30 сентября — день рождения Героя России Веры Волошиной. В нынешнем году мы
отметили ее 90-летие, причем с особым чувством — в Москве и Кемерове. В Кемерове
она родилась, училась в средней школе, была активной пионеркой и комсомолкой, а
при обороне Москвы погибла.
ОСЕНЬЮ 1941-го в ЦК ВЛКСМ работала комиссия по отбору комсомольцевдобровольцев, рвавшихся на фронт. 10 октября через эту комиссию прошла и Вера
Волошина. Уже после войны мне стало известно, что в этот день через комиссию
прошли около 500 комсомольцев и только 40 из них были отобраны в воинскую часть
особого назначения 9903 разведотдела штаба Западного фронта.
В кабинете, где работала комиссия, сидел майор в форме пограничника. Он очень
внимательно всмаривался в каждого входящего в кабинет. Слушая ответы юноши или
девушки на вопросы членов комиссии, он вступал в разговор с такими вопросами: «А
если тебе придется действовать в тылу врага, не струсишь? Можешь быть ранен, а
врача рядом нет — как быть? Можешь попасть в плен, а с пленными фашисты
обращаются жестоко — выдержишь? А какими военными специальностями владеешь?»
Если ответы удовлетворяли майора Спрогиса, он говорил председателю комиссии,
секретарю ЦК ВЛКСМ Николаю Михайлову: «Беру». Так он сказал и Вере Волошиной.
Сбор у кинотеатра «Колизей» 15 октября в 13 часов. О том, что зачислены в воинскую
часть, которая будет действовать в тылу врага, никто не должен был знать. Итак, 15
октября 1941 года Вера Волошина прибыла к месту сбора сорока комсомольцевдобровольцев. На двух грузовых машинах их доставили на базу части, которая
располагалась в подмосковном поселке Жаворонки.
НА СЛЕДУЮЩИЙ день с самого утра приступили к занятиям. Учились метко стрелять
из винтовки и пистолета, метать гранаты, минировать дороги, рвать телеграфную и
телефонную связь, ориентироваться на местности, бесшумно снимать часовых и
многому другому, что должен знать и уметь разведчик-диверсант. Но учеба была
короткой. Фашистские войска на подступах к Москве! Вскоре стали комплектоваться
разведывательно-диверсионные группы для переброски в тыл врага.
Вера Волошина вышла на первое задание 24 октября 1941 года в составе группы
Григория Павловича Соколова. Группа действовала в районах Московской и
Калининской областей.
А после небольшого отдыха 21 ноября Вера вышла на второе задание, но уже в составе
другой группы — Павла Проворова. В ней была и Зоя Космодемьянская. Линию фронта

группа Проворова переходила совместно с группой Крайнова. Когда перешли линию
фронта, пришли к выводу, что группы следует объединить. При общем одобрении
командиром группы стал Крайнов, а Проворов его заместителем. И вот уже не группа,
а небольшой отряд под командованием Бориса Крайнова приступил к выполнению
боевого задания.
Удалось установить, что в деревне Якишино разместился штаб одного из полков
фашистской дивизии. Крайнов принял решение заминировать дороги, идущие из
деревни, а избы, занятые фашистами, забросать гранатами. Так и поступили. Началась
паника. Фашисты полураздетые выбегали из домов, загружались в автомашины и
торопились выехать из деревни. Крайновцы стали отступать к лесу, но вскоре
застрочил немецкий пулемёт, и в результате отряд был раздроблен.
С Крайновым остались десять человек, причём шесть из них были больны, и командир
дал задание Наташе Обуховской перевести их через линию фронта и доставить на базу
воинской части. Таким образом, с Крайновым остались только двое — Зоя
Космодемьянская и Клубков. Семеро из оторвавшихся от отряда Крайнова в результате
раздробления его, встретились в лесу и образовали боевую группу, командиром
которой стала Вера Волошина. Под ее руководством группа совершила несколько
диверсий. Но закончились боеприпасы, продукты питания, и группа стала
возвращается на базу воинской части. Вера шла дозорной, на определенном
расстоянии от нее двигалась группа. Когда Вера вышла из леса на дорогу, началась
стрельба из пулемётов. Потом она стихла. На разведку к дороге пошла Наташа
Самойлович. За ней — группа. На дороге Веры не оказалось, видны были кровь и следы
от колес мотоцикла…
ВЕРА Волошина пятнадцать лет считалась без вести пропавшей, и только благодаря
упорному поиску журналиста-следопыта Георгия Фролова истина была установлена.
Тяжело раненую Веру захватили фашисты. Они жестоко избивали ее при допросах. Но
девушка молчала, и тогда фашисты в бешеной злобе повесили ее на краю деревни
Головково, на придорожной иве. Это произошло 29 ноября 1941 года — в тот же день
совсем неподалеку, в деревне Петрищево, была повешена Зоя Космодемьянская.
Память о вас, о вашем героическом подвиге, Вера и Зоя, будет жить в веках!
Клавдия Васильевна СУКАЧЁВА. Ветеран воинской части особого назначения 9903,
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