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Юные герои Дона

СашаЧебанов

14-летний пионер Саша Чебанов учился в 6-м классе ростовской школы №
43. Когда фашисты осенью 1941 года подошли к Ростову, он вступил  
добровольцем в полк народного ополчения. Саша храбро сражался с
фашистами за свой родной город. Летом 1942 года враги захватили Ростов, и  
полк народного ополчения вместе о другими частями Красной Армии отошел на
Кавказ. В горах Саша Чебанов воевал так же храбро, не раз отличался отвагой  
и смекалкой.

Однажды в разгар боя прекратилась телефонная связь батальона со штабом  
полка. А командиру во что бы го ни стало надо было получить указания штаба.
Оставалось одно - послать связного. Направленный в штаб полка боец был  
ранен на полпути.

-Разрешите мне, - попросил Саша. - Я маленький, проползу незаметно.  
Но командир послал другого бойца. И тот тоже был тяжело ранен.
-Товарищ командир, разрешите мне! - настаивал Саша Чебанов.  
Командир положил руку на плечо юного бойца и сказал:
- Иди, сынок
Саша спрятал донесение и быстро пополз. Гитлеровцы вначале не заметили  

его, затем открыли огонь. Но Саша уже скрылся за выступом скалы Он
доставил донесение в штаб, получил приказание для своего командира и  
Двинулся обратно. С замиранием сердца следили бойцы за его фигуркой. Вот
он на самом опасном участке пути, почти миновал его. Но фашистская пуля  
настигла юного героя. Когда бойцы принесли тело Саши в окопы, в руке нашли
записку из штаба. Благодаря отваге Саши Чебанова батальон смог успешно  
продолжать бои.



АркадийШтанько

Он был бойцом азовского партизанского отряда, В 1942 году ему
было 16 лет.

...Летом отряд находился в лесу под Азовом. Партизаны узнали, что
фашисты готовят большую карательную экспедицию, чтобы
разгромить их. Отряд был приведен в боевую готовность, а вечером
снялся со своей базы и стал отходить. На базе остались дозорные
Аркадий Штанько и Жора Острожный. Они добровольно вызвались
прикрывать отход своих боевых товарищей.

Как только рассвело, гитлеровцы осторожно двинулись в лес. Юные
партизаны подпустили их поближе и открыли огонь. Раздались крики,
автоматная стрельба. Перебегая от дерева к дереву и прикрывая друг
друга, Аркадий и Жора отходили к реке.

- Уходи, я задержу их! - крикнул Аркадий товарищу. - Прикроешь
меня с того берега.

Речка маленькая, и переплыть ее было делом одной минуты. Вскоре
с того берега затрещала автоматная очередь. "Жора", - с облегчением
подумал Аркадий. Он швырнул в бежавших к нему карателей одну за
другой две гранаты и тоже бросился к реке. Оставалось несколько
метров. Штанько обернулся, бросил гранату в гитлеровцев и упал у
самой воды. Автоматная очередь прошила ему грудь. Аркадий
попытался подняться, но силы оставили его, и он так и остался
лежать, сжимая в руке автомат...

Боевые друзья похоронили Аркадия в лесу, а после освобождения
Азова торжественно перенесли его останки в город. Азовские
комсомольцы и пионеры поставили на его могиле памятник.



Имя Вити Черевичкина в Ростове-на-Дону знает практически
каждый. Мальчишке было всего 16 лет, когда его расстреляли немцы,
оккупировавшие город в 1941 году. Тогда под страхом смерти запретили
разводить голубей, однако Витя в течение недели тайком пробирался на
свою голубятню, чтобы кормить птиц. Согласно одной из версий,
отважный юноша использовал голубей для передачи сообщений за
линию фронта…

Немцы прекрасно знали об этом, поэтому одним из первых
распоряжений оккупационной власти был запрет на содержание
голубятен. Витя, конечно же, наотрез отказался уничтожить птиц.

Целую неделю Витя тайком пробирался к птицам, кормил их и
выпускал полетать. На такую же опасную вылазку отправился и в
роковой день - 28 ноября. Немцы изловили мальчишку, показательно
отвели его в парк Фрунзе, где и расстреляли.

Память о Вите Черевичкине жива во многом благодаря
сохранившемуся документальному снимку, на котором запечатлено тело
расстрелянного юноши. В руке у Вити - еще живой голубь. Смелый
мальчишка поплатился жизнью за нежелание покориться врагу.



Женя Репко

Юный ростовчанин Женя Репко входил в партизанскую группу из 11
школьников, возглавляемую учителем Владимиром Николаевичем
Базыкиным. Подпольщики захватывали оружие на гитлеровских
военных складах, расклеивали листовки с обращениями к жителям и
сводками Совинформбюро, поджигали склады с боеприпасами. Эти и
другие смертельно опасные задания они выполняли во время второй
оккупации донской столицы, которая длилась 205 дней.

Женя погиб во время боев за освобождение Ростова-на-Дону. Он
успел сообщить бойцам советского разведывательного подразделения  
сведения о расположении вражеских воинских частей и складов и  
показать гитлеровские огневые точки. Похоронили юного героя на  
Верхне-Гниловском кладбище…



Эдик Жмайлов родился в 1930 году в Ростове-на-Дону.
Жил в Ростове-на-Дону, учился в средней школы № 78 и в  

музыкальной школе.
В первую немецкую оккупацию города Ростова-на-Дону Эдик с  

матерью и братом были эвакуированы в Минеральные Воды. Отец
отправился на фронт, за ним последовала и старшая сестра. Отец был  
ранен и демобилизован, спустя некоторое время стал начальником
поезда; сестра стала санинструктором и погибла.

Решив отомстить за сестру, долго старался попасть на фронт, из-за  
юного возраста это удалось сделать не сразу.

Сначала рядовой Жмайлов служил в полковом оркестре
кларнетистом, но при этом помогал старшим бойцам: был связным,  
доставлял пакеты из штаба, ухаживал за ранеными лошадьми,
участвовал в строительстве блиндажей, учился стрелять. Вскоре  
Эдика перевели в подразделение по охране знамени дивизии и  
присвоили звание ефрейтора.

6 февраля 1945 года у местечка Грюнвальд в Восточной Пруссии он
оказался в числе тех, кто спас знамя дивизии от просочившихся в тыл
гитлеровцев. Геройски погиб в одном из боёв, защищая боевое
знамя 88-й Витебской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова
стрелковой дивизии.

Был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени
(посмертно). В честь Эдика Жмайлова в 1980 году названа одна
из улиц в Ростове-на-Дону; где ему установлена информационная
табличка.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/88-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/88-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%96%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&amp;action=edit&amp;redlink=1


Коля Кизим, Игорь Нейгоф, Витя Проценко, Коля Сидоренко, Ваня  
Зятин - имена 5 ростовских мальчишек, Героев своего города,
погибших от рук немецких извергов. Пионеры помогли раненым  
красноармейцам - укрыли их от фашистов в первую оккупацию.
Однако немцы, снова заняв в город в 1942 году, стали разыскивать  
мирных граждан, имеющих связь с Красной Армией или партизанами.  
Мальчиков быстро нашли и после долгих пыток расстреляли во дворе  
дома. На месте гибели Героев - на улице Ульяновской - установлена  
мемориальная доска с их именами. Память об этом Подвиге никогда
не угаснет у ростовчан.
Если вам доведется побывать рядом с этим домом, положите цветы на  
место пролитой детской крови…
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