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Виктор Черевичкин родился в городе Ростове-на-Дону в рабочей семье. 

После окончания семилетней школы учился в ремесленном училище № 2 и, 

как многие, занимался содержанием голубей. 

После начала Великой Отечественной войны, когда отец и старший брат 

ушли на фронт, Виктор с матерью и двумя младшими сёстрами остался в 

городе, который 20 ноября 1941 года был захвачен наступающими 

частями вермахта и войск СС. 

22 ноября 1941 года был издан приказ об уничтожении голубей в районах 

города Ростова. Вопреки предписанию немецкого командования об 

уничтожении принадлежащих местному населению домашних голубей, 

подросток в течение недели скрывал имевшихся у него птиц. 

28 ноября 1941 года немцы застали Виктора Черевичкина выпускающим 

нескольких голубей у здания, в котором размещался штаб, и обнаружили в 

сарае во дворе его дома голубятню. 

В тот же день немцы были выбиты из города в результате успешного 

контрнаступления частей Юго-Западного фронта. 

Фотография убитого Вити Черевичкина с голубем в руке, сделанная 

советским фотокорреспондентом М. В. Альпертом, фигурировала 

на Нюрнбергском процессе в числе фотодокументов, 

изобличающих нацизм в совершении преступлений против человечности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


Тело Виктора Черевичкина было захоронено в одной из братских могил 

вместе с красноармейцами и жителями города, убитыми оккупантами. В 

период оборонительных боёв и повторной немецкой оккупации Ростова-на-

Дону с лета 1942 по февраль 1943 года информация о точном месте 

захоронения была утрачена. 

 

Памятники и мемориальные доски 

 Именем Вити названа одна из улиц в микрорайоне 

Нахичевань Пролетарского района города Ростов-на-Дону, а также улица 

в городе Снежное Донецкой области Украины. 

 Его имя носит Детский парк (в 1880—1950 годах — Александровский 

сад) в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. 

 На стене дома, где в начале войны проживала семья Черевичкиных, 

установлена мемориальная доска с изображением летящего голубя на 

фоне лучей солнца и надписью: «В этом доме жил пионер Витя 

Черевичкин, зверски расстрелянный фашистскими оккупантами в ноябре 

1941 года». 

 3 июня 2001 года имя Виктора Черевичкина внесено в список погибших, 

память о которых увековечена мемориальным комплексом «Скорбящая 

мать» в парке имени М. В. Фрунзе города Ростов-на-Дону. 

 Памятник Вите Черевичкину с голубем в руке (скульптор Н. В. Аведиков) 

установлен в названном его именем детском парке в городе Ростов-на-

Дону.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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