Ростовский областной комитет народного контроля РСФСР, г.
Ростов-на-Дону, 1963-1990 гг., 3898 ед. хр.
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Р-4332, Управление издательств, полиграфии и книжной торговли Ростовского
областного совета Народных депутатов Государственного комитета Совета
министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 19431991 гг., 698 ед. хр.
Р-4333, Ростовский-на-Дону городской комитет народного контроля (архивная
коллекция), 1963-1990 гг., 4766 ед. хр.
Р-4334, Ростовское областное управление автомобильного транспорта Главного
управления автохозяйств Центра и Юга Министерства автомобильного транспорта
и шоссейных дорог РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1939-1966 гг., 667 ед. хр.
Р-4335, Ордена Трудового Красного знамени средняя общеобразовательная
трудовая политехническая школа с производственным обучением № 1 им.
А.В.Луначарского Пролетарского районо, г. Ростов-на-Дону, 1943-1967 гг., 117 ед.
хр.
Р-4336, Ростовский обком профсоюза рабочих текстильной
промышленности, г. Ростов-на-Дону, 1943-1962 гг., 204 ед. хр.

и

легкой

Р-4337, Строительный трест № 8 Совета народного хозяйства Ростовского
экономического административного района, г. Ростов-на-Дону, 1957-1961 гг., 86
ед. хр.
Р-4338, Открытое акционерное общество «Волгодонской химический завод», 19552001 гг., 1631 ед. хр.
Р-4339, Азовский завод кузнечно-прессового оборудования управления
машиностроения Совнархоза Северо-Кавказского экономического района, г. Азов,
1950-1965 гг., 312 ед. хр.
Р-4340, Колхоз коммунистического труда им. 22 партсъезда КПСС Гигантовского
поселкового совета Сальского района, п. Гигант, 1925-1969 гг., 254 ед. хр.
Р-4341, Ростовский механический завод «Красное знамя» Управления
станкостроительной и инструментальной промышленности совнархоза СевероКавказского экономического района, г. Ростов-на-Дону, 1943-1965 гг., 376 ед. хр.
Р-4343, Ростовское областное правление Всероссийского общества глухих, г.
Ростов-на-Дону, 1940-1965 гг., 162 ед. хр.
Р-4344, Ростовское областное отделение союза журналистов СССР, г. Ростов-наДону, 1957-1966 гг., 57 ед. хр.
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Р-4345, Ростовский областной врачебно-физкультурный диспансер, г. Ростов-наДону, 1947-1966 гг., 57 ед. хр.
Р-4346, Плановая комиссия Северо-Кавказского экономического района, г. Ростовна-Дону, 1963-1969 гг., 76 ед. хр.
Р-4347, Ростовское областное отделение Всероссийского общества содействия
охраны природы и озеленению населенных пунктов Всероссийского общества
охраны природы, г. Ростов-на-Дону, 1956-1965 гг., 285 ед. хр.
Р-4348, Управление коммунальных предприятий и благоустройства Министерства
коммунального хозяйства РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1955-1982 гг., 359 ед. хр.
Р-4349, Ростовская городская больница № 1 городского отдела здравоохранения,
1926-1965 гг., 156 ед. хр.
Р-4350, Специализированный монтажный трест «Южтехмонтаж» Главного
управления по монтажу технологического оборудования и производству
монтажных работ СССР, г. Ростов-на-Дону, 1957-1966 гг., 520 ед. хр.
Р-4351, Республиканский учебно-производственный комбинат Министерства
бытового обслуживания населения РСФСР и его предшественники (объединенный
архивный фонд), г. Ростов-на-Дону, 1942-1966 гг., 145 ед. хр.
Р-4352, Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт акушерства и
педиатрии и его предшественники (объединенный архивный фонд), 1933-1996 гг.,
1614 ед. хр.
Р-4353, Прокуратура Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, 1940-1994 гг., 1200
ед. хр.
Р-4354, Научно-техническое общество железнодорожного транспорта СКЖД
(ДорНИТО), г. Ростов-на-Дону, 1948-1993 гг., 760 ед. хр.
Р-4355, Управление материально-технического снабжения Северо-Кавказского
совнархоза, г. Ростов-на-Дону, 1963-1965 гг., 26 ед. хр.
Р-4356, Сулинский государственный металлургический завод Главного управления
металлургической промышленности Министерства черной металлургии СССР, г.
Красный Сулин, 1940-1991 гг., 1253 ед. хр.
Р-4357,
Ростовская-на-Дону
средняя
общеобразовательная
трудовая
политехническая школа-интернат № 10, г. Ростов-на-Дону, 1956-1965 гг., 53 ед. хр.
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Р-4358, Исполнительный комитет Каменского областного Совета депутатов
трудящихся, г. Каменск, 1953-1957 гг., 363 ед. хр.
Р-4359, Строительный трест № 3 Министерства сельского строительства РСФСР, г.
Волгодонск, 1957-1967 гг., 184 ед. хр.
Р-4360, Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт медицинской
паразитологии Управления научно-исследовательских институтов эпидемиологии,
микробиологии и производства вакцин и сывороток Министерства
здравоохранения РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1934-1987 гг., 765 ед. хр.
Р-4361, Федеральное государственное унитарное предприятие «Племенной завод
«Орловский» (ФГУП «ПЛЕМЗАВОД «ОРЛОВСКИЙ») Министерства сельского
хозяйства России Орловский район Ростовской области, 1940-2003 гг., 525 ед. хр.
Р-4363, Каменский комбинат искусственного волокна № 515 ГУИВ Главного
управления химических волокон Министерства химической промышленности
СССР, г. Каменск, 1946-2003 гг., 764 ед. хр.
Р-4364, Ростовский филиал Центрального научно-исследовательского института
экспертизы трудоспособности и организации труда инвалидов, г. Ростов-на-Дону,
1948- 1973 гг., 161 ед. хр.
Р-4365, Ростовский областной суд, г. Ростов-на-Дону, 1943-1990 гг., 4602 ед. хр.
Р-4366, Шолохов-Синявский Георгий Филиппович (1901-1967) – писатель, 19341967 гг., 63 ед. хр.
Р-4367, Жак Вениамин Константинович (1905-1982) – поэт, 1942-1971 гг., 558 ед.
хр.
Р-4368, Документы по истории здравоохранения и научной деятельности
медицинских работников Ростовской области (архивная коллекция), 1933-1962 гг.,
21 ед. хр.
Р-4369, Юго-Восточный трест по монтажу, наладке и изготовлению средств
автоматизации и контрольно-измерительных приборов «Ювмонтажавтоматика»
Государственного производственного комитета по монтажным и специальным
строительным работам СССР, г. Ростов-на-Дону, 1958-1964 гг., 91 ед. хр.
Р-4370, Азово-Доно-Кубанское правление научно-технического общества водного
транспорта, 1944-1965 гг., 85 ед. хр.
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Р-4371, Артамонов Алексей Павлович (1906 -1994) – заслуженный деятель
искусств РСФСР и композитор, 1919-1972 гг., 287 ед. хр.
Р-4372, Донской зональный научно-исследовательский институт сельского
хозяйства Главного управления сельскохозяйственной науки и пропаганды
Министерства сельского хозяйства РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1955-1970 гг., 1691
ед. хр.
Р-4373, Донской окружной совет Народного хозяйства, г. Ростов-на-Дону, 19261928 гг., 882 ед. хр.
Р-4374, Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства
Министерства сельского хозяйства СССР, г. Зерноград, 1939-1960 гг., 291 ед. хр.
Р-4375, Донской окружной промышленный отдел Донисполкома, 1924-1927 гг.,
546 ед. хр.
Р-4376, Документы ветеранов завода «Ростсельмаш» (архивная коллекция), 19291973 гг., 120 ед. хр.
Р-4377, Северо-Кавказское производственное объединение мебельных и
деревообрабатывающих
предприятий
«Севкавмебельдревпром»
Главного
управления Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности
СССР, 1966-1971 гг., 619 ед. хр.
Р-4378, Ростовский областной союз рыболовецких колхозов (Рыбакколхозсоюз)
Главного управления «Азчеррыба» Министерства рыбного хозяйства, 1942-1965
гг., 475 ед. хр.
Р-4379, Изюмский Борис Васильевич (1915-1984) – писатель, 1915-1985 гг., 625 ед.
хр.
Р-4380, Олейнич-Гнененко Александр Павлович (30.08.1893-1963) – писатель,
1916-1967 гг., 110 ед. хр.
Р-4381, Ростовский научно-исследовательский онкологический институт, г.
Ростов-на-Дону, 1946-1970 гг., 285 ед. хр.
Р-4382,
Ростовский
областной
союз
«Облмежколхозстрой», 1959-1964 гг., 111 ед. хр.

межколхозных

организаций

Р-4383, Ростовский Всесоюзный государственный трест зерновых советских
хозяйств (Союззернотрест) Народного комиссариата зерновых и животноводческих
совхозов СССР, г. Ростов-на-Дону, 1934-1935 гг., 254 ед. хр.
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Р-4384, Ростовский учебный авиационный центр ДОСААФ, 1947-1965 гг., 115 ед.
хр.
Р-4385, Шапошников Илья Калустович (1896-1953) – композитор, 1929-1957 гг., 68
ед. хр.
Р-4386, Азовский оптико-механический завод, г. Азов, 1947-1969 гг., 82 ед. хр.
Р-4387, Митрофанов Андриан Павлович (1895-1955) – композитор, 1916-1955 гг.,
53 ед. хр.
Р-4388, Территориальное главное управление по строительству в СевероКавказском экономическом районе «Главсевкавстрой», г. Ростов-на-Дону, 19631967 гг., 781 ед. хр.
Р-4389, Азовский завод кузнечно-прессовых автоматов, г. Азов, 1947-1992 гг., 1060
ед. хр.
Р-4390, Областной отдел по использованию трудовых ресурсов Ростоблисполкома,
г. Ростов-на-Дону, 1945-1969 гг., 352 ед. хр.
Р-4391, Управление снабжения и сбыта Ростоблисполкома, г. Ростов-на-Дону,
1943-1966 гг., 267 ед. хр.
Р-4392, Сотников Тихон Иванович (1901-1975) – композитор, 1904-1975 гг., 140 ед.
хр
Р-4393, Управление бытового обслуживания населения Облисполкома, г. Ростовна-Дону, 1960-1997 гг., 1715 ед. хр.
Р-4394, Ростовское областное производственное объединение по производственнотехническому обеспечению сельского хозяйства Государственного комитета
РСФСР по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства,
1961-1987 гг., 1555 ед. хр.
Р-4395,
Южный
государственный
институт
по
проектированию
водохозяйственного и
мелиоративного строительства
(Южгипроводхоз)
Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 19491968 гг., 410 ед. хр.
Р-4396, Производственное объединение по строительству газоперерабатывающих
заводов, объектов газодобывающей промышленности и магистральных
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газопроводов (Южгазпроводстрой) Министерства строительства предприятий
нефтяной и газовой промышленности, г. Ростов-на-Дону,1960-1995 гг., 1101 ед. хр.
Р-4397, Специализированный трест «Отделстроя» Ростовского управления
строительства «Главсевкавстроя», г. Ростов-на-Дону, 1958-1964 гг., 170 ед. хр.
Р-4398, Стальский (Малыгин) Илларион Николаевич (1901-1978) – драматург,
1933-1962 гг., 13 ед. хр.
Р-4399, Ростовский областной музей изобразительных искусств Ростовского
областного управления культуры, 1944-1965 гг., 71 ед. хр.
Р-4400, Институт повышения квалификации руководящих работников и
специалистов
Министерства
тракторного
и
сельскохозяйственного
машиностроения, г. Ростов-на-Дону, 1956-2002 гг., 210 ед. хр.
Р-4401,
Северо-Кавказское
государственно-промышленное
хозрасчетное
объединение кожевенно-обувной промышленности Министерства легкой
промышленности РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1971-1975 гг., 240 ед. хр.
Р-4402, Производственное объединение «Ростовоблгаз» Администрации
Ростовской области объединения «Росстройгазификация» Министерства
топливной энергетики РФ, г. Ростов-на-Дону, 1961-1993 гг., 296 ед. хр.
Р-4403, Музыкальное производственное объединение «Кавказ» Главного
управления по производству музыкальных инструментов РСФСР, г. Ростов-наДону, 1941-1989 гг., 877 ед. хр.
Р-4404, Трест по монтажу стальных и сложных железобетонных конструкций
«Южстальконструкций» Главстальконструкции Министерства монтажных и
специальных строительных работ СССР, г. Ростов-на-Дону, 1959-1967 гг., 131 ед.
хр.
Р-4405, Аматуни Петроний Гай (1916-1982) – писатель, 1935-1975 гг., 100 ед. хр.
Р-4406, Строительный трест № 7 Ростовского управления строительства
«Главсевкавстроя», 1960-1966 гг., 190 ед. хр.
Р-4407, Документы деятелей культуры, литературы, искусства погибших в период
ВОВ (архивная коллекция), 1941-1945 гг., 35 ед. хр.
Р-4408, Документы участников ВОВ (архивная коллекция), 1936-2006 гг., 189 ед.
хр.
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Р-4409, Управление сахарной и крахмально-паточной промышленности Совета
Народного хозяйства Северо-Кавказского экономического района, г. Краснодар,
1963-1965 гг., 803 ед. хр.
Р-4411, Егоров Николай Матвеевич (р.1923) – писатель и журналист, 1904-1998 гг.,
279 ед. хр.
Р-4412, Костарев Николай Сергеевич (1914-1983) – поэт-драматург, 1957-1977 гг.,
12 ед. хр.
Р-4414, Отдел цен исполкома Ростовского областного совета народных депутатов,
1967-1998 гг., 1564 ед. хр.
Р-4415, Ростовское отделение государственного
«Тяжпромэлектропроект», 1943-1965 гг., 146 ед. хр.

проектного

института

Р-4417, Закрытое акционерное общество «Ростовгипроавтотранс», 1942-2003 гг.,
419 ед. хр.
Р-4418, Ростовское отделение Государственного проектного
«Союзводканалпроект» Госстроя СССР, 1940-1963 гг., 95 ед. хр.

института

Р-4419, Ростовская межобластная контора по землеустройству управления
землеустройства Министерства сельского хозяйства РСФСР, 1940-1961 гг., 219 ед.
хр.
Р-4420, Ростовское областное отделение общества охраны истории и культуры,
1965-1970 гг., 132 ед. хр.
Р-4421, Документы работников культурнопросветительных учреждений города
Ростова-на-Дону (архивная коллекция), 1906-1956 гг., 21 ед. хр.
Р-4422, Колесников Гавриил Семенович (1907-1991) – писатель, 1948-1991 гг., 278
ед. хр.
Р-4423, Ростовское отделение проектного института по проектированию
водопроводно-канализационного
хозяйства
населенных
мест
«Гидрокоммунводоканал» Министерства коммунального хозяйства РСФСР, 19591966 гг., 75 ед. хр.
Р-4424, Южный филиал республиканского проектного института по
землеустройству «Росгипрозем» Министерства сельского хозяйства РСФСР, г.
Ростов-на-Дону, 1961-1970 гг., 369 ед. хр.
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Р-4425, Новосильцев Николай Сергеевич (1899-1959) – профессор, доктор физикоматематических наук, 1899-1959 гг., 102 ед. хр.
Р-4426, Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
(АЗНИИРХ)
Ростовского
рыбопромышленного
научно-производственного
объединения Министерства рыбного хозяйства СССР, 1923-1969 гг., 994 ед. хр.
Р-4428, Гидрохимический институт Государственного комитета СССР по
гидрометеорологии и контролю природной среды, г. Ростов-на-Дону, 1964-1984 гг.,
282 ед. хр.
Р-4429, Скрипов Александр Николаевич (1924-1980) – писатель, 1916-1988 гг., 391
ед. хр.
Р-4431, Ростовское областное производственное объединение «Донконепром»
Всесоюзного объединения конных заводов Министерства сельского хозяйства
РСФСР, 1977-1982 гг., 233 ед. хр.
Р-4432, Ростовский трест «Овцепром» Всероссийского производственно-научного
объединения по овцеводству «Овцепром» РСФСР, 1967-1982 гг., 718 ед. хр.
Р-4433, Ростовский трест свиноводческих совхозов «Свинопром» Всероссийского
производственно-научного объединения по свиноводству «Свинопром РСФСР»
Министерства сельского хозяйства РСФСР, 1970-1983 гг., 657 ед. хр.
Р-4434, Ростовское областное отделение Российского фонда мира, 1951-1996 гг.,
305 ед. хр.
Р-4435, Ростовский трест «Овощепром» Всероссийского производственнонаучного объединения по производству и сбыту овощей «Овощепрома РСФСР»
Министерства сельского хозяйства РСФСР, 1967-1980 гг., 316 ед. хр.
Р-4436, Ростовское областное производственное объединение «Ростовскотопром»
«Скотопрома РСФСР» Министерства сельского хозяйства РСФСР, 1976-1983 гг.,
302 ед. хр.
Р-4437, Шестаков Павел Александрович (1932-2000) – писатель, 1963-1976 гг., 27
ед. хр.
Р-4438, Деятели изобразительного искусства ОАФ (Подломаев Д.Д., Рудницкая
Ю.Л., Лень В.Г., Гринберг В.А., Щелбанов В.Ф.) (архивная коллекция), 1901-1983
гг., 169 ед. хр.
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Р-4439, Передовые строители Ростова. (Барсуков Я.А., Баронискин В.М.) (архивная
коллекция), 1928-1983 гг., 20 ед. хр.
Р-4440, Плиев Исса Александрович (1903-1979) – генерал армии, дважды Герой
Советского Союза, Герой Монгольской Народной Республики, 1957-1979 гг., 9 ед.
хр.
Р-4441,
Ростовский-на-Дону
трест
инженерно-строительных
изысканий
«РостовДонТИЗИС» Российского государственного объединения по инженерным
изысканиям в строительстве («РОССТРОЙИЗЫСКАНИЯ») Государственного
комитета по архитектуре и строительству РСФСР (ГОСКОМАРХСТРОЯ РСФСР),
1961-1993 гг., 325 ед. хр.
Р-4442, Акционерное общество открытого типа «СЕВКАВНИПИАГРОПРОМ»,
1948-1992 гг., 456 ед. хр.
Р-4443, Гутин Павел Иммануилович (1906-1983) – композитор, 1930-1982 гг., 206
ед. хр.
Р-4444, Ростовское производственное аграрно-промышленное объединение
консервной промышленности «Росконсервпром» Ростовского областного
хозрасчетного производственно-аграрного промышленного объединения по
плодоовощной продукции «Ростовплодоовощхоз» Российского аграрнопромышленного объединения консервной промышленности «Росконсервпром»
Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР, 1969-1984 гг., 910 ед. хр.
Р-4446, Государственное унитарное предприятие Ростовский научноисследовательский институт ордена Трудового Красного Знамени Академии
коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова Государственного комитета
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
(Госстрой Российской Федерации), г. Ростов-на-Дону, 1935-2001 гг., 2317 ед. хр.
Р-4447, Мастерова Наталья Ивановна (1922-1978) – историк-архивист, 1947-1978
гг., 79 ед. хр.
Р-4448, Никулин Михаил Андреевич (1898-1985) – писатель, 1947-1985 гг., 58 ед.
хр.
Р-4449, Ростовское областное производственное объединение молочной
промышленности Ростовского республиканского промышленного объединения
молочной промышленности «Росмолпром» Министерства мясной и молочной
промышленности РСФСР «Росглавмаслосырпром», 1972-1985 гг., 830 ед. хр.
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Р-4450, Суичмезов Александр Михайлович (1911-1986) – писатель, журналист,
историк-краевед, 1918-1985 гг., 345 ед. хр.
Р-4451, Совет ветеранов Пятого Гвардейского Донского казачьего кавалерийского
Краснознаменного Будапештского корпуса, 1942-1992 гг., 518 ед. хр.
Р-4452, Совет народных депутатов Советского района г. Ростова-на-Дону и его
исполнительный комитет, 1974-1993 гг., 828 ед. хр.
Р-4453, Костоглодова Мария Наумовна (1920-1981) – писательница, 1943-1980 гг.,
62 ед. хр.
Р-4454, Акционерный коммерческий банк «СБС-АГРО» и его предшественники
(объединенный архивный фонд), г. Ростов-на-Дону, 1987-2000 гг., 565 ед. хр.
Р-4455, Открытое акционерное общество Ростовский коммерческий банк
социального развития «Ростовсоцбанк», 1987-1998 гг., 452 ед. хр.
Р-4456, Отделение федерального долгового центра при правительстве по
Ростовской области, 1999-2001 гг., 13 ед. хр.
Р-4457, Государственная инспекция труда в Ростовской области Министерства
труда и социального развития РФ, 1994-2001 гг., 661 ед. хр.
Р-4458, Ростовский филиал акционерного коммерческого банка «Авиабанк», 19942001 гг., 47 ед. хр.
Р-4459, Попов Василий Васильевич (1884-1930) – гражданский инженер,
архитектор, 1904-1972 гг., 16 ед. хр.
Р-4460, Семин Виталий Николаевич (1927-1978) – писатель, член Союза писателей
СССР, член Союза журналистов СССР, 1928-2007 гг., 322 ед. хр.
Р-4461, Окружные избирательные комиссии, г. Ростов-на-Дону, 1993 гг., 119 ед. хр.
Р-4462, Документы и воспоминания одноклассников выпуска 1942 года школы № 2
г. Грозного (архивная коллекция), 1932-2002 гг., 40 ед. хр.
Р-4463, Муниципальное унитарное предприятие «Ростовский-на-Дону зоопарк»
управления культуры Администрации г. Ростова-на-Дону, 1924-1995 гг., 331 ед. хр.
Р-4464, Ростовская-на-Дону городская Дума, г. Ростов-на-Дону, 1994-2001 гг., 294
ед. хр.
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Р-4465, Ростовский областной фонд социальных проектов, 1996-2003 гг., 1113 ед.
хр.
Р-4466, Израилевич Леонид Иосифович (1909-1993) – композитор, профессор,
заслуженный деятель РСФСР, 1935-1993 гг., 67 ед. хр.
Р-4467, Ковалев Василий Иванович (1916-1978) – писатель, поэт, член Союза
писателей СССР, 1936-2001 гг., 224 ед. хр.
Р-4468, Новочеркасская классификационная комиссия по испытанию шоферов при
Северо-Кавказском краевом управлении шоссейных и грунтовых дорог и
автомобильного транспорта (Севкавкрайдортранс), 1930-1932 гг., 16 ед. хр.
Р-4469, Отдел народного образования Новочеркасского горисполкома, 1922-1940
гг., 12 ед. хр.
Р-4470, Управление Красного детского городка г. Новочеркасска, 1924-1929 гг., 11
ед. хр.
Р-4471, Писатель Дона Киршон Владимир Михайлович (1902-1938) – драматург,
член Союза писателей СССР, один из организаторов Ростовской ассоциации
пролетарских писателей, 1924-1934 гг., 1 ед. хр.
Р-4472, Лицензионная палата Администрации Ростовской области, г. Ростов-наДону, 1997-2003 гг., 71 ед. хр.
Р-4473, Государственный комитет по охране окружающей среды Ростовской
области (Госкомэкология Ростовской области) Министерства природных ресурсов
Российской Федерации, 1989-2000 гг., 622 ед. хр.
Р-4474, Григорян Леонид Григорьевич (1929-2010) – поэт, переводчик, педагог,
1929-2003 гг., 27 ед. хр.
Р-4475, Общество с ограниченной ответственностью «Маяк» (ООО «Маяк»), г.
Ростов-на-Дону, 1992-2003 гг., 20 ед. хр.
Р-4476, Научно-исследовательский институт механики и прикладной математики
Ростовского государственного университета им. Суслова, г. Ростов-на-Дону, 19711986 гг., 80 ед. хр.
Р-4485, Союз казачьих войск России и зарубежья «СКВР и З» Международное
общественное объединение, г. Ростов-на-Дону, 1991-2001 гг., 58 ед. хр.
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Р-4487, Территориальные и межрегиональный органы федеральных органов по
финансовому оздоровлению и банкротству на территории Ростовской области и
Южного федерального округа (объединенный архивный фонд), г. Ростов-на-Дону,
1994-2004 гг., 479 ед. хр.
Р-4488, Лузгин Виктор Федорович (1918-1957) – писатель, поэт, член Союза
писателей СССР, 1939-1960 гг., 94 ед. хр.
Р-4489, Анохина Элеонора Алексеевна (1930-2001)- драматург, поэт, член Союза
писателей СССР, 1902-2000 гг., 119 ед. хр.
Р-4490, Сидоров Владимир Сергеевич (р.1936) писатель, член Союза писателей
СССР, 1968-2003 гг., 108 ед. хр.
Р-4491, Территориальное подразделение государственной хлебной инспекции при
правительстве Российской Федерации. Управление Росгосхлебинспекции по
Ростовской области Государственной хлебной инспекции при правительстве
Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону, 1994-2005 гг., 222 ед. хр.
Р-4492,
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Ростовсортсемовощ» Департамента растениеводства Министерства сельского
хозяйства и продовольствия, г. Ростов-на-Дону, 1946-2004 гг., 109 ед. хр.
Р-4493, Дорофеенко Геннадий Николаевич (1932-1981) – профессор, доктор
химических наук, один из создателей и организаторов НИИ физической и
органической химии при Ростовском госуниверситете, первый директор института,
1937-2002 гг., 17 ед. хр.
Р-4494, Ростовское-на-Дону речное училище Министерства речного флота РСФСР,
г. Ростов-на-Дону, 1945-1989 гг., 178 ед. хр.
Р-4495, Администрация Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, 1991-2001 гг., 1012
ед. хр.
Р-4496, ГУП издательство «Периодика Дона» комитета по печати Российской
Федерации, г. Ростов-на-Догу, 1988-1996 гг., 31 ед. хр.
Р-4497, Ростовское областное отделение Союза друзей Болгарии, г. Ростов-наДону, 1975-1996 гг., 101 ед. хр.
Р-4498, Первый Донской казачий округ (окружное казачье общество) Войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское», г. Ростов-на-Дону, 1993-2006
гг., 26 ед. хр.
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Р-4499, Маркуца Владимир Павлович (1929-2002) – преподаватель
филологического факультета Ростовского Государственного университета, 19072005 гг., 207 ед. хр.
Р-4500, Управление охотничьего хозяйства Администрации Ростовской области
главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете министров
РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1989-1992 гг., 280 ед. хр.
Р-4501, Главное Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по
Ростовской области, 1973-2004 гг., 664 ед. хр.
Р-4502, МУ Фонд имущества г. Ростова-на-Дону Администрации г. Ростова-наДону, 1992-2000 гг., 1526 ед. хр.
Р-4503, Карабаджахов Каприел Калустович (1924-1998) – врач-лепролог, кандидат
медицинских наук, с 1955 по 1978 гг. главный врач Ростовского
экспериментального
клинического
лепрозория
(РЭКЛ)
Министерства
здравоохранения РСФСР, 1939-1998 гг., 93 ед. хр.
Р-4504, Ростовское областное государственное топливно-производственное
предприятие «Ростовтоппром» ассоциации Ростоппром Минэнерго Российской
Федерации, г. Ростов-на-Дону, 1966-1994 гг., 163 ед. хр.
Р-4505, Северо-Кавказский региональный институт «СЕВКАВГИПРОДОРНИИ»
Государственного
дорожного
проектно-изыскательского
и
научноисследовательского института «ГИПРОДОРНИИ» Ростовского государственного
концерна по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и
содержанию автомобильных дорог, г. Ростов-на-Дону, 1969-1993 гг., 343 ед. хр.
Р-4506, Межрайонная специализированная инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, 19902000 гг., 411 ед. хр.
Р-4507, Ростовский областной Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил, и
правоохранительных органов Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил, и правоохранительных органов,
1968-1998 гг., 137 ед. хр.
Р-4508, Арендное предприятие «Сарматекс», г. Ростов-на-Дону, 1965-1991 гг., 541
ед. хр.
Р-4509,
Научно-производственное
объединение
«Ростэпидкомплекс»
Министерства здравоохранения РСФСР, г. Ростов-на-Дону, 1987-1989 гг., 65 ед. хр.
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Р-4510, Агропромышленный комитет Ростовской области (Облагропром)
Государственного агропромышленного комитета РСФСР и исполнительного
комитета Совета народных депутатов Ростовской области, 1986-1999 гг., 1943 ед.
хр.
Р-4511, Лазарев Валерий Анатольевич
исследователь, 1985-2006 гг., 23 ед. хр.

(р.19.03.1965)

–

коллекционер-

Р-4512, Немиров Юрий Александрович (1936-1994) – журналист, краевед, кандидат
филологических наук, 1911-1997 гг., 18 ед. хр.
Р-4513, Комитет по управлению имуществом администрации Ростовской области,
г. Ростов-на-Дону, 1991-2001 гг., 935 ед. хр.
Р-4514, Избирательная комиссия Ростовской области Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, 1994-2001 гг., 3382 ед. хр.
Р-4515, Администрация Октябрьского района г. Ростова-на-Дону, 1992-2007 гг.,
1008 ед. хр.
Р-4516, Территориальный орган Минфедерации России по Ростовской области
Министерства по делам Федерации, национальной и миграционной политике
Российской Федерации, 1993-2002 гг., 258 ед. хр.
Р-4518, Нестерова Елена Васильевна (1938-1986) – поэт, писатель, член Союза
писателей СССР, 1926-1986 гг., 199 ед. хр.
Р-4519, Администрация Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, 1992-2003 гг.,
593 ед. хр.
Р-4520, Администрация Кировского района г. Ростова-на-Дону, 1992-2004 гг., 594
ед. хр.
Р-4521, Администрация Первомайского района г. Ростова-на-Дону, 1992-2000 гг.,
463 ед. хр.
Р-4522, Гольский Ефим Степанович (р.1918) – ветеран Великой Отечественной
войны, 1934-2005 гг., 58 ед. хр.
Р-4523, Коллекция информационных и агитационных материалов, изданных в
процессе проведения предвыборных кампаний на территории Ростовской области,
1993-2005 гг., 18 ед. хр.
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Р-4524, Открытое акционерное общество «Ростовводмелиорация», г. Ростов-наДону, 1974-2001 гг., 270 ед. хр.
Р-4525, Администрация Советского района г. Ростова-на-Дону, 1992-1999 гг., 648
ед. хр.
Р-4526, Департамент Федеральной Государственной службы занятости населения
по Ростовской области Министерства труда и социального развития Российской
федерации, 1991-1999 гг., 859 ед. хр.
Р-4527, Администрация Пролетарского района г. Ростова-на-Дону, 1992-2003 гг.,
534 ед. хр.
Р-4528, Гарнакерьян Ашот Георгиевич (1907-1977) – поэт, член Союза писателей
СССР, Начало XX века, 1930-2002, 118 ед. хр.
Р-4529, Администрация Ленинского района г. Ростова-на-Дону, 1992-1998 гг., 182
ед. хр.
Р-4530, Управление федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
по Южному федеральному округу (Управление Росохранкультуры по ЮФО)
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия, 1992-2005 гг., 313 ед. хр.
Р-4531, Хазизов Виктор Сергеевич (1922-2009) – краевед, 1875, 1879, 1884, 1895,
1896, 1899-2008 гг., 318 ед. хр.
Р-4533, Администрация Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону, 1992-2003
гг., 638 ед. хр.
Р-4534, Всероссийский ордена трудового красного знамени научноисследовательский и проектно-технологический институт механизации и
электрификации сельского хозяйства (ВНИПТИМЭСХ) Всероссийского отделения
Всесоюзной ордена Ленина академии сельскохозяйственных наук им. В.И.Ленина
(ВАСХНИЛ), г. Ростов-на-Дону, 1939-1981 гг., 2063 ед. хр.
Р-4535, Ростовский областной госпиталь для ветеранов войн Департамента
здравоохранения
Администрации
Ростовской
области
Министерства
здравоохранения Российской Федерации, 1943-1996 гг., 284 ед. хр.
Р-4536, Ростовский научно-производственный центр дочернее предприятие
«РОСДОРНИИ» федерального дорожного департамента Министерства транспорта
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Российской Федерации (Минтранс России), г. Ростов-на-Дону, 1988-1995 гг., 269
ед. хр.
Р-4538, Президиум Ростовской областной коллегии адвокатов Министерства
юстиции Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону, 1943-1999 гг., 286 ед. хр.
Р-4539, Государственное образовательное учреждение дополнительного
образования
областная
специализированная
детско-юношеская
школа
Олимпийского резерва «Центр физической культуры и Олимпийской подготовки»
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области,
1968-2008 гг., 173 ед. хр.
Р-4540, Головной расчетно-кассовый центр г. Ростова-на-Дону (ГРКЦ) Головного
управления Центрального банка Российской Федерации по Ростовской области,
1991-2002 гг., 200 ед. хр.
Р-4541, Государственная налоговая инспекция по Ростовской области
Государственной налоговой службы Российской Федерации, 1990-1993 гг., 234 ед.
хр.
Р-4542, Донбасская научно-исследовательская лаборатория (ДонбассНИЛ)
Министерства геологии СССР, г. Ростов-на-Дону, 1964-1978 гг., 107 ед. хр.
Р-4543, Жамгоцев Георгий Григорьевич (1919-2010) – кандидат биологических
наук, 1892--2010 гг., 17 ед. хр.
Р-4544, Письма, жалобы, обращения граждан для обеспечения своих
конституционных прав и свобод (архивная коллекция), 2001-2004 гг., 37 ед. хр.
Р-4545, Зимин Андрей Петрович (1913-1995) – архитектор, краевед, ветеран ВОВ,
1932-1993 гг., 586 ед. хр.
Р-4547, Управление федерального агенства кадастра объектов недвижимости
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, 19912009 гг., 388 ед. хр.
Р-4548, Комитет по земельным ресурсам и землеустроительству города Ростова-наДону комитета по земельным ресурсам и землеустроительству Ростовской области,
1991-2000 гг., 95 ед. хр.
Р-4549, Ростовское областное производственно-научное сортосеменоводческое
объединение «Ростовэлитасортсемпром» при Донском зональном научноисследовательском институте сельскохозяйственной науки и пропаганды
Министерства сельского хозяйства РСФСР, 1973-1981 гг., 40 ед. хр.
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Р-4550, Ростовская городская общественная организация «Анти-СПИД-Юг», 19922005 гг., 58 ед. хр.
Р-4553, Никитин Александр Алексеевич (1908-1984) – народный артист РСФСР,
режиссер, 1935,1940-1968 гг., 42 ед. хр.
Р-4554, Званцев Сергей (Шамкович Александр Исаакович) (1893-1973) – писательсатирик, 1942, 1964-1969 гг., 37 ед. хр.
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