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      В 2019 году (25 августа и 30 сентября) исполнилось 100-лет со дня 

рождения наших земляков – Героя Советского Союза Юрия Михайловича 

Двужильного (1919- 1944) и Героя Российской Федерации Веры Даниловны 

Волошиной (1919-1941).  Юрий Двужильный и Вера Волошина жили в 

Кемерово в довоенные 1930-е годы, учились в одном классе 12-й 

кемеровской школы, где подружились и стали близкими друзьями. После 

окончания школы продолжили учёбу, он-  в Ленинграде, она – в Москве, 

планировали создать семью. Но началась Великая Отечественная война, 

которая навсегда разлучила их. По зову сердца, как и миллионы советских 

людей, Вера и Юрий ушли на фронт и героически погибли за свою Родину. 

 

«Пламя ударило в небо!— 

ты помнишь, 

Родина? 

Тихо сказала: «Вставайте на помощь…» 

Родина. 

Славы никто у тебя не выпрашивал, 

Родина. 

Просто был выбор у каждого: 

я или Родина.» 
Роберт Рождественский «Реквием (Вечная слава героям)» (1962)  

 

    Цель Урока – формирование гражданской позиции  обучающихся,  

гордости за родной город, его жителей, знаний о его истории.   

    Задачи Урока: 

- развивать интерес к историческому прошлому города;  

- познакомить учащихся со знаменитыми земляками; 

- способствовать формированию гражданской позиции обучающихся, 

- способствовать развитию исследовательской деятельности обучающихся, 

участию в проектах, конкурсах, конференциях популяризирующих 

позитивное историческое наследие города. 

 Начальная школа (1-4 классы): 

- дать общее представление  об известных в Кузбассе, России кемеровчанах, 

их подвиге;   

- развивать интерес к историческому прошлому, исследовательской 

деятельности; 

- способствовать формированию позитивного отношения к процессу 

обучения, активного участия в делах класса, внеурочной деятельности. 

Основная школа (5-9 классы): 

- способствовать формированию гордости за своих земляков-кемеровчан, 

приумножающих славу города, способствующих его развитию и 

процветанию;  

- развивать интерес к историческому прошлому через вовлечение учащихся в 

поисковую и исследовательскую деятельность;  
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- способствовать формированию позитивного отношения к процессу 

обучения, активного участия в делах класса, школы, внеурочной 

деятельности.  

Средняя школа (10-11 классы):  

- способствовать формированию гражданской позиции обучающихся, 

- способствовать формированию профессионального самоопределения 

учащихся на примере известных в городе, Кузбассе, России кемеровчан; 

- развивать потребность в поисковой, исследовательской деятельности с 

использованием виртуальных и печатных краеведческих ресурсов, 

материалов школьных музеев. 

 

 

Рекомендуемые формы проведения Урока: 

 

Начальная школа (1-4 класс): 

     В начальной школе целесообразно провести беседы, викторины об 

известных кемеровчанах- Вере Волошиной, Юрии Двужильном, конкурсы 

рисунков, чтецов. Показать учащимся облик предвоенного Кемерово, в 

котором жили В. Волошина и Ю. Двужильный. Совместно с родителями 

посетить музей школы №12, познакомиться с краеведческими ресурсами 

детских библиотек, провести минутки коллективного чтения фрагментов 

книг Г. Фролова «Вера Волошина. Юрий Двужильный».  

Основная школа (5-9 классы): 

     В основной школе можно организовать викторины, историческое лото, 

колесо истории, КВН, исторические вечера и гостиные, конкурсы газет и 

презентаций, устные журналы, радиогазеты посвящённые нашим известным 

землякам- Вере Волошиной и Юрию Двужильному, провести туристические 

слеты, Уроки мужества и Уроки памяти, музейные уроки, конкурсы 

патриотической песни.   Школьники могут принять участие в  конкурсах, 

конференциях, исследовательских проектах юных краеведов и музееведов, 

экскурсоводов, спортивных мероприятиях, посвященных памяти героев.   

Средняя школа (10-11 класс):  

     В средней школе учащиеся могут представить мини-проекты, 

исследования, презентации, слайд-фильмы об известных кемеровчанах- Вере 

Волошиной и Юрии Двужильном, провести круглые столы, дебаты, деловые 

игры и др., провести обсуждение книг Г. Фролова  о Вере Волошиной и 

Юрии Двужильном, документальных фильмов. Представители совета музея 

школы могут разыскать и встретиться с теми, кто в течение 30 лет совершал 

Международные походы в составе военно-исторического разновозрастного 

батальона имени Героя Российской Федерации В. Волошиной и Героя 

Советского Союза Ю. Двужильного, посетить музей школы №12, 

выпускниками которой они были, встретиться с активистами этого 

школьного музея, встать на вахту памяти, совместно с городским Советом 

ветеранов организовать встречи поколений. 
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Материалы к Уроку города 

 

Детство 

       Вера Даниловна Волошина родилась 30 сентября 1919 года в городе 

Щегловске (ныне Кемерово). 

      Юрий Михайлович Двужильный- 25 августа 1919 года в посёлке 

Константиновка (ныне город Константиновка Донецкой области Украины). 

Отец Юрия, Михаил Иванович Двужильный был адвокатом, а мать Нина 

Сергеевна Двужильная – врачом. 

       1919 год – разгар гражданской войны. На момент рождения Юрия и 

Веры Константиновку занимали войска Деникина, а Щегловск находился в 

тылу армии Колчака. К концу 1919 года белые были разбиты Красной 

Армией.  Молодая страна Советов переживала сложные времена- разруха и 

голод. 

 

 
Вера Волошина с родителями. 

Щегловск, 1923 год 
 

       Вера не знала своего родного отца, он погиб вскоре после её рождения. С 

раннего детства девочку воспитывали её мама Клавдия Лукьяновна 

Волошина, бабушка Оля и «дядя Володя» (отчим Веры), которого она 

считала своим настоящим отцом. Мама работала медсестрой, а отчим – 

механиком на Коксохимзаводе.  

       Вера росла в хорошей, дружной семье. В их маленькой квартире было 

удивительно чисто, никаких ненужных вещей. Чистота и порядок 

поддерживались всеми членами семьи: и бабушкой, и мамой, и отчимом, и 

самой Верой.  

       Вера росла тихой, застенчивой девочкой. Она могла целыми часами 

играть одна, забравшись под стол или куда-либо в дальний угол. Вроде бы и 

хорошо – не озорная, послушная, но в сердце матери тревога. Нельзя же, 

чтобы ребёнок привыкал к одиночеству, рос без людей. Надо было побороть 

её застенчивость, помочь ей подружиться со своими сверстниками. И 

Клавдия Лукьяновна решила отдать дочку в детский сад, или, как тогда 

называли, на детскую площадку. 
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       Детский сад сначала внешне мало что изменил в жизни ребёнка. Всё так 

же Вера играла одна в стороне от шумных детских забав, вроде бы 

безучастная ко всему. Но это только казалось. Из своего уголка девочка 

пытливо присматривалась к своим сверстникам, издали наблюдала за их 

играми. Вскоре в детском шуме можно было услышать и её звонкий, 

радостный смех. А вечером, вернувшись, домой, Вера с восторгом 

рассказывала родным о том, как сегодня интересно было у них на детской 

площадке. 

 
Детская площадка Химического завода,  

которую посещала Вера Волошина, 1926 год 

 

       Тяжести гражданской войны, послевоенные разруха и голод также 

отразились и на семье Двужильных. В марте 1921 года скоропостижно умер 

отец Юрия, и мать осталась одна с двумя детьми на руках: старшей дочерью 

Ниной и маленьким сыном. Спасаясь от голода, семья сначала переехала в 

село Комар, а затем в шахтёрский город Сталин (ныне город Донецк на 

Украине), где проживала с 1925 по 1935 год.   

 
Нина Сергеевна Двужильная, мать Юрия 
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       Эти десять лет стали основными в формировании характера Юрия. Хотя 

семья не голодала, но жила довольно трудно, так как Юра с сестрой 

воспитывались без отца. Мать работала врачом. Сколько раз среди ночи её 

звали к чужой беде, и она тут же вставала, торопливо одевалась, стараясь не 

разбудить детей. И шла в темень и стужу. Шла потому, что так было надо. 

Все это видел и с детских лет научился понимать Юра. И жил потом так, как 

жила его мама, всегда готовый отозваться на чужую беду. Характер у него 

был спокойный, покладистый, хотя порой мог и вспылить. Но чаще всего это 

случалось, когда он сталкивался с ложью и подлостью. Из всех человеческих 

пороков самым отвратительным Юрий считал предательство. Пусть даже в 

самом, казалось, незначительном случае. 
 

Школьные годы 

 

       В 1927 году в Щегловске на улице Карла Маркса (ныне Заводский район 

города Кемерово) была открыта новая и на тот момент одна из самых лучших 

в городе школ – школа №12. Её здание было первой школой в городе, 

которую построили из камня, добытого на правом берегу Томи. Возвели 

школу по американскому типу: с большими окнами, со спортивным и 

актовым залами, с отдельными кабинетами физики и математики. Тогда это 

было в новинку. В числе 1-классников, которые открыли двери новой школы, 

была и Вера Волошина.   

       В 1-м классе 39 мальчиков и девочек. Первые уроки, первые буквы на 

грифельной доске, первые слова, прочитанные дома бабушке, отцу и матери, 

так начинались её школьные годы.   

       Вера была обыкновенной девочкой – и озорной, и весёлой, и в меру 

кокетливой. И всё же она отличалась от других упорством в достижении 

задуманного, неиссякаемой энергией. Хотела много знать и уметь. Всегда 

ходила с высоко поднятой головой и была лидером. В 1935 году её приняли в 

ВЛКСМ. 

       Общительная и справедливая, Вера имела много друзей и подруг. Её все 

любили. К ней тянулись и малыши и старшеклассники. Со всеми она 

находила общий язык. С одним писала стихи, оформляла стенгазету, с 

другими играла в шумовом оркестре на гребёнке. Танцевала и охотно пела в 

школьном хоре. 

       И ещё Вера очень любила спорт. Ей хотелось освоить все виды спорта. 

Она хорошо плавала, управляла лодкой, прыгала с вышки в воду, а зимой 

ходила на лыжах. Очень любила спортивные игры (баскетбол, волейбол) и 

гимнастику. Была бессменным участником всех спортивных соревнований и 

походов. В старших классах Вера несколько раз выиграла чемпионат города 

по прыжкам в высоту. 
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В верхнем ряду, первая слева Вера Волошина. 

Кемерово, 1935 год 

 

       В это же время Юрий Двужильный учился в школе №2 города Сталин (с 

1929 года Сталино, с 1961 года – Донецк) Украинской ССР. 

       В школе у Юры было много друзей. Они тянулись к этому мальчику с 

твёрдым характером. Удивлялись, когда он успевал так много читать, и 

вместе с ним прошли через все его увлечения: строили летающие модели 

самолётов, учились выпиливать и выжигать по дереву, а затем занялись 

фотографией. Юра сам собрал фотоаппарат. Позднее, в 5-м классе, все 

увлеклись спортом – стрельбой, коньками, гимнастикой, но особенно боксом. 

Юра считал, что это наиболее достойный для мужчины вид спорта.  

       В 1935 году семья Юрия Двужильного переехала в Кемерово. Он пришёл 

учиться в 9-й класс школы №12, где познакомился и подружился с Верой 

Волошиной. Как и она, он занимался спортом, и Вера не могла не заметить 

его.  

       Их связала очень светлая юношеская дружба . Они всегда были вместе – 

в школе, в спортзале, на городском стадионе. Летом почти весь день 

проводили на реке, а зимой по воскресеньям с утра уходили на лыжах в 

сосновый бор, который начинался сразу же за городом. Вера учила 

«южанина», как она иногда называла Юрия, приехавшего с Донбасса, 

тонкостям лыжного дела, особенно умению съезжать с высоких гор, не задев 

ни одного дерева. Вскоре дружба переросла в большое светлое чувство. 

 



 8 

 
В нижнем ряду, первая справа Вера Волошина, среди одноклассников. 

За спиной Веры Юрий Двужильный. Кемерово, 1936 год  

 

Годы студенческие 

 

       В 1937 году Юрий Двужильный и Вера Волошина окончили 10-й класс 

школы №12. Они мечтали принести пользу Родине. Вера хотела стать 

спортивным тренером и, вернувшись в Кемерово, воспитать в родном городе 

новое поколение атлетов. Юрий же решил связать свою судьбу с 

энергетикой. Они  уехали поступать в выбранные ими вузы. Он в Ленинград, 

а она – в Москву.   

       В чемодане Веры вместе с аттестатом об окончании десятилетки лежало 

направление в Московский институт физической культуры и спорта, ведь на 

последней спартакиаде она завоевала звание чемпионки города по прыжкам в  

высоту.  

       Вера Волошина поступила в Московский институт физической культуры 

и спорта. Параллельно с институтом она записалась в московский аэроклуб, 

где освоила пилотирование самолётом И-153 «Чайка» и занялась прыжками с 

парашютом. Кроме этого, Вера всерьёз увлеклась стрельбой, рисованием и 

поэзией. Она написала заявление о своём желании добровольцем поехать в 

Испанию и принять участие в испанской гражданской войне 1936-1939 годов 

на стороне республиканцев, но ей было отказано в этом.  

       На первом курсе Волошина в числе других студентов отправилась в 

зимний спортивный лагерь под Серпуховым. Там девушка серьезно 

простудилась и грипп дал серьёзные осложнения на ноги. Она долго 

лечилась, но, в итоге, всё равно была вынуждена оставить учёбу в 

спортивном институте. Однако Вера нашла в себе силы начать всё сначала: 

вернулась в 1938 году в Москву, и вместе с друзьями из родного города 

поступила в Московский институт советской кооперативной торговли (ныне- 

Российский Университет кооперации), который находится в г. Мытищи и 



 9 

стоит на улице, которая с 1963 года носит имя его выпускницы В. 

Волошиной. 

 

 

 
Вера Волошина в студенческом общежитии 

 

       Последующие годы обучения она не только отлично учились, но и 

изучала военное дело, хорошо знала винтовку, станковый пулемёт, наган, 

умела водить мотоцикл, занималась в аэроклубе, была активистской во всем. 

В некоторых источниках содержится информация, что Вера Волошина стала 

прообразом статуи «Девушка с веслом» художника и скульптора Ивана 

Шадра, установленной в Центральном парке культуры и отдыха имени 

Горького в Москве. 

       Нелегко сложилась студенческая судьба Юрия Двужильного. Ему не 

удалось поступить в Ленинградский электротехнический институт. Но 

провал не обескуражил юношу. Юра остался в Ленинграде и устроился 

работать грузчиком в морском порту. Чтобы лучше подготовиться к 

поступлению в институт, он снова поступил в 10-й класс и в 1938 году с 

отличием окончил школу №11 Ленинграда. Это дало Юрию возможность 

поступить в любой ленинградский вуз без вступительных экзаменов.  

       Кроме учёбы в школе, он занимается в аэроклубе, изучает планерное 

дело, прыгает с парашютом с самолёта. И вполне закономерно к нему 

приходит решение поступать в Ленинградский институт инженеров 

гражданского воздушного флота (ГВФ).  В 1938 году Юрий стал студентом 

института ГВФ, поступив на факультет аэрогидропортостроения, по 

специальности «инженер аэродромного строительства». Он хотел стать не 

просто лётчиком, а инженером, умеющим проектировать и строить всё. 
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Юрий Двужильный, студент института инженеров ГВФ 

  

       Радость поступления омрачила скоропостижная смерть матери Нины 

Сергеевны Двужильной. Единственными близкими для Юрия людьми 

остаются члены семьи сестры Нины и, конечно же, любимая девушка Вера 

Волошина. Они постоянно переписываются и общаются во время своих 

кратковременных приездов на каникулы в Кемерово.  

       В 1939-1940 годах шла советско-финская война. Юрий временно 

прерывает учёбу в институте, добровольцем вступает в Красную Армию и 

участвует в боевых действиях с белофиннами. За мужество и героизм Ю. М. 

Двужильный был награждён орденом Красного Знамени, который лично 

вручил ему «Всесоюзный староста» Михаил Иванович Калинин. А было Юре 

тогда всего 20 лет. 

        Из представления Юрия Двужильного к награде: «Находясь в головном 

разведывательном отделении, красноармеец Д. обнаружил полевой караул 

противника и огнём из пулемёта уничтожил расчёт станкового пулемёта 

противника, вынес с поля боя раненного красноармейца и спас ему жизнь. За 

проявленное мужество и отвагу достоин награждения орденом Красного 
Знамени». 
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Юрий Двужильный после окончания финской войны. 

Ленинград, 1940 год 

 

       По окончании советско-финской войны Юрий продолжил обучение в 

институте ГВФ, который в 1941 году был преобразован в Военно-воздушную 

академию Красной Армии (сейчас Военно-космическая академия имени А. 

Ф. Можайского).  

       Пока Юрий воевал, Вера с волнением ждала его коротких писем со 

штампом полевой почты. Иногда, очевидно написанные в перерывах между 

боями, письма становились длиннее, и Юрий в них рассказывал подруге о 

своём солдатском житье – бытье. Но чаще всего вспоминал родной город, 

друзей, школу. О том, что каждый день думает о ней и бережно хранит её 

фотокарточку, которую Вера подарила ему на выпускном вечере, Юрий 

почему-то не писал. 

       Из письма Веры Волошиной от 7 марта 1940 года: «Мама, я получила от 

Юрки письмо. Он сейчас в Финляндии, в действующей армии, шлёт вам 

привет... Мам, а вдруг Юрку убьют? Он такой сумасшедший, будет 

рисковать там, где не надо. У меня всё в душе переворачивается, как только 

я об этом подумаю. Видно, я его всё же люблю». 

       Когда Юрий в начале июня 1941 года предложил Вере стать его женой, 

она согласилась, но с условием, что свадьбу сыграют через год, после 

окончания учёбы в институте. 21 июня 1941 года подруги подарили Вере 

красивое свадебное платье. Но на следующий день началась Великая 

Отечественная война, навсегда разлучившая влюблённых и унёсшая 

миллионы жизней.  
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В первые месяцы войны 

 

       Когда началась война, Вера Даниловна Волошина была студенткой IV 

курса Московского института советской кооперативной торговли. Как и 

многие другие советские люди, она рвалась на фронт, но получала отказ. 

       Когда гитлеровцы стали приближаться к Москве, Вера принимала 

участие в строительстве оборонительных сооружений вокруг столицы, 

Смоленска и Вязьмы. Об этом она писала своей матери Клавдии Лукьяновне 

и родственникам, которые проживали в Кемерово: «Дорогие! Вы, наверное, в 

последнее время очень беспокоились обо мне. Я ездила по специальному 

заданию, как и все комсомольцы Москвы. Мы строили укрепления. Сейчас, 

когда идёшь по Москве и видишь лозунг: «Что ты сделал для фронта?», то 

чувствуешь удовлетворение от того, что что-то сделал. 18 августа 1941 

года». 

 

Вера Волошина, 1941 год 

   Директива от 29 июня 1941 года о мобилизации всех сил и средств на 

разгром фашистских захватчиков положила начало созданию 

разведывательно-диверсионной части №9903. В начале осени в ЦК ВЛКСМ  

работала комиссия по отбору добровольцев. В широких коридорах толпились 

юноши и девушки. Среди них была и Вера Волошина, с нетерпением 

ожидавшая вызова. Секретарь ЦК ВЛКСМ А. Н. Шелепин и члены комиссии 
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внимательно выслушали биографию Веры. Вера Даниловна Волошина была 

зачислена добровольцем в  воинскую часть № 9903 разведотдела штаба 

Западного фронта. Она попала в часть майора А. К. Спрогиса. Короткие дни 

боевой подготовки и первое боевое крещение. 21 октября 1941 года Вера 

Волошина в составе группы разведчиков-диверсантов перешла линию 

фронта. На шоссе Старица-Калинин группа установила мины. Вскоре на них 

подорвалось несколько машин с гитлеровцами. Затем Вера с товарищами 

совершила ещё шесть удачных вылазок в тыл врага. 

       «Волошина Вера, находясь в рядах активной разведки штаба Западного 

фронта, писал впоследствии её бывший начальник А. К. Спрогис –  

беспощадно уничтожала врага в самых тяжёлых боевых условиях, являясь 
примером самоотверженности, храбрости, преданности Родине». 

       В ноябре 1941 года в войсковую часть № 9903 поступило пополнение. 

Среди прибывших была вчерашняя школьница Зоя Космодемьянская. Она 

поначалу держалась в коллективе несколько обособлено, но Вера вскоре 

смогла найти к ней подход, и девушки подружились. 

       В эти дни Вера написал домой очередное письмо:  

 «Дорогие мои! Я жива – здорова, пожалуйста, будьте спокойны. Денег не 

высылайте. Я вернулась с первого задания из тыла противника, теперь 

неделю отдыхаю… Мамочка, если можно где-нибудь достать валенки, 

рукавички (те у меня порвались), если не трудно, пришлите, а то мне будет 

очень холодно в наших необъятных лесах.  Если от кого получите письма, – 

отвечайте, я всем дала ваш адрес. В Москве всё спокойно, она крепко 

охраняется, я сегодня туда поеду. Мамочка, пожалуйста, поменьше 

думайте обо мне, со мной ничего не случится, я же родилась в рубашке, буду 
жить сто лет… 12.11.1941 года». 

Подвиг Веры Волошиной 

       21 ноября 1941 года в тыл немецко-фашистских войск, действовавших в 

районе Наро-Фоминска, ушли две группы разведчиков-диверсантов. В одну 

из них, которой командовал Павел Проворов, входили Вера Волошина и Зоя 

Космодемьянская. Вера была комсоргом группы.  

       На машинах добрались до деревни Обухово, рядом с которой: по реке 

Наре и Нарским прудам проходила линия фронта. Разведчики 27-й 

Краснознаменной Дальневосточной дивизии, занимавшей на этом участке 

оборону, ночью помогли перейти группе диверсантов линию фронта. И вот 

Вера снова на земле, занятой врагом. Отряд заминировал дороги в районе 

деревни Крюково. Во время похода в тылу врага отряд попал под обстрел. 

Вера вместе с Наташей Самойлович, Алексеем Голубевым была в головном 

охранении, и после обстрела потеряла связь с отрядом. В полночь разведчики 
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устроили налёт на деревню, в которой расположились немцы. Вера сожгла 

немецкие конюшни. Немало оккупантов нашли здесь свою смерть под 

пулями патриотов, а также подорвались на расставленных ими минах.   

       Ночью, когда разведчики пересекли дорогу между деревнями Якшино и 

Головково, они попали в засаду. Вера Волошина прикрывала огнём из 

автомата отход группы. Раненная в плечо, она отстреливалась до последнего 

выстрела. Спасая товарищей, Вера пожертвовала собой. 

       Разведчики не смогли её забрать, так как к месту боя очень быстро 

прибыли немецкие солдаты. Не нашли ее и на следующий день. 

Тяжелораненую Веру гитлеровцы схватили и увезли с собой. 29 ноября 1941 

года она была повешена в деревне Головково, в тот же день была казнена и 

Зоя Космодемьянская. После зверских пыток немцы повесили Веру 

Волошину на иве. По свидетельству очевидцев, во время казни Вера пела 

«Интернационал» и говорила о том, что не боится смерти, потому что «наши 

всё равно победят». Ей было всего 22 года. 

       Тело отважной разведчицы местные жители смогли похоронить только 

после ухода немцев из деревни Головково. Веру погребли прямо под ивой, на 

которой её повесили фашисты. После Великой Отечественной войны останки 

отважной разведчицы были перезахоронены в братской могиле в селе 

Крюково. Многие десятилетия жители деревни украшали иву, на которой 

гитлеровцы повесили Веру, яркими лентами. Они не знали имя отважной 

разведчицы. 

       Родные же и боевые товарищи Веры долгое время не знали о её гибели, и 

она числилась в списках без вести пропавших. В феврале 1942 года Клавдия 

Лукьяновна Волошина, мама Веры, получила с фронта письмо, в котором 

сообщалось, что «Волошина Вера Даниловна пропала без вести при 
выполнении боевого задания в тылу врага». 

Вера Волошина и Зоя Космодемьянская 

       Зоя Космодемьянская, пожалуй, одна из самых известных девушек – 

участников Великой Отечественной войны. Разведчица, погибшая от рук 

гитлеровских карателей во время разведывательной операции. Однако мало 

кто знает, что вместе с ней в немецкий тыл была заброшена и Вера 

Волошина. Девушки служили в одной части, были подругами. Зое – 18 лет, 

Вере – 22 года. Зоя – вчерашняя школьница, Вера – студентка Московского 

института советской кооперативной торговли. 

       Во время заброски в тыл врага разведчики были вынуждены разделиться: 

Зоя и её товарищи направились к деревне Петрищево, а группа Веры 

оказалась между населёнными пунктами Якшино и Головково. Как оказалось 
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позже, девушки были казнены фашистами в один день, Зоя – в деревне 

Петрищево, Вера – у деревни Головково.  

       О судьбе Зои стало известно сразу. Вера же долго числилась пропавшей 

без вести. Только в 1957 году благодаря многолетнему поисковому труду 

писателя и журналиста Георгия Николаевича Фролова удалось узнать о том, 

как погибла Вера Волошина и найти её могилу. Фролов приехал в деревню 

Головково, привёз с собой фотографии, по которым жители опознали 

девушку и поведали писателю о её героической гибели. 

 

 

Владимир Фёдоров «Баллада о Зое и Вере» 

                                                 Их в разных местах схватили. 

                                                 Несхожие имена…  

                                                 Две матери их растили – 

                                                 Отчизна у них одна. 

 

                                                 Плеснули в девичьи лица 

                                                 Морозная синь и ширь. 

                                                 А рядом Москва дымится, 

                                                 А там – вся в лесах Сибирь. 

 

                                                 За Зоей снега месили  

                                                 Подкованные сапоги. 

                                                 На иве, на грустной иве 

                                                 Повесили Веру враги. 

 

                                                 Где сыщешь ты человека, 

                                                 Чтоб шапку пред Зоей не снял? 

                                                 Про Веру четверть века 

                                                 Никто ничего не знал. 

http://pamyat1945.ucoz.ru/_pu/0/75355169.jpg
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                                                 Молчала седая ива, 

                                                 Растаял кровавый снег, 

                                                 Две звёздочки горделивые 

                                                 Пусть светят рядом вовек! 

 

                                                 Две ласточки невесёлые, 

                                                 Казнённые в хмурый день. 

                                                 Могилы в соседних сёлах, 

                                                 А сколько таких деревень!  

 

Друг, ты родился в сорок первом. 

                                                 В их юные лица вглядись. 

                                                 Вера – по-русски вера, 

                                                 Зоя – по-гречески жизнь. 

       В 1994-м году указом Президента РФ Вере Волошиной посмертно 

присвоено звание Героя Российской Федерации. 

       Из Указа о присвоении Волошиной звания Героя Российской Федерации: 

«За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, присвоить 

звание ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Волошиной Вере Даниловне, 

бывшей разведчице штаба Западного фронта (посмертно). 

Президент Российской Федерации Б. Ельцин. 

Москва, Кремль, 6 мая 1994 г. № 894». 

Копия медали храниться в экспозиции отдела военной истории Кемеровского 

областного краеведческого музея. 

 

Юрий Двужильный на войне 

 

       С начала войны Юрий Двужильный рвался на фронт, но ему постоянно 

отказывали. Осенью 1941 года военно-воздушная академия Красной Армии, 

в которой он учился, была эвакуирована из Ленинграда в Йошкар-Олу. Юрия 

тревожило отсутствие писем от Веры. Он знал, что она воюет в разведгруппе, 

в тылу врага. Только в начале 1942 года от кемеровских друзей Юрий узнал, 

что его невеста пропала без вести во время выполнения боевого задания. Он 

снова пишет рапорты об отправке его в действующую армию, чтобы 

отомстить за любимую. Но надо закончить академию, фронту нужны 

специалисты. 

       В 1942 году, после окончания военно-воздушной академии Юрий 

Двужильный был направлен в запасной авиационный полк. Служил на 
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Севере в должности старшего техника 3-й аэродромно-строительной роты 

26-го отдельного инженерного аэродромно-строительного батальона. После 

окончания в Архангельске курсов «Выстрел» ему присвоили звание 

«старший лейтенант». 

       В феврале 1943 года Юрий Двужильный наконец попадает на фронт в 

составе 259-й стрелковой дивизии 3-й Гвардейской армии, которая вела 

наступательные действия на территории Луганской области Украинской 

ССР. Сначала он назначается командиром стрелковой роты, а затем 

командиром 1-го стрелкового батальона 939-го стрелкового полка.  

       Юрий воюет смело и талантливо, проявляя при этом мужество и отвагу, 

заслужив уважение офицеров и красноармейцев. 16 марта 1943 года он 

получил пулевое ранение в бою,  проходил лечение в военном госпитале. 

Приказом по армии от 10 июля 1943 года Юрий Двужильный был награждён 

орденом Красного Знамени. 

       Далее лейтенант Ю. М. Двужильный воюет на разных фронтах. 

Участвует в освобождении Смоленской и Калужской областей, городов 

Рославль и Спас-Деменск. Осенью 1943 года Юрий был снова ранен. 

Получив звание «капитан», после излечения Двужильный был назначен 

командиром 3-го батальона 878-го стрелкового полка 290-й стрелковой 

дивизии 49-й армии Второго Белорусского фронта. 

 
Юрий Двужильный в госпитале. Начало 1944 года 

 

       Юрий обратился с заявлением о вступлении в ряды ВКП(б). «В дни, 

когда идёт смертельная битва с фашистскими захватчиками, я не мыслю 

своего существования вне рядов партии. Прошу принять меня в члены 

ВКП(б). Высокое звание коммуниста буду оправдывать ежедневно и 

ежечасно», написал он в своём заявлении, текст которого был зачитан на 

партийном собрании. Решение товарищей было единогласным: «Достоин!». 
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Двужильного приняли в партию на льготных условиях – как отличившегося в 

боях. 

       В перерывах между боями Юрий Двужильный пишет письма старшей 

сестре Нине и племяннику Саше. Сохранилось его последнее письмо: 

«Здравствуй, Нинушка! Пока жив и здоров. Малярия меня посещает сейчас 

реже, так что сравнительно чувствую себя хорошо. Сейчас уже опять на 

фронте. Пока никаких существенных изменений. С Украиной распрощался. 

Сейчас воюю в другом уже месте, в котором раньше никогда не бывал. В 

общем, за войну, изучил географию Советского Союза, так как я её никогда в 

школе не знал, и с такими подробностями, о которых ни в одном учебнике не 

сказано. Вот так «путешествуя», смотришь, и выберу место для 

жительства. Так как меня не удовлетворяют три аршина, то я думаю, что 

останусь живым и вас с Сашуней скоро увижу. Ну, вот у меня всё. Крепко 

целую. Юра». 

       К этому письму карандашом, наспех, была сделана приписка другой 

рукой: «Нина! Эти письма написаны Юрием ещё до боя. Они хранились в 

моей полевой сумке. Вчера, 26 июня, он был убит прямым попаданием 
снаряда. Вечная слава ему! А мы уже на Днепре! Сообщает Струментов». 

       В этом последнем солдатском письме столкнулись жизнь и смерть, 

светлая мечта юноши, ставшего в 19 лет солдатом, о том, что будет после 

победы, и торопливые слова приписки, перечеркнувшие эту мечту. 

 

Подвиг капитана Двужильного 

 

 
Ю. М. Двужильный, апрель 1944 года 
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       Капитан Юрий Михайлович Двужильный отличился при освобождении 

Могилёвкой области Белорусской ССР (ныне Республика Беларусь). 23 и 24 

июня 1944 года батальон Двужильного севернее города Чаусы форсировал 

реки Проня и Бася, с боями взял позиции противника, освободив деревни 

Сусловка и Поповка. По всему фронту разгорелись ожесточённые бои. 

Деревни Хорошки, Сухари и другие по нескольку раз переходили из рук в 

руки. Дело доходило до рукопашных схваток.  

       25 июня 1944 года батальон Юрия Двужильного отразил шесть контратак 

противника. 26 июня, во взаимодействии с взводом полковой разведки под 

командованием старшего лейтенанта Алексея Маякина, батальон вступил в 

бой за деревню Хорошки. В ней находилось несколько немецких дзотов и 

противник не собирался сдавать её без боя, так как она прикрывала 

проходящее в 1,5км от неё шоссе из Могилёва, по которому отступали 

гитлеровцы. 

       Разведчики Маякина проникли в тыл немцам и нанесли неожиданный 

для них удар, захватив несколько огневых точек. Гитлеровцы бросили против 

них самоходки и танки. Разведчики отошли, отвлекая на себя основные силы 

противника. 

       Воспользовавшись этим, батальон Ю. М. Двужильного атаковал деревню 

и выбил из Хорошков немцев. В критический момент боя капитан 

Двужильный лично повёл бойцов в контратаку. Преследуя отступающего 

противника, Юрий попал под артиллерийский огонь и был убит осколком на 

берегу реки Реста. Узнав о гибели комбата бойцы яростно бросились на 

врага и сломили сопротивление немцев. 

       О гибели Юрия Двужильного в тот же день было объявлено всему 

личному составу 290-й стрелковой дивизии. Мужественный подвиг капитана 

Двужильного и бойцов его батальона стал образцом исполнения воинского 

долга и во многом способствовал успеху наступления советских войск при 

форсировании Днепра и освобождении Могилёва.  

       Юрия Двужильного и 32 его боевых товарища похоронили в братской 

могиле в деревни Хорошки Гаусского района Могилёвской области 

Белорусской ССР. На могиле героев установлен обелиск с их именами. 

       В 1945 году посмертно Юрию Михайловичу Двужильному было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

       Из Указа Президиума Верховного Совета СССР: «За образцовое 

выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» капитану Двужильному Юрию Михайловичу. 

       Председатель Президиума Верховного Совета СССР Калинин М. 

       Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Горкин А. 
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       Москва, Кремль, 24 марта 1945 года». 

Память 

 

       Закончилась Великая Отечественная война. Великой ценой была 

завоевана победа. Но осталось много безвестных героев, среди которых 

оказались Вера Волошина и Юрий Двужильный.  

       Жители деревни Головково, в которой гитлеровцы повесили Веру, не 

знали её имя и между собой называли «Наша партизанка». Мама Веры, 

Клавдия Лукьяновна Волошина не верила в смерть своей дочери, и многие 

годы ждала её возвращения домой. Старшая сестра Юрия Двужильного Нина 

(Нина Михайловна Двужильная, советский углехимик, кандидат технических 

наук, лауреат Сталинской премии, делегат XIX съезда ВКП(б))  после войны 

вернулась с семьёй в Донецк на Украину, поэтому о подвиге Юрия в 

Кемерово также мало кто знал. 

       Только благодаря многолетней и кропотливой работе писателя и 

журналиста Георгия Фролова удалось восстановить страницы жизни и 

подвига Ю. М. Двужильного и В. Д. Волошиной, и страна узнала имена 

своих героев.  Раскрыть тайну ее гибели Георгию Фролову помогли студенты 

Московского университета потребительской кооперации, работники 

института, полковник запаса Николай Анохин, бывший военный штурман, 

директор музея этого учебного заведения Антонина Булгакова. 

 
Г. Н. Фролов и его книги о Вере Волошиной и Юрии Двужильном 

 

       27 января 1966 года в газете «Правда» вышел очерк Георгия Фролова 

«Орден дочери», посвящённый подвигу Веры Волошиной. В сентябре 1966 

года, когда начались торжественные мероприятия, посвящённые 25-летию 

Битвы за Москву, секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. П. 

Георгадзе вручил в Кремле маме  Веры Волошиной – К. Л. Волошиной 

Орден Отечественной войны I степени в знак признания героизма её дочери. 
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       В 1976 году вышла документальная повесть Г. Н. Фролова «Вера 

Волошина», посвящённая её подвигу и открывшая серию книг писателя об 

Юрии Двужильном и Вере Волошиной. 

       В 1960-1980-е годы с целью увековечивания Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов во многих населённых 

пунктах и городах СССР была проведена большая работа по созданию 

памятников и мемориальных досок в честь героев-земляков. 

       В 1965 году одна из улиц города Белово была названа в честь Веры 

Даниловны Волошиной, на одном из домов которой была установлена 

мемориальная доска. Так, кузбассовцы впервые увековечили память своей 

знаменитой землячки.  

 
Мемориальная доска на улице Веры Волошиной, Белово 

 

       В последующие годы, на местах гибели и захоронения Веры Волошиной 

и Юрия Двужильного были установлены памятники и обелиски. Их имена 

носят улицы и школы. 
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Учащиеся лицея имени Героя России Веры Волошиной деревни  

Головково возле памятника героине. Село Крюково, май 2019 года 

      

В 2006 году на средства кузбассовцев  в Подмосковье на месте  захоронения 

в с. Крюково открыт памятник Вере Волошиной на котором выбита надпись 

«Герой России Вера Волошина. От благодарных жителей Кузбасса.», также 

памятник установлен в д. Головково Наро-Фоминского района Московской 

области, где погибла Вера.  

 

 
Мемориал В.Волошиной у д. Головково Наро-Фоминского района Московской области 

     Ее имя высечено на плите мемориального комплекса «Воинам-сибирякам» 

Ленино-Снегиревского военно-исторического музея в Истринском районе 

Московской области, в уютном сквере института, в котором училась 

отважная разведчица, установлен ее мраморный бюст. 
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       Именем Героя России В. Д. Волошиной названы улицы в Заводском 

районе города Кемерово, Новокузнецке и Белово, в городе Мытищи 

Московской области, САО г. Москвы, г. Дагестанские огни (Республика 

Дагестан), парк в Кемерово (Комсомольский парк им. В. Волошиной), лицей 

деревни Головково Наро-Фоминского района Московской области, школа 

детского творчества в г. Наро-Фоминске, центр дополнительного 

образования детей в Кемерово, Народный музей Боевой славы школы №12 

Кемерово. 

       В 1968 году имя Веры Волошиной было присвоено малой планете 

(астероиду) 2009 Voloshina. 

 

 
        Орбита астероида Волошина и его положение в Солнечной системе  

       Вере Волошиной посвящены музей в с. Крюково Московской области 

(ныне клуб «Память») и музей школы №12 г. Кемерово. В последнем 

хранятся её личные вещи: вилочка, салфетка, которую она сама вышивала, 

лампа, которой Вера пользовалась, когда делала домашнее задание. Особое 

место в экспозиции занимает школьная парта, за которой сидела будущая 

героиня.  

 
Уголок музея школы №12 
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Музей В.Волошиной в д. Крюково (клуб «Память») 

      

Именем Героя Советского Союза Ю. М. Двужильного  названы улица в 

Заводском районе города Кемерово и улица в городе Константиновка 

(Украина), на них установлены мемориальные памятные доски в его честь. 

Имя Юрия Двужильного носит школа №2 города Донецка (Украина), 

Сухаревская школа Могилёвского района (республика Беларусь), центр 

детско-юношеского туризма в Кемерово. 

 

Памятная доска Ю. М. Двужильному в г. Константиновка (Украина) 
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 Мемориальная доска на школе №2 г. Донецка (Украина), 

где учился Юрий Двужильный 

 

       Приказом Министерства обороны СССР от 19 февраля 1985 года капитан 

Ю. М. Двужильный навечно зачислен в списки Военно-инженерного 

института имени А. Ф. Можайского (Военно-космическая академия имени А. 

Ф. Можайского). 

 

 
Сухогрузные теплоходы «Вера Волошина» и «Юрий Двужильный» 

            Именами Юрия Двужильного и Веры Волошиной были названы суда 

Азовской флотилии. Сухогруз «Вера Волошина» был построен в 1981 году. 

Порт приписки Жданов (Мариуполь). Сухогруз «Юрий Двужильный» 

построен в 1989 году. Порт приписки Жданов (Мариуполь). В настоящее 

время оба судна утилизированы.  

     Имя В. Д. Волошиной носит пригородная электричка Ярославского 

вокзала Москвы.  

       Ежегодно, с 1989 года, по инициативе популяризатора подвигов В. Д. 

Волошиной и Ю. М. Двужильного Г. Н. Фролова, проходят походы 

Международного разновозрастного военно-исторического батальона имени 

Героя Российской Федерации Веры Волошиной и Героя Советского Союза 

Юрия Двужильного по местам жизни, боёв и гибели героев. За тридцать лет в 

походах Международного батальона приняло участие более трёх тысяч 

российский, белорусских и украинских школьников и студентов. Изучая 
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боевой путь В. Д. Волошиной и Московскую битву, участники 

Международного батальона  посетили Москву, Наро-Фоминск, с. Крюково и 

д. Головкого Наро-Фоминского района Московской области. Посетили они и 

Кемерово – родной город героев.  

Они прошли и проехали почти всю Республику Беларусь (Минск, Могилёв, 

деревни Сухари и Хорошки, Хатынь), изучая боевой путь Ю. М. 

Двужильного и освобождение Белоруссии во время операции «Багратион». 

На Украине посетили города Донецк, Константиновка и Мариуполь, 

связанные с рождением, детством и первыми годами учёбы Двужильного.  

       Походы проходят в военно-полевых условиях: палаточный городок, 

полевая кухня, костровой сбор, утренняя зарядка, партизанские тропы, 

переправы на понтонных мостах через реки, торжественные линейки, 

минута молчания на братских могилах и возложение цветов к памятникам 

героев.  

       Активными участниками всех походов Международного батальона 

являлись учащиеся школы №12  г. Кемерово. 

       В 2010 году в Заводском районе Кемерово на пересечении улиц Веры 

Волошиной и Юрия Двужильного был заложен сквер, названный в их честь. 

Общественность города неоднократно поднимала вопрос о необходимости 

открытия на его территории памятника нашей землячке, коренной 

кемеровчанке  Вере Волошиной.  

       В 2019 году, в связи со 100-летием В. Д. Волошиной и Ю. М. 

Двужильного на фасаде домов, расположенных на улице Радищева, 11 и В. 

Волошиной,37 появились их портреты. Идея нарисовать портреты наших 

знаменитых земляков принадлежит активисту ТОС Анастасии Качалке и 

кемеровскому художнику Даниле Апанасову. Проект получил поддержку на 

городском конкурсе социально общественных инициатив по благоустройству 

и озеленению «Город друзей — город идей». 

 

 
Фасады домов, с портретами земляков-героев 
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      В Кемерове появилась и скульптурная композиция в память о герое 

войны- Вере Волошиной. Стелу с фотографиями и информацией о Вере 

Волошиной и Ю. Двужильном установили рядом с домом № 11 на улице 

Радищева. 30 августа 2019 года состоялось ее торжественное открытие. Не 

так давно стену этого дома украсил и граффити-портрет В.Волошиной.  На 

месте стелы общественники разбили клумбу, где высадили более 300 цветов. 

На открытии стелы собравшимся рассказали о жизни и подвиге Веры 

Волошиной и Юрия Двужильного, всем участникам проекта вручили книгу 

Георгия Фролова «Остались молодыми». 

 

 

Стела рядом с домом по ул. Радищева, 11 

Вера и Юра так и не успели пожениться, завести семью. Как и многим 

советским гражданам того времени, им помешала война. Оба погибли, и оба 

стали Героями, так и не сказав друг другу самых важных слов. Но история  

их соединила, хоть и посмертно. Они отдали свою жизнь за Родину, за то 

чтобы мы могли жить. И наш священный долг донести до следующих 

поколений память об их величайшем подвиге, совершённом во имя Отчизны.  

Для справки:  

Георгий Николаевич Фролов (1927-2014) родился 15 сентября 1927 года в деревне 

Красница Могилевской области, Республика Белоруссия. Участник Великой 

Отечественной войны. В 1956 году окончил философский факультет Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, стал журналистом, литератором. 

Более 50 лет вел поиск материалов о неизвестных Героях, написал ряд документальных 

книг по итогам своих изысканий, а также много очерков, статей по вопросам военно-

патриотического воспитания. Лауреат литературных комсомольских премий. Награжден 

медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» 1 –й степени. 

    В 1957 году Георгий Николаевич прочитал в газете «Комсомольская правда» статью 

«Она сражалась рядом с Зоей», в которой шла речь о пропавшей без вести Вере 

Волошиной. Георгий Николаевич проделал огромную работу: собирал воспоминания 

однополчан, учителей,  однокурсников и одноклассников Веры и её друга Юрия 

Двужильного, фотографии и личные вещи Веры. Благодаря его стараниям, страна узнала 

свою героиню – Веру Волошину. В процессе сбора материалов Георгий Николаевич 

объединил усилия жителей города Кемерово, в котором родилась Вера, студентов и 

преподавателей института потребительской кооперации г. Москвы, в котором училась 

Вера, жителей деревни Головково  Наро-Фоминского района Московской области, где она 

погибла, жителей Донбасса, где родился Юрий Двужильный и Белоруссии, где он погиб. 
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С 1989  года Георгий Фролов являлся организатором походов Международного военно-

исторического батальона имени Героя России Веры Волошиной и Героя Советского 

Союза Юрия Двужильного. В 2007 году российские телезрители увидели снятые по 

сценариям Георгия Николаевича фильмы «Зоя Космодемьянская. Правда о подвиге» и 

«Вера Волошина. Убитая дважды». Георгий Николаевич неоднократно приезжал в 

Кемерово. В 2009 году он встречался с общественностью на выставке в Областном 

краеведческом музее, посвященной 90-летию В. Волошиной.  

Термины и понятия: 

       II Белорусский фронт – оперативно-стратегическое объединение в 

вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны. Фронт 

действовал в 1844-1945 годах в Белоруссии, Польше и Восточной Пруссии.  

       Батальон – самостоятельная войсковая единица численность от 170 до 

800 человек, состоящая из нескольких рот. От 2 до 4 батальонов 

составляют полк. От 4 и выше составляют бригаду. Стрелковый батальон 

состоял из стрелковых и пулемётных рот, батальонной артиллерии и 

штаба батальона. 

       Белофинны – советский термин, обозначающий врагов СССР в 

Финляндии в 1920-1940-е годы.  

       ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков), 

официальное название коммунистической партии СССР в 1925-1952 годах. 

Ю. М. Двужильный был принят в ряды ВКП(б) в 1944 году.           

       ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский коммунистический союз 

молодёжи) – массовая молодёжная организация коммунистической партии 

СССР. В 1977 году в ней насчитывалось свыше 36 миллионов комсомольцев в 

возрасте 14-28 лет. Юрий Двужильный и Вера Волошина вступили в ВЛКСМ 

в 1935 году. 

       Гражданская война в Испании – конфликт (июль 1936 – апрель 1939 

года) между республиканским правительством Испании и Народным 

фронтом, с одной стороны и военно-националистической оппозицией во 

главе с генералом Франсиско Франко. Гражданская война в Испании с 

самого начала приняла международный характер. Мятежников поддержали 

гитлеровская Германия, фашистская Италия и Португалия. 

Республиканское правительство поддержали СССР, Мексика и, в начале 

войны, Франция. Война закончилась победой Франко и его сторонников.   

       Грифельная (аспидная) доска – до середины ХХ века, письменная 

принадлежность в виде пластины из чёрного твёрдого сланца (абсида) 

величиной в современную школьную тетрадь, на которой школьники некогда 

учились писать. На грифельной доске писали грифелем или алюминиевой 

палочкой, которая оставляла белый, легко стирающийся тряпкой или губкой 

след.   

       Дзот (Деревоземляная огневая точка) – вид лёгкого полевого 

фортификационного вооружённого сооружения, построенного, как правило, 

из брёвен, досок, земляной присыпки и хорошо замаскированного. Основным 

преимуществом дзота является внезапность при открытии огня. 
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       Западный фронт – оперативное объединение Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Войска фронта 

действовали против немецких захватчиков (Смоленское сражение, 

Московская битва, Ржевско-Вяземская и Ржевско-Сычёвская операции, 

Курская битва, Оршанская, Богушевская и Витебская операции) с 1941 по 

1944 год. 24 апреля 1944 года Западный фронт был переименован в III 

Белорусский фронт. 

       «Интернационал» – международный пролетарский гимн (коммунистов, 

социал-демократов и анархистов). С 1918 по 1944 год государственный гимн 

РСФСР, затем СССР.  

       Коксохимический завод (Коксохимзавод, Химзавод, КХЗ) – завод по 

производству кокса. Первое предприятие химической промышленности в 

нашем городе. Его строительство было начато Копикузом в 1912 году, 

продолжено АИК «Кузбасс» и в основном завершено в 1929 году. Сейчас 

Публичное Акционерное Общество «Кокс». 

       Комбат (командир батальона) – воинская должность, а в 1918-1935 

годах фактически и воинское звание Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 

На момент своей гибели Ю. М. Двужильный был комбатом 3-го батальона 

878-стрелкового полка 290-й дивизии 49-й армии II Белорусского фронта. 

       Комсомольцы – члены Коммунистического союза молодёжи (РКСМ, 

ВЛКСМ). 

       Комсорг (комсомольский организатор) – выборный руководитель 

первичной комсомольской организации. Вера Волошина была комсоргом 

группы разведчиков-диверсантов.  

       Красноармеец – воинское звание и должность военнослужащего 

рядового состава Красной Армии Советской России и СССР с февраля 1918 

по 1946 год, синоним слова «солдат», от которого отказались, как 

«контрреволюционного». Как персональное воинское звание введено в 1935 

году. В 1946 году звание красноармеец было заменено званием «рядовой». 

       Понтонный мост – мост, имеющий плавучие опоры-понтоны.  

       Разруха – полный развал экономической жизни и раздор внутри 

общества. 

       ЦК (Центральный Комитет) – учреждение в котором сосредоточены 

все дела по известному управлению или название руководящего органа 

(комитета) в некоторых организациях и формированиях (например, ЦК 

коммунистической партии Советского Союза).  

*фрагменты писем и воспоминаний, фотографии приведены из повести Г. Фролова 

«Остались молодыми. Вера Волошина. Юрий Двужильный» и открытых Интернет-

источников  

 

Использованная литература 
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       История Кузбасса [Текст] / отв. ред. Н.П. Шуранов. – Кемерово: ИПП 

«Кузбасс», «СКИФ», 2006. – с. 187, 190. 

       Кацюба, Д. В. История Кузбасса: Краеведческое пособие для учащихся 7-

10 классов [Текст] / Д. В. Кацюба. – Кемерово: Кемеровское книжное 

издательство, 1983. – 149-150. 

       Кемеровчане в годы войны. 1941-1945 гг.: Документально-

художественный репортаж [Текст] / авт.-сост. В. К. Ткаченко. – Кемерово: 

«Сибирский родник», 1996. – с. 20-21, 29-35, 183-187. 

       Региональный материал «Кемерово и кемеровчане» на уроках географии, 

истории и обществознания (информационно-методические материалы) 

[Текст] / авт.-сост. С. А. Герасимова, А. Н. Герасимов. – Кемерово: МОУ 

ДПО «Научно-методический центр», 2009. – с. 62. 

      Рождественский, Р. И. Лучшие стихи. [Текст] / Р.И. Рождественский.- М.: 

издательство АСТ, 2016.- 190с., 66 ил. 

      Фёдоров, В. Баллада о Зое и Вере.// Правда. №96 (30883), 3-4 сентября 

2019. 

       Фролов, Г. Н. Остались молодыми. Вера Волошина. Юрий Двужильный: 

Документальные повести [Текст] / Г. Н. Фролов. – Кемерово: ЗАО 

Кемеровское книжное издательство, 1999, 2012. – 286 с.  

 

Интернет ресурсы: 

 

       Бабанакова, Г. Нужен ли памятник Вере? [Электронный ресурс] / Г. 

Бабанакова – http://kuzbass85.ru/2019/04/17/nuzhen-li-pamyatnik-vere/ 

       Бикметова, Н. А. Урок мужества «Вечный огонь их сердец» 

[Электронный ресурс] / Н. А. Бикметова, Э. И. Романова –
http://urok.1sept.ru/653793/   
       Вера Волошина – разведчица Красной Армии [Электронный ресурс] – 

http://bolshevick.org/vera-voloshina-razvedchica-krasnoj-armii/  
       Волошина Вера Даниловна [Электронный ресурс] – https://ordenrf.ru/geroi-

rossii/geroi-sssr/voloshina-vera-danilovna.php  
       Волошина Вера Даниловна – Биография [Электронный ресурс] – 
http://pomnipro.ru/memorypage1671/biography 
       Волошина Вера Даниловна: Герои России [Электронный ресурс] – 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3289  
       Герои Великой Отечественной войны Кузбасса [Электронный ресурс] – 
http://art.kemguki.ru/images/d/de/.pdf 
       Герой Советского Союза Двужильный Юрий Михайлович [Электронный 

ресурс] – http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3302  

       Двужильный Юрий Михайлович [Электронный ресурс] – 
http://infodon.org.ua/pedia/667  
       Золотые звёзды Донбасса: Двужильный Юрий Михайлович 

[Электронный ресурс] – http://infodon.org.ua/pedia/zolotye-zvezdy-donbassa-dvuzhilnyjj-

yu 
       Такой была Вера [Электронный ресурс] – http://kuzbass85.ru/2019/08/05/takoj-

byla-vera/   

http://kuzbass85.ru/2019/04/17/nuzhen-li-pamyatnik-vere/
http://urok.1sept.ru/653793/
http://bolshevick.org/vera-voloshina-razvedchica-krasnoj-armii/
https://ordenrf.ru/geroi-rossii/geroi-sssr/voloshina-vera-danilovna.php
https://ordenrf.ru/geroi-rossii/geroi-sssr/voloshina-vera-danilovna.php
http://pomnipro.ru/memorypage1671/biography
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3289
http://art.kemguki.ru/images/d/de/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3302
http://infodon.org.ua/pedia/667
http://infodon.org.ua/pedia/zolotye-zvezdy-donbassa-dvuzhilnyjj-yu
http://infodon.org.ua/pedia/zolotye-zvezdy-donbassa-dvuzhilnyjj-yu
http://kuzbass85.ru/2019/08/05/takoj-byla-vera/
http://kuzbass85.ru/2019/08/05/takoj-byla-vera/
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       Удивительная история любви, к которой мне посчастливилось 

прикоснуться [Электронный ресурс] – https://ok.ru/kogdazapu/topic/64719109101027  

       Цветкова Т. Имя в истории города: Юрий Двужильный [Электронный 

ресурс] / Т. Цветкова – https://www.saratov.kp.ru/daily/26378/3257219/ 

       Юрий Двужильный и Вера Волошина: Их разлучила война [Электронный 

ресурс] – http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=76234 

 

Фильмы и видеоролики: 

 

       «Вера Волошина. Убитая дважды». – Фильм производства 

Продюсерского центра «Студия Третий Рим». – Автор сценария Александр 

Ткаченко. Режиссер Евгений Кудинов. Продюсеры – Валерий Шевцов, 

Филипп Пастухов. Год выпуска 2007. 

       «Названная сестра Зои Космодемьянской»: РИАНовости - 
http://www.molodguard.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=481&start=0 
       «Разведчица Вера Волошина»: Первый канал - 
https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/pro-pobedu/razvedchitsa-vera-voloshina 

https://ok.ru/kogdazapu/topic/64719109101027
https://www.saratov.kp.ru/daily/26378/3257219/
http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=76234
http://www.molodguard.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=481&start=0
https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/pro-pobedu/razvedchitsa-vera-voloshina

