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Историко-документальная выставка 

«Навстречу Победе» 
 

 



Из приказа Ворошиловской горэлектростанции об освобождении от работы рабочих и служащих, 
подлежащих мобилизации в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии. 23 июня 1941 года. 

 

Архивный отдел управления делопроизводства и архива  
администрации города Ставрополя. Ф. 251, оп.2, д.12, л.92 



Из приказа Ворошиловской горэлектростанции о приеме на работу членов семей рабочих и 
служащих, мобилизованных в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии. 23 июня 1941 года. 

 

Архивный отдел управления делопроизводства и архива  
администрации города Ставрополя. Ф. 251, оп.2, д.12, л.93 

 



Приказы Ставропольской межрайонной конторы «Заготскот» о возобновлении деятельности конторы после 

освобождения города Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков. 25 января 1943 года. 
 

Архивный отдел управления делопроизводства и архива  

администрации города Ставрополя. Ф.Л-649, оп.2, д.1, л.1. 

 



Приказ Ставропольского краевого торгплодоовощетреста о поощрении работников, обеспечивших  
сохранность имущества от уничтожения во время оккупации. 31 марта 1943 года. 

 
Архивный отдел управления делопроизводства и архива  
администрации города Ставрополя. Ф.Л-23, оп.2, д.1, л.9 



Приказ Ставропольской межрайонной конторы «Заготскот» о назначении комиссии для установления и расследования 
убытков, причиненных немецкими оккупантами Ставропольской межрайонной конторе. 19 июня 1943 года. 

 
Архивный отдел управления делопроизводства и архива  

администрации города Ставрополя. Ф.Л-649, оп.2, д.1, л.25. 
 



Приказ Спецторга Ставропольского края о назначении комиссии для установления  ущерба, причиненного  
Спецторгу немецко-фашистскими захватчиками. 18 июня 1943 года. 

 
Архивный отдел управления делопроизводства и архива  

администрации города Ставрополя. Ф. 22, оп.2, д.2, л.6 



Приказ госмаслозавода о восстановлении и пуске в эксплуатацию 1-й очереди завода. 5 ноября 1943 года. 

 
Архивный отдел управления делопроизводства и архива  

администрации города Ставрополя. Ф.Л-657, оп.2, д.1, л.45. 

 



Приказ Ставропольского горпромкомбината об участии населения в работах по восстановлению  
Ставропольского городского хозяйства. 8 сентября 1944 года. 

 
Архивный отдел управления делопроизводства и архива  

администрации города Ставрополя. Ф.Л-646, оп.2, д.9, л.24. 

 



Приказ Ставропольского краевого торгплодоовощтреста об установлении порядка выдачи  
хлебных карточек. 7 июня 1944 года. 

 

Архивный отдел управления делопроизводства и архива 
 администрации города Ставрополя. Ф. Л-23, оп.2, д.3, л.49 



Приказ отдела торговли исполкома Ставропольского горсовета об отпуске продуктов и овощей семьям 
военнослужащих по разовым талонам. 8 сентября 1943 года. 

 
Архивный отдел управления делопроизводства и архива  

администрации города Ставрополя. Ф.Л-243, оп.2, д.1, л.26. 

 



Приказ отдела торговли исполкома Ставропольского горсовета о снабжении продуктами 
беременных женщин и кормилиц. 1 февраля 1944 года. 

 
Архивный отдел управления делопроизводства и архива  

администрации города Ставрополя. Ф.Л-243, оп.2, д.3, л.19 



Приказ отдела торговли исполкома Ставропольского горсовета об отпуске продуктов питания больным детям  
до 3-х летнего возраста. 12 января 1944 года. 

 
Архивный отдел управления делопроизводства и архива  

администрации города Ставрополя. Ф.Л-648, оп.2, д.3, л.5. 

 



Приказ отдела торговли исполкома Ставропольского горсовета об установлении порядка выдачи  

школьникам хлеба и сахара.  1 сентября 1944 года. 

 
Архивный отдел управления делопроизводства и архива  

администрации города Ставрополя. Ф.Л-243, оп.2, д.3, л.121 

 



Приказ отдела торговли исполкома Ставропольского горсовета об установлении дополнительного  
пайка хлеба школьникам.  29 мая 1945 года. 

 
Архивный отдел управления делопроизводства и архива  

администрации города Ставрополя. Ф.Л-243, оп.2, д.5, л. 28 

 



Приказ Ставропольского горпромкомбината об оказании помощи детям  фронтовиков.  20 февраля 1944 года. 
 

Архивный отдел управления делопроизводства и архива  
администрации города Ставрополя. Ф.Л-646, оп.2, д.8, л. 24 

 



Из приказа Ставропольского городского земельного отдела об использовании коров на полевых работах. 
16 апреля 1943 года. 

 

Архивный отдел управления делопроизводства и архива  
администрации города Ставрополя. Ф.Л-651, оп.2, д.1, л. 2 

 





Приказ Ставропольской городской электрической станции о результатах восстановления предприятия, 
стахановском движении и трудовых достижениях работников станции. 1 января 1944 года. 

 
 

Архивный отдел управления делопроизводства и архива  
администрации города Ставрополя. Ф.Л-251, оп.2, д.18, л.1. 

 



Приказ Ставропольского госмаслозавода о трудовых достижениях коллектива завода и поощрении  
передовиков производства. 27 марта 1944 года. 

 
Архивный отдел управления делопроизводства и архива  

администрации города Ставрополя. Ф.Л-657, оп.2, д.3, л.15. 

 



Почетная грамота, выданная Заикиной Ф.Ф. за стахановский труд по восстановлению  коммунальных предприятий 

и жилищного хозяйства. 3 мая 1945 года. 
 

Архивный отдел управления делопроизводства и архива  

администрации города Ставрополя. Ф.Л-643, оп.2, д.3, л.100. 

 





Письмо исполкома Ставропольского краевого Совета депутатов трудящихся о подготовке материалов  
по представлению граждан к награждению 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 26 октября 1945 года. 
 

Архивный отдел управления делопроизводства и архива  
администрации города Ставрополя. Ф.Л-643, оп.2, д.3, л.1. 

 



Из списка работников Ставропольского райсобеса, представленных к награждению медалью      

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». [Не позднее 7 февраля 1946 года]. 

 

                                                                                                                              Архивный отдел управления делопроизводства и архива  

                                                                                                                                                                             администрации города Ставрополя. Ф.Л-647, оп.2, д.4, л.36. 

 



Из списка работников Ставропольской биофабрики, представленных к награждению медалью 
 «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 29 ноября 1945 года. 

 
Архивный отдел управления делопроизводства и архива  

   администрации города Ставрополя. Ф.Л-647, оп.2, д.3, л.3. 

 



Из списка работников Ставропольского госмаслозавода, представленных к награждению медалью  

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». [Не позднее 28 ноября 1946 года]. 
 

Архивный отдел управления делопроизводства и архива  

администрации города Ставрополя. Ф.Л-647, оп.2, д.4, л.68. 
 



Из списка работников Ставропольского автобазы «Союзсовхозтранс», представленных к награждению  

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 15 февраля 1946 года. 
 

Архивный отдел управления делопроизводства и архива  

администрации города Ставрополя. Ф.Л-647, оп.2, д.4, л.32. 
 



Из списка работников Ставропольского краевого музея, представленных к награждению  

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». [Не позднее 30 декабря 1945 года]. 
 

Архивный отдел управления делопроизводства и архива  

администрации города Ставрополя. Ф.Л-647, оп.2, д.3, л.103. 

 



Восстановление жителями города Ставрополя разрушенного во время немецко-фашистской оккупации здания 
железнодорожного вокзала. 1950-1951 годы. 

 
Архивный отдел управления делопроизводства и архива  

администрации города Ставрополя. Ф.70, оп.2, д.3, л.2. 

 





Ставропольцы-ветераны Великой Отечественной войны у мемориала «Огонь вечной Славы». 9 мая 2000 года.  
 

Архивный отдел управления делопроизводства и архива  

администрации города Ставрополя. Ф.70, оп.1, д.12, л.1. 

 



 

 

 

Историко-документальная выставка подготовлена  

с использованием документов фондов архивного отдела 

управления делопроизводства и архива  

администрации города Ставрополя  

и информационных ресурсов сети «Интернет»   

 
 

Ознакомиться с представленными на выставке документами  

можно в архивном отделе по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 85, тел. 29-24-81, 29-07-03 

 

 


