День Памяти Веры Волошиной пройдет в отделе военной истории Кемеровского
областного краеведческого музея 29 ноября. 65 лет назад партизанка Западного
фронта войсковой части 9903 особого назначения была казнена фашистами. В музее
подготовлена небольшая выставка, которая продлится до 3 декабря «Прошло уже
немало лет с тех пор…», на которой представлены документы, фотографии и личные
вещи Героя Российской Федерации, переданные музею. По словам старшего научного
сотрудника отдела Эльвиры Васильевны Алексеевой, самым ценным экспонатом
считают письмо, написанное маме незадолго до начала войны, в конверт девушка
вложила листик ясеня, часть которого сохранилась до сих пор!
Отыскали сотрудники музея и школьную подругу Волошиной – кемеровчанку Анну
Фроловну Тарасову. Когда девушки учились в школе №12, они круглые сутки
пропадали на стадионе. Вера получала отличные оценки по всем предметам, но больше
всего любила физическую культуру, была чемпионкой города по легкой атлетике.
Вера, ее мать, которая работала медсестрой, и отчим, трудившийся на заводе, жили в
12-метровой комнатке, семья была небогатой. В 1937 г. Волошина поступила в
Московский центральный ордена Ленина институт физической культуры. В столице
студентке приходилось очень трудно, по воспоминаниям друзей, девушке не хватало
денег на новую одежду. Во время кросса Вера жестоко простудилась. Болела серьезно
и долго, после выписки врач рекомендовал ей забыть о профессиональном спорте.
Перейдя в Московский институт советской кооперативной торговли, Волошина
посещала кружки Осоавиахима — выучилась на радиста и могла управлять учебным
самолетом. Позже это сыграло роль при отборе бойцов в войсковую часть разведотдела
штаба Западного фронта. На свою последнюю (всего вторую) боевую операцию в
районе Наро-Фоминска Вера Волошина ушла 21 ноября 1941 года, как руководитель
отряда, кстати, в нем была и московская школьница Зоя Космодемьянская. В ночном
бою возле деревни Головково Вера отдала приказ группе вернуться на базу, передать
ценную информацию,и приняла на себя удар врага. Плененную раненую разведчицу
гитлеровцы пытали, а 29 ноября 1941 года повесили. В этот же день в деревне
Петрищево, в 10 километрах от Головкова, погибла Зоя Космодемьянская. Долгое
время Волошина числилась в списках без вести пропавших. Только в 1957 году
молодой журналист Георгий Фролов выяснил обстоятельства гибели разведчицы и
нашел ее безымянную могилу.
Погибшая при таких же обстоятельствах Зоя Космодемьянская была награждена
посмертно медалью Герой Советского Союза, а Веру такой награды не
удостоили.Спустя годы, благодаря просьбам историков и краеведов, в том числе
кемеровских, была восстановлена историческая справедливость. В 1994 Вере
посмертно присвоили новую награду страны — Золотую Звезду Героя России. Копия
медали храниться в экспозиции отдела военной истории Кемеровского областного

краеведческого музея.
Несмотря на то, что юная комсомолка погибла в первый же год войны, она стала одной
из самых популярных героинь Великой Отечественной. Ее имя носит малая планета №
2009, открытая в 1968 году сотрудником Крымской астрофизической обсерватории, в
1980 году был спущен на воду теплоход «Вера Волошина» Азовского морского
пароходства. Ее именем названы улицы, школы и детско-юношеские центры, и не
только в родном Кемерово, но и в нескольких других городах.

