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ГАРО  Ф.Р-3613.Оп.1.Д.1.Л.33-35.  



 

 

ГАРО Ф.Р-3613.Оп.1.Д.2.Л.12об,13.                                          Фото ПА 1532 



 

ГАРО Ф.Р-3613.Оп.1.Д.30.Л.59-60. 



 Константиновский район  

 

 

 

МА Константиновского района Ф.Р-19.Оп.1.Д.130.Л.92.Д.131.Л.27,29.  



 

 

Константиновский район  

МА Константиновского района  

Ф.Р-19. Оп.1. Д.131.Л.30,47,50.  

Ф.Р-76. Оп.1.Д.4.Л.91.                              



г. Каменск –Шахтинский 

МА г. Каменск-Шахтинский Ф.Р-31.Оп.1.Д.2А.Л.6,7,8,10,12.  

  



г. Каменск –Шахтинский 
 

 

 

 

 

МА г. Каменск-Шахтинский Ф.Р-31.Оп.1.Д.2А.Л.13,15,18,30. 



                              МА г. Зверево  Ф.Р-1.Оп.1.Д.4.Л.75,78,82,88. 



Мартыновский  район  

 

МА Мартыновского района  Ф.Р-1.Оп.1.Д.1.Л.11,42-43,98,99.  

 



 Миллеровский  район 

 

МА Миллеровского района Ф.Р-2. Оп.1. Д.4. Л.8,9-11.  



Миллеровский  район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МА Миллеровского района  Ф.Р-2. Оп.1. Д.4.Л.12,13.  

Обращение коменданта г. Миллерово капитана 

Юргенса с требованием сдать спрятанное оружие. 

Указано 10 фамилий расстрелянных граждан.  







Сальский  район  

 МА Сальского района  Ф.Р-23. Оп.1. Д.17.Л.382а,387.  



МА Сальского района  Ф.Р-23. Оп.1. Д.17.Л.388-389.  

Сальский  района 

Первоначально  в многоквартирный 

дом была брошена граната и когда 

дом был охвачен пожаром, все 

выбегающие из квартир жители, 

которые старались спасти свою 

жизнь, были расстреляны с 

автоматов…» 



«После расстрела остался малолетний  мальчуган. Обезумевший ребенок с плачем бегал 

вокруг громадной могилы, набитой трупами, тогда один из гитлеровцев схватил 

мальчика, приподнял его и, с размаху пронзив кинжалом, бросил в могилу» 



МА Морозовского района Ф.Р-35. Оп.1. Д.5.Л.1,18-20. 

Морозовский  район 

 

 

 



 Морозовский  район 

 

МА Морозовского района  Ф.Р-35. Оп.1. Д.5.Л.2,3. 

   



 

  

 

 

 

МА Морозовского района  Ф.Р-35. Оп.1. Д.5.Л.4,5. 

        «Кроме установленных и перечисленных 

расстрелянных лиц жителей Грузиновского 

сельского совета было растреляно 157 человек, 

сто пятьдесят семь мужчин и женщин, 

эвакуированных из Сталинградской области.» 



Красносулинский район 

 

 

 

 

 

 

 

МА Красносулинского  района  Ф.Р-1.Оп.1. Д.4.Л.1,2. 

 



 

 

МА Красносулинского  района  Ф.Р-1.Оп.1. Д.4.Л.3,4. 

Красносулинский   район 
        

(продолжение) 

«Комиссия считает, что партизаны < >, трупы 

которых обнаружены связанными  вместе 

проволокой- были зарыты   живыми, тоже самое 

можно сказать в отношении  большинства  

товарищей,  на  трупах которых  не обнаружено 

огнестрельных ран,  но руки и ноги которых  

вывернуты  в  суставах.» 



Волошинский  район 

 

ЦДНИРО Ф.Р-1886.Оп.1.Д.1.Л.47,48.  

Как расстреляли мою маму, братика и сестренку. 



ЦДНИРО Ф.Р-1886.Оп.1.Д.22Л.1,2,3.  



         В 1941 году Таганрог был оккупирован фашистами 

и Таганрогский детский дом , 100 детишек, попали в 

плен к гитлеровцам. Самому младшему из детей было 

полтора годика, а самой старшей – 10 лет. Оккупанты 

использовали детский дом как донорский пункт: когда 

раненым немецким офицерам требовалась кровь, рядом 

с ними на госпитальные койки клали крохотных 

доноров. Считалось, что разбавлять арийскую кровь 

славянской недопустимо, исключение делалось лишь 

для крови детей. 

Лепетихская  трагедия 

         При приближении линии фронта к Таганрогу, 

часть деток из Таганрогского детского дома в теплушках 

и на машинах была вывезена оккупантами на Украину. 

В июне 1943 года они оказались в украинском селе 

Великая Лепетиха (Херсонская область), в эпицентре 

Никопольского плацдарма, в качестве доноров крови 

для офицерского состава германской армии. 

          По сравнению с таганрогским «приютом» 

подземелье в Лепетихе оказалось настоящим адом: 

детей держали в неотапливаемом подвале, откуда 

забирали на пришвартованный поблизости плавучий 

фашистский госпиталь. Измученных детишек, которые 

переставали быть для фашистских медиков полезными 

выбрасывали в Днепр. 

Галина Рипка, 2008* Трибушина  Л.// Факты.-2007-10мая     *Овдин В. Юные узники войны//2000.net.ua.-2008 



«Госпитальный пароход фашистов стоял на Днепре, детдомовцев же разместили неподалеку –в подвале 

местной мельницы. Холодно, а мы раздетые, в трусиках. Собьемся в кучу и в этом огромном клубке друг друга 

греем. Приходит время, тебя за руку выдергивают и ведут на пароход. Однажды троих забрали, и меня в их 

числе. Идем по морозу налегке, в трусиках и маечках. Мой маленький товарищ по несчастью Петя 

поскользнулся на снегу и упал. Огромный сапог со всей силы опустился ему на голову. Мальчишку раздавили, 

как паучка, он и пискнуть не успел. Сандалетка  слетела с худой ножки…С той самой минуты я заикаюсь. 

Закрою глаза и вижу ту  сандалетку… Меня потом ровесники заикой обозвали, особо не вникая, откуда этот 

дефект речи.»* - Николай  Соляник, 2007год. 

       В ночь с 7 на 8 февраля 1944 года после четырехдневных боев воины 301 стрелковой дивизии под 

командованием 25-летнего полковника Владимира Антонова взяли штурмом Великую Лепетиху. Деток 

освободили разведчики со своим командиром, сержантом Владимиром Цыбулькиным. 

       «Вместе  с подружкой Катей  Побейвовк  мы пошли к подвалу. Невозможно сейчас понять, как выжили 

эти дети в лохмотьях, без надлежащего питания. Они выглядели дистрофичными и рахитичными, 

смотрели на нас такими измученными глазками, что сердце кровью обливалось. Жители Великой Лепетихи 

разобрали детей по домам, кормили и лечили. Катя взяла самого маленького. Он крепко сжимал в руке 

подушечку, на которой было вышито имя «Слава». * 

Галина Рипка, 2008* Трибушина  Л.// Факты.-2007-10мая 

• Овдин В. Юные узники войны//2000.net.ua.-2008 

ТФ РО ГАРО  Ф.Р-952.Оп.7(фотодокументы)Д.3.Л.1,1ОБ.Д.5.Л.1,1ОБ.  



ТФ ГКУ РО ГАРО  Ф.Р-952.Оп.7.Д.4.Л.1,1ОБ.  



АДЛС Ф.Р. – 777.Оп.28л.Д.3       





«Я видел, как сапер от слез ослеп, 

Когда ребенок и смеясь и плача, 

Схватив ручонками солдатский хлеб, 

Его жевать поспешно, жадно начал. 

Ты не забудешь никогда, солдат, 

Опухшие, бессильные ручонки, 

Блуждающий, совсем не детский взгляд 

И синий ротик этого мальчонки. 

Твой горький труд его от смерти спас, 

Вернул для жизни щупленькое тело. 

Тебе и мне и каждому из нас 

Страна прощать обиды не велела…». 
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