
Женя Дорош 

 

Классный руководитель 7-го класса средней школы № 66 города 

Краснодара Анна Васильевна Максимовская не узнавала ребят. Суровое 

военное время сделало их не по годам серьёзными, взрослыми.  

Особенно выделялся среди одноклассников Женя Дорош. Обычно 

живой, озорной мальчишка, он спешил теперь после уроков на поле. Вместе 

со взрослыми и на равне с ними работали семиклассники на полях родного 

колхоза. 

      Женя любил лошадей. Не случайно во время летних каникул возил 

на линейке председателя колхоза Василия Никифоровича Овчинникова. В 

поле выезжали до восхода солнца. Возвращались затемно. Частенько 

Василий Никифорович спрашивал: 

– Женя, не устал? Ездить со мной по полям и дальним делянкам – 

нелёгкое дело. Не стесняйся, скажи. 

Нет, не уставал четырнадцатилетний паренёк. Наверное, потому, что 

гордился в душе: я помогаю взрослым, помогаю родному колхозу. 

К Краснодару приближался фронт. Далеко в ночи полыхали зарницы... 

Ранним утром 7 августа Женя собирался, как всегда, на работу. 

Неожиданно у их подворья появился Василий Никифорович. Известие, 

которое он сообщил, было коротким и страшным:  

– Немцы под Краснодаром! 

Василий Никифорович уходил к партизанам.  

Женя – к матери: 

 – Мама, отпусти! Я с Василием Никифоровичем!..  

Анна Сафроновна и слышать не хотела:  

– Что ты, Женечка! Мал ещё. 

Председатель колхоза поручил Жене важное дело:  

– Надо перепрятать в надёжное место документы. Не успели мы. 

Евгений, вывезти их из правления. Самые важные– спрячь. Остальные – 

сжечь.  

Василий Никифорович дал Жене револьвер. 

– Будь с ним очень осторожен: оружие серьёзное. Только в крайнем 

случае. 

Вместе с друзьями Женя бросился в правление колхоза.  

Задание председателя выполнили быстро. 

Возвращались мимо здания школы. Здесь уже успели расположиться 

оккупанты. 

Ненависть охватила сердце Жени. Вот он – враг, напавший на его 

Родину! Вот они –фашисты! От их рук погиб старший брат!.. 

Женя стрелял по врагам. Боялся одного: промахнуться.  

Набежавшие гитлеровцы выбили из рук Жени револьвер.  

Его били прикладами, ногами. Кричали: 

– Кто послал тебя, чтобы убить офицера?!  Что ты  знаешь о 

партизанах?! Где взял оружие?! 



Мальчик молчал. 

10 августа его вывели на школьный двор. Он был измучен, обессилен. 

И снова пытки. И вновь в ответ на них – молчание юного патриота.  

Ярость гитлеровских палачей была беспредельна. Штыками они 

закололи Женю. Во дворе его родной школы… 

Похоронили Женю там же, рядом со зданием старой школы села 

Калинина –  пригорода Краснодара. 

О Жене Дороше сложили песню. Заканчивается она такими словами: 

Гей, ребята! Память берегите, 

Пусть звенит над школою звнок! 

И, застывший на века в граните, 

Женя Дорош – 

С нами на урок! 
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