Краткий обзор документов ГАРО по истории Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Одним из достоверных источников изучения истории Великой
Отечественной войны являются документы.
Начать надо с того, что ГАРО не располагает документами о военных
действиях и партизанском движении на территории Ростовской области.
Но государственный архив хранит значительное количество
документов военных лет (более 300 фондов)
Среди них:
документы исполнительных комитетов областного,
городского и районных Советов (в них наиболее полно отложились сведения
по истории ВОВ); крупных промышленных, строительных, транспортных,
сельскохозяйственных трестов, управлений и предприятий; кооперативных
союзов и артелей; учреждений здравоохранения, народного образования,
культуры; общественных организаций: профессиональных и творческих
союзов; органов планирования, статистики, социальной защиты населения,
финансовых органов; снабженческо-заготовительных организаций; научноисследовательских и проектно-конструкторских институтов и контор.
Документы, отложившиеся в указанных фондах ГАРО,
можно
разделить на несколько основных групп: первая из них – это документы о
перестройке народного хозяйства Дона в связи с началом войны; вторая –
документы о мобилизации на фронт, создании полков народного ополчения,
формировании 5 ДККК, оккупации области немецкими захватчиками. К
третьей группе относятся документы о помощи тыла фронту. Наиболее
полно представлены документы четвертой группы – о восстановлении
народного хозяйства Дона после изгнания фашистских захватчиков.
Война прервала мирную жизнь. Небольшая группа документов ГАРО
рассказывает о том, как происходила перестройка работы области на новый,
военный лад.
Одним из первых решений Ростовского облисполкома после начала
военных действий было решение о перестройке народного хозяйства и о
производстве военной продукции. По документам можно проследить
всестороннюю помощь действующей армии, обеспечение снабжение армии
всем необходимым, организацию работы транспорта по перевозке войск и
военных грузов, организацию помощи раненым, предоставление под
госпитали зданий больниц, школ, клубов, учреждений; организацию охраны
стратегических и жизненно важных объектов.
В первые же дни войны на предприятиях области было налажено
производство обмундирования, произведена мобилизация автотранспорта.
На предприятиях Промсовета, Облместпрома, Промкооперации,
Облкоопсоюза, Легпрома летом и осенью 1941 г. изготавливались для
отправки на фронт корпуса для снарядов, гранат, шинели, маскировочные
халаты, валенки, перчатки, ушанки, пилотки и другое обмундирование.
В документах облисполкома имеются свидетельства о поставке
лошадей для комплектования кавалерийских частей, о ремонте дорог

стратегического назначения, о снабжении армии продовольствием (в ноябре
1941 г. на фронт отправлено 4805 ц муки, 593 ц крупы, 1980 ц зерно-фуража,
3960 ц сена) (ГАРО. Ф.Р-3737. Оп.2. Д.351. Л.3-4).
Местные органы принимали решения о срочном формировании
эвакогоспиталей, о мобилизации населения на предприятия военного
значения (ГАРО. Ф.Р-1817. Оп.4. Д.2. Л.141)
На производство и в сельское хозяйство на смену уходившим на фронт
мужчинам приходили женщины и подростки. 25 июля 1941 г. Ростовский
областной исполнительный комитет принял решение о подготовке женских
механизаторских кадров в МТС и совхозах области.
В фонде Ростоблисполкома имеются документы о трудовом энтузиазме
рабочих и подвигах колхозников во время уборки урожая 1941 г. (ГАРО.
Ф.Р-3737. Оп.2. Д.330. Л.9-11); о сборе населением теплых вещей для армии
(ГАРО. Ф.Р-3737. Оп.2. Д.342. Л.7), об отчислениях в фонд обороны, о
строительстве оборонительных сооружений до момента оккупации города
немецкими захватчиками в ноябре 1941 г.
В фондах ГАРО есть сведения о создании истребительных отрядов и
истребительных батальонов по борьбе с парашютными десантами и
диверсантами противника, о создании Донских воинских дивизий и отпуске
средств на их содержание (ГАРО. Ф.Р-3737. Оп.2. Д. 351. Л. 18; Д. 38. Л.76)
Бойцы истребительных отрядов признаны участниками ВОВ.
Как вы знаете, г.Ростов был оккупирован дважды – с 21 по 29 ноября
1941 г. и 22 июля 1942 г. по 14 февраля 1943 г.
На первой после освобождения сессии Ростовского городского Совета,
открывшейся 23 апреля 1943 г., отмечались успехи по восстановлению
городского хозяйства: подготовка к пуску водопровода, открытие магазинов,
столовых, поликлиник, больниц, начало работы промышленных
предприятий. (ГАРО. Ф.Р-1817. Оп.3. Д.20. Л.2)
В фонде Облисполкома помимо протоколов заседаний самого
облисполкома имеются и протоколы районных (сельских исполкомов). В
протоколах заседаний, происходивших сразу после освобождения районов от
оккупации, содержатся сведения о состоянии промышленности и сельского
хозяйства, об ущербе, нанесенном хозяйству районов, о трудовом энтузиазме
городских и сельских тружеников
области в деле восстановления
разрушенного народного хозяйства, в помощи тыла фронту. В этом
отношении интересен почин семикаракорцев в восстановлении речного
флота, изуродованного фашистами. (ГАРО. Ф.Р-3737. Оп.2. Д.475. Л.117), а
также решение ХХП сессии Ростовского городского Совета о налаживании
нормальной жизни в разбитом и разрушенном Ростове (ГАРО. Ф.Р-3737.
Оп.3. Д. 54. Л. 300-301)
В документах фондов исполкомов всех уровней, а также предприятий,
учреждений и организаций имеются сведения об ущербе, нанесенном
немецко-фашистскими захватчиками предприятиям, учреждениям и
организациям города и области, а также сведения о вступлении в строй

восстанавливающихся фабрик и заводов, железнодорожных узлов, портов,
восстановлении и строительстве жилых домов.
Сведения о потерях и разрушениях, нанесенных жителям и хозяйству
области, определение ущерба, причиненного военными действиями и
оккупацией, сосредоточены в фонде Чрезвычайной комиссии по
установлению злодеяний и учету ущерба, причиненного немецкофашистскими захватчиками Ростовской области. Значительную группу
документов в этом фонде составляют акты и докладные записки по
установлению и учету ущерба комиссиями при исполкомах городских,
районных и сельских Советов. В фонде отложились и сведения о зверствах
фашистов над мирным населением городов и районов области, над
военнопленными и собраны акты и свидетельские показания очевидцев о
массовых расстрелах мирного населения и военнопленных в Ростове,
Таганроге и других населенных пунктах области. Картину зверств дополняют
фотографии лагеря для военнопленных, палаты инфекционного барака,
ствола шахты им. Красина, рва с расстрелянными красноармейцами и др.
Только в Ростове-на-Дону за 205 дней оккупации (с 23 июля 1942 г. по 13
февраля 1943 г.) было замучено и расстреляно свыше 40 тысяч мирных
граждан.
Фонд содержит как обобщенные сведения по всем направлениям
жизни области: транспорт, промышленность, сельское хозяйство, наука и
культура, народное образование и здравоохранение (сумма ущерба,
причиненного г.Ростову-на-Дону, составляет 3 миллиарда 100 млн.
руб.)/3613, оп.1, д.30\, так и конкретные. Были разграблены культурные
учреждения города, увезены наиболее ценные экспонаты и памятники
культуры. В краеведческом музее штабом А.Рек изъяты и вывезены в
Германию археологические ценности: египетская мумия Птоломеевского
периода (2500 лет), знамена Суворовских походов, оружие Отечественной
войны 1812 г. Здание краеведческого музея было сожжено (ГАРО. Ф.Р-3613.
Оп.1. Д.9. Л.1-2). До войны библиотека К. Маркса располагала прекрасным
книжным фондом в 1.100000 томов. Захватчики увезли 230000 наиболее
ценных книг. Ограблены были т.ж. библиотека им. А.М. Горького и 22 ее
филиала. Библиотеки ВУЗов, техникумов, школ уничтожены и разграблены
полностью (ГАРО. Ф.Р-3613. Оп.1. Д.9. Л.1-2). Акты комиссий и показания
свидетелей характеризуют политику носителей «нового порядка» (так
называли себя фашисты).
Большой интерес представляют документы о насильственном угоне
граждан на принудительные работы в Германию. (ГАРО. Ф.Р-3679)
Процесс восстановления и развития народного хозяйства отражен в
документах плановых комиссий.
Сразу же после освобождения от оккупации большое внимание
уделялось организации социальной помощи населению (в частности, семьям
погибших воинов).
Интересны документы военного периода, отложившиеся в фондах
промышленных предприятий. Все фонды содержат акты определения

ущерба,
нанесенного
во
время оккупации,
оценку состояния
производственной базы и планы мероприятий, необходимых для скорейшего
налаживания производства.
Наиболее интересен фонд завода «Ростсельмаш». Здесь ярко
представлен материал о трудовом подъеме рабочих
и инженернотехнического состава в восстановлении завода, В фонде Ростовского
областного управления сельского хозяйства представлена картина состояния
сельского хозяйства области после оккупации, показан его рост и развитие в
последующие годы.
В фонде Ростовского областного отдела здравоохранения имеется
приказ о создании среди населения дружин Красного Креста для оказания
первой помощи пострадавшим. (ГАРО. Ф.Р-4024. Оп.1. Д.78. Л.14). В газетах
печатали памятки об устройстве щелей для защиты от авиабомб, как вести
себя во время химической тревоги.
Документы Ростоблисполкома рассказывают об участии населения (в
основном женщин и подростков) Ростова и других городов в строительстве
оборонительных сооружений (списки отсутствуют) (ГАРО. Ф.Р-3737. Оп.3.
Д.1. Л.26-26 об.)
В феврале и мае 1942 г. Ростовский обком и облисполком приняли
постановления
о
награждении
отличившихся
в
строительстве
оборонительных рубежей.
На предприятиях рождались новые формы социалистического
соревнования. Трудовой Дон жил и работал под лозунгом: «Все для фронта,
все для победы». В фондах Поршневого завода, Ростовской-на-Дону
Теплоэлектроцентрали им. Ленина, Азово-Донского рыбопромышленного
треста, Масложиркомбината «Рабочий» и др. промышленных предприятий
сохранились социалистические обязательства рабочих
и
служащих
суровых лет (ГАРО. Ф.Р-4266. Оп.1. Д.23. Л.78; Ф.Р-4319. Оп.1. Д.13. Л.1;
Ф.Р-4048. Оп.1. Д.13; Ф.Р-4187. Оп.1. Д.6. Л.120)
Советские и партийные органы уделяли внимание формированию
частей 5-го ГДККК, комплектованию его военными кадрами. (ГАРО. Ф.Р3737. Оп.3. Д.1. Л.26об.-27; Д.99. Л.3-4)
Приказы ОблОНО и другие документы свидетельствуют об
организации и деятельности в г.Ростове-на-Дону артиллерийской и военновоздушной школ (училищ) и наборе курсантов.
Население, охваченное патриотическим порывом производило сбор
теплой одежды и обуви для Красной армии, сбор денежных средств
(ГАРО. Ф.Р-3737. Оп.2. Д.342. л.7-7об.; Д.471. Л.97)
В фонде облисполкома есть документы о сборе средств на
строительство авиаэскадрильи «Комсомолец Дона», «Ремонтненский
колхозник», о сборе средств на танковые колонны «Донской казак»,
«Осоавиахимовец Дона», «Мечетинский земляк», «Кооператор Дона» и др.,
о сборе подарков для воинов 5-го ГДККК.
Финансовая помощь населения фронту осуществлялась и через
распространение государственных военных займов.

За счет средств, заработанных в выходные и сверхурочные часы,
трудящиеся Дона создавали «Фонд обороны», «Фонд здоровья бойцов
Красной Армии», «Фонд защитников Родины».
В решениях исполкомов
всех уровней есть документы о принятии решений о взятии шефства над
отдельными полками и дивизиями. Так, например, Веселовский район
шефствовал над 258-м Гвардейским казачьим кавалерийским полком, а
Базковский – над 42-м Гвардейским кавалерийским полком, Дубовский – над
1-м Гвардейским Донским танковым корпусом.
В порядке шефской помощи население области оборудовало и
обслуживало военные госпитали. В ГАРО есть фонд отдела Управления
госпиталями. В газете «Молот» военных лет часто можно прочитать
сообщения о шефских концертах, которые давали театральные коллективы.
12 марта 1942 г. газета писала: «В Ростов возвратились две бригады артистов
областного концерно-эстрадного бюро, которые дали 25 концертов для
бойцов Южного фронта», 19 сентября 1943г.: «В течение 10 дней коллектив
артистов Шахтинского драматического театра совершил творческие поездки
по частям Южного фронта. За это время было дано 20 спектаклей». В
действующую Красную Армию выезжали бригады артистов театров и
областной филармонии. В фондах исполкомов хранятся решения о
шефстве колхозов, совхозов и др. учреждений над эвакогоспиталями. Забота
населения о раненых проявлялась и в сдаче крови для раненых и больных
воинов. За июль-сентябрь 1943 г. Ростовским институтом переливания крови
было заготовлено 4440 литров крови.
Документы госархива рассказывают о культурно-просветительной
работе театров Дона на фронтах и в тылу. Афиши Драматического театра
им.М.Горького, театра драмы им.Ленинского комсомола отражают репертуар
фронтовых бригад театров.
Ростов дважды был оккупирован немецкими войсками. Длившаяся
более 7 месяцев оккупация нанесла хозяйству и населению области
колоссальный урон. Зверства фашистов и причиненный ущерб нашли
отражение в документах Государственной чрезвычайной комиссии.
Сумма ущерба,
нанесенного оккупацией только г.Ростову,
определялась в 3 млрд. 97 млн. 65 тыс. рублей.
Ущерб был нанесен и документальному фонду Ростовской области:
погибли документы большинства предприятий, организаций и учреждений
области, не успевшие поступить на хранение в государственный архив,
поэтому сведения о событиях происходивших в тяжелые военные годы на
Дону отрывочны (ГАРО. Ф.Р-137)
Более полно в фондах ГАРО отражена картина восстановления
разрушенного войной народного хозяйства.
Документы Ростоблисполкома за период между оккупациями на
хранение в ГАРО не поступили. Но после освобождения от оккупации они
отражают все вопросы восстановления и развития народного хозяйства
области, разрушенного фашистскими захватчиками.
Документы
рассказывают о том, как было восстановлено энергетическое хозяйство

города и водопровод. Облисполкомом
была вынесена благодарность
участникам героического восстановления водопровода и принято решение о
их премировании. (ГАРО. Ф.Р-3737. Оп.2. Д.455. Л.78-79).
Документы архива характеризуют успешное
восстановление
сельского хозяйства Дона. Уже в 1944 г. в хлебный фонд Красной Армии
было сдано около 1,5 млн.пудов зерна. (ГАРО. Ф.Р-2373. Оп.1. Д.19. Л.55)
Одновременно с
неотложными мерами по восстановлению
разрушенного хозяйства во всех отраслях планировались мероприятия,
направленные на развитие производства.
Героическим трудом жителей области эти планы были выполнены.
Наиболее отличившиеся на производстве были награждены медалью «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» –
решения Рстоблисполкома о награждении поступили на хранение в ГАРО.
На них составлены картотеки.
В последние годы фонды ГАРО пополнились документами периода
ВОВ за счет поступления фондов личного происхождения, фонда-коллекции
участников ВОВ, фонда Совета ветеранов 5-го Гвардейского Донского
казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса. Они
содержат большое количество воспоминаний участников войны, фронтовые
письма, в которых ярко отражены события героических лет.
Среди этих поступлений особо следует отметить фонд-коллекцию
участников ВОВ за 1941-1987 гг. Формированию фонда предшествовало
проведение операции «Фронтовое письмо», в которой активное участие
приняли архивисты области. В результате операции в ГАРО было принято
свыше 200 документов: анкеты участников ВОВ; статьи фронтовиков и о
фронтовиках; благодарности участникам войны за честную боевую службу;
извещения о гибели; письма родным с фронта; фотографии участников ВОВ
в довоенные, военные и послевоенные годы и другие документы. Документы
фонда-коллекции используются архивистами и представителями СМИ для
подготовки выставок, статей, выступлений пред учащимися и студентами,
радиопередач.
Документы фонда Совета ветеранов 5-го Гвардейского Донского
казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса делятся
на два раздела: документы военных лет – о создании, формировании и
боевых действиях казачьего кавалерийского корпуса, о наградах командиров
и бойцов, фронтовые дневники, фотографии военных лет, сшивы фронтовой
газеты «Ударная конница». Второй раздел фонда представлен документами
Совета ветеранов корпуса. Они отражают работу Совета по патриотическому
воспитанию молодежи, по сбору воспоминаний ветеранов корпуса, содержат
сведения о личном составе.
Письма и воспоминания участников войны содержат и большинство
фондов личного происхождения.

В последние годы госархивом проводится большая работа по снятию
необоснованных ограничений на доступ к документам периода оккупации
области немецкими захватчиками, а также документов послевоенного
периода. В процессе этой работы были выявлены сведения о гражданах,
находившихся на оккупированной территории, как проживавших здесь до
войны, так и эвакуированных в Ростовскую область. Эти сведения
содержатся в фондах оккупационных учреждений – биржи труда,
бургомистерства, полицейских управ и др.(всего около 30 фондов), а также в
фондах облисполкома и исполкомов райсоветов. Часть выявленных сведений
уже включена в рабочую картотеку, облегчающую поиск информации о
проживании в Ростовской области во время оккупации.
В 1998 г. были выявлены и полностью внесены в именную картотеку
сведения о гражданах, проживавших в период 2-й оккупации в г.Ростове-наДону.
Еще раньше (в 1995 г.), была составлена рабочая картотека на лиц,
угнанных в Германию из г.Ростова-на-Дону и Азовского района.
Она
позволила заявителям получать справку при первом же посещении архива.
Архив тесно сотрудничал и продолжает сотрудничать с Фондом
взаимопонимания и примирения по установлению фактов нахождения на
принудительных работах в Германии в годы ВОВ.
Сведения об угоне из других районов области находятся в архивах по
месту проживания граждан в момент угона и в архиве УФСБ по РО.
В соответствии с существующим законодательством, основная
документальная база по истории Великой Отечественной войны, т.е
документы воинских формирований, хранится в ЦАМО, а документы о
партизанском движении – в
Центре документации новейшей истории
Ростовской области.
Настоящий обзор не может служить исчерпывающей информацией о
составе и содержании документов госархива, отражающей годы ВОВ.
Более полное представление о документах периода ВОВ дает
составленный госархивом перечень документов.
Гл. археограф

И.А. Енина

