
Женя Дорош 

 

      Анна Васильевна Максимовская, классный руководитель 7-го класса средней 

школы № 66 города Краснодара, не узнавала своих воспитанников. Суровое военное 

время сделало их не по годам серьёзными, взрослыми. Особенно среди ребят 

выделялся Женя Дорош. Обычно живой, озорной мальчишка, он теперь после уроков 

спешил на поле. Наравне со взрослыми работали семиклассники на полях родного 

колхоза. 

      Женя очень любил лошадей. Не случайно во время летних каникул он возил на 

линейке председателя колхоза Василия Никифоровича Овчинникова. В поле выезжали 

рано, а возвращались затемно. Часто Василий Никифорович спрашивал, не устал ли 

Женя ездить с ним по полям и дальним делянкам. Нет, не уставал четырнадцатилетний 

паренёк, гордился тем, что помогает взрослым, родному колхозу. 

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

      7 августа рано утром Женя, как всегда, собирался идти на работу. Неожиданно 

появился Василий Никифорович, который сообщил страшное известие: немцы под 

Краснодаром! Василий Никифорович уходил к партизанам. Женя просил мать 

отпустить его с Овчинниковым. Анна Сафроновна и слышать не хотела: мал ещё. 

Тогда председатель поручил Жене важное дело: перепрятать в надёжное место 

документы, которые не успели вывезти из правления. Самые важные спрятать, 

остальные – сжечь. Василий Никифорович дал Жене револьвер, просил быть очень 

осторожным с оружием и использовать только в крайнем случае. 

      Вместе с друзьями Женя бросился в правление колхоза. Задание выполнили 

быстро. 

      Возвращаться надо было мимо здания школы, где уже расположились оккупанты. 

Ненависть охватила сердце Жени. 

      Вот он, враг, напавший на его Родину, вот они, фашисты, от рук которых погиб 

старший брат... Женя стрелял по врагам, боясь единственного: промахнуться. 

Подбежавшие гитлеровцы выбили из рук Жени револьвер. Его били прикладами, 

ногами; спрашивали, кто послал убить офицера, что знает о партизанах, где взял 

оружие. Но мальчик молчал. 

      10 августа измученного, обессиленного, его вывели на школьный двор. И снова 

пытки. И снова молчал юный патриот. В ярости гитлеровские палачи штыками 

закололи Женю во дворе родной школы. 

      Это произошло в августе 1942 года, шёл первый месяц оккупации Краснодара. 

      Похоронили Женю там же, рядом со зданием старой школы бывшего села 

Калинино, пригорода Краснодара. 

 

Верещагин О. Н. Пламя юных сердец (http://samlib.ru/w/wereshagin_o_n/plamya.shtml) 


