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Евгений 

Иосифович  

Доценко

(12.02.1912 – 01.04.1944)



Родился 

Евгений Иосифович

18 февраля 1912 года 

в  поселке Сакко и Ванцетти г.Царицына

(ныне Красноармейский район Волгограда)



В 1930 году 

пришёл строить 

Сталинградскую Судоверфь

Окончил железнодорожную школу № 19. 

После окончания 7 классов 

пошёл работать в депо.



Увлекался спортом. 

Был капитаном футбольной 

заводской команды 

Вместе с товарищами, после работы строил 

жилые дома для заводчан 

Судостроительного завода.



Казалось, 

жизнь налаживается 

и впереди ждет светлое будущее, 

но впереди была война…



и был направлен 

в город Перемышль на границу, 

где его и застала война

В 1939 году Евгений окончил курсы 

политработников



Евгений Доценко оказался 

в окружении под Уманью и 

попал в плен.

Около года пробыл Евгений 

Доценко в концлагере, а в 

годовщину начала войны 

22 июня 1942 года бежал 

из лагеря вместе со своим 

другом. 

Они прошли Германию, 

Голландию и попали в 

Бельгию, где примкнули к 

бельгийскому 

национальному фронту



Став бойцами движения 

Сопротивления, они 

сколотили отряд и 

Евгений Иосифович стал 

его комиссаром.

Партизанский отряд 

активно участвовал 

в районе Арденн -

территории, 

оккупированной в то 

время Германией:  

организовывали диверсии 

и саботажи, поджоги и 

подрывы мостов 



Партизанская деятельность 

в тылу врага оказалась 

настолько успешной, что 

Германия развязала 

«охоту за головами»: 

за убийство Евгения Доценко 

была объявлена награда в 

миллион франков. 

В музее Судостроительного 

завода хранятся копии 

дневников, рассказывающих 

о подвигах, совершённых 

партизанами в лесах Арденн



Погиб  Евгений Доценко 

1 апреля 1944 года, 

попав в засаду.

Благодарные жители 

города Льеж похоронили 

советского солдата 

на городском кладбище 



В 1969 году недалеко от места 

его гибели бельгийцы 

установили ему памятник.  

На нём написано:

«Ты пал в борьбе 

с немецким фашизмом. 

Наша Родина не забудет тебя! 

Мы отомстим за тебя! 

Слава тебе 

Евгений Доценко!»



На стене моего дома есть 

мемориальная доска. Когда я 

ещё не умел читать, 

спрашивал у бабушки, что там 

написано. Она мне рассказала, 

что наша улица названа в 

честь героя Великой 

Отечественной Войны 

Евгения Иосифовича Доценко. 

Именно тогда я узнал, что 

Евгений Доценко – мой земляк 

и это он построил дом, в 

котором я живу



Решением Совета народных депутатов

от 29.03.1965 № 7/120 улица Верхне-Донская 

была переименована в улицу имени Е. И. Доценко. 

Один из снарядов во время Великой Отечественной войны 

попал и в мой дом, частично повредив его. 

Но после победы под Сталинградом он был восстановлен. 

За три четверти века 

сменилось уже не одно

поколение жильцов 

нашей улицы, 

но мы до сих пор 

благодарны 

строителям – героям, 

честно выполнявшим

свой долг, строившим

на совесть – на столетия







Интернет-ресурсы

ОБД Мемориал – сведения о погибших воинах

http://obd-memorial.ru/html/index.html

«Подвиг народа» – сведения о наградах периода войны

http://www.podvignaroda.ru/

«Память народа» – сведения о наградах периода войны

https://pamyat-naroda.ru/?utm_source=podvig_lnk

Саксонские мемориалы – сведения о погибших в плену на территории

Германии http://www.dokst.ru/

http://cpacibodedu.ru/person/1474-dotsenko_evgeniy_iosifovich
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