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      Ремонтненский район расположен на юго-восточной окраине Ростовской области и один из самых 
отдаленных районов. Граничит с территорией Калмыкии, соседствует с Орловским, Зимовниковским, 
Заветинским районами.  
        12 августа 1942 года село Ремонтное было оккупировано гитлеровскими частями - 370-й пехотной 
дивизией 52 армейского корпуса вермахта.  
        За месяцы, что прожили Ремонтненцы в оккупации, хозяйствам степного района был нанесен огромный 
ущерб. Недолго хозяйничал враг на территории района, а сколько бед принес. Грабеж, массовые расстрелы, 
зверства – таковы были формы воздействия на советских людей. За полгода оккупации были разрушены и 
сожжены десятки зданий, уничтожено и увезено много скота и птицы. Разграблена и разрушена материально-
техническая база трех МТС, всех Ремонтненских колхозов и совхозов. Десятки миллионов рублей составил 
общий ущерб, нанесенный оккупацией.  
        Уходя в эвакуацию, Ремонтненцы старались вывезти с собой все, что было возможно – технику, 
оборудование, гурты скота и отары овец. Все ценное, что не поддавалось передвижению, выводили из строя, 
чтобы не досталось врагу.   
        Село Ремонтное было освобождено от фашистских захватчиков 28 декабря 1942г. 613-м стрелковым 
полком майора Н.И. Дружинина и подразделениями 36-й механизированной бригады 94-й стрелковой 
дивизии. 
Вся экономика Ремонтненского района была восстановлена и достигла довоенного уровня только через 
несколько лет. Это тяжёлое испытание было выдержано достойно и не смотря на беспощадность врага, наша 
страна и народ нашли в себе силы переломить ход гигантского сражения и одержать великую, самую 
радостную и самую печальную победу. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Одной из самых зловещих страниц истории села 
Ремонтного в период оккупации стал массовый расстрел 
фашистами евреев.  

К лету 1942 года в районе скопилось много беженцев, 
главным образом евреев. Перед приходом немцев, 
беженцы работали вместе с колхозниками и в поле и на 
токах, участвовали в уборке хлеба. Фашисты же заставляли 
расчищать руины, взорванных при отступлении советских 
войск зданий, и поддерживать в порядке вымощенную 
булыжником дорогу в центре села. 

В один из летних дней в Ремонтном появилось 
несколько крытых грузовиков. Беженцев погрузили в кузова 
машин для отправки на железнодорожную станцию 
Зимовники, а дальше на поезде домой. Но вместо этого 
людей вывозили за село, расстреливали и сбрасывали в 
общие могилы, вырытые заранее.  

Расстреляно было не менее 250 человек. 
В память о том трагическом дне - 1942 года, на месте 

массовой казни евреев, 27 апреля 1991 года, был установлен 
памятный знак из гранита.  



           Каждый в районе знает имя комсомолки Дуси 
Кучеренко. Это она, презрев смерть, срывала в 
Ремонтном со стен домов приказы и распоряжения 
оккупационных властей. Фашистские изверги схватили 
молодую патриотку.   После зверских пыток она была 
расстреляна.  
          Памятную стелу на месте гибели Дуси Кучеренко 
поставили в 1980 году, к 35 - летию Победы, 
обновленный образ предстал перед жителями в 2021 
году.  
          По просьбе комсомольцев, одну из улиц села 
Ремонтного, улицу Песчаную, переименовали в улицу 
Дуси Кучеренко, по которой она прошла к краю своей 
жизни.  



фото из архива  редакции газеты «Рассвет» 

    Ежегодно в день оккупации с. Ремонтного                     
28 декабря, на площади  села проходит 
митинг и возложение цветов у мемориала 
Родина мать.  
     В историю освобождения ремонтненской 
земли навсегда будут вписаны бойцы, 
которые в эти декабрьские дни, на исходе 
1942-го года, изгнали врага из с. Ремонтного, 
а также окрестных сел и хуторов. 



      
Для сохранения исторической памяти о трагедии мирного 
населения – жертв военных преступлений нацистов и их 
пособников в период Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов были рассекречены архивные документы и 
опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока 
давности».   
      Этот проект был представлен, в том числе и жителям 
Ремонтненского района.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
       Опубликованные документы направлены на сохранение 

исторической правды о преступлениях нацистов и их 

пособников в отношении мирных граждан в годы в Великой 

Отечественной войны на оккупированной территории. У 

фашистских преступлений нет срока давности. Нацизм не 

должен повторятся никогда. 



     

     Великая Отечественная война 1941-1945 годов, развязанная фашистами и их 
союзниками, привела к многомиллионным жертвам и непомерным человеческим 
страданиям. Впервые в истории немецко-фашистские захватчики заранее планировали 
уничтожение людей по расовым и политическим принципам. Никогда ранее столь 
обширные территории не подвергались такой жестокой эксплуатации, опустошению и 
разрушению. Каждый день войны уносил около 20 тысяч жизней. Поэтому 
неудивительно, что трагические события тех лет буквально «врезались» в память 
поколений. 


